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COP26 RESONATES 
ACROSS THE CASPIAN

With the uncertainty of the energy secu
rity situation, persistent shortage of natu
ral gas in all segments of the world market 
against the background of the expected 
drive out of oil, coal and “peaceful” atom 
from European energy balances, the deve
lopment of new large fields in the Caspian 
region is becoming increasingly topical.

There were more than 160 structures re
vealed in the Caspian Sea as early as in the 
20th century, which may potentially contain 
up to 10 trillion cubic meters of natural gas 
hidden in hardtoreach highpressure for
mations, mainly in the deep waters of the 
Caspian Sea. Their development requires 
not only expensive and mostadvanced en
vironmentally friendly technologies, but also 
the well coordinated work of all the Caspian 
states in creating a favorable investment cli
mate, which is more than possible after the 
signing of the Convention on the Caspian 
Sea status on August 12, 2018. The restora
tion of the territorial integrity of Azerbaijan, 
which is the central transport link of the so
called “Greater Caspian Region” stretching 
from India to the Black and Mediterranean 
Seas with the Caspian Sea in the center, has 
increased its role as a key platform for sta
bility and security at the junction of Europe 
and Asia. All this attracts the attention of in
vestors. The Caspian Sea has large proven re
serves of natural gas, as well as a developed 
export infrastructure capable of increasing 
the maximum carrying capacity to 4050 
bcm per year from today’s 10 bcm.

Newly commissioned fields, as well as 
additional exploration and exploitation of 
previously identified promising areas, can 
support exports until 2050 when the EU 
will abandon fossil fuels.

Considering environmental require
ments and the European Commission’s re
cognition of natural gas as an official tran
sitional energy resource, most of the focus 
is on gas production projects with reserves 
concentrated nowadays in the Azeri sector 
of the Caspian Sea. Despite its unpopula rity, 
oil production is ongoing in the Caspian 
Sea, new fields are discovered and explo
ration is underway. The COP26 echoes are 
already heard in the Caspian, but are not 
yet visible, much less tangible. The highest 
percentage of equity participation belongs 
to LUKOIL, which has 100 percent in four 
Caspian projects. SOCAR and its traditional 
partner British bp are the undoubted lead
ers in terms of investment parameters, and 
Burren Energy is the most active in the Turk
men sector. In total, there are 17 active proj
ects at various stages of development in the 
Caspian Sea, one of which was temporarily 
suspended in 2001. Commercial produc
tion is running on 9 fields. The most active 
work on exploration and delineation of new 
fields is underway in the middle part of the 
Caspian Sea  in the southwestern part of 
the water body. In the northern part of the 
Caspian Sea, the most produced commod
ity is oil. KazMu naiGas and LUKOIL are the 
most active there. 

The Azerbaijani National Company SO
CAR, British bp and the American giant 
Exxonmobil are the leaders in terms of the 
volume of explored and underdevelop
ment gas reserves. Then comes the Norwe
gian company Equinor followed by Turkish 
TPAO, Kazakhstani holding KazMunaiGas, 
American Chevron and French Total.  Exx
onmobil, Kazmunaigas, Shell and Agip 
(Kashagan shareholders), CNPC and Total 
possess the biggest volumes of oil assets 
in the Caspian Sea. Assets information is 
given below in the table.

A 3,500 km long 
SGC consists of 
three parts: the 
South Caucasus 
gas pipeline which 
stretches from 
Baku and goes west 
to Georgia; the 
Trans-Anatolian 
Pipeline (TANAP) 
which crosses the 
entire territory of 
Turkey from east 
to west; and the 
Trans-Adriatic 
Pipeline (TAP) 
which passes 
through Greece, 
Albania and ends 
in Italy.

Gas upstream 
sector gets its second wind
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MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 

TENGIZ 

SHAREHOLDERS
OIL-GAS RESERVES 

Recoverable reserves - 750 mln - 1.125 bln  tones of oil
Projected volume of geological reserves - 3.133 bln tones of oil
Associated petroleum gas reserves (APG)- 1.8 trn m³ Production  peaked 

in 2012  – from 750,000 up to 
1 mln barrels per day

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS 
PRODUCTION UNDER THE PROJECT 

26.5 mln tones of oil produced in 2020

 

SHAREHOLDERS

KAZAKHSTAN 

AZERI-CHIRAG-GUNASHLI (ACG) 

SHAREHOLDERS  
OIL-GAS RESERVES 

Reserves – 1.3 trn cubic meters of gas
Remaining oil in place – 160 mln 

Peak production – 1.05 mln. barrels per 
day (2008-10)

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

2020 output made 23.6 mln. tonnes 
According to the contract dated 2017, up to 300 mln 
barrels will be produced in 2023 
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Geological reserves of the �eld are estimated at 4.8 billion 
tons of oil
Kashagan natural gas reserves make 1 trn. m3 1.2 mln. barrels per day 

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

2008  (initial production totaled  75,000  barrels per day) 
By the end of 2021 Kazakhstan Ministry of Energy and 
NCOC planned to raise oil output up to 10 mtpa

START OF OIL-GAS 
PRODUCTION UNDER THE PROJECT 

SHAREHOLDERS  

KAZAKHSTAN 

SHAREHOLDERS  

AZERBAIJAN 

Tengizchevroil 
(TCO) 

100% 
50% 

25% 

Chevron 
Exxonmobil

20% 

KazMunaiGas

5% 

LUKOIL
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NCOC planned to raise oil output up to 10 mtpa

START OF OIL-GAS 
PRODUCTION UNDER THE PROJECT 
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Exxonmobil
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ABSHERON FIELD

Total 

OIL-GAS RESERVES 

50% 

SOCAR

50% 

Has not been agreed 
with the contractors  

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS 
PRODUCTION UNDER THE PROJECT 

Annual gas production: 5 bcm

Recoverable reserves make about 1 trn. cubic meters of gas 

 

ARAZ-ALOV-SHARG

OIL-GAS RESERVES 

6.6 trn. cub.m. 

Frozen in 2001

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

No information

SHAH DENIZ FIELD
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Recoverable reserves make over 1.2 trn. cubic meters

Production will make 
almost 50 bcm per year 
from 2022-2023 until 
2028-2029

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

According to bp, last year natural gas and condensate 
production at Shah Deniz �eld totaled 18.1 bcm and 3.6 
mln. tones respectively 

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT  

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

SHAREHOLDERS  
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SHAFAG-ASIMAN STRUCTURE
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SOCAR
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BP
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-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION
UNDER THE PROJECT 

-

Prospect drilling stage

 

BLOCK D230

OIL-GAS RESERVES 

Planning phase of the �rst exploration well 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION
UNDER THE PROJECT 

-

SHALLOW WATER ABSHERON PENINSULA   

OIL-GAS RESERVES 

First exploration well was planned to be drilled in the 3rd 
quarter of 2021 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

-

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

SHAREHOLDERS  
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AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

SHAREHOLDERS  

DOSTLUQ FIELD

OIL-GAS RESERVES 

EQUINOR

50% 

SOCAR

50% 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

-

Reserves make 50 mln. tones of oil

Negotiation phase 

 

THE V. FILANOVSKY FIELD 

OIL-GAS RESERVES 

Reserves -129 mln. tones of oil and 
30 bcm of gas 
Launched in the fall of 2016 

LUKOIL 
-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT

At year-end 2019, LUKOIL’s oil production in the Caspian 
grew by 5.2% and totaled 6.4 mln. tones thanks to the 
launch of the 3rd phase of facilities construction on the 
Filanovsky �eld 

OIL-GAS RESERVES 

Oil potential on Karabakh �eld is estimated at 
60 million tons 

Production of initial gas and oil volumes will start late in 
2022
At least 1.5 mln. tonnes of oil and 1.8 bcm of gas per 
annum

Peak production has not 
been determined yet

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT

RUSSIA

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN TURKMENISTAN

KARABAKH FIELD

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

SHAREHOLDERS  

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 
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YURY KORCHAGIN FIELD

OIL-GAS RESERVES 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

Field production started in 2010 

Reserves in 3P categories amount to 500 million barrels of oil 
equivalent, which in volume terms amounts to 86 billion cubic 
meters of gas and 53 million tons of oil 

LUKOIL

LUKOIL

 

KUVYKIN FIELD

OIL-GAS RESERVES 

Recoverable oil reserves С1+С2 – 6.3 mln. 
tonnes, 231 bcm of gas and 21 mln. tones 
of condensate 
Expected to be launched in 2029LUKOIL

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

-

OIL-GAS RESERVES 

Initial recoverable reserves -  39 mln tones of oil and 
about 33 bcm of gas 
Planned to be launched in 2022

Start of commercial oil production is planned in 2022 
Expected production – 1.2 mln. tones per year

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

RUSSIA

RUSSIA

RUSSIA
V.I. GRAYFER OFFSHORE FIELD (FORMER RAKUSHECHNOYE)

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

SHAREHOLDERS  

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 
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MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 

 CHELEKEN (LIVANOV, LAM, ZHDANOV)

OIL-GAS RESERVES 

Burren Energy 

100% 

Dragon Oil 

50% 

Turkmenneft 

50% 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

Production: 100,000 barrels per day
By 2025, the company expects to produce 
300,000 barrels of oil equivalent per day 
(b/d) 

645 mtoe.

 

(b/d) 

OIL-GAS RESERVES 

-

18,200 barrels per day 

-

FIXED PEAK 
PRODUCTION 
(PER YEAR)

START OF OIL-GAS PRODUCTION 
UNDER THE PROJECT 

TURKMENISTAN

TURKMENISTAN
NEBITDAG (BURUN, NEBITDAG, KUM DAG, KARA TEPE AND KYZL KUM)

The PSA terms are 
limited to 2022.

SHAREHOLDERS

SHAREHOLDERS  

MAJOR OIL-GAS PROJECTS 

IN THE CASPIAN 
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TENGIZ FIELD 
Recoverable reserves – 750 mln – 1.125 

bln tones of oil; 
Projected volume of geological reserves 

– 3.133 bln tones of oil;
Associated petroleum gas reserves 

(APG) 1.8 trn. m³.
In 1993, the Government of Kazakhstan 

established JV Tengizchevroil LLP jointly 
with Chevron to develop Tengiz oil field. 

There are four partner companies in
volved in the project: JSC NC KazMunay
Gas (20%), Chevron Overseas (50%), Exx
onMobil(25%) and LUKOIL (5%).

In 2020, TCO extracted 26.5 million tons 
of crude oil, which makes approximately 
35% of the total volume of oil produced in 
Kazakhstan. 

KASHAGAN FIELD  
The license area of 5.6 thousand km2 

within the framework of the NCPSA includes 
giant Kashagan field, as well as Aktoty and 
Kairan fields on the shelf of the Caspian Sea. 

NCOC shareholders are KMG Kashagan 
B.V. (16.877%), Shell Kazakhstan Develop
ment B.V. (16.807%), Total EP Kazakhstan 
(16.807%), AgipCaspian Sea B.V. (16.807%), 
ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16.807%), 
CNPC Kazakhstan B.V. (8.333%) and Inpex 
NorthCaspian Sea Ltd. (7.563%).

Kashagan is the largest oil and gas field 
in Kazakhstan and the country’s 1st off
shore project. 

Geological reserves of the field are es
timated at 4.8 billion tons of oil, and the 
total oil reserves reach 38 billion barrels (6 
billion tons), of which about 10 billion bar
rels are recoverable.

Kashagan’s natural gas reserves make 1 
trillion m3.

The company plans to complete the 
dredging works in November 2022.

The project has caused sharp criticism of 
environmentalists, so NCOC has very care
fully addressed the issue of choosing tech
nologies and minimizing the consequences 
of performed operations. The work has to 
be carried out to continue safe oil produc
tion at Kashagan, since without normal ap
proaches to the field, it will be impossible to 
carry out a PPM in 2022, and production at 
Kashagan can even be stopped in 2027.  By 
the end of 2021, the Ministry of Energy of 
Kazakhstan and NCOC planned to increase 
oil production to 10 million ton per year. 

AZERI, CHIRAG AND DEEPWATER GU-
NASHLI FIELDS 

Bp – 30.37%, SOCAR – 25%, MOL – 9.57, 
Inpex – 9.31, Equinor – 7.27%, ExxonMo
bil – 6.79%, TPAO – 5.73%, Itochu – 3.65%, 
ONGC – 2.31%. 

The sanction is the first major invest
ment decision by the ACG partnership 
since the extension of the ACG produc
tion sharing agreement (PSA) to 2049 was 
agreed in 2017. More than $36 billion has 
been invested into the development of 
the ACG area since the original PSA was 
signed. The project is expected to achieve 
first production in 2023 and produce up to 
300 million barrels over its lifetime. 

Oil production at Azerbaijan’s largest 
AzeriChiragGuneshli (ACG) oil fields 
managed by BP decreased in 2020 to 23.6 
million tons from 26 million tons fixed in 
2019, BP says.

“Oil production at the largest Azeri
ChiragGuneshli fields last year made 23.6 
million tons or 477,000 barrels per day”, 
says the BP statement. Reserves – 1.3 tril
lion cubic meters of gas.

SHAH DENIZ FIELD  
The Shah Deniz Production Sharing 

Agreement (PSA) was signed in Baku bet
ween SOCAR and a consortium of foreign 
companies on 4 June 1996.

Bp – 28.8%, SOCAR – 10%, TPAO – 19%, 
Petronas – 15.5%, Lukoil – 10%, NICO – 
10%, SCC – 6.7%. 

Under the PSA BP is an operator with a 
50% stake, and the rest 50% of shares be
long to SOCAR.

According to BP, natural gas and conden
sate production on Shah Deniz field last 
year totaled 18.1 bcm and 3.6 mln tones 
respectively. The production capacity of 
existing Shah Deniz facilities currently 
amounts to more than 58 million standard 
cubic meters of gas per day or more than 
21 billion cubic meters per year.

ABSHERON FIELD  
Absheron is a gascondensate field of 

Azerbaijan. It is located to the northwest 
of the other Azerbaijani field AzeriChirag
Gunashli. The area of the field is 260 km2.

Absheron project shareholders are Total  
(operator, 50 %) and SOCAR (50 %). JOCAP 
(Joined Operating Company Absheron 
Petroleum) is an operator of the field. The 
contract area makes 747 km².

Annual gas production: 5 bcm.
An agreement for exploration, develop

ment and production sharing at offshore 
Absheron block was signed on February 
27, 2009. 

Initial gas reserves total 350360 bcm, 
and condensate reserves  45 mln tones of 
barrels. These reserves make it possible to 
produce about 5bcm per year.

On September 19, 2020, the ceremony 
of laying the foundation of offshore ope
rations at Absheron field was held at the 

ONGOING PROJECTS IN THE CASPIAN
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Heydar Aliyev Baku DeepWater Jackets 
Factory.

According to initial information, gas pro
duction is scheduled to begin in mid2021. 

SHAFAG-ASIMAN STRUCTURE
bp and State Oil Company of the Repub

lic of Azerbaijan (SOCAR) signed a new pro
duction sharing agreement (PSA) on joint 
exploration and development of the Sha
fagAsiman structure in the Azerbaijan sec
tor of the Caspian Sea on October 7, 2010.

Bp50%. SOCAR – 50%. The first explora
tion well was spudded on 13 January 2020. 
The drilling was completed in March 2021 
to the base of the Fasila reservoir to a depth 
of 7,189 metres. The well encountered gas 
condensate resource in the penetrated re
servoirs. However, the resource will need 
further evaluation and therefore it was 
decided to suspend the well to allow the 
evaluation of its results and the planning 
of the next steps for appraisal, potentially 
inclu ding a sidetrack appraisal well. 

SHALLOW WATER ABSHERON 
PENINSULA    

bp signed a new production sharing 
agreement (PSA) with SOCAR in Decem
ber 2014 to jointly explore for and develop 
potential prospects in the shallow water 
area around the Absheron peninsula in the 
Azerbaijan sector of the Caspian sea.

Under the PSA BP is the operator with 50 
per cent interest while SOCAR holds the re
maining 50 per cent equity.

Plans are to spud the first exploration 
well in the third quarter of 2021.

D230
BP and SOCAR signed a new production 

sharing agreement (PSA) on 26 April 2018 
for the joint exploration and development 
of Block D230 in the North Absheron basin 
in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea. 

Under the PSA, which is for 25 years, BP 
will be the operator during the exploration 
phase holding a 50% interest while SOCAR 
will hold the remaining 50% interest.

The 3D seismic acquisition programme 
on Block D230, which commenced in De
cember 2019, was safely completed on 14 
March 2020. The processing of the acquired 
data was completed. The interpretation of 
the seismic data is currently ongoing. If the 
results from the interpretation of the seis
mic survey are positive, bp may start plan
ning for an exploration well.

DOSTLUQ FIELD 
 The Milli Majlis (parliament) of Azer

baijan at a plenary session approved the 
Memorandum of Understanding on «Dost
luq» field between Azerbaijan and Turk
menistan.

As reported, Azerbaijan and Turkmeni

stan signed an intergovernmental memo
randum of intent on joint exploration and 
development of ‘Dostluq’ hydrocarbon field 
in the Caspian Sea on January 21, 2021.

The ‘Dostluq’ field was discovered in 1986 
by Azerbaijani specialists. According to the 
Azerbaijani side, oil reserves of the field are 
estimated at around 50 million tones.

KARABAKH FIELD 
SOCAR and Equinor signed a Risk Service 

Contract for the development of Karabakh 
field on May 31, 2018 in Baku. To get the 
project implemented, SOCAR and Equinor 
created an operating company on parity 
basis (50% to 50%).

Karabakh field is located 120 km east of 
Baku. The sea depth in the field area is 180 
meters.

The production of first crude hydrocar
bons at Karabakh field in the Azerbaijani 
sector of the Caspian Sea will begin late 
in 2022, Azerbaijan President Ilham Aliyev 
said.

“If all goes according to the plan, I be
lieve that in two years – at the end of 2022– 
production of first gas and oil volumes will 
begin (at Karabakh field  IF).

Karabakh field oil potential is estimated 
at 60 million tons. In the future, at least 1.5 
million tons of oil and 1.51.8 billion cubic 
meters of gas per year will be produced 
from this field.

RUSSIA 
Discovered by LUKOIL in 2005, the V. 

Filanovsky field is the largest oil field in the 
Russian sector of the Caspian Sea. 

The Filanovsky field is the largest oil 
field in the Russian sector of the Caspian 
Sea with initial recoverable reserves of 
129 million tons of oil and 30 billion cubic 
meters of gas. The field was commissioned 
in the fall of 2016. The launch of the third 
phase of the facilities construction on the 
Filavovsky field raised LUKOIL oil produc
tion in the Caspian by 5.2% and made it 6.4 
mln tones at yearend 2019. 

Discovered in 2000, the Yury Korchagin 
field has become the first field launched 
by LUKOIL in the Caspian. Production on 
the field started in 2010. Reserves in 3P 
categories amount to 500 million barrels 
of oil equivalent, which in physical terms 
amounts to 86 billion cubic meters of gas 
and 53 million tons of oil.

LUKOIL has discovered ten fields in the 
Caspian Sea with total recoverable hydro
carbon reserves of 7 billion barrels of oil 
equivalent. Oil and gas production for now 
is running at two fields  Korchagin and 
Filanovsky fields. The company’s 2020 oil 
production in the Caspian made over 7 mln 
tones. 

Discovered in 2001, Grayfer offshore field 
(former Rakushechnoye) is the third pro
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ject implemented by the Company in the 
Caspian. The field is located in the immedi
ate vicinity of the V. Filanovsky field, which 
makes it possible to use the already built 
infrastructure. This will reduce the time 
and costs for the development of the field. 
The start of commercial production is ex
pected in 2022. The expected production 
plateau is 1.2 mln tones per annum. 

The third field in the Caspian Sea  Gray
fer offshore fiield  with initial recoverable 
reserves of 39 million tons of oil and about 
33 billion cubic meters of gas is planned to 
be launched in 2022. The planned produc
tion level will make 1.2 mln tones. 

Kuvykin field with recoverable reserves of 
6.3 million tons (C1+C2), 231 billion cubic 
meters of gas and 21 million tons of con
densate is expected to be launched in 2029.

TURKMENISTAN 
Cheleken (Livanov, Lam, Zhdanov)

Dragon Oil is developing the Cheleken 
contract area in the Turkmen sector of the 
Caspian Sea. The operations are performed 
under the terms of the production sharing 
agreement signed with the Government 
of Turkmenistan in 1999. The Cheleken 
Contract Area consists of two large fields, 
namely Dzheitune (Lam) and Dzhygalybeg 
(Zhdanov). 

Dubai oil and gas company Dragon Oil 
Plc plans to invest more than $14 billion 
to increase oil and natural gas production 
three times, the company’s Managing Di
rector Ali AlJarwan said in the interview 
to Bloomberg agency.

By the end of 2030 Dragon Oil will also 
invest $13 billion to increase oil produc
tion in Turkmenistan. Besides, it is planned 
to purchase assets in the Middle East and 
Africa.

By 2025, the company expects to produce 
300 thousand barrels of oil equivalent per 
day (b/d) compared to almost 100 thousand 
b/d at the moment, A. AlJarwan noted.

NEBIT DAG 
(BURUN, NEBIT DAG, KUM DAG, KARA 

TEPE AND KYZL KUM)
Nebit Dag Contract Area (1050km) is lo

cated onshore in the western part of Turk
menistan and includes 5 developed oilgas 
fields. As an operator of 100% working in
terest, Burren has the rights to develop Bu
run field in the west of the contract area. 
The other four fields within the territory of 
the PSA (Kyzl Kum, Kum Dag, Kara Tepe and 
Nebit Dag) were operated by the State Oil 
Company ‘Turkmenneft’. Burren owns the 
rights to conduct prospecting and explora
tion work in the rest part of the contract area 
under the license for exploration activities, 
which expires in February 2007. The PSA 
terms are limited to 2022, and the agree
ment can be extended for up to 10 years by 
mutual agreement with the Government of 
Turkmenistan. According to the PSA, Burren 
has been an operator since 2000. 

As of the end of 2005, Burun field pro
duced approximately 19,000 barrels of 
oil per day, extracted from 135 wells. The 
development, up to now, has been car
ried out primarily on the northern flank 
of the field, while an assessment should 
be carried out on the southern flank. Prior 
to 2004, the capital workover of wells had 
been carried out in order to restore their 
production capacity. Production drilling 
began in 2004. The average percentage of 
production participation during 2005 in
creased by 35%, producing 15410 barrels 
of oil per day (in 2004 it was 11430 barrels 
per day).
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ОТГОЛОСКИ COP 26 НА КАСПИИ

По мере неопределенности ситуации с 
энергетической безопасностью, сложив
шимся стойким дефицитом природного 
газа на всех сегментах мирового рын
ка на фоне наметившегося  вытеснения 
нефти, угля, «мирного» атома из евро
пейских энергетических балансов, раз
работка новых крупных месторождений 
в Каспийском регионе, приобретает все 
большую актуальность. 

На Каспии еще в XX веке было выявле
но свыше 160 структур, в которых потен
циально может оказаться до 10 трлн куб. 
метров природного газа, скрытых  в труд
нодоступных пластах высокого давления  
в основном на глубоководье Каспия. Их 
разработка требует не только дорогосто
ящих и высокоэкологичных технологий, 
но и слаженной работы всех прикаспий
ских государств в создании благопри
ятного инвестиционного климата, что 
более чем возможно пос ле подписания 
каспийской конвенции по статусу Каспия 
12  августа 2018 года. Восстановление 
территориальной целостности Азер
байджана, являющегося центральным  
транспортным звеном так называемого 
«Большого Каспийского региона», кото
рый простирается от Индии до Черного 
и Средиземного морей с Каспийским 
морем в центре, повысило его роль как 
ключевой платформы стабильности и 
безопасности на стыке Европы и Азии, 
все это привлекает внимание инвес
торов. Каспий обладает  крупными раз
веданными запасами природного газа, а 
также развитой экспортной инфрастук
турой, способной нарастить максималь
ную пропускную способность до 4050 
млрд.куб. м. в год с сегодняшних 10 млрд. 

Поддерживать экспорт до 2050 года, 
когда ЕС откажется от ископаемого топ
лива,  могут вводимые  новые месторож
дения, а также доразведка и эксплуата

ция выявленных ранее перспективных 
площадей.  

Учитывая экологические требования и 
признание Еврокомиссией природного 
газа официальным переходным энерго
ресурсом, основное внимание уделяется  
проектам добычи газа, запасы которого  
сосредоточены сегодня в азербайджан
ском секторе Каспия. Несмотря на свою 
непопулярность нефть продолжает до
бываться на Каспии, открываются новые 
месторождения, ведется разведка. От
голоски COP26 уже слышны на Каспии, 
но пока не видны, а тем более осязаемы.  
Наибольший процент долевого участия 
принадлежит компании Лукойл, который 
располагает 100  процентами в четырех 
каспийских проектах,  SOCAR и его тра
диционный партнер британская bp не
сомненные лидеры по инвестиционным 
параметрам,  Burren Energy наиболее 
активен в туркменском секторе. Всего 
на Каспии на разных стадиях освоения 
 17 действующих проектов, один из ко
торых временно приостановлен в 2001 
году. Промышленная добыча ведется с 9 
месторождений, в средней части Каспия  
 в  югозападной части водоема ведутся 
наиболее активные работы по разведке 
и оконтуриванию новых месторождений. 
В северной части Каспия – в основном 
добывается нефть, здесь наиболее актив
ны Казмунаигаз и Лукойл. 

По объему разведанных и разрабаты
ваемых газовых запасов в лидерах азер
байджанская национальная компания 
Socar, британская bp и американский 
гигант Exxonmobil, затем норвежская 
Equinor, турецкая TPAO, казахстанский 
холдинг Казмунаигаз, американская 
Chevron и французская Total. Крупными 
нефтяными активами на Каспии распо
лагают Exxonmobil, Kazmunaigas, Shell и 
Agip  (акционеры Кашаган),   CNPC и Total. 
В таблице указаны данные активов.

ЮГК протяжен-
ностью 
3 500 км состоит 
из трех частей: 
Южнокавказ-
ского газопро-
вода, который 
тянется от Баку 
и идет на запад 
в Грузию; Транс-
анатолийский 
трубопровод 
(TANAP), кото-
рый пересекает 
всю территорию 
Турции с вос-
тока на запад; и 
Трансадриати-
ческий трубо-
провод (TAP), 
который про-
ходит через Гре-
цию, Албанию и 
заканчивается в 
Италии.

Газовый upstream 
на «втором дыхании»
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

ТЕНГИЗ 

ТенгизШевройл 
(ТШО)

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

100% 
50% 

25% 

Chevron 
Exxonmobil

20% 

KazMunaiGas

5% 

Lukoil

Извлекаемые запасы - 750 млн - 1,125 млрд т нефти;
прогнозируемый объем геологических запасов - 3,133 млрд т нефти;
запасы попутного нефтяного газа (ПНГ) - 1,8 трлн м³. Пик добычи пройден, - 

750.000 до 1 млн. барр, - 
в сутки (2012г.)

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Добыча 26,5 млн. тонн нефти в 2020 году

 

АКЦИОНЕРЫ

КАЗАХСТАН

АЗЕРИ-ЧИРАГ-ГЮНЕШЛИ (АЧГ) 

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Запасы – 1,3 трлн куб. м. газа.
Остаточные запасы нефти 160 млн. 

Пик пройден 1.05 млн. барр. в сутки 
(2008-10 гг.)

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

В 2020 году добыто  23,6 миллиона тонн. 
В 2023 году согласно контракту от 2017 года будет 
произведено до 300 миллионов баррелей.
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3.65% 
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Геологические запасы месторождения оцениваются в 
4,8 млрд т нефти.
Запасы природного газа Кашагана составляют 
1 трлн м3.

1.2 млн. барр. в сутки 

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

2008 г. (начальная добыча 75.000 барр. в сутки). К концу 
2021 г. Минэнерго Казахстана и NCOC
планировали увеличить добычу нефти до 10 млн.т/год.

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АКЦИОНЕРЫ

КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ АПШЕРОН 

Total 

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

50% 

SOCAR

50% 

Не согласован 
подрядчиками 

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Годовая добыча газа: 5 млрд м³

Извлекаемые запасы около 1 трлн.куб.м. газа

 

АРАЗ-АЛОВ-ШАРГ 

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

6.6 трлн. куб.м. 

Заморожено в 2001 году

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Информация отсутствует

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШАХДЕНИЗ
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40% 

Извлекаемые запасы свыше 1, 2 трлн. куб.м.

С 2022-2023 по 
2028-2029 годы 
добыча достигнет 
почти 50 миллиардов 
кубических метров в 
год.

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

По данным вр, добыча природного газа с 
месторождения “Шах-дениз” в прошлом году 
составила 18,1 миллиарда кубометров, а конденсата 
- 3,6 миллиона тонн.

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

ТЕНГИЗ 

ТенгизШевройл 
(ТШО)

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

100% 
50% 

25% 

Chevron 
Exxonmobil

20% 

KazMunaiGas

5% 

Lukoil

Извлекаемые запасы - 750 млн - 1,125 млрд т нефти;
прогнозируемый объем геологических запасов - 3,133 млрд т нефти;
запасы попутного нефтяного газа (ПНГ) - 1,8 трлн м³. Пик добычи пройден, - 

750.000 до 1 млн. барр, - 
в сутки (2012г.)

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Добыча 26,5 млн. тонн нефти в 2020 году

 

КАЗАХСТАН

АЗЕРИ-ЧИРАГ-ГЮНЕШЛИ (АЧГ) 

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Запасы – 1,3 трлн куб. м. газа.
Остаточные запасы нефти 160 млн. 

Пик пройден 1.05 млн. барр. в сутки 
(2008-10 гг.)

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

В 2020 году добыто  23,6 миллиона тонн. 
В 2023 году согласно контракту от 2017 года будет 
произведено до 300 миллионов баррелей.

КАШАГАН

KM
G 

Ka
sh

ag
an

 B.
V.

Sh
ell

 Ka
za

kh
sta

n 
De

ve
lop

m
en

t B
.V.

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

16.877% 16.807% 

To
ta

l 
EP

 Ka
za

kh
sta

n

Ag
ip

 
Ca

sp
ian

 Se
a B

.V.
 

16.807% 16.807% 

Ex
xo

nM
ob

il 
Ka

za
kh

sta
n I

nc
. 

16.807% CN
PC

 
Ka

za
kh

sta
n B

.V.
 

8,333% 

In
pe

x 
No

rth
Ca

sp
ian

 Se
a L

td

7.563% 

BP

SO
CA

R

30,37% 
25% 

M
OL

In
pe

x

9.57% 9.31% 

Eq
ui

no
r

7.27% 

Ex
xo

nM
ob

il

6,79% 

TP
AO

5.73% It
oc

hu
 

3.65% 

ON
GC

2.31% 

Геологические запасы месторождения оцениваются в 
4,8 млрд т нефти.
Запасы природного газа Кашагана составляют 
1 трлн м3.

1.2 млн. барр. в сутки 

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

2008 г. (начальная добыча 75.000 барр. в сутки). К концу 
2021 г. Минэнерго Казахстана и NCOC
планировали увеличить добычу нефти до 10 млн.т/год.

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

КАЗАХСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

СТРУКТУРА «ШАФАГ-АСИМАН»

BP

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

50% 

SOCAR

50% 

BP

50% 

SOCAR

50% 

BP

50% 

SOCAR

50% 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

Стадия поискового бурения

 

БЛОК D230

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Стадия планирования первой 
разведочной скважины

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

МЕЛКОВОДЬЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Планировалось бурение первой разведочной скважины 
в третьем квартале 2021 года.

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

-

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ДОСТЛУГ»

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

EQUINOR

50% 

SOCAR

50% 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

Запасы 50 млн. тонн нефти

Стадия переговоров

 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. В. ФИЛАНОВСКОГО

АКЦИОНЕРЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Запасы 129 млн тонн нефти и 30 млрд 
куб. м газа. Введено в эксплуатацию 
осенью 2016 года. 

ЛУКОЙЛ
-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Благодаря запуску третьей очереди обустройства на 
месторождении Филановского добыча нефти "ЛУКОЙЛа" 
на Каспии по итогам 2019 года выросла на 5,2% и 
составила 6,4 млн тонн.

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Потенциал нефти на месторождении Карабах 
оценивается на уровне 60 млн тонн. 

В конце 2022 года -начнется добыча первого газа и 
нефти
 Минимум, 1,5 млн тонн нефти и 1,5-1,8 млрд 
кубометров газа в год. 

Пик добычи не 
определен

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АКЦИОНЕРЫ

РОССИЯ

АКЦИОНЕРЫ

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН ТУРКМЕНИСТАН

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «КАРАБАХ»

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

СТРУКТУРА «ШАФАГ-АСИМАН»

BP

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

50% 

SOCAR

50% 

BP

50% 

SOCAR

50% 

BP

50% 

SOCAR

50% 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

Стадия поискового бурения

 

БЛОК D230

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Стадия планирования первой 
разведочной скважины

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

МЕЛКОВОДЬЕ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Планировалось бурение первой разведочной скважины 
в третьем квартале 2021 года.

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

-

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА

АКЦИОНЕРЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -V
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Добыча на месторождении началась в 2010 году. 

Запасы по категориям 3Р составляют 500 млн барр. 
нефтяного эквивалента, что в натуральном выражении 
составляет 86 млрд куб. м газа и 53 млн тонн нефти.

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. КУВЫКИНА

АКЦИОНЕРЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Извлекаемые запасы нефти С1+С2 - 6,3 
млн тонн, 231 млрд куб. м газа и 21 
млн тонн конденсата. 
Ожидается к запуску в 2029 году.ЛУКОЙЛ

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Начальные извлекаемые запасы -  39 млн тонн 
нефти и около 33 млрд кубометров газа. 
Планируется ввести в 2022 году.

Начало промышленной добычи нефти планируется в 
2022 году. Ожидаемая добыча – 1,2 млн т в год. 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

АКЦИОНЕРЫ

РОССИЯ

АКЦИОНЕРЫ

РОССИЯ

АКЦИОНЕРЫ

РОССИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. В. ГРАЙФЕРА (БЫВШЕЕ РАКУШЕЧНОЕ)
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ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

ЧЕЛЕКЕН (ЛИВАНОВ, ЛАМ, ЖДАНОВ)

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Burren Energy 

100% 

Драгон Ойл

50% 

Туркменнефть

50% 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -V
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Добыча : 100.000 барр. в сутки
К 2025 году компания рассчитывает 
добывать 300 тыс. баррелей нефтяного 
эквивалента в сутки (б/с) 

645 млн. н.э.

 

эквивалента в сутки (б/с) 

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

-

18.200 барр. в сутки 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

ТУРКМЕНИСТАН

АКЦИОНЕРЫ

ТУРКМЕНИСТАН
НЕБИТ ДАГ (БУРУН, НЕБИТ, ДАГ, КУМДАГ, КАРАТЕПЕ И КЫЗЫЛКУМ)

Условия СРП 
ограничиваются 
2022 годом

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА

АКЦИОНЕРЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -V
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

Добыча на месторождении началась в 2010 году. 

Запасы по категориям 3Р составляют 500 млн барр. 
нефтяного эквивалента, что в натуральном выражении 
составляет 86 млрд куб. м газа и 53 млн тонн нефти.

ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ

 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. КУВЫКИНА

АКЦИОНЕРЫ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Извлекаемые запасы нефти С1+С2 - 6,3 
млн тонн, 231 млрд куб. м газа и 21 
млн тонн конденсата. 
Ожидается к запуску в 2029 году.ЛУКОЙЛ

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

-

АКЦИОНЕРЫ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ЗАПАСЫ 

Начальные извлекаемые запасы -  39 млн тонн 
нефти и около 33 млрд кубометров газа. 
Планируется ввести в 2022 году.

Начало промышленной добычи нефти планируется в 
2022 году. Ожидаемая добыча – 1,2 млн т в год. 

-

УСТАНОВЛЕН
НЫЙ ПИК 
ДОБЫЧИ (В ГОД)

НАЧАЛО НЕФТЕГАЗО -
ДОБЫЧИ ПО ПРОЕКТУ 

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. В. ГРАЙФЕРА (БЫВШЕЕ РАКУШЕЧНОЕ)
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ТЕНГИЗ»
Извлекаемые запасы  750 млн  1,125 

млрд т нефти;
прогнозируемый объем геологических 

запасов  3,133 млрд т нефти;
запасы попутного нефтяного газа (ПНГ) 

1,8 трлн м³.
В 1993 г. правительство Казахстана уч

редило ТОО СП Тенгизшевройл совместно 
компанией Chevron для разработки нефтя
ного месторождения Тенгиз.

Сегодня партнерами являются  4 компании: 
АО НК Казмунайгаз (20%), Chevron Overseas 
(50%), ExxonMobil(25%) и ЛУКОЙЛ (5%).

В 2020 году ТШО извлекло 26,5 млн тонн 
сырой нефти, что составляет примерно 35% 
от общего объема добытой нефти в Казах
стане.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «КАШАГАН»
Лицензионный участок площадью 5,6 тыс. 

км2 в рамках СРПСК включает в себя гигант
ское месторождение Кашаган, а также мес
торождения Актоты и Кайран на шельфе 
Каспийского моря. 

Акционерами NCOC являются KMG 
Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan 
Development B.V. (16,807%), Total EP 
Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea 
B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. 
(16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и 
Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%). 

Кашаган является крупнейшим нефтега
зовым месторождением Казахстана и 1м 
шельфовым проектом страны.

Геологические запасы месторождения 
оцениваются в 4,8 млрд т нефти, а общие 
нефтяные запасы составляют 38 млрд барр. 
(6 млрд т), из них извлекаемые  около 10 
млрд барр.

Запасы природного газа Кашагана состав
ляют 1 трлн м3.

Дноуглубительные работы компания пла
нирует завершить в ноябре 2022 г.

Проект вызвал резкую критику экологов, 
поэтому NCOC очень тщательно подошла к 
вопросу выбора технологий и минимиза
ции последствий от проводимых работ.

Работы необходимы для продолжения 
безопасной добычи нефти на Кашагане, 
пос кольку без нормальных подходов к ме
сторождению невозможно будет проведе
ние ППР в 2022 г., а в 2027 г. добыча на Ка
шагане вообще может быть остановлена. К 
концу 2021 г. Минэнерго Казахстана и NCOC 
планировали увеличить добычу нефти до 
10 млн. т/г.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АЗЕРИ, ЧИРАГ, 
ГЛУБОКОВОДНАЯ ЧАСТЬ ГЮНЕШЛИ»

Bp – 30,37%, SOCAR – 25%, MOL – 9,57, Inpex 
– 9,31, Equinor – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, 
TPAO – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC – 2,31%. 

Санкция является первым крупным ин
вестиционным решением партнерства АЧГ 
с тех пор, как в 2017 году было согласовано 
продление соглашения о разделе продук
ции (СРП) до 2049 года. С момента заклю
чения первоначального СРП в разработку 
участка АЧГ было инвестировано более 36 
миллиардов долларов. Подписан в 1994 
году.  Ожидается, что проект выйдет на пер
вую добычу в 2023 году и произведет до 300 
миллионов баррелей в течение всего срока 
эксплуатации. 

Добыча нефти на крупнейших нефтяных 
месторождениях Азербайджана АзериЧи
рагГюнешли (АЧГ), управляемых ВР, сокра
тилась в 2020 году до 23,6 миллиона тонн с 
26 миллиона тонн в 2019 году, сообщает ВР.

“Добыча нефти на крупнейших место
рождениях АзериЧирагГюнешли в про
шлом году составила 23,6 миллиона тонн 
или 477.000 баррелей в день”,  говорится 
в сообщении ВР. Запасы – 1,3 трлн куб. м. 
газа.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ШАХ ДЕНИЗ» 
 4 июня 1996 года, в Баку между ГНКАР 

и консорциумом иностранных компаний 
было подписано Соглашение о разделе 
продукции (СРП) с месторождения Шах
Дениз.

Bp – 28,8%, SOCAR – 10%, TPAO – 19%, 
Petronas – 15,5%, Lukoil – 10%, NICO – 10%, 
SCC – 6,7%. 

Согласно PSA BP является оператором с 
50процентной долей участия, а оставшие
ся 50 процентов акций принадлежат SOCAR.

По данным ВР, добыча природного газа 
с месторождения “Шахдениз” в прошлом 
году составила 18,1 миллиарда кубометров, 
а конденсата  3,6 миллиона тонн. Произ
водственная мощность существующих объ
ектов «ШахДениз» в настоящее время сос
тавляет более 58 миллионов стандартных 
кубических метров газа в сутки или более 
21 млрд кубометров в год.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АПШЕРОН»
Апшерон — газоконденсатное место

рождение в Азербайджане. Расположено 
к югозападу от другого азербайджанско
го месторождения — АзериЧирагГюне
шали. Площадь месторождения состав
ляет 260 км². 

Долевое участие в проекте Апше
рон распределено следующим обра
зом: Total (оператор, 50 %) и ГНКАР (50 
%). Оператором месторождения явля
ется совместное предприятие JOCAP 
(Joined Operating Company Absheron 
Petroleum). Контрактная площадь сос
тавляет 747 км².

Годовая добыча газа: 5 млрд млрд м³.
27 февраля 2009 года был подписан 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ НА КАСПИИ
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договор о разведывательных работах, 
разработке и распределении добычи на 
морском блоке Апшерон.

Начальные запасы газа 350360 млрд 
м3, конденсата  45 млн тонн баррелей. 
Эти запасы позволяют добывать в год 
приблизительно 5 млрд кубометров газа.

19 сентября 2020 года на Бакинском 
заводе глубоководных оснований имени 
Гейдара Алиева состоялась церемония 
закладки фундамента морских операций 
на месторождении Апшерон.

По первоначальной информации, до
бычу газа планируется начать в середине 
2021 года

СТРУКТУРА «ШАФАГ-АСИМАН»
7 октября 2010 года bp и Государствен

ная нефтяная компания Азербайджан
ской Республики (SOCAR) подписали 
новое соглашение о разделе продукции 
(PSA) по совместной разведке и разра
ботке структуры ШафагАсиман в азер
байджанском секторе Каспийского моря.

Bp50%. SOCAR – 50%. Первая разведоч
ная скважина была пробурена 13 января 
2020 года. Бурение было завершено в 
марте 2021 года до подошвы коллектора 
Фасила на глубину 7 189 метров. Скважина 
обнаружила запасы газового конденсата в 
вскрытых коллекторах. Однако ресурс по
требует дальнейшей оценки, и поэтому 
было решено приостановить скважину, 
чтобы дать возможность оценить ее ре
зультаты и спланировать следующие шаги 
для оценки, возможно, включая оценоч
ную скважину бокового ствола. 

МЕЛКОВОДЬЕ АПШЕРОНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА

BP подписала новое соглашение о раз
деле продукции (PSA) с SOCAR в декабре 
2014 года для совместного изучения и 
разработки потенциальных перспектив 
на мелководье вокруг Абшеронского по
луострова в азербайджанском секторе 
Каспийского моря. 

Согласно PSA BP является оператором с 
50процентной долей участия, а оставшие
ся 50 процентов акций принадлежат SOCAR.

Планируется бурение первой разве
дочной скважины в третьем квартале 
2021 года.

D230
26 апреля 2018 года BP и SOCAR под

писали новое соглашение о разделе про
дукции (PSA) для совместной разведки 
и разработки блока D230 в бассейне Се
верного Апшерона в азербайджанском 
секторе Каспийского моря.

 В соответствии с СРП, который рас
считан на 25 лет, BP будет оператором 
на этапе разведки, имея 50процентную 
долю, в то время как SOCAR будет вла
деть оставшимися 50ю процентами.

Программа сбора сейсмических дан
ных 3D на блоке D230, начатая в декабре 
2019 г., была благополучно завершена 14 
марта 2020 г. Обработка полученных дан
ных завершена. В настоящее время про
должается интерпретация сейсмических 
данных. Если результаты интерпретации 
сейсморазведки будут положительными, 
компания BP может начать планирова
ние разведочной скважины.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ДОСТЛУГ»
Милли меджлис (парламент) Азербайд

жана на пленарном заседании во вторник 
утвердил меморандум о взаимопонима
нии по месторождению «Достлуг» между 
Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщалось, Азербайджан и Турк
менистан 21 января 2021 года подписали 
межправительственный меморандум на
мерений о совместной разведке и разра
ботке углеводородного месторождения 
«Достлуг» в Каспийском море.

Месторождение Достлуг было открыто 
в 1986 году азербайджанскими специ
алистами. Нефтяные запасы месторожде
ния по данным азербайджанской сторо
ны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «КАРАБАХ»
SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в 

Баку подписали Risk Service Contract на 
разработку месторождения Карабах. Для 
реализации проекта SOCAR и Equinor 
создали операционную компанию на па
ритетных долях (50% на 50%).

Месторождение Карабах находится в 
120 км к востоку от Баку. Глубина моря в 
районе месторождения составляет 180 
метров.

Добыча первого углеводородного сы
рья на месторождении Карабах в азер
байджанском секторе Каспия начнется в 
конце 2022 года, заявил президент Азер
байджана Ильхам Алиев.

«Если все пойдет по плану, то считаю, 
что через два года – в конце 2022 года 
начнется добыча первого газа и нефти 
(на месторождении КарабахИФ). По
тенциал нефти на месторождении Кара
бах оценивается на уровне 60 млн тонн. 
В перспективе с этого месторождения 
будет добываться, как минимум, 1,5 млн 
тонн нефти и 1,51,8 млрд кубометров 
газа в год. 

РОССИЯ
Месторождение им. В. Филановского, 

открытое ЛУКОЙЛом в 2005 году, являет
ся крупнейшим нефтяным месторожде
нием в российском секторе дна Каспий
ского моря. 

Месторождение имени Филановского 
– крупнейшее нефтяное месторождение 
в российском секторе Каспийского моря 
с начальными извлекаемыми запасами 
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129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. 
Введено в эксплуатацию осенью 2016 
года. Благодаря запуску третьей очере
ди обустройства на месторождении Фи
лановского добыча нефти «ЛУКОЙЛа» на 
Каспии по итогам 2019 года выросла на 
5,2% и составила 6,4 млн тонн.

 Месторождение им. Ю. Корчагина, от
крытое в 2000 году, стало первым место
рождением, запущенным ЛУКОЙЛом на 
Каспии. Добыча на месторождении на
чалась в 2010 году. Запасы по категориям 
3Р составляют 500 млн барр. нефтяного 
эквивалента, что в натуральном выраже
нии составляет 86 млрд куб. м газа и 53 
млн тонн нефти.

«ЛУКОЙЛ» открыл в акватории Кас
пийского моря десять месторождений 
с суммарными извлекаемыми запасами 
углеводородного сырья 7 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента. Добыча нефти и 
газа ведется пока на двух месторождени
ях  им. Корчагина и им. Филановского. 
Компания в 2020 году добыла на Каспии 
более 7 млн тонн нефти. 

Месторождение им. В. Грайфера (быв
шее Ракушечное), открытое в 2001 году, 
является третьим проектом, который 
Компания реализует на Каспии. Место
рождение расположено в непосред
ственной близости от месторождения 
им. В. Филановского, благодаря чему пла
нируется использование уже построен
ной инфраструктуры. Это позволит сок
ратить сроки и затраты на обустройство 
месторождения. Начало промышленной 
добычи нефти планируется в 2022 году. 
Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн т в 
год.  

Третье месторождение на Каспии  им. 
Грайфера  с начальными извлекаемыми 
запасами 39 млн тонн нефти и около 33 
млрд кубометров газа планируется ввес
ти в 2022 году. Проектный уровень добы
чи составит 1,2 млн тонн.  

Месторождение им. Кувыкина с извле
каемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн 
тонн, 231 млрд куб. м газа и 21 млн тонн 
конденсата ожидается к запуску в 2029 
году.

 
ТУРКМЕНИСТАН

Челекен (Ливанов, Лам, Жданов)
Dragon Oil разрабатывает контрактную 

территорию Челекен в туркменском сек
торе Каспия. Работы ведутся на условиях 
соглашения о разделе продукции, заклю
ченного с правительством Туркмении в 
1999 году. Челекен включает два круп
ных месторождения — Джейтун (бывшее 
ЛАМ) и Джигалыбек (бывшее «Банка Жда
нова»).

Дубайская нефтегазовая компания 
Dragon Oil Plc планирует инвестиро
вать более $14 млрд, чтобы увеличить 
добычу нефти и природного газа в три 

раза, заявил гендиректор компании 
Али альДжарван в интервью агентству 
Bloomberg.

В том числе до конца 2030 года Dragon 
Oil вложит $13 млрд в увеличение добы
чи нефти в Туркменистане. Кроме того, 
планируется покупка активов на Ближ
нем Востоке и в Африке.

К 2025 году компания рассчитывает 
добывать 300 тыс. баррелей нефтяного 
эквивалента в сутки (б/с) по сравнению с 
почти 100 тыс. б/с на данный момент, от
метил А.альДжарван.

В туркменском секторе Каспия Dragon 
Oil разрабатывает контрактную террито
рию Челекен. Работы ведутся на услови
ях СРП, заключенного с правительством 
Туркмении в 1999 году. Челекен включа
ет два крупных месторождения  Джей
тун (бывшее ЛАМ) и Джигалыбек (бывшее 
«Банка Жданова»).

 
 

НЕБИТ ДАГ (БУРУН, НЕБИТ, ДАГ, 
КУМДАГ, КАРАТЕПЕ И КЫЗЫЛКУМ)
 Небитдагская договорная территория 

(1050 км) расположена на суше в запад
ной части Туркменистана и содержит 
пять освоенных месторождений нефти и 
газа. Burren, как оператор 100% прямого 
долевого участия, владеет правами на 
разработку месторождения Бурун на за
паде контрактной территории.  Другие 
четыре месторождения в пределах тер
ритории действия СРП (Кызылкум, Кум
даг, КараТепе и НебитДаг) управлялись 
Государственной нефтяной компанией 
«Туркменнефть». Burren владеет правами 
на проведение поисковоразведочных 
работ на остальной части договорной 
территории согласно лицензии на изыс
кательскую деятельность, которая исте
кает в феврале 2007 года. Условия СРП 
ограничиваются 2022 годом, и соглаше
ние может быть продлено на срок до 10 
лет по взаимной договоренности с пра
вительством Туркменистана.  Согласно 
СРП, Burren являлся оператором с 2000 
года.

На конец 2005 года, месторождение Бу
рун производило приблизительно 19000 
баррелей нефти в день, добываемых из 
135 скважин. Разработка, до настоящего 
времени, осуществлялась, прежде все
го, на северном фланге месторождения, 
в то время как по южному флангу надо 
провес ти оценку.  До 2004 года, деятель
ность, связанная со скважинами, состоя
ла из их капитального ремонта с целью 
восстановления производственной спо
собности скважин. Эксплуатационное 
бурение началось в 2004 году. Средний 
процент производственного участия в 
течение 2005 года увеличился на 35%, 
добывая 15410 баррелей нефти в день (в 
2004 году было 11430 баррелей в день).

ACCENT • 



www.caspianenergy.net  | CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 27



CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 |  www.caspianenergy.net28

Caspian Energy (CE): Mr. Commission-
er, which specific tasks, concerning en-
vironmental protection and biodiversity, 
did the European Union set for the partic-
ipants of the COP 26 Summit in Glasgow 
held in November 2021? 

Virginijus Sinkevičius, EU Commis-
sioner for Environment, Oceans and 
Fisheries: Science tells us that climate 
change and biodiversity loss are interde
pendent and we know that both emergen
cies need to be addressed together. The 
climate crisis has a severe and direct im
pact on biodiversity, but protecting biodi
versity and restoring ecosystems is a tool 
to fight climate change and an excellent 
means of countering the effects of climate 

change. This is why the EU supported the 
UK COP26 nature campaign integrating 
ele ments on the relationship between bio
diversity and climate. 

Since biodiversityrelated issues are 
crosscutting and featured in various 
multilateral processes, the EU will con
tinue to highlight the interlinkages and 
emphasise synergies. The EU remains 
strongly committed to strengthening 
the synergies between the United Na
tions Framework Convention on Climate 
Change and the UN Convention on Bio
logical Diversity, including alignment with 
the Post2020 Global Framework for Biodi
versity. The EU is actively supporting the 
key international processes ahead, such as 

The climate crisis 
has a severe and 
direct impact on 
biodiversity...

We need a combination 
of different fuels and 
technologies
EU Commissioner Virginijus Sinkevičius
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the Conference of the Parties (COP15) of 
the UN Biodiversity Convention with the 
proposed 30x30 target – achieving 30% 
of protected areas on land and 30 % on 
sea by 2030; the negotiations on a bind
ing international treaty to protect ocean 
biodiversity beyond national jurisdictions; 
Marine Protected Areas in Antarctica; and 
a greater climate ambition at COP26 to 
reach net zero emissions by 2050. 

We also wish to advance measures such 
as naturebased solutions to mutually re
inforce cobenefits for climate mitigation 
and adaptation, and halt biodiversity loss. 
We agreed Europe’s first ever Climate Law, 
which enshrines the EU commitment to 
reaching climate neutrality by 2050. We 
have also agreed to reduce greenhouse 
gas emissions by at least 55% by 2030. 

In addition, the oceanclimatebiodiver
sity nexus is essential for the EU and an in
tegral part of our policies, such as the Euro
pean Green Deal and EU policy on Interna
tional Ocean Governance. Silos need to be 
broken down: the ocean is part of the cli
mate and biodiversity debate and vice ver
sa. The ocean is also an integral part of our 
new Adaptation Strategy adopted early this 
year. We believe that action should be taken 
both domestically and internationally. 

You can count on the EU to engage con
structively on this frontWe are looking 
forward to achieving an ambitious, shared 
outcome for biodiversityoceanclimate 
action.

 
CE: Do you think it is possible to stimu-

late and bring the development of natu-
ral fish aquaculture to a level which will 
allow to put a global moratorium on in-
dustrial (i.e. commercial) fishing, and 

in this way restore stocks and all ocean 
chains of biodiversity? 

Virginijus Sinkevičius:  Instead of a 
moratorium, I believe we should rather 
talk about sustainable fishing and aqua
culture going hand in hand to feed a grow
ing population. 

I agree, if we want to restore and main
tain fish stocks at a sustainable level, 
growth in aquatic food production will 
have to come also from aquaculture. Such 
growth, however, should not come at any 
cost. Aquaculture offers so much potential 
when done in a sustainable manner. This is 
why in the framework of the Commission’s 
green recovery agenda we need to ensure 
that aquaculture development contrib
utes to our economic, social and environ
mental objectives.

Let me elaborate. Aquaculture offers a 
source of food with a lower carbon foot
print than other ways of farming, and food 
that can be produced closer to the final 
consumer, thereby contributing further 
to the decarbonisation objective. Certain 
types of aquaculture can even contribute 
to a range of environmental services. For 
example, extensive aquaculture in ponds 
and wetlands can help the preservation of 
natural landscapes and biodiversity; mol
luscs and algae farming can offer services 
like cleaning the water and their poten
tial use for capturing carbon is also being 
studied. 

Furthermore, aquaculture has a wide 
margin for further innovation and diver
sification. We see new production meth
ods emerging, such as integrated multi
trophic systems or energyefficient Re
circulating Aquaculture Systems. Finally, 
aquaculture has a large potential to create 

Aquaculture 
offers a source 
of food with a 
lower carbon 

footprint...
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employment in coastal and rural regions 
and communities, and form synergies with 
other economic sectors, for example tour
ism. Our goal remains to support growth 
of aquaculture to an even more competi
tive and resilient sector that is a global ref
erence for sustainability. 

  
CE: How protected are the unique bio-

sphere of the islands, inland European 
reservoirs, for example, the unique Bala-
ton Lake, from mass developments that 
change the natural landscape and the 
usual way of life of the indigenous local 
population? 

Virginijus Sinkevičius: The entire Bala
ton Lake in Hungary is part of the EUwide 
Natura 2000 network of protected areas, 
established under EU nature protection 
legislation. Natura 2000 is the biggest 
network of protected areas in the world, 
comprising about 27000 sites across 27 EU 
Member States and covering many unique 
areas with rich biodiversity. Natura 2000 
sites are not strict reserves, however cer
tain rules apply to ensure that activities can 
only be carried out if they are compatible 
with conservation objectives. This means 
that tourism and other activities need to 
be sustainable and enable the natural val
ues in these protected areas to thrive. The 
Natura 2000 network also brings substan
tial socioeconomic benefits to many local 
communities. It preserves healthy nature 
providing valuable ecosystem services 
that support human activities such as sus
tainable tourism and agriculture.

CE: The European Maritime, Fisheries 
and Aquaculture Fund (EMFAF) has been 
recently established with a budget of 6.1 

billion euros for the next 7 years. How 
are these financial resources used today 
and how transparent is the activity of the 
Fund? 

Virginijus Sinkevičius: The European 
Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, 
the socalled EMFAF, was adopted in July 
2021. I must say that we are particularly 
proud that our fisheries, aquaculture and 
coastal communities have a new fund to 
support their activities and help them face 
the consequences of Brexit and the COV
ID19 pandemic, which have hit hard all the 
blue economy sectors, to the point of put
ting jobs, livelihoods and food security at 
risk. The EMFAF, running from 2021 to 2027, 
supports the development of innovative 
projects, ensuring that aquatic and maritime 
resources are used sustainably to guarantee 
the availability of food supplies, the compet
itiveness of those activities that depend on 
our precious ‘blue’ resources and the pros
perity of local communities reliant on fisher
ies and aquaculture for their survival. 

In this regard, the scope of the EMFAF is 
fully aligned with the objectives of the Euro
pean Green Deal, our longterm sustainable 
growth strategy, both concerning its con
tribution to the protection of marine bio
diversity and decarbonisation targets, and 
the transition to more sustainable and low
impact fishing and aquaculture practices. 

In working towards these goals, how
ever, the EMFAF does not start from 
scratch. Rather, it builds on the results 
delivered through the implementation of 
the European Maritime and Fisheries Fund 
(EMFF), its predecessor fund for 2014
2020, which was already geared towards 
helping blue economy actors adopt more 
environmentallyfriendly practices and 

Natura 2000 
network of 
protected areas, 
established 
under EU nature 
protection 
legislation.
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supporting coastal communities in diver
sifying their economies to improve quality 
of life along European coasts. 

From its predecessor, allow me to un
derline that the EMFAF inherited another 
key characteristic, namely the absence of 
harmful fisheries subsidies in the fund, es
pecially those leading to overfishing and 
overcapacity. In this respect, support is 
foreseen only to those investments that 
contribute positively to the implementa
tion of the Common Fisheries Policy (CFP) 
and are in line with our commitments un
der the United Nations Sustainable Deve
lopment Goal (SDG) 14.  As part of its sup
port to the Policy, the EMFAF goes towards 
compliance with CFP rules on conserva
tion, management and control, as well as 
contributes to improving the scientific as
sessment of the stocks and knowledge of 
the state of the marine environment. 

CE: The Caspian Sea, and not only the 
Caspian Sea, almost all the internal lakes 
and rivers of the Caspian countries - Ka-
zakhstan, Russia, Iran - are shallowing 
every year, the level of bio-reserves is 
catastrophically falling, the climate is 
changing, so is the landscape of agricul-
tural lands around, can the Caspian coun-
tries join the above-mentioned EMFAF?  

Virginijus Sinkevičius: Supporting the 
Common Fisheries Policy, the EU maritime 
policy and the EU agenda for international 
ocean governance, the European Mari
time, Fisheries and Aquaculture Fund (EM
FAF) support is in principle reserved to EU 
countries and operations implemented in 
the EU. However, the fund can also support 
cooperation in EU sea basins where some 
EU and nonEU countries share the same 
maritime challenges and opportunities as 
well as common environmental issues. 

This is the case, for example, of the 
Western part of the Mediterranean and 
the Black Sea, where formally endorsed 
regional cooperation frameworks to pro
mote sustainable blue economy exist. In 
this context, projects involving nonEU 
countries can be financed also by the EM
FAF, and its predecessor fund, the EMFF, to 
prevent and combat marine litter, support 
SMEs and startups of blue economy sec
tors, rethink sustainable costal and mari
time tourism, and greening the maritime 
transports. 

 
CE: Is it possible to transfer the entire 

maritime transport to LNG or electric 
batteries, since today it is the maritime 
transport that is recognized as the main 
source of pollution of the oceans with 
fuel oil?

Virginijus Sinkevičius: We presented 
this July a package of proposals to deliver 
the European Green Deal and enable the 

necessary acceleration of greenhouse gas 
emission reductions in the next decade 
and eventually bring us to our ultimate 
goal of a climateneutral continent by 
2050. This package includes also dedi
cated proposals on transport for faster 
rollout of low emission transport modes, 
along with the infrastructure and fuels to 
support them. 

Currently, the maritime sector relies en
tirely on the use of fossil fuels, which has 
negative effects on both climate and air 
quality. The EU has set a goal of carbon 
neutrality in 2050 for its entire economy. 
This implies that renewable and lowcar
bon fuels should constitute more than 
86% of the maritime fuel mix by 2050.

The Alternative Fuels Infrastructure Re
gulation requires that ships have access to 
clean electricity supply in major ports and 
airports. A new FuelEU Maritime Initiative 
will stimulate the uptake of sustainable 
maritime fuels and zeroemission techno
logies by setting a maximum limit on the 
greenhouse gas content of energy used by 
ships calling at European ports.

Specifically on the fuels you mention. 
LNG can only be considered a renewable 
and lowcarbon technology if it uses bio
LNG or synthetic renewable gas, which, 
however, are unlikely to become available 
in sufficient quantities to power the entire 
maritime transport.

As regards electric batteries, their low 
energy density makes them suitable only 
for short distance voyages; without fur
ther technological developments they 
cannot be used as main energy source for 
ocean travel.

Therefore, we need a combination of 
different fuels and technologies to contri
bute to the transition from fossil to rene
wable and lowcarbon fuels in the mari
time sector.

Thank you for the interview

...we need a 
combination 

of different 
fuels and 

technologies...
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Caspian Energy (CE): Г-н Еврокомиссар, 
какие конкретные задачи были пос-
тавлены Евросоюзом в области защи-
ты экологии и биоразнообразия перед 
участниками Саммита COP 26 в Глазго 
в ноябре? 

Виргиниюс Синкявичюс, Еврокомис-
сар по окружающей среде, океану и 
рыболовству: Наука говорит нам, что из
менение климата и утрата биоразнообра
зия взаимозависимы, и мы знаем, что обе 
чрезвычайные ситуации необходимо ре
шать вместе. Климатический кризис ока
зывает серьезное и прямое воздействие 
на биоразнообразие, но защита биораз
нообразия и восстановление экосистем 
являются инструментом борьбы с изме

нением климата и отличным средством 
противодействия последствиям измене
ния климата. Вот почему ЕС поддержал 
природоохранную кампанию Саммита 
COP 26 в Великобритании, включающего 
элементы взаимосвязи биоразнообразия 
и климата. 

Поскольку вопросы, связанные с био
разнообразием, носят сквозной харак
тер и отражаются в различных многосто
ронних процессах, ЕС будет продолжать 
подчеркивать взаимосвязи и обращать 
особое внимание на синергизм. ЕС по
прежнему твердо привержен укреплению 
синергизма между Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об 
изменении климата и Конвенцией ООН 

Климатический 
кризис оказы-
вает серьезное и 
прямое воздей-
ствие на биораз-
нообразие...

Нам необходимо 
сочетание различных 
видов топлива и 
технологий
Комиссар ЕС  Виргиниюс Синкявичюс
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о биологическом разнообразии, вклю
чая согласование с Глобальной рамочной 
программой в области биоразнообразия 
на период после 2020 года.  ЕС активно 
поддерживает предстоящие ключевые 
международные мероприятия, такие как 
Конференция Сторон (КС15) Конвенции 
ООН о биоразнообразии с предлагаемой 
целью 30х30  сохранить, по крайней мере 
30 процентов территории суши и моря к 
2030 году; ведение переговоров по обя
зательному международному договору о 
защите биоразнообразия океана за преде
лами национальной юрисдикции; морские 
охраняемые районы в Антарктике; и до
стижение нулевых выбросов к 2050 году, 
которая являлась главной климатической 
целью Саммита COP 26.  Мы также хотим 
активизировать такие меры, как приро
досберегающие решения, чтобы взаимно 
усилить сопутствующие выгоды для смяг
чения последствий изменения климата и 
адаптации, а также остановить утрату био
разнообразия.

Мы согласовали первый в Европе Закон 
о климате, который закрепляет обязатель
ство ЕС достичь климатической нейтраль
ности к 2050 году. Мы также договорились 
сократить выбросы парниковых газов как 
минимум на 55% к 2030 году.

Кроме того, взаимосвязь между океа
ном, климатом и биоразнообразием име
ет важное значение для ЕС и является 
неотъемлемой частью нашей политики, 
такой как Европейская зеленая сделка и 
политика ЕС в области международного 
управления океанами. Барьеры должны 
быть устранены: океан является частью 
дискуссий о климате и биоразнообразии, 
и наоборот. Океан также является неотъ
емлемой частью нашей новой стратегии 
адаптации, принятой в начале этого года. 
Мы считаем, что следует принять меры, 
как на национальном, так и на междуна
родном уровнях. 

Вы можете рассчитывать на конструк
тивное участие ЕС в этом направлении. 
Мы надеемся на достижение амбициоз
ных общих результатов в отношении дейс
твий в области биоразнообразия, океана и 
климата.

CE: Считаете ли Вы возможным сти-
мулирование и развитие натуральной 
рыбной аквакультуры до уровня, по-
зволяющего ввести мировой  морато-
рий на промышленный вылов рыбных 
ресурсов с целью восстановления за-
пасов и восстановления всех  океанских 
цепочек биоразнообразия? 

Виргиниюс Синкявичюс:  Я считаю, 
что вместо моратория нам лучше гово
рить об устойчивом рыболовстве и аква
культуре, которые неразрывно связаны 
между собой в обеспечении питания для 
растущего населения. Я согласен, если мы 

хотим восстановить и поддерживать рыб
ные запасы на устойчивом уровне, рост 
производства водных продуктов питания 
должен быть обеспечен также за счет ак
вакультуры. 

Однако такой рост не должен проис
ходить любой ценой. Аквакультура пред
лагает очень большой потенциал при 
осуществлении  работы устойчивым об
разом. Вот почему в рамках программы 
зеленого восстановления Комиссии нам 
необходимо обеспечить, чтобы развитие 
аквакультуры способствовало достиже
нию наших экономических, социальных 
и экологических целей. Позвольте мне 
уточнить. Аквакультура предлагает источ
ник продовольствия с меньшим углерод
ным следом, чем другие способы ведения 
сельского хозяйства, и продукты питания, 
которые могут быть произведены ближе к 
конечному потребителю, тем самым спо
собствуя достижению цели декарбониза
ции. Определенные виды аквакультуры 
могут даже внести свой вклад в ряд эко
логических услуг. Например, обширная 
аквакультура в прудах и водноболотных 
угодьях может способствовать сохране
нию природных ландшафтов и биораз
нообразия; выращивание моллюсков и 
водорослей может предложить такие ус
луги, как очистка воды, и также изучает
ся их потенциальное использование для 
улавливания углерода.

Кроме того, у аквакультуры есть боль
шие возможности для дальнейших ин
новаций и диверсификации. Мы видим 
появление новых методов производства, 
таких как интегрированные мультитро
фические системы или энергоэффектив
ные рециркуляционные системы аква
культуры.

Наконец, аквакультура обладает боль
шим потенциалом для создания рабочих 
мест в прибрежных и сельских районах и 
общинах, а также для формирования вза
имодействия с другими секторами эконо
мики, например туризмом. 

Нашей целью остается поддержка роста 
аквакультуры в еще более конкуренто
способный и устойчивый сектор, который 
является глобальным ориентиром для 
устойчивого развития.

 
CE: Насколько защищены уникальная 

биосфера островов, внутренние евро-
пейские водоемы, например уникальное 
озеро Балатон от массовых  застроек, 
меняющих природный ландшафт и при-
вычный образ жизни коренного мест-
ного  населения? 

Виргиниюс Синкявичюс: Все озеро 
Балатон в Венгрии является частью обще
союзной сети охраняемых территорий 
«Natura 2000», созданной в соответствии 
с законодательством ЕС об охране при
роды.

Аквакультура 
предлагает 

источник 
продовольствия 

с меньшим 
углеродным 

следом...
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Natura 2000  это крупнейшая сеть 
охраняемых территорий в мире, вклю
чающая около 27000 участков в 27 го
сударствахчленах ЕС и охватывающая 
множество уникальных районов с бога
тым биоразнообразием. Участки «Natura 
2000» не являются строгими заповед
никами, однако применяются опреде
ленные правила, гарантирующие, что 
деятельность может осуществляться 
только в том случае, если она совмести
ма с целями сохранения.  Это означает, 
что туризм и другие виды деятельности 
должны быть устойчивыми и обеспечи
вать процветание природных ценностей 
в этих охраняемых районах. Сеть Natura 
2000 также приносит значительные со
циальноэкономические выгоды многим 
местным сообществам. Она сохраняет 
здоровую природу, обеспечивая ценные 
экосистемные услуги, которые поддер
живают деятельность человека, такую 
как устойчивый туризм и сельское хо
зяйство.

CE: Недавно был создан Европейский 
морской, рыболовный и аквакультур-
ный фонд (European Maritime, Fisheries 
and Aquaculture Fund, EMFAF) с бюдже-
том  на ближайшие 7 лет  в размере  
6,1 млрд евро, как используются се-
годня эти ресурсы? Насколько про-
зрачна деятельность фонда?

Виргиниюс Синкявичюс:  Решение о 
создании Европейского фонда морского 
судоходства, рыболовства и аквакульту
ры, так называемого «EMFAF», было при
нято в июле 2021 года.  Я должен сказать, 
что мы особенно гордимся тем, что у на
ших рыбохозяйственных, аквакультур
ных и прибрежных сообществ появился 

новый фонд для поддержки их деятель
ности и оказания им помощи в преодо
лении последствий Брексита и панде
мии COVID19, которые сильно ударили 
по всем секторам голубой экономики, 
поставив под угрозу рабочие места, 
средства к существованию и продоволь
ственную безопасность. EMFAF, действу
ющий с 2021 по 2027 год, поддерживает 
разработку инновационных проектов, 
обеспечивая устойчивое использова
ние водных и морских ресурсов, чтобы 
гарантировать наличие поставок продо
вольствия, конкурентоспособность тех 
видов деятельности, которые зависят от 
наших драгоценных “голубых” ресурсов, 
и процветание местных сообществ, вы
живание которых зависит от рыболов
ства и аквакультуры. 

В этой связи масштаб «EMFAF» полно
стью соответствует целям Европейской 
“Зеленой сделки”, нашей долгосрочной 
стратегии устойчивого роста, как в от
ношении ее вклада в защиту морского 
биоразнообразия и целей декарбониза
ции, так и в отношении перехода к более 
устойчивым и природосберегающим 
методам рыболовства и аквакультуры. 

Однако, в работе над достижением 
этих целей, EMFAF не начинает с нуля.  
Скорее, он основывается на результатах 
деятельности Европейского фонда мор
ского и рыбного хозяйства (EMFF), сво
его предшественника, функционировав
шего в 20142020 годы и занимавшегося 
оказанием помощи субъектам голубой 
экономики в принятии более экологи
чески чистых методов и поддержке при
брежных сообществ в диверсификации 
их экономики для улучшения качества 
жизни вдоль европейских побережий. 

Natura 2000 - 
это крупнейшая 
сеть охраняе-
мых территорий 
в мире...
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Позвольте мне подчеркнуть, что от свое
го предшественника «EMFAF» унаследо
вал еще одну ключевую характеристику, 
а именно отсутствие в фонде субсидий 
на вредное рыболовство, особенно тех, 
которые приводят к перелову и избы
точным объемам. 

В этом отношении поддержка пред
усмотрена только для тех инвестиций, 
которые положительно способствуют 
реализации Общей политики в области 
рыболовства (CFP) и соответствуют на
шим обязательствам по Цели устойчи
вого развития Организации Объединен
ных Наций (SDG) 14. В рамках своей под
держки данной политике «EMFAF» стре
мится к соблюдению правил «CFP» по 
сохранению, управлению и контролю, а 
также способствует улучшению научной 
оценки запасов и знаний о состоянии 
морской среды.

CE: Каспийское море, и не только Ка-
спийское, практически все внутрен-
ние озера и реки прикаспийских стран 
- Казахстана, России, Ирана ежегодно 
мелеют, катастрофически падает 
уровень биозапасов, меняется кли-
мат, ландшафт селькохозяйствен-
ных земель вокруг, могут ли Каспий-
ские страны присоединится к этому 
европейскому фонду?  

Виргиниюс Синкявичюс: Поддер
живая Общую политику в области ры
боловства, морскую политику ЕС и 
повестку дня ЕС по международному 
управлению океаном, Европейский 
фонд морского судоходства, рыболов
ства и аквакультуры (EMFAF) в принципе 
предоставляет поддержку странам ЕС и 
операциям, осуществляемым в ЕС. Од
нако фонд также может поддерживать 
сотрудничество в морских бассейнах ЕС, 
где некоторые страны ЕС и страны, не 
входящие в ЕС, имеют одинаковые мор
ские проблемы и возможности, а также 
общие экологические проблемы. Так 
обстоит дело, например, в западной ча
сти Средиземного и Черного морей, где 
существуют официально утвержденные 
рамки регионального сотрудничества 
для продвижения устойчивой голубой 
экономики. В этом контексте проекты с 
участием стран, не входящих в ЕС, мо
гут также финансироваться EMFAF и его 
фондомпредшественником, EMFF, для 
предотвращения и борьбы с морским 
мусором, поддержки МСП и стартапов в 
секторах “голубой экономики”, переос
мысления устойчивого прибрежного и 
морского туризма и экологизации мор
ских перевозок.

CE: Возможен ли перевод всего 
морского транспорта на СПГ или 
электробатареи, поскольку сегодня 

именно морской транспорт признан 
основным источником загрязнения 
океанов мазутом?

Виргиниюс Синкявичюс: В июле этого 
года мы представили пакет предложений 
по реализации Европейской “Зеленой 
сделки” и обеспечению необходимого 
ускорения сокращения выбросов парни
ковых газов в следующем десятилетии, 
что в конечном итоге приведет нас к на
шей конечной цели  созданию климати
чески нейтрального континента к 2050 
году. Этот пакет включает также специ
альные предложения по транспорту для 
более быстрого внедрения видов транс
порта с низким уровнем выбросов, а так
же инфраструктуру и топливо для их под
держки.

В настоящее время морской сектор 
полностью зависит от использования ис
копаемых видов топлива, что оказывает 
негативное воздействие как на климат, так 
и на качество воздуха. 

ЕС поставил цель обеспечить углерод
ную нейтральность в 2050 году для всей 
своей экономики. Это означает, что к 2050 
году возобновляемые и низкоуглеродные 
виды топлива должны составлять более 
86% морского топливного баланса. 

Регламент инфраструктуры альтерна
тивного топлива требует, чтобы суда име
ли доступ к чистому электроснабжению в 
крупных портах и аэропортах. 

Новая морская инициатива FuelEU бу
дет стимулировать внедрение устойчивых 
морских видов топлива и технологий с 
нулевым уровнем выбросов путем уста
новления максимального ограничения на 
содержание парниковых газов в энергии, 
используемой судами, заходящими в ев
ропейские порты. 

В частности, о топливах, о которых вы 
упомянули. СПГ может считаться возоб
новляемой и низкоуглеродной технологи
ей только в том случае, если он использует 
биоСПГ или синтетический возобновляе
мый газ, которые, однако, вряд ли станут 
доступны в достаточных объемах для обе
спечения энергии всего морского транс
порта. 

Что касается электрических батарей, то 
их низкая плотность энергии делает их 
пригодными только для путешествий на 
короткие расстояния; без дальнейшего 
технологического развития они не могут 
использоваться в качестве основного ис
точника энергии для океанских путеше
ствий.

Поэтому нам необходимо сочетание 
различных видов топлива и технологий, 
чтобы способствовать переходу от иско
паемых видов топлива к возобновляемым 
и низкоуглеродистым видам топлива в 
морском секторе.

Благодарим Вас за интервью

...нам необхо-
димо сочетание 
различных ви-
дов топлива и 
технологий...
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Caspian Energy (CE): What measures 
and activities will the new government 
carry out domestically to reduce Norway’s 
greenhouse gas emissions by 50-55% by 
2030?  

Espen Barth Eide, Minister of Climate 
and Environment of Norway: This 
government has in its new platform set out 
an ambitious framework for the climate 
policy in the years to come. We need effective 
measures that reduce emissions fast. 

 Our plan is to work with business, 
industry, and the social partners, involving 
all parts of society, to help us all succeed the 
transition towards a renewable, circular and 
sustainable future. This transition will make 
a difference in Norway. But our ambition 
goes further: We aim to develop and export 
new technology that can be of use beyond 
our borders. Our active industrial policy will 
support technologies reach their tipping 

points. In doing so, correct carbon pricing 
is essential. Norway has a long tradition 
with carbon pricing, and this Government 
recently decided to raise the CO2tax and to 
gradually increase the CO2 tax to 2000 NOK 
in 2030, for emissions not covered by the EU 
Emissions Trading System. Efforts to develop 
green technology in the industry will be 
further strengthened through the state
owned fund and enterprise Enova. 

 
CE: What could you say about the phase 

out of fossil fuel consumption in Norway? 
Espen Barth Eide: Norway is the world 

leading country in electric vehicles and 
has in place several measures to promote 
sustainable transport systems. This includes 
setting national targets for EV shares and 
average emissions from new cars sold; 
various financial incentives; information and 
other measures to show that EVs are in fact 

Norway is the 
world leading 
country in 
electric vehicles...

In Glasgow the world took a 

huge step in the right direction
Espen Barth Eide, Minister of Climate and Environment of Norway

EXCLUSIVE • NORWAY 



www.caspianenergy.net  | CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 37

safe, efficient and reliable. In 2020 12 per 
cent of the Norwegian passenger car fleet 
are zero emission vehicles. So far in 2021, 64 
per cent of all new passenger cars sold were 
zero emission vehicles, bringing the total EV 
passenger car fleet to more than 400 000 cars 
(out of about 2,8 million).

 Another example is heating. Norway was 
one of the first countries in the world to ban 
the use of mineral oil for heating of buildings. 
The ban covers both new and old buildings, 
and applies to private homes and businesses as 
well as publicly owned facilities alike. The ban 
has phased out consumption of oil as a heating 
source in Norwegian buildings, and mineral oil 
has been replaced by renewable sources. 

 
CE: Did the Glasgow summit justify your 

expectations?
Espen Barth Eide: In Glasgow the world 

took a huge step in the right direction. 
Countries agreed that we need to raise 
ambition to meet the 1.5 temperature 
target. To get there we need a quick shift 
to renewable energy, and on the way must 
phase down coal and phase out fossil 
subsidies. To get this signal from a climate 
summit was a success. Another big win 
from COP26 was the finalization of the Paris 
Rulebook, now we are ready to fully set the 
Paris Agreement into life.  

CE: Could you please tell us more about 
the environmental standards observed 
during oil-gas production in the North Sea? 
Which latest technologies are used, and can 
they be applied in the Caspian? 

Espen Barth Eide: There are various 
environmental regulations of the oil and gas 
production in Norway. For example, a lot has 
been done to reduce the methane emissions 

from oil and gas production. This is crucial, 
and I am glad to see an increased focus on 
this internationally. The concentration of 
methane in the atmosphere is increasing 
faster than ever since 1980. We have to 
reduce these emissions globally in order 
to limit global warming to 1,5 degrees. 
Therefore, Norway and more than 100 other 
countries signed the Global Methane Pledge 
in Glasgow during the climate summit in 
November. In several countries a lot could 
be done to reduce methane emissions from 
the oil and gas production with costefficient 
measures, and I am happy that this pledge 
brings attentions to this. 

 
CE: What do you think about the massive 

use of hydrogen as a fuel, since Norway 
has sufficient water resources for natural 
electrolysis? 

Espen Barth Eide:  I believe hydrogen 
is an area where Norway can contribute 
to the ambition of reducing emissions 
in several sectors of the economy. We 
consider hydrogen to be clean as long as it 
is produced with close to, or zero, emission. 
Blue hydrogen produced from natural gas 
with CCS and green hydrogen produced by 
electrolysis of water using renewable energy 
are not mutually exclusive, as the need to 
cut emissions is urgent. For fully unlocking 
the possibilities of hydrogen and making it 
commercially viable, we need to look at the 
entire value chain: production, distribution 
and use of hydrogen. Developing this value 
chain is of high priority to my government. 
We have strengthened support for increased 
efforts on development and innovation on 
hydrogen value chain.

Thank you for the interview 

We need 
effective 

measures that 
reduce emissions 

fast.
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Caspian Energy (CE):  Г-н министр, ка-
кие меры и мероприятия новое прави-
тельство будет осуществлять внут-
ри страны для сокращения выбросов 
парниковых газов в Норвегии на 50-55 % 
к 2030 году? 

Министр климата и окружающей сре-
ды Норвегии Эспен Барт Эйде: В своей 
новой платформе  правительство изло
жило амбициозные рамки климатической 
политики на ближайшие годы. Нам нужны 
эффективные меры, которые позволят 
б ыс тро сократить выбросы.

Наш план состоит в том, чтобы сотруд
ничать с бизнесом, промышленным секто
ром и социальными партнерами, вовлекая 
все слои общества, чтобы помочь всем нам 
добиться успеха в переходе к возобновля
емому, циркулярному и устойчивому бу
дущему. Этот переход изменят положение 
в Норвегии. Но наши амбиции идут даль
ше: Мы стремимся разрабатывать и экс
портировать новые технологии, которые 
могут быть полезны за пределами наших 
границ. Наша активная промышленная по
литика будет способствовать тому, чтобы 
технологии достигли своих переломных 

моментов. При этом важное значение име
ет правильное ценообразование на вы
бросы углерода. Норвегия имеет давнюю 
традицию ценообразования на углерод, и 
это правительство недавно решило повы
сить налог на CO2 и постепенно увеличить 
налог на CO2 до 2000 норвежских крон в 
2030 году для выбросов, не охватываемых 
Системой торговли выбросами ЕС. За счет 
государственного фонда и предприятия 
Enova масштабы усилий для развития зе
леных технологий в отрасли будут и даль
ше увеличены.

                                                                                                           
CE: Что вы можете сказать об от-

казе от потребления ископаемого то-
плива в Норвегии?

 Эспен Барт Эйде: Норвегия является 
мировым лидером по переходу на элек
тромобили и приняла ряд мер по продви
жению устойчивых транспортных систем. 
Это включает установление националь
ных целевых показателей по доле элек
тромобилей и средних выбросов от про
данных новых автомобилей; различные 
финансовые стимулы; предоставление ин
формации и проведение других мер, что

Норвегия явля-
ется мировым 
лидером 
по переходу на 
электромоби-
ли...

В Глазго мир сделал 
огромный шаг в 
правильном направлении
Министр климата и окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде
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бы показать, что электромобили на самом 
деле безопасны, эффективны и надежны. 
В 2020 году 12 процентов норвежского 
парка легковых автомобилей составляли 
автомобилями с нулевым уровнем вы
бросов. На сегодняшний день 64 процента 
всех проданных в 2021 году новых легко
вых автомобилей были автомобилями с 
нулевым уровнем выбросов, в результате 
чего общий парк легковых электромоби
лей превысил 400 000 единиц (из пример
но 2,8 миллиона).

Другим примером служит отопление. 
Норвегия стала одной из первых стран в 
мире, которая запретила использование 
минерального топлива для отопления зда
ний. Запрет распространяется как на новые, 
так и на старые здания и применяется по от
ношению как к частным домам и предпри
ятиям, так и к объектам, находящимся в го
сударственной собственности. Запрет при
вел к прекращению использования нефти 
в качестве источника тепла в норвежских 
зданиях, а минеральное топливо было за
менено возобновляемыми источниками.

 CE: Оправдал ли саммит в Глазго 
ваши ожидания?

Эспен Барт Эйде: В Глазго мир сделал 
огромный шаг в правильном направле
нии. Страны согласились с тем, что необ
ходимо повысить амбиции, чтобы достичь 
целевого показателя температуры в 1,5 
градуса. Чтобы добиться этого, нам нужен 
быстрый переход на возобновляемые ис
точники энергии, а в процессе мы должны 
постепенно отказаться от угля и отказать
ся от субсидий на ископаемые виды топ
лива. Успехом стало получение данного 
сигнала на климатическом саммите. Еще 
одним большим достижением COP26 ста
ла доработка Парижского свода правил, 
теперь мы готовы полностью воплотить 
Парижское соглашение в жизнь.

CE: Можно ли рассказать подробнее 
об экологии добычи нефти и газа на Се-
верном море? Какие новейшие техноло-
гии используются и могут ли они быть 
применимы на Каспии?

Эспен Барт Эйде:  В Норвегии существу
ют различные экологические нормы при 
добыче нефти и газа. Например, многое 

сделано для сокращения выбросов ме
тана при добыче нефти и газа. Это очень 
важно, и я рад видеть повышенное внима
ние к этому вопросу на международном 
уровне. Концентрация метана в атмосфе
ре растет быстрее, чем когдалибо с 1980 
года. Мы должны сократить эти выбросы 
во всем мире, чтобы ограничить глобаль
ное потепление до 1,5 градусов. Поэтому 
во время ноябрьского саммита в Глазго 
Норвегия и более 100 других стран подпи
сали Глобальное обязательство по метану. 
В некоторых странах многое может быть 
сделано с помощью экономически эффек
тивных мер для сокращения выбросов ме
тана при добыче нефти и газа, и я рад, что 
данное обязательство привлекает внима
ние к этому моменту.

CE: Как вы относитесь к массовому 
применению водорода в качестве то-
плива, поскольку Норвегия располага-
ет достаточными водными ресурсами 
для естественного электролиза?

Эспен Барт Эйде:  Я считаю, что водо
род  это сфера, в которой Норвегия мо
жет внести свой вклад в сокращение вы
бросов в нескольких секторах экономики. 
Мы считаем водород чистым продуктом 
до тех пор, пока он производится с близ
кими к нулевым или полностью нулевыми 
выбросами. «Голубой» водород, произ
водимый из природного газа с улавлива
нием и хранением углерода,  и зеленый 
водород, полученный электролизом воды 
с использованием возобновляемых ис
точников энергии, не являются взаимои
сключающими, поскольку необходимость 
сокращения выбросов является неотлож
ной. Чтобы полностью раскрыть возмож
ности водорода и сделать его коммерчес
ки жизнеспособным, нам необходимо 
взглянуть на всю цепочку создания сто
имости: производство, распределение и 
использование водорода. Развитие этой 
цепочки создания стоимости имеет пер
востепенное значение для моего прави
тельства. Мы усилили поддержку активи
зации усилий по развитию и инновациям 
в цепочке создания добавленной стоимо
сти водорода.

Благодарим Вас за интервью 

Нам нужны 
эффективные 

меры, которые 
позволят бы-

стро сократить 
выбросы.
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Caspian Energy (CE): How urgent and 
topical is the issue of climate change for 
Belgium and the EU as a whole? 

Tinne Van der Straeten, Minister of 
Energy of Belgium: Climate change affects 
everything and everyone globally. We are 
confronted with more extreme weather, 
wild fires, flooding’s, hurricanes, water 
shortage, decreased air quality. Climate 
change has acute effects on food security, 
natural resources and this has an impact on 
migration patterns fueling tensions across 
countries and regions. It’s not excluded that 
this has a multiplication effect which might 
have an impact on stability in different 
regions in the world and imperils peace. 

In Belgium, as in other European countries, 
climate change does already have an 
impact.  Surface and groundwater supplies 
are stressed in many regions. 2020 was the 
warmest year on record in Belgium. This year 
we were confronted with heavy rains and 
flooding’s due to rain. Large parts of the south 

of Belgium were submerged, people lost 
their lives and next to this there is material 
damage that has long lasting consequences 
for the people in the region. We did not sit 
idle  but we cannot afford to dismiss what 
happened and continue business as usual. 
The Fit for 55 package is just a first step, it is 
the push we need but we need to think even 
further. It is about the future of our children. 
We need to think like statesman who puts a 
mark on the future. 

 
CE: What is the role of the energy 

transition in future?
Tinne Van der Straeten: Energy is at the 

heart of the fight against global warming 
and is a vital spark of our society and 
economy. How we move, how we heat, how 
we recharge the batteries of our phones 
and tablets.  Energy has always had that 
role. Every step in the societal evolution 
until today is accompanied by changes in 
energy commodities. From kindling fire 

The Fit for 55 
package is just a 
first step...

It is time to be creative and 
think without boundaries
Belgian Minister of Energy
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to peat and coal, over oil and gas.  Energy 
stands for progress, for a modern society. 
What the Industrial Revolution was for 
the 19th century, the Green Deal is for the 
21st century.  In each industrial revolution, 
energy has always been a catalyst. And it 
will do so again today. Energy transition also 
means that there might very well be not one 
solution that fits everyone. Some countries 
have Hydro power, other have wind or 
sun and there might be developments we 
do not know right now. Energy transition 
needs to be supported by the people. They 
need to understand that this is a challenge 
but even more an opportunity. All ideas are 
welcome and sometimes there is no need to 
pass certain stages. Some people never had 
a fixed telephone line but are now enjoying 
a normal portable phone. In some countries 
the phone batteries are charged with solar 
panels. We might skip big central distributed 
energy and revert to small local networks. 
It is not the time to improve what we know 
but to discover what we do not know, to be 
creative and think without boundaries. 

 
CE: Which sectors of the economy will be 

primarily involved?
Tinne Van der Straeten: All sectors will be 

involved as it is not just an energy transition 
but a system integration. We already reaped 
some low hanging fruits. Company cars need 
to be electric as from 2026. The regions are 
active and have ever stricter insulation norms 
and support the acquisition of solar panels. 
This involves the building sector. Some 
regions in Belgium introduced a mobility 
score for houses. This indicates how far away 
you are from schools, shops , hospitals and 
how transportation is arranged. 

 Wherever possible, we should electrify. 
Electric cars are a good  start. But there are 
difficult to abate sectors, heavy industry 
emits 30% of CO2 in Belgium. It is exactly 

this sector which cannot simply switch to 
electricity, neither can long haul traffic and 
shipping.

 Heavy industry is an important source of 
prosperity, which is key for the transition to 
climate neutrality. It produces the materials 
that are crucial to make the transition 
happen: steel, glass, aluminium, plastic and 
cement. The production of these materials 
in a climateneutral way, require green 
hydrogen, a clean, CO2free, nonpolluting 
fuel. Belgium needs to import green 
hydrogen, as all the renewables will be used 
for electricity. We look into importing from 
countries and regions with an abundance 
of wind or sun. With a national hydrogen 
strategy we want to support companies 
and research institutions active in the 
field of hydrogen and hydrogenrelated 
technologies.

In my domain we focus on infrastructure, 
like a hydrogen backbone, hydrogen import 
infrastructure, an energy island in the North 
Sea, increased offshore wind capacity, etc. If 
we make sure we build the infrastructure and 
the legal framework to guarantee the access 
of clean and affordable energy, we secure 
the many investments needed in the next 
decade. “For me, this is the most important 
part of my job. To design a clear framework. 
And yes, the framework can and will change. 
It is not set in stone. But the changes will be 
no surprises, it will be in the light of climate 
neutrality by 2050.”

 CE:  What is your vision, what are the 
targets for the Belgian energy policy in the 
coming years?

Tinne Van der Straeten: Setting the 
national target was the first priority and is 
based on the European targets. In order 
to reach climate neutrality by 2050 and 
to reduce greenhouse emissions by 55% 
by 2030. We also set a clear course: 100% 

What the 
Industrial 

Revolution was 
for the 19th 
century, the 

Green Deal is for 
the 21st century. 
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renewable energy by 2050. If you don’t know 
which port you are sailing to, no wind is 
favourable. We now fi nally have a clear port: 
the energy switch to 100% renewable energy 
and climate neutrality by 2050. This is good 
for the planet and it is also the only form of 
energy that is becoming cheaper. 

 Belgium decided in 2003 to phase out 
nuclear. Today, 5 out of 7 nuclear reactors 
cannot remain open, being too old or too 
expensive to safely operate. Although public 
debate is focusing on nuclear and gas, the 
energy policy is not about phasing out 
nuclear or building gasfi red power plants. 
The energy policy is about an energy switch to 
renewable energy, without CO2 and without 
waste. The cost of renewables reduces year 
after year. That will make us resilient in times 
of price hikes. If expensive energy and high 
electricity prices prove anything today, it is 
our dependency on fossil fuels. If we had 
had more cheap renewable energy, we 
would have been better protected against 
fl uctuating prices.

 
CE: How will you implement and give form 

to the Energy transition and the structural 
shake-up of energy supply in Belgium?

Tinne Van der Straeten: We are in full 
transition to a situation where the energy 
supply by 2050 will be structurally diff erent 
in nature and form from the current energy 
system. To support the needed energy 
investments in Belgium for guaranteeing 
the security of supply, we created 
an investment mechanism (Capacity 
Remuneration Mechanism, CRM). In the 
design, we implemented sustainability 
criteria: all new fossil fuel investments need 
to be climate neutral by 2050, with interim 
targets. We designed technical parameters 
to promote those technologies that bring 
storage and fl exibility, much needed in a 
future energy system based on renewable 
energy. We were clear on the target, fl exible, 
aff ordable and clean energy, and open 
on the how. We ended up with 2 gasfi red 
power plants, with batteries and demand 
side management. 

 We are in full energy transition. What 
counts are the actions we take now in the 
short term, thinking of the long term. We 
recently decided to establish 3 GW of new 
off shore wind farms in the Belgian part of 
the North Sea. By the end of this decade, 
we will triple our off shore wind capacity to 

Energy transition 
needs to be 
supported by the 
people. 
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Heavy industry 
is an important 

source of 
prosperity, 

which is key for 
the transition 

to climate 
neutrality.

almost 6 GW, enough to power all Belgian 
households, or 2530% of total electricity 
demand. When comparing the national 
installed offshore capacity with the number 
of inhabitants, Belgium already ranks third 
in global rankings after Denmark and the 
United Kingdom. 

 
CE: What about cooperation with other 

European nations? 
Tinne Van der Straeten: My country was 

at the cradle of all the cooperations in Europe 
we started with the BENELUX  continued 
in the European Union and created later 
on the North Sea Energy Cooperation and 
the Pentalateral Forum. Both cooperations 
are very often the frontrunners for ideas 
that later on are picked up by the European 
Union.  

 The whole year 2021 I worked hard  
as president of the North Sea Energy 
Cooperation and we signed a new Political 
Declaration that agreed on key initiatives 
to accelerate the rate of costeffective 
deployment of offshore renewable energy. 
This will include delivery of voluntary 
cooperation for joint and hybrid crossborder 
projects and increased levels of renewable 
energy interconnection among the members 
of the North Seas Energy Cooperation. 

 The new declaration also sets out how 
the parties will work together on the 
development of improved marine spatial 
plans, including at sea basin level, through 
the development of a multiuse stakeholder 
approach to ensure shared usage of marine 
areas.

The Energy Ministers and the European 
Commissioner for Energy outlined their 
intention to harness the potential of offshore 
renewable energy in the North Seas for a 
climate neutral future in the EU, with its 
objective of achieving an installed capacity 
of at least 60 GW of offshore wind energy and 
at least 1 GW of ocean energy by 2030 as well 
as 300 GW of offshore wind energy and 40 
GW of ocean energy by 2050. This will play a 

key role in delivering on the Paris Agreement 
and COP26 commitments.

 The Ministers and the Commissioner 
discussed how the initiative can exchange 
best practices on national support schemes 
and respective cooperation models, foster 
the coordination of national maritime 
spatial planning and offshore tendering 
processes and support the implementation 
of innovative wind projects. They also 
considered the role of the revision of the 
TENE Regulation and the Renewable 
Energy Directive, these days on the table 
of negotiation of the Council and the 
European Parliament, to connect regions 
currently isolated from European energy 
markets, strengthen existing crossborder 
interconnections and promote cooperation 
with partner countries

As president of the Pentalateral energy 
forum during 2021 I strongly engaged in 
regional cooperation towards a reliable 
European energy market, which offers 
solidarity and risk preparedness in the event 
of a supply crisis. This cooperation also 
facilitates the development of a crossborder 
integrated market for renewable hydrogen. 

 Denmark and Belgium are both world 
leaders in offshore wind energy. An 
subseabed cable is planned between 
two energy islands in the offshore wind 
parks and will give access to additional 
renewable energy sources. Thanks to the 
interconnection, Belgium and Denmark 
will have direct access to large amounts 
of cheap renewable energy, needed for 
electrification of transport and heating, to 
decarbonize our energyintensive industry 
and to meet European climate targets. 
Wind energy drops sharply in price and 
will have a positive effect on the price for 
consumers.  With the energy islands and the 
hybrid interconnection, we are once again 
pioneering and turning the North Sea into 
one large renewable power plant.

 
Thank you for the interview 
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Caspian Energy (CE): Насколько вопрос 
энергетического перехода сегодня акту-
ален для экономики Бельгии и ЕС в целом?

Министр Энергетики Бельгии Тинне 
Вандерстратен: Изменение климата затра
гивает все и всех в глобальном масштабе. 
Мы сталкиваемся с более экстремальными 
погодными условиями, лесными пожарами, 
наводнениями, ураганами, нехваткой воды, 
ухудшением качества воздуха. Изменение 
климата оказывает серьезное влияние на 
продовольственную безопасность, природ
ные ресурсы и это влияет на модели мигра
ции, что усиливает напряженность между 
странами и регионами. Не исключено, что 
это имеет эффект умножения, который мо
жет сказаться на стабильности в различных 
регионах мира и создать там угрозу для 
мира.

В Бельгии, как и в других европейских 
странах, изменение климата уже имеет пос
ледствия. Во многих регионах наблюдается 
нехватка поверхностных и подземных вод. 
В этом году мы столкнулись с проливными 
осадками  и наводнениями изза дождя. 
Большая часть юга Бельгии была затоплена, 
погибли люди, а наряду с этим нанесен ма
териальный ущерб, который имеет долго
срочные последствия для людей в этом ре
гионе. Мы не сидели, сложа руки, но мы не 
можем позволить себе отмахнуться от того, 
что произошло, и продолжать работать в 
обычном режиме. Пакет «Fit for 55»  это 
всего лишь первый шаг, это тот толчок, ко
торый нам нужен, но нам нужно думать еще 
дальше. Речь идет о будущем наших детей. 

Мы должны мыслить как государственные 
деятели, которые оставляют след в будущем.

 CE: Какова роль энергетического пере-
хода в будущем?

Тинне Вандерстратен: Энергия лежит в 
центре борьбы с глобальным потеплением 
и является жизненно важной искрой для 
нашего общества и экономики. Как мы дви
жемся, как отопляем, как заряжаем батареи 
наших телефонов и планшетов. Энергия 
всегда играла эту роль. Каждый шаг в эво
люции общества до сегодняшнего дня соп
ровождается изменениями в энергоноси
телях. От разжигания огня до торфа и угля, 
нефти и газа. Энергия означает прогресс, 
современное общество. То, чем была про
мышленная революция для 19 века, тем «Зе
леная сделка» стала для 21 века. В каждой 
промышленной революции энергия всегда 
была катализатором. И сегодня она продол
жит выступать в этой роли. Энергетический 
переход также означает, что вполне может 
быть не одно решение, подходящее всем. 
В некоторых странах есть гидроэнергетика, 
в других  ветер или солнце, и могут про
изойти события, о которых мы сейчас не 
знаем. Энергетический переход нуждается 
в поддержке со стороны людей. Они долж
ны понимать, что это вызов, но еще больше 
– возможность. Все идеи приветствуются, 
и иногда нет необходимости проходить 
определенные этапы. У некоторых людей 
никогда не было стационарной телефонной 
линии, но теперь они пользуются обычным 
портативным телефоном. В некоторых стра

Пакет 
«Fit for 55» - 
это всего 
лишь 
первый шаг...

Время проявлять творческий 
подход и мыслить без границ,
министр энергетики Бельгии
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нах аккумуляторы телефонов заряжаются от 
солнечных батарей. Мы могли бы обойтись  
без большой централизованной системы 
распределения энергии и вернуться к не
большим локальным сетям. Сейчас не время 
улучшать то, что мы знаем, а время откры
вать то, чего мы не знаем, проявлять творче
ский подход и мыслить без границ.

 
 CE: Какие отрасли экономики будут за-

тронуты в первую очередь?
Тинне Вандерстратен: Будут задейство

ваны все секторы, поскольку это не просто 
энергетический переход, а системная ин
теграция.  Служебные автомобили должны 
быть электрическими с 2026 года. В регио
нах активно рекламируют все более строгие 
нормы изоляции и поддерживуют закупки 
солнечных батарей. Речь идет о строитель
ном секторе. В некоторых регионах Бельгии 
ввели системы оценки домов по ближерас
положенности к общественным объектам. 
Это показывает, как далеко вы находитесь 
от школ, магазинов, больниц и как органи
зован транспорт.

Везде, где это возможно, мы должны про
водить электрофикацию. Электромобили  
хорошее начало. Но есть отрасли, с которы
ми трудно бороться, тяжелая промышлен
ность выделяет 30% CO2 в Бельгии. Именно 
этот сектор не может просто перейти на 
электроэнергию, равно как и дальнемаги
стральные перевозки и судоходство.

Тяжелая промышленность является важ
ным источником процветания, что имеет 
ключевое значение для перехода к клима
тической нейтральности. Она производит 
материалы, которые имеют решающее зна
чение для осуществления перехода: сталь, 
стекло, алюминий, пластик и цемент. Произ
водство этих материалов климатически ней
тральным способом требует экологически 
чистого водорода, чистого, не содержащего 
CO2 и не загрязняющего окружающую среду 
топлива. Бельгия нуждается в импорте зеле
ного водорода, так как все возобновляемые 
источники энергии будут использоваться 
для производства электроэнергии. Мы рас
сматриваем возможность импорта из стран 
и регионов с обилием ветра или солнца. С 
помощью национальной водородной стра
тегии мы хотим поддержать компании и 
исследовательские институты, работающие 
в сфере водорода и связанных с ним техно
логий.

В моей сфере мы фокусируемся на инфра
структуре, такой как водородная магистраль, 
инфраструктура импорта водорода, энерге
тический остров в Северном море, увеличе
ние мощности ветровой энергии и т.д. Если 
мы позаботимся о том, чтобы создать инфра
структуру и правовую базу, гарантирующие 
доступ к чистой и доступной энергии, мы 
обеспечим множество инвестиций, необхо
димых в следующем десятилетии.

“Для меня это самая важная часть моей 
работы. Разработать четкую основу. Да, рам

ки могут, и будут меняться. Это не высечено 
в камне. Но изменения не будут неожидан
ными, они будут происходить в свете клима
тической нейтральности к 2050 году”.

 
CE:  Каково ваше видение, каковы цели 

энергетической политики Бельгии на 
ближайшие годы?

Тинне Вандерстратен: Установление 
национальной цели было первым приори
тетом и основано на европейских задачах. 
Дос тичь климатической нейтральности к 
2050 году и сократить выбросы парниковых 
газов на 55% к 2030 году. Мы также опре
делили четкий курс: 100% возобновляемая 
энергия к 2050 году. Если вы не знаете, в 
какой порт плывете, ветер не будет благо
приятным. Теперь у нас наконецто есть чет
кий путь: энергетический переход на 100% 
возобновляемые источники энергии и кли
матическую нейтральность к 2050 году. Это 
хорошо для планеты, и это также единствен
ная форма энергии, которая становится де
шевле.

В 2003 году Бельгия приняла решение 
о поэтапном отказе от ядерной энергии. 
Сегодня 5 из 7 ядерных реакторов не мо
гут оставаться открытыми, поскольку они 
слишком старые или слишком дорогие для 
безопасной эксплуатации. Хотя обществен
ные дебаты сосредоточены на ядерной и 
газовой энергетике, энергетическая поли
тика не направлена на постепенный отказ 
от атомной энергетики или строительство 
электростанций, работающих на газе. Энер
гетическая политика направлена на переход 
на возобновляемые источники энергии, без 
выбросов CO2 и отходов. Стоимость возоб
новляемых источников энергии снижается 
из года в год. Это придаст нам устойчивость 
во времена повышения цен. Если дорогая 
энергия и высокие цены на электроэнергию 
сегодня чтото и доказывают, так это нашу 
зависимость от ископаемого топлива. Если 
бы у нас было больше дешевой возобновля
емой энергии, мы были бы лучше защищены 
от колебаний цен.

 
CE: Как вы будете осуществлять и при-

давать форму энергетическому перехо-
ду и структурной перестройке энергос-
набжения в Бельгии?

Тинне Вандерстратен: Мы полностью 
переходим к ситуации, когда энергос
набжение к 2050 году будет структурно 
отличаться по характеру и форме от ны
нешней энергетической системы. Чтобы 
поддержать необходимые инвестиции 
в энергетику в Бельгии для обеспече
ния безопасности поставок, мы создали 
инвес тиционный механизм (Механизм 
вознаграждения за мощность, CRM). В 
проекте мы внедрили критерии устойчи
вости: все новые инвестиции в ископае
мое топливо должны быть климатически 
нейтральными к 2050 году с промежу
точными целями. Мы разработали тех

То, чем была 
промышлен-

ная революция 
была для 19 

века, тем «Зе-
леная сделка» 

является  для 21 
века.
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нические параметры для продвижения 
тех технологий, которые обеспечивают 
хранение и гибкость, столь необходимые 
в будущей энергетической системе, ос
нованной на возобновляемых источни
ках энергии. Мы четко определили цель, 
гибкая, доступная по цене и чистая энер
гия. В итоге мы получили две газовые 
электростанции, с батареями и системой 
управления спросом.

Мы находимся в полном энергетичес
ком переходе. Важны действия, которые 
мы предпринимаем сейчас в краткосроч
ной перспективе, думая о долгосрочной 
перспективе. Недавно мы решили устано
вить новые морские ветроэлектростанции 
мощностью 3 ГВт в бельгийской части Се
верного моря. К концу этого десятилетия 
мы утроим нашу мощность морской ве
троэнергетики почти до 6 ГВт, что доста
точно для питания всех бельгийских домо
хозяйств, или 2530% от общего спроса на 
электроэнергию. При сравнении нацио
нальной установленной оффшорной мощ
ности с числом жителей Бельгия уже зани
мает третье место в мировом рейтинге по
сле Дании и Соединенного Королевства.

 
 CE: А как насчет сотрудничества с 

другими европейскими странами? 
Тинне Вандерстратен: Моя страна сто

яла у истоков всех видов сотрудничества 
в Европе, которое мы начали с БЕНИЛЮК
СА, продолжили в Европейском союзе, а 
позже создали Североморское Энергети
ческое Сотрудничество и Пятисторонний 
форум. Оба сотрудничества очень часто 
являются лидерами идей, которые позже 
подхватываются Европейским Союзом.

Весь 2021 год я усердно работала в 
качестве президента Энергетического 
сотрудничества Северного моря, и мы 
подписали новую политическую декла
рацию, в которой были согласованы клю
чевые инициативы по ускорению темпов 
экономически эффективного внедрения 
морских возобновляемых источников 
энергии. Это будет включать обеспечение 
добровольного сотрудничества для со
вместных и гибридных трансграничных 
проектов и повышение уровня взаимос
вязи посредством линий возобновляемых 
источников энергии между участниками 
Североморского Энергетического Со
трудничества.

В новой декларации также указывается, 
как стороны будут работать вместе над раз
работкой улучшенных морских простран
ственных планов, в том числе на уровне 
морских бассейнов, посредством разра
ботки многоцелевого подхода заинтересо
ванных сторон для обеспечения совмест
ного использования морских территорий.

Министры энергетики и еврокомиссар 
по энергетике изложили свое намерение 
использовать потенциал морских возоб
новляемых источников энергии в Север

ных морях для климатически нейтраль
ного будущего в ЕС с целью достижения 
установленной мощности не менее 60 ГВт 
энергии морского ветра и не менее 1 ГВт 
энергии океана к 2030 году, а также 300 
ГВт энергии морского ветра и 40 ГВт энер
гии океана к 2050 году. Это сыграет клю
чевую роль в выполнении обязательств 
Парижского соглашения и обязательств 
COP26.

Министры и Комиссар обсудили, как 
инициатива может стать передовым опы
том в отношении национальных схем 
поддержки и соответствующих моделей 
сотрудничества, а также способствовать 
координации национального морско
го пространственного планирования и 
процессов офшорных тендеров и под
держивать реализацию инновационных 
ветроэнергетических проектов. Они так
же рассмотрели роль пересмотра Регла
мента TENE и Директивы по возобновля
емым источникам энергии, находяшихся 
сегодня на столе переговоров Совета и 
Европейского парламента, с целью со
единения регионов, в настоящее время 
изолированных от европейских энерге
тических рынков, укрепления существую
щих трансграничных межсетевых соеди
нений и продвижения сотрудничества со 
странамипартнерами.

Как президент Пятистороннего энер
гетического форума в 2021 году я актив
но участвовала в региональном сотруд
ничестве в целях создания надежного 
европейского энергетического рынка, 
который обеспечивает солидарность и 
готовность к рискам в случае кризиса 
поставок. Это сотрудничество также спо
собствует развитию трансграничного ин
тегрированного рынка возобновляемого 
водорода.

Дания и Бельгия являются мировыми 
лидерами в области морской ветроэ
нергетики. Планируется, что подводный 
кабель будет проложен между двумя 
энергетическими островами в прибреж
ных ветропарках и даст доступ к допол
нительным возобновляемым источникам 
энергии. Благодаря соединению Бельгия 
и Дания получат прямой доступ к боль
шим объемам дешевой возобновляемой 
энергии, необходимой для электрифика
ции транспорта и отопления, для обезу
глероживания нашей энергоемкой про
мышленности и достижения европейских 
климатических целей. Энергия ветра 
резко падает в цене, что окажет положи
тельное влияние на цену для потребите
лей. Благодаря энергетическим островам 
и гибридному межсетевому соединению 
мы снова являемся первопроходцами и 
превращаем Северное море в одну круп
ную электростанцию на возобновляемых 
источниках энергии.

 
Благодарим Вас за интервью  

Тяжелая про-
мышленность 
является важ-
ным источни-
ком процвета-
ния, что имеет 
ключевое значе-
ние для перехо-
да к климатиче-
ской нейтраль-
ности.

EXCLUSIVE • BELGIUM

30/03/2020 -17/01/2022

DURING THE PANDEMIC

259
TOTAL ONLINE & OFFLINE EVENTS HELD BY

CASPIAN ENERGY CLUB

www.caspianenergy.club

ENERGY

FOR BUSINESS

3
ONLINE &
OFFLINE

AWARDING
CEREMONY

4
ONLINE  &
OFFLINE

B2B
FORUM

43
ONLINE 

CEO
FORUM

8
ONLINE 

INTERNATIONAL
B2B FORUM

3
ONLINE 
CASPIAN
ENERGY
FORUM

1
CINEMA

TOUR

15
ONLINE 

BUSINESS 
TRAINING

20
ONLINE  &
OFFLINE

BUSINESS
TOUR

4
ONLINE 

B2C
FORUM

37
ONLINE 
ROUND
TABLE

5
CEO 

LUNCH

33
CEO 

WEEKEND

23
CEO 

BREAKFAST

41
ONLINE 

B2G
FORUM

4
CEO

COCKTAIL

15
VACCINATION

DAY



www.caspianenergy.net  | CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 47



CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 |  www.caspianenergy.net48

The transition to cleaner economic 
growth, as a response to the global 
climate challenge using lowcarbon 

technologies and resource conservation, is 

a great industrial challenge and opportunity 
in our time. 

The UK’s experiences show that it is pos
sible to reduce carbon emissions whilst 
growing the economy. Emissions in the UK 
fell by 44%, between 1990 and 2018, while 
the national economy grew by 75%  1 . This 
progress was achieved faster than any other 
country in the G20 and why the UK is consid
ered a world leader in delivering a lowcar
bon economy. The key to success is having 
the right policies and drivers in place to en
courage deployment and reduction in costs, 
which then attracts investors and fi nancers.   

This supportive environment has led to 
the growth in domestic capability across a 
range of renewable energy technologies. 
For example, the UK has the largest installed 
off shore wind capacity in the world2 , world
leading capability in the production of elec

trolysers and hydrogen fuel cells, as well as 
expertise across a breadth of hydrogen ap
plications.

The UK is also at the forefront of invest
ments into smart grids and network deve
lopment. The integration of renewable tech
nologies into existing grid infrastructure and 
the management of intermittency issues is 
where the UK has another strong off er. 

Energy storage technologies, that are be
ing developed in the UK, help to provide 
electricity system operators with the fl exibil
ity of service required to operate a modern 
and effi  cient grid.

The Circular Economy is another area 
where the UK has signifi cant expertise in de
signing and implementing policies and sys
tems. The ability to collect, sort and process 
waste materials to be manufactured into 
new products is of paramount importance 
in the drive to a cleaner greener world. With 

this also comes expertise in designing and 
delivering many forms of Energy from Waste 
facilities with the required surrounding infra
structure.

We are committed to supporting coun
tries to enable clean energy transition across 
the globe. Therefore, the UK is actively shar
ing knowledge and experience with other 
countries across Eastern Europe and Central 
Asia (EECA). 

The UK Department for International 
Trade (DIT) has offi  ces across EECA that play 
a signifi cant role in helping governments, 
quasistate companies as well as local busi
ness communities solve challenges posed 
by the energy transition. An example of how 
this is in operation is the Governmentto
Government Energy Group in Kazakhstan, 
that helps stakeholders to understand the 
UK’s off er on clean energy and establish con

The UK’s Path to 
Clean Growth  

Kenan Poleo

Her Majesty’s Consul General Istanbul and 
Trade Commissioner Eastern Europe and 
Central Asia.

  1- HM Government, Net Zero 
Strategy: Build Back Greener 
[website], https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/fi le/1033990/
net-zero-strategy-beis.pdf, 
(accessed 1 December 2021)

2-  RenewableUK, Wind 
Energy, [website], https://
www.renewableuk.com/page/
WindEnergy, (accessed 1 December 
2021)

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and wind turbine facility

CLEAN ENERGY • CASPIAN



www.caspianenergy.net  | CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 49

nections with the right British companies 
and governmental departments to build 
strong and long lasting bilateral partner
ships. 

To support the clean energy transition 
in Ukraine, the UK’s Office of Gas and Elec
tricity Markets (Ofgem) has been deliver
ing a series of webinars on energy market 
reforms to Ukrainian National Ener gy and 
Utilities Regulatory Commission (NEURC) 

3-  EBRD, Desert Solar Power 
Project [website], https://www.
ebrd.com/work-with-us/projects/
psd/desert-solar-power-project.
html 
(accessed 1 December 2021)  

4- EBRD, ‘Renewable Energy in 
Kazakhstan’, EBRD, 2019, p.11.

5- HM Government, UK to provide 
£217 million for Turkish solar 
project, [website], UK to provide 
£217 million for Turkish solar 
project - GOV.UK (www.gov.uk), 
(accessed 1 December 2021)

6- HM Government, Direct 
Lending Facility, [website], https://
www.gov.uk/guidance/direct-
lending-scheme, (accessed 1 
December)

and Ukrenergo, the national grid opera
tor.

Another example is the work being done 
by a UK consultancy firm BVG Associates 
which is developing an Offshore Wind  Road
map for Azerbaijan. The purpose of the road 
map is to determine potential zones for fu
ture auctions on the basis of wind energy po
tential, network connectivity, environmental 
and social impact assessment in the offshore 
and onshore. 

United Green is the majority shareholder in 
the biggest solar power project of Mongolia 
 Desert Solar One3 . The company has also 
successfully developed and implemented 
solar power plant projects with the total in

stalled capacity of 150MW in Zhambyl and 
Kyzylorda regions of Kazakhstan4 .

UK Export Finance (UKEF) is the UK gov
ernment’s export credit agency. Established 
in 1919 as the world’s first export credit 
agency, UKEF helps companies access UK 
goods and services through its innovative, 
flexible and competitive financing terms. In 
November 2021, they announced £217 mil
lion support to Turkish Kalyon Enerji’s 1.35 

GW Karapinar solar project located in the 
Konya province, using GE Renewable Energy 
inverter technology. This is UKEF’s largest 
ever guarantee for any solar energy project5.

Alongside this, there are billions of direct 
lending facilities allocated by the UK Gov
ernment for different countries in EECA 
and £2 billion global lending to finance 
clean growth projects6  that can be utilised.

The UK is ready to support governments 
and companies in their journey to a clea
ner future. To learn more about how the UK 
can support your energy transition, con
tact DIT.Azerbaijan@fcdo.gov.uk and we will 
connect you with the market of your interest 
in EECA.  

Wind turbines and solar energy

Agrivert W2E plant with electricity pylons
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В Азербайджане всегда уделялось боль
шое внимание развитию и жизненному 
стилю молодежи. Основоположником 

поддержки молодежи независимого Азер
байджана стал Общенациональный лидер 
Гейдар Алиев, отношение которого к жиз
ненным ценностям молодежи всегда было в 
центре его внимания вне зависимости от по
литического и экономического положения в 
республике. И сегодня большое внимание 
уделяется со стороны Президента Азербайд
жана Ильхама Алиева, являющегося прези
дентом Национального олимпийского коми
тета, Первого вицепрезидента страны, пре
зидента Фонда Гейдара Алиева – Мехрибан 
Алиевой, являющейся президентом Федера
ции гимнастики, вицепрезидента Фонда Гей
дара Алиева – Лейлы Алиевой, являющейся 
президентом Федерации Йоги. 

Благодаря заботе и вниманию главы азер
байджанского государства развитию молоде
жи появляются инициативы, направленные 
на применение мировой практики поддер
жания нового жизненного стиля молодежи. 
Развитие одной из таких инициатив в рам
ках государственной политики предложила 
ООО «Бакинская служба благоустройства» 
(Bakı Abadlıq Xidməti MMC). Впервые руко
водством компании в Азербайджане было 
предложено подключиться к внедрению со
вершенно новой мировой концепции, позво
ляющей прийти к процветанию и изменению 
жизненных приоритетов молодежи. 

Согласно концепции в бакинских селах 
будут созданы современные комплексы по 
развитию и процветанию нашей молодежи 
(WELLNESS CENTER).

WELLNESS  своего рода философия благо
получия человека во всех сферах его бытия: 
духовной, социальной и физической, кото

рое подразумевает комплексное исполь
зование различных методик, состоящих из 
правильного подхода к питанию, программ 
двигательной активности, психологического 
оздоровления и восстановления после наг
рузок, различных процедур и много другого. 
Речь идет о совершенно новом подходе, име
ющем богатое смысловое поле.

В первую очередь деятельность WELLNESS
центра связана со здоровьем, правильным 
питанием, умением ценить физическую ак
тивность как средство предотвращения раз
личных патологий, приходящих с возрастом. 
WELLNESSцентр также будет играть актив
ную роль улучшения самочувствия в услови
ях регулярных занятий спортом. Это может 
показаться странным, однако потребность в 
WELLNESS в условиях занятий спортом для 
поддержания физической формы выражают 
не только молодые любители спорта, но и уже 
опытные спортсмены, имеющие за своими 
плечами большой опыт регулярной физичес
кой активности, нуждающиеся в сохранении 
хорошей общей физической формы и желаю
щие разнообразить свои физические нагруз
ки.

Новая тенденция должна воспринимать
ся не только как состояние физической, но 
и умственной и душевной гармонии. В наши 
дни многие люди самого различного возрас
та проявляют большой интерес к занятиям 
йогой, ТайШИ и медитацией. В этих дис
циплинах они стремятся снять напряжение 
профессиональной и повседневной жизни 
и стремятся лучше познать себя и обрести 
душевный покой.

WELLNESS это совершенно новый стиль 
жизни. Он возникает из совокупности раз
личных благоприятных привычек, вошед
ших в каждодневную жизнь и проникающих 

WELLNESS - 
философия 
благополучия 
человека во 
всех сферах 
его бытия: 
духовной, 
социальной и 
физической

WELLNESS - 
совершенно 
новый стиль 
жизни

WELLNESS CENTER - 
новый подход к развитию 
молодежи в Азербайджане 

Piedmont Wellness Center
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Новая 
тенденция 

должна 
восприниматься 

не только как 
состояние 

физической, но 
и умственной 

и душевной 
гармонии

Строительство 
первого 

WELLNESS 
CENTER в 

Азербайджане 
скоро 

завершится в 
поселке Рамана 

во все сферы жизни, благодаря которым, 
при условии целеустремленности, человек 
может укрепить свое здоровье и достиг
нуть психофизического благополучия. Это 
стремление несомненно является наиболее 
признанным среди широкой публики и сле
дует прилагать максимальные усилия в этом 
направлении, чтобы помочь тем, кто желает 
сочетать свои теоретические представле
ния со своим практическим жизненным по
ведением. В этом смысле, WELLNESSцентр 
предполагает введение курса правильного 
питания, что высоко оценивается за свою 
практическую пользу такой, казалось бы, не
ожиданной публикой, как, например, муж
ской контингент фитнессклубов, а курс, по
священный проблеме предотвращения бо
лей в спине на рабочем месте, может стать 
настоящим “бестселлером” среди всех пред
лагаемых клубом курсов. Действительно, 
многие люди обладают довольно широкими 
знаниями в области питания, физических 
упражнений, борьбы со стрессом и обрете
ния душевного равновесия, однако им не 
хватает целостного восприятия, а иногда и 
практических советов, которые позволили 
бы им практически и последовательно при
держиваться “стиля жизни”, направленного 
на обретение здоровья и психофизического 
благополучия.

В Азербайджане в рамках государствен
ной программы создание небольших 
WELLNESSцентров начнется с бакинских 

поселков, а первый WELLNESS CENTER бу
дет сдан в поселке Рамана. Это компактный 
проект, включающий в себя зал для баскет
бола и волейбола, татами для тренировок по 
дзюдо и борьбе, крытое поле для минифут
бола, это своего рода современный творчес
кообразовательный развивающий центр со 
спортивным уклоном.

Таким образом, загородные поселки Баку 
обретут новый облик, станут привлекатель
ными центрами не только для молодежи, но 
и для ветеранов и молодых людей, проявив
ших героизм во время войны. Для них будут 
созданы особые условия в центрах. Деятель
ность WELLNESSцентров позволит рас
ширить обмен опытом, наладить новые от
ношения, проводить соревнования доброй 
воли. Всё это неотъемлемая часть политики 
нашего государства в отношении спорта и 
процветания населения. 

Следует отметить, что в мире существу
ют разные идеи, как проводить свободное 
время, большинство из которых основано 
на развлечениях. Но в Раманах возводится 
не развлекательный центр или база отдыха. 
Основная идея и цель комплекса  достичь 
процветания и здоровой занятости молоде
жи, изменения жизненного стиля. 

WELLNESS CENTER, это не только спорт, но 
и здоровый образ жизни в целом. В бакин
ских селах будут создаваться именно такие 
комплексы. Помимо перечисленного, в цен
тре будет создан шахматный клуб и созданы 

Ramana Wellness Center

The Russell and Ann Gerdin Wellness Center
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условия для развития интеллектуальных 
игр. Планируется даже создание условий 
для развития киберспорта. Создание подоб
ных центров будет способствовать форми
рованию энергичной молодежи в бакинских 
селах. 

В дальнейшем, планируется создание од
ного или нескольких WELLNESSцентров в 
каждом пригородном селе и поселке Баку и 
Абшеронского полуострова. Эта серьезная 
работа, которая вытекает из отношения гла
вы азербайджанского государства к разви
тию молодежи и общества в целом. 

Работы по реализации первого WELLNESS
центра в Азербайджане возложены на ком
панию TIMSPORT, имеющую богатый опыт 
в сооружении и оснащении подобных ком
плексов. Учитывая высокие ожидания перед 
компанией поставлена задача в создании 
комплекса, вызывающего ассоциации со 
здоровьем, высокими спортивными пока
зателями, душевным равновесием и общим 
здоровым стилем жизни. Компания на про
тяжении около 30 лет занимается комплекс
ным оборудованием, как спортивных со
оружений, так и различных арен. Во время 
проведения Первых Европейских Игр в Баку 
компанией была проведена большая работа 
по оснащению всех спортивных комплексов. 
Специалисты компании в этом деле прояви
ли профессионализм. При сооружении пло
щадок, бассейнов, а также стадионов компа
ния применяла исключительно качествен
ные и современные строительные матери
алы, придерживалась всех международных 
норм и современных требований Министер
ства молодежи и спорта Азербайджанской 
Республики. 

Проект сооружения WELLNESSцентров 

в бакинских селах это только начало ре
ализации компактных центров развития 
молодежи. Сегодня перед государством 
стоит задача обустройства и создания ин
фраструктуры на освобожденных от 30ти 
летней армянской оккупации азербайджан
ских землях. И у каждого азербайджанского 
спортсмена есть мечта, участвовать в со
ревнованиях мирового масштаба в Караба
хе. Азербайджан уже показал всему миру 
высокий уровень организации футбольных 
матчей Чемпионата Европы, Европейских 
игр, Игр Исламской солидарности и других 
больших спортивных мероприятий. И учи

тывая роль, отводимую государством разви
тию общества, в дальнейшем аналогичные 
WELLNESSцентры найдут свое предназна
чение в государственных программах по 
восстановлению освобожденных земель в 
Карабахе.

Васиф Ахадов, преподаватель кафедры 
спортивного менеджмента и коммуникаций 

Азербайджанской Государственной 
Академии физической культуры и спорта

У каждого 
азербайджанского 
спортсмена 
есть мечта, 
участвовать в 
соревнованиях 
мирового 
масштаба в 
Карабахе

Valley Wellness Center

Montage Wellness Center

Rodney Smith Wellness Center
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The most prestigious event in the energy sector in the 
Caspian region  Baku Energy Week brings together 
the 27th International Caspian Oil & Gas Exhibition, the 

10th Anniversary Caspian International Power and Alternative 
Energy Exhibition, the Baku Energy Forum, which is the 
successor to the Caspian Oil & Gas Conference.

Today Azerbaijan is successfully implementing a consistent 
energy policy, the result of which is stability and energy security 
in the region. 2020 has become a historic year for our country; 
after many years of occupation it is wonderful to witness 
this historic military success, achieved under such strong 
leadership, with an army now acknowledged throughout the 
world as professional and brave, and in such a short time. In 
the near future, the liberated territories will be provided with 
green energy, thereby expanding the possibilities for co
operation in the field of investments and joint projects on 
renewable energy sources. 

The International Caspian Oil & Gas Exhibition has been 
considered a prestigious international platform for more than 
25 years, bringing together industry leaders to discuss the 
region’s major oil and gas projects. The parallel exhibition, 

Power and Alternative Energy, will present the latest proposals 
in the development and use of energy and renewable energy 
sources from international and local companies.

The programme of Baku Energy Forum, which will be held 
from the 2nd to the 3rd of June, includes the following topics: 
“The future of energy at the crossroads of development paths. 
Renewing green energy”, “Impact of the Covid19 pandemic 
on the energy sector and recovery forecast”, “New benchmarks 
for oil and gas in the new energy era. From an oil and gas 
company to an energy company”, “Oil and gas technologies”, 
“Artificial intelligence (AI) in oil and gas development” and 
others. We are ready to provide you with additional information 
regarding the programme of the event, as well as the moments 
of participation in it.

Given the twoyear hiatus caused by the pandemic, 
exhibitions and forum have become even more important 
as they provide an opportunity for offline meetings and live 
dialogue with industry leaders in the region. 

The events are organized by Iteca Caspian and its 
international partners with the official support of the Ministry 
of Energy of the Republic of Azerbaijan and SOCAR.

Baku Energy Week 
will be held in Baku, 
the capital of Azerbaijan, 
from the 1st to the 3rd of June 2022
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SAHIL BABAYEV
Minister of Labour and Social Protection of Population 

of the Republic of Azerbaijan
_________________________________________

For the special contribution to the development 
of the business-to-government dialogue

TAHIR MIRKISHILI
Chairman of the Azerbaijan Republic Milli Majlis Committee on 

Economic Policy, Industry and Entrepreneurship
_________________________________________

For the special contribution to the development 
of the business-to-government dialogue

VALEH ALASGAROV
Chairman of the Board of Directors of 

Alat Free Economic Zone Authority 
_________________________________________

For the special contribution to the development 
of the business-to-government dialogue

SOCAR AZNEFT PU
Oil and gas producer of the year 

AZERIGAZ PU
For special contribution to the social development of the regions 

SOCAR COMPLEX DRILLING WORKS TRUST 
Drilling company of the year 

VI CASPIAN BUSINESS AWARD – 2021
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BESTCOMP GROUP
IT company of the year 

AZERICARD LLC
Application of the world’s advanced payment tools  

ASE LOGISTICS GROUP 
Logistics company of the year

DEBET SAFETY 
Producer of personal protective equipment of the year

ADORE KOMPANİ 
Network of perfumery and cosmetics stores of the year

NAR
Mobile operator of the year 

VI CASPIAN BUSINESS AWARD – 2021
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VI CASPIAN BUSINESS AWARD – 2021

YELO BANK
Bank of the year

YAĞMUR-2 LLC
For active engagement in implementation of environmental projects

DELTA GROUP C.O. LLC
Flour products manufacturer of the year 

AZƏRSÜD 
Dairy products manufacturer of the year

BADAMLI MINERAL WATER LLC
Mineral waters of the year

AZPETROL LTD
Filling station chain of the year 

CASPIAN ENERGY N1 (114)`2022 |  www.caspianenergy.net58



HEADING • CASPIAN

BHB STRATEGIC & CREATIV CO
Advertising agency of the year 

VITAM
Advertising  producer company of the year

VI CASPIAN BUSINESS AWARD – 2021
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ENERGY FOR BUSINESS
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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 businesstogovernment (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. 
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). 
AZAL received a prestigious “4 Stars” from the leader in air transport research, worldfamous British consulting company Skytrax. 
AZAL has one of the youngest airplane fl 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. 

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). 

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. 
Штабквартира 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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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, 
packingpaper industry and trade. These are plants for produc
tion and processing of fatandoil products, teapacking 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, SriLanka, 
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 transnational 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) 4041919
Fax: (+99412) 4966888
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, упаковочнобумажной 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 сахарарафи
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, ШриЛанка, 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) 4041919
Факс: (+99412) 4966888
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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"Azmade Group" LLC 

About the company: "Azmade Group" LLC, established 
in 2019, has been a candidate to be one of the leading 
companies in the industrial sector of our country as a 
group of companies that made highquality recruitment, 
determination of longterm goals and efficiency in 
achieving goals its main missions since its establishment. 
"Azmade Group" LLC creates job opportunities for 
thousands of people as well as contributes to the 
economy of the country by having subsidiary companies 
that operate in different sectors.

"Azmade Group" LLC group of companies includes 
leading companies in their sectors such as "Delta 
Group C.O." LLC production and distribution company, 
"Platek Pact" bakery plant, "CPC" LLC corn processing 
plant,"AzBadam" LLC almond gardens, "AzRose" flower 
and attar production company, "Caspian Coast Winery 
and Vineyards" vineyards and wine plant, "Spark" LLC 
concrete manufacturing company, "AAC" LLC porous 
laying blocks company, "Zayam Technologies Park" OJSC 
metal constructions plant.

The main goal that the company has set is to provide 
highquality services and use the most recent and 
advanced techniques and tools in their fields.   "Azmade 
Group" LLC has undertaken the mission of being a 
company that has the production ability improving day 
by day by using modern technologies.

Address: Port Baku, 153, Neftchilar Avenue, 
AZ1010, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 505 05 00
URL: www.azmadegroup.az

ООО “Azmade Group”

О компании: Учрежденное в 2019 году, ООО 
"Azmade Group" со дня своего основания является 
кандидатом на роль одной из ведущих предприятий 
в производственном секторе страны как группа 
компаний, которая поставила рациональность 
во главу угла своей философии с целью подбора 
высококвалифицированного персонала, определения 
долгосрочных целей и их достижения. Объединяя 
в своем составе компании, осуществляющие 
деятельность в различных секторах, ООО ”Azmade 
Group" наряду с внесением вклада в экономику страны, 
создает новые рабочие места для тысяч людей.

В составе ООО "Azmade Group" действуют такие 
предприятия как производственнодистрибьюторская 
компания ООО «Delta Qrup C.O.», хлебозавод «Platek 
Pact», комплекс по переработке кукурузы ООО 
«CPC», миндальные сады ООО «AzBadam», компания 
«AzRose», занимающаяся выращиванием цветов 
и производством эфирного масла, винный завод 
«Caspian Coast Winery and Vineyards», компания по 
производству бетона ООО «Spark», компания по 
производству пористых укладочных блоков ООО 
«AAC», а также завод металлоконструкций ОАО «Zayam 
Technologies Park». Следует также отметить, что все 
они являются лидерами своих секторов.

Основная цель компании направлена на 
предоставление высококачественных услуг и 
использование современных методов в сфере 
своей деятельности. ООО ”Azmade Group" взяло 
на себя миссию стать компанией с непрерывно 
развивающейся производственной мощностью путем 
использования новейших и передовых технологий.

Адрес: Азербайджан, Баку, Port Baku, 
проспект Нефтчилер 15399999999993333, AZ1010
Тел.: (+994 12) 505 05 00
URL: www.azmadegroup.az

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

Chairman of the Management Board
Emin Baghirov

Председатель правления
Эмин Багиров
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Azneft PU 
  

About the company: Azneft PU, the largest structural unit of 
SOCAR, operates a total of 30 oil and gas fi elds in the Caspian 
Basin of Azerbaijan, 12 in the Caspian Basin (off shore) and 18 
onshore. The main mission of the Union is the exploration and 
development of oil and gas fi elds, construction and operation 
of oil and gas wells, production and delivery of oil, gas and 
gas condensate. The union includes 8 oil and gas production 
departments, Gas Storage Operations Department, Gas 
Processing Plant, 2 transport departments, Diving Service, 
Experimental Production Enterprise for Repair and Rental of 
Submersible Facilities.

The main values of the Union are the human factor, security, 
protection of ecological balance, innovation, honesty and 
determination. The Union is constantly taking measures to 
maintain and increase production. The drilling process of the 
ordered wells is carried out using the most modern and high
quality equipment, well control and geophysicalmeasurement 
work is carried out in accordance with world standards. In 
preparation for the autumnwinter season, a lot of work is being 
done to increase the volume of active gas in underground gas 
storage facilities. In the future, it is planned to further increase 
the volume of gas pumped into underground gas storage 
facilities.

The main goals of the Union are to develop human capital, 
protect and improve safe working conditions, reduce carbon 
emissions to net zero, use fi nancial resources  increase profi ts, 
explore new oil and gas fi elds, optimize the development of 
existing active fi elds, rehabilitate onshore fi elds  increase in 
production, to maintain and increase oil&gas production and 
build a system that meets international standards.

Address: 73 Neftchilar Avenue, Baku, AZ1000, Azerbaijan  
Tel: (+99412) 521 10 94 
Fax: (+99412) 5211155 
E-mail: azneft@socar.az

ПО Азнефть  

О компании: ПО Азнефть, крупнейшее структурное под
разделение SOCAR, осуществляет эксплуатационные рабо
ты в общей сложности на 30 нефтегазовых месторождениях, 
12  из которых расположены в Каспийском бассейне, а 18 на 
суше. Основной миссией объединения  является разведка 
и разработка нефтегазовых месторождений, строительство 
и эксплуатация нефтегазовых скважин, добыча и поставка 
нефти, газа и газового конденсата. В состав ПО входят 8 
нефтегазодобывающих управлений, управление по экс
плуатации газохранилищ, газоперерабатывающий завод, 
2 транспортных управления, водолазная служба, опытно
производственное предприятие по ремонту и аренде по
гружных устройств.

Основными ценностями ПО  являются человеческий фак
тор, безопасность, сохранение экологического баланса, 
инновации, честность и решительность. ПО непрерывно 
осуществляет меры по поддержанию стабильности и уве
личению добычи. Процесс бурения заказанных скважин 
осуществляется с помощью самого современного и каче
ственного оборудования, контроль же  за работой скважин 
и геофизические измерения проводятся в соответствии с 
мировыми стандартами. В рамках подготовки к осеннезим
нему сезону проводится большая работа по увеличению 
объемов активного газа в подземных хранилищах газа. В 
будущем предусматривается дальнейшее увеличение объ
емов газа, закачиваемого в подземные газохранилища. 

Основными целями Союза являются развитие человече
ского капитала, защита и улучшение безопасных условий 
труда, сокращение выбросов углерода до чистого нуля, ис
пользование финансовых ресурсов  увеличение прибыли, 
разведка новых месторождений нефти и газа, оптимизация 
разработки существующих действующих месторождений, 
реабилитация месторождений на суше  увеличить добычу, 
сохранить и увеличить добычу нефти и газа и построить си
стему, соответствующую международным стандартам.

Адрес: Азербайджан, AZ1000, Баку, проспект Нефтяников 73 
Тел: (+99412) 521 10 94 
Факс: (+99412) 5211155 
E-mail: azneft@socar.az

“Azne�” İB

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

General Director
Shahmar Huseynov

Генеральный директор
Шахмар Гусейнов
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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 oilgas 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 constructionrenovation 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 inprogress broad program on 
restructuring of the fi eld and setup 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, highquality 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 
“PLANFULFILLCHECKDEVELOP” motto is taken as the basis in 
order to ensure sustainable development.

Address: 35 Y.Safarov Street, Baku, AZ 1025, Azerbaijan 
Phone: (+994 12) 5212194, 5212283 
Call-center: 104/185
Fax: (+994 12) 4904259
E-mail: offi  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 
ремонтностроительный 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) 5212194, 5212283 
Колл-центр: 104/185
Факс: (+994 12) 4904259
E-mail: offi  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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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 NBGroup 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 cementbased materials under the “Azpol”, “Corella”, “Bermuda” 
and “Muflon” brand names. Soap and detergents under the “Alev” 
trademark are products produced by NBGroup 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 NBGroup OJSC. With 
an annual production capacity of 3 million m3 NBKeramik LLC was 
founded in 2016 and is operating under the control of the company. 
Artificial marble and granite slabs are produced here. NBKeramik is 
able to fully meet domestic demand for artificial marble and granite 
slabs.  There is also a gypsum plant of NBGroup 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.

NBGroup JSC attaches great importance to the quality manage
ment system, environmental and labor protection, and production 
of safe products. NBGroup 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 4539050, +99450 2019922. +99455 2019922
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 
«NBKeramik» 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. «NBKeramik» 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 4539050, +99450 2019922. +99455 2019922
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





— 74 —

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

A
V

I
A

 
S

E
R

V
I

C
E

S

— 74 —

AVIATION SERVICES GROUP LLC

About the company: Aviation Services Group is a wellknown 
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 
fl ights.

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

3) ASG Ground Handling Has the certifi 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 threetier 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 certifi cate given by the 
EU.

4) ASG SkyCatering A specialized aviation company that provides 
infl ight catering, special cleaning and aircraft disinfection services 
to civil aviation companies and business sectors. All processes are 
certifi 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 
airfi 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) 4374757     
Fax: +994 (12) 4374036

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 бизнессекторам. Все процессы серти
фицированы в соответствии с международными стандартами 
İSO, HACCP, GOST и SNİP.

5) ASG Construction Являясь специализированным строи
тельнопроектным 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) 4374757      
Факс: +994 (12) 4374036 

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

President
Teymur Mammadov

Президент
Теймур Мамедов
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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 longterm trustful relationship 
with its customers by providing highquality 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 2014го 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 157летнюю 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 
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 Gazelli Group Ltd

About the company: Gazelli Group, the fi 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 highquality 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 scientifi c research.

The company's ability to produce highquality products with 
minimal negative environmental impact was confi rmed by 
the GMP certifi cate, which is considered the most prestigious 
international standard, as well as the European standards ISO 
9001, ISO 14001 and ISO 18001. As the fi 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 
off ers on favorable contract terms a whole range of services, 
starting from developing recipes right up to production of 
fi 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
фюмернокосметическая 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 научноисследовательская 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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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 offi  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 producercompany in 
the domestic market after expanding the area of its activity in 
2001. Aurora Group has a Pasta Factory, Confectionery Factory, 
Carbonated and noncarbonated drinks Factory, Carbondioxide 
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 fl 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 waffl  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: offi  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 компанияпроиз
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, Бизнесцентр СТН
Тел.: (+994) 55 607 72 79, Горячая линия *0100
Email: offi  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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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 
materialtechnical 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 highquality 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 informationcom
munication technologies. Prior to 2006, the power supply had 
not met the requirements driven by the rapid socialeconomic 
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) 4403993
Fax: (+994 12) 4402226
Email: info@azerishiq.az
URL: www.azerishiq.az

ОАО «Азеришыг»

О компании:   Открытое   акционерное   общество   
«Азеришыг»  создано  на  базе  открытого акционерного обще
ства «Бакыэлектрикшебеке» (Бакинские электрораспредели
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 материальнотехнической базы 
и обеспечивает ее эффективное использование, а также про
водит другие работы, связанные с развитием данной области.

С 2015  года были сооружены сорок четыре 110киловольтных 
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 информационнокоммуникационных 
технологий. Если до 2006 года организация энергоснабжения 
серьезно отставала от потребностей, диктуемых стремительным 
социальноэкономическим 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 
24х 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) 4403993
Факс: (+994 12) 4402226
Email: 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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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 transportlogistics hub of Central Eurasia. 
The 113hectare 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 RoRo 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 fi 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 fi rst phase of the construction of 
the port in the Alat settlement consists of the ferry terminal, 
general cargo terminal, RoRo terminal, two service bridges, 
railway lines, offi  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 fi 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: offi  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 транспортнологистическим 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 «РоРо» 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 RoRo, 
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: offi  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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CASPIAN SERVICE 

About the company: The international construction 
company CASPIAN SERVICE was founded in 2001 in Baku, 
becoming the foundation of the revival of the construction 
industry in Azerbaijan. The cultural mission of the company 
is to popularize the process of integrating the traditional 
oriental architectural style with modern world trends. This 
fusion of traditions and modernity turned out to be so in 
demand that it got the name  "Baku architecture", becoming 
the hallmark of the company.

For such a relatively short time, the company has 
transformed into a rapidly developing construction 
organization, whose forces have built and commissioned 
more than 1 million square meters areas, including luxury 
housing, office buildings, shopping and sports complexes, 
and many more.

Importantly, in the construction of any facility, particular 
importance is attached to the infrastructure of the 
environment, the creation of highlevel services and 
operating conditions.

The company continues to implement many projects not 
only in Azerbaijan, but also in Ukraine, Kazakhstan, Georgia, 
Russia, and Poland. Services provided by the company: 
Development, General contract in construction, Design, 
Construction management, Marketing.

Moreover, CASPIAN SERVICE is the first of the construction 
companies in Azerbaijan, which has expanded its activities 
outside the republic, by forming and defining the 
architectural appearance of modern cities.

A nontrivial approach to problemsolving, a creative 
attitude to each project, the highest level of professionalism 
of specialists and wellcoordinated team work, the company’s 
own technical base and established relations with the world's 
best manufacturers allowed CASPIAN SERVICE to take its 
rightful place as a leader in the construction industry.

Address: AZ1009, 14, Z.Ahmadbayov str., Baku
Tel/Fax: +994 (12) 598 00 91
E-mail: cs@caspianservice.com
URL: www.caspianservice.com

CASPIAN SERVICE 

О компании: Международная строительная компания 
CASPIAN SERVICE была основана в 2001 году в столице Азер
байджанской Республики в городе Баку, став у основания 
возрождения строительной индустрии в Азербайджане. Куль
турной миссией компании является популяризация процесса 
интеграции традиционного восточного архитектурного стиля 
с современными мировыми тенденциями. Этот сплав тради
ций и современности оказался настолько востребованным, 
что успел получить название – «бакинская архитектура», став 
визитной карточкой компании.

За столь относительно непродолжительное время функци
онирования компания преобразовалась в быстро развиваю
щуюся строительную организацию, силами которой на сегод
няшний день построено и введено в эксплуатацию более 1 
млн. кв.м. площадей, среди которых элитное жилье, офисные 
здания, торговые центры, спортивные комплексы, медицин
ские учреждения, и многое другое.

Во всех застройках бренд CASPIAN SERVICE четко отличает
ся от других компаний своим неповторимым  национальным 
колоритом, сочетанием европейского и классического стилей 
зодчества. Важно отметить, что при возведении  любого объ
екта особое значение придается инфраструктуре окружаю
щей среды, созданию высокоуровневого обслуживания и ус
ловий эксплуатации.

Компания продолжает реализовывать множество проектов 
не только на территории Азербайджана, но и в Украине, Казах
стане, Грузии, России, Польше. Среди ряда услуг, предостав
ляемых компанией, выделим: 1. Девелопмент; 2. Генподряд в 
строительстве; 3. Проектирование; 4. Управление строитель
ством; 5. Маркетинг.

CASPIAN SERVICE  первая из строительных компаний Азер
байджана, развившая свою деятельность за пределы респу
блики, используя уникальную возможность формировать и 
определять архитектурный облик современных городов.

Нетривиальный подход к решению задач, ответственное 
и креативное отношение к каждому проекту от замысла до 
воплощения, высочайший уровень профессионализма спе
циалистов и слаженная работа команды, собственная техни
ческая база и налаженные связи с лучшими мировыми произ
водителями строительных материалов позволили компании 
CASPIAN SERVICE занять достойное место лидера строитель
ной индустрии.

Адрес: AZ1009 г. Баку, ул. З.Ахмедбекова 14
Тел/факс: +994 (12) 598 00 91
E-mail: cs@caspianservice.com
URL: www.caspianservice.com

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

Chairman of the Board of Directors
Rahim Sultanov

Председатель Совета директоров
Рагим Султанов
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CAHAN Holding 

About the company: CAHAN Holding has a special place 
among successfully developing companies established 
in the fertile ground for socioeconomic 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 RED2 (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 социальноэкономического 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 RED2 (импортер эергитического напитка RED 
BULL). Также гостиница DAYS HOTEL (WYNDHAM hotels and 
resorts).

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

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

President
Vugar Abbasov

Президент
Вугар Аббасов
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«Azerterminalcomplex»  Union  

About the company: “Azerterminalcomplex” was estab
lished as a selfsupporting 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 selffinancing. 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 checkweigh
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, ZabratMashtaga 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 пограничнопропускных 
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 ЗабратМаштага, 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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Alkan Consulting Group

About the company: Alkan Consulting Group has been 
operating in the Republic of Azerbaijan since July 2, 2021. In 
its work, the company represents 30 years of international 
experience in fi nance and business.

The list of services we provide includes fi nancial 
consulting, legal advice, marketing surveys, creation of legal 
entities or their representative offi  ces with the participation 
of local and foreign investments, establishment of their 
correspondent relations with local and foreign agencies, 
introduction and management of accounting, personnel 
issues, etc. Possessing a large team, Alkan Consulting Group 
goes beyond any certain area of consulting, and off ers its 
clients a full range of services.

Our goal is to support national and international 
companies in starting new business initiatives, expansion, 
along with targeted support for business needs. It implies 
provision of individual approachbased, highquality, 
professional services to our clients, as well as playing a 
special role in the development of their business and 
establishment of longterm cooperation.

Address: BEGOC Business Center, 
93 Zarifa Aliyeva Street, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 51) 2610061
E-mail: info@alkanconsultinggroup.com

Alkan Consulting Group

О компании: Alkan Consulting Group осуществляет 
деятельность в Азербайджанской Республике со 2 июля 
2021 года. В своей деятельности компания представляет 
30летний международный опыт в области финансов и 
бизнеса.

В перечень оказываемых нами услуг входят 
финансовый консалтинг, консультирование по правовым 
вопросам, проведение маркетинговых исследований, 
создание юридических лиц или их представительств 
с участием местных и иностранных инвестиций, 
установление их корреспондентских отношений с 
местными и зарубежными агентствами, введение и 
управление бухгалтерским учетом, кадровые вопросы 
и т. д. Alkan Consulting Group, имеющая большую 
команду, не ограничивается какимлибо направлением 
консалтинга, а предлагает своим клиентам полный 
спектр услуг.

Наша цель  внести вклад в бизнес местных и 
иностранных компаний, поддержать их в их новых 
начинаниях и удовлетворить их бизнестребования. 
Это предоставление качественных, профессиональных 
услуг нашим клиентам, применяя индивидуальный 
подход, сыграние особой роли на пути развития их 
бизнеса и налаживание долгосрочных отношений для 
сотрудничества.

Адрес: ул. Зарифы Алиевой 93, 
бизнес центр «BEGOC» 
Тел.: (+994 51) 2610061
E-mail: info@alkanconsultinggroup.com

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

Founder/Director
Avni Demirci

Учредитель/Директор
Авни Демирчи  
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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 fullfl edged member of the International Association of Drilling 
Contractors (IADC). Possessing a highskilled staff  of specialists and wellequipped 
production base meeting all latest standards, the Trust successfully performs all 
types of the industrial work. 

 The Trust’s portfolio includes such projects as a discovery of Umid fi eld, 
horizontal wells at West Absheron and Pirallakhy fi elds, a project on enlargement 
of underground gas storages and a commissioning of highoutput, gas condensate 
wells at Bulla Deniz fi 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: offi  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: offi  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 eff ective sale of oil and petroleum products in Azerbaijan and the global 
market in accordance with the interests of SOCAR.

SOCAR MO is also engaged in sale of hydrocarbons of operating companies 
functioning on basis of production sharing and joint venture agreements. SOCAR 
MO seeks to carry out eff ective supply of oil and oil products to customers and 
to achieve new markets. Oil export is carried out via three pipelines: BakuTbilisi
Ceyhan, BakuSupsa, BakuNovorossiysk. Azeri Light oil produced at AzeriChirag
Gunashli fi elds is exported along the BakuTbilisiCeyhan (BTC) and BakuSupsa 
pipelines. Condensate from Shah Deniz fi eld is exported via BTC. Crude oil produced 
at SOCAR fi elds is exported along the BakuNovorossiysk pipeline.

SOCAR MO also exports petroleum products such as gasoil L62 (D01), jet fuel 
TS1, 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) 5210451
Fax: (+99412) 4967343
E-mail: offi  ce.mo@socar.az
URL: www.socar.az/mo

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

Управление также участвует в операциях продажи углеводородов 
операционных компаний, функционирующих на основании соглашений о 
разделе продукции и договоров о совместных предприятиях. УМЭО преследует 
цели эффективных поставок нефти и нефтепродуктов покупателям и освоения 
новых рынков. Экспорт нефти осуществляется по трем трубопроводам: 
БакуТбилисиДжейхан, БакуСупса, БакуНовороссийск. По трубопроводам 
БакуТбилисиДжейхан (БТД) и БакуСупса 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 БакуНовороссийск.

В то же время УМЭО SOCAR экспортирует такие нефтепродукты, как 
дизельное топливо L62 (D01), топливо для реактивных двигателей марки ТС1, 
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) 5210451
Факс: (+99412) 4967343
E-mail: offi  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: Kulevi Oil Terminal and port is one of the fi rst and the most 
important investments of SOCAR in Georgia. Kulevi Oil Terminal is designated for the 
transshipment of oil and oil products – discharge from railway tank cars and vessels, 
storage in the reservoirs and loading to vessels. The company provides a high level 
of service, and operates in compliance with international market requirements by 
following all rules and regulations. 

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

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

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

Address : Kulevi, Khobi, 5800, Georgia
Tel.: (+99532) 2243838
Fax: (+99532) 2243839
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; бутанбутиленовая 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) 2243838
Факс: (+99532) 2243839
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) 

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 
highquality services in the fuel market of the republic. Covering the main 
economic zones of Azerbaijan, the company operates 90 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: Azure Business Center, 91, 8 November avenue, 
Baku, Azerbaijan
Tel.: (+99412) 957
Fax: (+99412) 488 67 57
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 90 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. 8 ноября 91, бизнесцентр “Azure”
Тел: (+99412) 957
Факс: (+994 12) 488 67 57
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: 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 01 124
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 01 124
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 offi  cial distributor of 3M, 
Uvex, MSA, Bolle, Ansell, Jallatte, HexArmor, DuPont and many other world leading 
manufacturers in this fi 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 certifi cation bodies of the European Union the 
workwear manufactured by Debet Safety received EN ISO 11612, EN 1149, EN ISO 
14116, EN ISO 13688 certifi 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: offi  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) 4903895
Факс: (+994 12) 4904648 
E-mail: offi  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 O
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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 oilgas 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 off ered by us include the 
following: fabrication and installation of various concrete, metal and steel structures; 
fabrication of various tanks; scaff olding works (rental, erection and dismantling); 
installation of various piping systems; welding works; industrial blasting and 
painting works; electrical works. We off er a highquality 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

About the company: CNS INTERNATIONAL® is an off shore diving contractor with 
a global footprint providing a full range of subsea services to the energy sector. 
Our Mission is to achieve consistent and reliable performances, having a clear 
commitment on personnel safety and operating with integrity and respect.

We are presently in 5 countries, with more than 250+ personnel in our off shore 
crews from several diff erent nationalities accountable for safety and constantly 
focusing on client needs.

CNS provides saturation and surface supplied diving services for the whole fi eld 
lifecycle: relying on more than 33 years of experience, delivering services for subsea 
installation & construction, IMR and decommissioning projects, with a constant 
focus on diver’s safety and with a proven track record of eff ective performances in 
complex and challenging environments.

Address: Izmir Plaza, Yasamal district, 7A Izmir Street, Baku, 
AZ1065, Azerbaijan   
Tel.: (+994 51) 3038940
E-mail: Bakuoffi  ce@cnsinternational.com
URL: www.cnsinternational.com

О компании: CNS International – всемирно известный подрядчик для 
выполнения и водолазных работ предоставляющий полный спектр подводно
технических услуг в энергетическом секторе. 

Наша миссия состоит в достижении должного и надежного качества 
обслуживания, целенаправленной политике безопасности персонала с 
соблюдением моральных принципов.

В настоящее время мы заняты в 5 странах с небереговым персоналом более 
250 человек представляющих разные национальности, ответственных за 
безопасность постоянно фокусируясь на нужды клиента.

СНС предоставляет услуги глубоководных погружений без декомпрессии 
и в шланговом снаряжении на протяжении всего периода эксплуатации 
месторождения: имея хороший послужной список выполнения работ в 
нестандартных и сложных условиях и опираясь на более чем 33 летний опыт 
компания предоставляет сервис по глубоководным установкам , строительству, 
инспекции, техническому обслуживанию и текущему ремонту, демонтаж 
объектов постоянно фокусируясь на безопасности водолазов.

Адрес: Азербайджан, AZ1065, г. Баку, Ясамальский район, 
ул. Измира 7А, Измир Плаза 
Тел.: +994 51 3038940
E-mail: Bakuoffi  ce@cnsinternational.com  
URL: www.cnsinternational.com

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

CNS INTERNATIONAL
Director

Domenico Scianitti

Директор
Доменико Шанитти

Diving Off shore Manager
Salvatore Lavore

Руководитель 
водолазных работ

Сальваторе Лаворе 

Project Manager
Khaled Ben Musa 

Руководитель  проектов
Халед Бен Муса
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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 SouthEast 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), 
expressdelivery of all types of consignments and documents all over the world, cargo 
transportation in trucks, customs clearance, warehousing and booking of cargo, as 
well as control throughout the whole route. ASE EXPRESS & OCS, DSV also off ers its 
customers private air transportation.

Address: 61B, U.Hajibayov Street., Baku, Azerbaijan 
Tel.: (+99412) 4973775/76; 4948845
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 ЮгоВосточной 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 авиаперевозки мелких и габаритных грузов “от двери 
до двери и до аэропорта”, экспрессдоставку 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) 4973775/76; 4948845
E-mail: asebaku@ase.az; ocsbaku@ocs.az; 
URL: www.ase.az

Managing Director Baku branch offi  ce
Rashad Abasov

Управляющий Директор Бакинского 
офиса

Рашад Абасов

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

ASE EXPRESS & OCS, DSV  
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About the company: MOBIL GROUP is a group of companies providing cus
toms broker services, international transportation and international express mail 
delivery service. Mobile Group consists of subsidiaries such as Mobile Broker, Mo
bile Logistics, Mobile Express LLCs (MobEx).

Mobil Broker LLC is a modern customs representative offi  ce created on the ba
sis of international experience. The company has been operating as a customs 
broker since 2017 and off ers comprehensive customs services through the broad 
network it owns.  

Mobil Logistics LLC is a reliable logistics company that carries out fast inter
national cargo transportation by air, land, railway and sea. Air transportation oc
cupies a special place in the activity of LLC.

Mobil Express LLC is a company off ering express mail services and performing 
air transportation of parcels from America and Turkey to Azerbaijan within a short 
period of time. Using the opportunity of making domestic deliveries to all the 
regions of Azerbaijan, Mobil Express is extending the range of services.                                              

 

Address: 6th fl oor, Aynali Plaza, 156 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan  
Tel.: +994123779090;   Моб: +994513339090
Call-center: *0090      
E-mail: info@mobilgroup.az
URL: www.mobilgroup.az

О компании: «MOBIL GROUP»  это группа компаний, предоставляющих 
услуги таможенного брокера, международные перевозки и доставки 
экспресспочты изза рубежа. «Mobil Group» состоит из дочерних компаний, 
таких как «Mobil Broker», «Mobil Logistics» и ООО «Mobil Express» (MobEx).

ООО «Mobil Broker» является современным таможенным 
представительством, созданным на основе международного опыта. 
Компания осуществляет деятельность в качестве таможенного брокера  
с 2017 года и предлагает комплексные таможенные услуги посредством 
принадлежащей ей широкой сети.

ООО «Mobil Logistics» – надежная логистическая компания, 
осуществляющая быстрые международные грузоперевозки воздушным, 
наземным, железнодорожным и водным путем. Воздушный транспорт 
занимает особое место в деятельности компании.

ООО «Mobil Express» это компания, представляющая услуги экспресс
почты и осуществляющая в кратчайшие сроки перевозку посылок из 
Америки  и Турции в Азербайджан воздушным транспортом. «Mobil Express» 
расширяет сферу услуг, пользуясь возможностью осуществления доставок, 
охватывающих все внутренние регионы Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Ахмеда Раджабли 156, «Aynalı» плаза, 6 этаж 
Тел.: +994123779090;   Моб: +994513339090
Колл-центр: *0090      
E-mail: info@mobilgroup.az        
URL: www.mobilgroup.az

Director
Vusal Khalilov

Директор
Вюсал Халилов

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

MOBIL GROUP LLC

ООО «MOBIL GROUP»
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About the company: ABB is a stateowned bank, presenting most advanced 
technologies to provide a wide range of highquality banking services to its 
customers.

The bank started its activity on Jan. 10, 1992 and is the largest bank of South 
Caucasus region in terms of assets volume. ABB holds leading positions for the 
cashless payments turnover and has the largest ATM network in Azerbaijan. ABB 
is also a local leader in terms of the number of partnering international payment 
systems. Based on these partnerships, Bank provides innovative card products, 
worldwide services and privileges to its customers. Introduction of best banking 
practices, further strengthening of the market positioning, and the widespread 
use of innovative banking technologies are the main strategic goals of ABB. 

Bank consistently develops its ecommerce infrastructure to promote the 
expansion of noncash payments in the country. 

 

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

О компании: AВВ – это государственный Банк, предоставляющий своим 
клиентам широкий и инновационный ассортимент высококачественных бан
ковских услуг.

АВВ основан 10 января 1992 года и является крупнейшим банком Южного 
Кавказа по размеру активов. Банк АВВ также является лидером рынка страны 
по числу международных платежных систем партнеров, безналичным опе
рациям и охвату банкоматной сети. Основываясь на этом, Банк предлагает 
своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, вос
пользоваться которыми можно в любой точке мира. Внедрение передово
го опыта в банковской сфере, дальнейшее укрепление рыночных позиций, 
широкое использование инновационных банковских технологий являются 
основными стретегическими целями АВВ. Банк постоянно развивает инфра
струтуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных 
платежей в стране. 

 

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

Chairman of the Board 
Abbas Ibrahimov

Председатель Правления 
Аббас Ибрагимов

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

ABB

About the company: Established in 1993, Premium Bank is one of the most 
reputable banks in Azerbaijan. It is our good standing that attracts customers 
who want to save and increase their savings, as well as to benefi t from highqual
ity banking services. 

As of the end of 2017, Premium Bank OJSC made the topfi ve banks in the 
“Cashless Payment Leader” nomination. The bank’s achievements were offi  cially 
commended by the Central Bank of Azerbaijan, and the contest, held by the CBA 
in the fi eld of cashless payment development for the year of 2018, brought us 
the fi rst award among the banks in the “POSTerminal Cashless Payment Leader” 
nomination. 

As the integration of cuttingedge technology becomes increasingly relevant 
in view of customers’ convenience and interest in ebanking, the launch of the 
updated version of mobile and internetbanking applications for legal entities 
and individual entrepreneurs in January 2019 was a bright example of our suc
cessful activity in this respect.

                                              

 

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

О компании: Созданный в 1993 году, «Premium Bank» является одним 
из наиболее надежных банков Азербайджана. Именно наша надежность 
привлекает клиентов, желающих сохранить и приумножить свои сбережения, 
равно как и получить качественные банковские услуги. 

По итогам 2017 года ОАО «Premium Bank» вошел в пятерку лучших банков 
в номинации «Лидер по безналичным платежам». За свои достижения 
банк также получил официальную благодарность от Центрального 
банка Азербайджанской Республики, а в рамках конкурса, объявленного 
Центральным банком Азербайджанской Республики по развитию 
безналичных расчетов за 2018 год, занял первое место среди банков в 
номинации «Лидер по безналичным платежам на POSтерминалах». 

В период актуальности интеграции современных технологий с 
учетом удобства клиентов и их интереса к электронному банкингу 
наглядным примером успешной деятельности банка в этой сфере стал 
запуск обновленной версии услуг мобильного и интернетбанкинга для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2019 года.

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

Chairman of the Supervisory 
Board

Elchin Ahmadov

Председатель 
наблюдательного совета

Эльчин Ахмедов

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

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

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

О компании: СК AGroup, 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 AGroup  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. AGROUP 
постоянно совершенствует свою деятельность в плане освоения новых сфер 
страхования, а также в плане профессионального роста своих сотрудников. 
AGroup дорожит своими клиентами, и своей основополагающей задачей 
считает сохранение их доверия!

Адрес: Азербайджан, г. Баку, ул. Р. Бейбутова, 87
Тел:  * 0909 
E-mail: insurance@agroup.az   
URL: www.agroup.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 fi rst insurance company which received an 
openended 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: offi  ce@qala.az
URL: www.qala.az 

О компании: Страховая компания «Qala Həyat» Sığorta Şirkəti ASC 
функционирует на страховом рынке Азербайджана с 30го ноября 2010го 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: offi  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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About the company: “Mega Insurance” OJSC founded in 2010. Currently, the 
authorised capital of the Company is 23,000,000 manat. 

For the last couple of years the Company is listed as one the leaders of the 
Insurance Market of Azerbaijan due to the professional approach, high level of 
reliability, quality of services and wide range of insurance products off ered to 
individual and corporate customers.

We provide services on 31 types of voluntary and 3 types of compulsory 
insurance. In order to provide prompt response to customer requests, besides 
offi  ces in Baku, we have 7 branches and 7 representative offi  ces network in 
various regions of Azerbaijan.

To ensure the transparency of the activity, high fi nancial stability, Mega 
Insurance annually passes the fi nancial audit by world leading audit companies 
in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) and 
implemented the Quality Management System in accordance with ISO 9001 
international standard, confi rmed by SGS.

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

О компании: Страховая Компания «МЕГА» основана в 2010 году. На данный 
момент уставной капитал компании составляет 23 000 000 манат.

Благодаря профессиональному подходу, высокому уровню надежности, 
качественному и оперативному обслуживанию, широкому перечню 
предлагаемых страховых услуг как юридическим, так и физическим лицам, 
Компания является одним из лидеров страхового рынка Азербайджана на 
протяжении многих лет. 

Страховая Компания «МЕГА» предоставляет услуги по 31 виду 
добровольного и 3 видам обязательного страхования. Для оперативного 
реагирования на запросы клиентов, Компания, помимо Головного офиса 
в Баку, имеет сеть 7 филиалов и 7 представительств в различных регионах 
Азербайджана.

Для обеспечения транспарентности нашей деятельности и высокой 
финансовой устойчивости, Компания ежегодно проходит аудит финансовой 
отчётности со стороны ведущих мировых аудиторских компаний в 
соответствии c Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(IFRS), а также с самого начала деятельности внедрена Система Менеджмента 
Качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001, 
подтвержденным компанией SGS.

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

Chairman of the Management Board: 
Sevinj Gulmaliyeva  

Председатель Правления: 
Гюльмалиева Севиндж

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

«Mega Insurance» OJSC

ОАО Страховая Компания «МЕГА»

Chairman of the Board of Directors: 
Yashar Gurbanov

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

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

buildings made of steel; 
industrial buildings, coldstorage warehouses and logistics terminals, trade 

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

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

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

О компании: "NABUCCO A&C" является официальным и эксклюзивным Пар
тнёрСтроителем 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
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About the company: Established in 2012, Master Tools LLC  is selling 
the materials used in construction sector as well as in oil and gas 
industry. We provide our customers with industrial equipments and 
their spare parts, security equipment, lifting security tools, hand tools, 
power tools, electronic measuring devices, metal cutters,grinding 
discs and many other goods and services.

Along with being the official representative of many brands which 
are famous in Azerbaijan and in the world market, such as Miller, 
Hobart, Yildiz, Bosch, Izeltash, Yakamoz, Loctite, Egesan, Permolit, etc. 
we were also provided with the certificates (ISO 9001, 14001, 45001)
meeting the world standards.

Address: Azerbaijan, Baku, Ahmad Rajabli 228
Тel.: +994 12 404 94 94
Fax: +994 12 564 33 35
E-mail: info@mastertoolsaz.com
URL: www.mastertoolsaz.com

О компании: Компания ООО «Master Tools» которая начала свою дея
тельность в 2012 году занимается продажей материалов, используемых 
в строительном секторе и нефтегазовой отрасли. Мы обеспечиваем на
ших клиентов промышленным оборудованием и запасными частями к 
нему, защитными инструментами, подъемным оборудованием для обе
спечения безопасности, инструментами общего назначения, ручными 
и электроинструментами, оптическими и лазерными измерительными 
приборами, металлорежущими и шлифовальными дисками и многие 
другие товары, которые представляют собой широкий ассортимент то
варов и услуг. 

 «Master Tools» является официальным представителем многих из
вестных брендов в Азербайджане и на мировом рынке, а также имеет 
сертификаты ISO: 9001, 14001, 45001, соответствующие международным 
стандартам. Бренды, которые мы представляем, производятся в Амери
ке и Европе: Miller, Hobart, Yildiz, Bosch, Izeltas, Yakamoz, Loctite, Egesan, 
Permolit , которые получили положительные отзывы от известных поль
зователей на Азербайджанском рынке.

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Ахмед Раджабли 228
Тел.: +994 12 404 94 94  Факс: +994 12 564 33 35
E-mail: info@mastertoolsaz.com
URL: www.mastertoolsaz.com

Director
Kamran Eiubov

Директор
Камран Эюбов

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

MASTER TOOLS

About the company: “Yağmur2” 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, «Yağmur2» 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 “Yağmur2” 
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 “Yağmur2” 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
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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: Muzaff ar Hasanov str. 69.,  Baku, AZ1012, Azerbaijan
Phone : (+994 12) 4311420; 4040478
Fax : (+994 12) 4310065
E-mail: offi  ce@deltatelecom.net
URL : www.deltatelecom.net

О компании: Delta Telecom  ведущий оператор связи в Кавказском ре
гионе, который предоставляет широкий спектр услуг, таких как IPдоступ 
и IPтранзит, DWDM / SDH, IP / MPLS VPN, Metro Ethernet, спутниковая связь 
VSAT, решения для центров обработки данных, услуги VOICE, защита от 
DDoSатак 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 датацентр 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: offi  ce@deltatelecom.net    
URL: www.deltatelecom.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

About the company: Azerconnect is the fi rst B2B (BusinesstoBusiness) com
pany operating in Azerbaijan’s dynamically developing ICT and high technologies 
sectors. Established in 2013, the company provides a wide range of ICT services in 
line with international standards. 

Azerconnect contributes to the sustainable development of the country’s ICT 
sector and digital transformation processes by providing fully comprehensive, 
centralized, and innovative telecommunications services in the B2B sector. The 
list of the company’s services includes: The full scale of technology services, Cus
tomer experience management services, Specialized fi nancial, human resources, 
supply chain, and other support services, strategic marketing and sales services.

The company continuously improves the range of its services guided by the 
principles of customer orientation, business acumen, agile and innovative ap
proach. Azerconnect is part of NEQSOL Holding, an international group of com
panies operating across industries and countries

 

Address: Khatai district, 8 November Avenue, 113 
AZ1025, Baku, Azerbaijan  
Tel: (+994 12) 310 13 13
Fax: (+994 12) 514 88 52 
E-mail: info@azerconnect.az
URL: www.azerconnect.az

О компании: Azerconnect  первая компания B2B (BusinesstoBusiness), 
работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий 
Азербайджана. Основанная в 2013 году, компания предоставляет широкий 
спектр услуг в области ИКТ в соответствии с международными стандартами.

Azerconnect способствует устойчивому развитию сферы ИКТ страны 
и процессам цифровой трансформации, предоставляя комплексные, 
централизованные и инновационные телекоммуникационные услуги 
в секторе B2B. В перечень услуг компании входят: полный спектр 
технологических услуг, услуги по управлению клиентским опытом, 
специализированные финансовые услуги, услуги по кадровым ресурсам, 
закупкам, логистике и другие вспомогательные услуги, а также услуги по 
стратегическому маркетингу и продажам.

Компания постоянно совершенствует спектр своих услуг, руководствуясь 
принципами клиентоориентированности, инициативности, гибкости, 
новаторства и инновационности. Azerconnect является частью NEQSOL Hold
ing, международной группы компаний, работающих в разных отраслях и 
странах.

Aдрес: Хатаинский район, Проспект 8 Ноября, 113 
AZ1025, Баку, Aзербайджан
Email: info@azerconnect.az
Тел: (+994 12) 310 13 13
Факс: (+994 12) 514 88 52 
URL: www.azerconnect.az

Chief Executive Offi  cer
Emil Masimov

Генеральный директор
Эмиль Масимов

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

Azerconnect LLC

OOO “Azerconnect”
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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 
largescale congresses, PCO team of Caspian Event Organisers gained trust of 
governmental bodies and many international organisations and corporations from 
around the world.

Address:  7th fl oor, Azure Business Centre, 15, 8 November ave.,
Baku, AZ1025, Azerbaijan
Tel: +99412 4041000        
E-mail: offi  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 15летним 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. 8 Ноября15, 
Бизнесцентр Azure, 7й этаж
Тел.: +99412 4041000   
E-mail: offi  ce@ceo.az       
URL: www.ceo.az

Executive Director
Bahruz Hidayatzadeh

Исполнительный директор
Бахруз Гидаятзаде

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

Caspian Event Organisers LLC

ООО «Caspian Event Organisers» 

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 offi  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 confi rms the 
accuracy of statistics.

Address:  7th fl oor, Azure Business Centre, 
 15, 8 November ave., Baku, AZ1025, Azerbaijan 
Tel.: (+994 12) 4041000
Fax: (+ 994 12) 4041001
E-mail: offi  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. 8 Ноября, 15 
Azure Business Centre, 7й этаж,  
Тел.: (+994 12) 4041000
Факс: (+994 12) 4041001
E-mail: offi  ce@iteca.az
URL: www.iteca.az

Director
Farid Mammadov

Директор
Фарид Мамедов

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

Iteca Caspian LLC
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About the company: Times Consulting is a specialized advertising company 
off 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 offi  ce in Baku, 
has successfully implemented eff 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 fi 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 staff , capabilities 
and potential.

Address: 25th fl 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, медиарекламы 
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, прт Ходжалы, 
Demirchi Tower, 25ый 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) 4049988
Fax: (+994 12) 4049986
E-mail: info@atenagroup.az 
URL: www.atena.az 

О компании: АОЗТ «Atena Qrup» создано в ноябре 1992 года. В рамках го
сударственной программы социальноэкономического 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
альноэкономическом развитии страны и региона в целом.

Адрес: Азербайджан, AZ1075, Баку, ул. Ахмеда Раджабли, 25Д.
Тел.: (+994 12) 4049988
Факс: (+994 12) 4049986
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 Offi  cer
Emin Rahimov 

Главный исполнительный 
директор

Эмин Рагимов
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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@deltagroup.az         
URL: www.deltagroup.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, 76й 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@deltagroup.az     URL: www.deltagroup.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: 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 
innovationbased 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) 4973737
Fax:         (+994 12) 4981993 
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 ИТконсалтинга, системной  интеграции, информационной безопас
ности, разработки программных приложений  и геоинформационных 
систем. Обладает обширным пакетом инновационных решений  для 
государственного, финансового, телекоммуникационного, нефтегазо
вого и транспортного секторов. Своими инновативными решениями в 
области Аэронавигации, R.I.S.K. – компания представленная на мировом 
рынке, имеет заказчиков в более чем 20и странах, и постоянно расши
ряет эту географию. 

Адрес: Азербайджан, Баку, ул. Рашида Бейбутова, 59  
Тел.:     (+994 12) 4973737
Факс:   (+994 12) 4981993
E-mail: info@risk.az       
URL: www.risk.az

General Director
Jabir Jumshudov

Генеральный директор
Джабир Джумшудов

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

R.I.S.K. Company
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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, highquality screens, highbrightness 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, the largest cinema in the country and 
the Caucasus was opened in the middle of the capital, on the shore of 
the Caspian Sea in “Dəniz Mall” shopping mall   “CinemaPlus” with the 
latest technology 4DX.

Address: St. Fatali Khan Khoyski, Ganjlik Mall
Tel.: (+99412) 499 89 88
E-mail: offi  ce@cinemaplus.az
URL: www.cinemaplus.az

О компании:  «CinemaPlus»  это сеть кинотеатров, которая 
имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением 
и возможностью показа 3Dконтента. 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» открылся 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: offi  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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AZMETCO COMPLEX ADJUSTMENT 
AND AUTOMATION JSC

Chairman of the Board of Directors: 
Shukur Agazada

About the company: AzMETCO Public Corporation is a specialized 
enterprise, which has been performing technical and metrological 
services in the Oil, Gas and Chemical industries since 1981.

Operations workspace is Azerbaijan, Georgia, Turkey.
Customers: SOCAR and BP Azerbaijan.
Сertifi cates: СМСVSL, International Standard ISO/IEC 17025, ISO 9001 

TSE, ISO 14001 TSE, ISO 45001 TSE, AzAK Certifi cate.

Address:  63 A.Bagirov Street, Ramana settlement, 
Baku, AZ1037, Azerbaijan
Tel: (+99412) 450 95 66, (+99412) 450 95 68, (+99412) 488 65 94
E-mail: offi  ce@azmetco.com 
URL: www.azmetco.com

AZMETCO COMPLEX ADJUSTMENT AND 
AUTOMATION JSC

Председатель Совета Директоров: 
Шукюр Агазаде

О компании: Открытое Акционерное Обще
ство Azmetco  специализированное предприятие, 
c 1981го года выполняет сервисные работы по 
техническому и метрологическому обслуживанию в нефтяной, газовой 
и химической промышленности. 

Рабочее пространство  Азербайджан, Грузия, Турция
Заказчики  ГНКАР и ВР Азербайджан.
Сертификаты: СМСVSL, международный стандарт ISO/IEC 17025, 
ISO 9001 TSE,  ISO 14001 TSE, ISO 45001 TSE, Сертификат AzAK.

Адрес: Азербайджан, AZ1037, г.Баку, пос. Рамана, ул. А.Багирова, 63
Tel: (+99412) 450 95 66, (+99412) 450 95 68, (+99412) 488 65 94
E-mail: offi  ce@azmetco.com   
URL: www.azmetco.com 

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 qualifi ed personnel, as well as ISO 9001, ISO 
14001 and OHSAS 18001 certifi cates. The company is involved in 
purifi cation of polluted industrial waters, refi 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 fl oor profi 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 affi  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 refi 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 fl 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 мегаспортивных комплексов, 
суперструктур, инф раструктуры, тяжелых строительных работ до нефте
перерабатывающих и неф техимических заводов; от городовспутников 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, 9ый этаж 
Тел.: (+99412) 404 76 41/42/43
Факс: (+99412) 404 83 59
E-mail: business@tekfen.com.tr  URL:www.tekfenconstruction.com

GEOENGINEERGING

Director: Zeynalov Arzu

About the company:  Established in 2008, GeoEngineering LLC is a 
specialist survey company providing geotechnical, geophysical, environ
mental, and topographical services.

GeoEngineering has successfully implemented many projects of na
tional importance in Uzbekistan, Kazakistan, Georgia and, Azerbaijan. 
Examples include Modernization and Reconstruction of Heydar Aliyev 
Oil Refi nery in Azerbaijan, Almalyk Copper Processing Plant and Shurtan 
Gas Chemical Complex Upgrade project in Uzbekistan, and a number of 
infrastructure projects in Kazakhstan and Georgia.

Address:  Binagadi dis., M. A. Rasulzada set., S.Rustamov str. 
Apartment 1, Baku, Azerbaijan
Tel.:  +994 12 568 45 49
Email: info@geoeng.az
URL: www.geoeng.az

GEOENGINEERGING

Директор: Зейналов Арзу

О компании: Созданное в 2008 году ООО 
«GeoEngineering» является специализированной 
компанией, оказывающей геотехнические, геофи
зические, экологические и топографические услу
ги.

GeoEngineering успешно реализовало множе
ство проектов государственной важности в Узбекистане, Казахстане, 
Грузии и Азербайджане. Так, например, в Азербайджане модерниза
ция и реконструкция Нефтеперерабатывающего завода имени Гей
дара Алиева, в Узбекистане Завод по переработке меди в г.Алмалык, 
Газохимический Комплекс в г.Шуртан, в Казахстане и Грузии много 
инфраструктурных проектов.

Адрес:  Binagadi dis., M. A. Rasulzada set., S.Rustamov str. 
Apartment 1, Baku, Azerbaijan
Тел.:  +994 12 568 45 49
Email: info@geoeng.az
URL: www.geoeng.az
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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 profi les we off 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 diff 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@fl eetstock.info 
URL: www.fl 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@fl eetstock.info 
URL: www.fl eetstock.az

GemZA Group LLC

Director:  Zamin Aliyev

About the company: Gemza Group LLC  was established in the last 
decade 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 the Caspian 
& CIS regions and Turkey. Company is investing human life and employ
ing 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
возакупочная 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 рн, 
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 offi  ce is in Glasgow and the manufacturing 
facility in Dumbarton, Scotland. The representative offi  ce in Azerbaijan 
has been operating since 2012. Aggreko’s offi  ce and a service center 
with a depot of equipment and spare parts are located in Baku. Aggreko 
provides customers reliable onsite 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/azaz

Aggreko

Менеджер по развитию бизнеса в Азербайджане:
Сулейман Маджидли

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/azaz

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 oilgas industry, construction, agricultural sectors and other 
fi 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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Turkish Airlines

General Manager: Seyfullah Ilyas

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

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

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

Address:  2nd fl 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, 
авиакомпаниячлен 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

Caspian Marine Services Limited

Director: Zamig Ismayilov

About the company: The CMS branch offi  ce 
started operating in Azerbaijan early in 2006. 

CMS provides professional ship management services in a competent 
manner.

The Company has introduced a fully integrated safety, environmental 
and quality management system (SEQMS) verifi ed by the American 
Bureau of Shipping (ABS) against the ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
standards and the ISM Code.

The strategic target for CMS is to achieve ISO 50001 certifi cation to 
comply with the highest standards of energy management.

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

Caspian Marine Services Limited

Директор: Замиг Исмаилов

О компании: Азербайджанский филиал компа
нии CMS начал свою деятельность в 2006г. CMS пре
доставляет профессиональные услуги по управле
нию морскими судами на должном уровне.

Компания внедрила систему комплексной без
опасности, 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.

Стратегической целью CMS является достижение сертификации 
ISO 50001 в соответствии с самыми высокими стандартами управле
ния энергопотреблением.

Адрес: Азербайджан, AZ1025, г.Баку, Хатаинский рн, 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

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, ChemLab, WenkLab instruments, 
Biolab, Biobase, etc.).

We also off 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@aclasss.com
URL: www.aclasss.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, ChemLab, WenkLab 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@aclasss.com
URL: www.aclasss.com

Baku Textile Factory LLC 

Director: Sakina Babayeva

About the company: Baku Textile Factory has been operating since 
2010. The founder and head of the enterprise is Babayeva Sakina.

Currently, the company employs 300 people. In addition to applying 
the latest raw materials and technologies from Germany, Italy, the Neth
erlands, Japan and Turkey, the company also attracts foreign experts 
with modern experience. At present, the company produces more than 
5,000 diff erent types of textile products in accordance with European 
standards, as well as fulfi lls various government and company orders.

Address: Binagadi district, M.A. Rasulzade settlement, Baksol 1
Tel:     (+99412) 412 02 06
E-mail: bsakina@hotmail.com
Web: www.btf.az

“Бакинская Текстильная Фабрика” ООО

Директор : Сакина Бабаева

О компании: Бакинская Текстильная Фабрика 
работает с 2010 года. Учредителем и руководите
лем предприятия является Сакина Бабаева.

 В настоящее время в компании работает 300 
человек. Помимо применения новейшего сырья 
и технологий из Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Турции, 
компания также привлекает зарубежных специалистов с современ
ным опытом. В настоящее время компания производит более 5000 
различных видов текстильной продукции в соответствии с европей
скими стандартами, а также выполняет различные государственные 
и корпоративные заказы.

Address: Бинагадинский район, поселок М.А.Расулзаде, Баксол 1
Tel:     (+99412) 412 02 06
E-mail: bsakina@hotmail.com 
Web: www.btf.az
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Transbroker LLC

General Director: Nariman Mammadov

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

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

Address: 10th fl oor, AGA Centre, 55, Khojaly Street, Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 4644053
Fax: (+994 12) 464 42 34
E-mail: offi  ce@transbroker.az; operations@transbroker.az 
URL: www.transbroker.az  

ООО «Transbroker»

Генеральный директор: Нариман Мамедов

О компании: Основной целью деятельности ООО 
«Transbroker» является помощь клиентам в осуществлении 
экспортноимпортных операций. ООО «Transbroker» пред
лагает комплексное таможенноброкерское 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, 10ый этаж
Тел.: (+994 12) 4644053
Факс: (+994 12) 464 42 34
E-mail: offi  ce@transbroker.az; operations@transbroker.az 
URL: www.transbroker.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 off 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 affi  rmed PASHA Insurance’s longterm 
credit rating and fi nancial sustainability rating at ‘BB+’, and rating outlook at 
‘Stable.’ It is also worth mentioning that PASHA Insurance has just received its 
ISO 10002 certifi 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: offi  ce@pashainsurance.az
URL: www.pashainsurance.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: offi  ce@pashainsurance.az
URL: www.pashainsurance.az

Azsurvey LLC
 
Executive Director: Tofi g Ibrahimov
 
About the company: Azsurvey LLC is a dy

namically developing company that has been providing services in the 
fi 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 eff 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: offi  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 1994го 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: offi  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 fi eld of corporate consulting, AS Prof Logistics 
LLC off 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 fi refi ghting equipment. 

Address: 39, Mikayıl Rafi li str. Baku, Azerbaijan
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, Баку, Азербайджан
Тел: (+99412) 012 440 71 20/21        
URL: www.asprof.az 
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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 fi 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  

ООО  “NEXTORS Consult” 
 
Генеральный директор: Сергей Полухин 
 
 

О компании: ООО “NEXTORS Consult“, – россий
ское внешнеторговое консалтинговое агентство, 
целью которого является содействие в ведении 
внешнеэкономической деятельности компаний из 
России, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Узбекистана и ряда стран 
дальнего зарубежья. Эксперты компании имеют разносторонний и 
богатый практический опыт налаживания международных связей 
между российскими и зарубежными компаниями. Благодаря услу
гам, оказываемым NEXTORS, десятки компаний со всего мира нахо
дят 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 hightech 
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) 3101001
Fax: (+994 12) 3108281
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) 3101001
Факс: (+994 12) 3108281
E-mail: info@azertelecom.az    URL: www.azertelecom.az
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Azerbaijan Trade House 
in the Republic of Kazakhstan 

Director-General: Rahim Sultanov

About the company: On May 25, 2021, in NurSultan, the offi  cial 
opening of the “Azerbaijan Trade House” complex took place. Today, 
branches of Azerbaijan Trade House are also successfully operating in 
such cities of Kazakhstan as Aktau and Karaganda. The establishment of 
the Trade House is intended to encourage the development of trade and 
economic relations between two countries, promoting “Made in Azerbai
jan” branded products.

Address: 6 Alikhan Bukeikhan Str. NurSultan, Kazakhstan 010018
Tel.: +7 7172 29 4181 ; +7 777 615 0042
E-mail: info@aztradehouse.kz 
URL: www.aztradehouse.kz  

Торговый Дом Азербайджана в 
Республике Казахстан

Генеральный директор : Рагим Султанов

О компании: 25 мая 2021 года, в г. НурСултан со
стоялось официальное открытие комплекса «Торго
вый Дом Азербайджана», где расположены: торго
вый зал, выставочный зал, офис, а также ресторан 
национальной азербайджанской кухни «Dolma». 
Сегодня филиалы Торгового Дома Азербайджана успешно функцио
нируют и в таких городах Казахстана, как Актау и Караганда. Деятель
ность Торгового Дома призвана поощрять развитие торговоэконо
мических отношений между двумя странами, продвигая местную 
продукцию бренда «Made in Azerbaijan».

Адрес: ул. А.Бокейхана, д.6, 010018, г. НурСултан, Казахстан 
Тел.: +7 7172 29 4181 ; +7 777 615 0042
E-mail: info@aztradehouse.kz 
URL: www.aztradehouse.kz 
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Azericard LLC 
 
Chief Executive Offi  cer:  Farid Guliyev 
 
 
About the company: Azericard is the fi rst 

and the largest Processing Centre in Azerbaijan, completely certifi ed by 
the International Payment Systems: MasterCard, Visa, American Express, 
Diner’s Club, Union Pay and JCB. Azeriсard performs processing for 21 
banks both in Azerbaijan and abroad, and continues broadly introduc
ing modern hightech projects in the fi eld of digitalization and remote 
banking. 

 
 

Address: 54 Bulbul Avenue, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994 12) 5052151 
Fax: (+994 12) 5052151 (3200) 
E-mail: offi  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) 5052151 
Факс: (+994 12) 5052151 (3200) 
E-mail: offi  ce@azericard.com 
URL: www.azericard.com
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KoçSistem Azerbaijan LLC

Director: Natig Pashayev

About the company: KoçSistem is a leading 
information technology company, presenting technology to the busi
ness world for over 75 years.

KoçSistem offers a wide range of products and services in such areas 
as Internet of Things, Big Data & Analytics, Security, Corporate Cloud, 
Corporate Mobility, Business Solutions, Digital Workforce and RPA. Koç
Sistem offers own Software Products like Pixage, Workplace, HR Edition, 
Platform360, Worksafe, EGovernment.

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, EGovernment.

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

IT

ARIS

Director:  Ruslan Hagverdiyev  

About the company: Founded in 2018, ARIS 
is the Azerbaijani company offering IT services, as 

well as system integrations, solutions for data centers, private software for 
companies, video communication services, parking management systems, 
cloud solutions, etc. The company, which provides services to many domes
tic and foreign firms, is an official partner of such global companies as Cisco, 
Microsoft, Dell, PaloAlto, Fortinet, Juniper, Vmware.

Address: SAT Plaza 12fl., 133, Bashir Safaroglu, 
Baku, AZ1009, Azerbaijan
Tel : +994 12 404 80 55
Mob : +994 50 224 66 66
URL: www.aris.az

ARIS

Директор: Руслан Хаквердиев  

О компании: Основанная в 2018 году, «ARIS»  это 
азербайджанская компания, предоставляющая услу
ги в сфере ИТ, а также системные интеграции, решения 
для центров обработки данных, частные программ
ные обеспечения для компаний, услуги видеосвязи, 
системы управления парковкой, облачные решения и 
прочие услуги. Компания, обслуживающая многие отечественные и за
рубежные компании, является официальным партнером таких мировых 
компаний, как Cisco, Microsoft, Dell, PaloAlto, Fortinet, Juniper, Vmware. 
 

Адрес: SAT Plaza 12fl., 133, Башир Сафароглу, 
Баку, AZ1009, Азербайджан
Тел: +994 12 404 80 55
Моб : +994 50 224 66 66
URL: www.aris.az

BESTCOMP GROUP

Chairman of the 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 Office Bulding
25, 8 November ave, Baku, Azerbaijan 
Tel: (+994) 12 541 47 47
E-mail:  office@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 ИТуслуг. BestComp Group успешно реализовала сотни различных 
ИТпроектов 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 8 Ноября 25, Офисное Здание Baku White City, 
Баку, Азербайджан
Тел.: (+994) 12 541 47 47
E-mail: office@bestcomp.net               
URL: www.bestcomp.net  

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 25year plus activity, the company has imple
mented a row of infrastructural projects by introducing hightechnology 
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: office@sinam.net
URL: www.sinam.net

SINAM

Президент:  Эльчин Алиев

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

Кавказа и Центральной Азии. За более чем 
25летний 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: office@sinam.net       
URL: www.sinam.net
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Innovations Center LLC, State Agency for 
Public Service and Social Innovations under 
the President of the Republic of Azerbaijan

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 fi elds of the Center.

Address:  36, Academician Hasan Aliyev Street, 
Baku,  AZ1078, Azerbaijan 
Tel.:  (+994 12) 4447433
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 бизнесструктур. 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) 4447433      URL:  icenter.az  

“AZGRANATA” LLC
 
Chairman of the Board: Jeyhun Bakhtiyarli 

About the company: “AZGRANATA” company 
is one of the largest producers of alcoholic and 

nonalcoholic 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” prod
ucts enjoy great demand in the domestic market.

Selected varieties of grapes and pomegranates have grown in our own 
vineyards and orchards allow the production of organic (bio) products.

The company fulfi lls and upholds international quality requirements 
ISO 9001 and ISO 22000 certifi cates.

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

ООО «AZGRANATA»

 Председатель Правления: Джейхун Бахтиярлы

 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, юговосточная часть, AZ1063
Тел.: +994123105304
E-mail: offi  ce@azgranata.az   URL: www.azgranata.az

Badamli Mineral Waters LLC

General Director: Hunbat Gahramanov

About the company: Badamli Mineral Waters 
LLC produces the fi 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 
widelyknown since 1947. The company has ISO 22000 food safety cer
tifi 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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EMSA GROUP COMPANY 

Chief Executive Offi  cer: 
Unsal Yeltan

About the company: EMSA Group of Companies operates in 
Azerbaijan and abroad. 

As a member of the Group, EMSA Food builds its business according to 
modern food standards, provides quality service, and off ers table prod
ucts that stand out for their taste. 

EMSA Food is fulfi lling its mission through a number of services such 
as DineHall, DineBistro, DineBurger and DineCatering. 

EMSA Food values its customers, and is proud of the services it pro
vides and the people it serves.

Address: 1st fl oor, Deniz Mall, Baku, Azerbaijan
Mob.: (+99450)8089999
E-mail: dinehallazerbaijan@gmail.com   
Instagram: dinehall.az  

ГРУППА КОМПАНИЙ EMSA

Главный Исполнительный Директор: 
Унсал Йелтан

О компании: Группа компаний EMSA работает в 
Азербайджане и за рубежом.

Как член группы, EMSA Food строит свой биз
нес на уровне современных пищевых стандартов, 
предоставляет качественный сервис, предлагает 
столовые продукты, которые отличаются своим вкусом.

EMSA Food выполняет свою миссию посредством ряда услуг, таких 
как DineHall, DineBistro, DineBurger и DineCatering.

EMSA Food ценит своих клиентов и гордится услугами, которые 
они предоставляют, и людьми, которым они служат.

Адрес: Deniz mall 1ый этаж, Баку, Азербайджан
Моб.: (+99450)8089999
E-mail: dinehallazerbaijan@gmail.com     
Instagram: dinehall.az  
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 Gedebey Mineral Sulari LLC

Director: Adil Hagverdiyev  

About the company: Founded in 2004, ‘Gedebey Mineral Sulari’ LLC is en
gaged in the production and sale of water coming from the natural springs 
of the Gedebey Mountains. For the fi rst time, the water from the Novlu 
spring, located in the village of Slavyanka, was presented to consumers 
under the “Gedebey” and “Slavyanka” brands. Currently, the factory receives 
water from 8 springs in the mountains located at an altitude of 1500 meters. 
In 2010, a factory equipped with new technologies was commissioned in 
the village of Zahmat, Gedebey district. A lemonade factory has also been 
put into operation since 2014.

Address: 20/61 Ziya Bunyadov Avenue, Narimanov district, 
Baku, Azerbaijan
Tel.: *2121;  
Mob: +99455 414 21 21, +99455 515 21 21
E-mail: info@gedebeywater.com
URL:www.gedebeywater.com

ООО  «Гедебей Минерал Сулары»

Директор: Адыль Хагвердиев  

 О компании: ООО  «Гедебей Минерал Сулары», 
основанное в 2004 году, занимается производством 
и продажей воды, поступающей из природных ис
точников гедабекских гор. Впервые вода из источни
ка «Новлу», расположенного в селе Славянка, была 
представлена потребителям под брендами «Гедебей» 
и «Славянка». В настоящее время на предприятие поступает вода из 8 
источников в горах, расположенных на высоте 1500 метров. В 2010 году 
в селе Захмат Гедабекского района была запущена в эксплуатацию фа
брика, оснащенная новыми технологиями. С 2014 года запущен в экс
плуатацию и лимонадный завод.

 Адрес: Азербайджан, Баку, Наримановский район, 
проспект Зии Буньятова 20/61
Тел.: *2121;  
Моб: +99455 414 21 21, +99455 515 21 21
E-mail: info@gedebeywater.com   
URL: www.gedebeywater.com

NANT LLC

General Director: Nazim Gasimov

About the company: NANT LLC was founded 
on March 18, 2002. The main profi le of NANT is importing and distributing 
food products to Azerbaijan. NANT LLC is the offi  cial distributor of leading 
producer companies in Russia, Indonesia, South Korea, Greece, and Ukraine. 
Our company has a head offi  ce in the city of Baku and 6 branch offi  ces all 
over Azerbaijan. The customer base of NANT has more than 7,000 sales 
points.

 

Address: Rich Plaza, 31H Babek Avenue, Baku, Azerbaijan  
Tel.: (+994 12) 440 22 02 +994 12 441 60 26         
E-mail: offi  ce@nant.az
URL: www.nant.az

ООО “НАНТ”

Генеральный директор: Назим Гасымов

О компании:  ООО “НАНТ” было основано 18 
марта 2002 года. Основной профиль компании НАНТ 
 это импорт и дистрибуция продуктов питания в 
Азербайджан. ООО “НАНТ” является официальным 
дистрибьютором ведущих производителей в России, Индонезии, Южной 
Корее, Греции и Украине. Наша компания состоит из центрального 
офиса в городе Баку и 6 филиалов по всему Азербайджану. Клиентская 
база компании НАНТ насчитывает более 7000 торговых точек.

Адрес: Азербайджан, Баку, Проспект Бабека 31H, Rich Plaza
Тел.: (+994 12) 440 22 02 +994 12 441 60 26        
E-mail: offi  ce@nant.az
URL: www.nant.az
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Blue Water Shipping Caspian Ltd

General Director: Fina Garber 
(Anfi a Shahsuvarli)

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

Our services include loading, customs clearance, portrelated 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
байджанодатское 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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WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Branch Director: Elnour Babaiev

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

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

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

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

WEATHERFORD, WEUS HOLDING, LLC

Директор Филиала: Эльнур Бабаев

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

 Компания широко представлена в Азербайджа
не, сотрудничая с такими 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
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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 fi llers, waterproofi 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 HirdalanBinagadi highway, Baku, AZ0100, Azerbaijan 
Tel:  (+994 12) 4481881, (+994 12) 4471518, (+994 12) 3470010
Fax: (+994 12) 4481518
E-mail: info@mrfi x.az 
URL: www.mrfi 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, ремонтностроительных 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) 4481881, (+994 12) 4471518, (+994 12) 3470010
Факс: (+994 12) 4481518
E-mail: info@mrfi x.az 
URL: www.mrfi x.az
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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, multipurpose 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 fl oor, 153 Nefchilar Avenue, 
Baku, Azerbaijan
Tel: (+99412) 404 88 22, (+99412) 555 50 90 
E-mail: offi  ce@nwconstruction.com  URL: www.nwconstruction.com

ООО «North West Construction»

Председатель Правления: 
Эльчин Бадалов
 
О компании: С момента учреждения в 2007 году ООО «North West 

Construction» (NWC) развилась в современную строительноинжи
ниринговую компанию с опытом реализации комплексных и совре
менных проектов как в Азербайджане, так и в регионе Кавказа и за
рубежом. 

Инженерностроительный 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: offi  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 fi 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: offi  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: offi  ce@beteko.az
URL:  www.beteko.az

BUXAR MUHANDISLIK

Director: Bahadur Ali

About the company: ‘Buxar Muhandislik’ was  founded in 1971.
By continuing its specialized activity on boiler house repair/installa

tion, ‘Buxar’ has successfully implemented various projects in the fi eld of 
education, health, industry and agriculture.  

Possessing almost the 50years work experience, “Buxar Muhandislik” 
is expanding its activity in the area of steam supply, heating, cooling, 
ventilation and installation of water supply systems.

We have also successfully signed a number of major projects on equip
ment sale and maintenance of the companies we cooperate with.

Address: 6, A.Rajabli2 str. Baku, Azerbaijan, AZ 1052
Tel:     +99412 465 20 09
E-mail: offi  ce@buxar.az
Web: www.buxar.az

«БУХАР МУХАНДИСЛИК»

Директор : Бахадур Али

О компании: «Бухар Мухандислик» основано в 
1971 году.

Бухар, продолжая свою специализированную де
ятельность в области ремонта и установки котлов, 
успешно реализовал различные проекты в сферах 
образования, здравоохранения, промышленности 
и хозяйства.

Обладая почти 50летним  опытом работы, «Бухар Мухандислик» 
расширяет свою деятельность в области пароснабжения, отопления, 
охлаждения, вентиляции и установки систем водоснабжения.

Мы успешно подписали также ряд крупных проектов по продаже 
оборудования и техническому обслуживанию  фирм, с которыми мы 
сотрудничаем.

Address: 6, A.Rajabli2 str. Baku, Azerbaijan, AZ 1052
Tel:     +99412 465 20 09
E-mail: offi  ce@buxar.az
Web: www.buxar.az
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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 socialeconomic 
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 социальноэкономического 
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

Veliev LLC

Deputy General Director: Jeyhun Veliyev

About the company: Established by Pimaş in 1982, Pimapen has 
achieved to signifi cantly grow within a short period of time thanks to its 
successful and systematic eff orts. A generic name for windows, Pimapen 
operates in the fi eld of door and window systems with a customer oriented 
approach off ering the following series: Nirvana80mm; Maximus70 mm;  
Alfa60 mm; Dynamic (Sliding systems); Albatros ( Sliding systems); Infi nity/
Heibesiebe ( Sliding systems).

VELIEV LLC is the representative of Pimapen in Azerbaijan.

Address: Ziya Bunyadov 19/69 Narimanov district, Baku Azerbaijan
Mob.: +99450 555 41 41
E-mail: ceyhun@veliev.az
URL: www.Veliev.az , www.Pimapen.az

ООО «ВЕЛИЕВ» 

Заместитель генерального директора: 
Джейхун Велиев

О компании: Основанная компанией Pimaş в 1982 
году, компания Pimapen за короткое время добилась 
значительного роста благодаря своим успешным и 
систематическим усилиям. Компания Pimapen, давшая “название окну”, 
в данный момент производит ниже указанные серии: Nirvana  80мм; 
Maximus  70мм; Alfa  60мм; Dynamic (раздвижные системы);  Albatros 
(раздвижные системы); Infi nity/Heibesiebe (раздвижные системы)

ООО «ВЕЛИЕВ» является представителем Pimapen в Азербайджане.

Адрес: Ziya Bunyadov 19/69 Narimanov district, Baku Azerbaijan
Моб.: +99450 555 41 41
E-mail: ceyhun@veliev.az
URL: www.Veliev.az , www.Pimapen.az

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 highquality 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 defi 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  

Narimanfi lm LLC 

Chairman of the Board: 
Nariman Mamedov 

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

Narimanfi lm is one of the advanced providers both in the fi eld of profes
sional video and photo shooting and in realizing new mediatechnological 
solutions in selected business spheres. 

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

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

ООО “Нариманфильм” 

Председатель правления: Нариман Мамедов

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

“Нариманфильм” является одним из самых пере
довых провайдеров как в области профессиональ
ных видео и фотосъемок, так и в реализации новых медиатехнологи
ческих решений в избранных бизнессферах. 

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, 10ый этаж 
Тел: (+994 12) 491 63 79; 464 43 06; (+994 50) 216 32 65
E-mail: mail@narimanfi lm.az 
URL: www.narimanfi lm.az; www.azcinemaonline.com 
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Azimut

Chief Executive Officcer:  Balagha Jafarov

About the company: Our company started its activity on 
13.02.2021.

The average experience of our employees in this area is over 7 years.
I would like to note that Azimut is an advertising and printing 

company, which has been established recently and has world equipment 
inventory  among similar companies.

Azimut cooperates with many different companies, and some of them 
are indicated in the corresponding section of our website.

Address:Lermontov str., 3
Tel.: (012) 505 96 51
Mob.: (051) 505 96 51
WatsApp: (051) 505 96 51
E-mail: info@azimut.az
URL: www.azimut.az

Azimut

Главный исполнительный директор: 
Балага Джафаров 

О компании: Наша компания начала свою дея
тельность с 13.02.2021го года.

Средний опыт наших сотрудников в этой обла
сти составляет более 7 лет.

Хотелось бы отметить, что «Azimut»  это рекламнополиграфиче
ская компания, являющаяся одним из новейших и хорошо оснащен
ных перечнем оборудований, среди аналогичных компаний.

Азимут сотрудничает со многими различными компаниями, и не
которые из них указано в соответствующем разделе нашего сайта.

Address:Lermontov str., 3
Tel.: (012) 505 96 51
Mob.: (051) 505 96 51
WatsApp: (051) 505 96 51
E-mail: info@azimut.az
URL: www.azimut.az

Hyatt Regency Baku

General Manager: 
Walter Gag 

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

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

Hyatt Regency Baku

Генеральный Директор: Вальтер Гаг

О компании: Один из самых популярных бизнес 
отелей города Баку Hyatt Regency Baku является 
пятизвездочным отелем расположенным близко 
к главным торговым и деловым районам, а так
же международному аэропорту имени Гейдара 
Алиева. Со 159 номерами высшей категории и но
мерами люкс, рестораном Mezzo, фитнес/spaцентром 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 

“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 CheckUp”, “Sağlam Ailə” medical 
center, possessing ISO 9001:2008, ISO15189:2012 and ISO 10002:2018 
certificates, is providing 6000 different laboratory examinations and am
bulatory services.

At present, the Center has five 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 

HOTELS GROUP

General Director: Nigar Ramazanova

About the company: ‘Hotels Group was established in 2007 and in
corporates 5 properties  FLY INN BAKU (Baku, Azerbaijan), SKY INN Guest 
House (Baku, Azerbaijan), RIVER INN RESORT & SPA (Nabran, Azerbaijan), 
Tiflis Palace (Tbilisi, Georgia) and Grand Gloria (Batumi, Georgia), becom
ing one of the leading hospitality companies in the region.

Years of expertise and our team of professionals provide worldclass 
service and personalized approach to every guest.

Address: Heydar Aliyev International Airport (FLY INN BAKU) 
Nabran, Azerbaijan (RIVER INN RESORT & SPA)
Tel:     (+99412) 4374949(FLY INN BAKU), 
(+99450)2569940 (RIVER INN RESORT & SPA)
E-mail: info@flyinn.az, info@riverinn.az
Web: www.flyinn.az, www.riverinn.az

HOTELS GROUP

Генеральный Директор : Нигяр Рамазанова

О компании: Компания Hotels Group была осно
вана в 2007м году и включает в себя 5 отелей  FLY 
INN BAKU (Баку, Азербайджан), SKY INN Guest House 
(Баку, Азербайджан), RIVER INN RESORT & SPA (На
брань, Азербайджан), Tiflis Palace (Тбилиси, Грузия) 
и Grand Gloria (Батуми, Грузия), являясь одной из ведущих организа
ций в сфере гостеприимства в регионе.

Наш многолетний опыт и команда профессионалов обеспечива
ют высококачественное обслуживание и индивидуальный подход к 
каждому гостю.

Address: Международный Аэропорт Гейдар Алиев (FLY INN BAKU),
Набрань, Азербайджан (RIVER INN RESORT & SPA)
Tel:     (+99412) 4374949(FLY INN BAKU), 
(+99450)2569940 (RIVER INN RESORT & SPA)
E-mail: info@flyinn.az, info@riverinn.az 
Web: www.flyinn.az, www.riverinn.az
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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 signifi 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 

“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 360degree 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 вебсайтов 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

VITAM

Chief Executive Offi  cer: Tehran Aliyev

About the company: VITAM LLC has been 
operating since 2004. Our goal is to support the development of our 
customer’s business by developing creative and unusual advertising sys
tems. Our company off ers a wide range of advertising and concept furni
ture solutions. They are advertising structures, exhibition and showcase 
stands, acrylic products, POSM products, promotion systems, direction 
signboards, wide format printing, car branding, decor and ambient, ma
quettes, structural design, corporate and offi  ce furniture. We cooperate 
with global companies like Samsung, BOSCH, SONY, Pepsi, GSK, etc.

Address: Murtuza Mukhtarov 185A/16, Baku, Azerbaijan
Tel.:    +994 (12) 436 81 81  
Mob.: +994 (50) 437 80 60
E-mail:   vitam@vitam.az
URL:  www.vitam.az

VITAM

Главный Исполнительный Директор: 
Техран Алиев

О компании: ООО VITAM оперирует с 2004 года. 
Цель компании поддерживать развитие бизнеса 
наших клиентов путем разработки креативных 
и необычных рекламных продукций. Компания 
VITAM предлагает широкий спектр рекламы и кон
цептуальной мебельной услуги. Это рекламные 
конструкции, выставочные и витринные стенды, акриловые изделия, 
POSMпродукты, рекламные системы, указатели направления, широ
коформатная печать, брендирование автомобилей, декор, макеты и 
дизайн конструкций, а также производство корпоративной и офис
ной мебели. Мы сотрудничаем с такими мировыми компаниями, как 
Samsung, BOSCH, SONY, Pepsi, GSK и др.

Адрес: ул. Муртуза Мухтарова 185А/16, Баку, Азербайджан
Тел.:    +994 (12) 436 81 81     
Моб.: +994 (50) 437 80 60
E-mail:   vitam@vitam.az     URL:  www.vitam.az
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B R O N Z E  M E M B E R

BHB Strategic & Creativ Co

www.bhb.az

ADVERTISING AGENCY

Mobil Broker LLC

www.mobilbroker.az

BROKER

AzRose LLC

www.azrose.az

AGRO

Azerbaijan Industry Bank OJSC

www.asb.az

BANKS

ELCOM GROUP

www.elcom.az

ADVERTISING PRODUCTION COMPANY

Cahan Tea

www.cahan.az

AGRO

GROW GROUP

www.growgroup.az

AGRO

Nakhchivanbank OJSC

www.naxcivanbank.az

BANKS

Pasha Bank

www.pashabank.az

BANKS

Caspian Coast Winery &Vineyards

www.caspiancoast.az

AGRO

Buta Airways

www.butaairways.az

AIRLINE

AzBadam LLC

AGRO
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B R O N Z E  M E M B E R

ASG Construction

www.businessaviation.az

CONSTRUCTION

Nafta Construction

www.naftaconstruction..az 

CONSTRUCTION

Rental Crane & Service

www.rcs.az

CONSTRUCTION

ASG Sky Catering

www.businessaviation.az

CATERING

ASTRON BUILDINGS

www.astron.biz

CONSTRUCTION

NeoPark

www.neopark.ru

CONSTRUCTION

Silo Construction LLC

www.siloconstruction.az

CONSTRUCTION

STV ENGINEERING LLC

www.stveng.com

CONSTRUCTION

CRB Construction

www.facebook.com/CRB-Mərmər-
Qranit-105344098346459

CONSTRUCTION

QARTAL CONSTRUCTION COMPANY

www.qartal.az

CONSTRUCTION

“Bakı Kimya” LLC

www.bakikimya.az

CHEMICAL INDUSTRY

AAC LLC

www.aac.az

CONSTRUCTION MATERIALS
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B R O N Z E  M E M B E RB R O N Z E  M E M B E R

Sobsan Paint

www.sobsan.com

CONSTRUCTION MATERIALS

ZE-Tronics CJSC

www.zetronics.com

EQUIPMENT SUPPLY

Caspian Energy Georgia

G E O R G I A

www.caspianenergy.net

CONSULTING

CIB BUSINESS

www.cib.business

CONSULTING

Park Bulvar

www.parkbulvar.az

ENTERTAINMENT

Caspian Energy Kazakhstan

KAZAKHSTAN

www.caspianenergy.net

CONSULTING

FedEx

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

COURIER SERVICES

Cahan Mall

www.cahan.az

ENTERTAINMENT

Universal Supplier Company LLC

EQUIPMENT SUPPLY

Opalus Partners Group

www.opaluspartners.com

CONSULTING

Mobex LLC

www.mobex.az

COURIER SERVICES

Spark LLC

www.sparkbeton.com

CONSTRUCTION MATERIALS
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B R O N Z E  M E M B E RB R O N Z E  M E M B E R

Anchor

www.deltagroup.az

FMCG

Bismak

www.deltagroup.az

FMCG

Danone

www.danone.com

FMCG

Enerji - N LLC

www.enerjin.az

EQUIPMENT SUPPLY

Berg

www.avrora.az

FMCG

Bizon

www.avrora.az

FMCG

Doymak

www.avrora.az

FMCG

Gunaydin

www.avrora.az

FMCG

Azerbaijan Food & Packaging 
Company

www.milla.az

FMCG

COREKCI

www.deltagroup.az

FMCG

Trast BV Branch in AR

www.trastbv.com

Lafarella

www.avrora.az

FMCG
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B R O N Z E  M E M B E R

Naxcivan Avtomobil zavodu

www.cahan.az

INDUSTRY

«Temiz Gaz»  

www.temizqaz.az

GAS INSPECTION

Azelektromash 
Open Joint Stock Company

INDUSTRY

Cahan Industry

www.cahan.az

INDUSTRY

ASG Ground Handling

www.businessaviation.az

SERVICES

SOCAR-FUGRO LLC

www.fugro.com

GEOPHYSICS

“Azerbaijan Industrial 
Corporation”

Open Joint Stock Company

www.ask.gov.az

INDUSTRY

Capital Equipment and Trading 
Corporation (CETCO)

www.cetco.us

INDUSTRY

Corn Processing Company

www.cpccom.az

INDUSTRY

JW Marriott Absheron Baku

HOTELS

BON ACCORD ENGINEERING 
SUPPLIES (CASPIAN) LTD

www.genoyer.com

INDUSTRY

Procter & Gamble Azerbaijan 
Services LLC

www.pg.com

FMCG
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Azerbaijan 
Industry Insurance OJSC

www.aiic.az

INSURANCE

AzInTelecom LLC

www.azintelecom.az

IT

DiVi

www.divi.az

IT

«AzRe Reinsurance» OJSC

www.azre.az

INSURANCE

CUBICS TECHNOLOGY LLC

www.cubics.technology

IT

Smart Solutions Group

www.smartsolutions.az

IT

Gulfstream Distribution

www.gulfstream.az

IT

“Mega Life Insurance” OJSC

www.megalife.az

INSURANCE

DEFSCOPE LLC

www.defscope.com

IT

ASG Helicopter Services

www.asghelicopters.az

SERVICES

B R O N Z E  M E M B E R

MONT LLC

www.mont.az

IT

Altair technologies

www.altair.az

IT
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B R O N Z E  M E M B E RB R O N Z E  M E M B E R

“GATE BAKU EXPRESS” QSC

www.gatebaku.com

LOGISTICS

PROSYS LLC

www.prosys.az

IT

ULTRA TECHNOLOGIES

www.ultra.az

IT

ACE Forwarding

www.acecaspian.com

LOGISTICS

Gianti Logistics

www.giantilogistics.com

LOGISTICS

Smart Systems Technology LLC

www.smart.az 

IT

LEGALAID

www.legalaid.az

LAW

ASG Logistics and Supply

www.businessaviation.az

LOGISTICS

CJ ICM FZCO

www.cjicmlogistics.com

LOGISTICS

SPECTRA LLC

www.spectra.az

IT

Mirzayev and Partners
 Legal Firm Ltd.

www.mp.az

LAW

Xerotek LLC

www.xerotek.az

IT
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B R O N Z E  M E M B E R

HERITUS LOGISTICS

LOGISTICS

Transmarine Shipping 
Enterprise Ltd.

LOGISTICS

ACE Forwarding

www.a4ofi s.az

OFFICE EQUIPMENT

LV Logistics

www.lvshipping.com

LOGISTICS

U.F.E. Shipping LLC

www.ufeshipping.com

LOGISTICS

HUMEL Psixologiya Merkezi

www.humel.az

PSYCHOLOGY CENTRE

FOCUS GROUP

www.focusgroupcompany.com

PSYCHOLOGY CENTRE

Mobil Logistics LLC

www. mobillogistics.az

LOGISTICS

MediClub

www.mediclub.az

MEDICAL CENTER

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

www.hellmann.net

LOGISTICS

B R O N Z E  M E M B E R

GATE 25

www.facebook.com/
gate25restaurant

RESTAURANTS

Bazarstore

www.bazarstore.az

RETAIL
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B R O N Z E  M E M B E RB R O N Z E  M E M B E R

Bureau Veritas - Azerbaijan

www.group.bureauveritas.com

CERTIFICATION

PASHA Travel

www.pashatravel.az

TOURISM

Technogym Azerbaijan

www.wellness.az

SPORT EQUIPMENT

Vital Chemistry LLC

www.vitalfoodexport.az

TRADE

Dreamland

www.dreamland.az

TOURISM

StyduLab

StudyLab

www.studylab.az

EDUCATION

“Sladyona“

FMCG

Assistance Group

www.assistance.az

LOGISTICS

Cahan Commerce

www.cahan.az

RETAIL

W W W . C A S P I A N E N E R G Y . C L U B
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25 MOST RECOGNIZABLE TOP MANAGERS OF  AZERBAIJAN

Sakina 
Babayeva

Ruslan 
Aliyev

Ulviyya 
Hummatova

Kanan
Tabasaransky

Shaig 
Garibzade

Eshgin 
Ismayilli

Zarifa 
Hamzayeva

Sabina
Parvizi

Niyaz
Ismayilov

Turan
Ozbahceci

Bahruz 
Hidayatzade

Sona Salimli
Alasgarova

Rena
Akberova

Abas
Miskarli

Elshan
Rahimov

Ulviyya
Jabbarova

Kamran 
Habibov

Vusala 
Abishova

Vusal 
Salmanli

Vusal 
Khalilov

Gunel 
Safaraliyeva

Khayal
Gasimov

Elmir 
Poladov

Zaur 
Darabzadeh

Vugar 
Abbasov

ENERGY

FOR BUSINESS
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