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Азербайджан
Ýêîíîìèêà
2007г. Азербайджанская Республика, занимая
В
выгодное географическое расположение в
Евразийском регионе, располагая благоприятны
ми природными и климатическими условиями,
значительными трудовыми ресурсами, продолжа
ла наращивать свой экономический потенциал и
на этой основе осуществлять социальные про
граммы. Реализация начатых более 10 лет назад
крупномасштабных реформ в политической, эко
номической и социальных областях позволила
еще более укрепить позиции правящей с 1993г.
партии «Новый Азербайджан» и авторитет ее ли
дера – президента страны И.Г.Алиева.
Азербайджан, по мнению его руководства, пре
вращается в современную страну с устойчивой по
литической системой и динамично развивающей
ся экономикой. Взятый правительством курс на
интеграцию в евроатлантическое пространство,
проводимая сбалансированная многовекторная
внешняя политика повышают значимость этого
государства как регионального лидера на Южном
Кавказе.
С осуществлением известных энергетических и
транспортных проектов (экспортный нефтепро
вод БакуТбилисиДжейхан, газопровод Баку
ТбилисиЭрзерум, железная дорога БакуТбили
сиКарс) роль Азербайджана в обеспечении энер
гетической безопасности Европы и региональном
развитии еще более возрастает.
Страна является членом ООН, участником
СНГ, Совета Европы, ОБСЕ, Юнидо, ГУАМ, ОЧ
ЭС и ОИК, активно сотрудничает с МВФ, Евро
пейским банком реконструкции и развития, Ази
атским банком развития, Всемирным банком,
Исламским банком, Черноморским банком ра
звития и другими международными финансовыми
структурами.
Присоединившись к 40 международным кон
венциям и заключив 300 двусторонних договоров
и соглашений, Азербайджан активизировал пере
говоры по вступлению во Всемирную торговую
организацию (ВТО).
Одним из главных внешнеполитических и
внешнеэкономических приоритетов Азербай
джана остается интеграция в общеевропейское
пространство на основе Плана действия в рамках
политики европейского соседства, подписанно
го в 2006г. между Азербайджаном и Евросоюзом
Меморандума о стратегическом партнерстве в
энергетической сфере и заключенного с НАТО
Плана индивидуального партнерства. В ходе со
стоявшихся в течение 2007г. визитов во Фран
цию, Германию, Польшу и другие государства
ЕС глава Азербайджана не раз акцентировал
внимание на растущий потенциал и возможно
сти своей страны как поставщика энергоресур
сов в Европу.
Евросоюз при активном лоббировании США
стремится подключить Азербайджан к участию в
проектах строительства Транскаспийского газо
провода и других газотранспортных систем, кото
рые призваны обеспечивать доставку природного
газа из восточного побережья Каспия и Азербай
джана к границам ЕС в обход территории России.
В сент. 2007г. в г.Баку открыто представительство
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австрийской компании OMVGaz International, яв
ляющейся одним из операторов проекта Nabucco.
По итогам 2007г. в десятку ведущих экономиче
ских партнеров Азербайджана, благодаря значи
тельным поставкам из этой страны энергоносите
лей, входят: Турция (17,4% объема азербайджан
ского экспорта), Италия (15,5%), Израиль (6,1%),
Греция (1,9%). Одними из основных поставщиков
товаров в эту страну являются: Турция – 624,5
млн.долл. (10,9%), Германия (8,25%), Украина
(8,1%), Великобритания (7,2%). Великобритания
является также крупнейшим иностранным инве
стором в азербайджанскую экономику (1161,6
млн.долл. или 42,4% от общего объема иностран
ных инвестиций в основной капитал). В число ли
деров входят также Норвегия, Чехия, Франция и
Германия.
Азербайджан, активно используя председатель
ство в ГУАМ, а также свой энергетический потен
циал, стремился занять лидирующие позиции в
этой региональной организации, привлечь стран
участниц к процессу урегулирования НагорноКа
рабахского конфликта. Запад через своих сторон
ников в ГУАМ и близких партнеров этой органи
зации (Польша, Литва) стремится активнее под
талкивать Азербайджан к участию в энергетиче
ских коридорах южного направления.
Несмотря на некоторую охлажденность в связи
с отказом от участия в проекте строительства же
лезной дороги БакуТбилисиКарс и попыткой
обсуждения в конгрессе вопроса о геноциде ар
мян, попрежнему в духе стратегического парт
нерства Азербайджан строит свои отношения с
США. Наряду с продолжающимся участием аме
риканских компаний Unocal, Exxon Mobil, Devon
Energy и Amerada Hess в международном нефтя
ном консорциуме («Амок»), США наращивает ин
вестиции и в ненефтяной сектор (по итогам 2007г.
общий объем инвестиций в основной капитал со
ставил 653,7 млн.долл.).
Основные цели многочисленных визитов пра
вительственных и деловых кругов США в Азер
байджан сводились к настойчивому привлечению
этой страны к проектам, направленным на дивер
сификацию поставок энергоресурсов в Европу. В
авг. 2007г. между Агентством по торговле и разви
тию США (USAID) и Госнефтекомпанией Азер
байджана подписано грантовое соглашение на 1,7
млн.долл., выделенных на разработку ТЭО Тран
скаспийского газопровода.
Активно функционирует Американоазербай
джанская торговая палата, которая наряду с содей
ствием продвижению американских компаний на
азербайджанский рынок, координирует работу по
оказанию этой стране технической помощи в ра
звитии кадрового потенциала, борьбе с коррупци
ей и совершенствовании бизнессреды.
На принципах стратегического партнерства и
под девизом «Одна нация – два государства» Азер
байджан развивает свои отношения с Турцией. По
итогам 2007г. объем товарооборота между этими
странами оказался самым высоким и составил 1
млрд. 680,8 млн.долл. Турция продолжает оста
ваться одним из ведущих инвесторов Азербайджа
на, вложив в его экономику 2,5 млрд.долл., а с уче
том инвестиций в энергетику – 5 млрд.долл. В
2007г. достигнута договоренность об участии азер
байджанских компаний в создании на территории
Турции (Джейхан) нефтеперерабатывающего
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комплекса, в собственность Азербайджана пере завода, электростанции и играет ведущую роль в
шел крупный объект турецкой нефтехимии «Пет модернизации пассажирского автотранспорта
кум».
г.Баку.
В 2007г. попрежнему стабильно развивались
Азербайджан установил дипломатические от
политические и торговоэкономические связи ношения с 56 странами, а торговоэкономические
Азербайджана со странами Содружества незави операции осуществляет с партнерами из 140 зару
симых государств. В 2007г. в г.Баку были проведе бежных государств. Азербайджан на протяжении
ны заседания советов министров внутренних дел, последних трех лет является лидером среди стран
ж/д ведомств и антимонопольных служб СНГ. мира по экономическому росту. По итогам 2007г.
Президент Азербайджана встречался с руководи валовый внутренний продукт страны увеличился
телями Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджи по сравнению с 2006г. на 25% и составил 25,2
кистана, Украины и Молдовы. Развиваются после млрд. манатов или 29,7 млрд.долл.
длительного застоя контакты на государственном
Объем ВВП, приходящийся на душу населе
уровне с Туркменией. В десятку ведущих экспор ния, вырос на 41,8% и достиг 2980,9 манатов или
теров Азербайджана входят Россия (1 место), Ук 3473,9 долл. Базовой отраслью азербайджанской
раина (4 место), Казахстан (9 место). Активизиру экономики, основой ее роста попрежнему явля
ет в последнее время свое присутствие на азербай ется добывающий сектор. В 2007г. в Азербайджане
джанском рынке Белоруссия (производство трак было добыто 41,658 млн.т. нефти, что на 29,4%
торов и грузовых автомобилей в г.Гяндже).
больше, чем в 2006г., и 11,04 млрд.куб.м. природ
Наиболее тесные контакты, обусловленные ного газа с ростом на 61,8%.
совместным участием в региональных энерго
Добыча нефти и газа в Азербайджане
2005г.
2006г.
2007г.
07/06,%
транспортных проектах, наличием большой диа
споры, Азербайджан поддерживает с соседней Нефть, млн.т. ...............22,16...............32,25 .................41,7 ...............129,4
Грузией, в экономику которой вкладываются зна «Амок» .......................13,193...............23,26 .................32,9 ...............141,4
ГНКАР .........................8,967 ................8,99 ...................8,8 .................98,0
чительные азербайджанские инвестиции.
В 2007г. российскоазербайджанские отноше Газ, млрд.куб.м. ...........5,818...............6,825 ...............11,04 ...............161,8
ния развивались поступательно по всем направле ГНКАР .........................3,930...............4,524 .................5,51 ...............121,8
ниям сотрудничества. Важным фактором дальней «Амок» .........................1,888...............2,301 .................5,53.............в 2,4 р.
шего укрепления двустороннего партнерства яв Источник – Госкомстат Азербайджана, фев. 2008г.
Объем промышленного производства увели
ляются регулярные, проводимые в обстановке до
верия и взаимопонимания контакты между глава чился по сравнению с 2006г. на 24% и составил
ми России и Азербайджана, продолжающийся ин 20 247,8 млн. манатов (23 820,94 млн.долл.). При
тенсивный политический диалог на всех уровнях. этом 72,2% продукции произведено в добываю
В 2007г. Баку посетили председатель Совета Феде щем секторе, 21,8% – секторе переработки и 6% –
рации С.Миронов, руководители министерств производстве и распределении электроэнергии,
обороны, внутренних и иностранных дел, ряда газа и воды. В структуре ВВП доля промышленных
других федеральных ведомств и регионов России, отраслей составила 59,2%, сельского хозяйства –
проведены дни культуры Москвы, СанктПетер 6,2%, строительства – 7,1%, транспорта – 4,2%,
бурга, многочисленные мероприятия в рамках социальных и прочих услуг – 8,3%, торговли и ре
монта – 5,8%, связи – 1,9%, налогов на продук
«Года русского языка».
Состояние и перспективы российскоазербай цию и импорт – 7,3%. В добывающих отраслях
джанского сотрудничества в экономической, на азербайджанской экономики объем производства
учнотехнической и гуманитарной областях были возрос на 29%, в перерабатывающих – на 7,5%.
По данным Нацбанка Азербайджана, объем
обстоятельно рассмотрены на встрече зампредсе
дателя правительства Российской Федерации ВВП в ненефтяных отраслях экономики Азербай
С.Е.Нарышкина с руководством Азербайджана в джана составил по итогам года 9 млрд. 290,5 млн.
ходе его визита в Баку в авг.сент. 2007г. 13 дек. манатов с темпом роста 11,3%. Их доля в общем
2007г. в г.Москве состоялось очередное XI заседа ВВП возросла с 35,8% в 2006г. до 36,8% в 2007г.
ние Межправительственной комиссии по эконо При этом производство продовольственных това
мическому сотрудничеству между Россией и Азер ров выросло на 10%, нефтепродуктов – на 7,3%,
байджаном, на которой были рассмотрены акту машин и оборудования – на 57,7%, транспортного
альные вопросы двустороннего взаимодействия в оборудования – на 23,3%. В 2007г. впервые нача
различных отраслях экономики, науки и культу лось производство тракторов «Беларусь» и грузо
ры. Активно развивался диалог в рамках межгосу вых автомобилей типа МАЗ, йода, а также ком
дарственной комиссии по делимитации россий пьютеров, плазменных телевизоров и т.д.
По итогам 2007г. инвестиции в основной капи
скоазербайджанской государственной границы,
переговоров по правовому статусу Каспийского тал за счет всех источников финансирования со
ставили 6 млрд. 774,8 млн. манатов или 7,97
моря и другим геополитическим проблемам.
Целенаправленно осуществляя многовектор млрд.долл. и возросли по сравнению с 2006г. на
ную сбалансированную внешнюю политику, 17,8%. При этом объем внутренних инвестиций
Азербайджан в 2007г. интенсивно развивал со увеличился на 50,7% и составил 4 млрд. 37,8
трудничество с другими зарубежными странами. млн.манатов или 59,6% всех инвестиций, ино
Укрепляются контакты с Ираном, Китаем, Сау странных – 2 млрд. 737 млн. манатов (40,4%) при
довской Аравией, Японией, ОАЭ, Кувейтом, Ка сокращении на 10,9%. На развитие нефтегазового
таром и Оманом. В результате визита президента сектора было направлено 3456,6 млн.манатов или
Азербайджана И.Алиева в Сеул получили новый 51% от общего объема капвложений, ненефтяные
импульс торговоэкономические отношения с отрасли – 3318,2 млн.манатов (49%) с ростом на
Южной Кореей, которая приступила к строитель 28,8%. 78,3% всех инвестиций вложено в объекты
ству нового торгового порта, судостроительного производственного значения.
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В 2007г. введены в эксплуатацию модульная 2006г. Более 70% услуг оказано населению. За от
электростанция мощностью 104 мвт. в г.Баку, зер четный период в телекоммуникационную сферу
новой терминал в пос. Говсаны, маслоперераба страны было вложено 158,4 млн.манатов, в т.ч. го
тывающий завод в АлиБайрамлы, молокозавод в сударственных инвестиций – 39,3 млн.манатов.
Сальянском районе, кирпичный завод в Шема
Правительство Азербайджана в отчетный пе
хинском районе, консервный завод в г.Габала, за риод предприняло ряд мер по наращиванию с/х
вод по производству гранатового сока в г.Гейчай, производства. В этот сектор национальной эконо
хлебозавод в г.Имишли, 75км. участок дороги Га мики было направлено 223,7 млн.манатов инве
джигабулКюрдамир, АТС на 132,5 тыс. телефон стиций, что в 3,9 раза больше, чем в 2006г.
ных номеров; сдано 1425,7 тыс.кв.метров жилья,
В 2007г. впервые был применен новый механизм
200 новых школ и дополнительных учебных кор финансовой поддержки сельхозпроизводителей,
пусов на 81 714 учащихся; построены больницы призванный смягчить последствия принятого Та
стационары на 310 коек, амбулаторнополикли рифным советом решения о трехкратном повыше
нические учреждения на 323 посещений, дош нии с янв. 2007г. цен на энергоносители. Согласно
кольные учреждения на 1030 мест, спортивные распоряжению президента Азербайджана на под
Олимпийские комплексы в городах Масаллы и Га держку фермерских хозяйств в части их обеспече
зах, лечебнодиагностический комплекс в Али ния топливом по льготным ценам и заинтересован
Байрамлы, а также ряд других объектов производ ности в наращивании производства зерна из госбю
ственного и социального назначения. Как и преж джета было выделено 68,9 млн. манатов.
де, большая часть капвложений (61,6%) пришлась
По итогам 2007г. объем с/х производства в
на долю средств предприятий и организаций. В Азербайджане вырос на 4% и составил 2319,7
два раза (1718,2 млн.манатов против 847,5 млн.ма млн.манатов (2729,1 млн.долл.). При этом произ
натов в 2006г.) увеличилось финансирование за водство продукции животноводства увеличилось
счет средств госбюджета. В итоге доля бюджетных на 6,1%, растениеводства – на 2,5%.
средств в общем объеме капвложений выросла с
Эта отрасль по своему уровню развития отстает
14,2% до 25,3% при сокращении на 35% доли бан от темпов роста экономики страны в целом. Удель
ковского кредитования.
ный вес аграрного производства в ВВП сократился
Производство электроэнергии в 2007г. состави с 9,1% в 2005г. до 6,2% в 2007г. Инвестиции в сель
ло 20 млрд. 336,8 млн. квтч., что на 10,4% меньше ское хозяйство по итогам 2007г. составили 3,3% от
показателя 2006г. На теплоэлектростанциях выра общего их объема в основной капитал. Этому сек
ботано 18,136 млрд. квтч. и 2,2 млрд. квтч. – на ги тору попрежнему присущи мелкотоварное произ
дроэлектростанциях. Снижение производства водство на небольших крестьянских наделах, высо
электроэнергии связано с уменьшением ее потре кая доля ручного труда при слабом уровне механи
бления в результате установки электросчетчиков и зации и автоматизации производственных процес
обеспечения регионов газом.
сов, запущенная система ирригации, недостаточ
Объем грузоперевозок в Азербайджане в 2007г. ная обеспеченность удобрениями и пестицидами.
вырос по сравнению с 2006г. на 14,9% и достиг На низком уровне находится система льготного
167,3 млн.т. В структуре грузоперевозок автомо кредитования и страхования фермерских хозяйств.
бильный транспорт занимает 48,9%, трубопровод Несмотря на предпринимаемые меры по развитию
ный – 28,3%, ж/д – 16,7%, морской – 6,1%. Пас и модернизации перерабатывающих мощностей,
сажирским транспортом перевезено 1,1 млрд.чел., сельхозпродукция пока еще не является конкурен
что на 8% больше показателя 2006г. 96,8% пасса тоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
жиров перевезено автобусами и 3,2% – легковыми Азербайджан на 80% обеспечивает свои потребно
автомобилями.
сти в продовольствии за счет импорта. С целью вос
Вследствие сокращения транзитных потоков полнения дефицита в зерне правительство страны в
сократились объемы грузоперевозок на ж/д и мор 2007г. отменило НДС на импорт пшеницы.
ском транспортах: на 7,3% и 24,7% соответствен
Президент Азербайджана И.Алиев, подводя
но. По нефтепроводам транспортировано 40 итоги социальноэкономического развития стра
млн.т. нефти, из которых 28,4 млн.т. или 71% ны в 2007г., выдвинул задачу по полному обеспе
пришлось на маршрут БакуТбилисиДжейхан. чению в ближайшие годы внутренних потребно
По нефтепроводу БакуНовороссийск было эк стей в основных продовольственных товарах за
спортировано 2,084 млн.т. нефти, что на 881 тыс.т. счет дальнейшего наращивания собственного
меньше, чем в 2006г. Из этого объема 856,303 сельхозпроизводства.
тыс.т. пришлось на долю Азербайджанской меж
В 2007г. трудоспособное население страны нас
дународной операционной компании (AМОК) и читывало 4295,2 тыс.чел. При этом количество за
1,228 млн.т. – на долю ГНКАР.
регистрированных безработных составило на 1
Развивая международное экономическое со янв. 2008г. 50,6 тыс.чел. (6,6%), а средний размер
трудничество, Азербайджан продолжает модерни пособия по безработице – 61,3 манатов.
зацию, совершенствование и развитие основных
Благодаря значительному росту объемов добы
магистральных автодорог, реконструкцию ж/д и чи углеводородного сырья и благоприятной конъ
морского транспорта. Только в г.Баку было по юнктуре цен на мировом нефтяном рынке Азер
строено 6 мостов и 6 пассажирских переходов. В байджан в 2007г. продолжал наращивать свой фи
рамках программы развития железных дорог на нансовый капитал.
200812гг. планируется завершить строительство
магистрали БакуТбилисиКарс и осуществить Ôèíàíñû
оходы госбюджета в 2007г. составили 6,007
модернизацию транспортной и пограничной ин
млрд. манатов с ростом по сравнению с 2006г.
фраструктуры.
В 2007г. предприятиями связи было оказано ус на 55,3%, расходы – 6,058 млрд.манатов (+59,9%).
луг на 719,9 млн.манатов или на 27% больше, чем в Бюджет исполнен с дефицитом в 51,1 млн.мана
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тов. Номинальные доходы населения возросли на т.г. 4 млрд. 664,6 млн. манатов. Из них кредиты в
40,3% и составили 14,3 млрд.манатов, среднеме национальной валюте составили 2 млрд. 502,2
сячная зарплата – 214 манатов (251,76 долл.).
млн. манатов (рост в 2,1 раза), в иностранной ва
Инфляция превысила прогнозируемый уро люте – 2 млрд. 162,4 млн. манатов (рост на 81,4%).
вень и составила 16,7% (по оценке независимых При этом государственные банки выдали кредиты
экспертов – 30%). Основными факторами ее роста на 1 млрд. 990,6 млн. манатов (рост на 86,3%),
местные эксперты называют процессы, происхо частные банки – на 2 млрд. 563 млн. манатов (рост
дящие на мировых рынках энергоносителей и в 2,1 раза), небанковские кредитные организации
продовольствия, растущие доходы населения, а – 111 млн. манатов (рост на 71,5%).
также монополизм на внутреннем рынке. С уче
К 1 янв. т.г. средняя ставка по банковскому
том инфляции, реальные доходы населения увели кредитованию экономики в национальной валюте
чились на 20,2%. Располагаемые доходы состави составила 16,97% против 16,5% к 1 янв. 2007г., по
ли за год 12860,7 млн.манатов (рост на 42%) или кредитованию в СКВ – 16,26% против 17,17%.
1519,6 манатов на душу населения (+40,3%).
22 мая 2007г. вступил в силу новый закон «О го
Минимальная зарплата с 1 янв. 2008г. устано сударственном долге», регулирующий осуществле
влена на уровне 60 манатов или 75 долл. Уровень ние государственных займов и предоставление го
бедности снизился с 20% в 2006г. до 16% в 2007г. В сударственных гарантий, а также отношения меж
2007г. денежные расходы населения увеличились ду субъектами, принимающими участие в управле
на 35,03% и составили 10815,1 млн.манатов, объем нии государственным долгом. Ставится задача ра
розничного товарооборота вырос на 15,3%, ока ционального использования полученных кредит
занных населению платных услуг – на 33,8%.
ных ресурсов, направления этих средств в перспек
По данным Национального банка Азербайджана тивные сферы реального сектора экономики. Уве
(НБА), на 1 янв. 2008г. расширенная манатная де личение государственных расходов будет сопро
нежная масса (М2) увеличилась по сравнению с на вождаться усилением контроля за расходованием
чалом 2007г. в 2,1 раза и составила 4405 млн.манатов. средств, соблюдением бюджетной дисциплины.
В 2007г. наблюдался значительный приток в
В начале 2008г. международное рейтинговое
страну иностранной валюты: объем валютного агентство Moody's Investors Service подтвердило
рынка увеличился в 2,5 раза и составил 12 оценки кредитоспособности Азербайджана. Дол
млрд.долл. В этой связи НБА осуществлялась по госрочный рейтинг страны по обязательствам в
литика обеспечения стабильного курса нацио иностранной и национальной валютах подтвер
нальной валюты: покупкой излишков иностран жден на уровне ВВ, а краткосрочный рейтинг – на
ной валюты было предотвращено резкое укрепле уровне В.
ние маната, средневзвешенный биржевой курс ко
Суммарные активы банков Азербайджана в
торого по отношению к долл. увеличился лишь на 2007г. увеличились на 78% – до 6 млрд. 726,77 млн.
3%. Противоположная тенденция наблюдалась с манатов. В их структуре наибольший удельный вес
номинальным эффективным курсом (НЭК) мана составляют кредиты, выданные клиентам: 4 млрд.
та: в общем торговом обороте этот показатель в 395 млн. манатов (рост в 2 раза), или 65,34% всех
дек. 2007г. понизился на 5,1%, в импорте – на 4%, активов. На долю корреспондентских счетов бан
экспорте – на 5,8%.
ков пришлось 693,12 млн. манатов (снижение на
По итогам 2007г. стратегические валютные ре 4,7%), наличные средства составили 285,9 млн.
зервы Азербайджана превысили 7 млрд.долл., в манатов (+ 33%), инвестиции – 472,3 млн. мана
т.ч. резервы НБА составили 4015,3 млн.долл. тов (рост в 2 раза). В структуре активов банков на
Предполагается, что в 2008г. стратегические ва кредиты и депозиты, выданные финансовому сек
лютные резервы страны достигнут 14 млрд.долл.
тору, пришлось 287,26 млн. манатов (+ 89,7%), на
Государственный внешний долг Азербайджана прочие активы – 593,19 млн. манатов (+ 82,7%).
увеличился на 14,3% и составил на 1 янв. 2008г.
В структуре пассивов на 1 янв. 2008г. обязатель
2,44 млрд.долл., что эквивалентно 8,3% ВВП стра ства банков равнялись 5 млрд. 627,61 млн. манатов
ны. Hа душу населения этот показатель составил или 83,66% всех пассивов (рост на 77,2%). В со
283,9 долл.
ставе обязательств наибольший удельный вес име
Основной объем внешних заимствований на ли депозиты – 3 млрд. 437,94 млн. манатов (+
правлен на инвестиционные проекты – 2069,3 54%). На долю кредитов и депозитов, полученных
млн.долл. (84,7%), в т.ч. на развитие электроэнер от финансового сектора, пришлось 1 млрд. 720,15
гетики – 870,6 млн.долл. (35,7%), дорожное строи млн. манатов (рост в 2,3 раза), на прочие обяза
тельство и транспорт – 467 млн.долл. (19,1%), тельства – 469,52 млн. манатов (рост в 2,2 раза).
сельское хозяйство и мелиорацию – 185 млн.долл.
По данным НБА, на 1 янв. 2008г. в стране дей
(7,6%), социальную сферу – 180,9 млн.долл. ствовало 46 банков, в т.ч. 21 банк – с участием
(7,4%), нефтегазовый сектор – 153,9 млн.долл. иностранного капитала (в шести из них доля ино
(6,3%). Заимствования на проведение экономиче странного капитала составляет от 50% до 100%, в
ских реформ составили 372,6 млн.долл. (15,3%).
13 – менее 50%, 2 банка являются филиалами бан
Всего в 2007г. было освоено кредитов на 441,2 ковнерезидентов) и 3 представительства ино
млн.долл. Расходы на обслуживание внешнего странных банков. Чистая прибыль банков в 2007г.
долга составили 170,5 млн.долл., на долю основ составила 133,08 млн. манатов (рост в 2,14 раза).
ного долга приходится 102,2 млн.долл., а на долю
В 2008г. Национальный банк не планирует вы
процентов – 68,3 млн.долл. В госбюджете на двигать к капиталу банков новые нормативные
2008г. лимит на внешние заимствования увеличен требования (в наст.вр. – 10 млн.манатов), но на
до 1 млрд. 615,4 млн.манатов против 1,2 млрд. ма мерен разработать стратегию по повышению их
натов в 2007г.
капитализации.
В 2007г. кредитные вложения в экономику
Очевидные успехи достигнуты в основном за
страны увеличились на 97,4% и составили на 1 янв. счет роста объема производства в добывающих
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отраслях при сохраняющейся несбалансирован суммы НДС. Ведение банковских операций по де
ности национальной экономики и высокой степе позитному счету НДС поручено Национальному
ни ее зависимости от конъюнктуры мировых цен банку Азербайджана.
на энергоресурсы.
С 1 янв. 2008г. сумма дохода, облагаемого подо
Правительство Азербайджана, располагая ра ходным налогом по ставке 14%, увеличилась с 1
стущими доходами от экспорта углеводородного тыс. до 2 тыс. манатов.
сырья, продолжало линию на диверсификацию и
За создание условий для сокрытия (уменьше
реформирование своей экономики. Целенапра ния) доходов физических лиц путем их привлече
вленно осуществляются программы развития ре ния работодателем к выполнению какихлибо ра
гионов, энергетики, сельского хозяйства и туриз бот (услуг) без заключения трудового договора
ма, модернизации транспорта и его инфраструкту (контракта) в порядке, предусмотренном трудо
ры. Завершается подготовка комплексного плана вым кодексом, к работодателю применяется фи
развития ненефтяных отраслей промышленности, нансовая санкция в 1000 манатов по каждому та
принято решение о создании промышленных го кому лицу. Предприятия общественного питания
родков. Разворачивает свою деятельность, связан переводятся на уплату упрощенного налога, став
ную с участием в финансировании этих программ, ка которого составит 10% оборота.
созданная в марте 2006г. азербайджанская инве
В новой редакции НК также предусматривает
стиционная компания (АИК). Предпринят ряд ся изменение механизма принудительного взима
мер по совершенствованию законодательной и ния налоговых долгов. При неуплате налогопла
нормативной базы, направленной на создание тельщиком задолженности по налогам, процентам
благоприятной бизнес среды, развитие предпри и финансовым санкциям в установленные сроки,
нимательства, повышение конкурентоспособно налоговый орган вправе потребовать от налого
сти несырьевого сектора экономики страны.
плательщика в течение 10 дней представить сведе
Правительство Азербайджана приступило к ния об активах.
созданию специальных экономических зон, раз
Указом президента Азербайджана от 29 июня
работав соответствующий проект закона, который 2007г. расширен список лицензируемых видов
представлен в исполнительный аппарат президен предпринимательской деятельности, который со
та страны. Этот законопроект предусматривает держит 51 наименование. В него включена, в т.ч.,
обеспечение полной независимости администра деятельность по добыче, обработке и куплепрода
ции экономических зон, а также допускает их ор же драгоценных металлов и камней и изделий из
ганизацию на различных принципах – под госу них. Кабинет министров утверждены дополни
дарственным управлением, на основе государ тельные условия для получения специального раз
ственночастного партнерства, на основе частной решения (лицензии) по 13 видам предпринима
инициативы.
тельской деятельности.
В соответствии с указами президента Азербай
С 1 янв. 2008г. вступили в силу поправки в
джана от 30 апр. 2007г. и от 25 окт. 2007г. в стране закон «О социальном страховании», предусматри
с 1 янв. 2008г. внедрена система регистрации дея вающие изменение ставок отчислений на обяза
тельности субъектов предпринимательства по тельное социальное страхование для определен
принципу «одного окна», которая призвана сти ной категории лиц, занимающихся предпринима
мулировать развитие бизнеса. С введением новых тельской деятельностью.
правил срок регистрации юридических лиц умень
В целях повышения эффективности управле
шился с 53 до 3 дней, а количество процедур со ния хозяйствующих субъектов приняты закон «О
кратилось с 15 до 5.
внутреннем аудите» от 22 мая 2007г., устанавли
С авг. 2007г. внедрена практика предоставле вающий правовые основы организации и деятель
ния налоговых деклараций в форме электронного ности службы внутреннего аудита, права и обязан
документа, которая позволила максимально упро ности внутренних аудиторов, и закон «Об обяза
стить эту процедуру.
тельном страховании гражданской ответственно
В соответствии с законом, вступившим в силу с сти аудиторов» от 22 мая 2007г., регулирующий от
1 янв. 2008г., в налоговый кодекс внесено 77 по ношения в сфере обязательного страхования
правок, предусматривающих усиление прав нало гражданской ответственности перед субъектами
гоплательщиков, совершенствование налогового аудита физических и юридических лиц, оказываю
администрирования. Введены принципиальные щих аудиторские услуги на территории Азербай
изменения в систему депозитов по НДС с целью джанской Республики.
усиления борьбы с уклонением от уплаты этого
Парламент в 2007г. принял в третьем чтении за
налога. В НК включено понятие «депозитный счет конопроект о страховой деятельности, в соответ
НДС – единый казначейский счет, в котором осу ствии с которым вводится бессрочная лицензия на
ществляются операции, связанные с приходом, ведение страховой деятельности и лицензирова
учетом, движением и переводом в госбюджет ние страховых агентов, имеется в виду создание
НДС». Вступили в силу утвержденные кабинет специализированных компаний для предоставле
министров «Правила выплаты в госбюджет НДС ния услуг по страхованию жизни с предоставлени
от стоимости реализованных товаров и услуг на ем 3летнего периода. Этот документ предусма
основе счетафактуры налогоплательщика, веде тривает повышение лимита иностранного участия
ния учета по депозитному счету НДС, движения на страховом рынке страны.
НДС и операций по данному счету». За неуплату
В апр. и окт. 2007г. президент Азербайджана
суммы НДС при оплате стоимости товаров (работ, И.Алиев, выступив с важными заявлениями,
услуг), приобретенных налогоплательщиком по определил монополию одной из серьезных про
налоговому счетуфактуре в соответствии со блем экономики страны, выразил свое решитель
статьей 175.1.3 НК, к налогоплательщику приме ное намерение бороться с этим явлением. Кон
няется финансовая санкция в 50% неуплаченной кретных мер в указанном направлении не пред
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принималось. Кодекс конкуренции прошел лишь ного веса нефтяного сектора до 10%. На этот же
второе чтение на осенней сессии милли меджлиса период планируется вступление во Всемирную
(парламента) Азербайджана.
торговую организацию, что потребует осуще
Согласно прогнозу социальноэкономического ствить либерализацию торгового режима.
развития Азербайджана на среднесрочную перс
пективу, объем валового внутреннего продукта Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
страны в 2008г. составит 32,5 млрд. манатов, в
равительство придает важное значение во
2009г. – 36,6 млрд. манатов, в 2010г. – 39,4 млрд.
просам правового регулирования внешнетор
манатов, в 2011г. – 41,4 млрд. манатов. При этом говой деятельности, поскольку уже сегодня отно
темпы роста ВВП по итогам 2008г. ожидаются на шение стоимости экспорта товаров, который име
уровне 18,2%, что в пересчете на душу населения ет преимущественно сырьевой характер, к величи
составит 3670,6 маната. Удельный вес частного не ВВП страны составляет 20,4%. 75% товарных
сектора в нем составит 89%.
ресурсов розничной торговли обеспечивается за
Правительство Азербайджана намерено удер счет импорта, а по промышленным и основным
жать в 2008г. инфляцию на однозначном уровне, продовольственным товарам этот показатель до
но по экспертным оценкам этот показатель соста стигает 90%.
вит не менее 14%. Главными задачами является
Постановлением кабинета министров Азербай
уменьшение уровня инфляции, усиление контро джана от 27 июля 2007г. с целью недопущения
ля за расходованием бюджета, развитие ненефтя скачка розничных цен на хлеб отменен НДС на
ного сектора экономики.
импорт зерна. 30 дек. 2007г. утвержден новый пе
Госбюджет Азербайджана на 2008г. составлен речень товаров, ввозимых на территорию Азер
из расчета цены на нефть 50 долл. за 1 бар. и утвер байджана, освобождаемых от налога на добавлен
жден с доходами 7 млрд. 392,5 млн. манатов, рас ную стоимость. В него включены: детское пита
ходами – 8 млрд. 518,9 млн. манатов, дефицитом – ние, расфасованное для розничной продажи; алю
1 млрд. 126,4 млн. манатов, или 3,6% ВВП. Посту миниевая руда; электроэнергия; фармацевтиче
пления из Государственного нефтяного фонда ская продукция; удобрения; фейерверки, ракеты
установлены в 1,1 млрд.долл. В структуре расходов сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противо
госбюджета текущие расходы составляют 4 761,2 туманные и прочие пиротехнические изделия –
млн.манатов, капитальные расходы – 3 673,8 для военных целей; смешанные составы, исполь
млн.манатов, расходы, связанные с обслуживани зуемые в гемодиализе; бумага газетная в рулонах
ем кредитов – 83,9 млн.манатов. Государственные или листах; печатные книги, газеты и журналы;
капитальные вложения увеличатся на 48,3% и со почтовые марки, марки госпошлины, бумага гер
ставят 2,822 млрд.манатов. Затраты на социальную бовая, чековые книжки, банкноты, акции; элек
защиту и соцобеспечение планируются в 741,14 троустановки ветровой энергии; коляски инва
млн. манатов (рост на 21,2%), на оборону – 1,02 лидные; части тела искусственные; виды боевого
млрд.долл. Темп роста средней заработной платы оружия, револьверы и пистолеты, части и принад
лежности; бомбы, гранаты, торпеды, мины, раке
в стране составит 28%.
По данным Национального банка Азербайджа ты и аналогичные средства для ведения боевых
на, ожидается профицитный текущий счет пла действий и их части; патроны, прочие боеприпа
тежного баланса страны на уровне 14 млрд.долл. сы, снаряды и их части.
Расширен список товаров и услуг, по которым
Согласно прогнозу, сокращение дефицита счета
движения капитала обеспечит рост стратегических отменена нулевая ставка НДС. Этот вид налога
восстановлен на импорт древесины, природного
валютных резервов до 19 млрд.долл.
В 2008г. планируется добыть 52,1 млн.т. нефти., газа, некоторых видов медицинского оборудова
а за 200811гг. – 240 млн.т., в т.ч. 35 млн.т. – Гос ния и химпродукции, изделий из черных метал
нефтекомпанией Азербайджана и 205 млн.т. – лов, сельхозмашин и оборудования, бульдозеров,
Азербайджанской международной операционной экскаваторов и др. НДС будет также взиматься на
компанией. Рекордный объем добычи нефти – 63 имущество, ввозимое в качестве вклада иностран
ного инвестора в уставный фонд совместного
млн.т. планируется получить в 2012г.
Повышаются и объемы добычи газа. Руковод предприятия или ввозимое для создания предпри
ство страны прогнозирует, что в 2008г. со всех ме ятия, полностью принадлежащего иностранному
сторождений будет добыто 1618 млрд. куб.м. газа, инвестору.
Предпринятые в свое время руководством
часть которого Азербайджан планирует экспорти
ровать в Грузию, Турцию и далее – на европейские Азербайджана меры по созданию благоприятного
рынки.
инвестиционного климата в стране позволили вы
По заявлению президента Азербайджана, на се вести ее в региональные лидеры по привлечению
годняшний день ресурсы страны достигают 15 иностранных инвестиций, объем которых за 1995
млрд.бар. нефти и 2 трлн. куб.м. газа, что позволя 2007гг. составил 42 млрд.долл.
С целью дальнейшего совершенствования ин
ет обеспечить надежную экспортную поставку
углеводородов в Европу и другие страны. Соглас вестиционной деятельности на новом этапе разви
но оценкам международных финансовых институ тия, кабинет министров в начале 2007г. внес на
тов и правительства, Азербайджан в ближайшие 25 рассмотрение национального парламента новый
лет от разработки нефтегазовых месторождений законопроект «Об инвестициях». Однако, ожидае
может получить 200 млрд.долл.
мое рассмотрение и принятие этого документа на
201112гг. будут являться пиковыми в эконо осенней сессии милли меджлиса 2007г. не со
мическом развитии Азербайджана. Ставится зада стоялось.
ча использовать этот благоприятный фактор для
В двустороннем формате Азербайджан заклю
осуществления мер по реформированию эконо чил соглашения о поощрении и взаимной защите
мики, ее диверсификации с сокращением удель капвложений с Австрией, Экономическим союзом
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БельгияЛюксембург, Болгарией, Китаем, Егип щего завода и сети АЗС. В 2007г. ГНКАР вошла в
том, Финляндией, Францией, Грузией, ФРГ, Ве состав межгосударственного ООО «Сарматия»,
ликобританией, Грецией, Ираном, Израилем, учреждаемого с целью подготовки техникоэконо
Италией, Казахстаном, Ю.Кореей, Кыргызста мического обоснования (ТЭО) продления нефте
ном, Латвией, Литвой, Ливаном, Молдовой, Нор провода ОдессаБроды до польских городов
вегией, Пакистаном, Польшей, Румынией, Сау Плоцк, а затем и Гданьск.
довской Аравией, Швейцарией, Таджикистаном,
С 1997г. Азербайджан наделен статусом наблю
Турцией, ОАЭ, Украиной, США, Узбекистаном, дателя во Всемирной торговой организации
Катаром, Хорватией, Инвестиционным фондом (ВТО). За это время страна провела 4 раунда пере
ОПЕК. Введутся переговоры с рядом других госу говоров об условиях членства в ВТО. Завершены
дарств, в т.ч. и с Россией. С 25 странами Азербай переговоры с Оманом, Грузией, Молдовой, Тур
джаном подписаны соглашения об избежании цией и ОАЭ. Протокол переговоров пока заклю
двойного налогообложения.
чен только с Турцией. Запланированный на 2007г.
В формате двусторонних отношений с Россией пятый раунд переговоров не состоялся вследствие
действует межправительственное соглашение о невыполнения Азербайджаном в намеченные сро
принципах взимания косвенных налогов во вза ки обязательств по приведению законодательства
имной торговле (услугах) от 29 нояб. 2000г.
страны в соответствие с требованиями ВТО.
В апр. 2007г. вступили в силу «Правила адми
В 2007г. на рассмотрение секретариата ВТО пе
нистрирования международных соглашений с реданы 17 законопроектов и нормативноправо
другими государствами об избежании двойного вых документов, приведенных в соответствие со
налогообложения», регулирующие порядок обес стандартами ВТО: «О валютном регулировании»,
печения исполнения международных соглашений «О патенте», «О торговых знаках и географиче
Азербайджанской Республики с другими государ ском названии», «Об авторском праве и смежных
ствами об избежании двойного налогообложения правах», «О нормативноправовых актах», нес
в отношении налогов на доходы и имущество.
колько постановлений кабинет министров. Ми
В рамках осуществления политики дальнейшей нэкономразвития и ГТК Азербайджана завершили
либерализации инвестиционной деятельности разработку обновленных предложений по там
правительством в июне 2007г. приняты правила, оженным тарифам на товары.
устанавливающие заявительный режим движения
Во исполнение «Плана мер по приведению зако
капитала и открытия счетов резидентами этой нодательства в соответствие с требованиями Все
страны в банкахнерезидентах в отношении госу мирной торговой организации в связи с процессом
дарствчленов Организации экономического со вступления Азербайджанской Республики в ВТО»
трудничества и развития (ОЕCD), стран, с кото кабинет министров АР постановлением от 27 нояб.
рыми Азербайджан заключил соглашения о вза 2007г. утвердил в новой редакции «Размеры там
имной защите инвестиций, а также Российской оженных сборов, взимаемых за таможенное офор
Федерации. Либерализация касается вывоза пря мление». Вместо адвалорных (0,15% от таможенной
мых и портфельных инвестиций, инвестиций в не стоимости товара) введены специфические ставки
движимость, вложения депозитов в счет резидента таможенных сборов. В соответствие требованиям
в иностранном банке, открытия банковских сче статьи II GATT (Генеральное соглашение по торго
тов резидентами Азербайджанской Республики (за вле и тарифам) и положениям соглашения о прави
исключением кредитных организаций) в банках лах происхождения товара приведен порядок уста
нерезидентах. Заявительный порядок планируется новления страны происхождения товара. Еще в
в перспективе заменить системой информирова 2006г. при поддержке международных организаций
ния о транзакциях для целей учета.
была разработана новая редакция таможенного ко
В стране действуют ограничения на сумму бан декса, призванного обеспечить более прозрачное
ковских переводов денежных средств гражданами осуществление таможенной деятельности, упроще
страны за рубеж – не более 500 долл. в день и не ние таможенных процедур и повышение оператив
более 10 тыс.долл. в год. В дек. 2007г. были отмене ности исполнения таможенной службы. Однако
ны таможенные пошлины на вывоз наличной этот документ, в начале 2007г. внесенный прави
иностранной валюты, однако квота вывоза оста тельством Азербайджана на рассмотрение и утвер
лась прежней – 10 тыс.долл. и 50 тыс.долл. (при ждение в милли меджлис, до сих пор не принят.
декларировании).
Интерес к двусторонним переговорам с Азер
Осуществление этих мер позволили Азербай байджаном в рамках вступления в ВТО проявляют
джану активизировать инвестиционную деятель США, ЕС, Япония, Канада, Китай. ЕС выдвигает
ность на региональном и европейских топливно требования, касающиеся разрешения на открытие
энергетических рынках. С 2007г. экономика стра в стране прямых филиалов иностранных банков и
ны приобрела новое качество – стала экспортером страховых компаний.
инвестиции. Государственная нефтяная компания
В 2007г. внешнеторговый оборот Азербайджана
(ГНКАР) приступила к реализации стратегии по достиг 11,77 млрд.долл. (рост на 1,1% по сравне
диверсификации путей экспорта и приближению нию с 2006г.), в т.ч. экспорт товаров – 6,06
перерабатывающих мощностей к конкретным млрд.долл. (4,9%), импорт – 5,71 млрд.долл.
рынкам сбыта: в минувшем году приобретен неф (+8,4%). Таким образом, положительное сальдо
тяной терминал в черноморском порту Кулеви сократилось с 1 млрд. 107,6 млн.долл. в 2006г. до
(Грузия), а также 15 автозаправочных станций в 349,74 млн.долл. в 2007г. Сокращение экспорта
этой стране. Крупномасштабные азербайджан произошло в связи с временной приостановкой в
ские инвестиционные проекты предполагается сент. эксплуатации трубопровода БакуТбилиси
осуществить в Турции, где намечено построить Джейхан по техническим причинам.
нефтехимический комплекс. В Румынии ГНКАР
Основой азербайджанского экспорта являлись:
планирует строительство нефтеперерабатываю сырая нефть (53,05% от общего объема экспорта),
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нефтепродукты (27,55%), продукция черной и млн.долл. Проводятся консультации еще по 10
цветной металлургии (3%), плодоовощная про проектам, утверждение которых возможно к июлю
дукция (2,7%), химическая продукция (1,49%), 2008г. Одним из самых значительных из них явля
животные и растительные жиры (1,36%), хлопок ется проект развития ж/д инфраструктуры, на реа
(0,5%), алкогольные и безалкогольные напитки лизацию которого банк готов предоставить кредит
(0,35%), прочие (10%).
в 450 млн.долл. Ведутся переговоры по проекту ра
В 2007г. произошло сокращение на 53,6% по звития автодорожной инфраструктуры, предусма
сравнению с 2006г. экспорта химической продук тривающему кредит в 200 млн.долл. для финанси
ции вследствие падения производства в этой отра рования строительства Бакинской окружной авто
сли. В связи с сокращением посевных площадей и дороги, а также магистрали ШемахаБаку, кото
сбора урожая уменьшился экспорт хлопка ( рый станет продолжением двух уже реализуемых
19,6%) и табака (62,57%).
проектов строительства и реконструкции автодо
К основным товарным группам азербайджан рог до границы с Ираном стоимостью 240
ского импорта относятся машины и механизмы, млн.долл. Предусматривается также кредитование
электротехническое оборудование (30,2%), назем финансового, образовательного и социального
ные, воздушные и морские транспортные средства секторов, модернизации системы водоснабжения.
(15,45%), продовольственные товары (12,5%),
ВБ готов предоставить 300 млн.долл. на реше
химпродукция (5,8%), лесоматериалы (1,26%), ние экологических проблем. В настоящее время
фармацевтика (1,6%), прочие (25,8%). В импорте ведется подготовка проекта стоимостью 100
наибольший рост наблюдался по фармацевтиче млн.долл. на реализацию первого этапа экологи
ским (+89%) и продовольственным товарам (+59). ческой реабилитации Апшеронского полуострова.
Одними из ведущих внешнеэкономических В перспективе имеется в виду и сотрудничество
партнеров Азербайджана продолжают оставаться ВБ с правительством Азербайджана в вопросах
страны СНГ, внешнеторговый оборот с которыми проведения реформ в секторе ЖКХ.
по итогам 2007г. составил 3,003 млрд.долл. или
За 15 лет сотрудничества с Европейским бан
25,5% его общего объема. Экспорт в эти страны ком реконструкции и развития, членом которого
составил 1102,37 млн.долл. (18,2% всего экспор Азербайджан является с 1992г., осуществлено фи
та), а импорт – 1901,1 млн.долл. (33,3% всего им нансирование 80 проектов на 720 млн. евро. Среди
порта). В результате в товарообороте образовалось них проекты в сфере добычи природных ресурсов,
отрицательное сальдо в 798,72 млн.долл.
энергетики, транспорта, в т.ч. строительство Ени
В структуре экспорта в страны СНГ основной кендской и Мингячевирской гидростанций, мо
объем пришелся на минеральное топливо, нефть и дернизация авианавигационных систем, улучше
нефтепродукты, битумные минералы (28,85%), са ние водоснабжения Большого Баку, реконструк
хар и продукты из него (13,5%), суда и прочие ция автомобильных дорог ГаджигабулКюрдамир
транспортные средства (8,45%), овощи (8,25%), и БакуСамур. Рассматривается вопрос финанси
животные и растительные масла (7,51%).
рования проекта реконструкции локомотивного
В структуре импорта преобладали жиры и мас парка Азербайджанской железной дороги.
ла растительного и животного происхождения
В новой стратегии сотрудничества ЕБРР с Азер
(16,11%), транспортные средства (10,62%), маши байджаном на 200710гг. основное внимание уделе
ны и оборудование (8,54%), изделия из черных ме но трем направлениям: развитие ненефтяных отра
таллов (6,27%), электрические машины и обору слей экономики, малого и среднего предпринима
дование (5,45%).
тельства, совершенствование финансового секто
Сохраняется тенденция увеличения внешне ра. Кроме того, ЕБРР намерен продолжать сотруд
торгового оборота со странами дальнего зару ничество с национальными банками, а также рас
бежья, который составил 74,5% всей внешней тор ширять лизинговую и страховую деятельность.
говли Азербайджана. В 2007г. он достиг 8,76
млрд.долл. (увеличение на 1,02% по сравнению с Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
2007г. торговоэкономические связи между
2006г.). При этом экспорт составил 4955,94
Российской Федерацией и Азербайджанской
млн.долл. (81,8% всего экспорта), а импорт –
Республикой получили дальнейшее развитие. По
3807,5 млн.долл. (66,7% всего импорта).
К ведущим торговым партнерам Азербайджана данным ФТС России, двусторонний товарооборот
относятся страны ЕС (прежде всего Италия, Велико увеличился по сравнению с 2006г. на 5% и соста
британия, Франция, Греция и Финляндия), а также вил 1722,9 млн.долл., в т.ч. экспорт – 1395,2
млн.долл. с ростом на 1%, импорт – 327,7
Турция, Израиль, Иран, Китай, США, Индонезия.
В 2007г. Азербайджан продолжал активно со млн.долл. (+26,1%). Положительное сальдо балан
трудничать с международными финансовыми ор са взаимной торговли составило 1067,5 млн.долл.
Показатели внешней торговли Азербайджана с Россией в млн.долл.
ганизациями. Основными кредиторами азербай
2006г.
2007г.
07/06,%
джанского правительства являются Всемирный
банк и Европейский банк реконструкции и разви Товарооборот ................1641,1 ......................1722,9 ...........................105,0
тия. За весь период сотрудничества, начиная с Импорт ..........................1381,3 ......................1395,2 ...........................101,0
1992г., портфель проектов ВБ в Азербайджане со Экспорт ...........................259,7 ........................327,7 ...........................126,1
ставил 1030,5 млн.долл. В рамках новой стратегии Сальдо............................1121,6 ......................1067,5....................................
сотрудничества между ними на 200710гг., утвер Источник – ФТС, фев. 2008г.
2006г.
2007г.
07/06,%
жденной 7 дек. 2006г., предусматривается финан
сирование проектов на 1,26 млрд.долл. В 2007г. Товарооборот ................1525,8 ......................1529,8 ...........................100,3
началась реализация проекта улучшения системы Импорт.........................1181,54 ......................1002,7 .............................84,9
водоснабжения и канализации регионов страны и Экспорт........................344,256 ........................527,1 ...........................153,1
г.Баку на 310 млн.долл., для финансирования ко Сальдо ............................837,3 ..................... 475,6....................................
торого МБРР предоставил средства в 230 Источник – Госкомстат АР, фев. 2008г.
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Россия занимает второе место в рейтинге кру ры (73,3% от общей стоимости поставленной
пнейших торговых партнеров Азербайджана с Азербайджаном в Россию продукции). В целом же
удельным весом в 13% во внешнеторговом оборо азербайджанский экспорт продовольственных то
те этой страны, а по экспорту в эту страну (17,6%) варов и с/х сырья в РФ составил 76,1% от общего
является лидером.
его объема или 386,2 млн.долл. На Россию прихо
Доля РФ в общем импорте АР,%
Место РФ в общем импорте АР
дится: 75% всего экспорта плодоовощной продук
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
ции, 86% сахара, 50% фруктовоовощных соков и
14,6 ........16,2 ......17,0......22,4......17,6 ..........1 ..........1 .........1 .........1.........1
67,2% хлопка и изделий из него. Основными эк
Доля РФ в общем экспорте АР,%
Место РФ в общем экспорте АР
спортируемыми товарами в 2007г. являлись: сахар
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
белый и чистая сахароза, жиры и масла раститель
5,7............5,8 ........6,6........5,4........8,7 ..........3 ..........3 .........3 .........3.........3
ные, крепкие спиртные напитки, полученные по
Источник – Госкомстат АР, 2008г.
сле перегонки виноградного вина, вина виноград
Несмотря на прекращение c 1 янв. 2007г. поста ные, орехи лесные, чай черный ферментирован
вок российского газа в Азербайджан, объем взаим ный, пищевые смеси животных и растительных
ного товарооборота в отчетный период имел поло масел, соки фруктовые и овощные, свежие овощи
жительную динамику роста, а его структура пре и фрукты и др.товары. Кроме того, в Россию по
терпела изменения в сторону увеличения доли не ставлялись: химпродукция, трубы насосноком
сырьевых товаров. Без учета стоимости поставок прессорные и бесшовные из черных металлов.
газа рост товарооборота составляет 26,9%, в т.ч.
В рамках реализации национальных проектов
российского экспорта – 15,8%. Основной особен по развитию и модернизации транспортной сети,
ностью развития двусторонних внешнеторговых промышленности, сельского хозяйства, осущест
связей в отчетный период явился рост российско вления крупномасштабных социальных программ
го экспорта товаров с повышенной добавленной могут быть значительно увеличены поставки в
стоимостью, в т.ч., машинотехнической продук Азербайджан машинотехнической группы това
ции, доля которой в общем объеме составила ров: автомобилей легковых, грузовых и специаль
35,2% (здесь и далее данные Госкомстата АР).
ного назначения; ж/д подвижного состава (локо
Более 90% российских поставок в Азербайджан мотивов и вагоновцистерн); вагонов для метро
составляют товары машиностроительной, автомо политена, танкеров и сухогрузов, машин и меха
бильной и химической промышленности, изделия низмов для строительномонтажных, дорожных и
из металла, лесо и стройматериалы, продоволь мелиоративных работ, с/х и коммунальной техни
ственные товары и сельхозсырье.
ки, оборудования для нефтегазодобывающей про
В 2007г. из России в Азербайджан было поста мышленности и энергетики.
влено: машинотехнической продукции – на 353,32
Наблюдаемая в последнее время тенденция
млн.долл.; продовольственных товаров и с/х роста цен (на 50% в течение года) на российскую
сырья – на 270,45 млн.долл.; древесины и целлю машинотехническую продукцию без принятия
лознобумажных изделий – на 70 млн.долл.; ме кардинальных мер по повышению качества может
таллов и металлических изделий – на 90,8 привести к сокращению ее поставок, а в конечном
млн.долл.; химпродукции – на 67,6 млн.долл.
итоге и потери азербайджанского рынка.
Основными товарами российского экспорта в
Неспособность аграрного сектора экономики
Азербайджан в 2007г. являлись – транспортные Азербайджана обеспечить внутреннюю потреб
средства различного назначения, вагоны пасса ность страны в продовольствии дает основание
жирские, двигатели турбореактивные, детали дви прогнозировать дальнейший рост объемов поста
гателей внутреннего сгорания и автозапчасти, хо вок из России этой группы товаров, к тому же
лодильникиморозильники, электроэнергия, ле пользующейся спросом на местном рынке. Только
карственные препараты, лесоматериалы, клинке в зерне ежегодная потребность Азербайджана со
ры цементные, портландцемент, гидроксид нат ставляет более 1 млн.т.
рия (сода жидкая), стеклотара, масла моторные,
Введение в России высоких экспортных по
черные и цветные металлы и металлопрокат, элек шлин на зерно привело к снижению физических
трооборудование, пшеница, кукуруза, масло под объемов его поставок на 33,5% по сравнению с
солнечное, кондитерские и ликероводочные изде 2006г. Этим воспользовался Казахстан, который
лия, сигареты.
увеличил экспорт зерна в Азербайджан в 2,6 раза,
В 2007г. из России в Азербайджан поставлено: заняв лидирующую позицию на этом рынке.
15195 легковых и 5886 грузовых автомобилей, 165
Устойчивы на азербайджанском рынке пози
автобусов, 371 автомобилей спец.назначения, 157 ции российских производителей продукции из ме
тракторов, 25 вагонов для метрополитена. За этот талла (насоснокомпрессорные и бесшовные тру
же период по трубопроводу БакуНовороссийск бы из черных металлов; прутки и профили алюми
экспортировано 2,084 млн.т. нефти, в т.ч. 856,303 ниевые, полуфабрикаты из нелегированной ста
тыс.т. пришлось на долю «Амок», 1,228 млн.т. – на ли). В 2007г. только Трубная металлургическая
долю ГНКАР. В результате энергообмена из Рос компания поставила в Азербайджан 22 тыс.т.
сии поставлено в Азербайджан 234,2 млн.квтч. на трубной продукции и планирует увеличить ее по
8,5 млн.долл., из Азербайджана в Россию – 273,8 ставки в 2008г. до 2325 тыс.т.
млн.квтч. на 5,184 млн.долл. Всего номенклатура
Реальные предпосылки для дальнейшего уве
российского экспорта по шестизначной ТН ВЭД личения поставок в Азербайджан стройматериа
насчитывает 1618 наименований продукции.
лов, древесины и целлюлознобумажной продук
Значительно – на 53,1% увеличились поставки ции создают растущие в этой стране объемы стро
товарной продукции Азербайджана в Россию, до ительномонтажных работ и отсутствие на ее рын
стигнув 527,1 млн.долл., что соответствует 8,7% в ке серьезных конкурентов.
общем объеме азербайджанского экспорта. В его
Вследствие кризиса, переживаемого химиче
структуре преобладают продовольственные това ской отраслью Азербайджана, возможно сокраще
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ние поставок из России соответствующих компо в легкой промышленности. Американская компа
нентов и сырья.
ния R.V. Investment Group Service заключила со
Устойчивое развитие торговоэкономического глашение типа PSA с целью освоения золотонос
сотрудничества между Российской Федерацией и ных месторождений Азербайджана. Южная Корея
Азербайджанской Республикой в 2007г., приме приступила к строительству нового морского пор
няемые меры по совершенствованию структуры та, участвует в реализации программы модерниза
взаимной торговли, что практически исключило ции городского пассажирского транспорта. К соз
ее зависимость от конъюнктуры мирового энерге данию малых перерабатывающих заводов в сель
тического рынка, позволяют прогнозировать до ском хозяйстве проявляют интерес компании Ан
стижение товарооборота между нашими странами глии, Германии, Турции, Израиля, Франции и
по итогам 2008г. в 2 млрд.долл.
США.
Гарантом успешной реализации этой задачи
При участии Всемирного банка, Европейского
является, прежде всего, безусловное выполнение банка реконструкции и развития и других между
решений XI заседания Межправительственной народных финансовых институтов осуществляют
комиссии по экономическому сотрудничеству ся проекты развития регионов Азербайджана, ре
между Российской Федерацией и Азербайджан конструкции автомобильных дорог и мостов,
ской Республикой. Реализуются проекты с участи строительства 3 и 4 очереди Бакинского метропо
ем российских компаний в нефтяном секторе литена, объектов телекоммуникаций, связи и ком
азербайджанской экономики. Компания «Лу мунального хозяйства.
койл» продолжает свою деятельность по освоению
Однако, в целом, активность российского ка
крупного газоконденсатного месторождения питала на азербайджанском рынке пока оставляет
«Шахдениз» и разработке перспективного мор желать лучшего. Более того, в определенных кру
ского блока Д222 («Ялама»).
гах Азербайджана весьма ревниво относятся к ра
В правительственных кругах Азербайджана об стущим объемам российских инвестиций в эконо
суждается возможность участия компаний этой мику соседней Армении, что, в свою очередь, от
страны в проектах строительства второй нитки нюдь не способствует дальнейшему развитию рос
ВолгоДонского канала и кольцевой автодороги сийскоазербайджанских отношений.
вокруг Черного моря. Потенциал азербайджан
Во внешнеторговую деятельность с этой стра
ских инвесторов и деловых кругов может быть ис ной вовлечены предприятия 70 российских регио
пользован в рамках программы подготовки к про нов, из них 13 подписали с Азербайджаном более
ведению XXII Зимних олимпийских игр в Сочи.
30 соглашений о торговоэкономическом, науч
Состоявшаяся в июне 2007г. в г.Москве встреча ном и культурном сотрудничестве. На различных
руководителей ж/д ведомств России, Азербайджа стадиях готовности к выходу на подобный формат
на и Ирана позволяет с оптимизмом оценивать сотрудничества находятся 10 субъектов Россий
перспективу реализации трехстороннего проекта, ской Федерации.
связанного с организацией ж/д сообщения в рам
Вопросы, связанные с дальнейшим развитием
ках МТК «СеверЮг».
торговоэкономических и гуманитарных связей,
Нет реальных действий по продвижению ра были обсуждены в ходе визита в Азербайджан деле
нее заявленного проекта по организации сбороч гации Республики Дагестан во главе с президентом
ного производства автомобилей Камаз. Основ М.Г.Алиевым, состоявшегося 30 апр. 2007г. Учиты
ным препятствием является разногласие в пози вая важную роль приграничных связей во всем
циях сторон по вопросам распределения прибы комплексе российскоазербайджанских отноше
ли, предоставления таможенных и налоговых ний, была создана межправительственная комис
преференций.
сия по сотрудничеству между Азербайджанской
Правительство Азербайджана стремится сти Республикой и Республикой Дагестан в экономи
мулировать приток иностранного капитала в не ческой и гуманитарной сферах, сформированы со
нефтяной сектор экономики страны. Перспек ставы российской и азербайджанской частей ко
тивными для вложения инвестиций являются та миссии.
кие отрасли национальной экономики как элек
Организатором ежегодно проводимых между
троэнергетика, транспорт, дорожное строитель народных экономических выставок в Азербай
ство, производство стройматериалов и нефтепро джане является компания Iteca Caspian Ltd. В
мыслового оборудования, судостроение, связь, а 2007г. в Баку было проведено 19 международных
также банковский сектор. Азербайджан заинтере специализированных выставок и конференций,
сован в создании совместных предприятий в охватывающих различные сектора экономики.
области машиностроения, производства нефтя Состоялся дебют таких выставок, как: «Мода и
ного оборудования, медикаментов, легкой про Аксессуары», «Отели и отельный бизнес», «Об
мышленности и ряда других товаров, лизинговых разование и карьера», «Сельское хозяйство» и
компаний по обслуживанию техники для с/х про «Красота и здоровье». В них приняли участие
изводителей.
1350 местных (50% участников и 41% от общей
Правительство страны призывает зарубежные площади экспозиций) и 1239 иностранных ком
компании более активно участвовать в строительстве паний и организаций из 50 стран, в т.ч. 110 из
новых электростанций, в т.ч. малых ГЭС мощностью России.
15 мвт. и других энергопроектах. В иностранных ин
На 2008г. компания запланировала проведение
вестициях в объеме 700 млн.долл. нуждается отрасль 25 выставок, семь из которых будут организованы
цветной металлургии, обладающая запасами алуни впервые: национальная свадьба, банковские тех
товых металлов, золота, серебра, меди.
нологии, морепродукты и рыболовство, охрана,
Успешно внедряется на азербайджанский ры безопасность и средства спасения, строительство
нок турецкий капитал, создав ряд совместных Гянджи, книжная ярмарка и Бакинская ярмарка
предприятий по переработке сельхозпродукции и подарков.
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– Президент Азербайджана Ильхам Алиев за
явил, что республика полностью обеспечивает
свою экономическую независимость. «Я очень рад,
что сегодня Азербайджан в полном объеме обеспе
чил свою экономическую независимость. Мы на
9095% сами себя обеспечиваем основными продо
вольственными товарами и продукция, произве
денная и переработанная в Азербайджане, уже идет
на экспорт. Экономика Азербайджана не будет за
висеть только от энергоресурсов», – сказал И.Али
ев на церемонии инаугурации в пятницу в Баку.
«За последние четыре года Азербайджан явля
ется мировым лидером по темпам экономического
роста. Это большое достижение и за последние
пять лет ВВП вырос в 2,7 раза. На душу населения
ВВП по итогам 2008г. составит 6 тыс.долл. Это хо
роший показатель, но в дальнейшем он будет уве
личен. Отрадно, что с ростом ВВП в 2,7 раза за по
следние годы выросло промышленное производ
ство. Параметры госбюджета выросли в более чем
10 раз – до 15 млрд.долл. в 2008г.», – сказал он.
И.Алиев подчеркнул, что валютные резервы Азер
байджана с 1,6 млрд.долл. в 2003г. увеличились до
17 млрд.долл. на начало окт. 2008г.
«За последние пять лет в экономику Азербайд
жана вложено 44 млрд.долл., что составляет 77%
инвестиций за весь период независимости респуб
лики. Азербайджан привлекателен для иностран
ных инвесторов, но отрадно, что и внутренние ин
вестиции увеличиваются, растут инвестиции ме
стных компаний и создается сильный класс пред
принимателей. Создание среднего класса является
реальным и это будущее экономического развития
Азербайджана», – добавил глава государства.
Interfax, 24.10.2008г.
– Правительство Азербайджана прогнозирует в
2012г. увеличение объема валового внутреннего
продукта на 24,7% по сравнению с планом на
2008г. – до 51 млрд. 266,4 млн. манатов, сообщили
в правительстве.
По итогам 2008г. ВВП ожидается на уровне
41,114 млрд. манатов. Согласно прогнозам, в буду
щем году объем ВВП составит 43 млрд. 635,5 млн.
манатов, в 2010г. – 44 млрд. 847,7 млн., в 2011г. –
48 млрд. 638,6 млн. манатов. Доля ненефтяного
сектора в ВВП в 2012г. прогнозируется в объеме 29
млрд. 249,5 млн. манатов, тогда как в этом году –
14 млрд. 786,5 млн. манатов (рост на 97,8%). Доля
нефтяного сектора в ВВП в 2012г. предполагается
на уровне 22 млрд. 16,9 млн. манатов. По итогам
2008г. этот показатель ожидается в 26 млрд. 327,5
млн. манатов (спад на 16,4%).
В результате вес нефтяного сектора в ВВП сни
зится до 42,9% к 2013г. с 64% в тек.г. По прогнозам
правительства, в 2012г. доля частного сектора в
ВВП составит 85% против 86% по итогам 2008г.
Официальный курс на 23 окт. – 0,8115 маната/
1 долл. Interfax, 23.10.2008г.
– За 9 месяцев тек.г. численность населения
Азербайджана увеличилась на 69 тысяч человек
(0,8%) и составила 8,699 млн.чел. Об этом сообщи
ли в государственном комитете по статистике
Азербайджана, отметив, что на 1 окт. 49% населе
ния Азербайджана составляли мужчины и 51%
женщины. На каждую тысячу мужчин приходится
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1027 женщин. Средний возраст населения 32г.,
средняя продолжительность жизни 72,4г., в т.ч.
69,7 лет у мужчин и 75,1 лет у женщин.
За янв.сент. 2008г. родились 107,9 тыс. детей
(394 новорожденных в день), из которых 53,9% со
ставляют мальчики, 46,4% – девочки. Среди ново
рожденных 1110 двоен, 18 троен. Рождаемость каж
дую 1000 чел. составила 17,4 новорожденных. Число
умерших увеличилось до 39,9 тыс.чел. В янв.сент. в
Азербайджане зарегистрировано 54,5 тыс. браков
против 5,7 тыс. разводов. ИА Regnum, 20.10.2008г.
– Номинальные денежные доходы населения
Азербайджана в янв.сент. 2008г. составили 14
млрд. 557,9 млн. манатов, что на 35,6% превышает
показатель аналогичного периода пред.г., сооб
щили в Госкомитете по статистике. Согласно дан
ным Госкомстата, номинальные доходы на душу
населения за отчетный период увеличились на
34,1% – до 1 тыс. 703,8 манатов на 1 окт. 2008г.
Из общего объема доходов населения 65,6% на
правлено на приобретение товаров и оплату раз
личных услуг, 9% – на выплату налогов, 25,4% – на
увеличение объемов вкладов в банках и покупку ва
люты. После уплаты всех налогов и прочих обяза
тельных платежей в распоряжении населения оста
ются доходы в 13 млрд. 245,2 млн. манатов, что на
36,9% превышает показатель 9 месяцев пред.г. В
янв.сент. 2008г. инфляция в Азербайджане соста
вила 13,9%, в годовом исчислении – 21,5%.
На 2008г. правительство Азербайджана прогно
зирует объем денежных доходов на уровне 16,65
млрд. манатов. Interfax, 17.10.2008г.
– Статистические исследования цен за III кв.
2008г. в 11 регионах Азербайджана, проведенные
Центром экономических исследований (ЦЭИ)
показали, что в сент. 2008г. Индекс потребитель
ских цен по стране составил 0,57%, причем в Баку
он был равен 0,35%, а в регионах – 0,78%. Об этом
сообщили в ЦЭИ, отметив, исследования прово
дились в рамках проекта Институциональной по
мощи Будапештского фонда ACI «Подсчет уровня
альтернативной инфляции».
Согласно подсчетам центра, за 9 месяцев 2008г.
инфляция в Азербайджане составила 17,42%, а в го
довом исчислении – 28,34%. За период исследова
ний самая большая инфляция наблюдалась в сфере
услуг – 1,11%. На непродовольственные товары ин
фляция составила 0,67%, продовольственных –
0,32%. В рамках проводимых исследований было
установлено, что в сент. этого года наибольшее по
вышение цен было зарегистрировано по персикам
– 30,3%, морковь – 28,5%, помидоры – 21%, яйца
– 8%, услуги репетиторов – 13,97%, ремонт холо
дильников – 3%, плата за обучение – 2,6%. По под
счетам Центра, в сент. минимум потребительской
корзины для трудоспособного населения составил
108,52 манатов (134 долл.), для детей – 99,01 мана
тов(122,23 долл.), пенсионеров – 80,63 мана
тов(99,54 долл.). ИА Regnum, 17.10.2008г.
– Меры правительства и Национального банка
Азербайджана (НБА) по удержанию инфляцион
ных процессов в экономике страны плодов не
приносят, хотя темп инфляционных процессов в
экономике страны несколько замедлился. Об этом
сообщили в НБА.
Было отмечено, что в сент. 2008г. потребитель
ская инфляция (в годовом исчислении) в стране
составила 21,5% против 21,3% в авг., 20,9% в июле,
20,2% в июне,19,2% в мае, 17,8% в апр., 16,5% в
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марте, 15,7% в фев., 15,3% в янв. 2008г., 16,7% за
– Госбюджет Азербайджана на 2009г. не пред
весь 2007г., 17% в янв., 16,7% в фев., 16,6% в марте, полагает появления в стране регионовдоноров.
16,5% в апр., 16,2% в мае, 16% в июне, 15,9% в ию Об этом сообщили в прессслужбе Милли медж
ле и в авг., 16% в сент. пред.г. и 8,3% в дек. 2006г. лиса (ММ), отметив, что президент Азербайджана
На 2008г. министерство экономического развития Ильхам Алиев предложил ММ законопроект «О
Азербайджана прогнозировало инфляцию на уров госбюджете на 2009г.», по которому расходы горо
не до 13%, но этот прогноз уже превышен на 8,5%. дов и районов впервые превысят 1 млрд. манатов
С целью избежать импортируемой инфляции, вы (1,235 млрд.долл.) – 1,2539 млрд. манатов (1,548
званной фактической привязкой курса националь млрд.долл.) против 925,853 млн. манатов (1,143
ной валюты к долл. США Азербайджан в этом году млн.долл.) по уточненному бюджету на 2008г. При
перешел на поддержание обменного курса по па этом их доходы ожидаются на уровне 475,122 млн.
ритету с бивалютной корзиной в составе долл. и ев манатов (564,348 млн.долл.) против 307,021 млн.
ро (70% на 30%). Но пока эти меры ничего пока не манатов (379,038 млн.долл.).
дали. В окт. НБА снизил учетную ставку и нормы
Как следствие расходы госбюджета на урегули
резервирования. ИА Regnum, 17.10.2008г.
рование местных бюджетов возрастут с 618,832
– Международный валютный фонд (МВФ) от млн. манатов (763,990 млн. долл.) до 778,761 млн.
ложил ожидавшуюся в окт. миссию по обзору про манатов (961,433 млн.долл.). Рост дотаций соста
екта госбюджета и экономической программы вит 25,8%. В стране все регионы будут дотацион
правительства Азербайджана на 2009г. Об этом ИА ными, и только в Баку ожидается нулевой баланс
Regnum сообщили в бакинском представительстве – доходы и расходы составят по 117,443 млн. мана
МВФ, отметив, что указанная миссия, которую тов (144,991 долл.). В 2008г. в бюджете Баку также
возглавит Валерия Фикера, состоится с 10 по 17 отмечался баланс – по 92,135 млн. манатов
дек. этого года. Основной целью миссии станет (113,747 млн.долл.). ИА Regnum, 16.10.2008г.
обзор бюджета Азербайджана на 2009г.
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев до
В представительстве напомнили, что с 14 янв. волен результатами социальноэкономического
Фикера приступила к обязанностям главы миссии развития страны с начала года. В выступлении на
МВФ по Азербайджану, которые должна испол расширенном заседании кабинета министров в
нять в течение 3 лет. Гжа Фикера уже возглавляла понедельник президент отметил, что в центре вни
миссию МВФ, которая с 27 фев. по 12 марта про мания правительства в будущем году должны на
вела обзор Азербайджана по статье IV соглашения ходиться вопросы обеспечения продовольствен
о создании МВФ, а также консультации по макро ной безопасности, сохранения макроэкономичес
экономической политике, прогнозам и политике кой стабильности, снижения уровня инфляции,
правительства на 2008г. и среднесрочную перспек развития ненефтяного сектора, а в Госпрограмме
тиву. Азербайджанское правительство уже 2г. не социальноэкономического развития регионов на
заимствует средств у МВФ, и свел сотрудничество 200913гг. найдут отражение вопросы, оставшиеся
с фондом до уровня стандартных обзоров и техни нерешенными после реализации первой анало
ческого содействия. ИА Regnum, 17.10.2008г.
гичной программы.
– Инфляция в Азербайджане в сент. 2008г. со
И.Алиев остался доволен результатами соци
ставила 0,9%, в янв.сент. – 13,9%, сообщили в го альноэкономического развития страны в первый
сударственном комитете по статистике. Цены на срок своего президентства (200308гг.). За послед
продовольственные товары в сент. выросли на ние пять лет объем ВВП увеличился в 2,7 раз и со
1,1% (с начала года – на 18,3%), на непродовольст ставил 5,8 тыс.долл. на человека. Во столько же раз
венные товары – на 0,6% (с начала года – на 8,2%), увеличилось промышленное производство. Если
тарифы на услуги в сент. повысились на 0,9% (с бюджетные расходы в 2003г. составляли 1,2 млрд.
начала года – на 8,8%).
манатов, то согласно прогнозам на 2009г., свод
Инфляция в Азербайджане за сент. 2008г. к ный бюджет составит в пределах 1718 млрд. мана
сент. 2007г. составила 21,5%, при этом цены на тов.
продовольственные товары возросли на 30%, на
За последние 5 лет в экономику Азербайджана
непродовольственные – на 11,3%, тарифы на ус было инвестировано 44 млрд.долл. Если в 2003г.
луги повысились на 11,5%. Правительство Азер валютные запасы составляли 1,6 млрд.долл., то в
байджана прогнозирует в 2008г. инфляцию не вы 2008г. этот показатель составил 17 млрд.долл. За
ше 20%. В 2007г. потребительские цены в респуб эти годы добыча нефти увеличилась более чем в
лике выросли на 18,8%. Interfax, 16.10.2008г.
три раза, а добыча газа возросла с 5,5 млрд.куб.м.
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев до 26 млрд.куб.м.
предложил Милли меджлису (ММ) законопроект
По словам президента, одним из приоритетов
«О госбюджете на 2009г.» с капитальными вложе правительства за эти пять лет было улучшение
ниями в экономику за счет бюджета на уровне благосостояния населения страны. В частности,
4717,995 млн. манатов (5824,685 млн.долл.) против отметил президент, за этот период уровень мини
4326,345 млн. манатов (5341,167 млн.долл.) по мальной заработной платы увеличился восемь раз.
уточненному бюджету на 2008г. Об этом сообщили
Президент подчеркнул, что экономика Азер
в прессслужбе ММ.
байджана развивается быстрыми темпами, и за де
Рост капитальных вложений в экономику Азер вять месяцев тек.г. рост ВВП составил 15%. «Зани
байджана из госбюджета 2009г., по сравнению с мающий первое место по темпам экономического
уточненным бюджетом на 2008г., составит 9,05%. роста Азербайджан еще раз доказывает, что поли
Как сказано в сообщении парламента страны, В ито тика страны устойчива и долгосрочна», – отметил
ге в 2009г. капитальные вложения должны составить глава государства.
38,25% всех расходов госбюджета [12,335 млрд. ма
По его словам, несмотря на то, что инфляция в
натов (15,228 млрд.долл.)], и это будет основной рас стране составляет 21%, правительство предприни
ходной статьей. ИА Regnum, 16.10.2008г.
мает все необходимые шаги для снижения этой
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цифры до минимума. «Рост денежных доходов на целостности Азербайджана больше ни у кого не
селения на 34% является примером целенаправ вызывает сомнений. Мы пока чувствуем необхо
ленной политики правительства по уменьшению димость продолжения переговоров, считаем, что
влияния инфляции», – сказал И.Алиев.
реальность может привести в действие противопо
Глава государства подчеркнул также, что миро ложную сторону. Наша позиция неизменна и од
вой финансовый кризис не повлиял на Азербайд нозначна – конфликт должен решиться только на
жан. «Мы должны проводить свою политику так, основе территориальной целостности Азербайд
чтобы финансовый и политический кризис, на жана», – подчеркнул президент.
блюдающийся в мире, не отразился на Азербайд
«Все оккупированные территории должны
жане, и мы этого добились. Политический и фи быть освобождены, азербайджанские граждане
нансовый кризис в мире не повлиял на Азербайд должны вернуться в эти земли, в т.ч. в Нагорный
жан», – сказал И.Алиев. По его мнению, страна Карабах, после этого мы готовы к обсуждениям по
добилась этого благодаря своей силе и целена статусу Карабаха. Но этот статус может быть опре
правленной независимой политике. «Эта полити делен только в рамках территориальной целостно
ка будет продолжена и впредь. Все это еще раз по сти Азербайджана», – сказал И.Алиев. «Никакой
казывает, насколько мы реализуем правильную и другой вариант Азербайджан не приемлет. Нас не
сильную политику», – сказал президент.
смогли принудить к невыгодному соглашению,
Отметив, что экономические возможности когда Азербайджан был слабым, а сейчас все
Азербайджана укрепляют позиции страны на ми должны учитывать нашу политическую и эконо
ровой арене, И.Алиев заявил, что «сегодня Азер мическую силу, и необходимо внести соответству
байджан играет важную роль в стабилизации ситу ющие изменения в связи с этим», – подчеркнул
ации в регионе и вносит свой вклад в укрепление глава государства.
региона».
Говоря о задачах правительства на предстоя
Касаясь вопроса урегулирования карабахского щие годы, президент указал на важность обеспече
конфликта, И.Алиев подтвердил, что Баку про ния продовольственной безопасности страны.
должит политику изоляции Армении, пока она не «Еще дватри года назад никто не мог подумать,
прекратит оккупацию азербайджанских земель. что в мире будет нехватка продовольствия. Но мы
«До тех пор, пока наши земли будут находиться уже вели свою работу, чтобы Азербайджан обеспе
под оккупацией, будет продолжена политика то чивал себя продовольствием за счет внутренних
тального наступления против Армении как в дип ресурсов. Мы своевременно провели все эти меро
ломатической сфере, так и в политической, эко приятия, и впервые в истории мы сами обеспечи
номической, транспортной, военной, пропаган ваем себя продовольствием», – заявил И.Алиев.
дистской и прочих сферах. Это однозначно», –
Он отметил, что 9095% потребляемых в стране
сказал И.Алиев. «До решения вопроса (карабах масла, мяса, яиц, сахара, молочной продукции
ского конфликта) никакое сотрудничество с Ар производится в Азербайджане, тогда как в годы
менией невозможно, не возможно их участие ни в СССР и первые годы независимости большая
одном региональном проекте. И мы сделаем все часть этих продуктов поступала из других стран.
возможное, чтобы сегодняшняя ситуация продол «Сейчас основная задача обеспечить себя зерном,
жилась, их (армян) положение в изоляции усугу в результате принятых мер производство зерна в
билось, чтобы они лучше поняли, с чем связано их этом году увеличилось на 400 тыс.т. Поставлена
будущее», – подчеркнул глава государства.
задача и для этого выделены средства, чтобы Азер
По словам И.Алиева, с целью скорейшего ре байджан в предстоящие годы максимально обес
шения карабахского конфликта Азербайджан ук печивал себя зерном. Полностью решится вопрос
репляет свою армию, и за последние пять лет в о продовольственной безопасности страны», –
оборонную сферу вложено 4,5 млрд.долл. «Живя в сказал президент.
условиях войны, мы в первую очередь должны ук
И.Алиев отметил, что при этом фрукты, овощи,
реплять военный потенциал. В последующие годы молочные продукции, сахар, растительные масла
наибольшая часть бюджетных расходов, как и в даже экспортируются. «Наша цель, чтобы продук
прежние годы, будет направлена на строительство ция, производимая в Азербайджане, была конку
армии и наращивание военной мощи. Если в рентоспособна не только в регионе, но и в мире. И
2003г. военные расходы составили 163 млн.долл., мы постепенно этого добиваемся», отметил прези
то в 2008г. 1,85 млрд.долл. В 2009г. мы еще более дент.
увеличим свои расходы на оборону. В целом с уче
Он также считает необходимым уделить внима
том предстоящих в 2009г. расходов, общие обо ние поиску новых месторождений нефти и газа.
ронные расходы в 200309 гг составят 7 млрд.долл. «Необходимо расширить разведочные работы и
Я уверен, что Армения, оккупировавшая наши бурение, и ГНКАР это делает. В особенности мы
земли, хорошо это понимает. Они выделяют сред должны уделить внимание газовым месторожде
ства на военную сферу только в рамках своих воз ниям. Наша добыча нефти нас полностью удовле
можностей, а мы столько, сколько хотим. Это на творяет, добыча газа тоже на хорошем уровне. Но,
ше суверенное право», – сказал он.
учитывая растущий спрос на природный газ, а так
Он отметил, что также будут выделены все не же рост цен, мы должны уделять внимание разра
обходимые средства для создания самой совре ботке газовых месторождений», – сказал И.Алиев.
менной оборонной промышленности. «Мы уже
Он отметил, что государственные и частные
достигли определенных успехов и продолжим структуры Азербайджана должны продолжить ин
свои шаги в этом направлении», – сказал глава вестиции как внутри страны, так и за рубежом.
Азербайджана.
«Правда, в условиях мирового финансового кри
По его словам, растущие возможности Азер зиса многие страны об этом не думают. Но я счи
байджана укрепляют его позиции в переговорном таю, что мы должны продолжить свою деятель
процессе. «Отрадно, что вопрос территориальной ность в этом направлении», – сказал И.Алиев.
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По его словам, мировой кризис также не по
Среди стран бывшего СССР в Азербайджане в
влиял на параметры госбюджета на 2009г. «Ни ми 200809гг. прогнозируется наиболее высокий рост
ровой кризис, ни события в регионе не повлияют ВВП. В Грузии в 2008г. ВВП ориентировочно вы
на наши планы, и в госбюджете 2009г. предусмот растет на 3,5%, в 2009г. – на 4%, в Армении – на
рен рост. В ближайшее время парламент обсудит 10% и 8%, в Казахстане – на 4,5% и 5,3% соответ
госбюджет», – сказал И.Алиев. Он отметил, что ственно.
приоритетная задача правительства – обеспечить
Среди стран Южного Кавказа в 200809гг. в
внутренние потребности, «обеспечить безбедное Азербайджане предполагается самая высокая ин
существование азербайджанского народа». «После фляция. В Грузии инфляция в тек.г. прогнозиру
этого речь может идти об экспорте, международ ются на уровне 10%, в 2009г. – 7,6%, в Армении –
ных проектах и региональном сотрудничестве», – 9,4% и 5% соответственно.
сказал президент.
Среди стран бывшего СССР наибольшая ин
Он подчеркнул, что успехи страны связаны в фляция в 2008г. прогнозируется на Украине
первую очередь с успешной реализацией нефтяной (25,3%) и в Киргизии (24,5%), а в 2009г. – в Азер
стратегии, благодаря которой построены трубопро байджане.
воды БакуТбилисиДжейхан (БТД) и БакуТбили
Правительство Азербайджана на 200809гг.
сиЭрзурум (БТЭ). «Эти проекты воспринимались прогнозирует рост ВВП на 1820%. При этом уро
как миф. Но этот миф стал реальностью, хотя они вень инфляции в тек.г. ожидается на уровне 20%, в
могли остаться на бумаге. Этим проектам было 2009г. – 1214%. Азербайджан присоединился к
большое противодействие», – сказал И.Алиев.
МВФ 18 сент. 1992г., квота республики в фонде
Он отметил, что к такового же рода проектам составляет 160,9 млн. SDR (248 млн.долл.). Азер
относится и ж/д коридор БакуТбилисиКарс, ко байджан получает лишь техническую помощь
торый «мы можем построить за счет доходов в фонда. На 1 июля 2008г. задолженность республи
нефтяной сфере». «Этот проект обеспечит в долго ки перед МВФ составляла 95,4 млн.долл. В 2008
срочной перспективе экономические и политиче 12гг. Азербайджан выплатит фонду в рамках пога
ские интересы. Я не сомневаюсь в успешном вы шения ранее полученных кредитов 55,96 млн. SDR
полнении этого проекта», – сказал И.Алиев. Inter (88,9 млн.долл.). Interfax, 13.10.2008г.
fax, 14.10.2008г.
– Международный валютный фонд (МВФ)
– Проект госбюджета Азербайджана на 2009г. уточнил собственный отчет о состоянии мировой
представлен в Милли Меджлис (парламент), сооб экономике, несколько повысив краткосрочный
щили в министерстве финансов. Согласно проек прогноз потребительской инфляции в Азербайд
ту, доходы госбюджета на следующий год прогно жане. В МВФ сообщают, что, если в конце дек.
зируются на уровне 12 млрд. 177 млн. манатов, 2007г. потребительская инфляция в стране состав
расходы – 12 млрд. 355 млн. манатов, дефицит – ляла (к концу дек. 2006г.) 16,6%, то за 2008г. она
178 млн. манатов, или 0,4% ВВП.
составит 22,4% против первичного прогноза в
В структуре бюджетных расходов 6 млрд. 655,5 22%. По итогам 2009г. инфляция прогнозируется
млн. манатов составят текущие расходы, 5 млрд. на уровне 20% против предварительного прогноза
609,4 млн. – капитальные, 90,1 млн. манатов – на 19%. Отметим, что по отношению к показате
расходы, связанные с погашением кредитов и вы лям конца дек. 2007г. инфляция в Азербайджане
платам процентов.
пока составляет 13%, а на 2009г. правительство
Госбюджет Азербайджана на 2009г. рассчитан прогнозирует ее в диапазоне 1214%. ИА Regnum,
исходя из цены на нефть в 70 долл. за 1 бар.
10.10.2008г.
ВВП Азербайджана на будущий год прогнози
– С 1 янв. по 30 сент. 2008г. Департаментом
руется на уровне 43,6 млрд. манатов, рост в нефтя предварительного расследования налоговых пре
ном секторе – 24,4%, в ненефтяном – 10,5%. ВВП ступлений министерства налогов Азербайджана
на душу населения к 2010г. достигнет 6 тыс.долл., было возбуждено 141 уголовное дело по уклоне
среднемесячная заработная плата – 353,3 маната.
нию от уплаты налогов, незаконному предприни
На 2009г. суммарный объем инвестиций в эко мательству и т.д. против физических и юридичес
номику Азербайджана предполагается на уровне ких лиц. Из них 13 дел открыты на основе собран
8,4 млрд. манатов, в т.ч. внутренние инвестиции – ных департаментом материалов. Из 91 дела, про
6,5 млрд. манатов. «Ожидается, что парламент в шедшего предварительное расследование, 38 дел
нояб. приступит к обсуждению проекта госбюдже по уклонению от уплаты налогов и 6 дел по неза
та на следующий год», – отметил собеседник конному предпринимательству и 1 дело по приме
агентства.
нению акцизных марок были отправлены в суды
Госбюджет Азербайджана на 2008г. утвержден с для рассмотрения. Всего в суды было направлено
доходами в 10 млрд. 484 млн. манатов, расходами 47 уголовных дел против 55 лиц.
– 11 млрд. 60,6 млн., дефицитом – 576,6 млн. ма
В связи с уплатой налогов департамент приос
натов, или 1,8% ВВП. Interfax, 14.10.2008г.
тановил 26 дел по факту уклонения от уплаты на
– Международный валютный фонд (МВФ) логов руководителей предприятий и физических
прогнозирует рост валового внутреннего продукта лиц. Ими была обеспечена выплата в госбюджет
(ВВП) Азербайджана в 2008г. на 16%, инфляцию – 1,051 млн. манатов (1,29млн.долл.). Суд дал санк
на уровне 22,4%, сообщается в докладе МВФ о цию на арест 30 лиц за неуплату налогов и другие
перспективах глобальной экономики (World eco нарушения налогового законодательства. В дан
nomic outlook). Ранее фонд прогнозировал рост ный момент расследования департамента продол
ВВП Азербайджана в 2008г. на 19,1%, инфляцию жаются. На основе оперативных сведений и обра
на уровне 19,6%. В 2009г. предполагается увеличе щений были проведены расследования по 91 лицу
ние объема ВВП на 16,4% (первоначальная оценка и материалы по ним отправлены в налоговые орга
– 15,6%), инфляция предположительно составит ны для проведения соответствующих мероприя
20% (20,5%).
тий. В ходе оперативнорозыскных мероприятий

17
www.azer.polpred.ru
Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
по налоговым преступлениям 21 лицо было задер нувшую субботу принял участии в церемонии во
жано и передано в Отдел расследований департа зобновления газоснабжения поселка Гузанлы Аг
мента. ИА Regnum, 9.10.2008г.
дамского района. Часть Агдамского района с рай
– Положительные продвижения в урегулирова центром Агдам оккупирована армянскими воору
нии Нагорнокарабахского конфликта связаны с женными силами.
укреплением Азербайджана, заявил президент
В своем выступлении перед общественностью
страны Ильхам Алиев в своем выступлении перед И.Алиев отметил, что в результате оккупации по
общественностью г.Горадиз Физулинского райо следние 15 лет поселки и села района, находящие
на. Он отметил, что несмотря на динамичный рост ся под контролем Азербайджана, не получают газ.
экономики страны, основная задача – освобожде Однако уже налажено газоснабжение и этих тер
ние оккупированных Арменией территорий. «Для риторий и таким образом, газифицирована вся
этого мы должны быть сильными. Усиление роли территория страны за исключением оккупирован
Азербайджана в регионе увеличивает наши воз ных земель. Президент отметил, что государство
можности давления. В результате углубляется раз под особым вниманием держит прифронтовые зо
ница между Азербайджаном и Арменией, чего мы ны и районы, страдающие от оккупации, среди
добились в последние годы. Последние положи которых Агдамский район.
тельные и обнадеживающие продвижения в пере
Глава Азербайджана отметил, что реализация
говорном процессе связаны с нашим усилением», программы по социальноэкономическому разви
– сказал лидер Азербайджана на церемонии нача тию регионов послужила оживлению районов и
ла поставок газа в Горадиз.
развитию ненефтяного сектора. При этом И.Али
Он отметил, что необходимость урегулирова ев подчеркнул роль успешной нефтяной стратегии
ния конфликта в рамках территориальной целост в развитии страны и отметил, что из государствен
ности Азербайджана поддерживается всеми меж ного нефтяного фонда, где аккумулируются неф
дународными организациями, включая Минскую тяные доходы страны, за последние годы выделе
группу ОБСЕ. Президент посоветовал руководст но 500 млн. манатов на строительство новых по
ву Армении осознать этот факт и оценить нынеш селков для вынужденных переселенцев.
нее положение. Он подчеркнул, что никто не дол
Президент отметил, что последние четыре года
жен сомневаться в том, что Нагорный Карабах – Азербайджан является мировым лидером по тем
историческая область Азербайджана.
пам экономического роста и оценивается между
Президент отметил, что решение проблем вы народными финансовыми институтами как стра
нужденных переселенцев всегда находится в цент нареформатор.
ре внимания государства. И.Алиев ознакомился со
Касаясь нагорнокарабахского конфликта,
схемой газификации Физулинского, Агджабедин И.Алиев отметил, что Армения не может противо
ского, Бейлаганского и Агдамского районов. В стоять растущей экономической мощи и междуна
рамках газификации Горадиза предусмотрена по родному имиджу и должна отказаться от оккупа
ставка газа в 2050 домов, из которых обеспечены ционной политики. Он подчеркнул, что недавний
газом 300 домов.
кризис в регионе никак не повлиял на экономиче
И.Алиев также ознакомился со строительством скую мощь Азербайджана, тогда как Армения
современного медицинского центра в Горадизе. столкнулась с большими проблемами. И.Алиев от
Президент также посетил новый поселок на 500 метил, что Азербайджан имеет преимущества в
семей в Бейлаганском районе, построенный для урегулировании конфликта, т.к. экономический и
вынужденных переселенцев из Ходжавендского военный потенциал страны растет и справедли
района. В поселке имеются одно, двух, трехи вость на стороне Азербайджана. Президент в рам
четырехкомнатные дома. В поселке построена ках визита в прифронтовую зону посетил также
школа на 360 учеников, детский сад, больница, ад Физулинский и Бейлаганский районы. Interfax,
министративные здания, дом культуры. Поселок 6.10.2008г.
полностью снабжен газом, электричеством, водой.
– 3 окт. в Каспийском интеграционном дело
На встрече с жителями поселка И.Алиев отме вом клубе (КИДК) прошло заседание круглого
тил, что основная задача – решение проблем вы стола «5 лет экономического роста и стабильности
нужденных переселенцев, страдающих от оккупа в Азербайджане». Выступивший в начале заседа
ции своих земель. «У нас никаких проблем, кроме ния депутат Милли меджлиса, председатель пар
урегулирования Нагорнокарабахского конфлик ламентской комиссии по экономической полити
та. Мы все свои усилия направляем именно в ре ке Зияд Самедзаде отметил, что в 200305гг. Азер
шение этой проблемы. Я как президент, так и ру байджан добился увеличения экономического по
ководители исполнительных структур, и сами тенциала, и за этот период темпы экономического
граждане активны в этом вопросе. Я надеюсь, что роста в стране превышают общемировые показа
в результате этой активности, продуманной, целе тели.
направленной политики мы добьемся освобожде
Самедзаде заявил, что по итогам 2008г. валовой
ния наших территорий. После освобождения зе внутренний продукт (ВВП) на душу населения
мель такие современные поселки будут построены прогнозируется на уровне 5,6 тыс. долл. По его
в Карабахе», сказал И.Алиев.
словам, в случае сохранения Азербайджаном тем
Физулинский район Азербайджана частично пов экономического роста, близких к нынешним,
оккупирован армянскими вооруженными силами, в ближайшие пять лет ВВП на душу населения мо
районный центр района – г.Физули также нахо жет достигнуть уровня 10 тыс. долл. В среднесроч
дится под оккупацией. Район граничит с оккупи ной перспективе экономический рост Азербайд
рованными Джабраильским и Ходжавендским жана стабилизируется на уровне 812% в год. Де
районами Азербайджана. Interfax, 6.10.2008г.
путат также отметил, что за последние годы руко
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев в водству Азербайджана удалось добиться значи
рамках визита в прифронтовую зону страны в ми тельного прогресса в ликвидации бедности. Са
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медзаде сказал: «В начале 90гг. уровень бедности в лейбольной площадок и атлетической дорожки.
республике составлял 6570% населения. В 2003г. Все оборудование в залах привезено изза рубежа.
уровень бедности снизился до 44%, а составляет
Также в рамках визита в Сабирабадский район
16%. При этом основной задачей перед руководст глава государства побывал в открывшемся в селе
вом страны является дальнейшее искоренение Булаглы предприятии «Агросервис». Он осмотрел
бедности». В 2007г. ВВП Азербайджана на душу административное здание, парк, где содержится
населения составил 3,5 тыс. долл., на 2009г. про техника и ремонтные цеха. Для ведения с/х дея
гнозируется на уровне более 6 тыс. долл. ИА Reg тельности этим предприятием приобретена техни
num, 3.10.2008г.
ка 158 наименований. Эти машины будут предо
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев, со ставляться фермерам на выгодных для них услови
вершающий поездку по регионам, в пятницу из ях. Interfax, 26.9.2008г.
Саатлинского района прибыл в Сабирабадский
– Правительство Азербайджана сохранило пре
район республики, сообщили в администрации емственность финансирования дефицита госбюд
главы государства. Здесь он открыл музейный жета и в 2009г. Об этом сообщили в прессслужбе
комплекс Гейдара Алиева, строительство которого кабинет министров, отметив, что бюджетный де
началось в 2007г. Комплекс построен по инициа фицит будет финансироваться за счет традицион
тиве Фонда Гейдара Алиева. В нем имеется библи ных источников – доходов от приватизации и
отека и специальная компьютерная комната.
эмиссии государственных ценных бумаг. Доходы
Глава государства посетил также ООО «Кавказ от приватизации планируется значительно увели
Алкапон», принадлежащее холдингу «Кавказ», где чить, и они станут основной статьей финансиро
ознакомился с производственным процессом. вания дефицита.
Предприятие производит различного рода алюми
Ранее кабинет министров Азербайджана одоб
ниевые композитные панели. В день на этом пред рил проект госбюджета и сводного бюджета на
приятии производится 4400 кв.м. продукции. В 2009г. с доходной частью в 12,177 млрд. манатов
дальнейшем эта компания планирует экспортиро (15,078млрд.долл.), что эквивалентно 27,9% вало
вать свою продукцию за рубеж. Пока здесь работа вого внутреннего продукта (ВВП), на 2,4% ВВП
ет 53 чел., но в процессе численность работников больше прогноза на 2008г. и на 16,1% больше до
будет доведена до 120.
ходной части бюджета 2008г. Расходная часть
Далее президент посетил ООО Qafqaz MTC, предложена в объеме 12,355 млрд. манатов (15,298
принадлежащий также холдингу «Кавказ». На за млрд.долл.) или 28,3% ВВП (+1,4% к 2008г.), что
воде, занимающем площадь восемь га, будет выпу на 1 294,4 млн. манатов или 11,7% больше, чем в
скаться 5 тыс. лифтов в год различного назначения тек.г. Дефицит госбюджета на 2009г. предложен в
b грузоподъемностью от 400 кг. до 5 т. Ознакомив 178 млрд. манатов (220,406млрд.долл.) или 0,41%
шись с продукцией завода, И.Алиев сказал, что эта ВВП.
продукция не только удовлетворит внутренние по
В расходах госбюджета следующего года теку
требности Азербайджана, но и будет экспортиро щие расходы составят 6655,5 млн. манатов
ваться в соседние страны. Здесь работает 165 чел., (8241,049млн.долл.) или 53,9% всех расходов, ка
но к моменту работы завода на полную мощность питальные расходы – 5609,4 млн. манатов
там будет работать 3200 чел. Средняя зарплата ра (6945,765млн.долл.) или 45,4% расходов, а расхо
ботников предприятий, входящих в холдинг «Кав ды, связанные с возвращением кредитов и плате
каз» составляет 250500 манатов.
жами по процентам, – 90,1 млн. манатов
Далее президент принял участие в церемонии (111,565млн.долл.) или 0,7% расходов. Удельный
открытия Дома молодежи. Этот учебный центр вес социально направленных расходов в бюджете
имеет важное значение в приобретении молоде составит 33%, а они сами увеличатся по сравне
жью современных профессий. На первом этаже нию с тек.г. на 790 млн. манатов (978,207млн.) или
этого здания находится электронная библиотека. 24,4%. Доходы сводного бюджета на 2009г. спрог
Здесь также имеется просторный конференцзал, нозированы в объеме 22680,1 млн. манатов
аудитории для занятий по курсам маркетинга и (28083,3млн.долл.), а расходы – в объеме 14758
менеджмента, банковскому делу и другим специ млн. манатов (18274млн.долл.). ИА Regnum,
альностям. На втором этаже молодежь будет обу 25.9.2008г.
чаться иностранным языкам. У них будет возмож
– ВВП Азербайджана в 2009г. вырастет на
ность изучать сразу несколько языков. Также 18,9% по сравнению с показателем 2008г. – до 43,6
здесь действуют кружки, служащие приобретению млрд. манатов, сообщили в министерстве эконо
первичных навыков в некоторых профессиях и ви мического развития республики. «Рост ВВП в
дах спорта. В распоряжении молодежи целый день нефтяном секторе в следующем году прогнозиру
будут находиться шахматные и шашечные кружки, ется на уровне 24,4%, в ненефтяном – 10,5%», –
курсы стилистов и дизайнеров архитектуры. Глава сказал представитель министерства.
государства ознакомился также с деятельностью
По прогнозам министерства, к 2010г. ВВП на
интернетклуба. В этот же день И.Алиев открыл душу населения достигнет 6 тыс.долл. «К 2013г.
Сабирабадский Олимпийский спортивный ком ВВП на душу населения составит 7,143 тыс.долл.,
плекс. Это 16 сданный в эксплуатацию олимпий что в 2 раза превысит показатель 2007г.», – отме
ский комплекс из предусмотренных к строитель тил он. Суммарный объем инвестиций в экономи
ству 33.
ку Азербайджана в 2009г. прогнозируется в 8,4
До конца тек.г. в регионах планируется сдать в млрд. манатов, в т.ч. внутренние инвестиции – 6,5
эксплуатацию еще четыре крупных олимпийских млрд. манатов.
спортивных комплекса. Комплекс состоит из 600
Официальный курс на 23 сент. – 0,8076 маната/
местного основного корпуса, трех четырехмест 1 долл. Interfax, 24.9.2008г.
ных двухэтажных коттеджей, двухэтажной гости
– Дальнейшие перспективы сотрудничества
ницы на 26 чел., одного бассейна, футбольной, во между Азербайджаном и Германией в сфере здра
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воохранения обсуждены представителями двух лила увеличить ВВП в 2,7 раза, доходы госбюдже
стран во вторник в Баку, сообщили в прессслуж та в 10 раз, снизить уровень бедности с 44% до
бе министерства здравоохранения. Министр здра 15%». «Нас радует рост экономического потенци
воохранения Октай Ширалиев принял делегацию ала и наших доходов. Но в то же время нас заботит
Немецкого Федерального округа БаденВюртен контроль над растущими расходами госбюджета.
берг и посла Германии в Азербайджане Пера Нам необходимо определить проблемы и перспек
Станкину. «В рамках сотрудничества между стра тивы эффективного использования финансовых
нами азербайджанские специалисты в сфере здра средств, отчего зависит эффективность борьбы с
воохранения проходят стажировку в Германии, а коррупцией», – подчеркнул Р.Мехтиев.
немецкие коллеги приезжают к нам», – сообщил
При этом Р.Мехтиев отметил, что за последние
О.Ширалиев на встрече с гостями.
годы сформирована законодательная и институ
На мероприятии обсуждалась возможность ин циональная база для обеспечения прозрачности
вестирования германских компаний в сферу здра экономики, была реализована госпрограмма по
воохранения, экологической безопасности и за борьбе с коррупцией, а также создана в системе
щиты окружающей среды. В рамках проекта по генпрокуратуры специальная структура для борь
борьбе с туберкулезом, было обсуждено заверше бы с коррупцией. Interfax, 18.9.2008г.
ние строительства специальной лаборатории, а
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
также ее полное обеспечение необходимыми сред правительство Азербайджана готовят план меро
ствами, которое проводится в рамках помощи приятий для обуздания роста цен. Как сообщили в
правительства Германии. Interfax, 23.9.2008г.
прессслужбе НБА, банк путем централизации те
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев от кущих процентных ставок, повышения ставок
крыл в Балакене водопровод, идущий в райцентр, обязательных резервных норм, валютных и пере
сообщили в администрации главы государства. довых инструментов, монетарными способами де
Строительство этого водопровода длиной 13,6 км. лает все возможное, чтобы приостановить инфля
началось в 2006г. Построенный на средства Гос цию. С учетом годового роста экономики на уров
нефтекомпании Азербайджана этот водопровод не 2530%, чувствуется воздействие на макроэко
будет обеспечиваться питьевой водой строящийся номическое равновесие страны.
больничный комплекс и новый жилой массив. На
В наст.вр. очень сложно дать прогноз по годо
строительство было потрачено 4 млн. манатов.
вой инфляции. Было отмечено, что поскольку
Также И.Алиев открыл в Балакене музей Гей «официальная инфляция в Азербайджане по ито
дара Алиева и центральную районную электрон гам 8 месяцев 20%, до конца года проводимые ан
ную библиотеку. Новое здание централизованной тиинфляционные мероприятия не окажут серьез
библиотечной системы построено на средства ного воздействия на ее снижение, т.к. для получе
Госнефтекомпании. Фонд библиотеки составляет ния результатов монетарных мероприятий, необ
30 тыс. экземпляров. В здании действует автома ходимо время». В НБА особо отметили, что рост
тизированная библиотечная информационная си цен в Азербайджане связан не только с внутренни
стема и электронная библиотека. Установленные ми, но и внешними факторами, в т.ч. с противоре
в читальном зале 12 компьютеров все подключены чивыми. отношениями в последнее время долл. с
к интернету. В библиотеке работает 21 чел.
евро.
И.Алиев ознакомился с ходом строительства
По мнению независимых экспертов, до конца
спортивного комплекса в Балакене и принял учас года потребительская инфляция в Азербайджане
тие в церемонии открытия нового здания автовок может возрасти с 20,8% до 23%. ИА Regnum,
зала, на строительство которого было затрачено 16.9.2008г.
200 тыс. манатов. Новый автовокзал будет еже
– В июле 2008г. базисный индекс потребитель
дневно обслуживать 500 пассажиров. Здесь будет ских цен вырос на 0,6% в сравнении с июнем. Об
обеспечено работой 25 чел.
этом сообщили в государственном комитете по
В этот же день И.Алиев побывал в г.Загатала, статистике Азербайджана, отметив, что по сравне
где ознакомился с ходом строительства нового нию с янв.июлем 2007г. его рост базисного ин
здания военной части Внутренних войск, побывал декса потребительских цен составил 22,3%.
в реконструированном парке Гейдара Алиева и
С учетом роста в янв.июне 2008г. (2,2%, 1,8%,
принял участие в открытии футбольного стадиона 3,2%, 3,4%, 2,4% и 1% соответственно) накоплен
олимпийского комплекса.
ный рост индекса уже составил 14,6%. По итогам
Президент также принял участие в открытии пред.г. рост этого индекса составлял 10,3%. В ию
загатальского аэропорта, торгового центра, лечеб ле снижение индекса потребительских цен состав
нодиагностического центра, лицея имени Зари ляло 0,3%, а в годовом исчислении был отмечен
фы Алиевой и в церемонии сдачи в эксплуатацию рост на уровне 20,8%. Накопленная с дек. потре
жилого дома для семей шехидов и инвалидов кара бительская инфляция составляла только 13%. По
бахской войны. Interfax, 19.9.2008г.
итогам пред.г. потребительская инфляция соста
– Руководитель администрации президента вила 16,7%.
Азербайджана Рамиз Мехтиев положительно оце
В янв.июле отмечалась тенденция превыше
нивает уровень развитие экономики страны. ния значением базисного индекса, практически
«Азербайджан является самой динамично разви идентичного базовой инфляции, уровня потреби
вающейся и стабильной страной на Южном Кав тельской инфляции в годовом исчислении. Госко
казе», – заявил он в четверг в Баку, выступая на митет указывает, что базисный индекс рассчиты
международной научнопрактической конферен вается на основе комплекса потребительских това
ции «Роль и важность контроля в повышении про ров и услуг при расчете суммарного индекса по
зрачности и борьбе с коррупцией».
требительских цен. Во время подсчетов базисного
По его словам, «за последние годы экономиче индекса не учитываются цены и виды услуг, регу
ская политика руководства Азербайджана позво лируемые государством, и товары, подпадающие
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под сезонные факторы (фруктыовощи). ИА Reg ного фонда, который ожидает стране среднюю ин
num, 3.9.2008г.
фляцию на уровне 19,6% за год и 22% к концу
– Инфляция в Азербайджане в 2008г. может со 2008г. Исходя из сложившейся ситуации, минис
ставить 2223%, сообщила замминистра экономи терство фактически прогнозирует 10% инфляци
ческого развития Севиндж Гасанова. «Минэконо онный рост осенью 2008г. ИА Regnum, 1.9.2008г.
мразвития представило в министерство финансов
– Война в Грузии сократила нефтяной экспорт
свои предложения по уточненным макроэкономи – основу экономики – Азербайджана и создала
ческим прогнозам на 2008г., а также прогнозам на «определенные» риски для экономического роста,
200912гг. По нашим оценкам, в 2008г. инфляция однако пока минэкономики страны не видит «ни
составит 2223%. Однако в среднесрочной пер чего чрезвычайного», сказал глава ведомства.
спективе мы рассчитываем на снижение инфляции
«Происходящие события в Грузии сильно не
до однозначного уровня», – сказала она. По ее сло отразятся на экономике Азербайджана. В опреде
вам, минэкономразвития прогнозирует в 2009г. ленной степени имеется снижение экспорта, но к
рост ВВП на уровне 18%. При этом свыше 80% этому нужно нормально относиться. Нет ничего
ВВП будет произведено частным сектором. Доля чрезвычайного», – сказал министр экономическо
нефтяного сектора в структуре ВВП составит 61%. го развития Азербайджана Гейдар Бабаев. «Мы
С.Гасанова отметила, что макроэкономические проводим мониторинг товаров, и по нашим на
прогнозы до 2012г. подготовлены на основе трех блюдениям, в определенной степени некоторые
возможных сценариев – пессимистического (цена товары больше потребляются, это нормально.
нефти 80 долл. за бар.), среднего (100 долл.) и оп Осуществляем также мониторинг товаров, нахо
тимистического (125 долл.). Инфляция в Азербай дящихся у нас на складах, уровень потребления
джане в янв.июле 2008г. составила 13%, в годовом растет, но нет дефицита товаров. На ценах ситуа
исчислении – 20,9%.
ция также не отражается», – добавил он.
Премьерминистр Артур Расизаде заявлял ра
Правительство Азербайджана намеревалось по
нее, что правительство Азербайджана рассчитыва истечении I пол. уточнить прогноз роста ВВП и
ет удержать инфляцию в тек.г. в пределах 18%. В инфляции в 2008г., однако ситуация в граничащей
2007г. потребительские цены в Азербайджане вы с Азербайджаном Грузии создала неопределен
росли на 16,7%. Interfax, 1.9.2008г.
ность и спутала эти планы. «Вы знаете о последних
– Инфляция в Азербайджане в 2008г. может со событиях, которые в определенной степени отра
ставить 2223%, сообщила замминистра экономи зятся. Поэтому нет смысла делать корректировку,
ческого развития Севиндж Гасанова. «Минэконо а через месяц делать новую. В целом, могу сказать,
мразвития представило в министерство финансов что в прогнозах никаких серьезных изменений не
свои предложения по уточненным макроэкономи будет», – сказал Бабаев, указав в качестве фактора
ческим прогнозам на 2008г., а также прогнозам на неопределенности также цены на нефть.
200912г. По нашим оценкам, в 2008г. инфляция
«ВВП зависит от нефти, и определенные собы
составит 2223%. Однако в среднесрочной пер тия в Грузии произошли, и с транспортировкой
спективе мы рассчитываем на снижение инфля есть некоторые проблемы, поэтому уровень добы
ции до однозначного уровня», – сказала она.
чи немного снизился. Поэтому насколько эта си
По ее словам, минэкономразвития прогнози туация повлияет, она будет длительной или крат
рует в 2009г. рост ВВП на уровне 18%. При этом косрочной, будем изучать», – сказал министр жур
свыше 80% ВВП будет произведено частным сек налистам.
тором. Доля нефтяного сектора в структуре ВВП
Еще до начала военной операции России в Гру
составит 61%.
зии крупнейший в регионе нефтепровод Баку
С.Гасанова отметила, что макроэкономические ТбилисиДжейхан был взорван на территории
прогнозы до 2012г. подготовлены на основе трех Турции. До взрыва и пожара прокачка составляла
возможных сценариев – пессимистического (цена 840 000850 000 б/д. Работа другого трубопровода
нефти 80 долл. за бар.), среднего (100 долл.) и оп – БакуСупса мощностью 145 000 б/д – была при
тимистического (125 долл.).
остановлена изза войны в Грузии.
Инфляция в Азербайджане в янв.июле 2008г.
Ж/д сообщение через Грузию также прервано.
составила 13%, в годовом исчислении – 20,9%.
До войны этим маршрутом из Азербайджана по
Премьерминистр Артур Расизаде заявлял ра ставлялись нефть и нефтепродукты в черномор
нее, что правительство Азербайджана рассчитыва ские порты Грузии – Поти, Батуми и Кулеви мощ
ет удержать инфляцию в тек.г. в пределах 18%.
ностью соответственно 9 млн.т. нефтепродуктов,
В 2007г. потребительские цены в Азербайджане 10 млн.т. нефти и нефтепродуктов и 10 млн.т. неф
выросли на 16,7%. Interfax, 1.9.2008г.
ти и нефтепродуктов.
– По оценкам министерства экономического
Азербайджан сейчас экспортирует нефть толь
развития Азербайджана в 2008г. инфляция соста ко по трубопроводу БакуНовороссийск мощнос
вит 2223%. Об этом сообщили в прессслужбе ми тью 5 млн.т. в год, при этом объем текущий объем
нистерства, отметив, что в среднесрочной пер поставок не превышает 90 000 б/д. В результате су
спективе в ведомстве рассчитывают снизить ин точный уровень добычи нефти на месторождениях
фляцию до однозначного уровня.
АзериЧирагГюнешли сократился в 8 раз с 850
На 1 авг. 2008г., накопленная в 2008г. инфля 000 бар. Рейтер, 19.8.2008г.
ция составляла только 13%, а в июле вообще отме
– События в Грузии не окажут существенного
чалась дефляция в 0,3%, что позволяет надеяться негативного влияния на азербайджанскую эконо
на выполнение прогноза премьерминистра Арту мику и на кредитный рейтинг страны, заявил ми
ра Расизаде о не более чем 18процентной инфля нистр экономического развития Азербайджана
ции по итогам года.
Гейдар Бабаев. «Я считаю, что последние процес
Прогноз министерства экономического разви сы в регионе не окажут сильного влияния на эко
тия даже хуже выкладок Международного валют номику Азербайджана», – сказал Г.Бабаев.
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Он отметил, что на кредитный рейтинг Азер структуре непродовольственных товаров на ме
байджана эти события также не окажут влияния, бель удорожание было на уровне 13,25%, холо
«т.к. долгое время так продолжаться не может». дильники – 11,99%, велосипеды – 2,53%, а в сфе
«После восстановления ситуации рейтинг Азер ре услуг: за ресторанное обслуживание – 14,94%,
байджана будет возрастать», – считает министр.
гостиничные услуги – 11,09%. Самое большее уде
По его словам, текущие события могут повли шевление по продуктам питания было на местные
ять на объемы ВВП республики, т.к. в экономике помидоры – 14,75%, лимон – 11,28%, ранний кар
Азербайджана значительную долю составляет тофель – 11,03%, персики – 6,94%, муку 4,12%.
нефть.
ИА Regnum, 12.8.2008г.
«В связи с событиями в Грузии возникли про
– Внешний долг Азербайджана, гарантирован
блемы с транспортировкой нефти и, соответствен ный правительством, на 1 июля 2008г. сохранился
но, снижена добыча. Сколько будет продолжаться на уровне эквивалента 6,4% внутреннего валового
такая ситуация – неизвестно. Конечно, будут продукта с I кв. года и снизился против 8,2% ВВП
убытки, т.к. у нас были определенные объемы экс по итогам всего 2007г. Об этом сообщили в мини
порта нефти и газа, но к этому следует относиться стерстве финансов Азербайджана, отметив, что
нормально, и нет ничего чрезвычайного. Но мы суммарный объем внешнего долга снизился с
надеемся, что все будет решено в кратчайшие сро 2596,5 млн.долл. до 2590 млн.долл. а в пересчете на
ки и наши прогнозы (по объему ВВП) будут вы душу населения – с 300,9 до 300,1 долл.
полнены», – сказал Г.Бабаев.
Основу долга (85,5%) составляют заимствова
Он отметил, что события в Грузии также не ния под инвестиционные проекты – 2213,4
влияют на инфляцию и обеспечение населения то млн.долл. против 2218,8 млн.долл. на 1 апреля и
варами.
2069,3 млн.долл. по итогам 2007г. Из данной сум
«На цены тоже нет влияния, что подтверждают мы 916 млн.долл. (35,4%) приходится на электро
проводимые нами мониторинги. Наблюдается по энергетику, 528 млн.долл. (20,4%) на дорожное
вышение спроса на отдельные виды продукции и строительство и транспорт, 211,8 млн.долл. (8,2%)
это связано с последними событиями в регионе, в на сельское хозяйство, 198 млн.долл. (7,7%) на со
частности, наблюдается повышенный спрос со циальную сферу и 162 1 млн.долл. (6,3%) на нефте
стороны граждан соседних государств. Но мы про газовый сектор. ИА Regnum, 7.8.2008г.
водим мониторинги, и на складах нет никакого за
– Госкомстат Азербайджана прогнозирует ус
труднения ни с одним видом продукции», – сказал корение инфляции по итогам 2008г. до 2324%
Г.Бабаев.
против 16,7 в 2007г., сообщил журналистам глава
Он подчеркнул, что пока нет необходимости ведомства Ариф Велиев. Этот прогноз совпадает с
корректировать первоначальные прогнозы по ин ожиданиями международных финансовых инсти
фляции и объему ВВП, отметив, что темпы ин тутов.
фляции несколько снизились.
МВФ и Всемирный банк давно призывают вла
«В целом, можно сказать, что кардинальных из сти Азербайджана, где в окт. пройдут очередные
менений в прогнозах не будет, но мы хотели бы, президентские выборы, сокращать государствен
чтобы прогнозы наши были точными. Мировые ные расходы для обуздания инфляции.
процессы очень изменчивы. Вы видели, что нефть
Велиев назвал среди причин роста потреби
подорожала и превысила 140 долл. за бар. Если бы тельских цен удорожание продовольствия и обще
мы изменили прогноз, то были бы сейчас в смеш мировые инфляционные тенденции. В янв.июне
ном положении, потому что сейчас нефть значи 2008г. инфляция в Азербайджане достигла 20,2%
тельно подешевела. Посмотрим по итогам девяти против 16 в янв.июне 2007г. Рейтер, 5.8.2008г.
месяцев, и тогда, может быть, внесем какието
– Азербайджан в I пол. 2008г. сохранил лидиру
коррективы в прогнозы. Но тенденции у нас вер ющие позиции среди стран СНГ по росту ВВП –
ные», – сказал министр. Interfax, 19.8.2008г.
16,5% в годовом исчислении. Об этом свидетель
– Индекс потребительских цен в Азербайджане ствуют материалы Межгосударственного статис
в течение июля составил 0,72%, в т.ч. в Баку – тического комитета СНГ. Рост ВВП в Республике
0,44%, а в регионах – 1,09%. Об этом сообщили, Беларусь составил 10,4%, Армении – 10,3%, Узбе
основываясь на своих расчетах, в Центре эконо кистане – 9,3%, Кыргызстане – 7,1%, Украине –
мических исследований. Исследования проводят 6,3%, Таджикистане – 5,8%.
ся по программе «Подсчеты уровня альтернатив
Самая высокая инфляция в I пол., по приве
ной инфляции» в рамках проекта Венгерского денным данным, наблюдалась в Таджикистане и
фонда институциональной помощи «Институт от на Украине – 28,8% и 26,4% соответственно. На
крытого общества».
третьем месте Кыргызстан – 25,6%. Инфляция в
Расчеты произведены на основе мониторинга Азербайджане составила 20,2%, в Казахстане –
цен в 11 регионах страны. Самая высокая инфля 19,1%, Молдове – 15,5%, Белоруссии – 14,2%,
ция наблюдалась на продукты питания на уровне Грузии – 11,4%, Армении – 9%. АК&М, 4.8.2008г.
0,91%. За отчетный период, цены на непродоволь
– Национальный банк Азербайджана (НБА) в
ственные товары выросли на 0,67%, а тарифы на рамках мониторинга экономической среды за
услуги – 0,29%. По расчетам центра, индекс по фиксировал удвоение темпа роста валового внут
требительских цен в Азербайджане за 7 месяцев реннего продукта (ВВП) ненефтяного сектора в I
составил 15,58%, в июле годовая инфляция отме пол. 2008г., в сравнении с I пол. 2007г. Об этом со
чена на уровне 29,1% по сравнению с июлем общили в НБА, отметив, что к 1 июля 2008г. объем
пред.г. В результате проведенного статистическо ненефтяного ВВП Азербайджана составил 5694,6
го наблюдения, в июле самое большее удорожание млн. манатов (7074млн.долл.), что на 15,6% боль
наблюдалось на цены на продукты питания: зе ше показателя на 1 июля 2007г., когда он составлял
лень – 66,55%, дыня – 56,07%, сахар – 21,77%, 3688 млн. манатов (4581,4млн.долл.) с ростом
клубника – 14,74%, местные огурцы – 14,12%. В 7,8%.
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Темп роста общего объема ВВП за отчетный вил 13,6%, и по итогам I пол. этот показатель до
период оказался более чем в 2 раза ниже: к 1 июля стиг 2310 манатов», сказал Бабаев. За 5 месяцев
2008г. ВВП Азербайджана составлял 18505,7 млн. ВВП на душу населения был чуть ниже 1700 мана
манатов (22988,45млн.долл.), что на 16,5% больше тов (2100долл. ). ИА Regnum, 10.7.2008г.
показателя на 1 июля 2007г., когда он составлял
– Правительство Азербайджана прогнозирует
10672,4 млн. манатов (13257,64млн.долл.) с ростом прирост в 2009г. части ВВП, обеспечиваемой не
35,1%. ИА Regnum, 31.7.2008г.
нефтяным сектором, на уровне свыше 10%, заявил
– Министерство налогов Азербайджана провело замминистра финансов Азер Байрамов. «По предва
очередные мероприятия по контролю над соблюде рительным оценкам, рост ненефтяного сектора
нием норм использования контрольнокассовых ВВП в 2009г. составит свыше 10%. На 2008г. мы так
аппаратов при наличных расчетах, а также по выяв же ждем рост ВВП в ненефтяном секторе на уровне
лению налогоплательщиков, функционирующих свыше 10%. Рост объема валового продукта в нефтя
без учета в налоговых органах и принимающих ва ном секторе сложно прогнозировать, т.к. многое за
люту как способ оплаты. Об этом сообщили в висит от фактора цен», – сказал А.Байрамов.
прессслужбе министерства, отметив, что в ходе
Он добавил, что в следующем году темп роста
контрольных мероприятий, проводимых с 16 июня ВВП Азербайджана будет достаточно высоким, но
по 16 июля 2008г., было выявлено 2103 фактов на ниже, чем в 2008г. К 1 авг. Министерство эконо
рушения налогового законодательства, по которым мического развития представит уточненные мак
были предприняты соответствующие мероприятия. роэкономические прогнозы на 2008г. и на 2009г.,
Выявлено 888 фактов нарушения правил веде на основании которых будет вестись разработка
ния наличных расчетов и 88 фактов приема валюты проекта госбюджета на следующий год.
как средства оплаты. Помимо этого, 219 налогопла
Замминистра финансов отметил, что минфин
тельщиков функционировали без становления на удовлетворен исполнением госбюджета в I пол.
учет в налоговых органах и 587 действовали без ли тек.г. Плановое задание по доходам за отчетный
цензии. Обнаружено, что 123 налогоплательщика период исполнено на 105%, по расходам – на 90%.
привлекли к работе 140 физических лиц без заклю А.Байрамов добавил, что в вопросе цены на нефть,
чения трудовых договоров, 63 владельца автотранс закладываемой в госбюджет, при разработке про
порта перевозили пассажиров без специальных екта госбюджета на 2009г. Минфин будет придер
знаков отличия и 81 чел. производили операции по живаться консервативного подхода.
куплепродаже валютных средств в общественных
Правительство Азербайджана прогнозирует
местах. В ходе мероприятий по проверке примене рост ВВП страны в 2008г. на 20% – до 32,7 млрд.
ния акцизных марок было выявлено, что у 54 нало манатов. Interfax, 10.7.2008г.
гоплательщиков находился 1064 ед. товара на 2820
– Население Азербайджана на 1 июля возросло
манатов без акцизных марок. Проверки продолжа на 46,1 тыс., составив 8,676 млн.чел., сообщили в
ются. ИА Regnum, 18.7.2008г.
государственном комитете статистики в четверг.
– В июне 2008г. базисный индекс потребитель По данным Госкомстата, из общего количества
ских цен в Азербайджане вырос на 1% в сравнении населения страны 4,281 млн.чел.а (49,3%) состав
с маем. Об этом сообщили в Государственном ко ляют мужчины, а 4,395 млн. (50,7%) – женщины.
митете Азербайджана по статистике. По сравнению
Средний возраст населения страны составляет
с янв.июнем 2007г. рост вышеуказанного индекса 32г., а средняя продолжительность жизни 72,4г., в
составил 21,6%. С учетом роста в янв.мае 2008г. т.ч. для мужчин – 69,7 лет, для женщин – 75,1 лет.
(2,2%, 1,8%, 3,2%, 3,4% и 2,4% соответственно) на В течение янв.июня 2008г. в республике родились
копленный рост индекса уже составил 14%. По ито 73,6 тыс. новорожденных, и в среднем на 1000
гам прошлого года рост этого индекса составлял граждан приходится 17 младенцев.
10,3%.
Среди имен, наиболее часто выбираемых роди
При этом в июне рост индекса потребительских телями для мальчиков – Али, Мурад, Мухаммед,
цен составлял 0,1%, а в годовом исчислении – Гусейн и Нихад, для девочек – Фатима, Нармин,
20,2%. По итогам прошлого года потребительская Захра и Нурай. С начала года в стране зарегистри
инфляция составила 16,7%. В янв.июне отмеча ровано 27,8 тыс. случаев смерти, что составляет 6,5
лась тенденция превышения значением базисного чел. на 1000 граждан. Основными причинами
индекса, практически идентичного базовой ин смертей указываются заболевания системы крово
фляции, уровня потребительской инфляции в го обращения, а также дыхательной системы и же
довом исчислении. Как указали в госкомитете, ба лудка.
зисный индекс рассчитывается на основе ком
За янв.июнь в стране было зарегистрировано
плекса потребительских товаров и услуг при рас 33,4 тыс. браков и 3,9 тыс. разводов. Мужчины
чете суммарного индекса потребительских цен. Во вступают в брак в среднем в 28 лет, женщины – в
время подсчетов базисного индекса не учитыва 24г. За указанный период зарегистрировано 1588
ются цены и виды услуг, регулируемые государст чел., въехавших в страну для постоянного прожи
вом, и товары, подпадающие под сезонные факто вания, а 1186 чел. покинули республику. Interfax,
ры (фруктыовощи). ИА Regnum, 17.7.2008г.
10.7.2008г.
– Лидерство Азербайджана по темпам эконо
– Рост ВВП Азербайджана в I пол. 2008г. соста
мического развития в I пол. 2008г. сказывается и вил 14%, сообщил министр экономического раз
на социальной ситуации в стране. Об этом заявил вития республики Гейдар Бабаев на азербайджа
министр экономического развития Азербайджана ночешском бизнесфоруме в Баку в пятницу.
Гейдар Бабаев, отметив, что в I пол. года средняя
«В 200407гг. экономический рост в Азербайд
зарплата в стране выросла на 23,2%, а средняя жане достиг 96%, т.е. нам удалось практически уд
пенсия – на 44%.
воить объем ВВП. Высокие темпы экономическо
«Рост валового внутреннего продукта (ВВП) на го развития сохраняются и в 2008г. В частности, в
душу населения, по оперативным данным, соста I кв. 2008г. рост ВВП был на уровне 14%. По ито
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гам пол. такие темпы роста ВВП сохраняются. Бо
Согласно оценке фонда, в Азербайджане по
лее точные данные будут известны уже на следую прежнему наблюдаются проблемы с инфляцией. В
щей неделе», – сказал Г.Бабаев.
частности, инфляция по итогам 2007г. составила
По его словам, правительство рассчитывает, 19,5%. В обзоре отмечается, что Азербайджан про
что в этом году темпы роста ВВП будут двухзнач водит структурные реформы для развития ненеф
ными. «В условиях высокой базы (ВВП – прим. тяного сектора.
ИФ) это является хорошим показателем», – доба
При этом, по прогнозам МВФ, развитие нефтя
вил Г.Бабаев.
ного сектора приведет к увеличению валютных ре
Как отметил Г.Бабаев, правительство Азербай зервов Азербайджана до уровня 24 млрд.долл. к
джана рассчитывает, что по итогам 2008г. Азер 2009г., что более чем в 3 раза превысит показатель
байджан сохранит мировое лидерство по темпам на начало 2008г.
роста ВВП.
Вместе с тем совет директоров МВФ рекомен
Министр подчеркнул, что инфляционные тен дует правительству Азербайджана сдерживать
денции в Азербайджане сохраняются, хотя в лет темп роста бюджетных расходов, а также повы
ние месяцы можно ожидать некоторого снижения шать эффективность государственных расходов.
темпов инфляции по сравнению с предыдущими «Кроме этого, директора подчеркнули важность
месяцами. «Кроме того, мы планируем несколько дальнейшего развития финансовой системы, ак
скорректировать макроэкономические показате тивизации усилий по приватизации принадлежа
ли на текущий год на основе данных I пол.», – до щих государству банков», – подчеркивается в со
бавил глава минэкономразвития.
общении.
Правительство Азербайджана прогнозирует рост
Помимо этого, руководство МВФ рекомендует
ВВП страны в 2008г. на 20% – до 32,7 млрд. манатов. азербайджанским властям ускорить внедрение
Официальный курс на 4 июля – 0,8097 мана стандартов корпоративного управление в крупных
та/1 долл. Interfax, 4.7.2008г.
госпредприятиях, призывает сократить число тре
– Рост ВВП Азербайджана в I пол. 2008г. соста бований для получения лицензий, продолжить со
вил 14%, сообщил министр экономического раз вершенствование таможенного законодательства
вития республики Гейдар Бабаев на азербайджа и администрирования в соответствии с правилами
ночешском бизнесфоруме в Баку в пятницу.
Всемирной торговой организации. Правительство
«В 200407гг. экономический рост в Азербайд Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в
жане достиг 96%, т.е. нам удалось практически уд 2008г. на 20%.
воить объем ВВП. Высокие темпы экономическо
Азербайджан стал членом МВФ в 1992г. Азер
го развития сохраняются и в 2008г. В I кв. 2008г. байджан получает лишь техническую помощь
рост ВВП был на уровне 14%. По итогам полуго фонда без кредитных ресурсов МВФ. На 1 янв.
дия такие темпы роста ВВП сохраняются. Более 2008г. задолженность Азербайджана перед фондом
точные данные будут известны уже на следующей составляла 100,6 млн.долл. В 200812гг. Азербайд
неделе», – сказал Г.Бабаев.
жан выплатит фонду в рамках погашения ранее
По его словам, правительство рассчитывает, полученных кредитов 55,96 млн. SDR (88,9
что в этом году темпы роста ВВП будут двухзнач млн.долл.). Interfax, 2.7.2008г.
ными. «В условиях высокой базы (ВВП – прим.
– Азербайджан в 201011гг. планирует увели
ИФ) это является хорошим показателем», – доба чить размер среднемесячной пенсии до уровня не
вил Г.Бабаев.
менее 40% среднемесячной заработной платы, за
Как отметил Г.Бабаев, правительство Азербай явил председатель Государственного фонда соци
джана рассчитывает, что по итогам 2008г. Азер альной защиты (ГФСЗ) Салим Муслимов журна
байджан сохранит мировое лидерство по темпам листам в среду.
роста ВВП.
«В этом направлении предпринимаются шаги.
Министр подчеркнул, что инфляционные тен В целом, мы рассчитываем в ближайшие 23г. до
денции в Азербайджане сохраняются, хотя в лет стичь отметки, когда средняя пенсия будет не ни
ние месяцы можно ожидать некоторого снижения же 40% размера среднемесячной зарплаты», – ска
темпов инфляции по сравнению с предыдущими зал С.Муслимов, подчеркнув, что в стране отмеча
месяцами. «Мы планируем несколько скорректи ется рост зарплат.
ровать макроэкономические показатели на теку
Глава ГФСЗ уточнил, что сейчас средняя пен
щий год на основе данных I пол.», – добавил глава сия в Азербайджане соответствует 3233% размера
минэкономразвития.
зарплаты, что является третьим показателем среди
Правительство Азербайджана прогнозирует стран СНГ после Украины и Казахстана. По его
рост ВВП страны в 2008г. на 20% – до 32,7 млрд. словам, в ближайшее время в Азербайджане ожи
манатов.
дается повышение размера пенсий, что позволит
Официальный курс на 4 июля – 0,8097 маната/ еще немного увеличить этот показатель.
1 долл. Interfax, 4.7.2008г.
С.Муслимов добавил, что ГФСЗ в течение бли
– Международный валютный фонд (МВФ) жайших 45 дней подготовит для президента Азер
прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2008г. на байджана предложения по повышению пенсий,
уровне 19,1%, говорится в сообщении фонда, раз которое ориентировочно ожидается в течение ию
мещенном на его вебсайте. Сообщение подготов ля. Базовая пенсия в Азербайджане составляет 60
лено по итогам очередного ежегодного обзора манатов и в июлеавг. ее планируется увеличить до
азербайджанской экономики.
70 манатов. Interfax, 2.7.2008г.
«В 2007г. рост ВВП Азербайджана составил
– Азербайджан достиг высоких темпов эконо
23,4%, в 2008г. составит 19,1%. При этом в нефтя мического роста, но стране продолжает угрожать
ном секторе рост ВВП в текущем году составит инфляция. Таков общий смысл сообщения для пе
27,7%, в ненефтяном секторе – 10%», – говорится чати по итогам очередного ежегодного обзора
в сообщении.
азербайджанской экономики, распространенного
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накануне Международным валютным фондом тельства по правам детей оказывают положитель
(МВФ). В 2007г. реальный рост ВВП в Азербайд ное влияние на статус республики. Х.Сингер оце
жане достиг 23% Главным локомотивом оставался нила Азербайджан как образцовое государство в
нефтяной сектор, выросший на 37% В остальных этой области.
отраслях, прежде всего строительстве, торговле и
Э.Мамедъяров заявил, что в развитии общества
сфере коммуникаций, показатель был не менее су человеческий капитал является важным факто
щественным – в целом 12%
ром, и этому направлению правительство уделяет
В результате заметно снизились уровни безра особое внимание, придавая большое значение об
ботицы и нищеты, ВВП на душу населения превы разовательным и социальным реформам.
сил 3,5 тыс.долл. Инфляция за 12 месяцев на конец
Далее министр, коснувшись последствий ар
2007г. достигла 19,5%. Ближайшие перспективы мянской агрессии против Азербайджана, с одоб
азербайджанской экономики не внушают МВФ рением высказался о работе Юнисеф с беженцами
опасений. Реальный рост ВВП, опять же в основ и вынужденными переселенцами. Interfax,
ном за счет нефтяных успехов, ожидается на уров 18.6.2008г.
не 19% За вычетом нефти он должен составить 10%
– Увеличение с 1 июля 2008г. размера «крите
Профицит платежного баланса страны прогнози рия нужды» до 55 манатов приведет к увеличению
руется на уровне 36% ВВП против 29% в 2007г.
в Азербайджане числа семей, получающих адрес
Объем резервов, включая нефтяной фонд, дол ную социальную помощь, в 1,6 раза – до 160 тыс.
жен к концу 2008г. достичь 24 млрд.долл. Это более семей, сообщили в министерстве труда и социаль
чем втрое превышает показатель пред.г. Вместе с ной защиты населения.
тем «продолжение финансовобюджетной экспан
«В Азербайджане адресную социальную помощь
сии будет подстегивать внутренний спрос, и ин получают 100 тыс. семей. Однако увеличение с 1
фляция в 2008г. останется высокой», – констати июля 2008г. размера «критерия нужды» с 45 до 55
руют эксперты МВФ. ПраймТАСС, 2.7.2008г.
манатов увеличит количество семей, получающих
– Президент Федерального ведомства пенси помощь до 160 тыс.», – отметили в министерстве.
онного страхования Германии Герберт Рише обсу
В середине июня парламент Азербайджана одо
дит 25 июля в Баку перспективы сотрудничества брил поправки в закон «О «критерии нужды» на
Германии и Азербайджана в пенсионностраховой 2008г.», согласно которым с 1 июля текущего года
системе, сообщили в Государственном фонде со этот показатель составит 55 манатов.
циальной защиты.
Кроме этого, парламент одобрил изменения в
«В Баку 2 июля пройдет заседание руководяще законе «Об адресной социальной помощи», опре
го совета европейской сети Международной ассо деляющий порядок предоставления такой помо
циации социального обеспечения (МАСО). В ру щи малоимущим гражданам. По этим поправкам,
ководящий совет ассоциации входят представите лица, подавшие заявление на получение адресной
ли 6 стран, в т.ч. и Германии», – сказал представи соцпомощи, могут рассчитывать на ее получение в
тель фонда.
течение одного года (ранее 6 месяцев). При этом
4 июля Г.Рише проведет переговоры с главой на ее получение, согласно поправкам, не могут
ГФСЗ Салимом Муслимовым по вопросам расши рассчитывать иностранные граждане, за исключе
рения сотрудничества между Азербайджаном и нием иностранцев, проживающих в Азербайджане
Германией в сфере пенсионностраховой системы. на постоянно основе.
ГФСЗ и Федеральное ведомство пенсионного
В случае если получатель не предоставил сведе
страхования Германии в дек. 2007г. подписали со ния, которые могут привести к уменьшению или
глашение о сотрудничестве на 200809г. В рамках приостановлению выдачи ему адресной соцпомо
этого соглашения стороны будут расширять со щи, он лишается возможности получать такую по
трудничество в вопросах контроля над работодате мощь в течение одного года.
лями при сборе отчислений на обязательное соц
Азербайджан с 2006г. перешел на систему адрес
страхование, внедрения современных информа ной социальной помощи. Размер адресной соци
ционных технологий, обеспечения информацион альной помощи определяется исходя из разницы
ной безопасности, начисления пенсий.
между «критерием нужды» и размером дохода на
Соглашение о сотрудничестве на 200809г. пре одного члена семьи. Семьи, чей доход на человека
дусматривает также сотрудничество в вопросах со ниже этого критерия и являются получателями ад
вершенствования законодательства для деятель ресной социальной помощи. Interfax, 18.6.2008г.
ности пенсионных накопительных фондов, а так
– Средняя пенсия в Азербайджане в I кв. 2008г.
же в вопросах организации тренингов для сотруд увеличилась на 5,7% – до 76,4 манатов (0,8176/1
ников. Interfax, 1.7.2008г.
долл.), сообщили агентству «ИнтерфаксАзербай
– Представитель Юнисеф Хана Сингер, завер джан» в Государственном фонде социальной за
шающая свою миссию в Азербайджане, накануне щиты.
была принята министром иностранных дел Эль
«На 1 апр. 2008г. на учете в ГФСЗ состоят 1 млн.
маром Мамедъяровым, говорится в сообщении 252 тыс. 448 трудовых пенсионеров. Средняя пен
прессслужбы азербайджанского МИДа.
сия на одного пенсионера составляет 76,4 манатов
Отметив, что в период деятельности в Азербай или 33% от размера среднемесячной зарплаты в
джане она стала свидетелем ряда изменений в Азербайджане», – сказал представитель фонда.
стране, Х.Сингер высоко оценила успехи, достиг
По его словам, на начало апр. пенсионерами по
нутые в области защиты прав детей. Она особо возрасту являются 823 тыс. 767 чел., а средний раз
подчеркнула, что рост индекса развития человече мер пенсии для этой категории пенсионеров со
ского потенциала, сокращение детской смертнос ставляет 77,8 манатов.
ти, повышение государством социального благо
Кроме этого, 292 тыс. 478 чел. получают пен
состояния детей, уровня образования и грамотно сию по инвалидности, средний размер таких пен
сти, работа по усовершенствованию законода сий составляет 77,5 манатов.
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Пенсию в связи с потерей кормильца получают ся проекты развития регионов Азербайджана, ре
на 1 апр. в Азербайджане 136 тыс. 203 чел. и их конструкции автомобильных дорог и мостов,
средняя пенсия составляет 65,5 манатов.
строительства 3 и 4 очереди Бакинского метропо
К 2009г. средняя пенсия в Азербайджане может литена, объектов телекоммуникаций, связи и ком
достичь 90 манатов. Interfax, 17.6.2008г.
мунального хозяйства.
– В 200507гг. Азербайджан являлся лидером
Производство электроэнергии в 2007г. состави
среди стран СНГ и мира по экономическому рос ло 20,3 млрд. квтч., что на 10,4% меньше показате
ту. В 2007г. по сравнению с 2006г. ВВП страны ля 2006г.
увеличился на 25% и составил 25,2 млрд. манат, (в
Объем грузоперевозок в Азербайджане в 2007г.
2006г. – 18 млрд. и 2005г. – 12,5 млрд.), или 29,7 вырос по сравнению с 2006г. на 14,9% – до 167,3
млрд.долл. Объем ВВП на душу населения вырос млн.т. В их структуре доля автомобильного транс
на 41,8% – до 2980,9 манат., или 3473,9 долл.
порта составляет 48,9%, трубопроводного (%) –
Базовой отраслью азербайджанской экономи 28,3, ж/д – 16,7, морского – 6,1.
ки является добывающая промышленность. В
В 2007г. экспортировано 40 млн.т. нефти, из
2007г. в Азербайджане было добыто 41,6 млн.т. которых по нефтепроводам БакуТбилисиДжей
нефти, или на 29,4% больше, чем в 2006г., и 11 хан – 28,4 млн., или 71%, БакуНовороссийск –
млрд.куб.м. природного газа (рост на 61,8%). Ни 2,1 млн., что на 0,9 млн. меньше, чем в 2006г.
же представлены данные о добыче нефти и газа в
В с/х производство в 2007г. было направлено
Азербайджане:
223,7 млн. манат, инвестиций, или в 3,9 раза больше,
Объем промышленного производства увели чем в 2006г. Был впервые применен новый механизм
чился в 2007г. по сравнению с 2006г. на 24% – до финансовой поддержки сельхозпроизводителей,
20,2 млрд. манат. (23,8 млрд.долл.). Доля добыва призванный смягчить последствия принятого Та
ющего сектора составила 72,2%, перерабатываю рифным советом решения о трехкратном повыше
щих отраслей – 21,8%, производства и распреде нии с янв. 2007г. цен на энергоносители. На под
ления электроэнергии, газа и воды – 6%. В струк держку фермерских хозяйств в части их обеспечения
туре ВВП доля промышленных отраслей состави топливом по льготным ценам и повышения заинте
ла 59,2%, сельского хозяйства (%) – 6,2, строи ресованности в наращивании производства зерна из
тельства – 7,1, транспорта – 4,2, социальных и госбюджета было выделено 68,9 млн. манат.
прочих услуг – 8,3, торговли и ремонта – 5,8, свя
В 2007г. объем с/х производства в Азербайджа
зи – 1,9, налогов на продукцию и импорт – 7,3. В не вырос на 4% и составил 2,3 млрд. манат. (2,7
2007г. в добывающих отраслях азербайджанской млрд.долл.), в т.ч. продукции животноводства – на
экономики объем производства возрос на 29%, пе 6,1% и растениеводства – на 2,5%.
рерабатывающих – на 7,5%.
В 2007г. трудоспособное население страны со
По данным Национального банка Азербайджа ставило 4,3 млн.чел., количество зарегистриро
на (НБА), объем ВВП в ненефтяных отраслях эко ванных безработных – 50,6 тыс. (6,6%), средний
номики Азербайджана составил в 2007г. 9,3 млрд. размер пособия по безработице – 61,3 манат.
манат, с темпом роста 11,3%. Их доля в общем
Доходы госбюджета составили 6 млрд. манат,
ВВП возросла с 35,8% в 2006г. до 36,8% в 2007г. (рост по сравнению с 2006г. на 55,3%), расходы –
Производство продовольственных товаров вырос 6,1 млрд. (рост на 59,9%). Бюджет исполнен с де
ло на 10%, нефтепродуктов (%) – на 7,3, машин и фицитом в 51,1 млн. манат. Номинальные доходы
оборудования – на 57,7, транспортного оборудо населения возросли на 40,3% – до 14,3 млрд. ма
вания – на 23,3. В 2007г. началось производство нат., среднемесячная заработная плата – до 214
тракторов «Беларусь» и грузовых автомобилей ти манат. (251,8 долл.).
па «МАЗ», йода, а также компьютеров, плазмен
В 2007г. инфляция превысила прогнозируемый
ных телевизоров и т. д.
уровень и составила 16,7% (по оценке независи
В 2007г. инвестиции в основной капитал за счет мых экспертов – 30%), реальные доходы населе
всех источников финансирования составили 6,8 ния увеличились на 20,2%, располагаемые – на
млрд. манат., или 8 млрд.долл., и возросли по 42% (1519,6 манат, на душу населения).
сравнению с 2006г. на 17,8%. Объем внутренних
Минимальная заработная плата с 1 янв. 2008г.
инвестиций увеличился на 50,7% – до 4,4 млрд. установлена на уровне 60 манат., или 75 долл. В
манат., или 59,6% всех инвестиций, иностранных 2007г. денежные расходы населения увеличились
– до 2,7 млрд. (на 40,4%) при сокращении их доли на 35% и составили 10,8 млрд. манат., объем роз
на 10,9%. На развитие нефтегазового сектора было ничного товарооборота вырос на 15,3%, оказан
направлено 3,5 млрд. манат., или 51% общего объ ных населению платных услуг – на 33,8%.
ема капиталовложений, в ненефтяные отрасли –
По данным НБА, на 1 янв. 2008г. расширенная
3,3 млрд. (49%).
манатная денежная масса (М2) увеличилась по
В 2007г. введены в эксплуатацию модульная сравнению с началом 2007г. в 2,1 раза – до 4,4
электростанция мощностью 104 мвт. в г.Баку, зер млрд. манат.
новой терминал в пос. Говсаны, маслоперерабаты
В 2007г. объем валютного рынка увеличился в
вающий завод в г.АлиБайрамлы, молокозавод в 2,5 раза и составил 12 млрд.долл. НБА было пре
Сальянском районе, кирпичный завод в Шемахин дотвращено резкое укрепление маната, средневз
ском районе, консервный завод в г.Габала, завод вешенный биржевой курс которого по отношению
по производству гранатового сока в г. Гейчай, хле к долл. повысился лишь на 3%, номинальный эф
бозавод в г.Имишли, 75 км. дороги Гаджигабул фективный курс (НЭК) маната в торговом оборо
Кюрдамир, АТС на 132,5 тыс. телефонных номе те в дек. 2007г. понизился на 5,1%, в т.ч. в импорте
ров; сдано 1425,7 тыс. кв. м жилья, 200 новых школ. – на 4% и экспорте – на 5,8%.
При участии Всемирного банка, Европейского
В 2007г. стратегические валютные резервы
банка реконструкции и развития и других между Азербайджана превысили 7 млрд.долл. (по оцен
народных финансовых институтов осуществляют кам, в 2008г. они достигнут 14 млрд.).
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Государственный внешний долг Азербайджана ла составляет от 50 до 100%, в 13 – менее 50%, два
увеличился на 14,3% – до 2,4 млрд.долл., что экви банка являются филиалами банковнерезидентов)
валентно 8,3% ВВП страны.
и 3 представительства иностранных банков. Чис
Основной объем внешних заимствований на тая прибыль банков в 2007г. достигла 133,1 млн.
правлен на инвестиционные проекты – 2,1 манат, (рост в 2,1 раза). БИКИ, 10.6.2008г.
млрд.долл. (84,7%), в т.ч. на развитие электро
– Премьерминистр Азербайджана Артур Ра
энергетики (млн.долл., в скобках – %) – 870,6 сизаде, занимающий этот пост с 1997г., удивлен
(35,7), дорожное строительство и транспорт – 467 темпами потребительской инфляции в стране. Как
(19,1), сельское хозяйство и мелиорацию – 185 он заявил журналистам 3 июня, инфляция в Азер
(7,6), социальную сферу – 180,9 (7,4), нефтегазо байджане в 2008г. не превысит 18%. «Я могу ска
вый сектор – 153,9 (6,3), проведение экономичес зать, что за весь мой немалый опыт работы в эко
ких реформ – 372,6 (15,3) (в 2007г. было освоено номике подобных процессов не наблюдал, но пра
441,2 млн.долл.). В госбюджете на 2008г. лимит на вительство Азербайджана постарается, чтобы уро
внешние заимствования увеличен до 1,6 млрд., вень инфляции в этом году был на оптимальном
манат. (1,2 млрд., в 2007г.).
уровне», – подчеркнул глава кабинет министров
В 2007г. кредитные вложения в экономику Азербайджана.
страны увеличились на 97,4% и составили на 1 янв.
Отметим, что по итогам первой трети года в го
2008г. 4,7 млрд. манат., в т.ч. кредиты в нацио довом исчислении инфляция составила 17,8%, а с
нальной валюте (млрд. манат., в скобках – рост) – начала 2008г. – уже 10,9%. Пока основные усилия
2,5 (в 2,1 раза), в иностранной валюте – 2,2 (на в этом направлении предпринимает Националь
81,4%), кредиты государственных банков – 2 (на ный банк, стремящийся гибкой курсовой полити
86,3%), частных банков – 2,6 (в 2,1 раза), небан кой и обменными лимитами сбить маховик ин
ковских кредитных организаций – 0,1 (на 71,5%). фляции. МВФ же прогнозирует в стране инфля
На 1 янв. 2008г. средняя ставка по банковскому цию в 22% по итогам года. ИА Regnum, 3.6.2008г.
кредитованию экономики в национальной валюте
– Основная задача, стоящая сегодня перед
составила 16,97% (на 1 янв. 2007г. – 16,5%), креди Азербайджаном, заключается в превращении неф
тованию в СКВ – 16,26% (17,17%).
тяных доходов в человеческий капитал, заявил
В 2007г. вступил в силу новый закон «О госу президент страны Ильхам Алиев. «Нефтяная стра
дарственном долге», регулирующий осуществле тегия Гейдара Алиева достигла своих целей, у нас
ние государственных займов и предоставление го очень развитой нефтяной сектор, который прино
сударственных гарантий, а также отношения меж сит большие доходы. Валютные резервы страны
ду субъектами, принимающими участие в управ превышают 10 млрд.долл., и в дальнейшем они бу
лении государственным долгом. Ставится задача дут еще больше расти», – заявил И.Алиев на от
рационального использования полученных кре крытии во вторник в Баку 15 нефтегазовой вы
дитных ресурсов, направления этих средств в пер ставки Caspian Oil&Gas 2008.
спективные сферы реального сектора экономики.
«Сейчас главная наша задача – превратить де
Увеличение государственных расходов будет со нежные доходы в человеческий капитал, добиться
провождаться усилением контроля за расходова развития ненефтяного сектора, решить все соци
нием средств, соблюдением бюджетной дисцип альные вопросы и превратить страну в развитое
лины.
государство», – подчеркнул президент.
В начале 2008г. международное рейтинговое
И.Алиев напомнил, что Азербайджан стал пер
агентство Moody’s Investors Service подтвердило вым в мире государством, где нефть впервые стала
оценки кредитоспособности Азербайджана. Дол добываться промышленным способом, нефть и
госрочный рейтинг страны по обязательствам в сегодня является основным фактором развития
иностранной и национальной валютах подтверж страны. По словам президента, в советские годы в
ден на уровне ВВ, краткосрочный – на уровне В.
республике добывалось до 70,% всей нефти в
Суммарные активы банков Азербайджана в СССР, но в первые годы независимости Азербай
2007г. увеличились на 78% – до 6,7 млрд. манат. В джана нефтяная промышленность здесь пришла в
их структуре наибольший удельный вес составля упадок, добыча снизилась до 89 млн.т. в год, зна
ют кредиты, выданные клиентам, – 4,4 млрд. (рост чительно снизилась газодобыча и требовались
в 2 раза), или 65,3% всех активов. Корреспондент крупные инвестиции для возрождения сферы.
ские счета банков были на уровне 693,1 млн. ма «Мы смогли добиться привлечения инвестиций и
нат, (снижение на 4,7%), наличные средства – добиться возрождения отрасли. В текущем году
285,9 млн. (рост на 33%), инвестиции – 472,3 млн. нефтедобыча составит 50 млн.т., а в следующем –
(рост в 2 раза). В структуре активов банков на кре возрастет до 60 млн. Мы также построили не
диты и депозиты, выданные финансовому секто сколько трубопроводов, и обеспечили выход на
ру, пришлось 287,3 млн. манат, (рост на 89,7%), мировые рынки. Имеющихся нефтегазовых ресур
прочие активы – 593,2 млн. (на 82,7%).
сов Азербайджана хватит минимум на сто лет», –
В структуре пассивов на 1 янв. 2008г. обязатель заявил глава государства.
ства банков равнялись 5,6 млрд. манат., или 83,7%
«После начала разработки месторождения
всех пассивов (рост на 77,2%). В составе обяза «Шахдениз» Азербайджан впервые превратился в
тельств наибольший удельный вес имели депози газового экспортера, а в мире таких государств ма
ты (млрд. манат., в скобках – рост) – 3,4 (на 54%), ло. В последующем с увеличением газодобычи бу
кредиты и депозиты, полученные от финансового дет расти и география экспорта, и Азербайджан
сектора, – 1,7 (в 2,3 раза), прочие обязательства – сейчас готов участвовать на выгодных для себя ус
0,5 (в 2,2 раза).
ловиях в проектах по поставкам газа в отдельные
По данным НБА, на 1 янв. 2008г. в стране дей страны и регионы», – добавил он. По словам пре
ствовало 46 банков, в т.ч. 21 – с участием иност зидента, Азербайджан уже сейчас обеспечивает
ранного капитала (в 6 доля иностранного капита свою энергетическую безопасность, а учитывая
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все большую актуализацию в мире проблемы Азербайджана Самир Шарифов. По его словам,
энергобезопасности богатый углеводородами кас при уточнении госбюджета цена бар. нефти была
пийский регион имеет важное значение. «Азер повышена до $70.
байджан – первое государство в регионе, которое
Министр отметил, что цена нефти не будет пе
обеспечило развитие собственного нефтяного сек ресматриваться каждый раз при удорожании «чер
тора. Мы уже сейчас обеспечиваем энергобезопас ного золота», а доходы от продажи нефти сосредо
ность ряда государств, а в будущем с учетом рас тачиваются в Госнефтефонде, передает Day.Az.
ширения поставок газа значение страны будет рас
С.Шарифов также сообщил, что помощь насе
ти», сказал И.Алиев.
лению, занятому в области сельского хозяйства,
Президент отметил, что если бы в 1993г. в Баку будет увеличена, в связи с чем проводится монито
не была проведена первая выставка Caspian ринг в этой сфере. «Мы проанализируем эффек
Oil&Gas, то Азербайджан не смог бы привлечь ин тивность кредитов, выдача которых началась в
вестиции и добиться развития нефтегазовой от прошлом году. В зависимости от результатов и бу
расли. Interfax, 3.6.2008г.
дет принято решение об увеличении субсидий», –
– Премьерминистр Азербайджана Артур Ра заявил министр. www.oilcapital.ru, 12.5.2008г.
сизаде полагает, что инфляция в стране в теку
– Международный валютный фонд (МВФ)
щем году не превысит 18%. «Хотя это трудно и бу прогнозирует Азербайджану затяжной период
дет зависеть от происходящих процессов, но мы экономического спада после 2015г., независимо от
постараемся удержать инфляцию на уровне четы метода расчета валового внутреннего продукта
рех месяцев в годовом исчислении (17,8%)», – за (ВВП).Об этом говорится в сообщении МВФ, где
явил журналистам во вторник Расизаде.
приводится отчет под названием Impact of Govern
По его словам, в мировой экономике происхо ment Expenditure on Growth: The Case of Azerbaijan.
дят определенные процессы, которые влияют на
Темпы развития реального ВВП станут отрица
уровень инфляции. «Я могу сказать, что за весь тельными уже после 2010г., в 201518гг. они будут
мой немалый опыт работы в экономике подобных колебаться на уровне 0%, а после 2020г. упадут до 
процессов не наблюдал, но правительство Азер 5% в год. Развитие ВВП, рассчитываемого по ме
байджана постарается, чтобы уровень инфляции в тоду потребления, сократится до 0% в год в 2013
этом году был на оптимальном уровне», – отметил 15гг., до 5% в год в 201520гг. с небольшим повы
он.
шением после 2020г. Не нефтяной ВВП начнет па
Премьерминистр сообщил также, что в бли дать с 2012г., и достигнет темпа в 0% на рубеже
жайшее время будут увеличены и минимальная за 2017г., чтобы продолжить падение до более чем 
работная плата и пенсии. Interfax, 3.6.2008г.
5% в год к 2020г.
– В Азербайджане среднемесячная зарплата со
МВФ также прогнозирует, что с 2010г. частное
ставляет 238 (287,65 долл.) манатов. Об этом сооб потребление, которое достигнет 52% не нефтяного
щили в Государственном комитете по статистике, ВВП, начнет падение до 42% не нефтяного ВВП в
отметив, что по сравнению с аналогичным перио 201820г., чтобы стабилизироваться на этом уров
дом 2007г., рост зарплаты составил 26,5%.
не до 2025г. С 2016г. внутренний правительствен
Согласно прогнозам правительства, до конца ный долг начнет расти с 1% до 9,5% не нефтяного
года заработная плата должна повыситься до 274 ВВП в 2030г. В 2015г. государственные инвести
манатов. В Госкомстате также сообщили, что в ции достигнут своего пика в более 40% не нефтя
апр. зарплата выросла на 3,7% по сравнению с ного ВВП, и сразу же начнут падение до 5% не не
мартом, что на 0,6% опережает темпы роста ин фяного ВВП в год в период 202025гг.. Частные
фляции. Кроме того, было отмечено, что 67,9% инвестиции, которые также достигнут своего пика
получаемых денег мы тратим на продукты питания (более 45% не нефтяного ВВП) в 2015г., сократят
и на оплату услуг, а оставшиеся 23% идут на на ся до 25% не нефтяного ВВП к 2020г. со стабили
копление. ИА Regnum, 19.5.2008г.
зацией чуть выше этой отметки до 2025г. ИА Reg
– По итогам I кв. 2008г. Азербайджан увеличил num, 12.5.2008г.
собственный внешний долг гарантированный
– Центр экономических исследований (ЦЭИ)
правительством лишь на 1%. Об этом сообщили в Азербайджана при финансовой поддержке Агент
прессслужбе министерства финансов Азербайд ства США по международному развитию (USAID)
жана, отметив, что на 1 апр. 2008г. выплаты Азер подготовил статистические данные колебаний цен
байджана по внешнему долгу на 27% превышали по 22 регионам Азербайджана в рамках проекта
его освоение.
«Разработка методологии альтернативной инфля
За отчетный период освоение внешнего долга, ции». Об этом сообщил 8 мая в ходе прессконфе
который достиг 2596,5 млн.долл., составило 32 ренции руководитель центра Губад Ибадоглу, от
млн.долл., а выплаты по нему были равны 40,7 метив, что за апр. 2008г. рост индекса потреби
млн.долл., из которых 33,8 млн.долл. были оплаче тельских цен в Азербайджане был на уровне 3,12%,
ны по основному долгу, 6,9 млн.долл. – по про т.ч. в Баку на 2,92% и в регионах на 3,39%.
центам.
По его словам, на продовольственные товары
По итогам I кв. этого года объем внешнего дол рост цен составил 4,23% (в Баку – 4,52%, в регио
га Азербайджана вырос с 2441,9 млн.долл. к 1 янв. нах – 3,88%, причем на хлебные изделия в Баку –
2008г. до 2596,5 млн.долл., а в пересчете на душу 14,73%), на не продовольственные товары – 1,96%
населения внешний долг Азербайджана увеличил (в Баку – 1,53%, в регионах 2,5%%). На ряд про
ся с 283,9 до 300,9 долл. ИА Regnum, 14.5.2008г.
дуктов наблюдалось снижение цен. К примеру,
– Цена нефти, заложенная в госбюджет Азер цены на зелень снизились на 68%, яйца – на 19%,
байджана, составляет 70 долл. за бар. «При указа старый картофель – на 4,5%, огурцы – на 3,7%,
нии цены мы подошли к вопросу более консерва яблоки – на 3,2%. За 4 месяца этого года индекс
тивно, что создало риск дополнительных расходов потребительских цен в Азербайджане, по данным
для правительства», – заявил министр финансов ЦЭИ, составил 13,03% (на продовольственные то
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вары – 19,65%). В апр. 2008г. по сравнению с ана минувшую пятницу в парламенте с отчетом об ис
логичным периодом прошлого года уровень ин полнении госбюджета за 2007г.
фляции составил 26,41%. ИА Regnum, 8.5.2008г.
«Стратегические валютные резервы Азербайд
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут жана формируются из трех источников – резервов
вердил дополнения и изменения в госбюджете Государственного нефтяного фонда, резервов На
2008г., принятые на днях парламентом страны. Об ционального банка, а также средств министерства
этом сообщили в прессслужбе администрации финансов», – сказал С.Шарифов.
президента. Согласно указу, подписанному Алие
По его словам, на 1 янв. 2008г. стратегические валют
вым, доходная часть госбюджета утверждена в 10 ные резервы Азербайджана составляли 7,2 млрд.долл. и
млрд. 484 млн. манатов (12млрд. 662млн.долл.), по сравнению с 2003гг. увеличились в 4,5 раза.
расходная – 11 млрд. 61 млн. манатов (13млрд.
«В I кв. текущего года процесс роста валютных
359млн.долл.). ИА Regnum, 8.5.2008г.
резервов продолжился и на 1 апр. стратегические
– Милли Меджлис (парламент) Азербайджана резервы достигли $9 млрд», – добавил министр. В
утвердил поправки в госбюджет страны на 2008г. 2007г. 13,3% всех расходов было направлено на
За принятие поправок проголосовало 101 депутат, оборону, на образование – 11,9%, на инвестиции
против – шестеро.
– 31,7%, на общегосударственные расходы – 7,7%,
Согласно поправкам, бюджетные доходы на на сектор ЖКХ – 4,2%. Interfax, 4.5.2008г.
2008г. увеличится на 41,8% – до 10 млрд. 484 млн.
– Правительство Азербайджана предполагает,
манатов, расходы – на 29,8%, до 11 млрд. 60,6 млн. что с учетом коррекции госбюджета08 и неста
манатов. Дефицит госбюджета составит 576,6 млн. бильными процессами на мировых рынках в
манатов или 1,8% ВВП.
2008г. будет трудно удержать инфляцию на про
Также парламент утвердил закон «Об исполне гнозируемом уровне в 1014% годовых, сообщил
нии госбюджета 2007г.». Согласно закону, доходы журналистам министр экономического развития
госбюджета в 2007г. составили 6 млрд. 6,6 млн. ма Гейдар Бабаев. «Если будут продолжаться тенден
натов (рост на 55,3% в сравнении с данными ции относительно импортируемой инфляции,
2006г.), а расходы 6 млрд. 86,2 млн. манатов (рост особенно в отношении ее влияния на потреби
на 60,6%).
тельскую корзину, то прогнозы, которые мы дава
Официальный курс на 2 мая – 0,829 маната/$1. ли по инфляции на 2008г., будет трудно удержать»,
Interfax, 4.5.2008г.
– сказал Бабаев, не уточнив других деталей.
– Министерство экономического развития на
Международный валютный фонд (МВФ) про
2008г. прогнозирует реальный рост ВВП Азербай гнозирует на 2008г. потребительскую инфляцию в
джана на уровне 20% – до 32,7 млрд. манатов, за Азербайджане свыше 19%. За янв.март 2008г. ин
явила замминистра экономразвития Севиндж Га фляция в годовом исчислении составила 16,5%,
санова журналистам
что почти соответствует всему уровню 2007г. В
Правительство Азербайджана на 2008г. объем 2006г. инфляция составляла 8,3%.
ВВП прогнозировало на уровне 31 млрд. 468,9
Высокие мировые цены на нефть, формирую
млн. манатов при росте в 18,2%.
щую половину госбюджета Азербайджана, заста
«Основываясь на итогах за 2007г., мы несколь вили правительство уточнить показатели госбюд
ко скорректировали наши прогнозы по ВВП на те жета08, которые могут быть 2 мая одобрены пар
кущий год. Это связано, прежде всего, с ростом ламентом.
ненефтяного сектора. Если по итогам 2007г. мы
Согласно скорректированным данным, доходы
ожидали рост на уровне 8%, то реально он соста бюджета на 2008г. увеличиваются на 3,092 млрд.
вил 11,3%», – сказал С.Гасанова.
манатов до 10,484 млрд. манатов (свыше 12,5
По ее словам, на 2008г. Минэкономразвития млрд.долл.), а расходы – на 2,542 млрд. манатов до
теперь прогнозирует рост ВВП в ненефтяном сек 11,06 млрд. манатов. Это уточнение позволило
торе на 11,6%, тогда как первоначальный прогноз почти вдвое снизить дефицит бюджета до 576 млн.
основывался на росте в 10%.
манатов или 1,8% от валового внутреннего про
Замминистра добавила, что по итогам 2008г. дукта. 1 долл.=0,828 маната. Рейтер, 1.5.2008г.
ВВП Азербайджана на душу населения прогнози
– Правительству Азербайджана так и не уда
руется на уровне 4,6 тыс. манатов.
лось удержать инфляцию на уровне ниже 10%,
С.Гасанова добавила, что в 2008г. объем ВВП в причиной чему послужили инфляционные про
нефтяном секторе ожидается на уровне 18,6 млрд. цессы и скачки цен на мировых рынках. Об этом
манатов. «При расчете макроэкономических про сообщил министр экономического развития Азер
гнозов мы основывались на средней цене нефти в байджана Гейдар Бабаев. По его словам, прогнозы
$70 за бар. Азербайджанская нефть торгуется в правительства смогут исполниться лишь тогда,
пределах $100 за бар. Если такая ситуация сохра когда в мире прекратятся резкие скачки цен на
нится до конца текущего года, то объем ВВП в продовольственные товары.
нефтяном секторе может оказаться на 5 млрд. ма
«К сожалению, за последние два месяца мы на
натов выше прогнозов, т.е. составить 23,6 млрд. блюдаем серьезный рост цен на ряд продовольст
манатов», – подчеркнула замминистр.
венных товаров. К примеру, цены на рис выросли
Он также отметила, что по итогам I пол. Минэ на 51%, на продовольственное зерно – на 82%, на
кономразвития может пересмотреть прогнозы по блюдается также рост цен на мясо и птицу», – за
некоторым макроэкономическим показателям.
метил Бабаев, отметив, что затрудняется дать го
Официальный курс на 2 мая – 0,829 маната/$1. довой прогноз на основе инфляции по итогам I кв.
Interfax, 4.5.2008г.
2008г. «Годовой прогноз мы сможем предоставить
– Валютные резервы Азербайджана на 1 апр. только после 6 месяцев. Он может измениться или
2008г. составляют 9 млрд.долл., что на 25% превы остаться таким же», – отметил Бабаев.
шает показатель на начало текущего года, заявил
В начале года министерство прогнозировало
министр финансов Самир Шарифов, выступая в годовую инфляцию в Азербайджане в пределах 11
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13%, при том, что Международный валютный бежа. «Ранее, гдето год назад, я затрагивал этот
фонд (МВФ) констатировал, что в 2008г. потреби вопрос и говорил о том, что в будущем нам следу
тельская инфляция в Азербайджане составит ет уделить очень серьезное внимание миграцион
19,6% (на 1% пункт выше темпов экономического ной политике», – отметил он. «Проводимые в
роста), в 2009г. 20,5% (на 6,9 пункта выше), а в Азербайджане реформы, исполняемые проекты,
201319%. «Инфляция в наших прогнозах всегда экономическое развитие, получаемые нами дохо
была ниже прогнозов МВФ. Думаю, это связано с ды от продажи нефти уже показывали, что насту
тем, что МВФ заранее знал о повышении цен на пит такое время. Ранее мы создали миграционную
мировых рынках и брал это за основу прогноза. По службу, и теперь нам следует сделать так, чтобы
итогам I кв. инфляция в стране составила 16,5% к прибывшая в Азербайджан иностранная рабочая
сопоставимому периоду прошлого года и 8% с на сила не отобрала работу у местных граждан, не со
чала года», – заявил он. По официальным дан здавала им конкуренцию», – заявил И.Алиев, под
ным, в марте 2008г. потребительская инфляция (в черкнув, что рабочие мигранты должны вести себя
годовом исчислении) в стране составила 16,5% в соответствии с азербайджанскими законами.
против 15,7% в фев., 15,3% в янв. 2008г., 16,7% за «Государству следует серьезно регулировать во
весь 2007г. Пока прогноз министерства превышен просы в этой сфере», – подчеркнул президент.
на 3,5% пункта. ИА Regnum, 15.4.2008г.
Interfax, 15.4.2008г.
– Азербайджан готов принимать участие в реа
– Доходы бюджета Азербайджана в I кв. тек.г.
лизуемых другими странами проектах, заявил пре составили 1,984 млрд. манатов (2,4 млрд.долл.),
зидент страны Ильхам Алиев в понедельник на за что на 11% больше прогнозируемого уровня, сооб
седании правительства, посвященном итогам со щил министр экономического развития Гейдар
циальноэкономического развития в I кв. текуще Бабаев на заседании кабмина страны. По его сло
го года. «Конечно же, мы выступаем инициатора вам, доходы госбюджета на 897,5 млн. манатов (1,1
ми относящихся к нам проектов. Но мы готовы млрд.долл.), или на 82,6%, превысили показатели
принимать участие в других проектах, которые не I кв. 2007г.
относятся к нашим источникам, но представляют
Бабаев сообщил также, что, несмотря на то, что
значение для региона», – сказал И.Алиев, выступ расходы госбюджета в I кв. были исполнены на
ление которого транслировалось по национально 75,7% (1,4 млрд. манатов – 1,68 млрд.долл.), они
му телевидению.
на 64,4% превысили аналогичный показатель
Президент Азербайджана отметил, что в нефте пред.г. РИА «Новости», 14.4.2008г.
газовой сфере столкновение различных интересов
– Рост цен на продукты питания привел к по
в первую очередь происходит в азербайджанском вышению уровня бедности населения в Азербайд
регионе, «потому что Каспийское море является жане. Об этом заявил главный экономист Всемир
новым источником для мирового энергетического ного банка Прадипа Митры. По его словам, стои
рынка». «Этот источник очень богат, и имеющие мость потребительской корзины в странах Цент
ся здесь запасы углеводородов сыграют в будущем ральной Азии и Азербайджане возросла на 5060%.
важное значение для энергетической безопаснос Наблюдающееся в Азербайджане, Грузии, Молда
ти Европы и мира в целом», – сказал президент вии и Албании 5%ное подорожание продуктов
Азербайджана.
питания повысило уровень бедности в этих стра
Глава государства подчеркнул, что в нефтегазо нах на 23% Отметим, что согласно официальным
вой сфере нужно подготовить новую программу, данным, численность граждан Азербайджана, жи
которая в течение долгих лет должна способство вущих за чертой бедности, составляет 16%. ИА
вать развитию азербайджанской экономики.
Regnum, 11.4.2008г.
И.Алиев заявил, что у Азербайджана мало вре
– ВВП Азербайджана в I кв. 2008г. вырос на
мени для резкого развития экономики страны. 13,8% по сравнению с аналогичным периодом
«Нам в оперативном порядке, за короткий проме прошлого года – до 8,2 млрд. манатов, сообщили в
жуток времени, следует решить чувствительные Госкомитете по статистике. За отчетный период
вопросы. Это (создание) инфраструктуры, укреп на долю сферы производства пришлось 73,4%
ление экономического потенциала, устранение ВВП, услуг – 19,3%, на налоги – 7,3%.
безработицы, снижение бедности, обновление и
В структуре ВВП, в частности доля промыш
создание социальной инфраструктуры», – сказал ленности составила 66,4%, сельского хозяйства –
он.
1,3%, транспорта – 3,8%, связи – 1,9%, строитель
«Таким образом, развитие Азербайджана не бу ства – 5,7%.
дет измеряться показателями увеличения эконо
ВВП на душу населения в янв.марте этого года
мики на 2030%, мы как развитые страны будем достиг 963,4 маната, что на 12,5% превышает по
развиваться скромными темпами, но качество и казатель аналогичного периода прошлого года.
сила влияние тех процентов будет более сильны
На 2008г. объем ВВП Азербайджана прогнози
ми», – отметил И.Алиев.
руется на уровне 31 млрд. 468,9 млн. манатов.
По словам президента, основу экономики в те Официальный курс на 11 апр. – 0,8304 маната/$1.
чение долгого времени будет составлять энергети Interfax, 11.4.2008г.
ческий сектор. «Мы должны сделать так, чтобы
– Большинство молодых девушек D Азербайд
экономика Азербайджана в большей степени была жане считают идеальным наличие в семье двух де
зависима от ненефтяного сектора. В Азербайджа тей. Такие данные получил мониторинговый
не должен быть сформирован сильный предпри центр «Ряй» (Мнение) по итогам социальнопси
нимательский класс», – сказал он, отметив, что хологического исследования, проведенного среди
свыше 80% экономики формируется частным сек 250 первокурсниц одного из вузов Баку.
тором.
В результате исследования выяснилось, что
Глава Азербайджана также коснулся темы по 58% опрошенных считают идеальной семью с дву
ступления в Азербайджан рабочей силы изза ру мя детьми, 29% – с тремя. Среднее число желан
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ных в семье детей по результатам исследования со
А.Расизаде отметил, что с 1 окт. 2003г. по 1 янв.
ставило 2,4, а среднее число ожидаемых детей в се 2008г. в Азербайджане созданы 643 тыс. новых ра
мье – 1,9. Согласно опросу 72% опрошенных деву бочих мест, в т.ч. 147 тыс. – в 2007г. «Мы подгото
шек наиболее важным в жизни назвали любовь, вили новую программу сокращения бедности и
56% – профессионализм, 40% – личную свободу, экономического развития, рассчитанную до 2016г.
25% – высокооплачиваемую работу. Отвечая на Основная цель этой программы – снизить к 2015г.
вопрос об отношении к гражданскому браку, 25% уровень бедности в Азербайджане до уровня эко
девушек назвали его допустимым, 56% – отмети номически развитых стран», – сказал он.
ли, что не осуждают женщину, родившую ребенка
Премьер отметил, что для снижения уровня
вне зарегистрированного брака, но при этом 93% бедности правительство проводит комплекс меро
высказались против многоженства. Что касается приятий. В частности, за последние четыре года
основного компонента счастливой семьи, опро доходы госбюджета выросли в 4,5 раза, социаль
шенные называли любовь (87%), уважение между ные расходы – в три раза.
супругами (56%), взаимопонимание в семье (46%),
А.Расизаде сказал, что президент Азербайджа
достаток (32%) и верность (28%). В информации на определил правительству основные направле
центра отмечается, что для Азербайджана харак ния работ на среднесрочную перспективу. В част
терна низкая рождаемость: меньше 2 детей на ности, были даны такие задачи, как улучшение
женщину. По данным Госкомстата республики, благосостояния граждан, удержание инфляции на
доля рождений третьего и четвертого ребенка в се приемлемом уровне, повышение внимания к раз
мье упала соответственно с 16% и 6% в 1992г. до витию ненефтяного сектора, развитие регионов,
12,4% и 3,2% в 2004г. Доля же рождения пятого ре увеличение инвестиций в социальную сферу. «В
бенка уменьшилась с 3,7% в 1992г. до 1,1% в 2004. 2008г. в Азербайджане пройдут президентские вы
Кроме того, растет количество внебрачных детей, боры, и я уверен, что население сделает правиль
число которых к 2004г. составило 20,3%. Interfax, ный выбор. Правительство со своей стороны при
11.4.2008г.
ложит все усилия для дальнейшего социально
– Международный валютный фонд (МВФ) экономического развития страны», – заявил пре
прогнозирует сохранение в Азербайджане в 2008 мьерминистр. Interfax, 14.3.2008г.
09гг. высоких темпов экономического роста, со
– В янв.сент. 2007г. темпы прироста реального
провождающихся высокой инфляцией, сообщает ВВП Азербайджана составили 25,4%, что лишь на
ся в докладе МВФ о перспективах глобальной эко 1,4% меньше того же показателя за аналогичный
номики (World Economic Outlook). Согласно про период 2006г., отмечается в докладе, подготовлен
гнозам МВФ, рост ВВП Азербайджана в 2008г. со ном в фев. 2008г. экспертами британского эконо
ставит 18,6%, в 2009г. он может замедлиться до мического издания Business Monitor International
15,6%.
(BMI). Главным стимулом развития азербайджан
При этом двузначный показатель роста ВВП в ской экономики остается рост в нефтяном секто
2008г. среди стран СНГ будет наблюдаться также в ре, на долю которого в янв.сент. 2007г. (послед
Армении 10%, в 2009г. возможно замедление до ние данные, представленные центральным бан
8%.
ком страны) приходилось 62% ВВП Азербайджана
В Грузии ВВП в 2008 и 2009гг. вырастет на 9%, против 54,3% за тот же период 2006г. По мнению
в Казахстане в 2008г. этот показатель увеличится авторов доклада, высокие темпы прироста в энер
на 5%, в 2009г. – на 7%. Потребительские цены в гетическом секторе, стимулируемые крупными
Азербайджане в текущем году возрастут на 19,6%, капиталовложениями, в ближайшие годы сохра
в 2009г. – на 20,5%.
нятся. Благодаря этому ВВП Азербайджана будет
В целом для большинства стран СНГ в текущем продолжать стабильно расти, и в 2008г. темпы его
году будет характерна высокая инфляция. В част прироста, по прогнозу BMI, составят 18,6%. К
ности, на Украине рост цен в 2008г. составит 2012г., как ожидают, они постепенно замедлятся
21,9%, в 2009г. – 15,7%, в Казахстане – 17,1% и до 5%.
8,3% соответственно, в Туркмении – в 2008 и
Продолжающийся бум в нефтяном секторе, а
2009гг. на уровне 12%. Инфляция выше 10% в те также высокие цены на энергоносители на миро
кущем году будет также наблюдаться в Молдавии, вом рынке являются основными причинами со
Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
хранения положительного сальдо баланса торгов
По прогнозам МВФ, в Армении в 2008г. потре ли Азербайджана с 2005г. В I пол. 2007г. положи
бительские цены вырастут на 6,8%, в 2009г. – на тельное сальдо внешней торговли страны состави
4,5%, в Грузии – на 9,6% и 6,4% соответственно. ло 6,65 млрд.долл., что на 52% превышает анало
Interfax, 10.4.2008г.
гичный показатель за 6 месяцев 2006г. (3,19 млрд.).
– Парламент Азербайджана утвердил отчет В 2007г. в целом, по оценке BMI, профицит внеш
правительства об итогах социальноэкономичес ней торговли Азербайджана был равен 10,6
кого развития в 2007г. В целом депутаты положи млрд.долл. Экспорт в I пол. 2007г. составил 9,25
тельно оценили работу правительства в 2007г., млрд.долл. (8,67 млрд. из которых приходилось на
сделав лишь ряд замечаний.
долю нефтегазового сектора), импорт – 2,6 млрд.
Премьерминистр Азербайджана Артур Расиза
Согласно оценке BMI, в 2007г. в целом азер
де во время выступления в парламенте в пятницу байджанский экспорт был равен 17,5 млрд.долл.,
утром отметил, что в 2007г. ВВП Азербайджана со импорт 6,89 млрд. В 2008г., по прогнозу BMI, по
ставил 25,2 млрд. маната, что на 25% превышает ложительное сальдо внешней торговли Азербайд
показатели 2006г. На душу населения ВВП в про жана возрастет до 13,21 млрд.долл., при этом экс
шлом году вырос на 23,6% и достиг 3,5 тыс.долл. порт составит 21,8 млрд., импорт – 7,97 млрд. В
«В целом за последние четыре года ВВП вырос в 2012г. импорт, по мнению экспертов BMI, достиг
2,3 раза, в т.ч. в ненефтяном секторе в 1,5 раза», – нет 17 млрд.долл., что отразится на положитель
заметил глава правительства.
ном сальдо платежного баланса Азербайджана по
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текущим операциям, которое, как ожидают, со нами Кавказского региона – Грузией и Арменией,
кратится с 22,6% ВВП в 2007г. до 9,56% в 2012г.
которые заняли 18 и 39 места соответственно. По
Объем азербайджанской торговли со странами, мнению экспертов, для улучшения делового кли
не являющимися членами СНГ, возрос с 4,9 мата в Азербайджане необходимо прежде всего уп
млрд.долл. в I пол. 2006г. до 8,7 млрд. за 6 месяцев ростить сложную систему налогообложения, а
2007г. (прирост на 74,69%), объем торговли с госу также максимально сократить число бюрократи
дарствами СНГ за тот же период увеличился с 0,4 ческих препон, которые остаются серьезным пре
млрд. до 0,5 млрд.долл. (прирост на 25,77%). Объ пятствием для развития частного предпринима
ем торговли со странами, не являющимися члена тельства (особенно в ненефтяных секторах эконо
ми СНГ, по мнению экспертов «ВМI, в ближай мики).
шие годы увеличится. Главным стимулом к ее рос
Хотя долгосрочные перспективы развития
ту будет завершение строительства ж/д линии Ба азербайджанской экономики, как полагают авто
куТбилисиКарс (Турция), планируемое в 2010г. ры доклада, являются благоприятными, в кратко
По словам сотрудника министерства транспор срочной перспективе обеспокоенность экспертов
та Азербайджана Н. Азмамедова, ввод в эксплуата вызывает растущее инфляционное давление. Так,
цию указанной ж/д линии будет способствовать в янв.сент. 2007г. уровень инфляции составил
повышению эффективности транспортировки 16,4%. В 2008г., по прогнозу BMI, темпы роста цен
нефти и других товаров из Азербайджана в Турцию также будут исчисляться двузначными цифрами.
и ряд других стран. Свидетельством важной роли По расчетам председателя совета директоров На
государств, не входящих в СНГ (особенно стран ционального банка Азербайджана, инфляция в
Европы), в азербайджанской внешней торговле, 2008г. составит 12%. Высокие темпы инфляции
отмечают авторы доклада, является план Государ могут вызвать новый виток роста заработной пла
ственной нефтяной компании Азербайджана ин ты, которая в янв.нояб. 2007г., по данным Госу
вестировать 10 млрд.долл. в нефтеочистительный дарственного статистического комитета Азербай
завод мощностью 10 млн.т. нефти в год в г. Джей джана, повышалась в среднем на 41,7% в месяц.
хан (Турция). Мощность данного предприятия,
В связи с наличием благоприятных макроэко
как ожидают, возрастет до 15 млн.т. нефти в год, номических условий, которые, по мнению экс
когда в его составе начнет действовать нефтехими пертов BMI, сохранятся и в среднесрочной пер
ческий завод.
спективе, прогнозируется дальнейшее повышение
Одним из важных факторов, благоприятно вли обменного курса национальной валюты Азербайд
яющих на долгосрочный прогноз развития эконо жана – маната. Основным фактором, способству
мики Азербайджана, подчеркивают эксперты ющим росту курса маната, отмечают авторы до
BMI, является продолжающийся рост добычи клада, являются увеличивающиеся доходы в неф
природного газа. Согласно прогнозу, сделанному тяном секторе. В среднесрочной перспективе по
в правительственном докладе о развитии энерге ложительную роль, полагают они, сыграет и ожи
тического сектора, добыча природного газа в даемое увеличение притока иностранных инвес
Азербайджане в 2008г. составит 25 млрд.куб.м. За тиций. БИКИ, 13.3.2008г.
планированное расширение добычи природного
– Между Японией и Азербайджаном подписан
газа приведет к увеличению числа крупных инвес обмен нотами о предоставлении правительством
тиционных проектов с участием зарубежных инве Японии средств в рамках общей грантовой про
сторов.
граммы 222 млн. японских иен (2,05 млн.долл.) на
Важным условием стабильного хозяйственного проект «Усовершенствование оборудования ско
развития Азербайджана в долгосрочной перспек рой медицинской помощи в г.Баку».
тиве, считают авторы доклада, является диверси
Документ от имени правительства Азербайджа
фикация экономики страны, которая в настоящее на подписал заместитель премьерминистра Абид
время является уязвимой по отношению к воз Шарифов, от имени правительства Японии – вре
можным кризисам на мировом энергетическом менный поверенный в делах посольства этой стра
рынке. В последнее время азербайджанское пра ны в Азербайджане Хидеоми Накаджима. Цель
вительство приняло ряд мер, направленных на проекта заключается в укреплении и развитии
стимулирование развития ненефтяных секторов функции скорой медицинской помощи в четырех
экономики, в результате которых темпы их приро бакинских учреждениях (клинических больницах
ста в янв.сент. 2007г. достигли 8,9%. Однако для номер 3 и 6, республиканской неврологической
привлечения большего объема иностранных инве больнице, объединенной больнице номер 26).
стиций в данные сектора экономики, отмечают Большая часть оборудования будет передана отде
эксперты BMI, необходимо улучшить деловой лению интенсивного лечения и акушерскогине
климат в стране.
кологическому отделению.
В последнем докладе Всемирного банка о стра
Напомним, что общая сумма помощи, оказан
нах с наиболее благоприятным деловым климатом ной Азербайджану с 1999г. в рамках программы
(2008 Doing Business Report) Азербайджан занял официальной помощи развитию правительства
лишь 96 место в рейтинге, включающем 178 стран. Японии для усовершенствования экономической
Хотя деловой климат в стране, отмечают аналити инфраструктуры, сельского хозяйства, социаль
ки Всемирного банка, немного улучшился (в ной и культурной сфер, равна 729 млн.долл. ИА
2006г. она занимала 99 место в аналогичном рей Regnum, 6.3.2008г.
тинге) благодаря проведению реформ, способст
– Международное рейтинговое агентство Fitch
вовавших, в частности, сокращению числа дней, подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
необходимых для открытия своего бизнеса, с 52 до эмитента Азербайджана по долговым обязательст
30, а также снижению корпоративного налога, вам в иностранной и национальной валюте на
Азербайджан попрежнему имеет существенно бо уровне BB+, краткосрочный рейтинг – B, сообща
лее низкий рейтинг по сравнению с другими стра ется в пресс релизе агентства.
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Прогноз долгосрочных рейтингов – «стабиль 2007г., оценка ЕБРР возможного влияния на реги
ный». Fitch подтвердило также потолок страново он тревожных тенденций на мировом финансовом
го рейтинга Азербайджана – BB+.
рынке.
«Поддержку рейтингу Азербайджана оказыва
Официальный курс на 19 фев. – 0,8441 мана
ют высокие и устойчивые темпы экономического та/1 долл. Interfax, 19.2.2008г.
роста, низкие уровни правительственного и внеш
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
него долга, а также значительный профицит теку прогнозирует увеличение к 2009г. валютных ре
щего платежного баланса, поддерживаемый быст зервов до 66,5 млрд.долл., сообщили в Нацбанке.
рым ростом объемов добычи нефти и газа», – от
«На начало 2008г. валютные резервы НБА пре
мечает Эрал Илмаз из аналитической группы Fitch вышали 4 млрд.долл. Мы ожидаем, что к концу те
по суверенным рейтингам на развивающихся кущего года валютные резервы увеличатся как ми
рынках Европы.
нимум до 66,5 млрд.долл., т.е. рост составит 50
Экономический бум, который наблюдается в 60%», – сказал представитель Нацбанка.
Азербайджане, обусловлен увеличением объемов
В I пол. этого года НБА планирует определить
добычи углеводородов в условиях повышения цен ся с вопросом привлечения новых компаний к уп
на них, отмечают эксперты. Макроэкономические равлению валютными резервами. «Валютные ре
и финансовые показатели республики являются зервы НБА растут высокими темпами, и нам необ
достаточно сильными по сравнению с другими ходимо расширять пакет средств, который нахо
странами СНГ. Темпы роста реального ВВП Азер дится в управлении иностранных компаний. Сего
байджана достигли 25% в 2007г., и, согласно про дня 270 млн.долл. из валютных резервов находятся
гнозу Fitch, составят 16% в 2008г.
во внешнем управлении. Мы намерены сущест
Профицит текущего платежного баланса рес венно увеличить эту сумму – как минимум в 23
публики в 2007г. составил 18% от ВВП, а объемы раза», – отметил представитель Нацбанка.
экспорта нефти и газа увеличились на 50% в дол
По его словам, НБА в настоящее время ведет
ларовом исчислении.
переговоры с рядом структур с целью привлечения
В то же время, эксперты Fitch отмечают про их к управлению валютными резервами.
блему инфляционного давления в Азербайджане,
«Практика привлечения компаний к управле
обусловленную стимулирующей денежнокредит нию валютными резервами себя оправдала. Мы
ной политикой. Interfax, 29.2.2008г.
довольны тем, как сегодня работают UBS, Все
– Свыше 50 тыс. безработных зарегистрирова мирный банк, JP Morgan. Поэтому есть вероят
но в Азербайджане на 1 янв. 2008г. Как сообщили ность того, что мы увеличим пакет средств, кото
в Государственном комитете статистики Азербай рыми они управляют, а также привлечем ряд но
джана, 50% зарегистрированных безработных со вых менеджеров. К концу I пол. мы намерены за
ставили женщины. Согласно указанным данным, вершить все организационные вопросы в этом на
в прошлом году из 4 295 зарегистрированных тру правлении», – добавил он.
доспособных людей нашли работу 4 тыс., 850 заня
Представитель НБА отметил, что банк не пла
ты в государственном секторе, еще 363 работают нирует досрочного погашения кредитных средств,
по найму, а большая часть задействована в строи полученных от Международного валютного фон
тельстве. Отмечается, что в 2007 году на каждое ва да. «В настоящее время долг по кредитам МВФ со
кантное рабочее место претендовали четверо без ставляет 100 млн.долл. Мы провели анализ, кото
работных. Отметим, что, по разным оценкам неза рый показал, что досрочное погашение кредита
висимых экспертов, число безработных в Азербай нецелесообразно, т.к. от размещения средств мы
джане, составляет от 800 тыс. до 1,2 млн. ИА Reg получаем определенный доход», – сказал он.
num, 27.2.2008г.
По итогам 2007г. валютные резервы Нацбанка
– Европейский банк реконструкции и развития Азербайджана составляли 4 млрд. 15,3 млн.долл. В
(ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Азербайджане в настоящее время Всемирный банк управляет ва
2008г. на уровне 16%, говорится в сообщении бан лютными резервами в 110 млн.долл., UBS – 105
ка со ссылкой на ежегодный отчет ЕБРР по стра млн.долл., JP Morgan – 55 млн.долл. Interfax,
нам с переходным периодом. Рост валового внут 14.2.2008г.
реннего продукта (ВВП) Азербайджана в этом го
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев обе
ду, по прогнозу ЕБРР, составит 25%.
щает продолжить реформирование экономики
Правительство Азербайджана прогнозирует на страны. «Экономические реформы будут продол
2008г. инфляцию на уровне 1214%, ВВП ожидает жены, будут реализованы новые государственные
ся на уровне 31 млрд. 468,9 млн. манатов, что на программы. Для этого есть все средства и возмож
18,2% выше показателя 2007г.
ности. Нужно только обеспечить их точное выпол
Также сообщалось, что Международный ва нение на местах», – сказал И.Алиев, выступая в
лютный фонд (МВФ) прогнозирует в текущем го понедельник на обсуждении итогов реализации
ду 17% инфляцию в Азербайджане и рост ВВП на Госпрограммы социальноэкономического разви
23,2%.
тия регионов на 200408гг.
В 2007г. инфляция в Азербайджане составила
По его словам, руководство Азербайджана
16,7%, ВВП увеличился на 25%.
большое внимание уделяет развитию энергетичес
В сообщении ЕБРР отмечается, что главный кого сектора. В 200409гг. предполагается ввести в
экономист банка по Азербайджану Эрик Берглоф строй новые мощности на 3 тыс.мвт.
и главный специалист по экономическим вопро
Президент отметил, что государство готово и
сам Анита Таси проведут 26 фев. в Баку презента далее привлекать кредиты и вкладывать собствен
цию отчета.
ные инвестиции в обеспечение населения питье
В документе также содержится информация о вой водой, развивать дорожную инфраструктуру
ходе реформ и экономическом развитии стран путем строительства новых автомобильных дорог.
Центральной и Восточной Европы и СНГ за «Я хочу, чтобы крупные мировые компании при
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шли в Азербайджан, и мы будем предпринимать 8,1%, в Таджикистане – на 7,8%, на Украине – на
меры для улучшения бизнес среды, хотя наша ин 7,3%. По остальным странам официальные дан
вестиционная средства высоко оценивается, но ные по ВВП за 2007г. еще не подсчитаны.
мы все равно должны ее еще больше улучшить», –
Промпроизводство в Узбекистане в 2007г. вы
сказал И.Алиев.
росло на 11,9%, на Украине – на 10,2%, в Таджи
«Всесторонне развитие Азербайджана будет кистане – на 9,9%, в Белоруссии – на 8,5%, в Кир
обеспечено за счет предпринимательства. Все гизии – на 7,3%, в России – на 6,3%, в Казахстане
меньше негативных сигналов поступает о вмеша – на 4,5%, в Армении – на 2,6%. В Молдавии
тельстве (госорганов) в работу предпринимателей, промпроизводство в 2007г. снизилось на 2,7%.
но такие факты остаются. Поручаю исполнитель Статкомитет СНГ не владеет сведениями о пром
ным органам обеспечить поддержку предприни производстве в Грузии и Туркмении.
мателям», – отметил он.
«В 2007г. экономическая ситуация в странах
В тоже время президент рекомендует предста Содружества в целом складывалась благоприятно,
вителям частного сектора организовать прозрач сохранялись высокие темпы экономического рос
ность своей деятельности и выплачивать в полном та. В большинстве стран темпы роста основных
объеме все налоги.
макроэкономических показателей были близки к
И.Алиев подчеркнул, что азербайджанские прошлогодним или превышали их», – говорится в
компании выходят на мировые рынки, «но без отчете Статкомитета.
прозрачности и международного аудита не полу
В среднем по странам Содружества ВВП увели
чится закрепиться на мировых рынках». Interfax, чился на 9% (в 2006г. – на 8%), производство про
11.2.2008г.
мышленной продукции – на 7% (на 5%), инвести
– Президент Ильхам Алиев уверен, что в буду ции в основной капитал – на 20% (на 15%), пере
щем в Азербайджане полностью будет ликвидиро возки грузов – на 5% (на 7%), розничный товаро
вана бедность и безработица.
оборот – на 16% (на 15%).
«Азербайджан осуществляет правильную поли
«Высокие темпы экономического развития
тику в развитии регионов, что в целом, ведет к ук обеспечили ускорение роста номинальной зара
реплению экономики республики. За последние ботной платы по сравнению с инфляцией, что
четыре года бедность снизилась с 49% до 16%. В способствовало увеличению реальной заработной
будущем я уверен в полной ликвидации бедности платы, реальных располагаемых доходов и теку
и безработицы», – сказал И.Алиев, выступая в по щего сбережения населения. Потребительский
недельник при обсуждении четырехлетних итоги рынок в целом развивался достаточно стабильно,
реализации госпрограммы социальноэкономиче однако в ряде стран свыше половины его обеспе
ского развития регионов на 200408гг.
чивается за счет импорта», – отмечается в докладе.
По его словам, основной целью программы яв
Экономический рост практически во всех стра
ляется развитие регионов, улучшение уровня жиз нах Содружества сопровождался увеличением ин
ни, реализация инфраструктурных проектов, «а фляции; в ряде стран в 2007г. она была самой вы
целями – ликвидация бедности и безработицы».
сокой за период с 2000г. «Особенно заметно к кон
Глава государства отметил, что за четыре года цу года выросли цены на социально значимые
реализации этой программы в Азербайджане от продукты питания, что связано с ростом мировых
крыто 650 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. 480 тыс. цен на продовольствие, а в отдельных странах с со
– постоянные.
кращением его импорта и недостаточным объе
И.Алиев отметил, что зависимость экономики мом отечественного производства», – поясняют в
от нефтяного сектора пока сохраняется высокой, Статкомитете.
«но нефтяные доходы распределяются равномер
Во всех странах Содружества возрос общий
но, нет расслоения общества, что мы наблюдаем в объем внешнеторгового оборота; при этом импорт
других странах».
товаров увеличивался более высокими темпами,
«Для меня ликвидация бедности важнее эконо чем экспорт. В течение 2007г. рост взаимной тор
мических показателей. Экономические показате говли товарами в среднем в странах Содружества
ли на виду. В них большая роль отводится нефтя опережал рост торговли с другими странами мира,
ному сектору, но основная цель заключается в в основном за счет динамики экспорта. В резуль
ликвидации бедности», – отметил президент.
тате доля взаимной торговли в экспортноимпорт
«Эта программа играла очень большую роль в ных операциях стран Содружества несколько воз
экономике Азербайджана за последние четыре го росла, однако свыше трех четвертей стоимостных
да. За этот период экономика выросла на 96% и объемов этих операций приходится на торговлю с
это очень большой показатель роста. По итогам другими странами. Interfax, 6.2.2008г.
2007г. объем ВВП на душу населения составил 3,7
– Прямой и гарантированный внешний долг
тыс.долл., а по итогам 2008г. он будет составлять Азербайджана в 2007г. увеличился на 23,8% – до 2
4,5 тыс.долл.», – отметил президент.
млрд.долл. 441,9 млн. на 1 янв. 2008г., сообщили в
И.Алиев добавил, что в настоящее время ва министерстве финансов.
лютные резервы Азербайджана составили 7,3
Согласно данным минфина, внешний долг
млрд.долл. и «в текущем году они возрастут как Азербайджана в 2007г. снизился с 9,9% до 8,2%
минимум в два раза». Interfax, 11.2.2008г.
ВВП, а в расчете на душу населения, наоборот,
– Наибольший рост ВВП и промышленного увеличился на 22,1% – до 283,9 долл.
производства среди стран СНГ в 2007г. зафикси
В структуре прямого и гарантированного внеш
рован в Азербайджане, где он составил 25% и 24% него долга на долю кредитов, полученных для про
соответственно, сообщил межгосударственный ведения экономических реформ, приходится 372,6
Статкомитет СНГ.
млн.долл. (снижение на 4,5%). В частности, задол
В Армении ВВП в 2007г. вырос на 13,8%, в Бе женность по кредитам, полученным у Междуна
лоруссии и Киргизии – на 8,2%, в России – на родного валютного фонда, на 1 янв. 2008г. состав
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ляет 100,6 млн.долл. (снижение на 25,5%), у Все Велиев сообщил также, что в 2007г. производство
мирного банка – 272 млн.долл. (рост на 5%).
ВВП в стране увеличилось на 25%, составив 25,2
На долю кредитов, привлеченных на реализа млрд. манатов (29,8 млрд.долл.). Было отмечено,
цию инвестиционных проектов, приходится 2 что в ВВП Азербайджана 59,2% – объем промыш
млрд.долл. 69,3 млн. (рост на 31,1%). В т.ч. в энер ленного производства, 7,1% – строительство и
госектор было привлечено 870,6 млн.долл., в сель 6,2% – сельское и лесное хозяйство,. При этом
ское хозяйство и ирригацию – 185,4 млн.долл., в производство ВВП в нефтяном секторе возросло
дорожное строительство и транспорт – 467 на 36,8%, а в ненефтяном – на 11,3%. По словам
млн.долл., в нефтегазовую отрасль – 153,9 Велиева, доля теневой экономики в Азербайджане
млн.долл., в химию – 36,7 млн.долл., в социаль колеблется в пределах 1415% от объема «белой».
ную сферу – 180,9 млн.долл., на восстановление ИА Regnum, 23.1.2008г.
освобожденных от оккупаций территории – 54,7
– На 1 янв. 2008г. уровень бедности в Азербай
млн.долл., на другие цели – 120,1 млн.долл.
джане не превышает 16%, а всего год назад он со
В 2007г. Азербайджан освоил кредиты на 441,2 ставлял 20,8%. Об этом на прессконференции в
млн.долл. (рост на 25,9%).
Баку заявил председатель Госкомитета по статис
В 2007г. на обслуживание внешнего долга Азер тике Ариф Велиев. Основными факторами про
байджан направил 170,5 млн.долл. (рост на 25,1%), гресса в этой сфере являются значительное повы
из которых 102,2 млн.долл. пришлось на выплаты шение заработной платы и продолжающееся из
по основному долгу, 68,3 млн.долл. – на выплату года в год создание новых рабочих мест. «На 1 янв.
по процентам.
2008г. в Азербайджане 280 тыс. неработающих,
Из госбюджета в прошлом году на обслужива тогда как число имеющих официальный статус
ние внешнего долга направлено 61,7 млн.долл., безработного превышает 50 тыс.», отметил он.
остальные суммы выплачены предприятиямиза ИА Regnum, 23.1.2008г.
емщиками. Interfax, 31.1.2008г.
– Инфляция в Азербайджане в 2007г. выросла до
– Международный валютный фонд (МВФ) 16,7% с 8,3% в 2006г., сообщил в понедельник Гос
прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2008г. комитет по статистике на основании уточненных
на уровне 17%, сообщили в фонде.
расчетов. В начале янв. представитель Госкомстата
«На 2007г. фонд прогнозировал инфляцию в со ссылкой на предварительные данные говорил об
Азербайджане на уровне 16,6%, что практически инфляции в 18,8%. В числе основных причин уско
совпало с реальным уровнем инфляции в респуб рения инфляции чиновники назвали рост в начале
лике. В 2008г. будет сохранена высокая инфляция, 2007г. цен на энергоносители, вслед за которыми
которая может составить 17%», – сказал предста подорожали почти все виды товаров и услуг.
витель фонда.
В дек. 2007г. инфляция в Азербайджане соста
По его словам, в 2008г. МВФ ожидает реально вила 2,5% по сравнению с 3,2% в нояб. 2007г. и
го роста ВВП Азербайджана на уровне 23,2%, тог 0,3% в дек. 2006г. МВФ и Всемирный банк в 2007г.
да как в 2007г. этот показатель составил 29,3%.
прогнозировали инфляцию в Азербайджане на
В 2007г. инфляция в Азербайджане составила уровне 1617%, такой же прогноз сохранили и на
16,7% при первоначальном прогнозе правительст 2008г. и призывают правительство снижать госра
ва в 9%. На 2008г. Правительство прогнозирует сходы. Рейтер, 21.1.2008г.
инфляцию на уровне 1214%.
– В 2007г. в Нахичеванской Автономной Рес
ВВП Азербайджана на 2008г. ожидается на публики Азербайджана открыто 32 новых пред
уровне 31 млрд. 468,9 млн. манатов, что на 18,2% приятий, создано 727 рабочих мест, произведено
выше показателя 2007г.
192 вида промпродукции и экспортировано 34 на
Официальный курс на 30 янв. – 0,8452 мана именования товаров. Об этом в ходе совещания в
та/1 долл. Interfax, 30.1.2008г.
министерстве экономического развития Нахиче
– Денежная масса в Азербайджане за 2007г. вани заявил министр Фамиль Сеидов. По его сло
увеличилась в 2 раза – до 4 млрд. 405 млн. манатов, вам, объем инвестиций, направленных в основной
сообщили в Национальном банке республики.
капитал, за счет всех финансовых источников, по
В структуре денежной массы 2 млрд. 713,5 млн. сравнению с 2006гг. увеличился на 16% и составил
манатов пришлось на долю наличных средств, 1 223 млн. манатов (1 долл. – 0,8453 манатов). На
млрд. 691,5 млн. манатов – безналичных средств, строительномонтажные работы было направлено
что превышает показатели на 1 янв. 2007г. в 2,06 173 млн. манатов, что по сравнению с показателем
раза и в 2,04 раза соответственно.
2006г. увеличилась на 60%.
Широкая денежная масса на 1 янв. 2008г. со
Министр проинформировал, что в Азербайд
ставила 5 млрд. 903,8 млн. манатов (рост на 71,6%). жане число газифицированных квартир составля
Официальный курс на 28 янв. – 0,8454 мана ет 65,732 тыс. или 88% абонентов, которым плани
та/1 долл. Interfax, 28.1.2008г.
руется провести газ. За отчетный период валовой
– В 2007г. в Азербайджане уровень инфляции объем с/х продукции увеличился на 12,3%, соста
составил 1617%, что находится в прямой связи с вив 122,5 млн. манатов. В 2007г. фермерам было
ростом мировых цен продовольствие, учитывая, выдано кредитов на сумму 4,709 млн. манатов.
что до 45% товаров данной категории на внутрен Министр также представил данные о внедрении
нем рынке поступает в страну из других госу информационных технологий и связи, развитии
дарств. Об этом на прессконференции в Баку за предпринимательства, создании новых рабочих
явил председатель Государственного комитета по мест. По его словам, с 1 окт. 2003г. по 1 янв. 2008г.
статистике Ариф Велиев.
в Азербайджане в общей сложности открыто
Рост цен в стране будет продолжаться. «На ми 30,639 тыс. рабочих мест, в т.ч. постоянных 19,213
ровом рынке повысились цены на и нефть, и на тыс., сообщает 1stNews. ИА Regnum, 21.1.2008г.
золото, и эта тенденция через транспорт сказыва
– По индексу экономического развития Азер
ется на повышении цен в стране», – отметил он. байджан занял 61 место среди 170 стран мира. Со
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гласно исследованию инвестиционного банка Азербайджан достигнет больших успехов. «Азер
«Голдман Сакс», по индексу экономического раз байджан решительно настроен на проведение
вития другие две страны Южного Кавказа – Арме Олимпийских игр 2016 года, и мы уже предостави
ния и Грузия – заняли соответственно 82 и 100 ме ли Международному олимпийскому комитету
сто.По индексу экономразвития Украина заняла свои предложения. Эта инициатива говорит о том,
71 место, а Россия 81.
что Азербайджанское государство опирается на
Индекс экономического развития наряду с ма свою силу, и мы можем провести такое грандиоз
кроэкономическими показателями отражает раз ное международное соревнование, как Олимпий
личные социальнополитические параметры, в ские игры», – подчеркнул И.Алиев. Interfax,
т.ч. показатели использования компьютера, теле 14.1.2008г.
фона, интернета, общеобразовательный уровень,
– Международные финансовые институты
средней продолжительности жизни, верховенства подтверждают высокие темпы экономического
закона и политической стабильности, сообщает развития и региональное лидерство Азербайджа
«АзерТАдж». ИА Regnum, 14.1.2008г.
на, заявил заведующий сектором общественно
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев не политического отдела администрации президента
доволен уровнем инфляции в стране в 2007г., пре Фуад Ахундов.
высившей 16%.
«На состоявшемся 11 янв. в Баку под председа
«Это очень большая цифра. Верно, денежные тельством президента Азербайджана Ильхама
доходы населения увеличились на 38%, и реаль Алиева заседании кабинет министров прозвучали
ные доходы составили 22%, и это очень большой показатели экономического развития в 2007г., ко
показатель. Но наряду с этим мы должны знать и торые характеризуют страну как мирового лидера
то, что денежные доходы населения не распреде по темпам роста ВВП», – сказал Ф.Ахундов.
ляются в равной степени, т.е. есть бедные – 16%.
Он отметил, что рост ВВП в 2007г. составил
И для них инфляция и подорожание продуктов 24,7% (рост промышленности – 24%) и прибли
питания создают большие проблемы», – сказал зился к цифре 30 млрд.долл. «Показательно, что
И.Алиев по итогам расширенного заседания Ка этот рост был достигнут на базе рекордного 35%
бинет министров, посвященного итогам 2007г. и ого роста 2006г.
планам на 2008г.
По словам же президента, если взять период
Текст итогового выступления президента опуб последних четырех лет, то объем экономики стра
ликован в официальных СМИ Азербайджана в ны увеличился почти в 2 раза, что не имеет анало
субботу.
гов в мире», отметил представитель администра
«Мы должны сохранить стабильную макроэко ции.
номическую ситуацию в 2008г. Я надеюсь, что в
Ф.Ахундов подчеркнул, что ненефтяной сектор
результате предпринятых макроэкономических и обеспечил 11% роста ВВП, что свидетельствует об
административных мер в текущем году инфляция успешной реализации задачи сбалансированного
будет на нормальном уровне», – подчеркнул развития национальной экономики. «Среди дру
И.Алиев.
гих показателей, характеризующих устойчивое
Он отметил, что резкое повышение мировых макроэкономическое и финансовое положение
цен на нефть привело к подорожанию импортиру страны, президент отметил высокие темпы прито
емой продукции, от которой пока сильно зависит ка инвестиций – в 2007г. в экономику было при
потребительский рынок Азербайджана. И.Алиев влечено 6 млрд.долл., увеличение валютных резер
подчеркнул, что в результате принимаемых мер вов страны – на конец года они составили 7,2
эта зависимость постепенно снижается.
млрд.долл., и рост доходной части бюджета, кото
Также глава государства заявил о необходимос рая составила 7 млрд.долл. Высокие темпы роста
ти ликвидации монополизма как во внутреннем экономики позитивно отразились и на внешней
производстве, так и в импорте и в создании усло торговле страны – по итогам минувшего года то
вий для свободной конкуренции.
варооборот достиг 11 млрд.долл.», – сказал
Особое внимание глава государства на расши Ф.Ахундов
ренном заседании правительства уделил развитию
По его словам, высокие темпы роста экономи
военной сферы. «В 2008г. военные расходы по ки Азербайджана подтверждаются и данными
меньшей мере составят 1,200 млрд.долл., эта сум международных структур. МВФ прогнозирует, что
ма, предусмотренная в госбюджете. Не исключе в 2008г. Азербайджан попрежнему будет миро
но, что в течение года она может быть изменена», вым лидером по темпам роста экономики. По дан
подчеркнул он.
ным Фонда, азербайджанская экономика, которая
И.Алиев заявил также о необходимости разви сегодня является 5 в СНГ (после России, Украи
тия азербайджанского военнопромышленного ны, Казахстана и Белоруссии), по итогам 2008г.
комплекса (ВПК). В этой связи он выразил удов станет 4. Interfax, 14.1.2008г.
летворение уже проделанной работой в этом на
– Дефицит госбюджета Азербайджана в 2007г.,
правлении, в частности, созданием новых пред по оперативным данным министерства финансов
приятий оборонного назначения и усилением свя страны, составил 52 млн. манатов, или 0,2% ВВП.
зей с зарубежными партнерами.
Как сообщил министр финансов Самир Шари
«В 2008г. нам нужно проделать в этой сфере фов в пятницу на расширенном заседании кабинет
еще большую работу. Надеюсь, что мы этого до министров, посвященном итогам социальноэко
бьемся. В Азербайджане будет создана очень силь номического развития Азербайджана в 2007г., до
ная оборонная промышленность», – заявил пре ходы госбюджета в прошлом году составили 6
зидент.
млрд. 7 млн. манатов, расходы – 6 млрд. 59 млн.
Глава государства также поднял тему развития манатов.
спорта, выразив уверенность, что в результате
Плановое задание по доходам в 2007г. исполне
улучшения спортивной инфраструктуры в 2008г. но на 104,1%, по расходам – на 95,9%. По сравне
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нию с показателем 2006г. бюджетные доходы уве
– Рост экономики Азербайджана, который ана
личились на 55,3%, расходы – на 59,9%, сказал литики называли рекордным по мировым меркам,
С.Шарифов.
в 2007г. оказался существенно ниже официально
Он отметил, что на долю перечислений со сто го прогноза. Президент богатой нефтью страны
роны Минналогов в структуре бюджетных доходов Ильгам Алиев сообщил на совещании в пятницу,
пришлось 4 млрд. 511 млн. манатов (рост по срав что темпы увеличения ВВП составили в прошлом
нению с планом на 6,4%). Государственный тамо году 25%, а за последние четыре года экономика
женный комитет перечислил в госбюджет налоги выросла на 96%. По итогам 2006г. власти сообща
и пошлины на 772 млн. манатов (рост на 0,3%), ли о росте ВВП на 34,5%.
трансферты из Государственного нефтяного фон
Министр экономического развития Гейдар Ба
да составили 585 млн. манатов (соответствует пла баев в интервью Рейтер в июле прогнозировал
ну).
рост ВВП по итогам 2007г. в пределах 36%. Власти
В структуре расходов, в частности, на социаль не объясняют причин замедления темпов роста
ные нужды направлено 1 млрд. 669 млн. манатов, экономики. Инфляция в Азербайджане в 2007г.
что на 59% превысило объем финансирования в ускорилась до 18,8% с 8,3гг. ранее.
2006г.
Международные финансовые институты сове
С.Шарифов отметил, что в прошлом году из гос туют восьмимиллионной стране для обуздания
бюджета на капиталовложения выделено 1 млрд. цен уменьшить растущие государственные расхо
904 млн. манатов. На социально значимые проекты ды и призывают к структурным реформам ради
израсходовано 382 млн. манатов, на инфраструк снижения зависимости экономики от экспорта
турные проекты – 863,4 млн. манатов, на мелиора нефти. Нефтегазовый сектор, где работают гиган
тивные работы, строительство и ремонт объектов ты западной энергетики, составляет основу эконо
мелиорации и водного хозяйства, систем водоснаб мики Азербайджана.
жения и канализации – 134,6 млн. манатов.
«В 2007г. Азербайджан впервые добыл 42 млн.
Госбюджет Азербайджана, с учетом корректи т. нефти (почти на 10 млн. т. больше, чем в 2006г.),
ровки в мае, был утвержден с доходами в 5 млрд. на полную мощность в 50 млн. т. в год заработал
770,9 млн. манатов, расходами – 6 млрд. 314,9 млн. нефтепровод БакуТбилисиДжейхан, сдан в экс
манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался плуатацию газопровод БакуТбилисиЭрзерум», –
на уровне 544 млн. манатов, или 1,9% ВВП.
сообщил 45летний Алиев, которого правящая
Официальный курс на 11 янв. – 0,8453 мана партия просит баллотироваться на второй прези
та/1 долл. Interfax, 14.1.2008г.
дентский срок на выборах2008.
– Рост экономики Азербайджана, который ана
Министр финансов Самир Шарифов сообщил,
литики называли рекордным по мировым меркам, что общие валютные резервы страны на 1 янв. пре
в 2007г. оказался существенно ниже официально высили 7,2 млрд.долл. Они складываются из ва
го прогноза, замедлившись до 25% с 34,5гг. ранее, лютных резервов Нацбанка, активов государст
следует из сообщений властей. Президент богатой венного нефтефонда и депозитов правительства и
нефтью страны Ильгам Алиев сообщил на совеща сегодня почти втрое больше объема внешнего дол
нии в пятницу, что темпы увеличения ВВП соста га. Рейтер, 11.1.2008г.
вили в прошлом году 25%, а за последние четыре
– Уровень бедности в Азербайджане на 1 янв.
года экономика выросла на 96%. По итогам 2006г. 2008г. снизился до 16%, заявил президент страны
власти сообщали о росте ВВП на 34,5%. Министр Ильхам Алиев.
экономического развития Гейдар Бабаев в интер
«Если в 2003г. в условиях бедности жило 49%
вью в июле прогнозировал рост ВВП по итогам граждан Азербайджана, то на 1 янв. 2008г. этот по
2007г. в пределах 36%.
казатель снизился до 16%, это большое достиже
Власти не объясняют причин замедления тем ние», – сказал глава республики в пятницу на рас
пов роста экономики. Инфляция в Азербайджане ширенном заседании кабинет министров, посвя
в 2007г. ускорилась до 18,8% с 8,3гг. ранее. Между щенном итогам 2007г. и планам на 2008г. Interfax,
народные финансовые институты советуют вось 11.1.2008г.
мимиллионной стране для обуздания цен умень
– Инфляция в Азербайджане в 2007г. ускори
шить растущие государственные расходы и призы лась до 18,8% с 8,3% в 2006г., сообщил Рейтер
вают к структурным реформам ради снижения за представитель государственного комитета по ста
висимости экономики от экспорта нефти.
тистике со ссылкой на предварительные данные.
Нефтегазовый сектор, где работают гиганты за
Власти объясняют ускорение инфляции ростом
падной энергетики, составляет основу экономики цен на энергоносители, приведшим к подорожа
Азербайджана. «В 2007г. Азербайджан впервые до нию почти всех видов товаров и услуг.
был 42 млн. т. нефти (почти на 10 млн. т. больше,
В дек. 2007г. инфляция в Азербайджане соста
чем в 2006г.), на полную мощность в 50 млн. т. в вила 2,5% по сравнению с 3,2% в нояб. 2007г. и
год заработал нефтепровод БакуТбилисиДжей 0,3% в дек. 2006г.
хан, сдан в эксплуатацию газопровод БакуТбили
Уточненные данные комитет предоставит на
сиЭрзерум», – сообщил 45летний Алиев, кото следующей неделе.
рого правящая партия просит баллотироваться на
МВФ и Всемирный банк в 2007г. прогнозиро
второй президентский срок на выборах2008.
вали инфляцию в Азербайджане на уровне 1617%.
Министр финансов Самир Шарифов сообщил, Такой же прогноз они сохранили и на 2008г., при
что общие валютные резервы страны на 1 янв. пре звав правительство сдержать госрасходы. Рейтер,
высили 7,2 млрд.долл. Они складываются из ва 9.1.2008г.
лютных резервов Нацбанка, активов государст
– По темпам экономического роста Азербайд
венного нефтефонда и депозитов правительства и жан сохранит мировое лидерство, как минимум,
сегодня почти втрое больше объема внешнего дол до 2010г. Об этом говорится в сообщении (ВБ), ко
га. Рейтер, 12.1.2008г.
торый 9 янв. опубликовал прогноз экономическо
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го развития стран мира на 2008г. (Global Economic тов. Фонд страхования вкладов, начавший дея
Outlook). «По итогам 2007г., рост ВВП Азербайд тельность в авг., застраховал вклады населения на
жана в рыночных ценах оценен на уровне 33,5%. В 1,2 млрд. манатов.
2008г. он прогнозируется на уровне 19,4%, в 2009г.
В заявлении Нацбанка также говорится, что
– на уровне 14,9%», – говорится в сообщении бан стратегические валютные резервы Азербайджана в
ка. В 19912000гг. снижение ВВП Азербайджана 2008г. достигнут 19 млрд.долл. Прогнозируется,
составило 5,2%, в 2004г. он вырос на 10,2%, в что профицит текущего счета платежного баланса
2005г. еще на 26,4%, а в 2006г. – на 34,5%. ИА Reg в следующем году удвоится и составит 14
num, 9.1.2008г.
млрд.долл. Экономический рост в 2008г. ожидает
– Инфляция в Азербайджане в минувшем году ся на уровне 18%. Ненефтяной сектор экономики,
составила 18,8%, сообщили в Госкомитете по ста сформированный в предыдущие годы, будет расти
тистике.
устойчивыми темпами (8%).
На 2007г. правительство Азербайджана прогно
Инфляцию планируется сохранить на уровне
зировало инфляцию на уровне 9%. В 2006г. ин 1213%. Ее сдерживание будет зависеть от эффек
фляция равнялась 8,3%. В дек. 2007 инфляция со тивности координации между госорганами, а так
ставляла 2,5%.
же от проведения гибкой макроэкономической
Так, цены на продовольственные товары в ми политики.
нувшем году выросли на 19% (в дек. – на 3,6%), на
Как и в предыдущие годы, в 2008г. Нацбанк бу
непродовольственные товары – на 11,4% (0,9%), дет проводить операции по повторной стерилиза
на услуги – на 26,9% (1,7%).
ции, что позволит обеспечить оптимальный уро
В дек. наблюдался рост цен на муку, хлеб, мака вень денежной массы в обращении. На процесс
ронные изделия, детское питание, говядину, кол стерилизации положительно повлияет увеличение
басные изделия, консервы, алкогольные напитки, объема государственных ценных бумаг, эмитируе
растительные масла, сахар и сахарный песок, не мых совместно с министерством финансов. Пара
которые виды фруктов и овощей, конфеты, мо метры процентного коридора, в т.ч. учетная став
лочную продукцию.
ка, будут оперативно регулироваться с учетом си
Цены на такие продтовары, как апельсины, туации на финансовых рынках. При этом будут
морковь, наоборот, в дек. снизились.
продолжены мероприятия, направленные на ли
В секторе непродовольственных товаров рост берализацию вывоза валюты из страны.
цен в дек. отмечен на зимнюю одежду, цемент,
Основная стратегия НБА на 2008г. будет преду
строительные материалы, обувь. Снижение цен сматривать обеспечение финансовой стабильнос
зафиксировано на трикотажные изделия, некото ти банковского сектора. В рамках этой политики
рые виды лекарственных препаратов, детскую планируется проведение мероприятий «по усиле
одежду. Interfax, 9.1.2008г.
нию иммунитета банков к внешним и внутренним
– Стратегические валютные резервы Азербайд шокам», совершенствование системы управления
жана в 2008г. могут достичь 19 млрд.долл., что поч банковскими рисками, отмечается в заявлении
ти втрое превышает итоги 2007г., говорится в со Нацбанка.
общении Национального банка. Резервы форми
В 2008г. также будет продолжена работа по со
руются из валютных резервов центробанка, акти зданию специализированного аграрного финан
вов государственного нефтяного фонда (ГНФА) сового института, по совершенствованию системы
страны и депозитов правительства.
ипотеки, законодательства для внедрения в систе
Валютные резервы Нацбанка составляют 3,7 ме ипотеки модели коммерческой секьюритиза
млрд.долл., остальное приходится на долю ГНФА ции, а также по доведению нормативноправовой
и депозитов правительства.
базы банковской системы до международных
Нацбанк объяснил прогноз резкого роста ва стандартов. Interfax, 28.12.2007г.
лютных резервов высокими мировыми ценами на
– В Азербайджане создается Государственное
нефть – главный экспортный товар страны – а агентство по обязательному медицинскому стра
также уменьшением дефицита счета движения ка хованию, сообщили в администрации главы госу
питала изза роста притока иностранных инвести дарства.
ций в «ненефтяной» сектор Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в чет
Нацбанк также прогнозирует удвоение в 2008г. верг подписал распоряжение о создании Госагент
профицита платежного баланса страны по счету ства. Создание госагентства направлено на совер
текущих операций до 14 млрд.долл. по сравнению шенствование системы управления в системе
с текущим годом. Рейтер, 28.12.2007г.
здравоохранения, повышения качества медицин
– Национальный банк Азербайджана от управ ских услуг, оказываемых населению, а также при
ления валютными резервами в 2007г. получил 150 менения механизма обязательного медицинского
млн.долл., говорится в заявлении Нацбанка по де страхования.
нежнокредитной политике на 2008г.
Кабинету министров поручено в месячный
Нацбанк в 2007г. накопил валютные резервы в срок подготовить и представить главе государства
3,7 млрд.долл., что на 60,7% превышает показатель проект положения Госагентства, а также предло
на конец 2006г. В течение этого года Нацбанк про жения по структуре и штату агентства.
вел стерилизацию 1,7 млрд.долл. средств. Курс на
В госбюджете на 2008г. предусмотрено выделение
циональной валюты с начала года укрепился на 4 млн. манатов на внедрение системы обязательного
3%.
медицинского страхования в Азербайджане.
В 2007г. активы банков выросли на 72%, обяза
Кроме этого, распоряжением И.Алиева главой
тельства – на 59%, в т.ч. депозиты – на 48%, кре исполнительной власти Гахского района Азербай
дитные вложения – на 83%, долгосрочные кредит джана назначен Мубариз Ахмедзаде, cменивший
ные вложения – в 2,5 раза. Собственный капитал на этой должности Аббаса Геюшева. Interfax,
банков увеличился на 77% и достиг 1 млрд. мана 27.12.2007г.
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– Минимальный размер оплаты труда в Азер
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут
байджана с 1 янв. 2008г. будет увеличена на 20% до вердил поправки в закон «О госдолге», предусмат
60 манатов. Соответствующее распоряжение под ривающие создание целевого гарантийного бюд
писал в среду президент Азербайджана Ильхам жетного фонда по внешним долгам, привлекае
Алиев, сообщили в администрации главы азербай мым под государственные гарантии. Документ
джанского государства.
опубликован в понедельник в официальной печа
Повышение МРОТ будет распространяться на ти и вступил в силу.
630 тыс.чел. В госбюджете на 2008г. в связи с по
Как сообщили в администрации главы государ
вышением МРОТ предусмотрено выделение 184 ства, согласно поправкам, гарантийный фонд бу
млн. манатов. Interfax, 26.12.2007г.
дет формироваться за счет ряда источников, в т.ч.
– Развитие области здравоохранения является средств, выделяемых из госбюджета, разовых вы
одним из приоритетных направлений в Азербайд плат заемщиков, поступлений от банковагентов
жане, заявил президент Ильхам Алиев на откры правительства при использовании кредитных
тии лечебнодиагностического центра в АлиБай средств, части средств, сэкономленных в госбюд
рамлы.
жете по обслуживанию внешнего долга.
«Для сравнения могу сказать, что если пять лет
Кроме того, на эти цели будут направляться до
назад на здравоохранение выделялось 56 ходы, полученные от размещения средств гаран
млн.долл., то в 2008г. на эти цели предусмотрено тийного фонда, а также прочих средств, разрешен
выделить 411 млн.долл. Эти деньги пойдут на по ных законодательством.
вышение зарплат работников здравоохранения и
Из госбюджета на 2008г. для формирования
строительство новых медицинских центров», – фонда предусматривается выделение 50 млн. ма
сказал И.Алиев.
натов.
Президент пообещал, что с 1 янв. 2008г. в Азер
Размер разовых платежей от заемщиков будет
байджане будет повышен минимальный уровень определяться соответствующим органом испол
пенсий и зарплат. Кроме того, по его словам, такое нительной власти на основе оценки риска при по
же повышение запланировано в середине будуще лучении кредита. Также орган исполнительной
го года.
власти определит порядок управления, учета и ис
И.Алиев констатировал также десятикратное пользования средств гарантийного фонда.
увеличение бюджетных расходов за последние
Закон «О госдолге», подготовленный минфи
пять лет. Он отметил, что если в 2003г. бюджет был ном, был принят парламентом Азербайджана в
немногим больше 1 млрд.долл., то в 2008г. свод мае 2007г. и вступил в силу в авг.
ный бюджет составит 12 млрд.долл.
На 1 окт. 2007г. прямой гарантированный
Президент отметил, что за последние четыре внешний долг страны составляет 2 млрд.долл.
года в Азербайджане построено 1200 школ.
272,1 млн., или 8,3% ВВП. Interfax, 26.11.2007г.
Глава Азербайджана также заявил, что прини
– Правительство Азербайджана прогнозирует
маются меры по снижению уровня бедности в увеличение к 2012г. объемов производства автомо
стране. «Верю, что по итогам 2007г. уровень бед бильного и прямогонного бензина на 36,9% по
ности еще более снизится. За четыре года создано сравнению с 2007гг. – до 1 млн. 979,6 тыс.т., сооб
свыше 600 тыс. новых рабочих мест, из которых щили в правительстве.
450 тыс. – постоянные. Это означает решение
Согласно прогнозам, в 2011г. из общего объема
проблемы занятости. Мы пока находимся лишь на производства бензина 1 млн. 709,6 тыс.т. придется
середине пути, и в последующие годы бедность в на автомобильный бензин (рост на 45,7% по срав
Азербайджане должна быть полностью ликвиди нению с 2007гг.), 270 тыс.т. – бензин первичной
рована. Для этого есть все условия – обществен переработки (на уровне 2007г.).
нополитическая стабильность, крепнущая роль
При этом в 2008г. производство автобензина
Азербайджана на международной арене, его эко прогнозируется на уровне 1 млн. 259 тыс.т., в
номический потенциал и энергетическая полити 2009г. – 1 млн. 444,3 тыс.т., в 2010г. – 1 млн. 745,4
ка», – заявил И.Алиев.
тыс.т. Объем производства прямогонного бензина
Он отметил важность развития частного пред в этот период ожидается в объеме 270 тыс.т. еже
принимательства, и сказал, что на эти цели в сле годно.
дующем году так же, как и в предыдущие годы, бу
Производство авиационного топлива в 2011г.
дет выделено 100 млн.долл.
составит 737,6 тыс.т. (снижение на 4,5% к 2007г.),
Коснувшись вопроса энергообеспечения реги дизельного топлива – 2 млн. 398,2 тыс.т. (рост на
онов, глава государства сказал, что за последние 4,2%), топочного мазута – 554 тыс.т. (снижение в
два года в Азербайджане построено пять электро 3,8 раза), нефтяного кокса – 128,4 тыс.т. (рост на
станций, «и сегодня будет заложена основа еще 45,5%), нефтяного битума – 717,5 тыс.т. (рост в 3,9
одной, южной». Он выразил надежду, что эта раза).
станция сыграет большую роль в энергообеспече
При этом производство авиационного топлива
нии данного региона страны.
в 2008г. прогнозируется на уровне 752,3 тыс.т., в
В целом президент выразил удовлетворение 2009г. – 747,3 тыс.т., в 2010г. – 752,8 тыс.т.
итогами 2007г., назвав его успешным, в т.ч. и в
Дизельное топливо в 2008г. будет произведено в
связи с закладкой основы в этом году крупного ре объеме 2 млн. 362,1 тыс.т., в 2009г. – 2 млн. 399,7
гионального международного ж/д проекта Баку тыс.т., в 2010г. – 2 млн. 417,6 тыс.т.
ТбилисиКарс. «Это проект большой историчес
Объем производства топочного мазута в 2008г.
кой важности, который свяжет Азербайджан с составит 1 млн. 734,9 тыс.т., в 2009г. – 699,9 тыс.т.,
Турцией и Европой, и Европу с Азией. Надеюсь, в в 2010г. – 587,9 тыс.т.
короткий срок эта дорога будет введена в эксплуа
Производство нефтяного кокса прогнозирует
тацию и даст новое дыхание региону», – сказал ся в 2008г. на уровне 88,2 тыс.т., в 200910гг. – по
И.Алиев. Interfax, 24.12.2007г.
128,4 тыс.т.
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Объем выпуска нефтяного битума в 2008г. со ной стратегии. С каждым годом растут и наши бю
ставит 200 тыс.т., в 200910гг. – по 717,5 тыс.т. джетные возможности и госбюджет на 2008г. будет
Interfax, 26.11.2007г.
исключительным. Расходы госбюджета на следую
– Правительство Азербайджана прогнозирует щий год составят 10 млрд.долл., а сводного бюдже
увеличение ВВП к 2012г. на 62,9% по сравнению с та – 12 млрд.долл. Если вспомнить, что еще в
2007гг. – до 41 млрд. 421 млн. манатов, сообщили 2003г. наш бюджет составлял 1,5 млрд.долл., то
в правительстве.
вряд ли можно встретить в мире другую страну,
«По итогам 2007г. объем ВВП ожидается на которая за 4г. увеличила свой бюджет в 10 раз», –
уровне 25,427 млрд. манатов», – сказал представи отметил он.
тель правительства. По его словам, на 2008г. пра
И.Алиев подчеркнул, что бюджет на 2008г. бу
вительство прогнозирует ВВП на уровне 31 млрд. дет как социальным, так и инвестиционным.
468,9 млн. манатов, на 2009г. – 36 млрд. 581,8 млн.
Глава государства добавил, что растущие бюд
манатов, на 2010 год – 39 млрд. 387,8 млн. манатов. жетные возможности позволяют решать и соци
По прогнозам правительства, доля ненефтяно альные проблемы. В частности, средняя зарплата в
го сектора экономики в ВВП страны за 200711г. Азербайджане составляет 230 долл., средняя пен
увеличится с 10 млрд. 463,9 млн. манатов до 21 сия – 70 долл. и процесс их повышения будет про
млрд. 560,2 млн. манатов (рост в 2,06 раза), доля должаться.
нефтяного сектора – с 14 млрд. 963,1 млн. манатов
«Сегодня 294 тыс. семей получают адресную
до 19 млрд. 860,8 млн. манатов (рост на 32,7%).
социальную помощь. Каждая семья ежемесячно
Согласно прогнозам правительства, доля неф получает помощь, равную 100 долл. Это наша по
тяного сектора в ВВП Азербайджана в среднесроч мощь, поддержка гражданам, а также направлено
ной перспективе будет постепенно снижаться. В на установление принципа социальной справед
частности, если по итогам 2007г. этот показатель ливости. В Азербайджане пока еще сохраняется
ожидается на уровне 58,8%, то в 2008г. – 59,1%, в бедность, но цифры, характеризующие ее снижа
2009г. – 57,7%, в 2010г. – 53,2%, то в 2011г. – ются с каждым годом. Я уверен, что в 2008г. пока
47,9%.
затель бедности еще больше снизится», – отметил
Официальный курс на 30 окт. – 0,8493 маната/1 глава. Interfax, 22.10.2007г.
долл. Interfax, 30.10.2007г.
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– Президент Азербайджана Ильхам Алиев на
– Инвестиции иностранных компании и меж
расширенном заседании правительства в поне
дельник, посвященном социальноэкономичес дународных финансовых институтов в экономику
кому развитию республики за девять месяцев Азербайджана в янв.сент. 2008г. снизились на
2007г., выразил беспокойство высокими уровнем 11,8% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 1 млрд. 727 млн. 575,4 тыс. манатов, со
инфляции.
«Экономический рост в Азербайджане продол общили в Госкомитете по статистике.
При этом, согласно данным Госкомстата, лиде
жается высокими темпами. За девять месяцев эко
номический рост составил 27%, рост промышлен рами по объему инвестиций в Азербайджан тради
ного производства – также 27%. Нас беспокоит ционно стали компании из Великобритании – 796
инфляция, составляющая 16%. По продовольст млн. 57,3 тыс. манатов (спад на 7,5%), или 46,1%
венным товарам рост цен составляет 15%. Мы бу всех инвестиций. Инвестиции компаний из США
дем стараться максимально снизить уровень ин составили 345 млн. 694,7 тыс. манатов (снижение
фляции», – сказал И.Алиев на заседании прави на 25,4%).
В янв.сент. инвестиции в экономику Азербай
тельства.
Президент отметил, что рост инфляционных джана осуществили компании из Японии – на 177
тенденций связан с объективными причинами, а млн. 471,4 тыс. манатов (снижение на 26,5%), Тур
именно рост мировых цен на нефть, подорожани ции – 125 млн. 642,6 тыс. (рост на 5%), Норвегии
ем товаров, импортируемых в Азербайджан. При – 110 млн. 933,1 тыс. (снижение на 28,5%), Юж
этом он отметил, что в ряде стран рост цен на про ной Кореи – 37 млн. 216,2 тыс. (в янв.сент. 2007г.
довольственные товары составил 4050% за по инвестиции не осуществлялись), Германии – 27
млн. 544,4 тыс. (рост в 11 раз), Франции – 17 млн.
следние месяцы.
«Это не означает, что мы смиримся с такой ин 484,2 тыс. (рост в 2,3 раза), России – 9 млн. 914,7
фляцией. Однако, эти объективные причины не тыс. (рост в 7,4 раза), Ирана – 9 млн. 467,6 тыс. ма
гативно влияют на подорожание. Но имеются так натов (снижение на 25%).
Среди международных организаций в янв.
же и субъективные причины, и мы должны устра
нить. Особенно это касается монополий, недобро сент. тек.г. Всемирный банк осуществил инвести
совестной конкуренции, что в конечном счете ции на 28 млн. 669,5 тыс. манатов (рост на 0,2%),
Азиатский банк развития – 8 млн. 790 тыс. (сни
влияет на рост цен», – добавил он.
Президент Алиев отметил, что за 9 месяцев те жение на 36,8%), Европейский банк реконструк
кущего года рост денежных доходов населения со ции и развития – 5 млн. 441,8 тыс. (снижение на
ставил 38%. «Таким образом, реальные доходы на 69,6%), Исламский банк развития – 6 млн. 950,2
селения составили 22%. Это большой показатель и тыс. (рост на 93,9%), Кувейтский фонд развития –
конечно он влияет на благосостояние азербайд 2 млн. 915 тыс. манатов (рост на 33,5%). Осталь
ные инвестиции пришлись на другие страны и ор
жанского народа», – подчеркнул он.
Глава государства добавил, что в настоящее ганизации.
время наблюдается рост валютных резервов Азер
Официальный курс на 17 окт. – 0,8092 маната/
байджана, объем которых достиг 6,3 млрд.долл.
1 долл. Interfax, 17.10.2008г.
«В последующие годы наши финансовые воз
– Объем промышленного производства в Азер
можности расширятся за счет увеличения притока байджане в янв.сент. 2008г. составил 24 млрд. 182
валюты в результате успешной реализации нефтя млн. манатов, что на 12% превышает показатель
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аналогичного периода пред.г., сообщили в Госко выполнения правительственных требований для
митете по статистике. За отчетный период в сфере открытия и ведения бизнеса, трансграничной тор
промышленного производства на долю производ говли, уплаты налогов, а также закрытия бизнеса.
ства продукции пришлось 94,7%, на долю услуг – В рейтингах не отражаются такие области, как ма
5,3%.
кроэкономическая политика, качество инфраст
За 9 месяцев рост промпроизводства в нефтя руктуры, валютная устойчивость, отношение ин
ном секторе составил 12,4%, в ненефтяном – весторов и уровень преступности. Interfax,
8,2%. Согласно данным статистики, в янв.сент. 10.9.2008г.
объем нефтедобычи увеличился на 11,6%, добычи
– 8 сент. в Баку прошла презентация итогов оп
газа – на 57,5%.
роса с целью уточнения основных направлений и
Производство машин и оборудования за янв. приоритетов по мелкому предпринимательству в
сент. выросло на 9,8%, продуктов питания – на рамках проекта «Улучшение бизнес среды в Азер
1,2%, металлургической продукции – на 32,6%, байджане», проводимого азербайджанским Фон
химической продукции – на 53,7%.
дом помощи развитию предпринимательства и
За отчетный период 83%, или 20 млрд. 79,7 млн. рыночной экономики при поддержке Центра
манатов промышленного производства пришлось международного частного предпринимательства
на долю частных предприятий, 17%, или 4 млрд. (Вашингтон). Об этом сообщили в Фонде, отме
102,3 млн. манатов – на долю государственных. тив, что в опросе принимали участие тыс.чел., что
При этом объем производства продукции в част охватило 0,4% всех предпринимательских субъек
ном секторе за янв.сент. 2008г. вырос на 6,5%, в тов Азербайджана.
госсекторе – на 13,2%. Interfax, 17.10.2008г.
Как сообщил председатель Фонда помощи раз
– Азербайджан в 200708гг. занял 1 место по витию предпринимательства и рыночной эконо
количеству проведенных реформ, направленных мики Сабит Багиров, основной целью данного
на улучшение бизнессреды, и произведенному проекта является подготовить пакет предложений
ими эффекту. Такие данные представила специа по улучшению среды для развития мелкого пред
лист по развитию частного сектора департамента принимательства. «Опрос охватил 500 предприни
инвестиционной среды Международной финан мателей в г.Баку (50%), а также предпринимателей
совой корпорации (IFC) Светлана Багаудинова в других регионов страны (Барда, Губа, Гянджа, Ха
среду на видеоконференции, презентуя результа чмаз, Лянкорань, Мингечевир, Шеки, Сумгаит и
ты исследования Doing Business2009, проводимо др.). Всего в рамках опроса им был представлен 41
го Всемирным банком (ВБ) и IFC на основе дан вопрос о предпринимательской деятельности.
ных 181 страны.
Среди них, 61,6% были руководители предприя
«Азербайджан добился улучшения ситуации по тий, прошедших государственную регистрацию,
7 из 10 индикаторов, на основании которых со 38,4% – предприниматели, действующие без со
ставляется рейтинг, что позволило стране стать здания юридического лица, 5,5% – фермеры», –
мировым лидером», – сказала она. По словам сказал Багиров. В ход опроса среди резидентов
С.Багаудиновой, в частности, в республике сокра был выявлен ряд проблем. «Основной проблемой
щен срок оформления сделок с земельными участ стало то, что каждый третий предприниматель от
ками за счет создания единого реестра, отменено казывался от участия в опросе ввиду страха пре
требование о минимальном размере займа, внесе следования чиновниками, а 30% респондентов
ны изменения в трудовое законодательство, обес предпочли остаться анонимными. По результатам
печившие большую гибкость в регулировании тру опроса, стало очевидным, что 51,5% респондентов
довых отношений.
считают, что в Азербайджане, невозможно зани
Также Азербайджан добился улучшения ситуа маться предпринимательской деятельностью без
ции в рассмотрении судами коммерческих споров нарушений закона», – сказал Багиров.
– увеличено число судей с 5 до 9 чел., сокращен
Опрос проводился в маеиюле 2008г. социоло
средний срок рассмотрения споров с 67 до 30 дней. гической службой PulsR по заказу Фонда помощи
Азербайджан обеспечил защиту прав миноритар развитию предпринимательства и рыночной эко
ных акционеров, использование системы «едино номики. ИА Regnum, 8.9.2008г.
го окна» при регистрации коммерческих предпри
– Инвестиции иностранных компаний и меж
ятий, а также расширение использования элек дународных финансовых институтов в экономику
тронных налоговых деклараций.
Азербайджана в I пол. 2008г. снизились на 10,1%
Согласно отчету, по индикатору «открытие по сравнению с аналогичным периодом 2007г. –
бизнеса» Азербайджан в рейтинге занял 13 место, до 1 млрд. 143 млн. 665,2 тыс. манатов. Согласно
«получение разрешений на строительство» – 155, данным Госкомстата, компании из Великобрита
«наем рабочей силы» – 15, «регистрация собствен нии за отчетный период являлись лидерами по ин
ности» – 9, «получение кредитов» – 12, «защита вестициям в экономику Азербайджана, объем ко
прав инвесторов» – 18, «уплата налогов» – 102, торых составил 526 млн. 558,1 тыс. манатов, или
«ведение международной торговли» – 174, «ис 46% всех инвестиций (спад на 6,2%).
полнение контрактов» – 26, «закрытие компании»
Инвестиции компаний из США составили 247
– 81.
млн. 701 тыс. манатов (снижение на 17,2%).Поми
В общемировом рейтинге условий ведения биз мо того, в янв.июне инвестиции в экономику
неса Азербайджан занял 33 место против 97 по Азербайджана осуществили компании из Японии
итогам отчета Doing Business2008.
на 126 млн. 838,4 тыс. манатов (снижение на
В отчете Doing Business2009 проводится оцен 18,9%), Норвегии – 79 млн. 199,5 тыс. (снижение на
ка экономик 181 страны мира в плане общей про 19,2%), Турции – 62 млн. 767,5 тыс. (снижение на
стоты ведения бизнеса по 10 показателям государ 18,7%), Южной Кореи – 27 млн. 390 тыс. (в янв.
ственного регулирования предпринимательской июне 2007г не осуществлялись – ИФ), Франции –
деятельности, учитывающих время и стоимость 12 млн. 785,9 тыс. (рост в 2,7 раза), Ирана – 9 млн.
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349,6 тыс. манатов (снижение на 23,5%), Германии для инвестиций азербайджанских компаний. Гла
– 8 млн. 818,7 тыс. манатов (снижение на 52,3%), ва государства отметил, что «сегодня экономика
России – 2 млн. 953,9 тыс. (рост в 3 раза).
Азербайджана ускоренно развивается, увеличива
Как сообщает day.az, среди международных ор ются возможности Азербайджана, азербайджан
ганизаций в янв.июне текущего года Всемирный ские компании приобретают большие финансо
банк осуществил инвестиции на 15 млн. 692,3 тыс. вые возможности для инвестирования в зарубеж
манатов (рост на 47,4%), Азиатский банк развития ные страны». Об этом И.Алиев сказал, выступая
– 5 млн. 512,1 тыс. манатов (снижение на 40,1%), на третьем совещании руководителей посольств и
Европейский банк реконструкции и развития – 5 консульств Азербайджана за рубежом, начавшем
млн. 441,8 тыс. манатов (снижение на 14,7%), Ис свою работу в понедельник в Баку. Выступление
ламский банк развития – 2 млн. 991,3 тыс. манатов И.Алиева было продемонстрировано на государ
(спад на 16,3%), Кувейтский фонд развития – 2 ственном телеканале «АзТВ».
млн. 446,1 тыс. манатов (рост на 35,5%). ИА Reg
«Задачи (стоящие перед посольствами) состоят
num, 22.7.2008г.
в изучении этих инвестиционных возможностей,
– 10 июля в Баку открылся I Азербайджанский создании благоприятных условий для азербайд
международный инвестиционный форум (МИФ). жанских компаний и направлении их по различ
Как заявил на открытии форума министр финан ным сферам. Может, два года назад мы не говори
сов Азербайджана Самир Шарифов, принятый в ли об этом, но сегодня это реальность, и в будущем
2008г. Закон о страховой деятельности, соответст наши возможности еще больше возрастут. Конеч
вующий директорам Европейской комиссии, поз но, эти инвестиции мы в первую очередь должны
волит обеспечить уверенное развитие сектора.
направить в близкие нам страны, несмотря на то,
«На наш взгляд, в короткие сроки страхование что инвестиции Азербайджана сегодня ждут в ряде
займет подобающее место на финансовом рынке и других государств. Мои коллеги из других стран
в экономике страны», – сказал Шарифов. Уже по при встречах со мной поднимают этот вопрос», –
итогам I кв. года страховой сектор был эквивален сказал президент.
тен 0,61% валового внутреннего продукта против
Глава государства отметил, что в течение толь
0,59% ВВП по итогам 2007г. По словам министра ко последнего года Госнефтекомпания Азербайд
экономического развития Гейдара Бабаева, азер жана инвестировала в экономику Грузии и Турции
байджанский страховой рынок является четвер 2,5 млрд.долл. «И мы ищем новые места для инве
тым в СНГ после России, Украины и Казахстана. стиций, не только в энергетической, но и в других
«Обновление законодательства позволит приме сферах», – сказал И.Алиев.
нять новые инструменты и продукты. Важны и во
Президент подчеркнул, что «Азербайджан яв
просы развития конкуренции в секторе», – сказал ляется одной из редких стран мира, которая про
Бабаев. Форум организован Ассоциацией страхов водит независимую энергетическую политику».
щиков Азербайджана (ASA) при поддержке мини
Глава Азербайджана также заявил о беспер
стерства финансов. Форум завершит работу 11 ию спективности оказания международными органи
ля. ИА Regnum, 10.7.2008г.
зациями, либо государствами, давления на Азер
– С целью увеличения объемов использования байджан. «На нас невозможно оказать давление,
государственных приватизационных чеков в про такие попытки давления просто приводят к созда
цессе разгосударствления имущества президент нию напряженности в отношениях. Если несколь
Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о внесе ко лет назад мы не реагировали на это, либо мол
нии дополнений и изменений в указы о привати чали, то сегодня мы уже не молчим, говорим свое
зации. Как сказано в сообщении прессслужбы слово, и если ктолибо хочет запятнать прекрас
главы государства, изменения в утвержденную 10 ный имидж Азербайджана, то мы будем вести
авг. 2000г. II Государственную программу прива борьбу против этих сил, на это у нас есть силы и
тизации государственного имущества позволяют возможности», – заявил президент. Interfax,
использовать чеки при проведении денежных и 8.7.2008г.
чековых аукционов, а также инвестиционных кон
– Инвестиционный климат в Азербайджане яв
курсов.
ляется сложным для индивидуальных инвестиций.
При заключении сделок купли/продажи на Об этом сообщил журналистам глава представи
представление необходимого количества чеков от тельства Европейской комиссии в Азербайджане
водится 5 дней. Информацию о рыночной стоимо Алан Ваддамс «Есть бюрократические препоны,
сти вносимых для участия в приватизации чеков но министерство экономического развития Азер
представляет Госкомитет по ценным бумагам при байджана работает в этом направлении, и в каче
президенте Азербайджана. Темпы погашения го стве наглядного примера можно назвать принятые
сударственных приватизационных бумаг в Азер в Азербайджане принципы «единого окна» при ре
байджане, выпускаемых с 1997г., остаются низки гистрации бизнеса. Если в Азербайджане будут
ми. В обращении все еще остаются не менее 50% продолжены процессы по улучшению инвестици
чеков и 17,4 млн. приватизационных опционов. онного климата, европейские страны будут боль
Приватизационный опцион является дополни ше вкладывать, использовать человеческие, при
тельной ценной бумагой, обеспечивающей, наря родные и другие ресурсы страны для получения
ду с государственным приватизационным чеком, обоюдной выгоды», уточнил Ваддамс. Он реко
право иностранцам участвовать в приватизации мендовал Азербайджану уделять особое внимание
государственной собственности. Он утратит силу развитию сельского хозяйства и туризма. «Очень
вместе с истечением срока действия приватизаци легко выйти на европейский рынок с товарами, но
онных чеков. Пока она установлена на 1 янв. для их продажи в союзе, товары должны соответ
2010г. ИА Regnum, 9.7.2008г.
ствовать определенным стандартам. Мы хотим,
– Президент Ильхам Алиев призвал послов чтобы национальные стандарты Азербайджана со
Азербайджана за рубежом изучить возможности ответствовали европейским и этим облегчить пе
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редвижение товаров», подытожил Ваддамс. ИА бизнеса, сообщил председатель правления Муган
Regnum, 11.6.2008г.
банка Шаиг Алекперов на V международной кон
– Успешное рассмотрение советом исполни ференции Banking & Finance – 2008 в среду в Баку.
тельных директоров Всемирного банка ряда про
«В 200607гг. мы уже получили две кредитные
ектов в Азербайджане резко повысило его порт линии от ЕБРР на 8 млн.долл. для кредитования
фель по операциям в стране. Как указывается в со малого и среднего предпринимательства, а также
общении банка, на сегодня портфель банка по на торговое финансирование», – сказал Ш.Алек
стране составляет 2,16 млрд.долл. по 42 проектам. перов. По его словам, банк рассчитывает к июню
Ожидается, что в оставшийся период действия те решить все организационные вопросы с ЕБРР для
кущей стратегии партнерства со страной (2009 и получения кредитной линии.
2010 фин. г.) портфель банка по Азербайджану
Муганбанк планирует в 2008г. также привлечь
возрастет более чем на 2 млрд.долл.
синдицированный кредит. «В синдикации пред
На днях совет исполнительных директоров полагается участие 56 европейских банков, раз
Всемирного банка одобрил очередное предостав мер кредита – 1015 млн.долл. В настоящее время
ление кредита в 26,7 млн.долл. на проект развития мы ведем переговоры для получения этих
социальной защиты в Азербайджане, на условиях средств», – сказал он.
Международной ассоциации развития (35 лет с
После получения синдицированного кредита
льготным периодом 10 лет). Проект ориентирован Муганбанк планирует рассмотреть возможность
на внедрение элементов рынка труда и усиление выпуска облигаций для размещения на европей
институтов социального обеспечения и защиты. ских рынках. «В июне прошлого года покупателя
Проект ориентирован на формирование систем ми наших облигаций на 5 млн.долл. стали инвес
поиска работы, включая акцент на молодых лю торы из Латвии, Литвы, Эстонии, андеррайтером
дей, а также на поддержку продолжения пенсион выступил Parex Banka. На зарубежных рынках
ной реформы в стране.
имеется высокий интерес к азербайджанским цен
Напомним, что Азербайджан стал членом бан ным бумагам. Например, заявки на наши облига
ка в 1992г., но первый кредит ему был выделен ции составили 7,5 млн.долл., что на 50% превысил
только в 1995г. Всемирный банк является главным объем эмиссии», – отметил Ш.Алекперов.
многосторонним донором страны. ИА Regnum,
Муганбанк, учредителями которого являются 4
30.5.2008г.
физических лица, создан в нояб. 1992г.
– Инвестиции иностранных компаний и меж
Муганбанк по итогам I пол. 2007г. занял 647 ме
дународных финансовых институтов в экономику сто среди банков СНГ и 16 место среди банков
Азербайджана в I кв. 2008г. сократились на 5% по Азербайджана по объему активов в рэнкинге «Ин
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до терфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном
568 млн. 291,5 тыс. манатов, сообщили в Госкоми «ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 9.4.2008г.
тете по статистике.
– Президент Фонда Гейдара Алиева, супруга
Лидерами по инвестициям в экономику рес главы Азербайджана, депутат парламента Мехри
публики за отчетный период стали компании из бан Алиева предлагает разработать национальную
Великобритании – на их долю пришлось 49,5% концепцию развития благотворительности. «На
всех инвестиций. В целом за три месяца вложения зрела потребность в разработке обстоятельной
британских компаний составили 281 млн. 354,4 нормативноправовой базы благотворительной
тыс. манатов (рост на 2,5%).
деятельности», – сказала она в интервью, опубли
Инвестиции компаний из США равнялись 123 кованном в газете «Бакинский рабочий».
млн. 309 тыс. манатов (сокращение на 10,9%).
«Для этого, мне представляется, следует разра
Кроме того, в янв.марте инвестиции в эконо ботать национальную концепцию развития благо
мику Азербайджана осуществили компании из творительности в Азербайджане. В этом докумен
Японии на 64 млн. 626,3 тыс. манатов (снижение те должны быть сформулированы основные на
на 11,2%), Норвегии – 40 млн. 757,6 тыс. манатов правления построения системы благотворитель
(снижение на 11,6%), Турции 32 млн. 48,2 тыс. ности как инструмента социальной политики,
манатов (снижение на 11,1%), Франции – 4 млн. участниками которой являются все три сектора
604,1 тыс. манатов (рост в 5,6 раза), Германии – 2 общества – государство, бизнес и некоммерчес
млн. манатов (снижение на 16,5%), России – 1 кий сектор», – сказала М.Алиева.
млн. 841,7 тыс. манатов (рост в 3,8 раза), ОАЭ – 1
По ее словам, «законодательство в этой облас
млн. 245,2 тыс. манатов (рост в 7 раз), Швейцарии ти, включая налоговое, должно, с одной стороны,
– 1 млн. 37,6 тыс. манатов (рост в 25,7 раза).
всемерно стимулировать рост благотворительного
Среди международных организаций в янв. ресурса, а с другой, – не содержать лазеек для воз
марте этого года Всемирный банк осуществил ин можных злоупотреблений».
вестиции на 8 млн. 302,7 тыс. манатов (рост в 4,6
«С другой стороны, в ряде случаев благотвори
раза), Азиатский банк развития – 2 млн. 470,8 тыс. тельная деятельность может быть омрачена мо
манатов (снижение на 60,6%).
рально негативными действиями со стороны тех,
Кроме того, инвестиции Исламского банка кто ее осуществляет. Превращение филантропии в
развития равнялись 1 млн. 241,3 тыс. манатов источник наживы не менее безнравственно, чем
(рост на 23,4%), Кувейтского фонда развития – 1 эксплуатация чувства милосердия и сострадания»,
млн. 726 тыс. манатов (рост на 44,9%).
– подчеркнула глава фонда.
Официальный курс на 17 апр. – 0,8303 мана
«Участие в благотворительной деятельности не
та/$1. Interfax, 17.4.2008г.
должно зависеть от звания, ранга, должности, ма
– Азербайджанский Муганбанк планирует в териального положения. Всегда можно найти сфе
2008г. получить кредитную линию Европейского ру применения своих добрых намерений, стремле
банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 6 ний, возможностей и способностей», – сказала
млн.долл. для кредитования малого и среднего М.Алиева. Interfax, 21.3.2008г.
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– Поступления в госбюджет Азербайджана от особо подчеркиваются инвестиционные возмож
приватизации госсобственности в 2007г. состави ности Азербайджана. Пожелания об инвестирова
ли 50 млн.долл., заявил председатель Госкомитета нии (в их страны) выражаются как со стороны ру
по управлению госимуществом Кярям Гасанов ководителей самых развитых государств, так и не
журналистам.
столь развитых с экономической точки зрения го
«В 2007г. было приватизировано 2 тыс. круп сударств», – заявил И.Алиев в понедельник при
ных, средних и малых предприятий. От их прива подведении итогов заседания правительства, по
тизации в госбюджет поступило 50 млн.долл. В священного итогам социальноэкономического
2008г. мы планируем приватизацию 180 крупных развития за девять месяцев 2007г.
предприятий и до 2 тыс. малых предприятий», –
Глава государства отметил, что азербайджан
сказал К.Гасанов.
ская сторона рассмотрит каждое предложение со
По его словам, в настоящее время Госкомитет стороны иностранных государств. «Мы в индиви
привлек иностранного специалиста для проведе дуальном порядке должны рассмотреть каждое
ния второго этапа приватизации «Капитал банка», предложение. Конечно, должны вложить эти ин
предусматривающего продажу оставшейся 50% вестиции в более близкие и дружеские к нам стра
доли государства в этом банке.
ны, и одновременно, главную роль в этом вопросе
«2,5% из доли государства будут проданы ра должна сыграть экономическая выгода», – сказал
ботникам банка, 5% – физическим лицам, 42,5% президент.
– юридическим лицам. Тендеры уже объявлены и
Президент также отметил наличие «прекрасно
вскоре будут обсуждены предложения. Все средст го кредитного рейтинга» у Государственной неф
ва, полученные от второго этапа приватизации тяной компании Азербайджана (ГНКАР).
банка, будут перечислены в госбюджет», – доба «ГНКАР может привлекать кредиты в любом раз
вил глава комитета. Interfax, 18.2.2008г.
мере, как для проведения работ в самом Азербайд
– Объем инвестиций иностранных компаний и жане, так для претворения в жизнь инвестицион
международных финансовых институтов в эконо ных проектов за рубежом. Это, конечно, повысит
мику Азербайджана в 2007г. сократился на 10,1% наши инвестиционные возможности, и Азербайд
по сравнению с показателем 2006г. – до 2 млрд. жан будет служить инвестором для других госу
736 млн. 83,1 тыс. манатов, сообщили в Госкоми дарств», считает президент.
тете по статистике.
И.Алиев выразил надежду на то, что уровень
Лидерами по объему инвестиций в экономику инфляции в следующем году в Азербайджане не
республики в прошлом году стали компании из повысит однозначный уровень (до 10%): «Я наде
Великобритании – на их долю пришлось 42,4% юсь, что в 2008г. инфляция будет на однозначном
всех иностранных инвестиций. В целом за 2007г. уровне, потому что в 2008г. не планируется повы
инвестиции британских компаний составили 1 шение стоимости коммунальных выплат». Глава
млрд. 161 млн. 577,2 тыс. манатов (снижение на государства напомнил, что повышение комму
17,1%).
нальных выплат в начале этого года стало причи
На втором месте по объему инвестиций – ком ной усиления инфляции. Interfax, 23.9.2007г.
пании из США. Их инвестиции выросли на 24,8%
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– до 653 млн. 725,5 тыс. манатов.
– Расходы госбюджета Азербайджана на обо
Кроме этого, в 2007г. инвестиции в экономику
страны осуществили компании из Японии – 342 ронные цели в 2009г. составят 1,2 млрд. манатов
млн. 111,4 тыс. манатов (рост на 13,4%), Норвегии (1,5 млрд.долл.), говорится в проекте госбюджета
– 213 млн. 573,1 тыс. (рост на 1,8%), Турции – 168 страны на 2009г., опубликованном в официальной
млн. 586,5 тыс. (снижение на 13,2%), Ирана – 35 прессе. Согласно, проекту госбюджета, расходы на
млн. 625,3 тыс. (рост в 3 раза), Чехии – 22 млн. оборону предусмотрены в 1 млрд. 205 млн. мана
171,5 тыс. (рост на 24,3%), Франции – 12 млн. тов (1 долл./0.8 маната).
Доходы госбюджета в 2009г. согласно проекту
755,5 тыс. (снижение на 33,3%), ФРГ – 9 млн.
869,9 тыс. (снижение на 95,4%), России – 1 млн. закона «О госбюджете на 2009г.» составит 12 млрд.
177 млн. манатов, расходы – 12 млрд. 355 млн. ма
461,3 тыс. манатов (снижение на 69,8%).
Среди международных организаций наиболь натов. Ранее президент Азербайджана заявлял, что
ший объем инвестиций осуществил Европейский в целом с учетом предстоящих в 2009г. расходов,
банк реконструкции и развития – 33 млн. 446,7 общие оборонные расходы в 200309гг. составят 7
тыс. манатов (рост в 3 раза). Всемирный банк на млрд.долл. Interfax, 17.10.2008г.
– 16 окт. азербайджанские военнослужащие в
правил в экономику страны 31 млн. 974,9 тыс. ма
натов (рост на 50,5%), Азиатский банк развития – составе 21 чел., находящиеся в Афганистане, в по
18 млн. 372 тыс. манатов (в 2006г. банк инвестиций рядке ротации были возвращены на Родину. Об
этом сообщает Day.Az со ссылкой на прессслуж
не осуществлял).
Кроме этого, инвестиции Исламского банка бу оборонного ведомства Азербайджана.
Несколько дней назад азербайджанские воен
развития составили 13 млн. 300,7 тыс. (рост в 7,3
раза), Кувейтского фонда развития – 3 млн. 54 нослужащие в таком же количестве были отправ
лены в Афганистан. Летом этого года правительст
тыс. манатов (рост в 17,8 раза).
Официальный курс на 23 янв. – 0,8454 мана во Армении заявило о своем намерении направить
в Афганистан группу военных врачей и саперов.
та/1 долл. Interfax, 23.1.2008г.
– Главы государств и правительств развитых и www.afghanistan.ru, 16.10.2008г.
– Принято решение об увеличении численнос
развивающихся государств просят Азербайджан
инвестировать средства в экономику их стран, за ти азербайджанских миротворцев в Афганистане,
сообщает Day.Az. На заседании сессии Милли
явил президент Ильхам Алиев.
«Могу сказать, что при проведении мною пере Меджлиса был рассмотрен проект внесения изме
говоров с главами государств и правительств ими нений в решение парламента «О согласии на раз
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мещение и участие в соответствующих операциях северных регионах республики незаконные воен
в Афганистане взвода ВС Азербайджана в составе ные формирования, и в целом, совершать терро
батальона ВС Турции и под общим командовани ристические действия, направленные на наруше
ем структур НАТО».
ние общественнополитической стабильности в
По словам председателя постоянной комиссии Азербайджане».
по вопросам безопасности и обороны Зияфета Ас
В частности, сообщает ЦОС МНБ, согласно
керова, число азербайджанских миротворческих плану этих двух лиц, члены входящей в «Лесные
взводов в Афганистане будет увеличено вдвое и братья» первой группы «Сумгаитский джамаат»
достигнет четырех. www.afghanistan.ru, 2.10.2008г.
должны были заниматься грабежами в Баку, а вы
– В Азербайджане строят новые тюрьмы для рученные средства направлять на приобретение
улучшения условий содержания заключенных, со боеприпасов, совершение террористических дей
общил завотделом общественных связей минис ствий, а члены второй группы под названием «Ку
терства юстиции страны Мехман Садыгов. «Мы бинский и Гусарский джамаат» должны были со
достигли больших успехов как в сфере улучшения здавать в горных и лесных массивах республики
условий содержания заключенных, защиты их военные лагеря. С этой целью членами этой груп
прав, так и в усовершенствовании оказываемых пы в Кубинском и Гусарском районах Азербайд
им медицинских услуг», – сказал он.
жана были построены специальные блиндажи,
Представитель минюста сообщил, что в регио приобретены оружие и боеприпасы, созданы запа
нах Азербайджана претворяется в жизнь строи сы продовольствия.
тельство «отвечающих мировым стандартам пени
МНБ сообщает, что в результате операции со
тенциарных учреждений». «Недавно в эксплуата трудниками МНБ у преступников изъято в боль
цию в Нахичеванской автономной республике шом количестве огнестрельное оружие и боепри
Азербайджана была сдана отвечающая мировым пасы, взрывные устройства и схемы и инструкции
стандартам тюрьма смешанного типа», – отметил по их изготовлению, спецсредства связи, различ
МСадыгов. По его словам, пенитенциарные уч ные карты, методические пособия по тактике ве
реждения строятся в Ленкоранском и Шекинском дения боев в горнолесистой местности, предметы
районах Азербайджана, также в двух поселках под военного назначения и др.
Баку: Бута и Забрат. Interfax, 3.9.2008г.
17 авг. в мечеть «АбуБекр» в Баку была броше
– В Азербайджане строят новые тюрьмы для на граната, где в это время прихожане совершали
улучшения условий содержания заключенных, со намаз. В результате взрыва три человека погибли,
общил завотделом общественных связей минис несколько были ранены. Interfax, 2.9.2008г.
терства юстиции страны Мехман Садыгов. «Мы
– Министерство национальной безопасности
достигли больших успехов как в сфере улучшения (МНБ) Азербайджана задержало 13 чел. в качестве
условий содержания заключенных, защиты их подозреваемых в причастности к совершению
прав, так и в усовершенствовании оказываемых взрыва в мечети АбуБекр, приведшего к челове
им медицинских услуг», – сказал он.
ческим жертвам.
Представитель минюста сообщил, что в регио
Как сообщил Центр общественных связей
нах Азербайджана претворяется в жизнь строи МНБ республики, преступление, по данным рас
тельство «отвечающих мировым стандартам пени следования, было совершено под руководством
тенциарных учреждений». «Недавно в эксплуата граждан Азербайджана Ильгара Моллачиева и Са
цию в Нахичеванской автономной республике мира Мехтиева, которые организовали незакон
Азербайджана была сдана отвечающая мировым ную преступную группировку «Лесные братья».
стандартам тюрьма смешанного типа», – отметил
Вооруженная группа «Лесные братья» была
М.Садыгов. По его словам, пенитенциарные уч обезврежена МНБ еще в 2007г., 17 ее членов, в т.ч.
реждения строятся в Ленкоранском и Шекинском один из лидеров Наиф Абдулкерим Аль Бедеви по
районах Азербайджана, также в двух поселках под прозвищу «Абу Джафар», были арестованы и при
Баку: Бута и Забрат. Interfax, 3.9.2008г.
говорены судом к различным срокам заключения.
– Министерство национальной безопасности Однако одному из руководителей этой группы
(МНБ) Азербайджана задержало 13 чел. в качестве И.Моллачиеву, его родственнику С.Мехтиеву и
подозреваемых в причастности к совершению нескольким другим удалось скрыться.
взрыва в мечети АбуБекр, приведшего к челове
По данным МНБ, И.Моллачиев и С.Мехтиев
ческим жертвам. Как сообщил Центр обществен «планировали возобновить деятельность воору
ных связей МНБ республики, преступление, по женной группировки «Лесные братья», создать в
данным расследования, было совершено под ру северных регионах республики незаконные воен
ководством граждан Азербайджана Ильгара Мол ные формирования, и в целом, совершать терро
лачиева и Самира Мехтиева, которые организова ристические действия, направленные на наруше
ли незаконную преступную группировку «Лесные ние общественнополитической стабильности в
братья».
Азербайджане».
Вооруженная группа «Лесные братья» была
В частности, сообщает ЦОС МНБ, согласно
обезврежена МНБ еще в 2007г., 17 ее членов, в т.ч. плану этих двух лиц, члены входящей в «Лесные
один из лидеров Наиф Абдулкерим АльБедеви по братья» первой группы «Сумгаитский джамаат»
прозвищу «Абу Джафар», были арестованы и при должны были заниматься грабежами в Баку, а вы
говорены судом к различным срокам заключения. рученные средства направлять на приобретение
Однако одному из руководителей этой группы боеприпасов, совершение террористических дей
И.Моллачиеву, его родственнику С.Мехтиеву и ствий, а члены второй группы под названием «Ку
нескольким другим удалось скрыться.
бинский и Гусарский джамаат» должны были со
По данным МНБ, И.Моллачиев и С.Мехтиев здавать в горных и лесных массивах республики
«планировали возобновить деятельность воору военные лагеря. С этой целью членами этой груп
женной группировки «Лесные братья», создать в пы в Кубинском и Гусарском районах Азербайд
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жана были построены специальные блиндажи, ным оборотом наркотиков, терроризмом и иными
приобретены оружие и боеприпасы, созданы запа проявлениями экстремизма.
сы продовольствия.
Как сказал российский министр, в рамках опе
МНБ сообщает, что в результате операции со ративного взаимодействия в борьбе с преступнос
трудниками МНБ у преступников изъято в боль тью и терроризмом совместно проводятся опера
шом количестве огнестрельное оружие и боепри тивнопрофилактические операции, такие как
пасы, взрывные устройства и схемы и инструкции «Граница», «Пассажир», «Розыск». «В рамках этих
по их изготовлению, спецсредства связи, различ операций было выявлено более 5 кг. наркотиков,
ные карты, методические пособия по тактике ве привлечено к административной ответственности
дения боев в горнолесистой местности, предметы 2,5 тыс. лиц, задержано четыре человека по ини
военного назначения и др.
циативе МВД Азербайджана и шесть человек, ра
17 авг. в мечеть «АбуБекр» в Баку была броше зыскиваемых МВД РФ», – сообщил Р.Нургалиев.
на граната, где в это время прихожане совершали
Он подчеркнул, что благодаря совместному со
намаз. В результате взрыва три человека погибли, трудничеству в апр. этого года на территории
несколько были ранены. Interfax, 2.9.2008г.
Азербайджана была задержана преступная группа
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев сво из трех человек, которая разыскивалась россий
им распоряжением утвердил поправки к законода скими правоохранительными органами за совер
тельству, предусматривающие улучшение условий шение тяжких и особо тяжких преступлений –
содержания заключенных, сообщили в админист убийств и разбоев.
рации главы государства.
Глава МВД РФ отметил, что совместная работа
«Эти поправки к Кодексу исполнения наказа осуществляется в многостороннем формате по
ний и Уголовно процессуальному кодексу, внесе различным направлениям, в частности встреч на
ны милли меджлисом 24 июня с целью расшире уровне руководителей глав МВД, контактов руко
ния прав и свобод заключенных, направлены на водителей экспертов подразделений двух минис
улучшение условий отбывания наказаний», заяви терств, оперативных контактов в формате рабочей
ли в администрации главы государства в среду.
группы по согласованию координации взаимодей
Согласно поправкам, заключенным предостав ствия ведомств двух стран.
ляются права на получение образования, ограни
«Данный механизм позволяет определять акту
чивается цензура в переписке заключенных, со альные направления сотрудничества государств
кращаются удержания из зарплат, улучшается фи участников СНГ на ближайшую перспективу, ана
нансовобытовое государственное обеспечение лизировать изменение криминальной ситуации и
для содержания осужденных.
своевременно реагировать на появление новых
Поправками предусмотрено увеличение ко элементов оперативной обстановки», – сказал
личество телефонных разговоров заключенных, Р.Нургалиев.
встреч, получаемых посылок и бандеролей.
В рамках взаимного сотрудничества МВД двух
Так, если в предыдущей редакции законода стран продолжится подготовка и переподготовка
тельства, осужденному предоставлялось право кадров. По словам Р.Нургалиева, в 20072008
на 10минутные телефонные переговоры 12 раз учебном году в российских образовательных уч
в год, а пожизненно заключенным – шесть раз реждениях системы МВД обучаются 67 сотрудни
в год, то после внесения поправок заключен ков МВД Азербайджана. Interfax, 4.7.2008г.
ные могут говорить по телефону по 15 минут 52
– Главы МВД России и Азербайджана Рашид
раза в год, и пожизненно заключенные 24 раза Нургалиев и Рамиль Усубов в ходе госвизита пре
в год.
зидента России Дмитрия Медведева в Баку подпи
Приговоренным к заключению лицам повыше сали двусторонний меморандум о взаимодействии
на до 2550 манатов ежемесячная сумма затрат в в области обеспечения охраны транзитных грузов.
торговых объектах, находящихся на территории
Как пояснили в прессцентре МВД РФ, мемо
учреждений по отбыванию наказания. Interfax, рандум подразумевает создание совместных опе
16.7.2008г.
ративных групп по розыску преступников, опера
– Главы МВД России и Азербайджана Рашид тивное реагирование на факты хищения грузов,
Нургалиев и Рамиль Усубов в ходе госвизита пре обмен опытом, а также создание баз данных по ра
зидента России Дмитрия Медведева в Баку подпи зыскиваемым лицам.
сали двусторонний меморандум о взаимодействии
В пятницу Р.Нургалиев и Р.Усубов провели в
в области обеспечения охраны транзитных грузов. Баку рабочую встречу. В ходе переговоров глава
Как пояснили в прессцентре МВД РФ, мемо МВД России отметил, что министерства всегда
рандум подразумевает создание совместных опе выступают с общих позиций и задают темп сотруд
ративных групп по розыску преступников, опера ничества в борьбе с преступностью на пространст
тивное реагирование на факты хищения грузов, ве Содружества и дополняют его эффективными
обмен опытом, а также создание баз данных по ра антикриминальными мерами.
зыскиваемым лицам.
По словам Р.Нургалиева, идет активная работа
В пятницу Р.Нургалиев и Р.Усубов провели в по выполнению межгосударственных программ на
Баку рабочую встречу. В ходе переговоров глава 200810гг. по борьбе с преступностью, незакон
МВД России отметил, что министерства всегда ным оборотом наркотиков, терроризмом и иными
выступают с общих позиций и задают темп сотруд проявлениями экстремизма.
ничества в борьбе с преступностью на пространст
Как сказал российский министр, в рамках опе
ве Содружества и дополняют его эффективными ративного взаимодействия в борьбе с преступнос
антикриминальными мерами.
тью и терроризмом совместно проводятся опера
По словам Р.Нургалиева, идет активная работа тивнопрофилактические операции, такие как
по выполнению межгосударственных программ на «Граница», «Пассажир», «Розыск». «В рамках этих
200810гг. по борьбе с преступностью, незакон операций было выявлено более 5 кг. наркотиков,
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привлечено к административной ответственности
По его словам, военные расходы занимает пер
2,5 тыс. лиц, задержано четыре человека по ини воочередное место в государственных расходах.
циативе МВД Азербайджана и шесть человек, ра «Сколько надо будет, мы выделим на военную
зыскиваемых МВД РФ», – сообщил Р.Нургалиев. сферу. Сегодня наши военные расходы превыша
Он подчеркнул, что благодаря совместному со ют 2 млрд.долл., что в 10 раз превышает расходы
трудничеству в апр. этого года на территории 2003г. В последующие годы мы еще увеличим их
Азербайджана была задержана преступная группа (военные расходы)», – сказал И.Алиев.
из трех человек, которая разыскивалась россий
Президент отметил, что такая ситуация беспо
скими правоохранительными органами за совер коит международные организации. «Но у нас во
шение тяжких и особо тяжких преступлений – всем направлениям растут расходы – в 2003г. гос
убийств и разбоев.
расходы были 1,3 млрд.долл., а сейчас сводный
Глава МВД РФ отметил, что совместная работа бюджет страны превышает 16 млрд.долл. Поэтому
осуществляется в многостороннем формате по не надо выделять военные расходы из общего кон
различным направлениям, в частности встреч на текста», – сказал он.
уровне руководителей глав МВД, контактов руко
«Сегодня в параде будет продемонстрирована
водителей экспертов подразделений двух минис лишь малая часть нашего военного потенциала и
терств, оперативных контактов в формате рабочей народ увидит, на что способна армия», – отметил
группы по согласованию координации взаимодей И.Алиев. Interfax, 26.6.2008г.
ствия ведомств двух стран.
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев под
«Данный механизм позволяет определять акту писал распоряжение об увеличении с 1 июля зар
альные направления сотрудничества государств плат служащим минобороны, сообщили в адми
участников СНГ на ближайшую перспективу, ана нистрации главы государства в среду.
лизировать изменение криминальной ситуации и
Как говорится в тексте распоряжения, с целью
своевременно реагировать на появление новых усиления социальной защиты военнослужащих и
элементов оперативной обстановки», – сказал гражданских работников минобороны принято реше
Р.Нургалиев.
ние о повышении зарплат в среднем на 50% военно
В рамках взаимного сотрудничества МВД двух служащим минобороны (за исключением лиц, прохо
стран продолжится подготовка и переподготовка дящих временную военную службу), и в среднем на
кадров. По словам Р.Нургалиева, в 20072008 25% гражданским работникам оборонного ведомства.
учебном году в российских образовательных уч
Кроме того, вдвое увеличена месячная сумма
реждениях системы МВД обучаются 67 сотрудни компенсации, выдаваемая военнослужащим мин
ков МВД Азербайджана. Interfax, 4.7.2008г.
обороны вместо пайковых. Кабинету министров
– В переговорах по урегулированию нагорно поручено решить вопросы, вытекающие из данно
карабахского конфликта не обсуждается никаких го распоряжения.
механизмов по отделению Карабаха от Азербайд
26 июня в Азербайджане отмечается День во
жана, заявил президент Ильхам Алиев. «На пере оруженных сил. В этом году этот день совпадает с
говорах принцип территориальной целостности 90 годовщиной образования национальных ВС, в
не подвергается сомнению, не обсуждаются меха связи с этим в Баку состоится военный парад.
низмы отделения Карабаха от Азербайджана», – Interfax, 25.6.2008г.
сказал И.Алиев, выступая на военном параде в Ба
– Продолжение оккупации азербайджанских
ку в четверг. «Мы продолжаем переговоры с Арме территорий Арменией делает неизбежным приме
нией. Но они идут очень долго, и народ устал от нение силы в решении карабахского конфликта,
них. Они не могут идти бесконечно. Правда есть заявил начальник прессслужбы минобороны
положительные подвижки в переговорном про Азербайджана Эльдар Сабироглу в среду.
цессе», – отметил глава Азербайджана.
«Армении следует освободить оккупированные
Он подчеркнул, что именно нерешенность ка территории, в противном случае применение во
рабахского конфликта заставляет официальный енной силы будет неизбежно», – подчеркнул он на
Баку уделять особое внимание укреплению воен прессконференции в среду.
ной мощи.
При этом представитель минобороны подчерк
«Мы должны быть готовы освободить свои зем нул, что личный состав азербайджанской армии
ли в любую минуту. Мы 10 лет страдаем от оккупа готов к освобождению земель.
ции своей территории. В этих условиях создание
«Если оккупация азербайджанских территорий
сильной армии первоочередная задача для госу Арменией продолжится, то ситуация может при
дарства, правительства, каждого гражданина», – вести к нежелательным результатам в регионе», –
сказал глава Азербайджана.
сказал Э.Сабироглу.
«У нас есть для этого международная поддерж
Представитель минобороны отметил, что влас
ка, право на нашей стороне, есть резолюции ООН ти страны реализуют все необходимые шаги для
об освобождении территорий. Но противополож усиления мощи вооруженных сил.
ная сторона не внимает международному праву, и
«В 2003г. бюджет министерства составлял 135
в этих условиях мы должны укреплять свою ар млн.долл., а сегодня уже почти в десять раз боль
мию», – отметил И.Алиев.
ше. Развитие страны влияет наряду с остальными
«Мы все усилия – экономические, дипломати областями и на развитие армии, она оснащается
ческие, военные направим на достижение своей современным вооружением, улучшается социаль
цели. Справедливость, международное право, ное положение военнослужащих», – сказал он.
экономическое развитие нашей стороне. Баланс
Э.Сабироглу, комментируя заявление главы
между Азербайджаном и Арменией уже нарушен. армянского минобороны Сейрана Оганяна, выра
Азербайджанская армия самая сильная в регионе зил сомнение в способности Армении выделить на
и в дальнейшем мы приложим все силы для укреп развитие армянской армии столько же средств,
ления вооруженных сил», – сказал президент.
сколько выделяет на свою армию Азербайджан.
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«Возможность этого вызывает сомнение, т.к. нас критике, что в Азербайджане происходит про
для усиления вооруженных сил необходимо эко цесс вооружения, и увеличиваются военные рас
номическое развитие и усиление страны, а у Арме ходы. Они должны знать, что госбюджет Азербай
нии подобных возможностей нет», – отметил он. джана за 14 лет увеличился в 10 раз», – отметил
Interfax, 4.6.2008г.
глава государства.
– Посол России в Азербайджане Василий Ис
Президент подчеркнул, что военные расходы
тратов не исключает возможность пролонгации будут еще больше увеличены в результате пере
действующего соглашения об аренде российской смотра параметров бюджета на 2008г. «Увеличение
стороной РЛС в Габале.
военных расходов не должны быть выведены с об
«Такая возможность существует, и российская щего контекста. Не следует забывать, что мы нахо
сторона может воспользоваться этой станцией и димся в состоянии войны. Я считаю, что нам сле
дальше, поскольку действующее соглашение это дует еще больше увеличить их (военные расходы –
предусматривает», – сказал В.Истратов на пресс ИФАз.) несмотря на то, что 1,3 млрд.долл. явля
конференции в среду. Посол отметил, что «этот ется крупной суммой. Сейчас проводятся подсче
вопрос требует рассмотрения заранее, поскольку ты, считаю, что военные расходы в этом году
время действительно летит быстро». Нынешнее должны приблизиться к 2 млрд.долл.», – отметил
соглашение об аренде РЛС в Габале действует до глава Азербайджана.
2012г. Interfax, 4.6.2008г.
По его словам, руководство страны отныне бу
– Азербайджан тесно сотрудничает с НАТО, но дет уделять внимание повышению оборонного по
считает преждевременным вступление в альянс, тенциала Азербайджана. Interfax, 15.4.2008г.
заявил министр обороны республики Сафар Аби
– В четыре раза увеличилось в Азербайджане
ев.
производство продукции военного назначения с
«Об этом (вступлении страны в НАТО) пока ра момента создания в 2006г. в стране миноборонной
но говорить. Время покажет», – заявил С.Абиев в промышленности (МОП), заявил глава ведомства
интервью азербайджанской телекомпании ANS.
Явер Джамалов. В I кв. 2008г. объем производства
«С 1994г. азербайджанская армия получила на соответствующей продукции, по сравнению с ана
правление на всесторонне сближение с НАТО», – логичным периодом прошлого года, увеличился
отметил министр, добавив, что республика успеш на 35,4%, сказал министр на состоявшем в минув
но выполнила первый этап двустороннего плана ший понедельник заседании правительства.
действий индивидуального партнерства (IPAP), и
Он сообщил, что в структуре министерства
сейчас продолжает сотрудничество с альянсом в функционируют пять производственных объеди
выполнении второй фазы этого плана, рассчитан нений, три управления, научно исследователь
ной на два года.
ский институт и Национальное аэрокосмическое
По словам С.Абиева, в 2008г. Азербайджан за агентство. По его словам, 85% производственных
планировал с НАТО проведение 170 мероприятий мощностей министерства пришли в непригодное
с участием 1 тыс. азербайджанских офицеров.
состояние изза отсутствия в течение продолжи
Сообщив, что азербайджанские вооруженные тельного времени ремонтных работ. В связи с
силы поэтапно переходят на стандарты НАТО, этим, сказал министр, программой восстановле
С.Абиев вместе с тем подчеркнул, что является ния предприятий министерства на 200811гг. пре
противником полного отказа на данном этапе от дусматривается перестройка 53 объектов. Interfax,
вооружения советского производства. «Наши во 15.4.2008г.
оруженные силы совершенствуются в соответст
– Азербайджан вынужден увеличивать свой во
вии со стандартами НАТО, но я не разделяю мне енный бюджет, наращивать закупки вооружения и
ние тех, кто считает, что нам сегодня же необходи военной техники и создавать собственную воен
мо полностью перевооружиться», – сказал ми ную промышленность, подчеркнул президент рес
нистр.
публики Ильхам Алиев. «Ситуация, в которой мы
С.Абиев сказал, что процесс замены советского оказались, и оккупация наших земель, конечно
вооружения на натовское будет производиться по же, нас толкают к увеличению военных расходов,
степенно, по мере выхода из строя старых воору что мы и делаем», – заявил он.
жений. «Мы не собираемся полностью отказы
«Военные расходы Азербайджана за последние
ваться от этой (советской) системы. Все ее пози четыре года значительно выросли: в 2007г. они со
тивные черты мы сохраним, а то, что противоре ставляли 1 млрд.долл., в 2008г. составят 1,3
чит натовским стандартам, будет устранено», – млрд.долл. Но это пока, т.к. мы планируем их уве
подчеркнул глава оборонного ведомства. Interfax, личить», – пояснил президент.
12.5.2008г.
Однако, по его словам, это – объективный про
– Азербайджану необходимо укрепить оборон цесс, отражающий в целом состояние экономики
ный потенциал республики, заявил президент страны. «Должен сказать, что за последние четыре
страны Ильхам Алиев в понедельник на заседании года расходы госбюджета Азербайджана увеличи
правительства, посвященном итогам социально лись в 10 раз, что также является уникальным по
экономического развития в I кв. текущего года. казателем – с 1,3 млрд.долл. в 2003г. до 12
«За последние 45 лет наши расходы на оборону млрд.долл. сводного бюджета в 2008г. И мы плани
увеличились с 150 млн.долл. до $1,3 млрд», – ска руем весной обратиться к парламенту с предложе
зал И.Алиев, выступление которого транслирова нием пересмотреть бюджет в сторону увеличения.
лось по национальному телевидению.
Поэтому неудивительно, что и военные расходы
По его словам, подобный рост военных расхо Азербайджана растут», – сказал И.Алиев.
дов связан с общим увеличением показателей гос
«Плюс мы находимся в состоянии войны с Ар
бюджета. «В ряде случаев, некоторые международ менией, наши земли оккупированы. Переговоры,
ные организации от незнания ситуации, либо которые мы ведем на протяжении 10 лет, ни к че
предвзятого отношения, стараются подвергнуть му не привели», – подчеркнул он.
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И.Алиев сообщил, что Азербайджан осуществ
Он подчеркнул, что в особенности изменения
ляет закупки военной техники и вооружения как в коснутся военного законодательства.
странахчленах ОДКБ, так и в других странах.
Вицеспикер отметил, что в ходе весенней сес
Кроме того, в Азербайджане недавно создано ми сии парламента ожидается принятие военной док
ноборонной промышленности, «и за год с неболь трины. В то же время, по словам З.Аскерова, докт
шим с момента его создания страна приступила к рина пока не поступала в парламент. По его сло
производству собственной продукции военного вам, данный документ подготовлен в соответствии
назначения, которое мы будем расширять».
с международными нормами. Interfax, 7.3.2008г.
«Имея сегодня неограниченные финансовые
– Комиссия парламента Азербайджана по обо
ресурсы, естественно, мы можем создавать новые роне и безопасности представила палате законо
отрасли. Мы создаем новую отрасль в металлур проект о выводе азербайджанских миротворцев из
гии, в алюминиевой промышленности. На эти це Косово. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев
ли будет потрачен не 1 млрд.долл. Этот процесс выступил с законодательной инициативой о выво
уже начался и в других отраслях. И мы создаем и де взвода азербайджанских миротворцев из Косо
создадим мощный военнопромышленный ком во», – процитировали в прессслужбе парламента
плекс, который будет обеспечивать нашу безопас слова первого вицеспикера Зияфета Аскерова на
ность в будущем», – резюмировал президент Азер состоявшемся в четверг закрытом заседании пар
байджана. Interfax, 20.3.2008г.
ламентской комиссии по обороне и безопасности.
– Все рода войск Вооруженных сил Азербайд
По словам первого вицеспикера, взвод Воору
жана – Сухопутные силы, а также ВВС и ВМФ – женных сил Азербайджана участвует в миротвор
полностью перешли на стандарты НАТО, заявил ческой миссии в Косово с 1999г. «Азербайджан
министр обороны страны Сафар Абиев на встрече ские миротворцы за эти году безупречно выполни
с замдиректора международного военного штаба ли свою службу и возложенные на них задачи», –
альянса Джорджем Лебелем.
сказал З.Аскеров.
Как сообщает прессслужба оборонного ведом
Ранее, член парламентской комиссии по обо
ства Азербайджана, на встрече в понедельник в роне и безопасности Захид Орудж мотивировал
Баку С.Абиев отметил, что на натовские стандар инициативу президента Азербайджана «с призна
ты переводится и военное образование азербайд нием Косово и с появлением между Сербией и Ко
жанских офицеров, в т.ч. и все военные учения.
сово качественно новых отношений, созданием
Министр обороны подчеркнул, что продолже новой ситуации в системе международных отно
ние оккупации Арменией части территории Азер шений».
байджана может накалить и без того напряженную
Азербайджанские военные с сент. 1999г. участ
ситуацию в регионе. «Азербайджан никогда не сми вуют в миротворческой миссии в Косово, с нояб.
рится с оккупацией своих земель. Пусть даже силой, 2002г. – в Афганистане, с авг. 2003г. в Ираке.
но мы изгоним оккупанта со своих земель», – цити
Азербайджан в рамках соответствующей про
рует слова С.Абиева прессслужба минобороны.
граммы НАТО создал в 1997г. миротворческую ро
Д.Лебель выразил удовлетворение проделан ту, затем миротворческий батальон. Минобороны
ной до сих пор работой в развитии сотрудничества Азербайджана планирует создать миротворческую
АзербайджанНАТО. Interfax, 17.3.2008г.
бригаду. Interfax, 28.2.2008г.
– В шесть раз возросли бюджетные расходы на
– Глава Азербайджана Ильхам Алиев принял
оборону в Азербайджане за 200407гг., заявил пре первого зампреда ФСБ России, руководителя По
мьерминистр страны Артур Расизаде. «Была про граничной службы этой страны Владимира Про
делана большая работа в направлении развития ничева, сообщили в администрации азербайджан
военного потенциала страны, укрепления матери ского президента.
альнотехнической базы Вооруженных сил, обес
И.Алиев отметил успешное развитие азербайд
печения их вооружением. С этой целью в 2007г. в жанороссийских отношений во всех областях, в
сравнении с 2006гг. из госбюджета было выделено т.ч. в сфере охраны границ. Он выразил уверен
на 26,7% больше средств», – сказал также пре ность в том, что визит главы российской погран
мьер, выступая в пятницу с отчетом правительства службы внесет вклад в укрепление сотрудничества
об итогах социальноэкономического развития между соответствующими структурами двух стран.
страны за прошлый год.
В.Проничев отметил тесное сотрудничество
По словам А.Расизаде, были также приняты между погранслужбами двух стран, и подчеркнул,
меры по стимулированию деятельности созданно что его визит будет служить расширению их свя
го недавно миноборонной промышленности, за зей. Interfax, 20.2.2008г.
имствованию опыта производства на отечествен
– Замглавы МИД Азербайджана Араз Азимов
ных предприятиях продукции особого назначе заявил, что в Баку не поступали предложения о
ния, с некоторыми зарубежными странами были размещении в стране системы противоракетной
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. А.Азимов в интервью радиостанции
ВПК. Interfax, 14.3.2008г.
«Свобода» опроверг распространенную ранее ту
– Азербайджан планирует унифицировать свое рецкими СМИ информацию о намерении Ва
законодательство со стандартами НАТО, сообщил шингтона создать в Азербайджане и Турции систе
журналистам в пятницу первый вицеспикер пар му противоракетной обороны.
ламента республики Зияфет Аскеров. «Не секрет,
«Азербайджан не получал такого предложения,
что азербайджанская армия переходит сегодня на да и мы не считаем это возможным в сегодняшних
стандарты НАТО, в наших военных училищах обу условиях», – сказал замминистра. «Вероятно, гля
чение проводится также в соответствии с этими дя на структурную схему Польши и Чехии, ктото
стандартами, и естественно со временем мы вне выступил из принципа схожести, и выдвинул по
сем некоторые изменения в законодательство», – добное предположение. Потому что Турция явля
заявил З.Аскеров.
ется самым близким партнером Азербайджана и
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членом НАТО. Но на это можно смотреть только
«В ряде стран НАТО, например, применяется
как на идею», – сказал А.Азимов.
автомат Калашникова российского производства.
Касаясь ситуации вокруг Габалинской РЛС по Если оружие хорошее, то можно его применять
истечении срока ее аренды Россией А.Азимов ска вне зависимости от места его производства», – за
зал, что «если Азербайджан и Россия в 2012г. не явил журналистам З.Аскеров.
продлят срок действия соглашения об аренде
По его словам, процесс перехода азербайджан
станции, тогда могут быть рассмотрены другие ва ской армии к стандартам НАТО «уже давно идет».
рианты». «Например, станция может эксплуати
В прошлом году эксперты НАТО побывали в
роваться в трехстороннем формате. Третьей стра Азербайджане и дали высокую оценку первому
ной может быть и США, и Турция. Может быть да этапу реализуемой Азербайджаном военных ре
же четверка», – сказал замглавы МИД Азербайд формы. «Сейчас идет второй этап (реализации
жаана. По его словам, «все это является пищей для Плана действия по индивидуальному партнерству
размышлений». Interfax, 15.2.2008г.
(IPAP)) Полагаю, что он (второй этап IPAP) также
– Между внутренними войсками министерства получит положительную оценку», – подчеркнул
внутренних дел Азербайджана и генштабом Турции З.Аскеров. Interfax, 12.2.2008г.
подписан протокол об образовании и обучении во
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев вы
еннослужащих азербайджанских внутренних войск разил уверенность в необходимости разрешения
в высшем военном училище сухопутных войск Тур карабахского конфликта в соответствии с между
ции. Об этом сообщили в прессслужбе МВД.
народным правом.
Согласно источнику, протокол подписали во
«В XXIв. невозможно грубо нарушать междуна
енный атташе Турции в Азербайджане, генерал родные нормы, игнорировать мировое обществен
майор Фахри Кыр и командующий Внутренними ное мнение. Сам факт оккупации вообще недопу
войсками Азербайджана, генераллейтенант За стим. Но, к сожалению, переговорный процесс,
кир Гасанов. Гасанов выразил признательность хотя и есть продвижения, к результатам пока не
правительству и Главному командованию жандар привел. Но я не сомневаюсь, что мы этот вопрос
мерии Турции за профессиональное обучение, по решим так, как того требует справедливость и
лучаемые военнослужащими в этой стране. Кыр международное право», – заявил И.Алиев в Баку
подчеркнул, что турецкая сторона будет постоян на встрече с участниками III Съезда Международ
но оказывать поддержку дружественной и брат ного союза общественных объединений «Общест
ской стране – Азербайджану в военной сфере, в венный комитет ветеранов войн».
т.ч. в области подготовки военнослужащих. На
Он подчеркнул, что Азербайджан хочет добить
помним, что первое подобное соглашение о со ся решения конфликта мирным путем и прилагает
трудничестве в области военного обучения было для этого усилия, однако параллельно наращивает
подписано 11 авг. 1992г. В 1997г. между командо и свои вооруженные силы.
ванием жандармерии Турции и главным командо
«Среди расходов бюджета на первом месте –
ванием внутренних войск МВД был подписан это расходы на оборону. Это и повышение матери
протокол о взаимном сотрудничестве. Согласно ального благосостояния военнослужащих, также
этому документу 200 азербайджанских военнослу строительство инфраструктуры, закупка техники,
жащих получили образование, прошли учебнооб мы начали производить военную продукцию, со
разовательные курсы в военных училищах Тур здали миноборонной промышленности и уже не
ции. ИА Regnum, 13.2.2008г.
сколько заводов переоборудовали. Расходы на
– В 2008г. в регионах Азербайджана будет со оборону в этом году будут 1,3 млрд.долл.», – сказал
здан ряд новых предприятий, производящих про президент. Interfax, 8.2.2008г.
дукцию военного назначения. Об этом, как пере
– Пресссекретарь МИД Азербайджана Хазар
дает агентство АПА, сообщил глава ведомства Ибрагим заявил, что в Баку не склонны прини
Явер Джамалов, отметив, что миноборонной про мать во внимание появившиеся на прошлой неде
мышленности Азербайджана планирует начать ле сведения о намерениях России отказаться от
производство бронежилетов, шлемов и других использования РЛС за пределами страны.
средств индивидуальной защиты.
«Если Россия хочет отказаться от Габалинской
По словам министра, в связи с этим ведутся пе РЛС (в Азербайджане), то она должна через МИД
реговоры с рядом авторитетных компаний. Среди официально обратиться к Азербайджану, только по
них есть и израильские компании. Джамалов не сле этого мы можем ответить на это решение. А по
исключил, что в ближайшем будущем Азербайд ка нет официального обращения, эта позиция оста
жан может начать производство военной техники ется личным мнением человека, сказавшего это», –
различного назначения. Министр отметил, что бу сказал Х.Ибрагим на брифинге в понедельник.
дет возобновлена деятельность Авиаремонтного
Так представитель МИД Азербайджана про
завода. Это предприятие находится на балансе комментировал заявление командующего косми
минобороны: «В будущем в сотрудничестве с дру ческими войсками генералполковника Владими
гими странами может быть рассмотрен вопрос ра Поповкина, заявившего на прошлой неделе,
совместного производства здесь авиатехники».
что Россия постепенно откажется от всех радаров,
Миноборонной промышленности Азербайджа которые находятся на территории других госу
на создано в дек. 2005г. на базе Комитета специ дарств. Interfax, 28.1.2008г.
ального машиностроения и конверсии. ИА Reg
– Вопросам безопасности в Каспийском регио
num, 13.2.2008г.
не будет посвящен предстоящий 68 марта в Баку
– Наличие в азербайджанской армии оружия и 68 семинар RoseRoth парламентской Ассамблеи
боеприпасов российского производства не пре НАТО, сообщили в международном отделе Милли
пятствует переходу к стандартам НАТО, считает меджлиса (парламента) Азербайджана.
первый вицеспикер парламента страны Зияфет
На мероприятии будут выслушаны доклады по
Аскеров.
темам безопасности в Каспийском регионе, пер
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спективам развития Южного Кавказа, энергетиче енность Баку возможностью размещения россий
ской безопасности в Каспийском регионе и в Цен ского вооружения, выведенного из базы в Грузии,
тральной Азии.
в Нагорном Карабахе. Interfax, 29.11.2007г.
Для участия в семинаре RoseRoth в Азербайд
– Габалинская РЛС будет способна выполнять
жан приедут президент парламентской ассамблеи поставленные перед ней задачи и после 2012г.,
НАТО Жозе Лено и генеральный секретарь ассам когда истекает срок аренды этого объекта Росси
блеи Дэвид Хобс.
ей, заявил посол РФ в Азербайджане Василий Ис
В Милли меджлисе напомнили, что договорен тратов.
ность о проведении в марте 2008г. очередного се
По его словам, «Габалинская РЛС принадле
минара RoseRoth в Баку была достигнута на со жит Азербайджану, и если ктото и имеет права ре
стоявшейся в ходе прошедшей 69 окт. 2007г. в Ис шать, что делать с ней после 2012г., то это его вла
ландии 53 сессии ПА НАТО встрече азербайджан делец – Азербайджан».
ской делегации с президентом и генеральным сек
Соглашение о статусе, принципах и условиях
ретарем парламентской ассамблеи Североатлан использования РЛС «Дарьял» со сроком действия
тического альянса.
10 лет предусматривает для этой радиолокацион
Азербайджан является ассоциированным чле ной станции статус информационноаналитичес
ном ПА НАТО с 2002г. Interfax, 28.1.2008г.
кого центра и относит ее к собственности Азер
– За 11 месяцев 2007г. на территории Азербай байджана.
джана было зарегистрировано 2 239 фактов пре
Россия ежегодно выплачивает Азербайджану за
ступлений, связанных с наркотиками. 785 из них аренду РЛС по 7 млн.долл., а также за использова
связаны с их сбытом, передает «Кавказский узел». ние станции в 19972000гг. 31 млн.долл. Этот долг
За этот период было изъято: 1 081 кг. наркоти российская сторона уже погасила в течение 5 лет
ческих средств, психотропных веществ и прекур ежегодными выплатами по 6,2 млн.долл. Interfax,
соров, в т.ч. 148 кг. марихуаны, 737 кг. гашиша, 139 29.11.2007г.
кг. опиума, 78 кг. героина, 1,102г. кокаина, 500г.
– Азербайджан и Россия подписали в среду в
уксусного ангидрида, 5,074г. метадона, 200 табле Баку план военного сотрудничества на 2008г., со
ток наркотического свойства.
общили агентству «ИнтерфаксАзербайджан» от
В связи с этим были задержаны и привлечены к мечается в прессрелизе оборонного ведомства ре
ответственности 1 332 чел. За отчетный период спублики.
было выявлено и уничтожено более 359 т. дикора
Документ подписан министрами обороны
стущих и незаконно выращенных растений нарко Азербайджана Сафаром Абиевым и России Анато
тического свойства.
лием Сердюковым.
Напомним, в июле текущего года в результате
Как отметил на встрече С.Абиев, Азербайджан
совместных мероприятий министерства националь успешно сотрудничает с Россией во всех областях.
ной безопасности и Государственной пограничной Он выразил надежду на то, что этот визит придаст
службы Азербайджана была задержана группа лиц, импульс развитию военного и военнотехническо
занимающихся контрабандой наркотических го сотрудничества между Азербайджаном и Росси
средств по маршруту ИранАзербайджанРоссия. У ей. Коснувшись военнополитической ситуации
них изъято более 21 кг. наркотических веществ.
на Южном Кавказе, С.Абиев отметил, что в резуль
Отметим, что за последнее время азербайджан тате оккупационной политики Армении в регионе
ские правоохранительные органы задержали уже сохраняется сложная и напряженная обстановка.
несколько групп наркоторговцев, занимающихся
«Сожалею, что по сей день государства СНГ не
контрабандой наркотиков по маршруту Иран выразили своего отношения к агрессивной поли
АзербайджанРоссия.16.12.2007г.
тике Армении и не приняли никаких практичес
– Российская сторона удовлетворена результа ких мер в этом направлении», – подчеркнул азер
тами состоявшегося на этой неделе визита в Азер байджанский министр, отмечается в прессрелизе.
байджан министра обороны РФ Анатолия Сердю
Коснувшись вопроса совместного использова
кова, заявил посол РФ в Азербайджане Василий ния Габалинской РЛС, С.Абиев отметил, что стан
Истратов на прессконференции в четверг.
ция является собственностью Азербайджана, и по
«Стороны подписали план сотрудничества на этому решения о ее использовании не могут при
2008г., и хочу отметить, что прошлый план сотруд ниматься без участия Азербайджана.
ничества выполнен полностью. Министры оста
В свою очередь, А.Сердюков отметил, что дву
лись довольны переговорами, наметили пути со сторонние связи будут развиваться и впредь.
трудничества, в т.ч., в военнотехнической облас
Далее стороны провели обмен мнениями отно
ти и подготовки кадров», – сообщил дипломат.
сительно планов по направлениям дальнейшего
По его словам, А.Сердюков заверил министра двустороннего военного сотрудничества, а также
обороны Азербайджана Сафара Абиева в том, что сотрудничества в области подготовки кадров.
учебные заведения России готовы «удовлетворить Interfax, 28.11.2007г.
любые запросы азербайджанской стороны по обу
– Выпуск продукции военного назначения
чению курсантов».
начнется в Азербайджане до конца текущего года,
В.Истратов отметил, что в ходе пребывания в дальнейшем она будет экспортироваться в дру
А.Сердюкова в Баку не обсуждались вопросы, ка гие страны, заявил первый вицепремьер Ягуб
сающиеся принципиально новых направлений со Эюбов. «Мы произведем технику, которая необхо
трудничества.
дима нам, а (в перспективе) даст возможность ее
«Речь (в переговорах) шла об углублении воен экспорта», – добавил Я.Эюбов.
нотехнического сотрудничества, в т.ч., и по за
Он отметил, что в перспективе планируется
купкам вооружения», – сказал посол.
расширение ассортимента выпускаемой продук
Дипломат также подчеркнул, что на встрече ции военного назначения, но «естественно, мы не
министров обороны обсуждалась также обеспоко намерены выпускать танки».
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«Мы подготовили программу развития ВПК, и строительство пойдет более ускоренными темпа
в ближайшее время она будет представлена (пра ми», – подчеркнул глава Азербайджана.
вительству). Мы уже выпускаем определенные ви
И.Алиев отметил, что перед представителями
ды военной продукции, и она пока предназначена ГОСО стоит важная задача обеспечения безопас
для внутренних нужд», – сказал первый вицепре ности высокопоставленных гостей изза рубежа и
мьер.
самого президента страны. «Всю эту работу я оце
Я.Эюбов отметил, что часть выпускаемой воен ниваю очень высоко и сегодня Национальная
ной продукции, как и в советский период, постав гвардия и Государственная особая служба охраны
ляется в Россию. «Для России мы делаем только ту достойна самой высокой оценки», – сказал глава
часть изделий, которую нам заказывают. Объем государства.
поставки на том же уровне, как и было при Совет
И.Алиев отметил, что ГОСО также доверено и
ском Союзе. Думаю, что года через дватри мы мо другое не менее важное направление – обеспече
жем выйти на зарубежный рынок, и ту продукцию, ние защиты промышленной инфраструктуры, в
которую мы сейчас выпускаем, можем продать и частности экспортных трубопроводов и «эта служ
другим государствам», – сказал он. Interfax, ба прекрасно с этим справляется».
20.11.2007г.
«За годы строительства экспортных трубопро
– Суд по тяжким преступлениям Азербайджана водов и их эксплуатации не было ни одной угрозы
приговорил в среду бывшего министра экономи в их отношении. Хотя в других странах в этом от
ческого развития страны Фархада Алиева к 10г. ношении возникали различные инциденты, были
тюрьмы.
факты воровства и даже теракты. Я уверен, что и в
Ф.Алиев будет отбывать заключение в колонии будущем безопасность экспортной инфраструкту
общего режима, с конфискацией имущества, кро ры, имеющей большую важность для Азербайджа
ме того, пять 5 лет после заключения он не имеет на, будет обеспечиваться на высоком уровне. Мы
право занимать руководящие посты в госструкту должны быть готовы ко всем основным рискам и
рах.
угрозам безопасности», – подчеркнул И.Алиев.
По этому делу обвиняются еще 18 чел. В част
Президент отметил, что в Азербайджане ус
ности, брат Ф.Алиева, бывший глава нефтяной пешно поддерживается общественнополитичес
компании Azpetrol Рафик Алиев приговорен к 9г. кая стабильность, что является главным фактором
тюрьмы.
обеспечения устойчивого развития страны.
Ф.Алиев обвинялся по статьям за присвоение и
Глава государства подчеркнул, что за послед
растрату, незаконное предпринимательство, кон ние три года Азербайджан является лидером по
трабанду, уклонение от налогов, использование темпам экономического роста. «Для государства,
служебного положения, получение взятки и долж тем более молодого, это не так просто. Мы наме
ностной подлог.
рены и в будущем сохранять это лидерство», – ска
Первоначально эксминистр был обвинен в со зал И.Алиев. Interfax, 30.10.2007г.
участии в попытке насильственного захвата власти
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев под
(окт. 2005г.), Однако позже это обвинение было писал принятый ранее парламентом закон, преду
выделено в отдельное производство.
сматривающий увеличение миротворческого кон
Еще 17 чел., проходящие по данному делу, по тингента республики в Афганистане.
лучили различные сроки и приговорены условно
«Подписанный президентом закон о внесении
(от четырех до пяти лет заключения, а также от од дополнений к решению Милли меджлиса от 15 но
ного до восьми лет условно). Шесть человек, яб. 2002г. «О предоставлении разрешения на раз
осужденных условно, были освобождены в зале мещение в Афганистане взвода Вооруженных сил
суда. Interfax, 31.10.2007г.
Азербайджана в составе батальона ВС Турции и
– Продолжение Арменией оккупации части под руководством общего командования структур
азербайджанских территорий вынуждает Азербай НАТО и их участия в соответствующих операци
джан быть в любой момент готовым к освобожде ях», вступил в правовую силу в минувшее воскре
нию своих земель военным путем, заявил прези сенье», – заявили в администрации главы государ
дент республики Ильхам Алиев.
ства.
«В целом в Азербайджане в сфере военного
Таким образом, исполнительная и законода
строительства проводится большая работа. Мы тельная власти Азербайджана завершили право
должны быть в любой момент готовы к войне, по вые процедуры для увеличения еще на один взвод
скольку у нас пока нет мира, а заключено лишь пе числа азербайджанских миротворцев в Афганис
ремирие», – заявил И.Алиев на открытии Учебно тане.
го центра Государственной особой службы охраны
Как заявил ранее первый вицеспикер Милли
(ГОСО) в поселке Перекюшкюль.
меджлиса Зияфет Аскеров, руководство НАТО
С этой целью, отметил президент, боеготов высоко оценило участие Вооруженных сил Азер
ность азербайджанской армии должна поддержи байджана в миротворческих операциях и в этой
ваться на высоком уровне.
связи обратилось к азербайджанской стороне с
В этой связи Азербайджан постоянно увеличи просьбой увеличения их количества в Афганиста
вает расходы на военное строительство. «Если в не. Interfax, 29.10.2007г.
2004г. на эти цели было выделено 175 млн.долл., то
– НАТО рассматривает возможность обеспече
в 2008г. предусмотрено выделить 1,3 млрд.долл. ния охраны нефтепровода БакуДжейхан, сооб
Это очень большая цифра, которая позволит ре щил спецпредставитель генсека НАТО по Сред
шить все вопросы военного строительства», – ска ней Азии и Кавказу Роберт Симмонс.
зал И.Алиев.
«Мы просто рассматриваем такую возмож
«Мы намерены создать очень сильный военно ность, думаем о том, какой вклад может внести
промышленный комплекс, усилить социальную НАТО в обеспечение безопасности этого нефте
заботу о военнослужащих. После этого военное провода», – сказал он.
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По мнению представителя альянса, в основном лась идея о мирном характере деятельности на мо
нефтепроводу может угрожать прежде всего терро ре, ее демилитаризации, и это полностью соответ
ризм. «Поэтому, возможно, военная защита неф ствует принципам внешней политики Азербайд
тепровода и не является первоочередной задачей», жана», – сказал Х.Халафов в пятницу на пресс
– подчеркнул Р.Симмонс.
конференции, посвященной итогам недавнего
Он напомнил, что на саммите НАТО в Риге бы саммита глав прикаспийских государств в Тегера
ло решено, что альянс изучит вопрос о том, какой не.
вклад он может внести в обеспечение энергобезо
«Главы государств пришли к такому решению,
пасности.
что координация продолжения переговоров по
«Одним из важных вопросов энергетической очень важному вопросу в проекте конвенции – во
безопасности является вопрос защиты энергети просу комплексной безопасности на Каспийском
ческой инфраструктуры, принадлежащей как чле море будет координироваться Азербайджаном.
нам НАТО, так и их партнерам. Нефтепровод Ба Мы постараемся собрать все предложения в этих
куДжейхан идет в страну НАТО – Турцию – и рамках, обобщить их и выйти к сторонам с опреде
проходит через территорию партнера НАТО – ленными предложениями и добиться какоголибо
Азербайджана. И защита энергетической инфра соглашения в этом направлении», – сказал он.
структуры, конечно, включает себя и защиту этого
Дипломат отметил, что республика строит свои
нефтепровода, как и других объектом энергетиче отношения со всеми странами на основе мирного
ской инфраструктуры», – сказал Р.Симмонс.
соседства и дружеского сотрудничества, и подоб
По его словам, «эта тема не нова для НАТО». ные принципы зафиксированы в двусторонних
«На протяжении долгого времени альянс занимал документах.
ся охраной подобных объектов, в т.ч. во времена
«В декларации нет вопросов военного сотруд
«холодной войны», – отметил дипломат.
ничества на Каспии. Азербайджан и другие госу
Полный текст интервью будет размещен на дарства выступают за мирное использование Кас
сайтах www.interfax.ru и www.interfax.com 23 окт. пия. Мы не за военное сотрудничество, а за ком
Interfax, 23.10.2007г.
плексную безопасность», – подчеркнул Х.Хала
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев за фов. Interfax, 19.10.2007г.
явил, что страна должна быть готова освободить
– Милли меджлис (однопалатный законода
свои оккупированные земли.
тельный орган) Азербайджана в пятницу одобрил
«Азербайджан должен быть готов любым путем закон, предусматривающий увеличение количест
освободить свои земли от оккупационных сил», – ва миротворцев республики в Афганистане, сооб
сказал глава государства на расширенном заседа щил корреспондент агентства «ИнтерфаксАзер
нии правительства в понедельник.
байджан».
«Азербайджан живет в условиях войны. Наши
«Руководство НАТО высоко оценило участие
земли находятся под оккупацией, и неискреннее Вооруженных сил Азербайджана в миротворчес
поведение оккупационных сил, затягивание пере ких операциях и в этой связи обратился к азербай
говорного процесса и создание искусственных джанской стороне с просьбой увеличения их коли
препятствий, конечно же, вынуждают нас уделять чества в Афганистане», – сказал первый вицеспи
больше внимания военным вопросам, мы это де кер Милли меджлиса Зияфет Аскеров, представ
лаем, и никто нас не может отвратить от этого пу ляя законопроект парламенту страны.
ти», – сказал И.Алиев. Interfax, 22.10.2007г.
Парламент ратифицировал дополнения к ре
– Деятельность Габалинской РЛС в Азербайд шению Милли меджлиса от 15 нояб. 2002г. «О пре
жане, арендуемая Россией, не направлена против доставлении разрешения на размещение в Афга
третьих стран, включая Иран, заявил заместитель нистане взвода Вооруженных сил Азербайджана в
главы азербайджанского МИД Араз Азимов.
составе батальона ВС Турции и под руководством
«Функции этой станции рассчитаны на обшир общего командования структур НАТО и их учас
ный регион. На юге расположено несколько госу тия в соответствующих операциях».
дарств, и если от них не исходит никакой опасно
Принятым законом количество азербайджан
сти, то им незачем беспокоиться», – сказал А.Ази ских миротворцев в Афганистане увеличено еще
мов в понедельник азербайджанскому телеканалу на один взвод военнослужащих. «Их (азербайд
ATV.
жанских миротворцев) количество увеличится в
«Я бы не стал связывать этот вопрос (Габалин два раза и составит 4546 чел.», – отметил З.Аске
ской РЛС) напрямую с Ираном, потому что в ров.
функции этой станции входит определение цели,
В настоящее время в миротворческих операци
ракет, представляющих угрозу с южного направ ях в Афганистане участвует взвод ВС Азербайджа
ления, в отношении которых в случае необходи на. Interfax, 19.10.2007г.
мости могут быть приняты боевые меры», – под
– Военный суд по делам о тяжких преступлени
черкнул замминистра.
ях в четверг вынес приговор офицеру Военно
Дипломат отметил, что судьба Габалинской морского флота Азербайджана за шпионаж в поль
РЛС в связи с появлением идеи привлечения аме зу России, сообщил судья Ислам Нейманов, кото
риканцев к использованию станции будет зави рый председательствовал в процессе.
сеть от консультаций, проводимых между Азер
Судья отказался назвать срок заключения, к
байджаном, США и Россией. Interfax, 22.10.2007г. которому приговорили офицера, сославшись на
– Азербайджан считает необходимым приня конфиденциальность и закрытость судебного про
тие комплексных мер безопасности на Каспий цесса.
ском море, заявил замминистра иностранных дел
Он лишь сказал, что военнослужащий обвинен
республики Халаф Халафов.
по 274 статье (государственная измена) Уголовно
«В выступлениях всех глав государств (на не го кодекса Азербайджана, и «приговор был спра
давнем каспийском саммите – ИФ) высказыва ведлив».
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Указанная статья УК предусматривает лише ного банка (НБА) Эльман Рустамов. «Финансовая
ние свободы сроком от 10 до 15 лет лишения сво ситуация в Азербайджане нормальная, ликвид
боды или пожизненное заключение с конфиска ность финансового сектора находится на должном
цией имущества. Interfax, 18.10.2007г.
уровне в условиях мирового финансового кризиса.
Азербайджан обладает внешними ликвидными
ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
средствами на уровне 17 млрд.долл., тогда как за
– Банковская система Азербайджана пока в долженность государства, а также частного секто
минимальной степени ощутила на себе последст ра не превышает 8 млрд. долл.», – сказал Э.Руста
вия мирового финансового кризиса, заявил пред мов. По его словам, Азербайджан обладает доста
седатель правления Национального банка Азер точными финансовыми резервами для сдержива
байджана (НБА) Эльман Рустамов в пятницу в Ба ния последствий мирового финансового кризиса.
ку, выступая на международной банковской кон
Э.Рустамов подчеркнул, что на уровне банков
ференции государствучастников СНГ «Финансо ситуация также находится под контролем. «Един
вые рынки стран Содружества: развитие и интег ственная проблема, с которой могут столкнуться
рация».
банки, – обязательства по внешним заимствова
«Нынешний мировой финансовый кризис – ниям. На сегодня объемы задолженностей банков
самый сильный в истории. Он охватывает 35% на по внешним заимствованиям составляют 2
селения Земли и 63% всего мирового ВВП. Глуби млрд.долл., из которых 1 млрд.долл. приходится на
на спада очень сильная, но в то же время последст долю Международного банка Азербайджана. Нет
вия мирового кризиса для финансовобанковской никаких проблем с погашением этого долга, т.к.
системы Азербайджана оказались минимальными. нам известен график погашения каждого из бан
Наши банки в полном объеме выполняют свои ков», – отметил он.
внутренние и внешние обязательства», – сказал
Глава НБА подчеркнул, что правительство и
Э.Рустамов.
НБА при необходимости готовы оказать помощь
За последние 5 лет показатели банковской сис банкам для обеспечения их финансовой устойчи
темы Азербайджана выросли в 910 раз. «Активы вости и ликвидности.
банковской системы превышают 60% ненефтяно
«Кредиторы, вкладчики, акционеры банков
го ВВП Азербайджана. Внешние обязательства могут жить спокойно. Несмотря на слухи, банков
банков составляют всего 18% от совокупных обя ский сектор Азербайджана демонстрирует ста
зательств, что обеспечивает их финансовую устой бильность. Я считаю, что мы сделаем все, чтобы
чивость», – заявил глава правления Нацбанка.
этот кризис прошел мимо Азербайджана», – доба
Глава Нацбанка отметил, что для обеспечения вил он.
финансовой стабильности банков в условиях кри
Э.Рустамов отметил, что в условиях мирового
зиса НБА осуществляет активные меры по созда финансового кризиса Азербайджан изменил по
нию «подушки безопасности», предъявляются вы литику управления активами Национального бан
сокие требования к адекватности капитала. С кон ка и государственного нефтяного фонда. «Мы пе
ца 2006г. НБА предпринял ряд предупредитель решли на самую консервативную политику, а
ных мер для сдерживания резкого роста внешних именно на размещение средств НБА и ГНФАР в
заимствований банков, в этой сфере осуществля национальных банках ведущих стран и в междуна
ется сфокусированный надзор.
родных финансовых институтах. Определенная
Глава банка также заявил, что банковская сис потеря в доходности, конечно, будет, но в управ
тема Азербайджана развивается динамично. «С лении резервов сейчас наша цель не доходность, а
начала года кредитный портфель банков вырос на максимальная защита активов», – подчеркнул гла
42%, и такая динамика сохраняется. Вклады насе ва банка. Interfax, 24.10.2008г.
ления за год выросли на 50%, доходность банков
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
остается на высоком уровне», – добавил Э.Руста ведет консультации с банками по поводу возмож
мов.
ности увеличения предельного размера гаранти
Конференция «Финансовые рынки стран Со рованных вкладов за счет Фонда страхования
дружества: развитие и интеграция» проводится вкладов, сообщил председатель правления НБА
Финансовобанковским советом СНГ совместно с Эльман Рустамов.
Международным банком Азербайджана при под
С 1 янв. 2008г. за счет Фонда страхования вкла
держке правительства Азербайджана и Исполни дов полностью гарантируются вклады на сумму до
тельного комитета СНГ. В работе конференции 6 тыс. манатов. «Совместно с банковским сообще
принимают участие представители правительств и ством мы сейчас ведем консультации по вопросу
министерств государствучастников СНГ, руково увеличения предельного размера гарантирован
дители национальных и других банков стран Со ных вкладов. Это будет дополнительным факто
дружества.
ром доверия к банковской системе», – сказал
Деловая программа конференции предусмат Э.Рустамов, но не стал уточнять объем, до которо
ривает рассмотрение проблем сотрудничества и го могут быть увеличены гарантии.
интеграции государствучастников СНГ в финан
При этом, по его словам, НБА считает необхо
совобанковской и инвестиционной сферах дея димым продолжать совершенствование банков
тельности.
ского законодательства для обеспечения «более
Группа «Интерфакс» оказывает информацион гибкого реагирования на все возможные ситуа
ную
поддержку
конференции.
Interfax, ции».
24.10.2008г.
Э.Рустамов добавил, что Азербайджан может
– Азербайджан обладает достаточными резер присоединиться к проекту применения нацио
вами для сохранения ликвидности финансовой нальных валют при расчетных операциях в рамках
системы в условиях мирового финансового кризи СНГ, идею которого ранее выдвинул финансово
са, сообщил председатель правления Националь банковский совет СНГ. «Это только предложение
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и предмет обсуждений. Необходимо оценить пре
Официальный курс на 20 окт. – 0,8093 маната/
имущества этой системы. Для нас приоритет – за 1 долл. Interfax, 20.10.2008г.
щита национальных интересов. Любой проект
– Азербайджанская страховая компания Stan
представляет для нас интерес, и мы можем в нем dard Insurance к 2010г. планирует увеличить устав
участвовать, если он будет соответствовать этому ный капитал в 2 раза – до 16 млн. манатов, сооб
приоритету», – подчеркнул глава банка.
щили в компании. Ранее СК Standard Insurance
Фонд страхования вкладов создан в рамках ука планировала к 2009г. увеличить уставный капитал
за президента страны от 9 фев. «Об утверждении и на 25% – до 10 млн. манатов. «Мы пересмотрели
введении в действие закона «О страховании вкла наши планы по увеличению капитала. Планирует
дов», принятого 29 дек. 2006г. По закону о страхо ся, что в 2009г. капитал будет удвоен с нынешних 8
вании вкладов за счет средств фонда с 1 янв. 2008г. млн. манатов», – сказал представитель компании,
полностью покрываются вклады на сумму 6 тыс. не уточнив источники, за счет которых будет нара
манатов, с 1 янв. 2010г. лимит вырастет до 8 тыс. щиваться капитал.
манатов.
Standard Insurance действует на страховом рын
Официальный курс на 24 окт. – 0,8111 маната/ ке Азербайджана с окт. 2002г. Акционером компа
1 долл. Interfax, 24.10.2008г.
нии является одно юридическое лицо. Компания
– Баку может стать одним из финансовых цент входит в пятерку ведущих страховых компаний
ров в СНГ, считает председатель правления Меж Азербайджана по объему собираемых премий.
дународного банка Азербайджана – МОСКВА Фу
По итогам I пол. 2007г. Standard Insurance заня
ад Абдуллаев. «Экономика Азербайджана, банков ла 172 место среди страховых компаний СНГ и 4
ская система Азербайджана динамично развивают место среди азербайджанских страховщиков по
ся, и Баку имеет шансы стать одним из финансо объему собранных премий в рэнкинге «Интер
вых центров в СНГ», – сказал Ф.Абдуллаев. По его факс1000»: Страховые компании стран СНГ»,
словам, Международный банк Азербайджана свою подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». Interfax,
стратегию видит в региональном развитии.
20.10.2008г.
«МБА уже имеет дочерние банки в России, в
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
Грузии. Кроме этого, имеются планы по откры опроверг информацию, опубликованную в ряде
тию дочерних банков в Казахстане и Украине», – местных газет, о том, что несколько частных бан
добавил он. МБА создан в 1992г. и является круп ков Азербайджана обанкротились. Как заявили в
нейшим банком Азербайджана. В наст.вр. 50,2% НБА, информация такого рода является абсурд
доли в капитале банка принадлежит государству, ной и носит характер слухов, вредящих имиджу
49,8% – частным акционерам. В целом, акционе местных банков.
рами МБА являются 14 юридических лиц и 1556
Национальный банк убеждает население стра
физических лиц. МБАМосква был основан в ны, что мировой кризис не создает большой опас
2002г., как 100% дочерняя структура МБА. В ности для банковской системы Азербайджана.
наст.вр. сеть банка насчитывает 12 офисов продаж НБА убедительно просит население страны не ве
в Москве, СанктПетербурге и Екатеринбурге. рить необоснованным, поддельным и сделанным
Interfax, 23.10.2008г.
с расчетом на ажиотаж информациям. Ни в одном
– Государственная коммерческая страховая из банков Азербайджане нет финансовой напря
компания «Азерсыгорта» по итогам янв.сент. женности, и все банки работают в нормальном ре
2008г. стала лидером по объему премий и выплат жиме. ИА Regnum, 20.10.2008г.
среди страховых компаний, действующих в Азер
– Страховые компании, действующие в Азер
байджане, сообщили в министерстве финансов. байджане, по оперативным данным, в янв.сент.
По данным минфина, «Азерсыгорта» в янв.сент. 2008г. увеличили сбор премий на 45% по сравне
собрала 16,11 млн. манатов премий (10,8% объема нию с показателем аналогичного периода 2007г. –
премий страховщиков, действующих в Азербайд до 148,7 млн. манатов, сообщили в министерстве
жане), страховые выплаты за этот период состави финансов страны. По добровольным видам стра
ли 9,29 млн. манатов (23% всех выплат).
хования за этот период собрано 132,23 млн. мана
В число 10 ведущих страховых компаний по тов (рост на 49,7%), в т.ч. по страхованию жизни –
объему премий за 9 месяцев также вошли Mbask 1,5 млн. манатов (рост в 2,9 раза), по другим видам
(15,72 млн. манатов), «Международная страховая – 130,73 млн. манатов (рост на 48,9%). На долю
компания» (15,04 млн. манатов), «Атешгях» (13,97 обязательных видов страхования пришлось 16,47
млн. манатов), «Азал сыгорта» (13,09 млн. мана млн. манатов (рост на 15,5%) из общего объема со
тов), Standard Insurance (12,5 млн. манатов), Baki бранных премий.
Sigorta (7,5 млн. манатов), «Халг сыгорта» (7,33
Согласно данным минфина, в структуре пре
млн. манатов), AzSigorta (7,19 млн. манатов), «Па мий по добровольным видам страхования наи
ша сыгорта» (6,56 млн. манатов).
больший объем взносов получен по страхованию
В числе 10 ведущих страховых компаний по автотранспортных средств – 48 млн. 256,95 тыс.
объему выплат, помимо «Азерсыгорта», вошли манатов, имущества от пожара и прочих рисков –
«Паша сыгорта» (4,98 млн. манатов), Mbask (4,5 15 млн. 731,87 тыс. манатов, медицинскому стра
млн. манатов), «Атешгях» (3,17 млн. манатов), хованию – 14 млн. 531,63 тыс. манатов, от несчаст
«Международная страховая компания» (3,1 млн. ных случаев – 13 млн. 986,27 тыс. манатов.
манатов), AGroup (2,84 млн. манатов), Standard
Общий объем выплат страховщиков в янв.
Insurance (2,78 млн. манатов), AzSigorta (1,35 млн. сент. тек.г. возрос на 59,4% по сравнению с пока
манатов), «Халг сыгорта» (1,24 млн. манатов), зателем трех кварталов пред.г. и достиг 40,4 млн.
азербайджанотурецкая «Башак Инам» (1,12 млн. манатов. Выплаты по добровольным видам стра
манатов). В янв.сент. 2008г. суммарные премии хования за этот период составили 32,77 млн. мана
страховщиков составили 148,7 млн. манатов, вы тов (рост на 60,2%), в т.ч. по страхованию жизни
платы – 40,4 млн. манатов.
выплачено 0,22 млн. манатов (рост на 46,7%), по
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другим видам – 32,55 млн. манатов (рост на Ontwikkelingslanden N.V.) откроет азербайджан
60,3%). По обязательным видам страхования вы скому UniBank кредитную линию в 15 млн.долл.,
платы за 9 месяцев равнялись 7,63 млн. манатов сообщается в прессрелизе банка. Заемные средст
(рост на 55,7%).
ва будут направлены на финансирование проектов
В янв.сент. 2008г. наибольший объем выплат в области покупки, модернизации, ремонта или
по добровольному страхованию пришелся на долю строительства объектов ипотеки, а также на рефи
автокаско – 14 млн. 681,27 тыс. манатов, медицин нансирование ипотечных кредитов. Кредит будет
скому страхованию – 8 млн. 235,08 тыс. манатов, предоставлен двумя траншами по 7,5 млн.долл.
страхованию имущества от пожара и прочих рис
«Несмотря на кризис на мировом финансовом
ков – 3 млн. 310,71 тыс. манатов, страхованию от рынке, за последние месяцы UniBank получил две
несчастных случаев – 2 млн. 123,34 тыс. манатов. В кредитные линии – Международной финансовой
Азербайджане в янв.сент. 2008г. действовали 30 корпорации (IFC) и FMO – на развитие ипотеки»,
страховых компаний.
– сообщается в пресс релизе банка со ссылкой на
Официальный курс на 17 окт. – 0,8092 маната/ председателя правления UniBank Фаига Гусейно
1 долл. Interfax, 17.10.2008г.
ва.
– Азербайджанский AccessBank планирует
Ранее UniBank дважды привлекал кредиты
привлечь синдицированный кредит в 60 FMO: 5 млн.долл. на финансирование малого и
млн.долл., сообщили в банке. Организатором кре среднего предпринимательства и субординиро
дита выступает Европейский банк реконструкции ванный кредит на 5 млн.долл. Со стороны FMO
и развития (ЕБРР), участники синдиката пока не банку предоставлен лимит торгового финансиро
называются. «Кредит будет предоставляться двумя вания в 1,5 млн.долл.
траншами по 30 млн.долл. каждый, поступление
UniBank входит в число 10 крупнейших банков
первого транша мы ожидаем до конца 2008г.», – Азербайджана. Среди акционеров банка – Евро
сказал представитель банка.
пейский банк реконструкции и развития (владеет
По его словам, средства синдицированного 15% уставного капитала) и немецкая DEG. RosIn
кредита будут направлены на развитие малого и vest.Com, 6.10.2008г.
среднего предпринимательства. Акционерами
– Ассоциация банков Азербайджана (АБА)
банка являются ЕБРР, Международная финансо указывает на объективные причины приостановки
вая корпорация, Черноморский банк торговли и банками страны потребительского кредитования.
развития, германский KfW, Access Holding, LFS Об этом сообщили в банке, отметив, что малове
Financial Systems GmbH.
роятно принятие банками согласованного реше
AccessBank (ранее АБМФ) по итогам 2007г. за ния о приостановке кредитования, но есть ряд
нял 507 место среди банков СНГ и 12 – среди 46 факторов, вынудивших их пойти на такой шаг. С
банков Азербайджана по объему активов в рэн одной стороны банки должны привести свою
кинге «Интерфакс1000»: Банки СНГ», подготов практику в соответствие с установленными нор
ленном «ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 10.10.2008г.
мативами, а с другой – в связи с определенными
– Нидерландская финансовая компания FMO структурными изменениями в экономике необхо
(Nederlandse FinancieringsMaatschappij Voor димо выборочно подходить к работе с клиентами.
Ontwikkelingslanden N.V.) откроет азербайджан Однако перечень причин кризиса потребитель
скому UniBank кредитную линию в 15 млн.долл., ского кредитования не ограничивается техничес
сообщается в прессрелизе банка. Заемные средст кими факторами.
ва будут направлены на финансирование проектов
В АБА отметили, что августовские события в
в области покупки, модернизации, ремонта или виде длительного простоя нефтепровода Баку
строительства объектов ипотеки, а также на рефи ТбилисиДжейхан (BTC) и боевые действия в Гру
нансирование ипотечных кредитов. Кредит будет зии привели к сокращению поступления экспорт
предоставлен двумя траншами по 7,5 млн.долл.
ной выручки и снижению объемов международ
«Несмотря на кризис на мировом финансовом ной торговли по направлению к Турции и обратно.
рынке, за последние месяцы UniBank получил две Объективное снижение притока денежных
кредитные линии – Международной финансовой средств сказывается на балансе банков. В АБА со
корпорации (IFC) и FMO – на развитие ипотеки», общили также, что и госбюджет Азербайджана ис
– сообщается в прессрелизе банка со ссылкой на пытывает подобные проблемы. Если в сент. тор
председателя правления UniBank Фаига Гусейнова. говля, в целом, восстановилась, то объем экспорта
Ранее UniBank дважды привлекал кредиты нефти по BTC не превышает 50% своей нормы из
FMO: 5 млн.долл. на финансирование малого и за остановки 2 из 5 добывающих платформ основ
среднего предпринимательства и субординиро ным международным консорциумом в азербайд
ванный кредит на 5 млн.долл. Кроме того, со сто жанском секторе Каспия.
роны FMO банку предоставлен лимит торгового
Другим фактором стали события на рынках
финансирования в 1,5 млн.долл.
США, Европы и России. Российские банки также
UniBank входит в число 10 крупнейших банков испытали кризис ликвидности, а азербайджан
Азербайджана. Среди акционеров банка – Евро ский банковский сектор хорошо интегрирован в
пейский банк реконструкции и развития (владеет международный рынок, посетовали в АБА.
15% уставного капитала) и немецкая DEG. Uni
Напомним, на минувшей неделе британская
Bank по итогам 2007г. занял 226 место среди бан компания Вritish Рetroleum (BP) закрыла нефте
ков СНГ и 3 место среди 46 банков Азербайджана провод БакуТбилисиДжейхан «на профилакти
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс1000»: ческие работы». В авг., за несколько дней до нача
Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». ла боевых действий в Южной Осетии, нефтепро
Interfax, 6.10.2008г.
вод был остановлен изза пожара на турецком уча
– Нидерландская финансовая компания FMO стке. Объем средств, недополученных Азербайд
(Nederlandse FinancieringsMaatschappij Voor жаном в этом году в результате пожара (в начале
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авг.) на трубопроводе Баку – Тбилиси – Джейхан, нирует завершить преобразование в компанию со
и как следствие – остановки экспорта нефти по 100%ным иностранным капиталом, сообщил ис
нему, оценивается в 1 млрд.долл. ИА Regnum, точник в страховых кругах. «В страховой компа
29.9.2008г.
нии 51% принадлежит азербайджанской стороне,
– Финансовобанковский совет СНГ планиру 49% – американской. Новый закон «О страховой
ет провести конференцию, посвященную интегра деятельности» позволяет функционировать в
ции системы расчетов стран СНГ, сообщил пред Азербайджане 100% иностранной страховой ком
седатель координационного совета ФБС СНГ пании. В связи с этим компания уже приступила к
Анатолий Казаков в субботу в Баку на междуна консультациям с минфином для изменения струк
родной банковской конференции государствуча туры учредителей, и этот процесс должен быть за
стников СНГ «Финансовые рынки стран Содру вершен к марту 2009г.», – отметил источник.
жества: развитие и интеграция». «СНГ необходима
По его словам, по закону в 100%ных иност
независимая расчетная система, и для обсуждения ранных страховых компаниях учредителем обяза
этих вопросов мы приняли решение о проведении тельно должна быть страховая компания. Поэтому
специальной конференции. С этой целью будет сейчас определяется, какая из структур AIG станет
создана комиссия для организации конференции, учредителем компании. Он также отметил, что из
и наш совет готов взять на себя координацию это менение в структуре учредителей не приведет к из
го вопроса», – сказал А.Казаков. Сроки проведе менению уставного капитала. Уставный капитал
ния такой конференции пока не определены.
компании равен 3,5 млн. манатов, собственный –
Председатель совета считает, что странам СНГ превышает 4 млн. манатов.
необходимо развивать финансовые институты.
AIGCaspian Insurance может стать первой
«Наши финансовые институты отстают от миро страховой компанией в Азербайджане со 100%
вых. Это касается банковских, страховых, пенси ным иностранным капиталом. Ранее законода
онных (институтов) Сегодня суммарные активы тельство ограничивало долю иностранного капи
банков стран СНГ составляют 1 трлн. долл., что тала в страховой компании 49%.
очень мало. Странам СНГ необходимо построить
AIGCaspian Insurance получила лицензию на
единое финансовобанковское пространство и деятельность в фев. 1999г. Компания входит в чис
ликвидировать все препятствия при перетоке ка ло 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.
питала. Это потребует немало времени», – отме С азербайджанской стороны учредителем являет
тил он. А.Казаков высказал мнение, что странам ся компания Caravan Investment, с американской
СНГ целесообразно подумать и о создании единой – AIG New York. В I пол. 2008г. AIGCaspian Insur
валюты, которую примут члены Содружества, и ance собрала премии в 797,1 тыс. манатов (сниже
мировой финансовый кризис подтолкнет страны ние на 33,8% по сравнению с показателем янв.
СНГ к ускорению решения этого вопроса.
июня 2007г.), выплаты составили 155,5 тыс. мана
Конференция «Финансовые рынки стран Со тов (рост в 12,4 раза). AIGCaspian Insurance по
дружества: развитие и интеграция» состоялась в итогам I пол. 2007г. заняла 534 место по объему со
Баку 2326 окт. Она была организована Финансо бранных премий в рэнкинге «Интерфакс1000:
вобанковским советом СНГ совместно с Между Страховые компании СНГ», подготовленном
народным банком Азербайджана при поддержке «ИнтерфаксЦЭА».
правительства Азербайджана и Исполнительного
Официальный курс на 24 сент. – 0,8078 маната/
комитета СНГ. По словам А.Казакова, в 2009г. 1 долл. Interfax, 24.9.2008г.
ФБС СНГ планирует организовать в рамках СНГ
– Черноморский банк торговли и развития
две конференции, одна из которых пройдет летом (ЧБТР) привлек синдицированный кредит на 325
в Крыму, вторая – в Баку в окт. Interfax, 27.9.2008г. млн.долл. и 20 млн. евро, сообщается в прессре
– Исламский банк развития (ИБР) продолжает лизе банка. Синдикация организована Bayerische
оказывать финансовую поддержку коммерческим Landesbank, Emirates NBD PJSC, Intesa Sanpaolo
банкам Азербайджана в рамках принципов ислам S.p.A. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ского сотрудничества. Об этом сообщили в ИБР, Europe Limited. В целом в синдикации принял уча
отметив, что 7 банков Азербайджана (Turanbank, стие 31 банк.
Междунродный банк Азербайджана, Rabitabank,
Средства синдицированного кредита будут на
Unibank, Bank Standard, Kovser Bank и Amrahbank) правлены на расширение кредитных операций
применяют инструменты исламского банкинга.
банка в черноморском регионе. «Это самый боль
Только 5 из этих банков используют линию фи шой кредит, привлеченный нами. Мы счастливы
нансирования ИБР в объеме 20 млн.долл. Пока видеть растущую поддержку, которую мы получа
портфель ИБР по Азербайджану приближается к ем от европейского банковского рынка, для наших
150 млн.долл., а ближайшие 4г. утроится за счет кре операций в Черноморском бассейне», – отмечает
дитной линии в 200 млн.долл. Объем исламских фи ся в прессрелизе со ссылкой на президента банка
нансовых средств в глобальных финансовых инсти Хайреттина Каплана (Hayrettin Kaplan).
тутах составляет 1,3 трлн.долл., а объем исламского
Портфель ЧБТР по проектам в Азербайджане
финансового рынка оценивается на 400 млрд.долл. составляет 50 млн.долл., что составляет 66,5% от
Ежегодный темп роста составляет 1215%.
общего объема кредитного портфеля банка. ЧБТР
Всего в мире проживает 1,5 млрд. мусульман, создан в 1998г. 11 странами черноморского регио
что составляет 24% от суммарно (6,3 млрд. чел.) на для развития торговых и экономических отно
населения мира. В последние 20 лет активы и ка шений между странамиучредителями. Банк начал
питал банков, действующих по принципам шари свою работу 1 июня 1999г. Уставный капитал бан
ата, достиг 300 млрд.долл. и 400 млрд.долл. соот ка равен 1 млрд. SDR. Доля Азербайджана в капи
ветственно. ИА Regnum, 26.9.2008г.
тале банка составляет 2%. Interfax, 22.9.2008г.
– Азербайджаноамериканская страховая ком
– Азербайджанский Азердемирйолбанк рас
пания AIGCaspian Insurance к марту 2009г. пла считывает к нояб. подписать с Международной
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финансовой корпорацией (IFC) два соглашения о дая. МБА создан в 1992г. и является крупнейшим
предоставлении банку кредитов на 10 млн.долл., банком Азербайджана. В наст.вр. 50,2% доли в ка
сообщил председатель правления банка Роман питале банка принадлежит государству, 49,8% –
Амирджанов. «Мы планируем до конца сент. под частным акционерам. В целом, акционерами МБА
писать соглашение о кредите на 5 млн.долл. на являются 14 юридических лиц и 1556 физических
развитие лизинга и до конца окт. – соглашение о лиц. ИА Regnum, 17.9.2008г.
кредите в таком же размере на торговое финанси
– Национальный банк Азербайджана (НБА) в
рование», – сказал Р.Амирджанов. По его словам, 2008г. может осуществить интервенции на валют
все необходимые документы для подписания со ном рынке общим объемом 4 млрд.долл., сообщи
глашений уже готовы.
ли в банке. НБА планировал на 2008г. стерилиза
19 авг. Азердемирйолбанк и IFC подписали со ционные операции на валютном рынке на 2
глашение о кредите на 5 млн.долл. на развитие млрд.долл., но в мае пересмотрел свои прогнозы в
ипотечного кредитования. Азердемирйолбанк со связи с внесением поправок в закон «О госбюдже
здан в 1989г., является одним из крупных частных те на 2008г.».
банков республики. Среди акционеров банка –
«Ситуация такова, что бюджетные расходы осу
Европейский банк реконструкции и развития ществляются пока вяло. Денежная масса в Азер
(25%+1 акция), Голландская финансовая компа байджане с начала года выросла на 25%, хотя пла
ния развития (10%).
нировалось гораздо больше. Так что при опреде
Азердемирйолбанк по итогам 2007г. занял 436 ленном раскладе прогноз по скупке в 4 млрд.долл.
место среди банков СНГ и 9 место среди 46 банков может оказаться и завышенным», – сказал пред
Азербайджана по объему активов в рэнкинге «Ин ставитель банка.
терфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном
По его словам, по оценкам НБА, способность
«ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 19.9.2008г.
рынка абсорбировать предложение валюты воз
– Компания Finance for Development, занима росла.
ющаяся микрофинансированием в Азербайджане,
«Это связано не с движением капитала, а торго
к 2011г. планирует увеличить кредитный портфель выми операциями. В связи с ростом цен на нефть
до 1315 млн. манатов, сообщил председатель идут большие предоплаты, и спрос на валюту на
правления компании Джалал Алиев журналистам рынке увеличился. Это хорошо, т.к. позволяет аб
в среду.
сорбировать притоки валюты на самом рынке без
«Кредитный портфель компании составляет 6 увеличения денежной массы. В то же время, до
млн. манатов. До конца тек.г. мы доведем эту сум конца года, возможно, нам придется выкупить
му до 6,5 млн. манатов. По нашим оценкам, к еще 2 млрд. долл.», – добавил он.
2011г. он составит 1315 млн. манатов», – сказал
Как сообщалось ранее со ссылкой на председа
глава правления. Кредитный портфель вырастет теля правления НБА Эльмана Рустамова, Нацбанк
более чем вдвое по сравнению с прогнозным пока будет проводить операции по стерилизации на ва
зателем на этот год.
лютном рынке для того, чтобы предотвратить се
Д.Алиев подчеркнул, что до конца 2008г. в пла рьезное укрепление маната, т.к. это важно для ме
ны компании входит привлечение кредитных ли стных производителей. С другой стороны, стери
ний от фонда Planet Finance и Европейского банка лизация валютных излишков предотвратит влия
реконструкции и развития (ЕБРР). По его словам, ние роста денежной массы на изменение цен.
компания намеревается расширить филиальную
В 2007г. Нацбанк провел операции по стерили
сеть в республике. «У нас уже действует 3 филиала зации на 1,7 млрд.долл., что позволило не допус
в Баку, Барде, Мингечевире. К 2009г. мы откроем тить укрепления курса национальной валюты бо
еще 2 филиала», – сказал Д.Алиев.
лее чем на 3%. Interfax, 15.9.2008г.
В планы компании входит расширение клиент
– Азербайджанский Банк Микрофинансирова
ской базы. «На сегодняшний день число наших ния (АБМФ), функционирующий в Азербайджане
клиентов составляет 6 тыс.чел. До конца 2008г. их почти 6 лет, объявил об изменении своего назва
число составит 6,56,7 тыс.», – отметил он, доба ния на AccessBank, сообщает агентство Banks.am.
вив, что с начала деятельности компании кредит Генеральный менеджер АБМФ Эндрю Поспие
ные средства получили 30 тыс. заемщиков.
ловски, комментируя решение об изменении на
Компания Finance for Development учреждена звания банка, сказал, что бывшее название не пол
британской гуманитарной организацией OXFAM ностью отражает всю деятельность банка, т.к. его
в 1998г. RosInvest.Com, 17.9.2008г.
сфера стала шире, чем микрофинансирование.
– Международный банк Азербайджана (МБА)
«Мы меняем название, но наши акционеры и
приступил к размещению дополнительной эмис миссия остаются теми же – обеспечить доступ к
сии акций на 100 млн. манатов (122,87млн.долл.). полному спектру банковских услуг как для малого
Об этом сообщил председатель правления банка и среднего предпринимательства, так и семей с
Джахангир Гаджиев, отметив, что на текущий мо низким доходом», – сказал Поспиеловски. RosIn
мент акции на 30 млн. (36,86млн.долл.) манатов vest.Com, 15.9.2008г.
уже выкуплены частными акционерами.
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
«С министерством финансов имеется догово осенью может одобрить сделку по приобретению
ренность, что в госбюджете на 2009г. будут преду российским ВТБ контрольного пакета акций азер
смотрены 50,2 млн. манатов (61,68млн.долл.) для байджанского AFBank, сообщил председатель
оплаты доли государства в капитале банка. В янв. правления НБА Эльман Рустамов. Э.Рустамов вы
фев. следующего года мы рассчитываем получить разил надежду на скорое начало работы россий
эти средства и завершить процесс увеличения ус ского банка в Азербайджане.
тавного капитала в 2 раза», – сказал Гаджиев.
«Мы провели недавно консультации с предсе
Эмиссия предполагает выпуск 500 млн. акций дателем правления банка (BTБ) Андреем Кости
номинальная стоимостью 0,2 маната ($0,246) каж ным. Он уведомил нас, что решение о закрытии
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отделения банка в Ханкенди (Степанакерт, адми натов, и в этой связи сейчас мы ведем консульта
нистративный центр Нагорного Карабаха) приня ции», – отметил представитель CredAgro.
то, и сейчас идет технический процесс закрытия –
CredAgro ведет переговоры с рядом иностран
возвращение вкладов и так далее, и этот процесс ных организаций по вопросу их вхождения в акци
завершается. В окт., как ожидается, они (россий онеры НБКО. «Большой интерес к приобретению
ская сторона) дадут полную информацию о закры доли в CredAgro проявляет Европейский банк ре
тии филиала на оккупированных территориях конструкции и развития, сейчас идут обсуждения
Азербайджана, и мы сможем принять решение о по этому вопросу. Мы ведем переговоры с другими
покупке банком азербайджанского банка», – ска иностранными организациям по этому же вопро
зал глава НБА.
су», – отметил собеседник агентства. НБКО
ВТБ вел переговоры о покупки доли в азербай CredAgro создано в 2000г. НБКО имеет 13 тыс.
джанском AFBank, основным акционером кото клиентов, 13 филиалов и 8 представительств в
рого является строительная компания Ugur 97. Азербайджане.
AFBank по итогам I пол. 2007г. занял 955 место
Азербайджан является членом IFC с 1995г. За
среди банков СНГ и 35 среди банков Азербайджа период сотрудничества корпорация на финанси
на по объему активов в рэнкинге «Интерфакс рование 40 проектов в Азербайджане направила
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс собственные средства в 300 млн.долл. и обеспечи
ЦЭА».
ла синдицированное кредитование на 104
ВТБ по итогам I пол. 2008г. занял 2 место по раз млн.долл.
меру активов в рэнкинге «Интерфакс100», состав
Официальный курс на 12 сент. – 0,8155 маната/
ленном «ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 12.9.2008г.
1 долл. Interfax, 12.9.2008г.
– Национальный банк Азербайджана (НБА) в
– В последнее время доллар США сильно ук
2008г. рассчитывает получить свыше 150 млн.долл. репляется, что ведет к укреплению номинального
дохода от управления валютными резервами, со обменного курса маната. Об этом сообщил пред
общил председатель правления НБА Эльман Рус седатель правления Национального банка Азер
тамов. В 2007г. доход составил 150 млн.долл. Э.Ру байджана (НБА) Эльман Рустамов. По его словам,
стамов также отметил, что в связи с ростом объема НБА, который с 11 марта нынешнего года перешел
валютных резервов НБА планирует увеличение на поддержание стоимости азербайджанского ма
числа иностранных менеджеров, управляющих ната к бивалютной корзине в составе долл. США и
ими. «Отбор дополнительного числа менеджеров евро, продолжает анализ рынка.
или расширение портфеля действующих управля
Рустамов сказал: «На вчерашний день укрепле
ющих отложено на 2009г.», – сказал он.
ние номинального курса уже составило 7% при на
Э.Рустамов сообщил, что НБА не планирует ших ожиданиях на год на уровне 5%. В этих усло
досрочного погашения долга перед Международ виях мы не планируем менять структуру бивалют
ным валютным фондом в 100 млн.долл. «Погаше ной корзины, хотя у нас еще есть одно заседание
ние по кредитам, полученным у МВФ, мы осуще до конца года для рассмотрения этого вопроса».
ствляем в соответствии с установленным графи По решению правления банка структура корзины
ком, полностью этот процесс будет завершен к была изменена с 1 июня. С того момента она на
2013г.», – сказал он. На начало сент. валютные ре 30% формируется из евро и на 70% из долл. США
зервы НБА составляли 5,3 млрд.долл., увеличив против 20% и 80% соответственно изначально.
шись за 8 месяцев на 32,4%. По оценке НБА, к
Еще в 2007г. мы провели диверсификацию ва
2009г. их объем достигнет как минимум 66,5 лютных резервов между долл. и евро, что сняло уг
млрд.долл. Interfax, 12.9.2008г.
розу потерь от изменения курса одной из валют. В
– Международная финансовая корпорация наст.вр. лишь 60% валютных резервов НБА сфор
(IFC) предоставит небанковской кредитной орга мированы в долларах США, а 40% – в евро и фун
низации (НБКО) CredAgro кредиты на сумму 10 тах стерлингов. Доля валют в корзине будет ме
млн.долл. на развитие малого и среднего бизнеса в няться поэтапно. На последнем этапе НБА наме
сельской местности Азербайджана. Гендиректор рен достичь оптимальной структуры валютной
CredAgro Эльдар Джафаров и региональный ди корзины с учетом роли валют ведущих держав в
ректор IFC по Южной Европе и Центральной международных экономических отношениях». ИА
Азии Шахбаз Мавадат в Баку подписали соглаше Regnum, 12.9.2008г.
ние о кредите.
– Президент Турции Абдулла Гюль надеется на
«Из общей суммы 4 млн.долл. составляет суб решение «карабахской проблемы» путем диалога и
ординированный кредит, выделяемый сроком на 8 взаимопонимания между Азербайджаном и Арме
лет, еще 6 млн.долл. – основной кредит, предо нией. «Надеюсь, что армяноазербайджанская
ставляемый на 3г. Оба кредита будут направлены проблема будет решена путем диалога. Безуслов
на развитие малого и среднего бизнеса в сельской но, оккупированные территории Азербайджана
местности Азербайджана», – сказал представитель должны быть освобождены», – заявил А.Гюль на
CredAgro.
совместном брифинге с президентом Азербайджа
Собеседник агентства добавил, что к 2009г. на Ильхамом Алиевым по итогам состоявшейся
НБКО планирует довести кредитный портфель, между ними встречи в среду в Баку
который составляет 49 млн.долл., до 60 млн. мана
Турецкий президент подчеркнул важность ре
тов. Он отметил, что в 2009г. CredAgro планирует шения всех замороженных конфликтов аналогич
начать процесс преобразования в банковскую ным образом. «Мы должны создавать не врагов, а
структуру. «Для этого мы планируем в ближайшее друзей», – отметил А.Гюль. Он выразил удовле
время обратиться за соответствующим разрешени творение переговорами с азербайджанским колле
ем в Национальный банк Азербайджана. Кроме гой, отметив, что на встрече состоялся всесторон
того, нам необходимо увеличить свой уставный ний обмен мнениями по его недавнему визиту в
капитал с нынешних 7 млн. манатов до 10 млн. ма Армению.
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«Мы провели очень полезную встречу. Наряду с
Азердемирйолбанк образован в 1989г. Среди
политическими вопросами обсуждалась тематика его акционеров – Европейский банк реконструк
турецкоазербайджанского сотрудничества. Тур ции и развития (25%+1 акция), Голландская фи
ция всегда была и будет на стороне Азербайджа нансовая компания развития (10%). Азердемирй
на», – заявил А.Гюль. Он сообщил, что «в ходе олбанк по итогам 2007г. занял 436 место среди
встречи мы также обсудили последние события на банков СНГ и 9 среди 46 банков Азербайджана по
Кавказе».
объему активов в рэнкинге «Интерфакс1000»:
Азербайджанский лидер отметил успешное Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА».
развитие энергетического сотрудничества между Interfax, 1.9.2008г.
Турцией и Азербайджаном. «Мы обсудили ситуа
– Азердемирйолбанк и Исламская корпорация
цию в регионе, проблему между Азербайджаном и развития подписали соглашение о предоставле
Арменией», – сказал И.Алиев, выразив надежду нии банку кредитной линии на 3 млн.долл. сроком
на то, что карабахский конфликт удастся разре на 6 лет, сообщается в прессрелизе кредитной ор
шить после предстоящих в Азербайджане прези ганизации со ссылкой на зампредседателя правле
дентских выборов.
ния банка Юсифа Джаббарова.
«Однако в данном направлении и армянский
«Средства корпорации будут направлены на
президент должен предпринять определенные ша финансирование развития малого и среднего
ги», – подчеркнул И.Алиев. Он отметил, что Баку предпринимательства в сфере сельского хозяйст
выступает сторонником мирного разрешения кон ва, применения биотехнологий, образования, ме
фликтных ситуаций. «Несмотря на принятие Сове дицины, информационных технологий и транс
том безопасности ООН (в 1993г.Аз) четырех резо порта», – отмечается в прессрелизе.
люций, наши земли все еще находятся под оккупа
Соглашение подписано 20 авг. 2008г.
цией. Азербайджан пойдет лишь на соглашение,
Азердемирйолбанк образован в 1989г. Среди
предусматривающее возвращение одного млн. бе его акционеров – Европейский банк реконструк
женцев в свои дома и освобождение оккупирован ции и развития (25%+1 акция), Голландская фи
ных территорий. Разрешение может быть только нансовая компания развития (10%).
таким», – подчеркнул И.Алиев, отметив, что урегу
Азердемирйолбанк по итогам 2007г. занял 436
лирование карабахского конфликта отвечает инте место среди банков СНГ и 9 среди 46 банков Азер
ресам и всех стран региона. Interfax, 10.9.2008г.
байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
– 11 сент. в Баку прибывает делегация из пред факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
ставителей Ассоциации банков Турции и ведущих терфаксЦЭА». Interfax, 1.9.2008г.
коммерческих банков этой страны. Об этом сооб
– Венгерская банковская группа OTP Group за
щили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА). вершила предварительные переговоры по покупке
Делегация проведет консультации с Ассоциацией контрольного пакета банка в Азербайджане, вхо
банков Азербайджана и ведущими банкирами дящего в пятерку крупнейших, говорится в мате
страны. Уже в Баку будет решено проводить такие риалах венгерского банка.
встречи с группами банков или с отдельными бан
Планы OTP по покупке банка в Азербайджане
кирами.
соответствуют ранее обнародованным намерени
Визит является одним из направлений расши ям расширения присутствия в России и СНГ.
рения связей между банковскими секторами двух
Глава OTP Bank Шандор Чани ранее говорил,
стран после подписания соглашения о сотрудни что OTP Group нацелен на приобретение сильных
честве между ассоциациями банков. Целью визита региональных банков в России и планирует даль
станет, в частности, обсуждение конкретных на нейшую экспансию в страны СНГ. «Первоочеред
правлений сотрудничества между ассоциациями и ные цели – Азербайджан и Казахстан», – отмечал
банковскими учреждениями двух стран. Пока в он. OTP Group не исключала покупки еще одного
стране действует лишь один турецкий банк – регионального банка в России.
«Япыкредитбанк», входящий в группу «Коч».
В нояб. пред.г. OTP Bank приобрел российский
Имеет планы прихода на местный рынок и «Иш Инвестсбербанк (переименован в ОТП банк) за
банкасы».
477 млн.долл. Через год группа совершила еще од
В апр. были заключены соглашения о сотруд но приобретение, купив ООО Донской народный
ничестве с банковскими ассоциациями государств банк (г.Гуково, Ростовская обл.). За 100% регио
Центральной Азии, в 2007г. – с ассоциациями нального банка венгры заплатили 40,95 млн.долл.
России, Украины, Латвии, Молдавии и Грузии. В
ОТП банк по итогам I пол. 2008г. занял 48 мес
мае при участии АБА был создан координацион то по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс
ный совет банковских ассоциаций государств ГУ 100», подготовленном «Интерфакс ЦЭА». Inter
АМ. ИА Regnum, 8.9.2008г.
fax, 26.8.2008г.
– Азердемирйолбанк и Исламская корпорация
– Азербайджан планирует к 2011г. создать спе
развития подписали соглашение о предоставле циализированный аграрный банк, сообщили в
нии банку кредитной линии на сумму 3 млн.долл. правительстве страны. «Правительство Азербайд
сроком на 6 лет, сообщается в прессрелизе кре жана заинтересовано в расширении спектра фи
дитной организации со ссылкой на зампредседа нансовых услуг, оказываемых аграрному сектору;
теля правления банка Юсифа Джаббарова. «Сред в этой связи планирует создание специализиро
ства корпорации будут направлены на финанси ванного универсального аграрного банка», – ска
рование развития малого и среднего предприни зал источник.
мательства в сфере сельского хозяйства, примене
По его словам, Национальный банк Азербайд
ния биотехнологий, образования, медицины, ин жана (НБА), министерство финансов и министер
формационных технологий и транспорта», – от ство экономического развития планируют в 2009
мечается в прессрелизе. Соглашение подписано 10гг. решить все организационные вопросы, свя
20 авг. 2008г.
занные с созданием аграрного банка. Создание та

60
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com / Àçåðáàéäæàí
кого банка является одним из пунктов государст
– Международная финансовая корпорация
венной программы устойчивого обеспечения на (IFC, входит в группу Всемирного банка) откроет
селения продовольственными товарами на 2008 азербайджанскому Азердемирйолбанку кредит
15г.
ную линию в 5 млн.долл. на развитие системы
В Азербайджане до 1999г. существовал Агропро ипотечного кредитования. Соответствующее кре
мышленный банк, который полностью принадле дитное соглашение подписали во вторник в Баку
жал государству. Однако в фев. 2000г. правительст главный исполнительный директор IFC Ларс Ту
во приняло решение на базе трех государственных нелл (Lars Thunell) и председатель правления
банков – Сбербанка, Промышленноинвестици Азердемирйолбанка Роман Амирджанов.
онного банка и Агропромышленного банка – со
«IFC заинтересована в развитии ипотечного
здать Объединенный универсальный акционерный кредитования в Азербайджане, и это вторая наша
банк (нынешнее название – Капитал банк).
кредитная линия банкам Азербайджана в этом на
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в дек. правлении. Мы рассчитываем, что данная кредит
2006г. поручил минфину и НБА подготовить пред ная линия позволит улучшить жилищное положе
ложения по совершенствованию механизма кре ние населения, а также сделает более приемлемы
дитования аграрного сектора, одним из вариантов ми условия жилищного кредитования», – сказал
которого является создание специализированного Л.Тунелл.
аграрного банка. Interfax, 26.8.2008г.
Р.Амирджанов подчеркнул, что банк будет рас
– Международная финансовая корпорация ширять сотрудничество с IFC. В частности, Азер
(IFC, входит в группу Всемирного банка) откроет демирйолбанк рассчитывает получить от корпора
азербайджанскому Азердемирйолбанку кредит ции еще два кредита – на развитие лизинговых
ную линию в 5 млн.долл. на развитие системы операций и на торговое финансирование – по 5
ипотечного кредитования.
млн.долл. каждый.
Соответствующее кредитное соглашение под
«Кроме этого, мы уже получили предваритель
писали во вторник в Баку главный исполнитель ное согласие IFC на развитие корпоративного уп
ный директор IFC Ларс Тунелл (Lars Thunell) и равления в нашем банке и рассчитываем, что реа
председатель правления Азердемирйолбанка Ро лизация этого проекта начнется в ближайшие два
ман Амирджанов, сообщил корреспондент агент месяца», – добавил Р.Амирджанов.
ства «ИнтерфаксАзербайджан», присутствовав
В 2008г. IFC подписала с азербайджанским
ший при подписании документа.
UniBank соглашение о кредите в 15 млн.долл. на
«IFC заинтересована в развитии ипотечного развитие ипотечного кредитования.
кредитования в Азербайджане, и это вторая наша
ОАО «Азердемирйолбанк» образовано в 1989г.
кредитная линия банкам Азербайджана в этом на и является одним из крупных частных банков рес
правлении. Мы рассчитываем, что данная кредит публики. Среди акционеров банка – Европейский
ная линия позволит улучшить жилищное положе банк реконструкции и развития (25%+1 акция),
ние населения, а также сделает более приемлемы Голландская финансовая компания развития
ми условия жилищного кредитования», – сказал (10%).
Л.Тунелл.
Азердемирйолбанк по итогам 2007г. занял 436
Р.Амирджанов подчеркнул, что банк будет рас место среди банков СНГ и 9 среди 46 банков Азер
ширять сотрудничество с IFC. Азердемирйолбанк байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
рассчитывает получить от корпорации еще два факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
кредита – на развитие лизинговых операций и на терфаксЦЭА».
торговое финансирование – по 5 млн.долл. каж
Азербайджан является членом IFC с 1995г. За
дый.
период сотрудничества корпорация на финанси
«Кроме этого, мы уже получили предваритель рование 40 проектов в Азербайджане направила
ное согласие IFC на развитие корпоративного уп собственные средства на 300 млн.долл. и обеспе
равления в нашем банке и рассчитываем, что реа чила синдицированное кредитование на 104
лизация этого проекта начнется в ближайшие два млн.долл. Interfax, 19.8.2008г.
месяца», – добавил Р.Амирджанов.
– Азербайджанский Техникабанк к нояб. пла
В 2008г. IFC подписала с азербайджанским нирует разместить евробонды на 200 млн.долл.,
UniBank соглашение о кредите в 15 млн.долл. на сообщили в банке. «В начале авг. состоялось раз
развитие ипотечного кредитования.
мещение евробондов на 26 млн.долл. К сент. мы
ОАО «Азердемирйолбанк» образовано в 1989г. разместим еще 30 млн.долл., а в сент.окт. мы пла
и является одним из крупных частных банков рес нируем остальные 144 млн.долл.», – сказал пред
публики. Среди акционеров банка – Европейский ставитель банка.
банк реконструкции и развития (25%+1 акция),
Международное рейтинговое агентство Fitch
Голландская финансовая компания развития присвоило долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг
(10%).
возвратности активов «RR4» частному размеще
Азердемирйолбанк по итогам 2007г. занял 436 нию приоритетных необеспеченных облигаций
место среди банков СНГ и 9 среди 46 банков Азер Texnika Finance B.V. (структура азербайджанского
байджана по объему активов в рэнкинге «Интер Техникабанка).
факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
Облигации выпущены в объеме 26 млн.долл.
терфаксЦЭА».
под процентную ставку 12,75% годовых и со сро
Азербайджан является членом IFC с 1995г. За ком погашения в 2009г. Выпуск облигаций пред
период сотрудничества корпорация на финанси назначен исключительно для финансирования
рование 40 проектов в Азербайджане направила кредита Техникабанка.
собственные средства на 300 млн.долл. и обеспе
Техникабанк имеет следующие рейтинги Fitch
чила синдицированное кредитование на 104 Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
млн.долл. RosInvest.Com, 20.8.2008г.
(РДЭ) «B», прогноз «стабильный», краткосроч
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ный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», жат сигналом для других банков, что долговой ка
рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки дол питал можно удачно привлечь на Балтийском
госрочного РДЭ – «нет уровня поддержки».
рынке облигаций», – сказал он. Росбалт,
Техникабанк создан в 1994г. Мажоритарным 15.8.2008г.
акционером банка является компания World Wines
– ВТБ может вскоре получить разрешение на
(75% акций).
покупку контрольного пакета акций азербайджан
По итогам 2007г. занял Техникабанк 238 место ского AFBank, заявил глава торгового представи
среди банков СНГ и 4 – среди 36 банков Азербай тельства РФ в Азербайджане Юрий Щедрин 14
джана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс авг. По его словам, банковский сектор России по
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс ка не очень активно представлен в Азербайджане,
ЦЭА». Interfax, 18.8.2008г.
и ВТБ намерен приобрести 51% акций азербайд
– Национальный банк Азербайджана (НБА) жанского AFBank.
разрешил местным кредитным организациям во
Щедрин отметил, что российский банк выпол
зобновить с 14 авг. работу с системами денежных нил все необходимые рекомендации азербайджан
переводов Western Union и MoneyGram. Об этом ской стороны для получения разрешения. По дан
передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ным ИА «Банки.ру» и агентства «Интерфакс
сообщение НБА. НБА приостановил сотрудниче ЦЭА», активынетто ОАО «Банк ВТБ» составляют
ство с Western Union и MoneyGram 30 июля. По 1 749 543 548 тыс. руб. (2 место), входит в число
мнению НБА, обе платежные системы продолжа участников системы страхования вкладов.
ли проводить незаконные денежные переводы в
AFBank входит в группу мелких банков Азер
Нагорном Карабахе, несмотря на предупреждении байджана, его основным акционером является
НБА о необходимости их прекратить.
строительная компания Ugur 97. RosInvest.Com,
14 авг. стало известно, что Western Union и 14.8.2008г.
Moneygram полностью приняли требования НБА
– Российский ВТБ (РТС: VTBR) может вскоре
о прекращении сотрудничества с «незаконными получить разрешение на покупку контрольного
структурами на оккупированных территориях».
пакета акций азербайджанского AFBank, заявил
Нагорный Карабах, где большую часть населе глава торгового представительства РФ в Азербайд
ния составляют армяне, в 1988г. заявил о своем жане Юрий Щедрин.
выходе из состава Азербайджана. После этого в ре
«Банковский сектор России пока не очень ак
гионе начались военные действия, в результате ко тивно представлен в Азербайджане. Есть надежда
торых войска непризнанной республики устано на получение Внешторгбанком разрешения на де
вили контроль над всей территорией Карабаха и ятельность в Азербайджане в ближайшее время»,
несколькими прилегающими районами Азербайд – сказал Ю.Щедрин. По его словам, ВТБ намерен
жана. Соглашение о прекращении войны Карабах, приобрести 51% акций азербайджанского AFBank.
Армения и Азербайджан подписали в 1994г. Сей
Ю.Щедрин отметил, что российский банк вы
час Карабах деюре находится в составе Азербайд полнил все необходимые рекомендации азербайд
жана. RosInvest.Com, 15.8.2008г.
жанской стороны для получения разрешения.
– Parex banka привлек средства для азербайд
Торгпред добавил, что до конца третьего квар
жанского Техникабанка через выпуск облигаций, тала в Баку пройдет очередное заседание азербай
– 12 авг. истек срок предложения инвестировать в джанороссийской межправительственной ко
облигации Техникабанка. Об этом сообщает миссии, на которой будут обсуждаться вопросы
BizNews.lv. Облигации были эмитированы на 10 расширения экономического сотрудничества
млн.долл. со сроком погашения 3г. и с фиксиро между Азербайджаном и Россией.
ванной нетто годовой ставкой 12,15%. Минималь
ВТБ по итогам I пол. 2008г. занял 2 место по
ная сумма инвестиции был 50 тыс. евро эквива объему активов среди российских банков в рэн
лент в долларах.
кинге «Интерфакс100», подготовленном «Интер
«Техникабанк очень доволен результатами раз факсЦЭА».
мещения облигаций и благодарит инвесторов за
AFBank входит в группу мелких банков Азер
выраженное доверие. Привлеченные средства байджана, его основным акционером является
банк планирует использовать для увеличения кре строительная компания Ugur 97. Interfax,
дитного портфеля в области финансирования раз 14.8.2008г.
вития малого и среднего бизнеса и также потреби
– Страховая компания Mbask по итогам I пол.
тельского кредитования», – подчеркнул председа 2008г. стала лидером среди страховых компаний,
тель наблюдательного совета Техникабанка Эти действующих в Азербайджане, по сбору страховых
бар Алиев.
премий, сообщили в министерстве финансов. Со
Предложение местным и зарубежным инвесто гласно данным минфина, в янв.июне Mbask со
рам осуществил организатор эмиссии – Parex ban брала премии на 12,51 млн. манатов, или 12,8% об
ka, который занимает ведущие позиции на рынке щего объема премий страховщиков за этот период.
инвестиционнобанковских услуг в странах Бал
За I пол. 2008г. суммарные премии страховщи
тии и является одним из самых профессиональных ков Азербайджана составили 97,88 млн. манатов,
организаторов выпусков облигаций.
выплаты – 22,01 млн. манатов.
Как заявил старший вицепрезидент Мар
В число 10 ведущих страховых компаний по
тиньш Яунарайс, Parex banka доволен результата объему собранных премий по итогам I пол. тек.г.
ми эмиссии. Наибольший интерес был от инсти также вошли «Азал сыгорта» (12,24 млн. манатов),
туциональных инвесторов стран Балтии. Техника «Азерсыгорта» (10,95 млн.), «Международная
банка является одним из крупнейших частных страховая компания» (9,35 млн.), Standard Insur
банков в Азербайджане и уже имеет опыт привле ance (9,02 млн.), «Атешгях» (6,51 млн.), «Халг сы
чения средств путем выпуска облигаций за рубе горта» (5,41 млн.), AzSigorta (4,71 млн.), Baki Sigor
жом. Надеемся, результаты этой эмиссии послу ta (3,87 млн.) и AGroup (3,3 млн.).
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Наибольший объем страховых выплат в янв. 4 организаций, входивших в эту группу годом ра
июне произвела СК «Азерсыгорта» – 6,19 млн. ма нее. В четырех банках, как и годом ранее, иност
натов, или 28,1% всех страховых выплат за отчет ранная доля превышала от 50%. Пять действую
ный квартал.
щих в Азербайджане (годом ранее – 4) банков
В число 10 ведущих страховых компаний по имели 100% иностранный капитал, а количество
объему выплат также входят Mbask (2,51 млн. ма банков с участием иностранного капитала от 10%
натов), AGroup (2,13 млн.), Standard Insurance до 20% сократилось с 4 по итогам I пол. 2007г. до 3
(1,98 млн.), «Атешгях» (1,93 млн.), «Международ организаций. Отмечается также, что в первые 6
ная страховая компания» (1 млн.), AzSigorta (0,87 месяцев 2008г. в Азербайджане действовало 46 ли
млн.), «Халг сыгорта» (0,75 млн.), азербайджано цензий на банковскую деятельность с учетом ото
турецкая «Башак Инам» (0,71 млн.) и «Эра Транс» званных в этот же период лицензий у двух банков.
(0,38 млн.).
ИА Regnum, 5.8.2008г.
По данным минфина, в янв.июне 2008г. стра
– Национальный банк Азербайджана (НБА) с
ховые премии получили все 29 страховых компа 30 июля дал указание коммерческим банкам пре
ний, действовавших на рынке, тогда как выплаты кратить денежные переводы через системы West
производили 27 компаний.
ern Union и Moneygram в связи с тем, что они про
Официальный курс на 14 авг. – 0,8133 маната/ должают операции в Нагорном Карабахе. Несмот
1 долл. Interfax, 14.8.2008г.
ря на требование НБА о приостановлении денеж
– Страховые компании, действующие в Азер ных переводов через эту территорию, до сих пор
байджане, в I пол. 2008г. увеличили сбор премий платежные системы его не выполняли, сообщает
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. на агентство «НовостиАзербайджан».
37,6% – до 97,88 млн. манатов, сообщили в мини
В 1988г. населенный преимущественно армя
стерстве финансов.
нами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из
По данным минфина, по добровольным видам состава Азербайджанской ССР. В 1991г. Нагор
страхования премии составили 86,73 млн. манатов ный Карабах объявил о создании НагорноКара
(рост на 41,8%), по страхованию жизни – 1,04 млн. бахской Республики, что привело к боевым дейст
манатов (рост в 3,2 раза), по другим видам добро виям между армянскими и азербайджанскими си
вольного страхования – 85,69 млн. манатов (рост лами. Соглашение о перемирии вступило в силу 12
на 40,9%).
мая 1994г. В результате столкновений Азербайд
По обязательным видам страхования сбор пре жан потерял контроль над Нагорным Карабахом и
мий составил 11,15 млн. манатов (рост на 11,5%). семью прилегающими к нему районами.
За янв.июнь 2008г. страховщиками произведено
По словам президента Ассоциации банков
выплат на сумму 22,01 млн. манатов, что на 32,4% Азербайджана Эльдара Исмаилова, платежные си
превышает показатель аналогичного периода стемы своей работой на оккупированных террито
пред.г.
риях сами нанесли себе ущерб, т.к. от прекраще
По добровольным видам страхования выплаты ния сотрудничества с азербайджанскими банками
составили 16,91 млн. манатов (рост на 21,5%). По Western Union и Moneygram потеряют большую
страхованию жизни выплаты осуществлены на клиентскую базу в Азербайджане.
0,12 млн. манатов (рост на 20%), по остальным ви
С мнением Исмаилова солидарен и самый
дам добровольного страхования – на 16,79 млн. крупный банк Азербайджана – Международный
манатов (рост на 21,5%). По обязательным видам банк. Там отмечают, что приостановка операций с
страхования объем выплат составил 5,1 млн. мана Western Union и Moneygram не скажется на работе
тов (рост на 88,9%).
банка. Международный банк контактирует со
По данным минфина, суммарные доходы стра многими платежными системами (Blizko, Contact,
ховщиков I пол. 2008г. равнялись 133 млн. 294,9 Migom), которые предлагают услуги на более при
тыс. манатов (рост на 40,8%), суммарные расходы емлемых условиях, сказали в банке. РИА «Ново
– 120 млн. 365,1 тыс. манатов (рост на 41,9%). сти», 5.8.2008г.
Суммарная доналоговая прибыль страховых ком
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
паний в I пол. 2008г. составила 12 млн. 929,8 тыс. поручил коммерческим банкам, действующим в
манатов, что на 31,6% больше, чем за аналогичный республике, приостановить деловое сотрудниче
период 2007г.
ство с системами денежных переводов Western
Суммарные активы страховых компаний рав Union и MoneyGram, сообщили агентству «Интер
нялись 223 млн. 149,2 тыс. манатов, что на 42,4% факсАзербайджан» в НБА. Согласно данному
превышает показатель на начало тек.г.
уведомлению, банки на территории Азербайджана
В Азербайджане в I пол. 2008г. действовали 29 с 30 июля не должны осуществлять никаких опе
страховых компаний. Interfax, 13.8.2008г.
раций в рамках этих систем денежных переводов.
– Если годом ранее в Азербайджане был заре
Как пояснили в НБА, причиной приостановле
гистрирован 21 банк с иностранной долей в устав ния сотрудничества с системами денежных пере
ном капитале, то уже по итогам I пол. 2008г. в водов Western Union и MoneyGram является про
Азербайджане было 24 такие кредитные организа должение проведения ими незаконных операций
ции. Об этом сообщили в Национальном банке по денежным переводам в Нагорном Карабахе.
Азербайджана (НБА), отметив, что по итогам I «НБА и ранее предупреждал эти системы денеж
пол. 2008г. налицо рост числа кредитных органи ных переводов и контролирующие их органы о не
заций, которые увеличили долю иностранного ка обходимости приостановить проведение денеж
питала и вошли в группу от 20% до 50%.
ных переводов на оккупированных территориях
В шести из таких банков удельный вес иност Азербайджана, в противном случае банкам Азер
ранного капитала составлял до 10% против пяти байджана будет запрещено сотрудничество с таки
таких банков годом ранее. Другие шесть банков ми системами», – сказал представитель НБА. Ros
имели иностранное участие от 20% до 50% против Invest.Com, 1.8.2008г.
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– Национальный Банк Азербайджана специ на уровне B2 с «позитивным» прогнозом от
альным указом приостановил деятельность систем Moodys Investors Service.
денежных переводов Western Union и MoneyGram
Активы Bank Respublika составляют 370,2 млн.
на территории страны, сообщает Day.az. Western AZN, кредитный портфель – 232,5 млн. AZN, де
Union и MoneyGram осуществляют денежные пе позитный портфель – 141,8 млн. AZN. В Баку и
реводы в направлении Нагорного Карабаха, что регионах действуют 28 филиалов и отделений Бан
вызывает резкое недовольство азербайджанских ка. RosInvest.Com, 21.7.2008г.
властей. Недавно система денежных переводом
– Азербайджанский банк «Республика» в I пол.
Migom приостановила свою деятельность в Кара 2008г. увеличил активы на 30,6% – до 330,7 млн.
бахе. ИА Regnum, 1.8.2008г.
манатов, сообщили в банке. Кредитный портфель
– Азербайджанский Bank Respublika и австрий банка достиг 221,6 млн. манатов (рост на 39,1%),
ский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB») объем депозитов – 138,6 млн. манатов (рост на
подписали кредитное соглашение на 50 млн.долл., 24,3%), в т.ч. объем вкладов населения – 64,4 млн.
которое является самым крупным в истории част манатов (рост на 23%).
ного банковского сектора Азербайджана.
Собственный капитал банка на 1 июля равнял
Подписанное соглашение является также пер ся 34,1 млн. манатов (рост на 44,4%). Доходы бан
вым в Азербайджане соглашением по типу CLN ка составили 25,57 млн. манатов, расходы – 19,03
(Credit Linked Notes). В рамках данного соглаше млн. манатов.
ния RZB выдал кредит Bank Respublika на сумму 50
Банк «Республика» создан в фев. 1992г. В числе
млн.долл., на эту сумму были выпущены ноты и акционеров банка инвестиционная корпорация
проданы различным инвесторам.
DEG и SIDT (входит в финансовую группу
С этой успешной операцией Bank Respublika SparkassenFinanzgruppe).
впервые начал использовать рынки капиталов для
Банк «Республика» по итогам 2007г. занял 301
привлечения дополнительных средств в целях ук место среди банков стран СНГ и 5 – среди 142 бан
репления своих позиций на рынке и поддержания ков Азербайджана по объему активов в рэнкинге
своей стратегии роста. Это также позволяет Банку «Интерфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном
расширить свою ресурсную базу, привлекая сред «ИнтерфаксЦЭА».
ства инвесторов со всей Европы без блокирования
Официальный курс на 14 июля – 0,8057 мана
кредитных линий у банковпартнеров. Соглаше та/ 1 долл. Interfax, 14.7.2008г.
ние заключено на 3г. и выделенные средства будут
– Международное рейтинговое агентство Fitch
направлены на кредитование клиентов Банка.
Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта
После серии презентаций (Road Show) прове эмитента (РДЭ) азербайджанского Капитал банка
денных в Вене, Франкфурте, Риге и Лондоне, с уровня BB до B+, уровень поддержки долго
транзакция была запущена 25 июня и завершена 2 срочного РДЭ с BB до B+ и рейтинг поддержки с
июля. Солидные финансовые показатели Bank «3» до «4», говорится в сообщении Fitch.
Respublika и профессиональный менеджмент бы
Перечисленные рейтинги банка исключены из
ли оценены инвесторами на высоком уровне, что списка Rating Watch с пометкой «негативный», ку
привело к успешному дебюту на рынках капитала. да они были включены 8 нояб. 2007г. Долгосрочно
Географическое распределение инвесторов по му РДЭ присвоен прогноз «стабильный». При этом
странам выглядело следующим образом: Велико Fitch подтвердило другие рейтинги банка: кратко
британия – 52%, Австрия – 18%, страны Балтики срочный РДЭ B и индивидуальный рейтинг D/E.
– 13%, Россия – 5%, прочие страны – 12%. Среди
Данное рейтинговое действие последовало за
инвесторов фонды cоставили 40%, банки – 30%, недавним заявлением о завершении финальной
компании по управлению активами – 30%.
стадии приватизации, в результате которой пакет
Bank Respublika активно сотрудничает с RZB акций банка в собственности властей Азербайджа
также по программе торгового финансирования. на сокращен до нуля.
Общий объем соглашений между Bank Respublika
«Хотя в результате приватизации банк больше
и международными финансовыми организациями не находится в государственной собственности, и
по различным программам кредитования и торго соответственно, по мнению Fitch, снизилась го
вому финансированию превышает 200 млн.долл. товность государства оказывать поддержку Капи
США. Bank Respublika сотрудничает с такими ор тал банку, агентство полагает, что банк попреж
ганизациями, как Европейский Банк Реконструк нему будет системообразующим. Ограниченная
ции и Развития, Азиатский Банк Развития, Меж вероятность получения поддержки, что отражено
дународная Финансовая Корпорация, Standard в уровне поддержки долгосрочного РДЭ B+, обус
Bank Plc. (London), Голландская Финансовая ловлена тем, что банк выполняет ряд социально
Компания FMO, Немецкая Инвестиционная значимых функций – проведение пенсионных вы
Компания DEG, Черноморский Банк Торговли и плат и других социальных платежей (ввиду чего
Развития, ГерманоАзербайджанский Фонд, RZB, получатели этих платежей во многих случаях име
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Com ют счет в банке), а также важной ролью банка в об
merzbank AG, Dresdner Bank и др.
служивании государственных предприятий и ре
Bank Respublika действует с 1992г. и является гиональных бюджетных счетов по всей стране.
одним из ведущих банков Азербайджана. Среди Выполнение этих функций поддерживается за
акционеров Банка представлены 2 крупные фи счет наличия филиальной сети, по размеру не
нансовые организации Германии – DEG, член имеющих себе равных в стране, особенно в регио
банковской группы KfW, и SIDT, член Sparkassen нах, включающей 90 филиалов и субфилиалов, 100
Finanzgruppe, с пакетом акций Банка в 25% + 1 ак прочих отделений и 200 банкоматов», – сообщает
ция.
ся в прессрелизе.
Bank Respublika имеет долгосрочный рейтинг
«В случае повышения или понижения суверен
депозитов в национальной и иностранной валюте ного долгосрочного РДЭ Азербайджана (в наст.вр.
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на уровне BB+), это означало бы более высокую страховых продуктов и недостаточное развитие
или более низкую способность властей страны системы страхования жизни.
оказывать поддержку банку, а значит, могло бы
С.Шарифов напомнил, что существующее за
оказывать влияние на рейтинги Капитал банка. конодательство в сфере страхования позволяет
Также на рейтинги может повлиять какоелибо действовать в Азербайджане страховым компани
изменение мнения Fitch о готовности властей ока ям со 100%ным иностранным капиталом.
зывать поддержку банку, и следовательно, в част
«Мы ликвидировали ограничения для иност
ности, о его системообразующей роли, особенно в ранного капитала в страховой компании. По ранее
сфере социальных платежей», – говорится в сооб действовавшему законодательству, доля иност
щении.
ранного капитала не могла превышать 49% в капи
Капитал банк основан в 2000г. На конец I кв. тале страховщика. Новое законодательство такие
2008г. банк входил в число пяти крупнейших бан ограничения снимает. Но для обеспечения разви
ков Азербайджана и имел активы в 290 млн. мана тия страховых компаний мы будем применять дру
тов, хотя рыночная доля банка составляла лишь гое ограничение – по удельному весу иностранно
4%. По информации от банка, он имеет следую го капитала в суммарном объеме капитала всего
щих акционеров: Ата Холдинг (35%), Xalq Bank страхового рынка. Мы считаем, что таким требо
(20%), Azersun (15%), Pasha Holding (15%), Xalq ванием для местных страховых компаний созда
Sigorta (7,5%), физические лица (5%) и сотрудни ются справедливые условия конкуренции», – под
ки банка (2,5%). Имеется ограниченная информа черкнул министр финансов.
ция о бенефициарных собственниках этих компа
Глава минфина, добавил, что местные страхо
ний и их планах в отношении стратегии банка. вые компании должны понять, что для устойчиво
Interfax, 11.7.2008г.
сти в конкуренции они должны повышать свою
– Валютные резервы Азербайджана к 2009г. капитализацию.
могут достичь 20 млрд.долл., что в 2,8 раза превы
Официальный курс на 10 июля – 0,8085 мана
сит показатель на начало тек.г., заявил министр та/ 1 долл. Interfax, 10.7.2008г.
финансов Самир Шарифов. «За 200307г. валют
– Азербайджанская страховая компания Stan
ные резервы Азербайджана увеличились в 4,5 раза dard Insurance планирует увеличить уставный ка
и превысили 7 млрд.долл. (7,2 млрд.долл. – ИФ). В питал на 25% – до 10 млн. манатов, сообщил пред
2008г. этот процесс будет продолжен», – сказал седатель правления компании Кямал Ибрагимов.
С.Шарифов.
«Уставный капитал компании равен 8 млн. мана
По его словам, валютные резервы Азербайджа тов, но мы планируем его увеличить до 10 млн. мана
на превышают 10 млрд.долл.
тов. Увеличение капитала планируется осуществить в
«Валютные резервы в основном увеличатся за тек.г. за счет прибыли и доходов от инвестиционной
счет средств, поступающих в государственный неф деятельности компании», – сказал К.Ибрагимов.
тяной фонд от продажи прибыльной нефти с место
По его словам, увеличение уставного капитала
рождений АзериЧирагГюнешли. По информа позволит довести собственный капитал компании
ции, имеющейся у меня, в этом году вторично мо до 20 млн. манатов к 2009г.
жет измениться коэффициент (доходов, получае
«За I пол. 2008г. премии компании превысили 9
мых Азербайджаном от разработки месторождений млн. манатов. По итогам этого года мы планируем
– ИФ). Если это произойдет, то валютные резервы премии на уровне 20 млн. манатов (рост на 46% –
увеличатся резко и, вероятнее всего, составят 20 ИФ)», – отметил он, добавив, что в тек.г. компа
млрд.долл. к 2009г.», – подчеркнул министр.
ния планирует внедрить новые продукты по авто
В 2007г. Азербайджан в рамках проекта Азери каско и медицинскому страхованию.
ЧирагГюнешли получал 25% всех доходов, ос
К.Ибрагимов также сообщил, что в сент. СК
тальное приходилось на долю иностранных акци планирует начать консультации с международным
онеров проекта. С янв. 2008г. доля Азербайджана агентством Moody’s Investors Service по вопросу
увеличилась до 55%, иностранных акционеров – обновления кредитного рейтинга Standard Insur
снизилась до 45%. При этом ожидается, что в тече ance. «Мы рассчитываем, что наш рейтинг улуч
ние 2008г. доля Азербайджана увеличится до 80%. шится на одну ступень», – сказал он.
Interfax, 10.7.2008г.
Moody’s Investors Service в июле 2007г. присво
– Министерство финансов Азербайджана в авг. ило Standard Insurance рейтинг финансовой устой
2008г. намерено утвердить новые требования к ми чивости «B1». Standard Insurance является единст
нимальному уставному капиталу страховых ком венной страховой компанией в Азербайджане,
паний, действующих в стране, сообщил министр имеющей международный рейтинг.
финансов республики Самир Шарифов.
Standard Insurance работает на страховом рынке
«Минимальный уставный капитал действую Азербайджана с окт. 2002г., входит пятерку круп
щих страховых компаний составляет 800 тыс. ма нейших страховщиков страны. Акционером ком
натов, а вновь создаваемых компаний – 1 млн. ма пании является одно юридическое лицо.
натов. Мы считаем, что это очень низкий уровень.
По итогам I пол. 2007г. Standard Insurance заня
Мы планируем с янв. (2009г. – ИФ) применять но ла 172 место среди страховых компаний СНГ и 4
вые минимальные требования к капиталу страхо место среди азербайджанских страховщиков по
вых компаний. (. .) Предложения в этом направле объему собранных премий в рэнкинге «Интер
нии разрабатываются и, вероятнее всего, будут ут факс1000»: Страховые компании стран СНГ»,
верждены в авг.», – сказал С.Шарифов.
подготовленном «ИнтерфаксЦЭА».
Он добавил, что низкий уровень капитализа
Официальный курс на 10 июля – 0,8085 мана
ции страховых компаний является одним из пре та/ 1 долл. Interfax, 10.7.2008г.
пятствий для развития страхового рынка. Среди
– Азербайджанский Bank Standard в I пол.
проблем этого рынка в стране министр отметил 2008г. увеличил активы на 14% – до 690,9 млн. ма
малое количество предлагаемых компаниями натов, сообщается в прессрелизе банка.
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Кредитный портфель банка на начало июля до тыс. манатов (рост в 2,2 раза). Операции РЕПО со
стиг 439,1 млн. манатов (рост на 8%), объем ставили 2 млрд. 601,5 млн. манатов (рост в 6,6 ра
средств на клиентских счетах – 259,8 млн. манатов за).
(рост на 1%). Общая сумма срочных депозитов со
Объем размещения корпоративных облигаций
кратилась на 35% – до 119,9 млн. манатов.
составил 11 млн. 900,6 тыс. манатов (снижение на
Доналоговая прибыль банка на 1 июля 2008г. 36,4%), на вторичном рынке – 7 млн. 810,7 тыс.
составила 10,1 млн. манатов, что на 74,1% превы манатов (рост на 21,7%). Кроме того, на биржевой
шает показатель янв.июня пред.г.
площадке осуществлено размещение акций на
Bank Standard по итогам 2007г. занял 160 место сумму 65 млн. 940,8 тыс. манатов (спад в 1,8 раза),
по объему активов среди банков СНГ и 2 – среди на вторичном рынке – 154,77 тыс. манатов.
банков Азербайджана в рэнкинге «Интерфакс
Ранее со ссылкой на председателя госкомитета
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс по ценным бумагам Гюндуза Мамедова сообща
ЦЭА». Interfax, 10.7.2008г.
лось, что в 2008г. оборот БФБ может составить 7
– ВТБ покупает азербайджанский АФбанк, млрд. манатов.
сообщили в пресс службе ВТБ. Сделку планиру
Официальный курс на 2 июля – 0,8111 мана
ется завершить в течение двух месяцев.
та/1 долл. Interfax, 2.7.2008г.
ВТБ намерен приобрести банки в Таджикиста
– Азербайджан завершил второй этап привати
не и Молдавии, потратив на эти цели чуть больше зации Капитал банка, в результате которого он
30 млн.долл. В процессе открытия также находят стал полностью частным, сообщается в прессре
ся дочерние банки ВТБ в Киргизии и Казахстане, лизе Госкомитета по управлению госимуществом.
завершается сделка по покупке Капиталбанка в
На втором этапе Азербайджан выставил на
Узбекистане.
приватизацию остававшуюся во владении госу
В группу ВТБ за пределами России входят 12 дарства половину капитала банка. При этом, по
банков: в СНГ (Армения, Грузия, Украина, Бело условиям конкурса, юридическим лицам продано
руссия), в Европе (Австрия, Кипр, Швейцария, 85% из этой доли, физическим лицам – 10%, тру
Германия, Франция и Великобритания), в Африке довому коллективу банка – 5%.
(Ангола), Вьетнаме, а также 2 филиала (Индия,
«Тендерная комиссия после оценки предложе
Китай), два представительства (Италия, Казах ний приняла решение из 85% акций, принадлежа
стан).
щих государству, по 30% продать AtaHolding и
В завершающей стадии находится сделка по Pasha Holding, страховой компании «Халг сыгор
продаже Русского коммерческого банка (Швейца та» – 15% и Azersun Holding – 10%», – отмечается
рия), входящего в группу ВТБ, структурам Газ в прессрелизе.
промбанка. Interfax, 4.7.2008г.
Также завершен процесс продажи физическим
– Азербайджанский Техникабанк планирует к лицам 10% из госдоли и 5% – трудовому коллекти
авг. разместить облигации на сумму 15 млн.долл. ву. В 2007г. Азербайджан провел первый этап при
среди инвесторов из Латвии, сообщили в банке.
ватизации Капитал банка, в результате чего доля
«В течение июля мы собираемся разместить в государства в банке сократилась со 100% до 50%.
Латвии 150 тыс. облигаций банка номиналом 100 Его уставный капитал увеличился до 24 млн. мана
долл. за облигацию», – сказал представитель бан тов, акционерами стали «Халг банк» (20%), Ata
ка.
Holding (20%), Azersun Holding (10%).
По его словам, андеррайтером размещения вы
Капитал банк по итогам 2007г. занял 302 место
ступит латвийский Parex banka. «Мы рассчитыва среди банков СНГ и 6 место среди 36 азербайд
ем, что покупателями облигаций станут клиенты жанских банков по объему активов в рэнкинге
Parex banka», – отметил он.
«Интерфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном
Техникабанк создан в 1994г. Учредителями яв «ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 2.7.2008г.
ляются 4 физических лица.
– Международное рейтинговое агентство Fitch
Техникабанк по итогам 2007г. занял 238 место Ratings отозвало ожидаемый долгосрочный рей
среди банков СНГ и 4 – среди 36 банков Азербай тинг «B» и ожидаемый рейтинг возвратности ак
джана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс тивов «RR4» выпуска еврооблигаций Texnika
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс Finance B.V.
ЦЭА». Interfax, 3.7.2008г.
Как сообщается в прессрелизе агентства, от
– Суммарный оборот биржевых сделок по всем зыв рейтингов отражает мнение Fitch, что выпуск
инструментам на Бакинской фондовой бирже еврооблигаций вряд ли состоится в ближайшее
(БФБ) в I пол. 2008г. составил 4 млрд. 021 млн. 759 время.
тыс. манатов, что в 2,7 раза превышает показатель
Облигации должны были быть использованы в
аналогичного периода прошлого года, сообщил целях финансирования кредита Техникабанку
представитель биржи.
(Азербайджан), имеющему следующие рейтинги:
Из общего оборота 98,87% сделок пришлось на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ)
долю государственных ценных бумаг – 3 млрд. 935 «B» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный
млн. 952,2 тыс. манатов (рост в 3 раза), сделки в РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рей
корпоративном секторе составили 85 млн. 806,8 тинг поддержки 5» и уровень поддержки долго
тыс. манатов (снижение на 46,1%).
срочного РДЭ «нет уровня поддержки».
В янв.июне на первичном рынке размещены
Ожидаемые рейтинги были присвоены 22 апр.
ГКО на 125 млн. 25,7 тыс. манатов (рост на 47,4%), 2008г.
на вторичном рынке – на 16 млн. 194,4 тыс. мана
На конец I кв. 2008г. Техникабанк занимал чет
тов (рост на 36,3%). На первичном рынке кратко вертое место среди азербайджанских банков по ве
срочных нот Нацбанка Азербайджана объем раз личине активов, и на его долю приходилось 6% ак
мещений достиг 944 млн. 27,5 тыс. манатов (рост тивов банковской системы. Мажоритарным акци
на 32,5%), на вторичном рынке – 249 млн. 148,3 онером банка является компания World Wines
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(75% акций). Этибару Алиеву принадлежит 15% факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
акций, компании Kazimir Investment Caspian Fund терфаксЦЭА». Interfax, 9.6.2008г.
– 10% акций.
– Государственный нефтяной фонд Азербайд
Fitch отмечает, что структура акционерной соб жана (ГНФАР) готовит новую стратегию размеще
ственности банка несколько раз менялась в тече ния своих активов. Как передает Day.Az, об этом
ние 2007г., и в будущем вероятны дальнейшие из сегодня журналистам сообщил исполнительный
менения.
директор ГНФАР Шахмар Мовсумов. По его сло
Техникабанк по итогам 2007г. занял 238 место вам, предложения фонда на этот счет будут пере
среди банков СНГ и 4 – среди банков Азербайджа даны на рассмотрение Наблюдательного совета
на по объему активов в рэнкинге «Интерфакс ГНФАР, и после утверждения представлены на
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс рассмотрения главы государства.
ЦЭА». Interfax, 2.7.2008г.
«Сегодня портфель акций ГНФАР составляет
– Международная финансовая корпорация меньше 1%. Однако мы думаем расширить его.
(IFC) планирует предоставить азербайджанскому Пока не могу сказать, насколько, но средства фон
AGBank субординированный кредит в 15 да увеличиваются с большой скоростью, и долго
млн.долл., сообщили в бакинском представитель срочный компонент, т.е. деньги, которые будут
стве корпорации. «Совет директоров IFC 1 авг. храниться в фонде долгое время, будут размещать
рассмотрит вопрос предоставления кредита ся в более долгосрочные рискованные активы,
AGBank», – сказал представитель корпорации.
приносящие больше доходов», – сказал Ш.Мовсу
По его словам, кредитные средства будут ис мов.
пользованы банком на формирование капитала
Он отметил, что ГНФАР начнет привлекать но
второго уровня, финансирование розничных опе вых менеджеров для управления частью своих ак
раций, а также кредитование малого и среднего тивов в начале 2009г. Ш.Мовсумов напомнил, что
бизнеса.
сейчас 5% активов ГНФАР управляют иностран
Акционерами AGBank являются IFC (17,5%), а ные менеджеры (Deutche Asset Management, Clari
также физические и юридические лица.
den и Всемирный банк). «Мы ими довольны, осо
AGBank по итогам 2007г. занял 416 место по бенно ВБ», – отметил Ш.Мовсумов.
объему активов среди банков СНГ и 8 – среди бан
«Тот вид активов, в которые мы сейчас разме
ков Азербайджана в рэнкинге «Интерфакс1000»: щаем средства ГНФАР – ценные бумаги с фикси
Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». рованным доходом – там внешние менеджеры ни
Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995г. За пе чего особо добавить не могут. Когда будет идти
риод сотрудничества корпорация профинансиро речь уже о портфеле акций, тогда профессиона
вала реализацию в Азербайджане 37 проектов на лизм и опыт менеджеров будет играть важную
сумму 266 млн.долл., а также в рамках синдициро роль», – отметил глава ГНФАР.
ванного кредитования предоставила 104 млн.долл.
Сегодня активы ГНФАР составляют 5,05
Interfax, 1.7.2008г.
млрд.долл. и планируется, что до конца года соста
– Международный банк Азербайджана (МБА) вят свыше 10 млрд.долл. www.oilcapital.ru,
привлек синдицированный кредит в 173,5 5.6.2008г.
млн.долл., говорится в прессрелизе банка.
– Азербайджанский Капитал банк привлек
Согласно сообщению, основными участника кредит Черноморского банка торговли и развития
ми синдикации выступили Standard Bank, RZB, (ЧБТР) объемом 12 млн.долл. на ипотечное креди
UniCredit и Bayern LB, а в целом в синдикации тование, сообщил корреспондент агентства «Ин
приняли участие 28 банков из 15 стран.
терфаксАзербайджан», присутствовавший на це
«Первоначально синдицированный кредит ремонии подписания кредитного соглашения в
предполагался на уровне 80 млн.долл., но в ходе Баку во вторник.
переговоров, в связи с высоким интересом к МБА,
«Первоначально кредит планировался на уров
объем кредита был увеличен до 173,5 млн.долл. не 10 млн.долл., но кредитный комитет ЧБТР при
При этом доля различных банков в сделке варьи нял решение об увеличении кредита до 12
руется от 1 млн.долл. до 12,5 млн.долл.», – отмеча млн.долл. Эти средства будут направлены на фи
ется в прессрелизе.
нансирование нашей ипотечной программы. Кро
Кредитные средства будут выделены двумя ме того, Капитал банк на ее реализацию выделит
траншами – на 12 и 18 месяцев. При этом про еще 2,4 млн.долл. собственных средств», – сказал
центная ставка составит Libor+1,1% годовых по председатель правления Капитал банка Рауф Рза
траншу на 12 месяцев и Libor+1,4% годовых по ев на прессконференции после подписания доку
траншу на 18 месяцев.
мента.
По условиям сделки МБА свободен в использо
По его словам, банк уже имеет несколько про
вании привлеченных средств и может направить ектов для ипотечного кредитования и после полу
их на финансирование проектов в различных сек чения кредита ЧБТР «сразу же приступит к их фи
торах экономики Азербайджана.
нансированию».
Международный банк Азербайджана является
Ипотечные кредиты будут предоставляться в
крупнейшим банком республики. Банк был акци среднем на 6 лет под 1215% годовых. При этом
онирован в 1992г. и остается под управлением го банк не будет применять ограничения по мини
сударства в лице минфина, который владеет кон мальному размеру кредита, тогда как максималь
трольным пакетом акций (50,2%). 10% акций при ный размер будет ограничен суммой, эквивалент
надлежит сотрудникам банка, 40% – частным ли ной 300 тыс. евро.
цам.
«По условиям, заемщик на погашение кредита
МБА по итогам I пол. 2007г. занял 51 место в ежемесячно должен направлять не более 50% сво
рейтинге стран СНГ и 1 в рейтинге банков Азер его дохода. При этом если ему выделяется макси
байджана по объему активов в рэнкинге «Интер мальный размер кредита, то не менее 20% от стои
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мости жилья он должен внести сразу. Кроме того, ков, а затем – их ипотечного кредитования. ИА
мы будем следить за тем, чтобы заемщик исполь Regnum, 26.5.2008г.
зовал кредитные средства по назначению», – ска
– Европейский банк реконструкции и развития
зал Р.Рзаев.
(ЕБРР) сообщил, что открыл кредитные линию
Директор департамента по финансовым инсти азербайджанским Азеригазбанку и Азердемириол
тутам ЧБТР Андрей Бутин отметил, что кредитная банку для кредитования малых и средних пред
линия для финансирования ипотечного кредито приятий.
вания является второй, предоставляемой ЧБТР
Как говорится в прессрелизе, Азеригазбанку
Капитал банку. При этом он отметил заинтересо открыта кредитная линия в 8 млн.долл. для после
ванность ЧБТР в дальнейшем сотрудничестве с дующего кредитования местных микро, малых и
Капитал банком.
средних предприятий, а также кредитная линия на
Капитал банк по итогам I пол. 2007г. занял 336 7 млн.долл. для среднесрочного финансирования
место среди банков СНГ и 5 место среди азербай частных компаний, которым нужны более круп
джанских банков по объему активов в рэнкинге ные кредиты.
«Интерфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном
Азердемириолбанк получит кредитную линию
«ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 3.6.2008г.
на 14 млн.долл., из которых 4 млн.долл. выделяет
– С 1 мая 2007г. активы банковского сектора ся на перекредитование малых и средних предпри
Азербайджана возросли на 79,9%. Об этом сооб ятий, а 10 млн.долл. предназначены для микрои
щили в Национальном банке Азербайджана, отме малых предприятий.
тив, что с янв. по 1 мая 2008г. активы банковского
Кредитные линии ЕБРР дадут возможность
сектора выросли на 14,07%. На 1 мая суммарный банкамполучателям развивать свою кредитную
объем активов всех банков страны составил 7672,2 деятельность и продвигаться в более отдаленные
млн. манатов (9265,9 млн.долл.). К 1 янв. 2008г. районы страны, говорится в сообщении.
они составляли 6725,7 млн. манатов, а к 1 мая
ЕБРР сотрудничает в стране с восемью коммер
2007г. – 4263,7 млн. манатов, а на 1 апр. 2008г. – ческими банками и на данный момент предоста
7415,8 млн. манатов.
вил им кредиты на сумму свыше 80 млн.долл. для
Темп роста активов существенно превышал поддержки микрои малых предприятий. Interfax,
темп повышения капитализации банков. С 1 мая 19.5.2008г.
прошлого года совокупный капитал банков (не
– Международный валютный фонд (МВФ) по
смотря на появление двух новых кредитных уч зитивно оценивает действия Национального бан
реждений) вырос только на 61,7%, а с 1 янв. 2008г. ка Азербайджана (НБА), направленные на укреп
– на 13,6%. На 1 мая 2008г. совокупный капитал ление банковского надзора и совершенствование
банков страны составлял 1146 млн. манатов, т.е. управления рисками в банках. «Внешние обяза
чуть более 14,9% от уровня активов», – сказано в тельства банков Азербайджана в 2007г. выросли на
сообщении. К 1 янв. 2008г. капитализация 46 бан 138%, но и при этом они составили лишь 11,5% от
ков страны составляла 1009,1 млн. манатов, к 1 мая всех обязательств банков. Глобальный кризис
2007г. – 708,1 млн. манатов, к 1 апр. 2008г. – 1109,4 ликвидности во II пол. прошлого года и события в
млн. манатов. Отметим, что обменный курс на от соседнем Казахстане послужили своевременным
четную дату 0,828 маната за 1 доллар США. ИА сигналом для банков Азербайджана и надзорных
Regnum, 30.5.2008г.
органов НБА. Пруденциальные показатели бан
– Национальный банк Азербайджана (НБА) ков в 2007г. в целом улучшились, но очень быстрая
продолжает продвижение законопроекта «О жи кредитная экспансия, скорее всего, приведет к
лищносберегательных банках». Об этом сообщи ухудшению качества портфелей банков. Предпри
ли в прессслужбе банка, отметив, что законопро нимаемые НБА усилия по укреплению банковско
ект о жилищносберегательных банках все еще на го надзора и меры по совершенствованию управ
ходится на рассмотрении правительства.
ления рисками в банках являются позитивными
В рамках законопроекта предполагается созда шагами по повышению устойчивости банковской
ние отдельного банка. Вероятно, что на начальном системы к шокам», – говорится в заключении
этапе работы это будет государственный банк с миссии МВФ по обзору Азербайджана по статье IV
перспективой приватизации. Однако отмечается, устава МВФ, опубликованном на сайте фонда.
что поскольку страна идет к полной приватизации
Эксперты фонда прогнозируют, что в 2008г. со
государственных банков то нельзя исключать, что вокупный кредитный портфель азербайджанских
новая финансовая структура будет создана с учас банков увеличится на 55%.
тием иностранного капитала. Рассмотрение зако
Фонд ожидает, что дедолларизация экономики
нопроекта пока не вынесено на обсуждение пар Азербайджана будет продолжаться. При этом со
ламентом. Предусмотрено, что проект позволит кращение предложения иностранных кредитов ог
внедрить в Азербайджане европейскую модель на раничит потенциально крупный источник даль
копительной ипотеки. При этом условия ипотеки нейшей кредитной экспансии.
будут определяться самими заемщиками при со
МВФ полагает, что укрепление основ пруден
гласовании с руководством банков.
циального надзора и их строгое применение явля
Для организации жилищносберегательных ются адекватной реакцией на происходящие со
банков по проекту выбрана немецкая схема нако бытия.
пительной ипотеки. Вкладчик будет три года соби
«Стресстесты свидетельствуют о том, что при
рать средства в банке на первый взнос, а затем (че стандартных параметрах стресса у относительно
рез 36 месяцев) ему автоматически будет выда небольшого количества банков показатели ока
ваться ипотечный кредит. Жилищносберегатель жутся ниже норматива адекватности капитала, ус
ные банки будут ограничены в своих операциях тановленного на уровне 12%. Органы надзора со
только функциями накопления, эффективного вершенно правильно уделяют основное внимание
размещения и управления средствами вкладчи совершенствованию систем управления рисками в
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банках. Миссия поддерживает вариант повыше
Замминистра добавил, что Азербайджан изуча
ния рискового коэффициента для ипотечных кре ет возможность еще большего увеличения своей
дитов и меры по увеличению специфических ре доли в уставном капитале ЧБТР.
зервов на покрытие возможных убытков по необ
ЧБТР создан в 1998г. 11 странами черномор
служиваемым и сомнительным ссудам. Мы также ского региона для развития торговых и экономи
рекомендуем НБА обязать банки сформировать ческих отношений между странамиучредителя
дополнительные общие резервы на покрытие бу ми. Уставный капитал банка равен 1 млрд. SDR.
дущих возможных убытков по ссудам, чтобы Доля Азербайджана в уставном капитале банка со
учесть риски, связанные с быстрым ростом объе ставляет 2%, кредитный портфель ЧБТР в Азер
мов кредитования», – отмечается в заключении байджане – 56,7 млн.долл. Interfax, 6.5.2008г.
миссии.
– Международное рейтинговое агентство
МВФ также рекомендует правительству Азер Moody’s Investors Service присвоило долгосрочный
байджана завершить приватизацию Капитал бан рейтинг B2» еврооблигациям азербайджанского
ка и подготовить к приватизации Международный Техникабанка, прогноз рейтинга – «негативный»,
банк Азербайджана. «Было бы желательно при говорится в прессрелизе агентства. Moody’s так
нять меры по развитию конкуренции путем стиму же изменило прогноз рейтинга депозитов банка в
лирования слияния более мелких банков и допус национальной и иностранной валюте B2» на «не
ка на рынок иностранных банков. Правительству гативный» со «стабильного».
также следует развивать рынки капитала, осуще
В прессрелизе отмечается, что евробонды бу
ствляя выпуск облигаций с различными сроками дут выпущены со сроком обращения 35 лет заре
обращения. В будущем корпоративные долговые гистрированной в Нидерландах компанией Texni
инструменты смогут обеспечить компаниям аль ka Finance B.V. с целью финансирования кредита
тернативу банковскому финансированию и смогут для Техникабанка. Точная сумма выпуска и ставка
стать альтернативой привлечению внешних кре купона пока не определены, однако говорится, что
дитов для банков, желающих привлечь более дол максимальная сумма выпуска – 200 млн.долл.
госрочные ресурсы для финансирования кредит
«Прогноз «негативный» отражает мнение
ных операций», – считают эксперты фонда.
агентства Moody’s о том, что сумма размещения в
Кроме того, МВФ полагает, что компании, за 200 млн.долл. является слишком большой для бан
нимающиеся предоставлением услуг по страхова ка такого размера и отражает значительно вырос
нию жизни, и пенсионные фонды заинтересованы ший у руководства банка «аппетит к риску». По
в развитии механизма выпуска гособлигаций, по тенциальные риски рефинансирования, связан
скольку в этом случае они могут предложить насе ные с этим размещением, вызывают озабочен
лению долгосрочные инвестиционные инстру ность агентства Moody’s относительно объема ри
менты как альтернативу вложениям в недвижи сков, принимаемых на себя Техникабанком, так
мость и другие материальные активы.
же, как и высокая степень зависимости его ресурс
Нацбанк ранее рекомендовал местным банкам ной базы от рыночного долга. Все это может при
проводить более сдержанную политику развития. вести к снижению самостоятельной финансовой
НБА также несколько ужесточил ряд требований устойчивости банка», – говорится в сообщении.
для банков в части кредитования и резервирова
«Прогноз «негативный» сигнализирует об уве
ния средств.
личении рисков банка в связи с его намерением
По оценкам НБА, банки Азербайджана в крат увеличить объем заимствований, а следовательно,
косрочной и среднесрочной перспективе не будут и зависимость от международного долгового рын
иметь проблем с погашением и обслуживанием ка. Неопределенность относительно того, как бу
внешних обязательств.
дет развиваться на мировых рынках ситуация с
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сент. ликвидностью и волатильностью, может привести
1992г. В настоящее время страна получает лишь к возникновению у банка дополнительных рисков
техническую помощь фонда без кредитных ресур рефинансирования», – отметил Роман Пивень,
сов МВФ. На 1 янв. 2008г. задолженность Азер младший вицепрезидент Moody’s и ведущий ана
байджана перед фондом составляет 100,6 литик по Техникабанку.
млн.долл. Interfax, 12.5.2008г.
Moody’s отмечает, что, учитывая максималь
– Правительство Азербайджана одобрило уве ную сумму эмиссии, доля заемных средств в
личение доли Азербайджана в уставном капитале структуре капитала банка будет слишком высо
Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) кой, и, поскольку в конце срока обращения евро
с 2% до 5%, сообщил замминистра экономическо облигаций банку предстоит большой объем вы
го развития Азербайджана Микаил Джаббаров плат, возрастают риски рефинансирования.
журналистам во вторник.
Агентство считает, что прогноз рейтингов Тех
«Кабинет министров республики принял реше никабанка может быть опять изменен на «стабиль
ние об увеличении доли Азербайджана в ЧБТР до ный», если банк продемонстрирует разумную по
5% и поручил осуществить все необходимые для литику управления кредитным риском и риском
этого мероприятия – согласовать график оплаты и рефинансирования, повысит свою капитализа
провести прочие консультации. Доля Азербайджа цию и расширит свои рыночные позиции. Также
на в ЧБТР будет увеличена за счет части доли Гру отмечается, что выполнению этих условий должно
зии, Армении и Молдавии. Этот вопрос будет ре способствовать планируемое банком изменение
шен после ежегодного собрания ЧБТР», – сказал структуры собственности – ожидается, что пакет
М.Джаббаров.
акций Техникабанка приобретет один из между
По его словам, увеличение доли позволит уси народных финансовых институтов.
лить роль Азербайджана в банке, а также увели
Компания World Wines является мажоритар
чить объем проектов, реализуемых банком в рес ным акционером банка и владеет 75% акций. Эти
публике.
бар Алиев контролирует 15% акций, компании
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Kazimir Investment Caspian Fund принадлежит 10%
«Банковский регулятор предпринял ряд шагов,
акций.
направленных на повышение эффективности сис
Техникабанк по итогам I пол. 2007г. занял 263 темы банковского надзора, – отмечает Владимир
место среди банков СНГ и 4 – среди банков Азер Маркелов, младший директор в аналитической
байджана по объему активов в рэнкинге «Интер группе Fitch по финансовым организациям. – Ре
факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин гулятор стимулирует консолидацию за учет повы
терфаксЦЭА». Interfax, 28.4.2008г.
шения требований к минимальному размеру капи
– Азербайджанская СК Mbask, входящая в тала, принял стандарты финансовой отчетности, в
тройку крупнейших в стране, в I кв. 2008г. увели целом соответствующие МСФО, и способствовал
чила сбор премий в 3 раза по сравнению с анало введению системы страхования вкладов. В то же
гичным периодом прошлого года – до 4 млн. 675,1 время на практике требования пруденциального
тыс. манатов, сообщили в компании. По добро регулирования применяются недостаточно строго,
вольным видам страхования премии составили 4 структура акционерного капитала нередко являет
млн. 644,5 тыс. манатов, по обязательным видам – ся недостаточно прозрачной, а надзор за практи
30,6 тыс. манатов.
кой корпоративного управления – нежестким».
В структуре страховых взносов по договорам
«Чрезвычайно быстрый рост, значительная
добровольного страхования на долю автокаско концентрация по отраслям и должникам и все еще
пришлось 3 млн. 292,3 тыс. манатов, страхование высокий уровень долларизации вызывают обеспо
от пожаров – 475,6 тыс., медицинское страхование коенность, – отмечает Джеймс Уотсон, старший
– 159,6 тыс., страхование от несчастных случаев – директор в аналитической группе Fitch по финан
158,4 тыс. манатов. В структуре обязательного совым организациям. – Однако данные риски не
страхования сборы по ОСАГО составили 27,1 тыс. сколько сглаживаются за счет относительно невы
манатов. Остальной объем премий пришелся на сокого уровня проникновения банковских услуг и
другие виды добровольного и обязательного стра улучшения показателей по проблемным кредитам
хования.
на фоне в целом благоприятной кредитной конъ
Страховые выплаты компании в янв.марте юнктуры».
2008г. возросли на 83% – до 1 млн. 8,5 тыс. мана
Общий уровень проникновения банковских ус
тов. При этом объем выплат по договорам добро луг в стране заметно отстает от большинства дру
вольного страхования достиг 960,9 тыс. манатов, гих стран СНГ. Отношение кредитов к ВВП на ко
обязательного – 47,6 тыс. манатов.
нец 2007г. составляло 18%. В то же время, по мне
В структуре выплат по добровольным видам нию экспертов Fitch, показатель «кредиты/ВВП»
страхования на автокаско пришлось 751,8 тыс. ма следует рассматривать с учетом низкого уровня
натов, страхование от пожаров – 3,3 тыс., меди банковского кредитования доминирующего неф
цинское страхование – 187,6 тыс., страхование от тегазового сектора, который в 2007г. обеспечил
несчастных случаев – 2,6 тыс. манатов. В структу 63% ВВП Азербайджана. Поэтому степень охвата
ре обязательного страхования выплаты по ОСАГО банковскими услугами ненефтяного сектора эко
равнялись 21,2 тыс. манатов, по договорам страхо номики является более высокой.
вания пассажиров – 26,4 тыс. манатов. Остальной
Fitch ожидает продолжения быстрого роста
объем выплат произведен по другим видам добро банковского сектора страны, в особенности веду
вольного страхования.
щих частных банков. Однако рост может сдержи
Страховая компания Mbask создана в 1992г. и ваться изза недостаточного фондирования, если
входит в тройку ведущих страховых компаний доступ к международным заимствованиям оста
Азербайджана. Акционерами компании являются нется ограниченным.
Европейский банк реконструкции и развития
«Банковская система отличается концентраци
(30%), коммерческий UniBank (10,6%), а также ей по крупнейшим банкам. Так, на конец 2007г.
физические лица (59,4%). В 2007г. премии компа активы государственного Международного банка
нии составили 14,66 млн. манатов, выплаты – 3,16 Азербайджана (МБА) составляли 39% активов
млн. манатов.
всей системы. В то же время среди частных банков
В 2008г. компания планирует сбор страховых отмечается высокая фрагментация, и ни один из
премий на уровне 24 млн. манатов.
банков не занимает долю рынка более 10% акти
Официальный курс на 25 апр. – 0,8289 мана вов системы, что затрудняет достижение эффекта
та/$1. Interfax, 25.4.2008г.
экономии на масштабе и диверсификацию рис
– Международное рейтинговое агентство Fitch ков», – говорится в сообщении.
Ratings считает, что банки Азербайджана, наряду
Банковская система страны включает 46 бан
со значительными сложностями, демонстрируют ков, что довольно много относительно размера си
очень быстрый рост, хотя и с низкого уровня, го стемы, однако филиальные сети при этом недоста
ворится в специальном отчете агентства.
точно развиты.
«Такие факторы, как очень быстрый рост, су
Fitch отмечает высокий уровень участия госу
щественная фрагментация среди банков частного дарства в банковском секторе страны. Приватиза
сектора, концентрация балансов и слабая практи ция идет медленно, с недостаточным уровнем
ка корпоративного управления, представляют прозрачности и ограниченной информацией о не
значительные сложности для банковской системы государственных бенефициарных собственниках
Азербайджана. В то же время Fitch отмечает улуч МБА и Капитал банка. Доля иностранной собст
шение качества активов в последние годы на фоне венности достаточно умеренная, хотя междуна
оживленной кредитной конъюнктуры, обуслов родные финансовые организации приобрели ми
ленной высокими ценами на нефть, а также тот норитарные пакеты акций в четырех из десяти
факт, что рост происходит с низкого уровня, что крупнейших банков.
несколько сглаживает кредитные риски», – отме
Прибыльность системы, по мнению Fitch, в по
чается в сообщении Fitch.
следние годы находится на приемлемом уровне,
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однако с корректировкой на инфляцию доход мации, в I пол. 2008г. Э.Алиев, как ожидается, уве
ность на капитал не столь высока. Основной ис личит свою долю приблизительно до 40% за счет
точник фондирования – внутренние депозиты, новой эмиссии акций.
которые являются краткосрочными и потенциаль
Техникабанк по итогам I пол. 2007г. занял 263
но подверженными риску изъятия средств. Иност место среди банков СНГ и 4 – среди банков Азер
ранные заимствования ограничены и представле байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
ны, в основном, двусторонними кредитами, син факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
дицированными кредитами и клубными сделка терфаксЦЭА». Interfax, 22.4.2008г.
ми.
– Суммарный объем сделок, заключенных на
Fitch оценивает капитализацию банковской биржах Азербайджана, в I кв. 2008г. увеличился в
системы как умеренную в свете темпов роста и 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом
уровней концентрации. Коэффициенты достаточ прошлого года – до 2 млрд. 648,1 млн. манатов, со
ности капитала банковской системы Азербайджа общили в Госкомитете по статистике. За этот пе
на с 2004г. в целом остаются стабильными и выра риод на биржах республики было проведено 104
жены двузначными числами, что является хоро аукциона.
шим уровнем. Однако капитализация находится
В янв.марте основной оборот пришелся на
под сильным давлением ввиду быстрого роста ба операции куплипродажи валюты и операции с
лансов, и банки нуждаются в поддержке в форме ценными бумагами. В частности, объем операций
регулярных взносов в капитал, говорится в обзоре по куплепродаже валюты возрос в 2,1 раза – до
агентства. Interfax, 24.4.2008г.
249 млн. манатов. Объем операций с ценными бу
– Международное рейтинговое агентство Fitch магами на Бакинской фондовой бирже составил 2
Ratings присвоило предстоящему выпуску облига млрд. 112,9 млн. манатов (рост в 3,9 раза). Осталь
ций Texnika Finance B.V. ожидаемый долгосроч ные сделки на 286,2 млн. манатов связаны с опера
ный рейтинг B» и рейтинг возвратности активов циями по куплепродаже на биржах недвижимого
RR4».
имущества, производственнотехнических това
В прессрелизе Fitch отмечается, что облигации ров.
будут использованы исключительно в целях фи
В Азербайджане действуют 4 биржи: Бакинская
нансирования кредита азербайджанскому Техни межбанковская валютная биржа, Бакинская фон
кабанку (ТБ). Финальные рейтинги будут присво довая биржа, Республиканская биржа сырья и то
ены после получения окончательной документа варов, Республиканская товарная биржа.
ции по выпуску, которая должна в основном соот
Официальный курс на 18 апр. – 0,8289 мана
ветствовать полученной ранее информации.
та/$1. Interfax, 18.4.2008г.
Texnika Finance B.V. будет проводить выплаты
– Азербайджанская страховая компания Stan
держателям облигаций только в пределах средств, dard Insurance в 2007г. получила прибыль до нало
полученных от ТБ. Эмитент также передаст часть гообложения 3 млн. 41,5 тыс. манатов, что в 2,8 ра
своих прав по кредитному соглашению компании за превышает показатель 2006г.
BNY Corporate Trustee Services Limited в интересах
Согласно финансовой отчетности компании,
держателей облигаций в соответствии с трастовым подтвержденной аудиторской проверкой, доходы
договором. Требования по кредитному соглаше Standard Insurance в минувшем году составили 15
нию будут считаться, по меньшей мере, равными млн. 784,2 тыс. манатов. При этом объем получен
по очередности исполнения остальным приори ных страховых премий достиг 13 млн. 759,91 тыс.
тетным необеспеченным требованиям кредиторов манатов, доходы от инвестиционной деятельности
Техникабанка», – сообщается в прессрелизе.
– 983,6 тыс. манатов. Остальные доходы были по
Fitch отмечает, что кредитное соглашение за лучены из других источников.
прещает слияния и продажу активов банка и его
Расходы компании за 2007г. составили 12 млн.
дочерних структур, проведение некоторых плате 742,7 тыс. манатов, в т.ч. объем страховых выплат
жей и дивидендных выплат, а также сделки между – 3 млн. 37,3 тыс. манатов. На формирование
банком и аффилированными компаниями.
страховых резервов израсходовано 3 млн. 555,2
Техникабанк берет на себя обязательство по тыс. манатов, на ведение страховой деятельности
поддержанию показателей достаточности капита – 2 млн. 904,5 тыс. манатов.
ла первого уровня и общего капитала соответст
Размер депозитов Standard Insurance, разме
венно не менее 6% и 12%. Держатели облигаций щенных в банках, увеличился в 1,8 раза – до 10
получат возможность их досрочного погашения в млн. 108,7 тыс. манатов, объем краткосрочных ин
случае смены правления банка, которая произой вестиций в ценные бумаги – в 5,4 раза, до 1 млн.
дет, если основные акционеры банка – Этибар 329,4 тыс. манатов.
Алиев, ближайшие члены его семьи, Kazimir
В 2007г. СК увеличила уставный капитал вдвое
Caspian Fund Limited и World Wines – в совокупно – до 8 млн. манатов.
сти будут иметь менее 50% голосующих акций, го
Standard Insurance работает на страховом рынке
ворится в прессрелизе Fitch.
Азербайджана с окт. 2002г., входит в число круп
Компания World Wines является мажоритар нейших страховщиков страны. Акционером ком
ным акционером банка в владеет 75% акций. пании является одно юридическое лицо.
Э.Алиев контролирует 15% акций, компании Kaz
По итогам I пол. 2007г. Standard Insurance заня
imir Investment Caspian Fund принадлежит 10% ак ла 172 место среди страховых компаний СНГ и 4
ций.
место среди азербайджанских страховщиков по
Fitch отмечает, что структура собственников объему собранных премий в рэнкинге «Интер
банка несколько раз менялась в течение 2007г., и в факс1000»: Страховые компании стран СНГ»,
будущем вероятны дальнейшие изменения. В дек. подготовленном «ИнтерфаксЦЭА».
2007г. World Wines приобрела 26% акций у Э.Али
Официальный курс на 14 апр. – 0,831 мана
ева. Однако, согласно имеющейся у Fitch инфор та/$1. Interfax, 14.4.2008г.
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– Национальный банк Азербайджана (НБА) в
Объем размещения корпоративных облигаций
рамках продолжения мероприятий по антиинфля в янв.марте составил 7 млн. 450,616 тыс. манатов
ционному регулированию возобновил процесс по (снижение на 30%), оборот на вторичном рынке –
вышения учетных ставок.
6 млн. 101,962 тыс. манатов (рост в 6,2 раза).
Как сообщили в НБА, по решению его правле
В I кв. текущего года на биржевой площадке
ния от 10 апр. учетная ставка банка повышена с осуществлено размещение акций на сумму 12 млн.
13% до 14% годовых. При этом, изменен и про 285,5 тыс. манатов (снижение в 3,2 раза). Оборот
центный коридор, применяемый НБА при опера на вторичном рынке составил 74,36 тыс. манатов
циях на открытом рынке, который теперь состав против 1,285 млн. манатов в янв.марте прошлого
ляет 3%20%. НБА полагает, что данные меры по года.
высят эффективность антиинфляционных меро
Ранее со ссылкой на председателя Госкомитета
приятий, т.е. позитивно скажутся на реальных по ценным бумагам Гюндуза Мамедова сообща
ставках и динамике денежной базы. Процентный лось, что в 2008г. оборот БФБ может составить 7
коридор введен с II кв. 2007г. с целью приведения млрд. манатов.
практики монетарного регулирования к междуна
Официальный курс на 10 апр. – 0,83 маната/$1.
родным стандартам и будет применяться для опе Interfax, 10.4.2008г.
ративного регулирования. Учетная ставка начала
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
активно меняться в сторону увеличения в 2007г. принял решение о повышении учетной ставки
Она держалась на отметке 9,5% с июля 2006г., но с (ставки рефинансирования) с 13% до 14% годовых,
1 апр. 2007г. была повышена до 12%, а с 1 июня сообщается в прессрелизе НБА. «Решением прав
возросла до 13%. С окт. 2005г. по июнь 2006г. она ления НБА с 10 апр. ставка рефинансирования уве
составляла 9%, в июнесент. 2005г. – 8%, в мае личена до 14%», – отмечается в прессрелизе.
2005г. – 7,5%, в 2002 – апр. 2005г. – 7%, в 2000
Решение о пересмотре учетной ставки направ
01гг. – 10%.
лено на обеспечение сохранения позитивной ди
После повышения учетной ставки до 14% она намики реальных процентных ставок, а также на
еще остается отрицательной (2,5% с учетом ин развитие межбанковского денежного рынка. «В
фляции в 16,5% в годовом исчислении по итогам 2008г. НБА ведет целенаправленную работу по
марта 2008г.). Однако ожидаемого эффекта для обеспечению баланса между спросом и предложе
потребительской инфляции решение НБА не даст. нием в денежной политике, сдерживания инфля
Объемы централизованного кредитования нахо ции и обеспечения финансовой стабильности бан
дятся на уровне 95 млн. манатов (0,2% от суммар ков. В этом направлении уже сделаны определен
ного кредитного портфеля банков), сама учетная ные шаги, и пересмотр ставки рефинансирования
ставка в Азербайджане не является безусловным является продолжением этого процесса», – гово
показателем стоимости денег. К тому же к 1 апр. рится в сообщении.
потребительский рынок испытывает перегрев в
Последний раз НБА повышал учетную ставку в
связи со снижением товарного предложения на июне 2007г. (с 12% до 13% годовых). Interfax,
фоне 50процентного роста внутреннего товаро 10.4.2008г.
оборота только за март 2008г. В итоге решение
– Страховые премии азербайджанских страхо
НБА обернется повышением кредитных ставок вых компаний за 12 лет выросли почти в 45 раз до
коммерческих банков на 23% пункта, что будет 172 млн.долл. в 2007г. с 1995г. В среду председа
дополнительно раскручивать моховик инфляции. тель правления крупной азербайджанской страхо
В этих условиях решение НБА выгодно государст вой компании MBASK Джамиль Меликов сказал,
ву лишь с точки зрения увеличения налогооблага что в 1995г. совокупные премии страховых компа
емой базы кредитной деятельности банков. При ний Азербайджана составили 3,9 млн.долл. С того
этом государство не готово обеспечить либерали времени число страховых компаний на рынке с 10
зации (тарифным и нетарифным регулированием) млн.долл. рубежом премий увеличилось до шести.
импорта товаров, чтобы усилить товарное насы
На рынке страхования Азербайджана действу
щение рынка. ИА Regnum, 11.4.2008г.
ют 28 страховых и одна перестраховочная компа
– Суммарный оборот сделок на Бакинской ния. Общий объем сборов компаний по итогам
фондовой бирже (БФБ) в I кв. 2008г. составил 2 2007г. составил 147, 2 млн. манатов при выплатах
млрд. 102 млн. 388,1 тыс. манатов, что в 4 раза пре 35,62 млн. манатов. В десятку лидеров страхового
вышает показатель аналогичного периода про рынка по итогам 2007г., входят компании с пока
шлого года, сообщили на бирже.
зателем премий от 5 млн. до 20 млн. манатов. Ros
Из общего оборота 98,8% – 2 млрд. 76 млн. Invest.Com, 9.4.2008г.
475,7 тыс. манатов – пришлось на долю государст
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
венных ценных бумаг, оборот по которым вырос в приступил к разработке стратегии развития бан
4,3 раза по сравнению с I кв. прошлого года. Обо ковского сектора страны, которая будет рассчита
рот в корпоративном секторе составил 25 млн. на на последующие тричетыре года. Об этом со
912,4 тыс. манатов (снижение в 2 раза).
общил директор Департамента по надзору за дея
В секторе ГКО на первичном рынке оборот со тельностью кредитных организаций НБА Рашад
ставил 58 млн. 348,907 тыс. манатов (рост в 2,2 ра Оруджев. В стратегии предусматривается улучше
за), на вторичном рынке – 504,798 тыс. манатов (в ние существующего банковского законодательст
I кв. 2007г. сделок не осуществлялось).
ва, усовершенствование банковской инфраструк
Объем размещения краткосрочных нот Нац туры, институциональное развитие банковской
банка составил 533 млн. 123,194 тыс. манатов (рост системы. «Также изучается возможность дальней
в 1,8 раза), оборот на вторичном рынке – 96 млн. шего увеличения капитала и эффективность дан
766,261 тыс. манатов (рост в 3,7 раза), операции ного процесса», – отметил Оруджев.
репо – 1 млрд. 387,732 млн. манатов (рост в 10,7
С учетом рисков глобализации главным на
раза).
правлением в стратегии деятельности НБА в
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2008г. будет сохранение финансовой стабильнос возможностей взаимодействия биржчленов ассо
ти. В этой связи предусматривается усиление им циации с национальными (центральными) банка
мунитета банков к внешним и внутренним шокам, ми. Участники заседания отметили, что биржи,
расширение применения системы корпоративно активно внедряя в оборот новые финансовые ин
го управления, передача в управление зоны рис струменты, содействуют центральным банкам в
ков, появляющихся в процессе внедрения новых проведении эффективной денежнокредитной по
технологий, в т.ч. усовершенствование системы литики.
управления рисками банков.
По мнению членов совета МАБ СНГ, активное
Отметим, что банковская система Азербайджа использование финансовых инструментов, обра
на в 2007г. достигла самых высоких темпов разви щающихся на биржах, может способствовать пре
тия за последние четыре года в результате актив одолению проблем шокового воздействия миро
ных внешних заимствований и привлечения акци вого финансового рынка на банковские системы
онерного капитала в страну. В течение года бан стран СНГ.
ковские активы выросли на 72%, обязательства –
Участники алмаатинской встречи утвердили
59%, в т.ч. депозиты – 48%. Такие темпы роста годовой отчет о результатах финансовохозяйст
стали результатом увеличения показателей веду венной деятельности МАБ и бухгалтерский баланс
щих банков, т.к. их темпы роста примерно в два за 2007г., смету ассоциации на 2008г., а также по
раза превышают средние показатели по системе.
ложение о комитете по технической политике при
Совокупные банковские активы Азербайджана МАБ СНГ, решение о создании которого было
составили на 1 янв. 2008г. 6725,7 млн. манатов, принято в авг. 2007г. Комитет по технической по
кредитные вложения – 4553,7 млн. манатов, вкла литике будет заниматься вопросами развития ин
ды населения – 1 468,4 млн. манатов, а совокуп формационных технологий, которые приобретают
ный капитал банков – 1009,1 млн. манатов. ИА особую актуальность изза необходимости модер
Regnum, 4.4.2008г.
низации электронных торговых систем, применя
– Американская финансовая компания World емых биржамичленами МАБ.
Business Capital предоставит азербайджанскому
Кроме того, члены совета МАБ определили
Рабитабанку кредит в 5 млн.долл. на поддержку приоритетные направления деятельности органи
малого и среднего предпринимательства, говорит зации на 2008г., а также рассмотрели тенденции и
ся в сообщение банка. Соответствующее кредит процессы формирования биржевой инфраструк
ное соглашение уже подписано и утверждено кор туры в рамках СНГ.
порацией по частным инвестициям Overseas Pri
Международная ассоциация бирж стран СНГ
vate Investment Corporation (OPIC, США). Кредит (International Association of Exchanges of CIS Coun
ные средства привлекаются на 10 лет.
tries) учреждена в Москве в 2000г. с целью коорди
«Кредитные средства американской инвести нации усилий, направленных на развитие органи
ционной компании позволят расширить возмож зованных финансовых рынков в соответствии с
ности банка в финансировании проектов малого и международными стандартами. В МАБ СНГ вхо
среднего бизнеса среди существующих и новых дят 18 бирж и три депозитария из девяти стран Со
клиентов Рабитабанка. Поддержанная OPIC кре дружества. В 2007г. совокупный объем биржевых
дитная линия будет сопровождаться долгосрочной сделок, организованных участниками МАБ СНГ,
консультационной программой и будет направле составил $3,1 трлн, что в 1,8 раза превышает пока
на на такие сферы, как управление активами и затели 2006г.
пассивами, управление рисками», – приводятся в
Бакинская межбанковская валютная биржа яв
сообщении слова зампредседателя правления бан ляется одним из соучредителей МАБ СНГ, а ее уп
ка Эльчина Гадимова.
равляющий с 2004г. является членом совета ассо
WorldBusiness Capital является финансовой циации. Interfax, 11.3.2008г.
компанией, специализирующейся на поддержке
– На заседании Отборочной группы, состоя
малого и среднего бизнеса на развивающихся щей из членов Комиссии по Инициативе прозрач
рынках. В 2003г. компания заключила соглашение ности в добывающей промышленности (EITI) и
с OPIC для расширения возможностей финанси Коалиции неправительственных организаций по
рования проектов.
EITI и нефтедобывающими компаниями, было
Рабитабанк по итогам I пол. 2007г. занял 648 принято решение о начале составления 8 отчета по
место среди банков СНГ и 17 среди банков Азер EITI.
байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
Об этом Day.Az сообщили в Государственном
факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин нефтяном фонде Азербайджана.
терфаксЦЭА». Interfax, 17.3.2008г.
В связи с этим было принято решение напра
– Общее собрание членов Международной ас вить приглашения аудиторским компаниям для
социации бирж стран СНГ (МАБ СНГ) пройдет в участия в конкурсе для составления отчета по
Минске 710 июля 2008г., говорится в прессрели EITI. www.oilcapital.ru, 6.3.2008г.
зе Бакинской межбанковской валютной биржи
– Страховые компании, действующие в Азер
(БМВБ). Согласно сообщению, это решение было байджане, в 2008г. могут увеличить сбор страховых
принято на прошедшем 3 марта в АлмаАте оче премий на 60% по сравнению с пред.г. – до 240
редном заседании совета Международной ассоци млн. манатов, сообщил зампредседателя наблюда
ации бирж стран СНГ, в котором принял участие тельного совета Ассоциации страховщиков Азер
управляющий БМВБ Фархад Амирбеков.
байджана (АСА) Джамиль Меликов на пресскон
На заседании совета МАБ СНГ обсуждалось ференции в среду.
состояние и перспективы развития национальных
«По итогам 2007г. сбор премий составил 150
финансовых рынков стран СНГ. Одной из глав млн. манатов, он увеличился по сравнению с
ных тем стало обсуждение в условиях растущей 2006гг. более чем на 60%. Мы считаем, что такие
напряженности на мировых финансовых рынках высокие темпы развития страхового рынка сохра
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нятся в 2008г. и сбор премий будет на уровне 230
Собственный капитал банка вырос в 2 раза, до
240 млн. манатов», – сказал Д.Меликов.
стигнув 245,5 млн. манатов, уставный капитал на
По его мнению, в последующие годы страховой конец 2007г. равнялся 100 млн. манатов. Банк в
рынок сохранит такие темпы роста. При этом он прошлом году получил чистую прибыль в 51,5
добавил, что в случае развития страхования жиз млн. манатов, прибыль до налогообложения со
ни, объем сбора премий может увеличиться на ставила 70,4 млн. манатов.
100%. «По нашим оценкам, через 9 лет (к 2017г. –
Международный банк Азербайджана является
ИФ) суммарный объем премий страховщиков крупнейшим банком республики. Банк был акци
Азербайджана может достигнуть 1 млрд. манатов», онирован в 1992г. и остается под управлением го
– отметил Д.Меликов.
сударства в лице минфина, который владеет кон
Он считает, что дальнейшее развитие страхово трольным пакетом акций банка (50,2%). Сотруд
го рынка будет зависеть от ситуации в банковском никам банка принадлежит 10% акций, 40% – част
секторе. «Сегодня банковский сектор развивается ным лицам.
более высокими темпами, чем страховой рынок.
МБА по итогам I пол. 2007г. занял 51 место в
Вместе с тем, страховой рынок тесно связан с бан рейтинге стран СНГ и 1 в рейтинге банков Азер
ковским рынком, и развитие банков будет стиму байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
лировать развитие страхования», – подчеркнул факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
Д.Меликов.
терфаксЦЭА».
По его мнению, многие страховые компании
Официальный курс на 18 фев. – 0,8441 мана
Азербайджана ставят целью наращивать премии. та/1 долл. Interfax, 18.2.2008г.
В частности, многие компании в 2008г. планируют
– Черноморский банк торговли и развития
собрать премии на уровне свыше 10 млн. манатов, (ЧБТР) откроет азербайджанскому Unibank кре
в 2009 их целью станут страховые сборы на уровне дитную линию на 5 млн.долл. для финансирова
20 млн. манатов.
ние малого и среднего предпринимательства, со
АСА создана в дек. 2006г. путем слияния двух общается в прессрелизе Unibank.
страховых обществ – Объединения страховщиков
Соглашение об открытии кредитной линии бы
Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ ло подписано между двумя банками в Баку в чет
Азербайджана (ССОА). Основной целью создания верг. Средства предоставляются сроком на пять
АСА является обеспечение развития страхового лет.
рынка Азербайджана. Членами ассоциации явля
Ранее ЧБТР открыл Unibank кредитную линию
ются 30 страховых компаний. Interfax, 5.3.2008г.
на 3 млн.долл. Револьверная кредитная линия бы
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) ла открыта для кредитования экспортноимпорт
подписала в текущем месяце кредитное соглаше ных операций.
ние с синдикатом зарубежных банков на 500
В состав акционеров Unibank входят Европей
млн.долл., говорится в сообщении, распростра ский банк реконструкции и развития (владеет 15%
ненном прессслужбой компании в понедельник, уставного капитала) и германская DEG.
передает РИА «Новости».
Unibank по итогам I пол. 2007г. занял 245 место
В синдикат входят восемь банков – BNP среди банков СНГ и 3 место среди банков Азер
Paribas, Calyon, Cooperatieve Centrale Raiffeisen – байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
Boerenleenbank B.A., JP Morgan Chase Bank, Societe факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation терфаксЦЭА». Interfax, 15.2.2008г.
Europe Limited, The Bank of Tokyo – Mitsubishi
– Российский «Внешторгбанк» заканчивает
UFG, а также мальтийский филиал Akbank T.A.S.
процедуру приобретения 50% акций азербайджан
В роли организаторовбукраннеров кредита ского банка AF Bank. 9 фев. председатель правле
выступили американский Citibank и голландский ния Национального банка Азербайджана (НБА)
ABN Amro. Кредит выделен на три года, на усло Эльман Рустамов сообщил: российский «Внеш
виях Libor+1,75% ежегодно. В сообщении отмеча торгбанк» заканчивает процедуру приобретения
ется, что это – первый пример выделения крупно 50% акций одного из азербайджанских банков.
го беззалогового кредита азербайджанской компа При этом он отказался уточнить название азер
нии.
байджанского банка, совладельцем которого ста
ГНКАР планирует направить данный кредит на новится «Внешторгбанк», сославшись на незавер
финансирование приоритетных проектов как вну шенность процесса согласования оставшихся де
три страны, так и за ее пределами, в частности, на талей». Рустамов заявил, что НБА до конца фев.
участие в приватизации турецкого нефтехимичес оформит разрешение «Внешторгбанку» на приоб
кого холдинга Petkim, говорится в сообщении. ретение половины упомянутых акций.
RosInvest.Com, 26.2.2008г.
Глава торгового представительства России в
– Международный банк Азербайджана плани Азербайджане Юрий Щедрин сообщил, что также
рует в 2008г. увеличить активы на 17,2% – до 3 не может указать название банка, акции которого
млрд. 15 млн. манатов, сообщили в банке. Рост приобретает «Внешторгбанк», но по причине, от
обязательств ожидается на уровне 17% – до 2 млрд. личающейся от приведенной главой НБА. По сло
721 млн. манатов.
вам Щедрина, дело в том, что вышеуказанная
Банк в текущем году планирует получить чис сделка оформляется без обращения сторон в торг
тую прибыль в 80 млн. манатов, что на 55,3% пре предство. ИА Regnum, 12.2.2008г.
вышает показатель прошлого года. Доналоговая
– Национальный банк Азербайджана (НБА)
прибыль банка прогнозируется на уровне 106,7 планирует до конца фев. 2008г. выдать разрешение
млн. манатов (рост на 51,5%).
российскому банку ВТБ на покупку 50% акций од
В 2007г. банк активизировал свои операции на ного из азербайджанских банков, сообщил пред
рынке ценных бумаг, объем которых увеличился в седатель правления Нацбанка Эльман Рустамов
2 раза – до 166,3 млн. манатов.
журналистам в понедельник.
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«Процесс идет, мы должны согласовать с ними
АБМФ по итогам I пол. 2007г. занял 512 место
последние детали. Я думаю, что в течение этого среди банков СНГ и 11 среди банков Азербайджа
месяца мы дадим им разрешение на покупку поло на по объему активов в рэнкинге «Интерфакс
вины долевого участия в азербайджанском банке», 1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс
– сказал он.
ЦЭА».
Глава НБА не уточнил названия азербайджан
ЧБТР создан в 1998г. 11 странами черномор
ского банка, ссылаясь на то, что разрешение на ского региона для развития торговых и экономи
покупку его акций еще не выдано.
ческих отношений между странамиучредителя
Президент – председатель правления ВТБ Анд ми. Банк начал свою работу 1 июня 1999г. Его ус
рей Костин ранее заявлял, что ВТБ намерен при тавный капитал равен 1 млрд. SDR. Доля Азербай
обрести в Азербайджане банк, входящий в десятку джана в капитале банка составляет 2%. Interfax,
крупнейших. Сделку планировалось завершить до 7.2.2008г.
конца 2007г.
– Международный банк Азербайджана (МБА),
Источник в банковских кругах сказал, что ра крупнейший коммерческий банк страны, увели
нее ВТБ вел переговоры о покупке доли в азербай чил уставный капитал в 2,5 раза – до 100 млн. ма
джанском AFBank, акционером которого является натов, путем размещения дополнительной эмис
местная строительная компания UGUR 97.
сии обыкновенных акций на 60 млн. манатов, со
AFBank по итогам I пол. 2007г. занял 955 место общили в банке.
среди банков СНГ и 35 среди банков Азербайджа
По словам собеседника агентства, итоги разме
на по объему активов в рэнкинге «Интерфакс щения допэмиссии прошли государственную ре
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс гистрацию.
ЦЭА».
Проспект эмиссии 300 млн. акций номиналом
ВТБ по итогам 2007г. занял 2 место по объему 0,2 маната был зарегистрирован Госкомитетом по
активов среди российских банков в рэнкинге «Ин ценным бумагам Азербайджана 30 нояб. 2006г.
терфакс100», подготовленном «Интерфакс Размещение проходило в несколько этапов с кон
ЦЭА». Interfax, 11.2.2008г.
ца 2006г. до конца 2007г.
– Российский банк ВТБ обратился в Нацио
Международный банк Азербайджана акциони
нальный банк Азербайджана за получением разре рован в 1992г. и остается под управлением госу
шения на покупку акций одного из азербайджан дарства в лице минфина, который владеет кон
ских банков, сообщил зампред правления Нацбан трольным пакетом (50,2%). 10% акций принадле
ка Руфат Асланлы журналистам. «После изучения жат сотрудникам МБА, 40% – частным лицам.
присланных документов мы проверили сделки на
МБА по итогам I пол. 2007г. занял 51 место сре
соответствие нашему законодательству, выявили ди банков стран СНГ и 1 место среди банков Азер
ряд недочетов, и в настоящее время банк ведет ра байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
боты по их устранению», – сказал Р.Асланлы.
факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
По словам зампреда правления, только после терфаксЦЭА». Interfax, 30.1.2008г.
устранения недостатков он будет готов раскрыть
– Государственный комитет по ценным бума
название местного банка, в состав акционеров ко гам (ГКЦБ) Азербайджана зарегистрировал про
торого планирует войти ВТБ.
спекты эмиссии государственных краткосрочных
Президент – председатель правления ВТБ Анд облигаций (ГКО) минфина и краткосрочных нот
рей Костин ранее заявлял, что ВТБ намерен при Нацбанка на 2008г. на 6,2 млрд. манатов, сообщи
обрести в Азербайджане банк, входящий в десятку ли в ГКЦБ.
крупнейших. Сделку планировалось завершить до
В текущем году министерство финансов плани
конца 2007г.
рует разместить 6 млн. ГКО номиналом 200 мана
ВТБ по итогам 2007г. занял 2 место по объему тов на общую сумму 1,2 млрд. манатов.
активов в рэнкинге «Интерфакс100», подготов
НБА планирует эмиссию 25 млн. нот номина
ленном «ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 8.2.2008г.
лом 200 манатов на 5 млрд. манатов.
– Черноморский банк торговли и развития
Собеседник агентства подчеркнул, что по мере
(ЧБТР) предоставит 10 млн.долл. на реализацию размещения этих бумаг может быть зарегистриро
двух проектов в банковском секторе Азербайджа ван дополнительный объем как ГКО, так и нот
на, сообщил замминистра экономического разви НБА.
тия республики Микаил Джаббаров.
Проспект эмиссии ГКО на 2007г. составлял 280
«Совет директоров ЧБТР одобрил финансиро млн. манатов, нот НБА – 2,2 млрд. манатов. Реаль
вание двух проектов в банковском секторе Азер ный объем размещения ГКО составил 205,2 млн.
байджана. Это увеличение уставного капитала манатов, нот Нацбанка – 2 млрд. манатов.
Азербайджанского банка микрофинансирования
Основной целью выпуска на фондовый рынок
и открытие кредитной линии одному из банков», Азербайджана ГКО и нот НБА является стерили
– сказал М.Джаббаров, не уточнив объем финан зация избыточной ликвидности, наблюдающейся
сирования каждого из проектов.
в банковском секторе страны. Interfax, 28.1.2008г.
После одобрения этих проектов кредитный
– Страховые компании, действующие в Азер
портфель ЧБТР по Азербайджану увеличился до байджане увеличили сбор страховых премий в
56,7 млн.долл.
2007г. по сравнению с 2006г. на 62,7% – до 147,2
Азербайджанский банк микрофинансирования млн. манатов, сообщили в министерстве финан
– 100% иностранный банк. Его акционерами яв сов.
ляются Европейский банк реконструкции и раз
Согласно данным минфина, премии по добро
вития, Международная финансовая корпорация, вольным видам страхования составили за год
ЧБТР, германский банк KfW, германские консал 126,02 млн. манатов (рост на 50,4%). При этом
тинговые фирмы LFS Financial Systems GmbH и взносы по страхованию жизни выросли в 5,6 раза
Access Microfinance Holding.
– до 2,19 млн. манатов, по другим видам добро
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вольного страхования – на 48,5%, до 123,83 млн.
Чистая прибыль банков, действующих в Азер
манатов.
байджане, в 2007г. составила 133,08 млн. манатов
По обязательным видам страхования объем (рост в 2,14 раза). Количество банков, завершив
премий страховщиков в 2007г. составил 21,18 млн. ших прошлый месяц с прибылью, увеличилось на
манатов (рост в 3,1 раза). Объем страховых выплат 10 – до 40. Interfax, 25.1.2008г.
снизился на 20,1% по сравнению с 2006гг. – до
– Азербайджанская страховая компания «Азал
35,62 млн. манатов.
сыгорта» в 2007г. сократила сбор премий по срав
По добровольным видам страхования выплаты нению с показателем 2006г. на 0,7% – до 13 млн.
составили 28,06 млн. манатов (снижение на 347,9 тыс. манатов, сообщили в страховой компа
33,3%), в т.ч. по страхованию жизни – 0,22 млн. нии.
манатов (рост на 69,2%), по остальным видам доб
На долю сборов по договорам страхования от
ровольного страхования – 27,84 млн. манатов аварий пришлось 12 млн. 230,4 тыс. манатов, или
(снижение на 33,6%).
91,6% общего объема премий прошлого года. Кро
По обязательным видам страхования объем вы ме того, по договорам страхования имущества по
плат в 2007г. составил 7,56 млн. манатов (рост в 2 лучены взносы на 848,1 тыс. манатов, страхования
раза).
от несчастных случаев – 80,7 тыс. манатов, обяза
Согласно данным минфина, в структуре пре тельного страхования пассажиров – 148,8 тыс. ма
мий по добровольным видам страхования наи натов. Остальные премии в отчетном году получе
большая доля пришлась на страхование авто ны по другим видам страхования.
транспортных средств – 36 млн. 489,62 тыс. мана
Выплаты страховщика в 2007г. снизились по
тов. Наибольший объем страховых выплат в 2007г. сравнению с показателем 2006г. на 11,8% – до
произведен также по добровольному страхованию 828,9 тыс. манатов. Снижение объема выплат свя
автотранспортных средств – 11 млн. 842,42 тыс. зано с тем, что в 2006г. «Азал сыгорта» произвела
манатов.
крупную выплату по договору страхования от ава
В Азербайджане в 2007г. действовали 29 страхо рий.
вых компаний. Interfax, 28.1.2008г.
В прошлом году по договорам страхования от
– Суммарные активы банков Азербайджана в аварий выплачено 737,9 тыс. манатов. Остальные
2007г. увеличились на 78% – до 6 млрд. 726,77 млн. выплаты пришлись на договоры страхования иму
манатов, сообщили в Национальном банке Азер щества и страхования от несчастных случаев.
байджана.
«Азал сыгорта» работает на страховом рынке
В структуре активов банков наибольший удель Азербайджана с 1996г. Уставный капитал компа
ный вес имеют кредиты, выданные клиентам. На нии равен 1 млн. манатов. Акционеры компании –
их долю приходится 4 млрд. 395 млн. манатов (рост азербайджанская авиакомпания Silk Avia (66,67%),
в 2 раза), или 65,34% всех активов.
Государственный концерн «Азербайджанские
На 1 янв. 2008г. в структуре активов на долю авиалинии» (20,26%), физическое лицо – 13,07%.
корреспондентских счетов банков пришлось
СК «Азал сыгорта» по итогам 2005г. заняла 249
693,12 млн. манатов (снижение на 4,7%), налич место по объему собранных премий среди стра
ные средства составили 285,9 млн. манатов (рост ховщиков СНГ и 2 место среди страховщиков
на 33%), инвестиции – 472,3 млн. манатов (рост в Азербайджана в рэнкинге «Интерфакс1000: Стра
2 раза). Кроме того, в структуре активов банков на ховые компании СНГ», подготовленном «Интер
кредиты и депозиты, выданные финансовому сек факсЦЭА». Interfax, 25.1.2008г.
тору, пришлось 287,26 млн. манатов (рост на
– Международный банк Азербайджана (МБА),
89,7%), на прочие активы – 593,19 млн. манатов крупнейший в стране, открыл представительство в
(рост на 82,7%).
Люксембурге, сообщили в банке.
В структуре пассивов на 1 янв. 2008г. обязатель
«Выбор Люксембурга заключается в том, что
ства банков равнялись 5 млрд. 627,61 млн. мана это финансовый и банковский центр номер один
тов, или 83,66% всех пассивов. В 2007г. объем пас Европы», – отметил представитель банка.
сивов вырос на 77,2%.
МБА имеет два дочерних банка – «МБАМоск
В составе обязательств наибольший удельный ва» и «МБАГрузия», а также представительства в
вес имели депозиты – 3 млрд. 437,94 млн. манатов Лондоне и Франкфурте. В Азербайджане действу
(рост на 54%). На долю кредитов и депозитов, по ют 36 филиалов банка.
лученных от финансового сектора, в структуре
Международный банк Азербайджана акциони
обязательств пришлось 1 млрд. 720,15 млн. мана рован в 1992г. и остается под управлением госу
тов (рост в 2,3 раза), на прочие обязательства – дарства в лице минфина, который владеет кон
469,52 млн. манатов (рост в 2,2 раза).
трольным пакетом акций (50,2%). 10% акций при
По данным НБА, на 1 янв. 2008г. в республике надлежит сотрудникам МБА, 40% – частным ли
действовало 46 банков, в т.ч. 21 банк – с участием цам.
иностранного капитала (в шести из них доля ино
МБА по итогам I пол. 2007г. занял 51 место сре
странного капитала составляет от 50% до 100%, в ди банков стран СНГ и 1 место среди банков Азер
13 – менее 50%, 2 банка являются филиалами бан байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
ковнерезидентов).
факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
В процессе ликвидации на 1 янв. находилось 7 терфаксЦЭА». Interfax, 23.1.2008г.
банков, в частности, Почтбанк с капиталом менее
– Международный банк Азербайджана (МБА)
3,5 млн. манатов.
и Nordic Investment Bank подписали соглашение о
Согласно требованиям НБА минимальный раз предоставлении МБА кредита на 10 млн. евро на
мер собственного капитала банков на 1 июля срок до 7 лет, сообщается в прессрелизе азербай
2007г. должен быть не ниже 10 млн. манатов. Та джанского банка.
ким образом, капитал 39 банков в стране соответ
Привлеченные ресурсы могут быть использова
ствует требованиям Нацбанка.
ны банком на финансирование инвестиционных
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проектов клиентов с учетом того, что часть това ванию премии составили 1 млн. 790,5 тыс., по
ров или услуг будут иметь скандинавское или при страхованию имущества от пожаров и прочих рис
балтийское происхождение. По условиям согла ков – 835,4 тыс. манатов, по другим видам страхо
шения средства можно использовать для оплаты вания – 7 млн. 142,4 тыс. манатов.
любых расходов, связанных с реализацией проек
По обязательным видам страхования премии за
тов.
2007г. достигли 65,2 тыс. манатов.
При отборе инвестпроектов планируется уде
Страховые выплаты компании в 2007г. сокра
лять внимание не только экономическим, но и тились в 4,2 раза по сравнению с 2006гг. – до 3
экологическим аспектам.
млн. 515,8 тыс. манатов. При этом выплаты по до
Nordic Investment Bank – международный фи бровольным видам страхования составили 3 млн.
нансовый институт, созданный в 1975г. В настоя 481,3 тыс. манатов, по обязательным видам – 34,5
щее время его учредителями являются Дания, Ис тыс. манатов.
ландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эсто
В структуре выплат по добровольному страхо
ния, Латвия и Литва. Приоритетными направле ванию на долю медицинского страхования при
ниями деятельности банка является реализация шлось 2,2 млн. манатов, на автокаско – 1 млн. 59,2
инвестиционных проектов в высокотехнологич тыс. манатов.
ных областях промышленности, как на террито
Компания «Атешгях» создана в 1996г. Уставный
риях странучастниц, так и за рубежом. Суммар капитал СК равен 900 тыс. манатов. Учредителями
ные активы банка достигают 18 млрд. евро.
совместной компании являются Государственная
Международный банк Азербайджана является нефтяная компания Азербайджана (30%), LUKoil
крупнейшим банком республики. Банк был акци Azerbaijan (19%) Ltd, компания RamExim (10%),
онирован в 1992г. и остается под управлением го российская LUKoil Insurance Company (11%) и
сударства в лице минфина, который владеет кон Atlantic Reinsurance Company (30%).
трольным пакетом акций банка (50,2%). 10% ак
СК «Атешгях» по итогам 2005г. заняла 247 мес
ций принадлежит сотрудникам банка, 40% – част то по объему собранных премий среди страховщи
ным лицам.
ков СНГ в рэнкинге «Интерфакс1000: Страховые
МБА по итогам I пол. 2007г. занял по объему компании СНГ», подготовленном «Интерфакс
активов 51 место среди банков стран СНГ и 1 сре ЦЭА». Interfax, 21.1.2008г.
ди банков Азербайджана в рэнкинге «Интерфакс
– Национальный банк Азербайджана (НБА) в
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс 2007г. увеличил активы на 54,8% – до 4 млрд.
ЦЭА». Interfax, 23.1.2008г.
127,094 млн. манатов, сообщили в НБА.
– Суммарный объем сделок, заключенных на
Объем наличных средств в структуре активов
биржах Азербайджана, в 2007г. увеличился в 2,2 снизился на 17,7% – до 66,803 млн. манатов, тре
раза по сравнению с 2006г. – до 7 млрд. 54 млн. ма бования к кредитным организациям возросли на
натов, сообщили в Госкомитете по статистике.
1,5% – до 83,955 млн. манатов, инвестиции в цен
В прошлом году на биржах республики прове ные бумаги – на 65%, до 332,756 млн. манатов.
дено 530 аукционов.
Активы банка в специальных правах заимство
В 2007г. основной оборот пришелся на опера вания (SDR, special drawing rights, расчетная де
ции куплипродажи валюты и операции с ценны нежная единица, используемая Международным
ми бумагами. В частности, объем операций по валютным фондом, МВФ) сократились на 3% – до
куплепродаже валюты увеличился на 9% – до 1 220,613 млн. манатов, средства в банкахнерези
млрд. 533,8 млн. манатов. Объем операций с цен дентах выросли на 64,7% – до 3 млрд. 324,864 млн.
ными бумагами на Бакинской фондовой бирже манатов.
составил 5 млрд. 518,9 млн. манатов (рост в 3,6 ра
В структуре обязательств НБА за 2007г. объем
за).
находящихся в обращении банкнот и монет по но
Остальные сделки на общую сумму 1,3 млн. ма миналу увеличился в 2 раза и на 1 янв. 2008г. со
натов являлись операциями по куплепродаже на ставил 2 млрд. 911,155 млн. манатов.
биржах недвижимого имущества, производствен
Обязательства НБА перед госструктурами со
нотехнических товаров. При этом стоимость сде ставили 38,202 млн. манатов (снижение на 64,3%),
лок, связанных с куплейпродажей имущества перед кредитными организациями – 529,314 млн.
снизилась на 49%, товаров производственнотех манатов (снижение на 11%).
нического характера – увеличилась в 2,6 раза.
Объем эмитированных центральным банком
В настоящее время в Азербайджане действуют 4 ценных бумаг по номиналу вырос в 2,2 раза, соста
биржи – Бакинская межбанковская валютная вив на начало текущего года 251,082 млн. манатов.
биржа, Бакинская фондовая биржа, Республикан
Обязательства Нацбанка перед МВФ за 2007г.
ская биржа сырья и товаров, Республиканская то сократились на 9,6% – до 299,774 млн. манатов.
варная биржа.
Объем собственного капитала НБА вырос на
Официальный курс на 22 янв. – 0,8454 мана 46,4% и составил на 1 янв. текущего года 89,642
та/1 долл. Interfax, 22.1.2008г.
млн. манатов. Уставный капитал банка остался на
– Азербайджанороссийская страховая компа прежнем уровне – 10 млн. манатов.
ния «Атешгях» в 2007г. увеличила сбор премий на
Официальный курс на 18 янв. – 0,8453 мана
6,5% по сравнению с 2006г. – до 14 млн. 571 тыс. та/1 долл. Interfax, 18.1.2008г.
манатов, сообщили в компании.
– Суммарный оборот биржевых сделок по всем
Страховые взносы по добровольным видам инструментам на Бакинской фондовой бирже
страхования составили 14 млн. 505,8 тыс. манатов. (БФБ) в 2007г. составил 5 млрд. 490,358 млн. мана
В структуре премий по добровольным видам тов, что в 3,95 раза превышает показатель за
страхования наибольший объем премий был полу 2006г., сообщили на БФБ.
чен по договорам автокаско – 3 млн. 474,4 тыс. ма
Из общего оборота 93,84% сделок приходится
натов. По добровольному медицинскому страхо на долю государственных ценных бумаг.
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«В целом рост биржевых операций наблюдался ние четыре года, увеличились в среднем на 70
во всех сегментах биржевого рынка ценных бумаг, 80%, а вклады населения – в два раза. В целом же
кроме первичного рынка корпоративных облига с 2004г. активы банковской системы возросли в
ций, где снижение составило 16,81%. Наибольший пять раз. Совокупные банковские активы страны
рост по отношению к предыдущему году был за составляют 60% банковских активов Южного
фиксирован на рынке операций репо», – отметил Кавказа», – подчеркнул он.
источник.
При этом он отметил, что ресурсы банковского
Объем торгов в секторе государственных цен сектора практически в полном объеме направля
ных бумаг составил 5 млрд. 145 млн. 803,298 тыс. ются в ненефтяной сектор. «За последние четыре
манатов (рост в 4,2 раза), в секторе корпоративных года кредитные вложения в экономику увеличи
ценных бумаг – 337 млн. 958,925 тыс. манатов (в лись в 7 раз, а в 2007г. – на 83%», – сказал Э.Рус
1,95 раза).
тамов.
За 2007г. на первичном рынке было размещено
Глава НБА заявил, что в 2007г. банки, действу
ГКО на 205 млн. 189,527 тыс. манатов, что в 1,84 ющие в Азербайджане, активно сотрудничали с
раза больше, чем годом ранее. На вторичном рын международными финансовыми институтами и
ке ГКО было зафиксировано сделок на 30 млн. кредитными учреждениями. В результате в про
719,944 тыс. манатов. Удельный вес банков в об шлом году местные банки привлекли изза рубежа
щем обороте ГКО на первичном и вторичном средства объемом 1,2 млрд.долл., что в 3 раза пре
рынках составил 38,66%. На долю инвестицион вышает показатель 2006г.
ных фондов (нерезидентов) пришлось 29,16%.
Э.Рустамов также отметил высокую эффектив
«Существенным фактом является участие ин ность деятельности Фонда страхования вкладов.
вестиционных компаний (нерезидентов), удель «За год вклады выросли в два раза. Важная роль в
ный вес которых составил 22,33%, а также небан этом принадлежит фонду. Сегодня уже застрахо
ковских кредитных организаций – 3,39%. Осталь ваны 1,8 млн. вкладчиков и 83% всех вкладов», –
ными незначительными по объемам, но в то же подчеркнул он.
время существенными по значимости участника
Глава НБА добавил, что в 2007г. в Азербайджа
ми рынка ГКО явились страховые компании, фи не наблюдался бум ипотечного кредитования. «В
зические лицанерезиденты, банкинерезиденты, течение года предоставлено ипотечных кредитов
физические лица, а также другие институциональ на 260 млн. манатов, а в целом с помощью ипоте
ные инвесторы», – отметили на бирже.
ки 8 тыс. семей улучшили свои жилищные усло
На первичном рынке краткосрочных нот Нац вия. Мы уже изыскиваем более эффективные мо
банка объем размещение составил 1 млрд. 984 млн. дели ипотеки», – отметил Э.Рустамов.
492,653 тыс. манатов (рост в 2,34 раза), на вторич
Официальный курс на 14 янв. – 0,8453 мана
ном рынке – 220 млн. 171,294 тыс. манатов (рост в та/1 долл. Interfax, 14.1.2008г.
1,75 раза). Репооперации составили 2 млрд. 705
– Азербайджан с 1 янв. 2008г. отменит пошли
млн. 229,878 тыс. манатов (рост в 22,27 раза).
ну на вывоз иностранной валюты, сообщили в ад
Объем размещения корпоративных облигаций министрации главы государства.
равнялся 30 млн. 605,9 тыс. манатов (снижение на
В соответствии с поправками в закон «О валют
16,81%), на вторичном рынке – 14 млн. 307,556 ном регулировании», вывоз из Азербайджана ва
тыс. манатов (рост в 7,7 раза).
люты в любом объеме не будет облагаться пошли
Всего на биржевой площадке осуществлено ной. Парламент Азербайджана утвердил поправки
размещение акций на 209 млн. 711,596 тыс. мана в закон 7 дек.
тов (рост в 1,73 раза), на вторичном рынке – на 83
До настоящего времени без пошлины можно
млн. 333,872 тыс. манатов (рост в 6,18 раза).
было вывозить наличную иностранную валюту в
Официальный курс на 17 янв. – 0,8453 мана объеме до 1 тыс.долл. Пошлина на вывоз валюты в
та/1 долл. Interfax, 17.1.2008г.
сумме от 1 тыс.долл. до 10 тыс.долл. составляла
– Commerzbank и Citibank планируют в 2008г. 0,1%. Interfax, 27.12.2007г.
преобразовать свои представительства в Азербайд
– Азербайджан после 2008г. может создать
жане в филиалы, сообщил председатель правле Фонд обеспечения страхователей, сообщил на
ния Национального банка страны (НБА) Эльман чальник отдела государственного страхового над
Рустамов на расширенном заседании кабинет ми зора министерства финансов Намик Халилов.
нистров.
«В Азербайджане в 2007г. начал функциониро
«Такие ведущие финансовые институты мира, вать Фонд страхования вкладов, направленный на
как банки Commerzbank и Citibank, уже открыли защиту вкладчиков в банках. Мы планируем со
свои представительства в Азербайджане. В 2008г. здать аналогичный фонд для страхования рисков
они планируют повысить статус представительств, страхователей. Кроме этого, создание Фонда обес
преобразовав их в филиалы банков», – сказал печения страхователей будет направлено на сти
Э.Рустамов.
мулирование развития некоторых видов страхова
По его словам, с 2008г. ряд банков, действую ния, например, долгосрочного страхования жиз
щих в Азербайджане, планируют выйти со своими ни», – сказал Н.Халилов.
ценными бумагами на международные финансо
По его словам, с целью создания фонда в 2008г.
вые рынки. «Мы надеемся, что это произойдет уже Минфин планирует приступить к разработке соот
в I кв. Мы считаем, что это станет очень важным ветствующего закона.
шагом в направлении международной интеграции
Данный фонд будет призван обеспечить стра
банковского сектора», – отметил он.
хователям гарантии получения ими страхового
Э.Рустамов добавил, что в 2007г. банковский возмещения в случае возникновения проблем у
сектор Азербайджана развивался динамично. «В страховой компании.
течение года показатели роста банковской систе
Н.Халилов подчеркнул, что формирование
мы, достигнув самого высокого уровня за послед фонда будет осуществляться за счет отчислений

78
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com / Àçåðáàéäæàí
страховых компаний. «В мире существуют различ его словам, правительство ищет оптимальный ва
ная практика отчислений в такие фонды. В част риант проведения индексации.
ности, в обязательном порядке в этот фонд прово
Министр финансов высказал мнение, что ни
дят отчисления страховые компании, предостав одной из стран бывшего СССР не удалось провес
ляющие услуги по долгосрочному страхованию ти индексацию. «Я не согласен с мнением, что
жизни. Кроме этого, чаще всего по обязательным страны бывшего СССР легко и в полном объеме
видам страхования отчисления также производят провели индексацию по советским вкладам. Каж
ся в этот фонд», – отметил он. Interfax, 26.12.2007г. дая страна сталкивалась и сталкивается с пробле
– Милли Меджлис (парламент) Азербайджана мами в этом направлении», – отметил он.
на пленарном заседании во вторник принял в тре
Для разработки закона «Об индексации вкла
тьем (окончательном) чтении закон «О страховой дов населения в Сбербанке АзССР» была создана
деятельности».
правительственная комиссия во главе с премьер
Согласно закону, компании будут получать министром Артуром Расизаде. В госбюджете на
бессрочную лицензию на ведение страховой дея 2006г. на начало процесса индексации по вкладам
тельности. До настоящего времени страховая ли населения было предусмотрено выделение 50 млн.
цензия выдавалась сроком на 5 лет.
манатов. Однако, в связи с отсутствием механизма
Кроме того, закон предусматривает создание проведения индексации, бюджетные средства так
специализированных компаний для оказания ус и остались неосвоенными.
луг по страхованию жизни. Тем страховым компа
По первоначальной оценке объем средств, ко
ниям, которые в настоящее время оказывают од торый требуется для проведения индексации, со
новременно услуги по страхованию жизни и ос ставляет 500600 млн.долл., а весь процесс займет
тальным видам страхования, будет предоставлено 78 лет. По оценкам минфина, индексация затро
3г. на создание отдельной компании по страхова нет 2 млн.чел., имевших вклады в Сбербанке
нию жизни.
АзССР. Interfax, 14.11.2007г.
Закон предусматривает новые требования к
– Европейский банк реконструкции и развития
членам совета директоров страховых компаний, (ЕБРР) и азербайджанский Unibank в среду под
другим руководящим работникам, определяет по писали соглашение о выделении Unibank синди
рядок создания и деятельности аудиторских коми цированного кредита в 35 млн.долл.
тетов в компаниях.
Участниками синдиката, помимо ЕБРР, явля
Закон позволяет действовать в Азербайджане ются AngloRomanian Bank Limited, RZB Group,
представительствам иностранных страховых ком State Bank of India, VTB Bank Europe, Indover Bank,
паний, однако иностранные СК попрежнему не Wachovia Bank, Chinatrust Commercial Bank, Land
смогут открывать в Азербайджане свои филиалы.
Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch, National
Закон «О страховой деятельности» также опре City Bank, Banco Efisa, Banque de Commerce et de
деляет нормативы по внедрению корпоративных Placements, DHB Bank, Hipoteku Banka и Credit
стандартов управления и вводит ряд новых требо Europe Bank (Suisse).
ваний к СК.
Заем, организованный ЕБРР, состоит из 3лет
При этом ослаблены ограничения на участие него кредита «А» объемом 8,75 млн.долл. и креди
иностранного капитала в страховых компаниях. та «В» на 26,25 млн.долл. Кредит «А» предоставля
До настоящего времени доля иностранного капи ется ЕБРР, «В» – прочими участниками синдика
тала в каждой отдельной СК не могла превышать та на срок 18 месяцев с возможностью пролонга
49%. По новому же закону минфин будет ограни ции на такой же срок по ставке Libor+3%.
чивать долю иностранного капитала на всем стра
«ЕБРР уже организовывает третий кредит Uni
ховом рынке в целом, а не в отдельной компании. bank, что еще больше расширяет долгосрочное со
Кроме того, минфин будет применять систему трудничество с этим банком. В азербайджанском
лицензирования для страховых агентов.
банковском секторе наблюдаются позитивные из
Принятый парламентом закон «О страховой менения, что позволило увеличить объем кредита
деятельности» будет представлен на подпись пре для Unibank с 30 млн.долл. до 35 млн.долл.», – со
зиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву, после че общил первый вицепрезидент ЕБРР Варель Фри
го вступит в силу. Interfax, 25.12.2007г.
ман на церемонии подписания.
– Милли меджлис (парламент) Азербайджана
Средства кредита будут направлены на разви
принял во вторник решение создать депутатскую тие малого и среднего предпринимательства. «С
рабочую группу для согласования с правительст учетом этого кредита, сегодня портфель ЕБРР для
вом вопроса индексации вкладов населения рес Unibank составляет 57 млн.долл.», – сказал
публики в Сбербанке АзССР.
В.Фриман.
«Этот вопрос поднимался уже несколькими де
Председатель правления Unibank Фаик Гусей
путатами. Давайте создадим рабочую группу и со нов, отметил, что этот кредит имеет большое зна
гласуем с правительством этот вопрос (проведение чение для банка, т.к. на международных рынках
индексации)», – заявил спикер парламента Огтай капитала наблюдается определенная нестабиль
Асадов в ходе обсуждения в парламенте проекта ность и привлечение кредита означает большое
госбюджета на 2008г.
доверие не только со стороны ЕБРР, но и участни
Он отметил, что необходимо «быть осторожны ков синдиката к азербайджанскому банковскому
ми в вопросе возвращения сбережений населе сектору. Ф.Гусейнов сообщил, что сотрудничество
нию». «Этот процесс остался нерешенным также в Unibank с ЕБРР началось в 2002г. и за эти 5 лет ре
Казахстане и на Украине», – добавил он.
ализовано несколько совместных проектов.
В начале нояб. министр финансов Самир Ша
В состав акционеров Unibank входят ЕБРР
рифов заявил, что правительство Азербайджана не (владеет 15% уставного капитала) и DEG.
заинтересовано в растягивании процесса индекса
Unibank по итогам 2006г. занял 360 место среди
ции по вкладам населения в Сбербанке АзССР. По банков СНГ и 4 место среди банков Азербайджана
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по объему активов в рэнкинге «Интерфакс1000»:
– Международное рейтинговое агентство
Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». Moody’s Investors Service присвоило азербайджан
Interfax, 31.10.2007г.
ской страховой компании Standard Insurance рей
– Азиатский банк развития (АБР) планирует тинг финансовой устойчивости B1», сообщается в
предоставить Международному банку Азербайд прессрелизе компании.
жана субординированный кредит в 40 млн.долл.,
Standard Insurance стала первой страховой ком
говорится в сообщении АБР, размещенном на его панией Азербайджана, получившей международ
вебсайте.
ный рейтинг. «При определении рейтинга компа
Вопрос о выделении займа уже был рассмотрен нии во внимание принимались не только высокие
оценочным комитетом банка. Ожидается, что результаты ее деятельности, но и такие факторы,
правление АБР обсудит этот вопрос 2 нояб.
как прибыльность, высокая надежность перестра
«Эту сумму планируется внести в капитал вто ховочной программы, низкий уровень риска биз
рого уровня. Целью АБР является улучшение неса и диверсифицированная дистрибуторская
структуры капитала через субординированный стратегия компании», – отмечается в прессрели
кредит», – отмечается в сообщении.
зе.
Этот заем является вторым субординирован
Standard Insurance действует на страховом рын
ным кредитом, привлекаемым Международным ке Азербайджана с окт. 2002г. Акционером компа
банком Азербайджана. Первый объемом 100 нии является одно юридическое лицо. Уставный
млн.долл. был привлечен у 9 банков, хеджфондов капитал компании равен 8 млн. манатов. Компа
и компаний, управляющих капиталом, из Велико ния входит в число трех крупнейших страховых
британии, Нидерландов, Дании, США и Кипра компаний Азербайджана.
сроком на 10 лет.
По итогам 2005г. Standard Insurance заняла 371
Международный банк Азербайджана является место по объему собранных премий в рэнкинге
крупнейшим банком республики. Банк был акци «Интерфакс1000»: Страховые компании стран
онирован в 1992г. и остается под управлением го СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». Офи
сударства в лице минфина, который владеет кон циальный курс на 5 окт. – 0,8507 маната/1 долл.
трольным пакетом акций банка (50,2%). Сотруд Interfax, 5.10.2007г.
никам банка принадлежит 10% акций, 40% – част
– Международный банк Азербайджана (МБА)
ным лицам.
с начала 2007г. привлек внешнее финансирование
Банк по итогам 2006г. занял по объему активов на 250 млн.долл., заявил председатель правления
50 место среди банков стран СНГ и 1 среди банков банка Джахангир Гаджиев во вторник на конфе
Азербайджана в рэнкинге «Интерфакс 1000»: ренции «Прямые иностранные инвестиции в ре
Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА». гионе Черного и Каспийского морей», организо
Interfax, 10.10.2007г.
ванной Конфедерацией объединений деловых лю
– Объем иностранного капитала в капитале дей Каспийского и Черного морей (UBCCE).
страховых компаний, действующих в Азербайджа
«МБА в экономике Азербайджана принадле
не, составляет 4,5 млн. манатов, или 8,5% от сум жит особая роль, т.к. наш банк является системо
марного уставного капитала страховщиков, сооб образующим. С начала текущего года мы привлек
щил агентству «ИнтерфаксАзербайджан» началь ли внешние кредиты на 250 млн.долл.», – сказал
ник отдела Госстрахнадзора минфина Намик Ха Д.Гаджиев.
лилов.
По его словам, МБА намерен активно продол
«На 1 июля 2007г. суммарный уставный капи жать кредитование АПК, малого и среднего бизнеса.
тал 29 страховых компаний, действующих в Азер
«За 200205г. мы направили на кредитование
байджане, составляет 53 млн. манатов. При этом производителей хлопка 50 млн.долл., что позволи
доля чистого иностранного капитала составляет ло увеличить сбор хлопка в два раза. На развитие
4,5 млн. манатов, или 8,5% от суммарной капита шелководства мы направили инвестиции в 20
лизации страховщиков», – сказал Н.Халилов.
млн.долл. Реализация проектов в этой сфере поз
По его словам, иностранный капитал присутст волили создать 50 тыс. новых рабочих мест», – от
вует в 8ми страховых компаниях.
метил он.
Н.Халилов подчеркнул, что в минфин планиру
Д.Гаджиев сообщил также, что за счет кредит
ет снять ограничения для иностранного капитала ной линии Черноморского банка торговли и раз
на участие в страховых компаниях. «Сегодня огра вития МБА предоставил восьми азербайджанским
ничения для иностранного капитала составляют компаниям кредиты на 20 млн.долл. «Эти средства
49% от капитала компании, но мы планируем направлены на кредитование проектов в сфере
снять эти ограничения. Взамен будет применяться АПК, сервиса, инфраструктуры, производства
система лимита иностранного капитала в суммар строительных материалов, улучшения транспорт
ной капитализации страховщиков», – отметил он. ного обеспечения Баку», – сказал он.
Начальник отдела добавил, что минфин пока
Международный банк Азербайджана является
не определился с лимитом иностранного капитала крупнейшим банком республики. Банк был акци
в суммарной капитализации страховщиков.
онирован в 1992г. и остается под управлением го
«На сегодня доля иностранного капитала в сум сударства в лице минфина, который владеет кон
марной капитализации страховщиков невысока. трольным пакетом акций банка (50,2%). Еще 10%
Мы будем учитывать этот момент при определе акций принадлежит сотрудникам банка, 40% – ча
нии лимита. Но в то же время мы установим такой стным лицам.
лимит, который будет учитывать перспективы раз
МБА по итогам 2006г. занял 50 место среди
вития страхового рынка и повышения интереса к банков СНГ и 1 – среди банков Азербайджана по
нему со стороны иностранных страховых компа объему активов в рэнкинге «Интерфакс1000»:
ний», – отметил он. Официальный курс на 10 окт. Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА».
– 0,8505 маната/1 долл. Interfax, 10.10.2007г.
Interfax, 2.10.2007г.
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– Министерство экологии и природных ресур
сов Азербайджана приступило к проведению эко
логических мероприятий в прибрежной полосе
Каспийского моря, сообщили в этом ведомстве.
«Мероприятие с названием «Каспийская неделя»
предусматривает субботники, круглые столы и бу
дут проведены 2228 сент. по всей 955км. при
брежной полосе азербайджанской части Каспия»,
заявили в прессслужбе министерства в понедель
ник.
«Все культурномассовые мероприятия, прово
димые в связи с «Каспийской неделей», служат ох
ране богатства моря, просвещению населения о
необходимости соблюдения экологической чисто
ты Каспийского бассейна», добавили в министер
стве экологии и природных ресурсов.
В этих мероприятиях, проводимых в рамках
международного Морского дня, примут участия
жителей городов Баку и Сумгаита, Нефтчалинско
го и Ленкоранского районов, поселка Набрань,
структур исполнительных властей и образователь
ных учреждений. Interfax, 22.9.2008г.
– Правительство Азербайджана выделит из бю
джета 80 млн. манатов для финансирования стро
ительства мусороперерабатывающего завода, со
общили в правительстве. «Правительство завер
шает консультации с французской компанией
CNIM по подписанию контракта на строительство
завода», – сказал представитель правительства.
По его словам, после подписания контракта
Азербайджан проведет предоплату в 80 млн. мана
тов из средств, предусмотренных в госбюджете на
2008г. «В госбюджете на следующий год в рамках
государственной инвестиционной программы для
строительства завода предусмотрено выделение
еще 80 млн. манатов», – отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что строи
тельство завода займет 36 месяцев и ежегодно в
госбюджете будут предусмотрены определенные
средства для финансирования его строительства.
«Мы ожидаем, что строительство завода будет за
вершено в конце 2011г. или в начале 2012г.», – до
бавил он.
30 июля французская CNIM провела для чле
нов правительства Азербайджана презентацию му
сороперерабатывающего завода. В частности, ис
полнительный директор по международным опе
рациям CNIM Андре Берте оценил строительство
завода в 350 млн. евро. Завод будет размещен в по
селке Балаханы (пригород Баку) на территории в
10 га. Ежегодно в результате переработки отходов
будет получаться 125 тыс.т. шлама, который будет
направляться для использования в дорожном
строительстве.
Предполагается, что CNIM в течение 10 лет бу
дет управлять заводом, и при согласии Азербайд
жана этот срок может быть продлен еще на 20 лет.
Мощность завода будет позволять перерабатывать
ежегодно до 500 тыс.т. отходов. Кроме этого, еже
годно завод будет производить 213,5 тыс. мвтч.
электроэнергии, из которой 15% будет направ
ляться на удовлетворение потребностей самого за
вода, остальная будет поступать в энергосистему
республики.
Строительство завода планируется за счет бюд
жетных средств, но не исключается возможность
привлечения внешнего финансирования. CNIM
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была объявлена победителем тендера на строи
тельство завода, в котором также участвовали три
компании из Австрии, Германии и России. Inter
fax, 17.9.2008г.
– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) ут
вердил предоставление Азербайджану кредита в
164 млн.долл. на реализацию программы «Эколо
гическая реабилитация Апшерона», сообщили
агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в бакинском
представительстве банка. «Данная программа ох
ватывает реализацию трех отдельных проектов», –
сказал представитель ВБ.
Первый проект предусматривает разработку
методов и проведение очистки территорий от ра
диоактивных отходов и очистку территорий, за
грязненных нефтью. Общая площадь территорий,
на которых необходимо проведение очистки, со
ставляет 1 тыс. га. «Бенефициаром этого проекта
является министерство по чрезвычайным ситуа
циям. На его реализацию Всемирный банк выде
ляет 74,5 млн.долл., а общая стоимость проекта со
ставляет 99 млн.долл. (с учетом НДС). Остальные
средства выделит правительство Азербайджана», –
отметил он.
Второй проект предусматривает очистку терри
торий, сильно загрязненных нефтью. «Бенефици
аром по этому проекту выступит Государственная
нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР). На
этот проект ВБ предоставит кредит в 60 млн.долл.
при общей стоимости проекта в 158,97 млн.долл.
(с учетом НДС). Непосредственно ГНКАР на его
реализацию выделит 98,97 млн.долл.», – сказал
сотрудник банка.
Третий проект предусматривает организацию
управления бытовыми отходами. «Бенефициаром
этого проекта станет министерство экономичес
кого развития. ВБ на его реализацию выделит кре
дит в 29,5 млн.долл. при общей стоимости проекта
в 49,14 млн.долл. (с учетом НДС). Остальная часть
средств будет выделена правительством Азербайд
жана», – добавил он.
Собеседник агентства заметил, что кредитные
средства ВБ на реализацию этих проектов будут
предоставлены по условиям Международного
банка реконструкции и развития (МБРР). Средст
ва предоставляются на 17 лет, включая четырех
летний льготный период.
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За
период сотрудничества банком предоставлено ре
спублике кредитов на 2 млрд.долл. 323,7 млн. на
реализацию 45 проектов. Interfax, 18.6.2008г.
– На Апшеронском побережье Каспийского мо
ря завершились работы по установлению измери
тельной аппаратуры, которая в непрерывном режи
ме будет фиксировать и передавать на международ
ные искусственные спутники данные об уровне
морской воды, его давлении, температуре, электро
проводности и пр., сообщили в Институте геогра
фии им. Г.Алиева Национальной академии наук.
Данные работы проводятся в рамках проекта
Alticore (Altimetry for Coastal Regions) и финанси
руются Intas (Международная Ассоциация по со
действию сотрудничеству с учеными из новых не
зависимых государств бывшего Советского Сою
за).
По словам замдиректора Института географии
Рамиза Мамедова, информация об уровне моря и
его состоянии, получаемая по данным спутнико
вой альтиметрии, является чрезвычайно важной
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для комплексного исследования динамики при
В работах приняли участие также Каспийский
брежных районов морей и океанов. Необходимо морской нефтяной флот, Управление безопаснос
проведение анализа пятнадцатилетнего архива ти, инвестиций и капиталовложений ГНКАР, в
данных альтиметрических измерений в прибреж качестве подрядчика был привлечен Caspian
ных районах и разработка рекомендаций для буду marine construction LTD, и в качестве его субпод
щих программ спутниковых измерений.
рядчиков – 25 сертифицированных водолазов. С
Основная цель проекта Alticore – создание ба баланса НГДУ снято 22 основания и 229 скважин,
зы данных альтиметрических измерений для ис из которых 162 находятся на основаниях, 19 – на
следований в прибрежных районах некоторых ев эстакадах, 48 – носят частный характер. Площадь
ропейских морей – Средиземного, Черного, Кас охвата отходов – 5,66 кв.м. EnergyLand.infо,
пийского, Белого и Баренцевого. В проекте участ 23.5.2008г.
вуют научные институты и центры РФ, Италии,
– Государственная нефтяная компания Азер
Великобритании, Франции и Азербайджана. Inter байджана (ГНКАР) планирует к окт. 2008г. реали
fax, 17.6.2008г.
зовать проект утилизации попутного газа с мелко
– Альянс компаний «Иглим» и Praktikal Solu водной части месторождения Гюнешли, сообща
tions разработает систему экологического менедж ется на сайте компании.
мента Государственной нефтяной компании Азер
Проект планируется осуществить в рамках вы
байджана (ГНКАР), сообщил агентству «Интер полнения Азербайджаном своих обязательств по
факсАзербайджан» вицепрезидент ГНКАР по Киотскому протоколу. В частности, экологичес
экологии Мухтар Бабаев.
кому управлению ГНКАР поручена реализация
«Вопрос создания системы экологического ме «Механизма чистого развития» в Азербайджане,
неджмента на сегодня очень важен для ГНКАР. До предусматривающего, в частности, инвентариза
сих пор в компании эта система существовала в цию источников попутного газа в Азербайджане,
несколько разбросанном виде и с достаточно сла определение направления транспортировки.
бой координацией. Для подготовки соответствую
«Экологическое управление ГНКАР провело
щего проекта на днях мы подписали контракт с инвентаризацию, связанную со сбором попутного
альянсом компаний «Иглим» и Praktikal Solutions газа на месторождениях компании и его дальней
и в течение двух месяцев они должны представить шей транспортировкой, и начало переговоры с
нам свои результаты. Создание такой системы об французским банком BNP Paribas (является кон
легчит нам контроль и реализацию экологических сультантом по проекту – ИФ) по подготовке соот
мероприятий», – сказал М.Бабаев.
ветствующего проекта. Проект предполагает пол
По его словам, Госнефтекомпания в целом уде ный сбор попутного газа с месторождения Гюнеш
ляет большое внимание вопросам экологии.
ли и его эффективное использование. Сам проект
«Президентом ГНКАР утверждена экологичес будет реализован до окт. 2008г., а собранный по
кая политика компании. Данный документ подго путный газ предполагается отправлять на заводы»,
товлен на базе опыта других нефтяных компаний и – отмечается в сообщении.
с учетом нынешних реалий в Азербайджане, в ча
В сообщении также подчеркивается, что банк
стности, добычи нефти в течение 150 лет и резуль BNP Paribas положительно оценивает реализацию
татов этой добычи – нефтяных загрязнений. В нем этого проекта. Так, по словам координатора по
также определены приоритеты и задачи. Главная проекту BNP Paribas Кунала Шармы, его реализа
задача, стоящая перед нами сейчас, – вопрос пла ция направлена на предотвращение выброса в ат
стовых вод, и мы сейчас тщательно занимаемся мосферу метана с платформ на месторождении
этим, а также предотвращение загрязнений в виде Гюнешли, что поможет в борьбе с проблемой воз
разливов нефти», – сказал М.Бабаев.
никновения парникового эффекта и глобального
При этом он отметил, что ГНКАР закупила потепления.
специальные машины, которые позволяют осуще
По словам К.Шармы, для Азербайджана проект
ствлять капитальный ремонт скважин в режиме имеет двойную выгоду, поскольку с одной сторо
«нулевого сброса».
ны снижает влияние метана на глобальное потеп
Кроме того, по словам М.Бабаева, основная ление и создает экономию в использовании при
экологическая проблема, которую ГНКАР необ родных газовых ресурсов.
ходимо решать, связана с наличием большого чис
Киотский протокол, являющийся дополнени
ла территорий на Апшеронском полуострове, за ем к рамочной конвенции ООН по климатичес
грязненных мазутом. В связи с этим перед компа ким изменениям, был принят в 1997г. Азербайд
нией поставлена задача по рекультивации до жан присоединился к Киотскому протоколу в
2010г. 3200 га нефтезагрязненных земель.
2000г. Разработка мелководной части месторожде
По предварительным оценкам, общая площадь ния Гюнешли ведется с 1980г. Месторождение
нефтезагрязненных территорий Апшерона состав обеспечивает до 65% всей нефтедобычи ГНКАР.
ляет до 30 тыс. га. Interfax, 9.6.2008г.
Остаточные запасы площади оцениваются в пре
– ООО SocarASM в рамках работ по очистке делах 180 млн.т. нефти и 65 млрд.куб.м. газа. Inter
Бакинской бухты провела демонтаж ряда устано fax, 12.5.2008г.
вок и ликвидацию скважин на территории НГДУ
– ОАО «Азерсу» удалось добиться прогресса в
«Бибиэйбатнефт». Как сообщает госнефтекомпа реализации соглашения о кредитах на 30
ния Азербайджана, уже транспортированы на бе млн.долл. между правительством Азербайджана и
рег 3 вышки, 4 прибрежные конструкции, 60 стол Азиатским банком развития (ADB) по проекту
бов электропроводов, стволы скважин, 70 свай, «Водоснабжение городов и санитарногигиениче
650 деревянных свай, а также 3500 м. пешеходной ские службы малых городов Азербайджана», под
дороги. Дно моря очищено от металлоотходов об писанному еще 29 нояб. 2005г. Об этом сообщили
щим весом 4500 т. и деревянных отходов общим в прессслужбе Кабинет министров Азербайджа
весом 412 т.
на, отметив, что «Азерсу» и его консультант по
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проекту – консорциум в AICO Consulting участка автомагистрали БакуКюрдамир в Гаджи
Ltd/European Consultans Organization – уже прове габульском районе. Согласно источнику, на осно
ли презентации проекта в азербайджанских рай ве тендера министерство заключило договор об ус
онных центрах Агдаше и Гейчае.
тановке оросительных систем с израильской ком
В июне презентация пройдет в Нахичевань, а панией Semeri на сумму 3,222 млн.долл. и с бол
уже в сент. потребители в Агдаше и Гейчае получат гарской компанией Formula Stil на 954,768
чистую воду из нового источника (пока без замены тыс.долл. о закупке декоративных деревьев и кус
существующих водопроводов). Работы по проекту тарника. Министерство, учитывая географичес
будут вестись в городах Агдаш, Гейчай и Нахиче кие и климатические условия указанного региона,
вань. В свое время в дополнение к кредиту прави завершило на участке посадку деревьев местных
тельством Японии предоставлено техническое со пород, их укрепление и орошение. В ходе работ
действие на 500 тыс.долл. из управляемого АБР наблюдались такие случаи, как кража деревьев и
Японского специального фонда. Проект имеет выпас скота на указанных участках жителями при
бюджет в 39,9 млн.долл., 75% которого покрывает легающих населенных пунктов, что создает допол
ся кредитами АБР двух типов. Часть финансиро нительные трудности. ИА Regnum, 31.3.2008г.
вания в 20 млн.долл. будет предоставлена на льгот
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР)
ной основе из Азиатского фонда развития АБР на договорилась со Всемирным банком (ВБ) относи
32г. с 8летней рассрочкой платежей. В льготный тельно привлечения кредита в 54 млн.долл. для
период процентных платежей ежегодная процент очистки загрязненных нефтью земель Абшерона.
ная ставка составляет 1%, а по его завершению – Как передает Day.Az, об этом сообщил журналис
1,5% в год.
там вицепрезидент Госнефтекомпании Азербай
Часть кредита в 10 млн.долл. предоставляется джана по экологии Мухтар Бабаев.
по условиям обычных основных ресурсов АБР на
По его словам, на прошлой неделе завершились
25 лет с 6летней рассрочкой. Годовая процентная переговоры с миссией ВБ и планируется, что в ию
ставка определяется в соответствии с Libor – базо не совет директоров банка одобрит выделение
вой кредитной ставкой АБР. Остаток бюджета в кредита в 54 млн.долл.
9,9 млн.долл. будет покрыт правительством Азер
Он также сообщил, что до конца текущего года
байджана. Акционерное общество Azersu будет ис ГНКАР планирует начать строительство крупной
полнительным агентом компонентов проекта в очистительной
установки
мощностью
80
Агдаше и Гейчае, а Госкомитет по строительству и тыс.куб.м. сточных и промысловых вод. Установка
архитектуре – в Нахчыване. Проект должен завер будет построена за счет средств ГНКАР в районе
шиться в дек. 2010г.
БибиЭйбата. www.oilcapital.ru, 19.3.2008г.
По данным мониторинговой группы граждан
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев од
ского общества на создание новой системы водо ной из основных проблем населения республики
снабжения Агдаша по проекту было выделено 13 считает обеспечение питьевой водой. «Основная
млн.долл., а Гейчая – 8 млн.долл. В Агдаше тари наша задача – это обеспечить население питьевой
фы составляют 1 манат (0,7268 манат=1 долл.) на водой и решить проблему с канализацией. Для ре
семью и 1 манат за услуги канализации, но после шения всех этих проблем у нас имеются специаль
реализации проекта должны удвоиться. В Гейчае ные программы», – сказал И.Алиев в понедельник
за использование систем водоснабжения и кана на встрече с интеллигенцией в Самухе в парке Гей
лизации на семью уходит 4 маната в месяц. В этих дара Алиева.
городах пока не выбрано подрядчика на реализа
Глава государства также добавил, что вскоре
цию проекта. ИА Regnum, 29.4.2008г.
будет решена и проблема безработицы в республи
– Минэкономразвития Азербайджана готово ке. «Любой человек в Азербайджане может найти
заключить контракт на строительство мусоропе работу. А в будущем мы ожидаем, что в Азербайд
рерабатывающего завода в районе г. Баку. Уже за жан будет прибывать иностранная рабочая сила.
вершен обзор предложений по тендеру на строи Для регулирования этих вопросов создана мигра
тельство завода. Консультантом министерства по ционная служба», – подчеркнул президент. В рам
вопросам строительства завода является британ ках посещения Самухского района (запад респуб
ская Currie&Brown.
лики) И.Алиев принял участие в открытии шах
Предложения на тендер поступили от CNIM матной школы, а также посетил два предприятия
(Франция), EVN (Австрия), Enconi (Германия) и – по выращиванию овощей и по складированию
Москэкострой/Мосспецстрой (Россия). Прави продуктов. Interfax, 3.3.2008г.
тельство, помимо проекта «Строительство завода
– Министерство экологии и природных ресур
по сжиганию производящих энергию отходов», сов Азербайджана подало в суд иск к ОАО «Азера
продвигает и вопрос полной очистки территории люминий» с требованием возместить ущерб, нане
Баку от бытовых отходов и создание с этой целью сенный окружающей среде г.Сумгаит, в 89 тыс.
ОАО «Чистый город». Условиями для подрядчика 109,28 маната (105 тыс.долл.), сообщили в пресс
является строительство завода мощностью 500 службе министерства.
тыс.т. мусора в год по лучшей технологии очистки
«По итогам мониторинга, проведенного на
и извлечения энергии. www.economy.gov.ru, предприятии в сент. окт. 2007г., были выявлены
14.4.2008г.
сверхнормативные выбросы вредных веществ в ат
– Указом президента Азербайджана Ильхама мосферу и сбор опасных отходов производства на
Алиева из Резервного фонда президента минис территории предприятия. По данному факту к
терству экологии и природных ресурсов выделено ОАО «Азералюминий» применены штрафные
4,177млн.долл. на создание зеленых защитных зон санкции на 220 манатов и предъявлен иск на 89
автомагистралей.
тыс. 109,28 маната за причиненный ущерб приро
На данный момент идут работы по созданию де. Предприятию предоставлено время до 30 янв.
лесозащитных полос по обеим сторонам 28микм. 2008г. для монтажа установок по улавливанию га
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за и пыли, а также сдачи в полигон заскладирован никациями с платформой «Центральный Азери».
ных опасных отходов и реабилитации загрязнен Изза остановки этих двух платформ общая добы
ной территории», – отметил в представитель ми ча с блока месторождений АзериЧирагГюнешли
нистерства.
сократилась на 50%.
По информации прессслужбы, в целом за 9
«Добыча нефти с платформы «Западный Азе
месяцев 2007г. в результате проведенных природо ри» началась вчера (9 окт.) и постепенно будут на
охранных мероприятий было выявлено 1,618 тыс. ращиваться объемы. Нефть на блоке АЧГ добыва
правонарушений и наложены штрафные санкции ется с 4платформ – «Чираг», «Западный Азери»,
на 69 тыс. манатов. По 876 фактам административ «Восточный Азери», «Глубоководный Гюнешли».
ных правонарушений за нанесенный окружающей Что касается запуска платформы «Центральный
среде вред против физических и юридических лиц Азери», то пока исследования причин появления
поданы иски в суд на 1 млн. манатов. Помимо это газа в воде рядом с платформой продолжаются. В
го, материалы по 80 фактам правонарушений на целом ведутся все необходимые мероприятия, на
правлены в правоохранительные органы.
правленные на установление и устранения прояв
ОАО «Азералюминий» с марта 2001г. находи лений газа для возобновления работы этой плат
лось в управлении сроком на 25 лет у голландской формы», – сказала Т.Баятлы.
компании Fondel Metal Participations B.V., а в
Участниками проекта являются: британская BP
2006г. было возвращено на баланс государства. В (34,1367% – оператор), американские Chevron
его состав входят Гянджинский глиноземный за (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy
вод, Сумгаитский алюминиевый завод и Зейликс (5,6262%) и Amerada Hess (2,7%), ГНКАР (10%),
кое алунитовое месторождение.
японские Inpex (10%) и I Oil (3,9205%), норвеж
Официальный курс на 7 нояб. – 0,8487 мана ская Statoil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).
та/1 долл. Interfax, 7.11.2007г.
Interfax, 10.10.2008г.
– Добыча нефти на платформе «Западный Азе
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
ри» возобновится до конца текущей недели, сооб
– Закачка казахстанской нефти в нефтепровод щил вицепрезидент государственной нефтяной
БакуТбилисиДжейхан (БТД) начнется во II пол. компании Азербайджана (ГНКАР) Хошбахт Юсиф
окт., сообщили в компании BPAzerbaijan. Собе заде в эфире местного телеканала ANS. 17 сент. бы
седник агентства отметил, что нефть из Казахста ла приостановлена добыча нефти с платформы, рас
на с месторождения «Тенгиз» будет поставляться положенной в центральной части месторождения
на Апшеронский пов танкерами, затем будет за Азери («Центральный Азери») как мера предосто
качиваться в БТД, и далее будет экспортироваться рожности, т.к. в воде рядом с платформой было за
из турецкого порта Джейхан. Представитель ком фиксировано появление газа. Изза остановки была
пании не стал уточнять объемов закачки казах прекращена добыча и с платформы «Западный Азе
станской нефти, сославшись на коммерческую ри», т.к. она связана коммуникациями с платфор
тайну.
мой «Центральный Азери». Изза остановки этих
Для экспорта казахстанской нефти по БТД со двух платформ общая добыча с блока месторожде
здано совместное предприятие «Тенгизшевройл». ний АзериЧирагГюнешли сократилась на 50%.
Планируется, что объем транспортировки тенгиз
«До конца текущей недели, наверное, запустят
ской нефти по БТД составит до 5 млн.т. в год. Ка платформу «Западный Азери». Эта платформа свя
захстан и Азербайджан 16 июня 2006г. в АлмаАту зана всеми коммуникациями с другой платформой
подписали межправительственное соглашение по – «Центральный Азери», там были генератор и
вопросам транспортировки казахстанской нефти другие коммуникации. Но сейчас уже восстанови
по БТД, предусматривающей создание системы ли коммуникации, и к концу недели эта платфор
АктауБаку, с последующим подключением к это ма («Западный Азери») будет запущена», – сказал
му нефтепроводу. Соглашение рассчитано на про Х.Юсифзаде. По его словам, продолжается изуче
качку 25 млн.т. казахстанской нефти.
ние причин проявления газа вблизи платформы
Протяженность нефтепровода БTД составляет «Центральный Азери». Эта платформа будет запу
1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру щена лишь после полного выявления причин и ус
зии – 248 км., а в Турции – 1076 км. Пропускная транения проявлений газа.
способность нефтепровода 50 млн.т. нефти в год.
«Там может быть смещение пластов. Может
Акционерами БТД являются компании BTC Co в быть проблемы с отдельными скважинами, в част
составе: BP (30,1% долевого участия), ГНКАР ности со скважиной N17. В качестве выхода из по
(25%), Chevron (Unocal) – 8,9%), Statoil (8,71%), ложения может быть вариант отвода газа по от
TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess дельной линии на отдаленную от платформы тер
(2,36%), ENI (5%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex риторию, после чего возможно будет восстановить
(2,5%), Total (5%). Причем ENI, ConocoPhillips, добычу», – сказал вицепрезидент ГНКАР.
Inpex и Total участвуют в контракте на разработку
Контракт на разработку месторождений Азери,
месторождения Кашаган. Interfax, 11.10.2008г.
Чираг и глубоководной части Гюнешли был под
– BPAzerbaijan возобновила добычу нефти с писан в 1994г. Участниками проекта являются:
платформы «Западный Азери», сообщила глава британская BP (34,1367% – оператор), американ
прессслужбы компании Тамам Баятлы. Добыча ские Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%),
нефти с платформы, расположенной в централь Devon Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7%),
ной части месторождения Азери («Центральный ГНКАР (10%), японские Inрex Corр. (10%) и I Oil
Азери»), была приостановлена 17 сент. 2008г., как (3,9205%), норвежская Statoil (8,5633%), турецкая
мера предосторожности, т.к. в воде рядом с плат TPAO (6,75%). Добыча с месторождений ведется с
формой было зафиксировано появление газа. По 5 платформ, 3 из которых расположены на место
зднее была остановлена добыча нефти и с плат рождении Азери, по 1 – на месторождениях Чираг
формы «Западный Азери», т.к. она связана комму и Гюнешли.
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В 2008г. BPAzerbaijan планировал со всех плат извлекаемые запасы – 5,4 млн.т. Месторождения
форм добывать в среднем 840 тыс.бар. нефти в сут расположены в югозападной части Азербайджана
ки в течение года (42 млн.т. в год), из которых 134 в 150 км. от Баку. Interfax, 6.10.2008г.
тыс.б/д с платформы «Чираг», 243,5 тыс.б/д – с
– Партнерство по разработке газоконденсатно
платформы «Центральный Азери», 235,3 тыс.б/д – го месторождения Шах Дениз в азербайджанском
с платформы «Западный Азери», 144,4 б/д – с секторе Каспия готово осуществлять основной
платформы «Восточный Азери» и 82,8 тыс.б/д с экспорт газа в Турцию. К концу нынешнего года
платформы «Глубоководье Гюнешли».
экспорт с месторождения Шах Дениз, располо
По данным на первый квартал 2008г., добыча с женного в азербайджанском секторе Каспийского
платформы «Центральный Азери» составляла 305 моря, составит 22 млн.куб.м. газа в день. Об этом
тыс.б/д, с платформы «Западный Азери» – 235 сообщил вицепрезидент StatoilHydro Azerbaijan –
тыс.б/д. Interfax, 8.10.2008г.
партнерства по разработке указанного месторож
– Белоруссия прорабатывает возможность до дения Олаф Скалмераас.
бычи нефти в Азербайджане, сообщил посол Азер
«Газ будет направляться в Азербайджан, Гру
байджана в Белоруссии Али Теймур оглы Нагиев зию и Турцию. При этом экспорт в Турцию увели
на прессконференции в понедельник в Минске. чится до 14 млн.куб.м. в день к концу года», – ска
«Сейчас идет работа на уровне специалистов. Бе зал Скалмераас. Ранее Турция запросила у Азер
лорусские специалисты работают в Азербайджа байджана поставки 22 млн.куб.м. в день в зимний
не», – сказал А.Нагиев, отвечая на вопрос о воз период, но тот согласился удовлетворять запрос по
можности сотрудничества Белоруссии и Азербай мере возможности, т.е. в зависимости от наличия
джана в сфере нефтедобычи. «Необходимо подго и спроса на газ внутри страны. В июле добыча с
товить очень сложную техническую документа Шах Дениз увеличилась до рекордного уровня в
цию, обоснование, провести геодезические иссле 826,6 млн. кубических футов газа (24,798
дования», – отметил он.
млн.куб.м.) и 48,8 тыс.бар. конденсата в сутки, но
Посол напомнил, что к сотрудничеству в сфере в авг. в связи с временным простоем ЮжноКав
нефтедобычи был проявлен интерес «на самом вы казского трубопровода (1213 авг.) объемы добычи
соком уровне». «Президент Белоруссии заявлял о были снижены. Данные по добыче в авг. оглашены
желании республики участвовать в нефтедобыче в не были. Контракт на был подписан в Баку 4 июня
Азербайджане. Президент Азербайджана заявлял 1996г. Участниками проекта разработки место
об открытости нашей страны для такого сотрудни рождения Шах Дениз являются: BP (технический
чества», – сказал дипломат. Посол отметил, что оператор 25,5%, Statoil (коммерческий оператор –
Белоруссия может наравне с другими претенден 25,5%), государственная нефтяная компания
тами участвовать в тендере на разработку новых Азербайджана (10%), LUKoil (10%), NICO (10%),
месторождений.
TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%). ИА Regnum,
Говоря о проекте использования нефтепровода 2.10.2008г.
ОдессаБроды в аверсном режиме, он заявил: «За
– Азербайджанское геологоразведочное судно
интересованность в проекте проявляет не только «Зохраб Велиев» вошло в территориальные воды
Белоруссия, но и другие страны. В частности, Туркмении для поиска углеводородов на шельфе.
Польша очень заинтересована в его реализации», Об этом сообщили в прессслужбе государствен
– подчеркнул он. По словам посла, у этого проек ной нефтяной компании Азербайджанской рес
та есть «экономический груз» – вопрос финанси публики (ГНКАР), отметив, что работы проводят
рования, который пока не решен. «Украина и ся в рамках содействия Туркмении со стороны
Польша настаивают на том, чтобы средства выде Азербайджана в геологическом исследовании его
лил Европейский Союз», – сказал А.Нагиев. сектора Каспийского моря. Судно уже участвова
«Азербайджан тоже заинтересован в реализации ло в 15 поисковых экспедициях в туркменском
этого проекта», – добавил он.
секторе Каспия. Оно имеет автономность плава
Правительство Белоруссии в мае 2007г. догово ния 32 дня и способно вести исследования при
рилось с руководством Азербайджана о возможно глубине воды в 150 м. В этом году оно прошло мо
сти добычи нефти на его территории. Впоследст дернизацию с установкой нового геофизического,
вии источник в органах госуправления Белорус геологического и навигационного оборудования
сии заявил, что республика считает экономически производства США и Голландии. ИА Regnum,
нецелесообразной добычу нефти в Азербайджане 29.9.2008г.
на предложенных ей условиях. По его информа
– Азербайджанской международной операци
ции, белорусская сторона не смогла договориться онной компании (АМОК), консорциуму во главе с
о цене покупки доли участия в освоении азербайд BP Azerbaijan, пришлось существенно сократить
жанских месторождений нефти КеламеддинМи добычу со своего контрактного блока в азербайд
шовдаг.
жанском секторе Каспия в связи с утечкой газа во
Соглашение о реализации проекта разработки круг добывающей платформы Центральный Азе
блока КеламеддинМишовдаг было подписано в ри. Об этом сообщил президент государственной
2000г. между государственной нефтяной компани нефтяной компании Азербайджанской республи
ей Азербайджана (15% долевого участия), амери ки Ровнаг Абдуллаев, отметив, что вследствие ос
канской Moncrief Oil (49,3%) и турецкой Petoil тановки добычи с платформ Центральный Азери и
(35,7%). Однако в 2002г. доли американской и ту связанной с ней платформы Западный Азери
рецкой компаний перекупила National Energy.
АМОК сократила добычу нефти на 50%.
Общая контрактная площадь составляет 446 кв.
«В наст.вр. консорциум начал некоторое повы
км. Остаточные запасы нефти на месторождении шение добычи за счет платформ на глубоководной
Келамеддин достигают 14,5 млн.т., извлекаемые части месторождения Гюнешли и на Восточном
запасы нефти – 4,5 млн.т. Остаточные запасы Азери», – сказал Абдуллаев. АМОК указывает, что
нефти на месторождении Мишовдаг – 43,8 млн.т., в наст.вр. завершены обследования ситуации во
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круг платформы Центральный Азери с вертолета и ной дороге БакуБатуми. Также компания возоб
с помощью дистанционно управляемого судна и новила прокачку нефти по трубопроводу Баку
полученная информация анализируется для пла Новороссийск.
нирования дальнейших операций вокруг платфор
На прошлой неделе вицепрезидент ГНКАР по
мы.
инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров сооб
С 17 сент. АМОК остановила работу платфор щал, что Азербайджан рассматривает возможность
мы Центральный Азери и эвакуировала персонал в увеличения прокачки нефти по трубопроводу Ба
связи с обнаружением в воде вокруг платформы куНовороссийск. По его словам, часть азербайд
газа. АМОК с 1994г. ведет разработку блока место жанской нефти марки Azeri Light, транспортируе
рождений АзериЧирагГюнешли с запасами бо мой по БТД, может быть перенаправлена на экс
лее 900 млн.т. нефти. В сент. 2008г. она вышла на порт по трубопроводу БакуНовороссийск при ус
стабильную добычу 900 тысяч бар. нефти в сутки, ловии сохранения «Транснефтью» качества сырья.
основной объем, которой дает месторождение По данным ГНКАР, уже достигнута предваритель
Азери, состоящее из трех частей – Западной, Цен ная договоренность с «Транснефтью», что при
тральной и Восточной. RosInvest.Com, 26.9.2008г.
прокачке 5 млн.т. нефти в год по северному марш
– Проблем с газо и теплоснабжением населе руту они обеспечат сохранение качества азербайд
ния Азербайджана этой зимой не будет. Об этом жанской нефти. Interfax, 26.9.2008г.
заявил журналистам вицепремьер Абид Шари
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР)
фов. «Если 45 лет назад ежегодные резервы газа планирует приобрести в Европе нефтеперерабаты
на зимний период составляли только 0,40,5 вающий завод. Как сообщает «АПАЭкономикс»,
млрд.куб.м., то в этом году резерв составит 1,3 об этом заявил президент ГНКАР Ровнаг Абдулла
млрд.куб.м.», – сказал Шарифов.
ев. «У нас имеется программа по приобретению в
Он сообщил, что государственная нефтяная Европе нового нефтеперерабатывающего завода»,
компания Азербайджанской Республики за счет – заявил он. Изза того, что обсуждения все еще
расширения подземных хранилищ газа (ПХГ) уже продолжаются, он не назвал страну, в которой на
в 2009г. создаст мощности для создания резерва на ходится завод, – передает Day.Az.
уровне 2 млрд.куб.м. с повышением их до 5
По его словам, готовится техникоэкономичес
млрд.куб.м. В ЗАО «Азеригаз« (национального кое обоснование по проекту строительства нефте
оператора газоснабжения и газораспределения в перерабатывающего завода мощностью 10 млн.т. в
Азербайджане) сообщили, что к 26 сент. в ПХГ рамках нефтехимического комплекса Petkim, кон
уже закачано 1,1 млрд.куб.м., а до наступления трольный пакет акций которой принадлежит
отопительного сезона в хранилища будет закачано ГНКАР.
еще 0,3 млрд.куб.м. ИА Regnum, 26.9.2008г.
Строительство завода может начаться в следую
– Государственная нефтяная компания Азер щем году. ГНКАР за пределами Азербайджана
байджана (ГНКАР) не обращалась в АК «Транс владеет Кулевским терминалом (Грузия) и нефте
нефть» с просьбой увеличить в окт. прокачку неф химическим комплексом Petkim (Турция). RosIn
ти по нефтепроводу БакуНовороссийск, сообщил vest.Com, 25.9.2008г.
Агентству нефтяной информации (АНИ) вице
– «Маршрут прокладки газопровода Nabucco
президент российской транспортной монополии уже определен. Газопровод предусмотрено проло
Михаил Барков. «В окт. ГНКАР прокачает 80 жить с территории Азербайджана в Грузию, оттуда
тыс.т. нефти, дополнительных объемов заявлено в Турцию, а далее в Грецию до Италии», – заявил
не было», – сказал он. М.Барков напомнил, что в 24 сент. заведующий общественнополитическим
сент. объем прокачки азербайджанской нефти по отделом президентской администрации Азербайд
нефтепроводу БакуНовороссийск был увеличен жана Али Гасанов.
вдвое и составит 160 тыс.т.
Согласно информации, опубликованной в ту
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою рецких газетах, между официальной Анкарой и
нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру Ереваном достигнуто соглашение о прокладке га
бопровод был восстановлен в рамках разработки зопровода Nabucco через территорию Армении.
месторождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ),
Однако завотделом президентской админист
оператором по его эксплуатации являлась АМОК. рации сообщил, что у официального Баку не име
Однако после сдачи в эксплуатацию трубопровода ется сведений о какомлибо изменении маршрута
БакуТбилисиДжейхан, АМОК приняла решение газопровода. Гасанов резюмировал: «Не видно ни
отказаться от прокачки добытой на АЧГ нефти по каких оснований для изменения маршрута газо
маршруту БакуНовороссийск, а также от опера провода. Повторяем: пока Армения не освободит
торства над трубопроводом. Так, если в 2006г. по оккупированные земли и не восстановится мир на
трубопроводу мощностью 5 млн.т. было прокача Южном Кавказе, Азербайджан не будет сотрудни
но 4,5 млн.т. азербайджанской нефти (включая 2,9 чать с Арменией, что касается и реализации транс
млн.т. нефти АМОК и 1,2 млн.т. нефти ГНКАР), национальных проектов».
то в 2007г. уже 2,2 млн.т. АМОК с апреля 2007г.
Проектная мощность Nabucco – 2632
прекратила экспорт своей нефти по этому марш млрд.куб.м. газа в год. Его строительство планиру
руту. В 2008г. ГНКАР планировала транспортиро ется завершить к 2013г. В консорциуме по строи
вать 1 млн.т. нефти.
тельству газопровода участвуют австрийская, ту
Изза аварии 6 авг. на турецкой части нефте рецкая, болгарская, румынская, венгерская и не
провода БакуТбилисиДжейхан (БТД) работа си мецкая компании. RosInvest.Com, 25.9.2008г.
стемы была остановлена на 20 дней для проведе
– Азербайджан начинает получать активы, на
ния ремонта. В связи с этим BPAzerbaijan напра копленные в процессе реализации контракта на
вила нефть, добываемую на месторождениях Азе разработку блока нефтяных месторождений Азе
риЧирагГюнешли азербайджанского сектора риЧирагГюнешли (АЧГ) в азербайджанском
Каспия, по трубопроводу БакуСупса и по желез секторе Каспийского моря, т.к. по нему наступил
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период так называемого нулевого баланса, когда 2г. осуществила большие инвестиции с целью реа
инвестиции иностранных подрядчиков в лице лизации программы приближения перерабатыва
Азербайджанской международной операционной ющих мощностей к потребителям и планирует
компании (АМОК) являются возмещенными. Об продолжить эту практику. Об этом сообщил жур
этом сообщил журналистам президент государст налистам президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. «В
венной нефтяной компании Азербайджанской ре частности в наших планах приобретение нефтепе
спублики (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев, отметив, рерабатывающих заводов (НПЗ) в Европе, но на
что первичная комиссия начала работу над пере данном этапе мы не готовы оглашать подробности
дачей активов операционного консорциума госу сделки», – заявил глава ГНКАР.
дарству.
Компания уже приобрела нефтехимические
По словам главы ГНКАР, процесс передачи мощности в Турции и готова построить там как
всего имущества консорциума государству завер минимум два НПЗ. ГНКАР может перерабатывать
шится до конца года. Ранее исполнительный ди в Турции до 30 млн.т. нефти. «При этом мы не вы
ректор государственного нефтяного фонда Азер возим средства из Азербайджана – ни одного долл.
байджана (ГНФА) Шахмар Мовсумов сообщил, Для осуществления проектов привлекаются кре
что в связи с наступлением даты нулевого баланса диты, которые возвращаются за счет будущих до
АМОК, государственный нефтяной фонд Азер ходов от новых мощностей», – сказал Абдуллаев.
байджана и ГНКАР создали рабочую группу, кото
В пред.г. министр промышленности и энерге
рая обсуждает сроки передачи активов на баланс тики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что Азер
государства и схемы деятельности после этого.
байджан максимально заинтересован в приближе
Со II кв. 2008г. уже 80% доходов от экспорта нии своих нефтепродуктов к основному европей
нефти по данному соглашению приходится на до скому рынку, и упущение данного шанса может
лю Азербайджана, а 20% остается консорциуму быть чревато потерей большой денежной выгоды.
подрядчиков, в котором ГНКАР имеет 10% учас Основной интерес для страны представляют НПЗ
тия. Оценки данных активов производиться не бу стран Восточной Европы: Чехии, Австрии, Поль
дет, а участники АМОК продолжат их использова ши, Беларуси и Украины, но конечный выбор бу
ние до завершения контракта.
дет делаться ГНКАР. ИА Regnum, 25.9.2008г.
Соглашение о разработке блока АЧГ с АМОК,
– Остановка работы двух добывающих плат
основным оператором которого является британ форм на месторождении Азери привела к сниже
ская компания British Petroleum, было заключено нию добычи нефти с блока АзериЧирагГюнеш
20 сент. 1994г. Ввиду масштабности объема добы ли на 50%, сообщил президент Госнефтекомпании
чи для Азербайджана документ был назван офици Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев. 17
альным Баку «контрактом века». ИА Regnum, сент. была приостановлена добыча нефти с плат
25.9.2008г.
формы «Центральный Азери», т.к. в воде рядом с
– Азербайджанской международной операци платформой было зафиксировано появление газа.
онной компании (АМОК), консорциуму во главе с Затем была остановлена добыча с платформы «За
BP Azerbaijan, пришлось существенно сократить падный Азери», откуда добываемые углеводороды
добычу со своего контрактного блока в азербайд поступают на берег через «Центральный Азери».
жанском секторе Каспия в связи с утечкой газа во
«Постепенно объем добычи нефти повышается
круг добывающей платформы Центральный Азе за счет трех других платформ – «Чираг», «Глубоко
ри. Об этом сообщил журналистам президент го водный Гюнешли» и «Восточный Азери», – сказал
сударственной нефтяной компании Азербайджан Р.Абдуллаев. «Исследования причины утечки газа
ской республики Ровнаг Абдуллаев, отметив, что рядом с платформой «Центральный Азери» про
вследствие остановки добычи с платформ Цент должаются. Для этого мы пригласили специалис
ральный Азери и связанной с ней платформы За тов изза рубежа, надеемся в скором времени эти
падный Азери АМОК сократила добычу нефти на исследования завершаться, и платформа будет
50%.
введена в эксплуатацию. Для нас самое главное –
«Консорциум начал некоторое повышение до обеспечение безопасности работников платфор
бычи за счет платформ на глубоководной части мы, поэтому восстановительные работы начнутся
месторождения Гюнешли и на Восточном Азери», сразу, как только будет получено заключение спе
– сказал Абдуллаев. АМОК указывает, что в циалистов», – добавил он.
наст.вр. завершены обследования ситуации вокруг
Контракт на разработку месторождений Азери,
платформы Центральный Азери с вертолета и с Чираг и глубоководной части Гюнешли был под
помощью дистанционно управляемого судна и по писан 20 сент. 1994г. Участниками проекта явля
лученная информация анализируется для плани ются: британская BP (34,1367% – оператор), аме
рования дальнейших операций вокруг платфор риканские Chevron (10,2814%), ExxonMobil
мы.
(8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и Amerada Hess
С 17 сент. АМОК остановила работу платфор (2,7%), азербайджанская ГНКАР (10%), японские
мы Центральный Азери и эвакуировала персонал в Inрex Corр. (10%) и I Oil (3,9205%) норвежская Sta
связи с обнаружением в воде вокруг платформы toil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).
газа. АМОК с 1994г. ведет разработку блока место
Добыча ведется с пяти платформ, из которых
рождений АзериЧирагГюнешли с запасами бо три расположены на Азери, по одной – на место
лее 900 млн.т. нефти. В сент. 2008г. она вышла на рождениях Чираг и Гюнешли. В 2008г. BPAzerbai
стабильную добычу 900 тысяч бар. нефти в сутки, jan планирует со всех платформ добывать в сред
основной объем, которой дает месторождение нем 840 тыс.бар. нефти в сутки в течение всего го
Азери, состоящее из трех частей – Западной, Цен да (42 млн.т. в год). По данным на первый квартал
тральной и Восточной. ИА Regnum, 25.9.2008г.
2008г., добыча с платформы «Центральный Азери»
– Государственная нефтяная компания Азер составляла 305 тыс.б/д, с платформы «Западный
байджанской Республики (ГНКАР) в последние Азери» – 235 тыс.б/д. Interfax, 25.9.2008г.
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– «Маршрут прокладки газопровода Nabucco ющий завод «Азнефтьяг» – 69 тыс.т., а Caspian
уже определен. Газопровод предусмотрено проло Petrol – 1 – 40 тыс.т. RosInvest.Com, 22.9.2008г.
жить с территории Азербайджана в Грузию, оттуда
– Объем подземных газохранилищ (ПГХ)
в Турцию, а далее в Грецию до Италии», – заявил «Калмаз» и «Гарадаг» после реконструкции в
24 сент. журналистам заведующий общественно 2009г. достигнет 2 млрд.куб.м., сообщил прези
политическим отделом президентской админист дент государственной нефтяной компании
рации Азербайджана Али Гасанов.
(ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в субботу. «На сегодня
Согласно информации, опубликованной в ту отремонтированы 20 скважин на газохранилищах,
рецких газетах, между официальной Анкарой и а в нояб. доставят новые компрессорные станции.
Ереваном достигнуто соглашение о прокладке га Примерная стоимость реконструкции составляет
зопровода Nabucco через территорию Армении.
100 млн. манатов», – отметил Р.Абдуллаев.
Однако завотделом президентской админист
Как сказал глава ГНКАР, реконструкция газо
рации сообщил, что у официального Баку не име хранилищ проводится в два этапа – и в 2010г. их
ется сведений о какомлибо изменении маршрута общая мощность достигнет 5 млрд.куб.м. Он так
газопровода. Гасанов резюмировал: «Не видно ни же сказал, что в Нахчыванской автономной рес
каких оснований для изменения маршрута газо публике Азербайджана ведутся работы по строи
провода. Повторяем: пока Армения не освободит тельству ПГХ мощностью 300 млн.куб.м. Interfax,
оккупированные земли и не восстановится мир на 22.9.2008г.
Южном Кавказе, Азербайджан не будет сотрудни
– Российская «Транснефть» готова обеспечить
чать с Арменией, что касается и реализации транс раздельное хранение азербайджанской нефти в
национальных проектов».
порту Новороссийск при условии прокачки по
Проектная мощность Nabucco – 2632 трубопроводу БакуНовороссийск не менее 5
млрд.куб.м. газа в год. Его строительство планиру млн.т. нефти в год, сообщили в Госнефтекомпа
ется завершить к 2013г. В консорциуме по строи нии Азербайджана (ГНКАР). «Есть предваритель
тельству газопровода участвуют австрийская, ту ная договоренность с «Транснефтью», что при
рецкая, болгарская, румынская, венгерская и не прокачке 5 млн.т. нефти в год по северному марш
мецкая компании. ИА Regnum, 24.9.2008г.
руту они обеспечат сохранение качества азербайд
– Проходят переговоры государственной неф жанской нефти. При этом минимальный объем
тяной компании Азербайджанской Республики прокачки в 1 млн.т. в год, необходимый для функ
(ГНКАР) с российской стороной о доведении еже ционирования трубопровода, пока обеспечиваем
годной транспортировочной мощности нефтепро мы сами. Поэтому мы ведем переговоры с акцио
вода БакуНовороссийск до 5 млн.т. Об этом сооб нерами контракта по разработке месторождений
щили в прессслужбе ГНКАР.
АзериЧирагГюнешли о прокачке определенных
В компании заявили со ссылкой на президента объемов нефти по БакуНовороссийск», – сказал
компании Ровнега Абдуллаева, что в ходе военных представитель компании.
операций в Грузии транспортировка нефти, добы
По его словам, ГНКАР готова обеспечить про
ваемой Азербайджанской Международной опера качку по трубопроводу 2 млн.т. нефти в год. «Еще
ционной компанией (АМОК) из расположенных в 3 млн.т. мы планируем привлечь от партнеров по
азербайджанском секторе каспийского моря мес АЧГ. В принципе, по условиям контракта на раз
торождений «АзериЧырагГюнешли» реализовы работку АЧГ мы можем распоряжаться 10% общей
валась по маршруту БакуНовороссийск. В добычи – отправлять ее на переработку или транс
наст.вр. нефть АМОК попрежнему транспорти портировать по удобному для нас маршруту. Но
руется по трубопроводу БакуТбилисиДжейхан. среди партнеров есть понимание необходимости
По северному маршруту БакуНовороссийск функционирования БакуНовороссийск, хотя
транспортируется только нефть ГНКАР.
чуть ранее они вообще отказывались от этого тру
В 2007г. по трубопроводу БакуНовороссийск бопровода», – отметил он.
было переправлено 2 млн. 228 тысяч 712,3 т. неф
Представитель ГНКАР добавил, что перегово
ти. Из них 1 млн. 228 тысяч 728,8 т. приходятся на ры по транспортировке нефти по северному мар
долю ГНКАР, 999 тысяч 983,5 т. – на долю АМОК. шруту ведутся также с компания ExxonMobil и
Экспорт ГНКАР сырой нефти по трубопроводу Devon, которые, являясь участниками проекта
БакуНовороссийск начался в 1997г. ИА Regnum, АЧГ, не участвовали в строительстве трубопровода
24.9.2008г.
БакуТбилисиДжейхан и часть своей нефти в
– Управление маркетинга и экономических рамках контракта АЧГ прокачивают по железной
операций (УМЭО) Госнефтекомпании Азербайд дороге.
жана (ГНКАР) в янв.авг. экспортировало 13
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою
млн.т. нефти и 1,4 млн.т. нефтепродуктов, гово нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру
рится в сообщении государственного таможенно бопровод был восстановлен в рамках разработки
го комитета, передает РБК исо ссылкой на Trend.
месторождений АЧГ, оператором по его эксплуа
ГНКАР добывает нефть на более чем 57 место тации являлась Азербайджанская международная
рождениях за счет собственных средств. Нефте операционная компания (АМОК, оператор по
продукты производятся на базе двух бакинских разработке блока АЧГ). Однако после сдачи в экс
нефтеперерабатывающих заводов суммарной плуатацию трубопровода БакуТбилисиДжейхан
мощностью переработки более 20 млн.т. нефти в АМОК приняла решение отказаться с апреля
год. Госнефтекомпания продает нефть посредст 2007г. от прокачки добытой на АЧГ нефти по мар
вом трубопровода «БакуТбилисиДжейхан» и шруту БакуНовороссийск, а затем и от оператор
«БакуНовороссийск».
ства над трубопроводом, которое с 1 фев. 2008г.
По данным таможенного комитета, компания перешло к ГНКАР.
QKSSS в янв.авг. из Азербайджана экспортирова
Основная проблема данного трубопровода, с
ла 98 тыс.т. нефтепродуктов, нефтеперерабатыва точки зрения азербайджанских нефтедобытчиков,
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состоит в том, что при прокачке по нему легкая ские Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%),
азербайджанская нефть смешивается с сернисты Devon Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7213%),
ми сортами российской и казахстанской нефти, в ГНКАР (10%), японские Inрex Corр. (10%) и
результате чего из порта Новороссийска продается Itochu Oil (3,9205%) норвежская Statoil (8,5633%),
смесь Urals, которая ценится на мировых рынках турецкая TPAO (6,75%).
на 34 долл. за бар. дешевле собственно азербайд
АМОК ведет добычу нефти с месторождения
жанской.
Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча нефти», с
В 2008г. Socar планирует прокачать по нефте месторождения Азери в рамках Фазы1 (централь
проводу БакуНовороссийск 1 млн.т. нефти.
ная часть) и Фазы2 (западная и восточная части),
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках а также с глубоководной части Гюнешли в рамках
контракта по разработке месторождений Азери Фазы3.
ЧирагГюнешли.
Добыча нефти с месторождения Чираг нача
Участниками проекта «АзериЧирагГюнеш лась в нояб. 1997г., с центральной части месторож
ли» в наст.вр. являются: британская BP (34,1367%, дения Азери – 13 фев. 2005г., с западной части
оператор), американские Chevron (10,2814%), Азери – 30 дек. 2005г., с восточной части Азери –
ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и 21 окт. 2006г., а с глубоководной части Гюнешли –
Amerada Hess (2,7%), японские Inpex Corp. (10%) и в начале апреля 2008г. Interfax, 22.9.2008г.
Itochu Oil (3,9205%), ГНКАР (10%), норвежская
– Государственная нефтяная компания Азер
Statoil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%). Interfax, байджана (ГНКАР) приступила к прокладке под
22.9.2008г.
водной части газопровода БахарГовсаныСураха
– Азербайджанская международная операци ны, сообщается в информации, размещенной на
онная компания (АМОК, оператор по разработке официальном сайте компании. «Работы по про
блока месторождений АзериЧирагГюнешли) кладке подводного участка газопровода начались
планирует в III кв. 2013г. начать добычу нефти в 17 сент. с помощью трубоукладчика «Сулейман
рамках проекта «ЧирагБалаханы», сообщил ди Везиров». До проведения этих работ судно находи
ректор проекта по внутренним разработкам ком лось на ремонте, в ходе которого было оснащено
пании Ильгар Мамедов в понедельник на общест современным оборудованием, позволяющим осу
венных слушаниях по ОВОС данного проекта. ществлять укладку труб под воду и в ночное время
«Уже завершены первичные поисковоинжини суток», – отмечается в сообщении.
ринговые исследования в рамках данного проекта.
Газопровод будет состоять из двух частей: про
Он предусматривает установку одной добываю тяженность подводного участка от месторождения
щей платформы между месторождениями Чираг и Бахар до месторождения Говсаны составит 35 км.,
глубоководной частью Гюнешли. С платформы сухопутного участка – от месторождения Говсаны
планируется пробурить в целом 45 скважин, из ко до поселка Сураханы – 14 км. Глубина моря вдоль
торых 28 эксплуатационных, 17 нагнетательных. подводной части газопровода – 1416 м. Подряд
Добыча первой нефти с платформы планируется в чиком строительства является трест ГНКАР
III кв. 2013г. Суточный дебит скважин прогнози «Нефтегазстрой».
руется на уровне 185 тыс.бар. нефти и 60 тыс. ку
Трубопровод будет рассчитан на поставку газа с
бических футов попутного газа», – сообщил месторождения Гюнешли населению и промыш
И.Мамедов.
ленным объектам в районах, расположенных за
По его словам, в рамках проекта до установки пределами Баку, и, в первую очередь, для газо
платформы в море добыча нефти будет осуществ снабжения теплоэлектростанции «Шимал». Про
ляться с опережающих скважин. Для бурения этих пускная способность газопровода составит 5
скважин в 2009г. АМОК планирует приступить к млн.куб.м. газа в сутки.
строительству донной плиты.
Строительство газопровода БахарГовсаны
«Всего программа опережающего бурения Сураханы осуществляется в рамках газовой про
включает бурение 16 скважин. Причем для этих граммы ГНКАР, рассчитанной на 200608гг. Про
буровых работ будет задействована полупогруж грамма направлена на увеличение добычи газа со
ная плавучая буровая установка «Деде Горгуд», – старых морских месторождений компании до 89
отметил И.Мамедов. Он также сообщил, что об млрд.куб.м. к 2009г. Программа включает два ос
щие запасы нефти в рамках проекта, по данным новных направления: усовершенствование систем
2007г., составляют 331 млн. бар. И.Мамедов доба сбора и транспортировки газа для повышения
вил, что окончательный вариант отчета по ОВОС объемов добычи и сдачи газа с месторождения Гю
будет представлен на утверждение в министерство нешли, проведение здесь дополнительных строи
экологии и природных ресурсов в апр. 2009г.
тельных и реконструкционных работ и ввод в экс
Нефтяной проект «ЧирагБалаханы» предусма плуатацию новых скважин, бурение новых сква
тривает разработку продуктивного пласта «Бала жин на месторождениях «8 марта», Бахар и Булла
ханы» на контрактной площади АЧГ. Санкциони Дениз в соответствии с современными технико
рование проекта ожидается в 2009г. Предвари технологическим
требованиями.
Interfax,
тельно инвестиции в проект оцениваются в поряд 19.9.2008г.
ке 10 млрд.долл. Реализация данного проекта бу
– В янв.авг. 2008г. совместные предприятия и
дет вестись в рамках действующего соглашения по операционные компании вместо 667 тыс.т. экс
разработке месторождений Азери, Чираг и глубо портировали из Азербайджана 755,47 тыс.т. нефти,
ководной части Гюнешли.
выполнив прогноз на 113,3%. Об этом сообщили в
Контракт на разработку месторождений Азери, прессслужбе государственной нефтяной компа
Чираг и глубоководной части Гюнешли был под нии Азербайджана. Объем экспорта нефти из
писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того Азербайджана в нынешнем году больше соответ
же года. Участниками проекта в наст.вр. являются: ствующего периода пред.г. на 14,6% или на 96,31
британская BP (34,1367%, оператор), американ тыс.т. RosInvest.Com, 18.9.2008г.
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– Объем средств, недополученных Азербайд мотренное контрактом в случае, если стороны не
жаном в этом году в результате пожара (в начале находят общего мнения, не является оптималь
авг.) на трубопроводе БакуТбилисиДжейхан, и ным решением для двух стран.
как следствие – остановки экспорта нефти по не
«Хотя даже если до арбитражного разбиратель
му, оценивается в 1 млрд.долл.». Об этом заявил ства дойдет, то в этом нет ничего катастрофичес
глава государственного нефтяного фонда Азер кого, потому что это чисто коммерческое пред
байджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов. «Это не приятие. Турция платит за наш газ по старым це
потерянная прибыль. Она будет получена в буду нам», – отметил Э.Насиров. Interfax, 17.9.2008г.
щем», – отметил он.
– Экспорт азербайджанского газа в рамках
«Однако это не отразится на объемах средств, «Стадии2» разработки месторождения ШахДе
которые ГНФАР прогнозировал получить в 2008г. низ предполагается на уровне 11 млрд.куб.м., со
– 10,1 млрд. манатов. Это объясняется тем, что, общил в интервью вицепрезидент ГНКАР по ин
несмотря высокие цены на нефть в тек.г., бюджет вестициям и маркетингу Эльшад Насиров. «С уче
страны формировался из консервативного подхо том того, что добыча на «Стадии2» предполагает
да к данному показателю, и в нем стоимость неф ся в объеме 13,9 млрд.куб.м. в год и ориентировоч
ти была заложена на уровне 70 долл. за бар.», – но 3 млрд. мы намерены оставить себе и Грузии, то
сказал Мовсумов. По этой же причине резкие из речь идет об экспорте в какомто направлении 11
менения цен на нефть, которые сейчас наблюда млрд.куб.м.», – сказал Э.Насиров.
ются на мировом рынке, не отразятся на объемах
По его словам, Азербайджан изучает различные
средств, которые получит Азербайджан. ИА Reg предложения по закупкам газа в рамках «Стадии
num, 18.9.2008г.
2» разработки месторождения ШахДениз – Рос
– «Мы сократили вдвое добычу нефти на мес сии, Ирана, Турции и стран Евросоюза.
торождении Западное Азери в качестве превентив
При этом он отметил, что российское ОАО
ной меры безопасности после неожиданной утеч «Газпром» летом 2008г. предложило закупать весь
ки попутного газа, – аявил агентству «Рейтер» экспортный объем в рамках «Стадии2» разработ
представитель компании ВР. Ранее была приоста ки ШахДениз, который останется после продажи
новлена добыча нефти на месторождении Цент газа Грузии и Азербайджану.
ральное Азери. Представителькомпании заявил,
«Это предложение изучается, и его можно рас
что необходимости прекращать работу на других сматривать в качестве более срочного, с учетом то
участках нет.
го, что дополнительных инвестиций в строитель
Эти месторождения – часть блока АзериЧи ство газотранспортных коридоров не требуется.
рагГюнешли, где добывается 900 тыс.б/д. На Трубопровод есть, его надо только реверсировать,
Центральном и Западном Азери добыча составля его мощность – 7 млрд.куб.м. в год», – отметил ви
ет 470 тыс.б/д. Эти месторождения основной ис цепрезидент.
точник для заполнения нефтепровода БакуТби
«Европейский Союз давно нам предлагает рас
лисиДжейхан – проекта, оператором которого смотреть возможности поставки газа в Европу, мы
является ВР. RosInvest.Com, 17.9.2008г.
не против. Турция выразила желание купить доста
– В янв.авг. 2008г. совместные предприятия и точно большой объем газа, естественно, мы тоже не
операционные компании вместо 667 тыс.т. экс возражаем. Иран летом также обратился с предло
портировали из Азербайджана 755,47 тыс.т. нефти, жением рассмотреть возможность продавать весь
выполнив прогноз на 113,3%. Об этом сообщили в объем газа (в рамках «Стадии2» с ШахДениза) с
прессслужбе государственной нефтяной компа 2013г. на север страны. И это предложение тоже до
нии Азербайджана. Объем экспорта нефти из статочно серьезное, с учетом того, что объем по
Азербайджана в нынешнем году больше соответ требления газа в Иране растет, а весь газ произво
ствующего периода пред.г. на 14,6% или на 96,31 дится на юге страны в более чем 1 тыс.км. от севера,
тыс.т. ИА Regnum, 17.9.2008г.
где находятся крупные города. На иранское на
– Азербайджан и Турция пока не достигли до правление есть трубопровод, и с небольшим уров
говоренности по новой цене на газ для Турции в нем затрат, строительством новой компрессорной
рамках «Стадии1» разработки месторождения станции поставки в Иран могут быть осуществлены
ШахДениз, сообщил в интервью вицепрезидент достаточно быстро», – отметил Э.Насиров.
ГНКАР Эльшад Насиров. «Идут коммерческие
Кроме того, по его словам, есть также вариант
переговоры, и, несмотря на отношения между транспортировки азербайджанского газа через
странами, естественно, каждая страна не имеет Турцию в Джейхан и далее по трубопроводу в Хай
права уступать свои коммерческие интересы. Кто фу (Израиль).
бы ни был, Азербайджан будет добиваться удовле
«Вариантов много и как мы неоднократно заяв
творения своих коммерческих интересов, но в ляли, решение о выборе экспортного направления
пределах разумного, никогда ни мы, ни наши будет зависеть от коммерческой привлекательнос
партнеры не планировали увеличения своей при ти, причем долговременной. В первую очередь,
были за счет ущемления интересов Турции и нас интересуют открытые рынки, конкурентные
Botas. Надеемся, что со стороны Турции подход продажи. Тем не менее, все будет зависеть от ба
будет точно такой же, справедливый, разумный, ланса спроса и предложения, гарантий и конку
стратегический и правильный», – сказал Э.Наси рентоспособности и еще многих факторов», – ска
ров.
зал Э.Насиров. Он также сообщил, что перегово
При этом он отметил, что коммерческий опера ры с Турцией по вопросу транзита азербайджан
тор проекта «ШахДениз» компания StatoilHydro ского газа через территорию этой страны в рамках
и Azerbaijan Gas Supply Company в ходе перегово «Стадии2» разработки месторождения ШахДе
ров с турецкой стороной прилагают максимум низ продолжаются.
усилий, чтобы избежать конфликтных ситуаций,
«Эти переговоры ведем не только мы, но и еще
поскольку арбитражное разбирательство, предус несколько других компаний и консорциумов. Тур
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ция пока транзитным государством не является,
ГНКАР в апр. подписала контракт на поставку
но мы считаем, что это то самое время, когда Тур газа в Грузию в 2008г. в объеме 600 млн.куб.м. При
ция может взять на себя существенные объемы этом по контракту объем поставок составит 1,5
транзита евроазиатского газа и таким образом пре млн.куб.м. газа в сутки до сент. включительно, а в
вратиться в одно из значимых государств в окру окт.дек. – до 7 млн.куб.м. в сутки.
жении Европы», – отметил он.
Грузия также получает ежесуточно 1 млн.куб.м.
Контракт на разработку месторождения Шах газа в рамках проекта ШахДениз. Interfax,
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. Участ 17.9.2008г.
никами проекта являются: BP (оператор, 25,5%),
– Компания BPAzerbaijan приостановила до
Statoil (25,5%), ГНКАР (10%), LUKoil (10%), бычу нефти на одной из платформ на месторожде
NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%).
ниях АзериЧирагГюнешли, сообщила в среду
Запасы месторождения ШахДениз оценива глава прессслужбы компании Тамам Баятлы.
ются в 625 млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденса «Рядом с платформой «Центральный Азери» сего
та. «Стадия1» разработки месторождения предус дня утром наблюдался газ. В качестве меры предо
матривает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т. сторожности работа платформы была прекращена
конденсата. Максимальная добыча газа в рамках и персонал эвакуирован», – сказала Т.Баятлы. По
«Стадии1» ожидается на уровне 8,4 млрд.куб.м. ее словам, сейчас специалисты выясняют причи
газа в год и 2 млн.т. конденсата, а на дальнейших ны появления газа.
стадиях разработки – 16 млрд.куб.м. газа в год.
Контракт на разработку месторождений Азери,
Стоимость «Стадии1» составляет 4,1 млрд.долл.
Чыраг и глубоководной части Гюнешли был под
В рамках «Стадии1» заключены соглашения о писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того
продажах газа между Турцией (6,3 млрд.куб.м. в же года. Участниками проекта в наст.вр. являются:
год), Азербайджаном (до 1,5 млрд.куб.м. в год британская BP (34,1367% – оператор), американ
плюс 3 млрд.куб.м. в 200608гг.) и Грузией (до 0,8 ские Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%),
млрд.куб.м. в год). Для экспорта азербайджанско Devon Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7%),
го газа в Турцию построен Южнокавказский тру азербайджанская Socar (10%), японские Inрex
бопровод (БакуГрузия – граница с Турцией) про Corр. (10%) и I Oil (3,9205%) норвежская Statoil
тяженностью 690 км. (442 км. на территории Азер (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).
байджана и 248 км. на территории Грузии).
Добыча с месторождений ведется с пяти плат
Начало добычи газа в рамках «Стадии2» запла форм, из которых три расположены на месторож
нировано на 2012г. Interfax, 17.9.2008г.
дении Азери, по одной – на месторождениях Чи
– ГНКАР не исключает возможности увеличе раг и Гюнешли. Interfax, 17.9.2008г.
ния объемов поставок газа в Грузию в предстоящий
– Своповые поставки азербайджанской нефти
зимний сезон, сообщил в интервью вицепрезидент в Иран продлятся до конца 2008г., сообщил в ин
компании по инвестициям и маркетингу Эльшад тервью вицепрезидент Госнефтекомпании Азер
Насиров. «Естественно, в такой ситуации (после байджана (ГНКАР) по инвестициям и маркетингу
событий в Грузии) рассчитывать на поставку газа из Эльшад Насиров. По его словам, решение об экс
России Грузии вряд ли приходится, или, наоборот, порте собственной нефти ГНКАР в иранском на
вряд ли России приходится рассчитывать на экс правлении было принято в связи с остановкой
порт газа в Грузию. Поэтому мы думаем об этом. Из экспорта нефти по трубопроводу БакуТбилиси
добычи газа с проекта ШахДениз мы дополнитель Джейхан изза аварии на турецком участке 6 авг.
ные объемы дать не можем, т.к. серьезно относим 2008г. и остановки экспорта по нефтепроводу Ба
ся к выполнению контрактных обязательств в рам куСупса изза политических событий в Грузии, в
ках проекта. Поэтому естественно будем стараться связи с чем значительные объемы нефти с блока
увеличить выработку газа ГНКАР, чтобы хватило и месторождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ) на
нам, и Грузии», – сказал Э.Насиров.
правлялись по трубопроводу БакуНовороссийск.
По его словам, пока обращения грузинской
«При согласовании вопросов с нашими партне
стороны по увеличению объемов поставок газа рами по АЧГ мы увеличили прокачку на Новорос
ГНКАР в Грузию не было. «Я лично об этих обра сийск, начали продажу объемов нефти ГНКАР
щениях не знаю, но это естественный процесс. Да Ирану, а также увеличили объемы продаж нефте
же если обращения со стороны Грузии в данный продуктов в Центральную Азию и Афганистан. С
момент не последовало, тем не менее, наша обя Ираном заключен контракт на поставку 300 тыс.т.
занность – просчитывать направление объема на нефти, которые планировалось отгрузить в тече
шего экспорта. Тем более Грузия является доста ние одногодвух месяцев. Но с учетом того, что си
точно важной для нас страной, через которую идут туация (с экспортом по трубопроводу БакуТби
достаточно большие объемы нашего экспорта», – лисиДжейхан) нормализовалась, мы не закрыли
отметил вицепрезидент ГНКАР. При этом он эти отгрузки, а продлили сроки поставок до конца
подчеркнул, что, если поставки в Грузию действи года. Ситуация пока нормализовалась, но не ста
тельно будут увеличены, это не вызовет проблем с билизировалась, поэтому нам нужны ручейки, ко
собственным газоснабжением Азербайджана в торые связывают нас с мировыми рынками неза
предстоящий зимний сезон 200809гг.
висимо от политической ситуации», – сказал
«Сейчас в наши газохранилища закачано доста Э.Насиров.
точно большие объемы газа, и закачка продолжа
Вместе с тем он отметил, что с экономической
ется. Азербайджан – самодостаточное государство точки зрения экспорт азербайджанской нефти в
с точки зрения гибкости использования различ иранском направлении не очень выгоден. «По
ных видов топлива. Мы всегда можем варьировать коммерческим и экономическим причинам, но ни
поставки газа или мазута на электростанции. Так в коем случае не по политическим, нам не столь
что никто зимой не замерзнет ни в Грузии, ни в выгодно отгружать нефть на Иран. В Персидском
Азербайджане», – подчеркнул Э.Насиров.
заливе абсолютный уровень цен ниже, чем в Сре
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диземноморье и на северозападе Европы, поэто новое соглашение по транспортировке азербайд
му если мы отправляем свою нефть в Персидский жанской нефти по нефтепроводу БакуНоворос
залив, то за каждый бар. абсолютное количество сийск. При сохранении же прежних условий тран
денежных знаков получается меньше», – отметил зита – в новом соглашении нет никакой необхо
Э.Насиров. Interfax, 17.9.2008г.
димости, подчеркнул он.
– В I пол. 2008г. экспорт нефти и нефтепродук
«Если меняются условия транзита нашей нефти
тов из Азербайджана достиг более 16,5 млрд.долл. в лучшую сторону – для нас с точки зрения качест
Как передает «Право ТЭК», об этом говорится в ва, а для «Транснефти» с точки зрения количества
сообщении Национального Банка Азербайджана – то тогда эти два параметра должны быть записа
(НБА).
ны в новом варианте соглашения или дополнении
Из нефтяного экспорта 1,1 млрд.долл. при к существующему. Что касается «Транснефти»,
шлось на нефтепродукты и 15,4 млрд.долл. на сы т.е. понимание, что мы готовы увеличивать объе
рую нефть. Экспорт газа за I пол. составил 14,5 мы прокачки, но при этом не хотим нести убытки.
млн.долл., по итогам I кв. тек.г., 12,7 млн.долл. и Мы рассчитываем гдето к концу этого года завер
65,7 млн.долл. за весь прошлый год.
шить весь пакет переговоров со всеми института
Экспортерами нефти является консорциум ми, от которых зависит решение вопроса. Мы сей
Азербайджанская международная операционная час ждем от «Транснефти» конкретную цифру по
компания (AIOC). Из экспорта (AIOC) в I пол. до объемам транспортировки, при которой они гото
ходы в госбюджет составили 7,3млрд. долл., вы обеспечить качество», – сказал Э.Насиров.
ГНКАР и другие производители экспортировали
Он также сообщил, что с компанией «Транс
нефть на 0,5 млрд.долл. RosInvest.Com, 16.9.2008г. нефть» обсуждается вопрос прокачки нефти треть
– Часть азербайджанской нефти марки Azeri их сторон – в частности, казахстанской и турк
Light, транспортируемой по нефтепроводу Баку менской нефти – по трубопроводу БакуНоворос
ТбилисиДжейхан (БТД), может быть перена сийск.
правлена на экспорт по трубопроводу БакуНово
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою
российск, сообщил вицепрезидент Госнефтеком нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру
пания Азербайджана по инвестициям и маркетин бопровод был восстановлен в рамках разработки
гу Эльшад Насиров. По словам Э.Насирова, в мар месторождений АЧГ, и оператором по эксплуата
те 2008г. с компанией «Транснефть» (оператор ции являлась Азербайджанская международная
российской части нефтепровода БакуНоворос операционная компания (АМОК – оператор по
сийск) была достигнута договоренность том, что разработке блока АЧГ). Однако после сдачи в экс
при определенном объеме прокачки азербайджан плуатацию трубопровода БакуТбилисиДжейхан,
ской нефти по нефтепроводу БакуНовороссийск АМОК с апреля 2007г. приняла решение отказать
российская компания обеспечит отдельное хране ся от прокачки добытой на АЧГ нефти по маршру
ние азербайджанской нефти и, соответственно, ту БакуНовороссийск, а затем и от операторства
сохранение ее качества.
над трубопроводом, которое с 1 фев. 2008г. пере
«Для того чтобы достичь таких объемов прокач шло к ГНКАР. АМОК считает этот маршрут невы
ки, нужна и наша нефть, и нефть наших партнеров годным изза высоких транзитных тарифов (в 5 раз
(по проекту разработки блока АзериЧирагГюне превышают тарифы на БакуСупса) и смешивания
шли). Поэтому ведутся переговоры с оператором и высококачественной азербайджанской нефти с
другими компаниями по АЧГ о том, чтобы развер низкокачественными сортами российской нефти
нуть часть объемов (с БТД) на север», – сказал в Новороссийске, изза чего смесь продается по
Э.Насиров. Он отметил, что для перенаправления более низким ценам.
части объемов Azeri Light в нефтепровод БакуНо
В 2008г. ГНКАР планирует прокачать по неф
вороссийск необходимо решить вопрос относи тепроводу БакуНовороссийск 1 млн.т. нефти.
тельно ранее выданных гарантиий по прокачке по
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках
БТД всех объемов нефти, добываемых с АЧГ.
контракта по разработке месторождений Азери
«У нас есть обязательство перед финансовыми ЧирагГюнешли.
институтами, которые финансировали строитель
Участниками проекта «АзериЧирагГюнеш
ство БТД, т.к. гарантией окупаемости трубопрово ли» в наст.вр. являются: британская BP (34,1367%
да является прокачка всех объемов нефти именно – оператор), американские Chevron (10,2814%),
через этот трубопровод. Мы это понимаем, но ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и
считаем, что должны поддерживаться альтерна Amerada Hess (2,7%), японские Inpex Corp. (10%) и
тивные варианты транспортировки. В этой связи Itochu Oil (3,9205%), Socar (10%), норвежская Sta
будут или не будут убытки (изза потери качества toil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%). Interfax,
при смешивании Azeri Light с нефтью других сор 16.9.2008г.
тов при прокачке через трубопровод), но трубо
– Азербайджанская Socar (Госнефтекомпания
провод БакуНовороссийск должен работать, и Азербайджана) готова поставлять газ на юг России
наша правота была подтверждена месяц назад в обмен на поставки российского газа для нефте
(когда изза аварии остановился БТД). Но работа химического комплекса Petkim на западе Турции,
без убытков зависит от юридических аспектов сообщил вицепрезидент Socar по инвестициям и
обязательств партнеров по АЧГ прокачивать всю маркетингу Эльшад Насиров. По словам Э.Наси
нефть через БТД. Тем не менее, мы нашли общий рова, такой вопрос обсуждался в ходе визита в Ба
язык с нашими партнерами, и у нас есть некото ку на минувшей неделе делегации ОАО «Газпром»
рые наработки, которые должны быть претворены во главе с зампредседателя правления Валерием
в жизнь», – сказал Э.Насиров.
Голубевым.
По его словам, в случае достижения договорен
«Конкретных, глубоких переговоров у нас не
ности с «Транснефтью» по сохранению качества было, но была встреча, в которой мы подтвердили
нефти с российской компанией будет подписано заинтересованность в получении различных пред
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ложений «Газпрома». Со своей стороны предло млрд.куб.м. к 2009г. Программа включает два ос
жили подумать над вариантами свопа газа. Мы бы новных направления: усовершенствование систем
ли бы заинтересованы в поставках газа на юг Рос сбора и транспортировки газа для повышения
сии и получении аналогичных объемов от
объемов добычи и сдачи газа с месторождения Гю
«Газпрома» для нашего предприятия Petkim на нешли, проведение здесь дополнительных строи
западе Турции, чтобы и та, и другая сторона выиг тельных и реконструкционных работ и ввод в экс
рали бы на транспортировке газа», – сказал Э.На плуатацию новых скважин, бурение новых сква
сиров. По его словам, потребности республики жин на месторождениях «8 марта», Бахар и Булла
Дагестан в природном газе составляют 3 Дениз в соответствии с современными технико
млрд.куб.м. в год при собственном объеме добычи технологическим
требованиями.
Interfax,
1,5 млрд.куб.м.
16.9.2008г.
«Очевидно, что туркменский газ идет в Дагес
– ЗАО «Азеригаз» планирует в тек.г. закачать в
тан в обход Каспия, а для того, чтобы доставить газ подземные газохранилища (ПХГ) 1,4 млрд.куб.м.
в Турцию, нужно пройти несколько тыс.км., как газа для обеспечения потребителей топливом в
для нашего газа, так и для российского. Поэтому осеннезимнем сезоне 200809гг., сообщили в
предложили такой взаимный обмен. Пока поло ЗАО. «На осеннезимний сезон 200708гг. объем
жительного ответа нет, но есть встречное предло закачки газа в ПХГ составил 1,2 млрд.куб.м. Ранее
жение от «Газпрома» просто поставлять газ в Даге предполагалось в 2008г. сохранить прошлогодний
стан. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем, по показатель закачки, но в связи с увеличением объ
том будем информировать руководство «Газпро емов добычи газа, объем закачки газа в ПХГ в этом
ма», – сказал Э.Насиров.
году составит 1,4 млрд.куб.м. Объем закачки со
Альянс компаний Socar/Turcas/Injaz 30 июня ставил 1,1 млрд.», – сказал представитель ЗАО.
2008г. подписал соглашение с правительством
В Азербайджане имеется два подземных газо
Турции по перечислению средств за покупку кон хранилища – Калмазское и Карадагское. ПХГ
трольного пакета акций крупнейшего в Турции «Калмаз», созданное на базе одноименного место
нефтехимического комплекса Petkim. По услови рождения, расположено в 75 км. к югозападу Ба
ям соглашения, из предусмотренной к оплате за ку и эксплуатируется с 1976г. Фонд скважин со
51% акций комплекса Petkim суммы в 2,04 ставляет 109 ед. В процессе закачки и отбора газа
млрд.долл. внесен первый взнос в 1,66 млрд.долл., используется 82 скважины. ПГХ «Гарадаг» распо
а остальная сумма в 380 млн.долл. будет выплачена ложено вблизи Баку, сдано в эксплуатацию в
в течение трех лет. Interfax, 16.9.2008г.
1986г., создано на базе одноименного месторожде
– Socar завершила обетонирование труб для га ния. Фонд скважин составляет 42 ед. В процессе
зопровода БахарГовсаныСураханы, сообщается закачки и отбора газа используется 22 скважины.
на официальном сайте компании. «Обетонирова Interfax, 15.9.2008г.
ние осуществлялось на принадлежащем Socar за
– На заводе Caspian Pipe Coatings завершился
воде Caspian Pipe Coatings в течение 30 дней. Всего процесс покрытия бетоном труб, предназначен
было обетонировано 29 тыс. 500 труб. Толщина бе ных для подводной части газопровода «БахарГов
тонного покрытия труб для мелководья составляет санСураханы». Как сообщили Day.Az в пресс
65 мм, для глубоководья – 90мм», – отмечается в службе Госнефтекомпании Азербайджана, после
сообщении.
покрытия бетоном труб производства немецкой
Первая партия из 56 труб общей протяженнос компании Mannesmann, в течение месяца они
тью 600 м. уже погружена на трубоукладчик «Су подвергались сушке. С помощью буксира «Нерча»
лейман Везиров». Строительство подводного уча на трубоукладочное судно «Сулейман Везиров»
стка газопровода начнется на днях. В то же время была транспортирована первая партия из 56 труб.
планируется начать строительство сухопутной ча
В течение 30 дней на заводе было покрыто бето
сти трубопровода. Ввод газопровода в эксплуата ном 32 км. труб. Глубина бетонного покрытия для
цию планируется до конца 2008г.
глубоководной части газопровода составляет 90
Газопровод будет состоять из двух частей: про мм, а для мелководной части – 65 мм.
тяженность подводного участка от месторождения
20дюймовый газопровод «БахарГовсанСура
Бахар до месторождения Говсаны составит 35 км., ханы» состоит из подводного участка (37 км.) и 12
сухопутного участка – с месторождения Говсаны км. участка на суше. Газопровод обеспечит снаб
до поселка Сураханы – 14 км. Глубина моря вдоль жение газом электростанцию «Шимал», а также
подводной части газопровода составляет 1416 м. другие объекты вокруг Баку. Пропускная способ
Подрядчиком строительства является трест Socar ность газопровода составит 5 млн.куб.м. в сутки.
«Нефтегазстрой».
Газ будет подаваться с месторождения «Гюнеш
Трубопровод будет рассчитан на поставку газа с ли».
месторождения Гюнешли населению и промыш
Прокладка подводной части газопровода нач
ленным объектам в районах, расположенных за нется в ближайшие дни. Одновременно начнется
пределами Баку, и, в первую очередь, для газо прокладка трубопровода на суше. Газопровод «Ба
снабжения теплоэлектростанции «Шимал». Про харГовсанСураханы» сдадут к концу тек.г. Ros
пускная способность газопровода составит 5 Invest.Com, 15.9.2008г.
млн.куб.м. газа в сутки.
– Американская компания Miller & Land завер
Проект газопровода БахарГовсаныСураханы шила оценку запасов углеводородов на месторож
подготовил институт «Морнефтегазпроект». Его дениях государственной нефтяной компанией
строительство будет осуществляться в рамках га Азербайджана (ГНКАР). Об этом заявил вице
зовой программы Socar на 200608гг.
президент ГНКАР по экономическим вопросам
Газовая программа Socar реализуется с 2006г. и Сулейман Гасымов.
направлена на увеличение добычи газа со старых
«Компания завершила оценку запасов углево
морских месторождений компании до 89 дородов на месторождениях ГНКАР и представ
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ленный отчет уже был одобрен первым вицепре с Ираном страны не использовался. Iran.ru,
зидентом ГНКАР Хошбахтом Юсифзаде», – ска 12.9.2008г.
зал С.Гасымов. По данным министерства промы
– Для обеспечения безопасности транспорти
шленности и энергетики Азербайджана, углеводо ровки энергоресурсов необходимо создание меж
родные ресурсы Каспия составляют 28 млрд.т. дународных механизмов, заявил замминистра
нефти и 40 трлн. куб.м. газа. RosInvest.Com, иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
15.9.2008г.
«Есть необходимость создания международных
– Ситуация вокруг грузиноосетинского кон механизмов по обеспечению безопасности транс
фликта привела к скоплению нефтепродуктов, портировки энергоресурсов», – сказал Х.Халафов,
производимых на Бакинском нефтеперерабатыва выступая на международной конференции «Неф
ющем заводе имени Гейдара Алиева (БНПЗ) госу тегазовый потенциал Азербайджана и Туркменис
дарственной нефтяной компании Азербайджана тана: энергетика, экономика, экология. Стратегия
(ГНКАР). Данные нефтепродукты предназнача сотрудничества» в среду в Баку. Замминистра от
лись на экспорт, в т.ч. в Грузию. Как сообщили в метил, что в середине нояб. в Баку пройдет энерге
БНПЗ, вывоз нефтепродуктов в этот период со тический саммит, который станет продолжением
кратился на 6070%. «Сложившаяся ситуация при саммитов, проведенных в 2007г. в Кракове и Виль
вела к скоплению нефтепродуктов, в этот период нюсе, а также 2008г. в Киеве.
вывоз был сокращен на 6070%», цитирует пред
«Саммит в Баку будет посвящен вопросам реги
ставителя БНПЗ агентство «Тренд». На предприя ональной энергобезопасности и продолжения ди
тии добавляют, что в наст.вр. ситуация нормали алога, налаженного на предыдущих саммитах. В
зовалась, передает РБК.
этой связи в центре внимания будет каспийско
В 2008г. на Бакинском НПЗ предполагается пе балтийский коридор по транспортировке энерго
реработать 5 млн.т. нефти, которую поставляет ресурсов», – сказал дипломат. Х.Халафов сооб
ГНКАР. Ежемесячный план переработки нефти щил, что Азербайджан продолжает двусторонние
на заводе составляет 410 тыс.т. В янв.авг. 2008г. переговоры с соседними Туркменистаном и Ира
на БНПЗ переработано более 3,1 млн.т. нефти, за ном по определению координат раздела дня Кас
этот период из Азербайджана было экспортирова пия.
но 1,5 млн.т. нефтепродуктов. RosInvest.Com,
Энергетический саммит в Баку пройдет 14 но
15.9.2008г.
яб. с участием президентов Украины, Литвы, Ру
– Министерство экономического развития мынии и других стран региона. Interfax, 10.9.2008г.
Азербайджана и нефтяная компания BP подписа
– Продажа «Лукойлом» 15% в блоке Д222 на
ли меморандум о реализации программы консуль шельфе Каспия французской Gas de France связа
таций по макроэкономическому управлению и на с необходимостью разделения рисков, сообщил
институциональным реформам, сообщается в президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Нужно
прессрелизе BP.
разделить риски», – сказал он. В.Алекперов пояс
В сообщении отмечается, что целью подписа нил, что риски связаны, прежде всего, с бурением
ния меморандума является оказание поддержки скважин.
министерству в вопросах управления для обеспе
«Лукойл Оверсиз» (оператор международных
чения экономического развития, достижения ма проектов НК «Лукойл») и Gaz de France планиру
кроэкономической стабильности и осуществле ют заключить соглашение о продаже французской
ния эффективных структурных реформ. Проект, компании 15% в морском геологоразведочном
рассчитанный на 2г., направлен на повышение проекте Д222 (Ялама) в азербайджанском секторе
эффективности работы министерства экономиче Каспия. По завершении сделки «Лукойлу» будет
ского развития. Interfax, 15.9.2008г.
принадлежать 65% в проекте, государственной
– По сообщению ИРНА со ссылкой на данные нефтяной компании Азербайджанской Республи
Туркменского телевидения, 910 сент. тек.г. в Баку ки (ГНКАР) – 20%, Gaz de France – 15%. Сделка
прошла международная конференция, посвящен подлежит одобрению ГНКАР.
ная вопросам сотрудничества Азербайджанской
Бурение первой разведочной скважины велось
Республики и Туркменистана в области нефти и с окт. 2004г. по июнь 2005г. По результатам буре
газа. Представители энергетических компаний ния на структуре первой скважины запасов угле
Азербайджана и Туркменистана в рамках этой водородов обнаружено не было. Минимальная ге
конференции договорились о расширении двусто ологоразведочная программа по блоку Д222
роннего сотрудничества в области нефтегазовой включает проведение сейсмики 2D и 3D и бурение
промышленности и транзита нефти, газа и нефте двух разведочных скважин. Начало бурения вто
продуктов.
рой разведочной скважины запланировано на но
Замминистра нефти ИРИ, исполнительный яб. тек.г.
директор Иранской национальной газовой компа
Площадь контрактного участка – 3037 кв. км.
нии СеидРеза Кесаизаде, принимавший участие Соглашение о разведке, разработке и долевом раз
в этой конференции, в интервью корреспонденту деле добычи по блоку Д222 подписано «Лукой
Туркменского телевидения заявил, что Иран готов лом» и ГНКАР 3 июля 1997г., ратифицировано
обеспечит транзит туркменского природного газа парламентом Азербайджана 3 нояб. 1997г., всту
через свою территорию.
пило в силу 10 дек. 1997г. Срок разведочного пери
В начале 2007г. Иран имел технические воз ода установлен до конца 2011г. Продолжитель
можности для транзита туркменского газа в Тур ность периода разработки и добычи составляет 25
цию и кавказские республики. В тот период турк лет с возможностью продления на 5 лет.
менский газ широко использовался в североза
Gaz de France – одна из крупнейших газовых
падной энергетической зоне Ирана. По офици компаний Европы. Компания занимает первое
альным данным, в тот период импортный турк место в Европе в области газораспределения. Кро
менский природный газ для реэкспорта в соседние ме того, компания занимается разведкой и разра
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боткой месторождений на Ближнем Востоке, в международного сотрудничества и в то же время
Северном море и Средней Азии. В наст.вр. реали для реализации новых проектов. Конференция
зует несколько проектов в Казахстане. Interfax, показала, что Азербайджан и Туркменистан не яв
10.9.2008г.
ляются сторонниками соперничества, эти страны
– Официальный Баку доволен итогами про готовы к открытому сотрудничеству, и мы хотели
шедшей 910 сент. международной конференции бы, чтобы в результате их совместных усилий в
«Нефтегазовый потенциал Азербайджана и Турк этом регионе создалась очень прозрачная атмо
менистана: энергетика, экономика, экология. сфера взаимовыгодного сотрудничества между го
Стратегия сотрудничества». «Эта конференция сударствами. Этот регион открыт для всех стран,
носит региональный и международный характер, мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с
потому что в ней приняли участие представители любой страной, и естественно в рамках этого со
многих государств, международных организаций, трудничества возможна реализация новых проек
крупных финансовых и энергетических компа тов», – подытожил Х.Халафов. Interfax, 10.9.2008г.
ний», – заявил журналистам замминистра иност
– «Отношения США с Азербайджаном и Турк
ранных дел Азербайджана Халаф Халафов по ито менистаном находятся на хорошем уровне», – ска
гам конференции в среду.
зал во вторник в Баку специальный представитель
Первая идея конференции состояла в том, что госдепа США Бойден Грей, как передает Trend
Азербайджан и Туркменистан, обладающие боль Capital. Как отметил Грей, в ходе его визита в Аш
шим энергетическим потенциалом в регионе, мо габат обсуждены вопросы безопасности трубопро
гут внести большой вклад в общемировую систему водов с точки зрения энергопоставок. Однако ни
сотрудничества, и две страны полны решимости каких решений не принято. Основной целью ви
объединить в этом направлении свои усилия.
зита спецпредставителя госдепа в Азербайджан
«Вторая идея конференции заключалась в том, является вопрос энергобезопасности.
что Азербайджан и Туркменистан поддерживают
Говоря о трубопроводе «Набукко», который яв
региональное и международное сотрудничество, ляется одним из маршрутов транспортировки кас
осуществление новых проектов в каспийском бас пийской нефти в Европу, Грей сказал, что газо
сейне, и в этой связи поддерживают партнерство с провод находится в центре внимания, возможно,
участием третьих стран и их компаний. Это тоже что проект Турция – Греция – Италия будет реа
очень хорошая предпосылка как результат конфе лизован раньше, чем «Набукко». По словам спец
ренции», – сказал дипломат.
представителя, США поддерживают диверсифи
В то же время, отметил замминистра, в рамках кацию энергопоставок и рассматривают проект
конференции было обсуждено много практичес «Южный поток» в качестве одного из таких спосо
ких вопросов. «Мероприятие показало, каких вы бов. «Но проект «Южный поток» является очень
сот в регионе достигли Азербайджан и Туркмени дорогим», – сказал Грей.
стан в нефтегазовой сфере, каким потенциалом
Газопровод «Южный поток» предназначен для
они обладают, какие технологии используют. Речь транзита и поставок с 2013г. природного газа на
пошла не только о разработке углеводородных ре Балканы и в другие страны Европы из России че
сурсов, но и о транспортировке этих ресурсов на рез акваторию Черного моря. Инициаторами про
мировые рынки. Одной из основных идей стало екта являются российский газовый монополист
то, что в этом вопросе диверсификация соответст «Газпром» и итальянская Eni. Стоимость проекта
вует интересам, как Азербайджана, так и Туркме – 20 млрд.долл. В ближайшее время, как сказал
нистана. Кроме того, к этому вопросу существует Грей, состоится его визит в Анкару, в ходе которо
повышенный интерес на международном уровне, го будут обсуждены вопросы транзита посредст
что также является одним из интересных итогов вом трубопроводов. RosInvest.Com, 10.9.2008г.
конференции», – подчеркнул Х.Халафов.
– Управление маркетинга и экономических
Он отметил, что в рамках конференции также операций Госнефтекомпании Азербайджана
охватила проведение выставки, на которой свои (ГНКАР) объявило победителя маркетингового
возможности продемонстрировали государствен опроса по экспорту 1 млн.бар. нефти марки Azeri
ные и негоскомпании, действующие в Азербайд Light из порта Джейхана. Как передает Day.Az со
жане и Туркменистане, что является очень хоро ссылкой на прессслужбу ГНКАР, победителем
шей возможностью для развития дальнейшего со стал нефтетрейдер Glencore Energy UK (Велико
трудничества. Также, по его словам, конференция британия). Отгрузка партии нефти из порта Джей
позволила провести переговоры между госструк хана будет осуществлена 1015 окт. RosInvest.Com,
турами и компаниями Азербайджана, Туркменис 10.9.2008г.
тана и других стран относительно определенных
– Умберто Куадрино, исполнительный дирек
проектов.
тор «Эдисон», второго по величине энергетичес
«В целом конференция имела большую поли кого концерна Италии, активно лоббирует в адми
тическую и экономическую важность. Верю, что нистрации США альтернативные российскому
проведение конференции и состоявшийся обмен направлению проекты «Набукко», а также предла
мнениями станет большим вкладом в развитие в гаемый концерном «Эдисон» проект «коридора
дальнейшем энергетических и коммуникацион ITGI». По информации Financial Times, во время
ных проектов в регионе», – сказал азербайджан встречи с американской делегацией, возглавляе
ский дипломат. Он отметил, что еще одной из ос мой вицепрезидентом Ричардом Чейни, Куадри
новных идей было то, что продолжение таких кон но активно доказывал необходимость скорейших
ференций было бы полезным.
американских вложений в эти две газовые магист
«В частности, мы думаем над тем, чтобы в буду рали.
щем провести такую конференцию в Туркменис
По замыслу газпровод ITGI должен перекачи
тане. Это очень выгодно, в т.ч. в плане привлече вать 8 млрд.куб.м. газа с азербайджанского шель
ния в регион инвестиций, укрепления атмосферы фового месторождения ШахДениз. Газовый по
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ток из Азербайджана уже пришел в Грузию и Тур экспортировала таким путем нефть марки Azeri
цию, а в ближайшее время ветка будет протянута в Light, приходящуюся на ее долю по контракту на
Грецию. Единственное недостающее звено в этой разработку морского блока АзериЧирагГюнеш
цепочке – подводный участок на морском дне ли, которую ведет Азербайджанская международ
между Грецией и Италией. Именно строительство ная операционная компания (АМОК) во главе с
этого участка совместно с греческой компанией BP. На долю Азербайджана приходится 80% нефти
Depa и является основной целью лоббистской де с блока, а самой ГНКАР также принадлежит 10%
ятельности группы «Эдисон». RosInvest.Com, участия в контракте. ИА Regnum, 10.9.2008г.
10.9.2008г.
– Азербайджан и Грузия ведут переговоры по уве
– Азербайджан в 201015гг. достигнет уровня личению объемов поставок в Грузию азербайджан
добычи нефти в объеме до 60 млн.т. в год, заявил ского газа. Как сообщил в Баку министр энергетики
во вторник вицепрезидент Госнефтекомпании Грузии Александр Хетагури, ожидается, что объемы
Азербайджана (ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде. поставок, составляющие ныне 1,5 млн.куб.м. при
Оценка министерства промышленности и энерге родного газа, будут увеличены к зиме. Насколько
тики Азербайджана выглядит более оптимистич именно, министр не конкретизировал, как и пред
но: как заявил ранее во вторник глава этого ведом полагаемую закупочную цену, отметив, что обсужде
ства Натик Алиев, Азербайджан уже в 2009г. пла ние этих вопросов пока продолжается.
нирует добыть 60 млн.т. нефти, а в 201065 млн.т. В
В 2007г. в Грузию было поставлено 1,21,3
тек.г., по словам Алиева, добыча нефти в респуб млн.куб.м. азербайджанского газа по цене 120
лике составит 52,5 млн.т., что на 9 млн.т. больше, долл. за 1000 куб.м. Ожидается, что в течение
чем в 2007г.
2008г. ГНКАР поставит в Грузию более 600
«Последние успехи Азербайджана в нефтегазо млн.куб.м. ИА Regnum, 10.9.2008г.
вой сфере связаны с применением современной
– Азербайджан достаточно серьезно относится
техники и технологии. Общий объем добычи неф к самым различным новым вариантам экспорта
ти неуклонно возрастает», – сказал Юсифзаде, чьи «большого газа», добыча которого начнется после
слова цитирует агентство «НовостиАзербайд 2013г. Об этом 10 сент. на международной конфе
жан».
ренции в Баку заявил вицепрезидент государст
Он напомнил, что с 1997 по 2007г. объем добы венной нефтяной компании Азербайджанской Ре
чи нефти возрос более чем в 4,7 раза. «Если в спублики (ГНКАР) Эльшад Насиров, отметив, что
1997г. в Азербайджане было добыто более 9 млн.т. экспорт газа в Азию через территорию Туркмении
нефти, то в 2007г. уже 42,6 млн.т., а в 2008г. плани может рассматриваться в качестве четвертого на
руется добыча более 50 млн. тонн», – отметил ви правления экспорта газа после Западной Европы,
цепрезидент ГНКАР. Он также прогнозирует, что России и Ирана.
объем добычи газа в Азербайджане к 2015г. соста
Накануне на этой же конференции председа
вит 43 млрд.куб.м. в год. «Добыча газа увеличива тель государственного концерна «Туркменгаз«, на
ется. Объем добычи газа планируется довести к который приходится 70% добычи газа в этой стра
2015г. до уровня 43 млрд.куб.м.», – сказал Юсиф не, Баймурад Ходжамухаммедов заявил, что Турк
заде.
мения уже начала строительство газопровода до
По его словам, если ранее Азербайджан считал Китая и ведет переговоры о перспективах газопро
ся страной нефти, то открытие в 1999г. крупного вода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Ин
газоконденсатного месторождения ШахДениз на дия. «Пока основными партнерами Туркмении по
Каспии позволяет говорить об Азербайджане как о экспорту являются российский Газпром и иран
стране, способной в ближайшее время превра ская NICO«, – сказал Ходжамухаммедов.
титься в крупного поставщика газа на мировой
В период полномасштабной разработки газо
рынок.
конденсатного месторождения Шах Дениз в азер
Прогноз ГНКАР по добыче газа также выгля байджанском секторе Каспия в стране ежегодно
дит более скромно, чем оценки минпромэнергети будет добываться 35 млрд.куб.м. газа. С учетом
ки Азербайджана. По словам Алиева, добыча газа в ожидаемого ввода новых месторождений, до
Азербайджане уже в тек.г. составит 27,4 2015г. ежегодная добыча газа в стране возрастет до
млрд.куб.м., а в перспективе республика намерена 43 млрд.куб.м. В 2007г. в Азербайджане было до
выйти на уровень добычи в 60 млрд.куб.м. в год и быто 17 млрд.куб.м. газа. ИА Regnum, 10.9.2008г.
сохранить этот уровень «в течение 20 ближайших
– Акционеры Nabucco оптимистично настрое
лет». RosInvest.Com, 10.9.2008г.
ны в вопросе поставок азербайджанского газа в
– Военные действия в Грузии и пожар на тру Европу, заявил гендиректор проекта Nabucco
бопроводе БакуТбилисиДжейхан (BTC) заста Рейнхард Митчек. «Мы очень оптимистичны в во
вили государственную нефтяную компанию Азер просе поставок азербайджанского газа, в особен
байджана (ГНКАР) искать дополнительные пути ности верим в поставки на второй стадии разра
экспорта нефти на мировые рынки. Об этом сооб ботки месторождения ШахДениз», – сказал
щил 10 сент. на международной конференции в Р.Митчек. Он отметил, что привлекательность
Баку вицепрезидент ГНКАР Эльшад Насиров, Nabucco для Азербайджана в сравнении с прода
отметив, что в авг. часть экспортной нефти была жей газа российскому «Газпрому» заключается в
развернута на Иран.
долгосрочности проекта. «Nabucco очень долго
«Переориентация стала возможной изза за срочный проект и надеемся, что Азербайджан и
крытия ж/д путей экспорта через Грузию», – ска другие прикаспийские страны выберут этот про
зал Насиров. Экспорт осуществлялся через иран ект. Мы готовы прокачивать и газ «Газпрома», т.к.
ский порт Нека на условиях свопа (сдав нефть на потребности газа в Европе очень велики», – сказал
Каспии, ГНКАР получала равный объем нефти в Р.Митчек, комментируя преимущества этого про
Персидском заливе). Объем экспорта составлял екта перед предложением «Газпрома» Азербайд
300 тыс.т. и должен завершиться в сент. ГНКАР жану продавать газ концерну.
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При этом он отметил, что пока нет конкретных ведения инспекции задвижек нефтепровода и
переговоров по поставкам газа из Азербайджана. мелких ремонтных работ. При этом остановка не
«Мы проводим встречи с государственной нефтя окажет никакого воздействия на объем добычи
ной компанией Азербайджана, с министерством нефти с блока месторождений АзериЧирагГю
промышленности и энергетики, с другими произ нешли», – сказали в ГНКАР.
водителями газа. Суть переговоров – минимизи
Протяженность нефтепровода БТД составляет
ровать затраты на транзит газа и обеспечить мак 1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру
симальную цену продаж в Европе», – сказал руко зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная
водитель проекта Nabucco.
способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.
Касаясь отсутствия соглашения по транзиту ка Участниками проекта являются: BP (30.1%);
спийского газа в Европу через территорию Тур ГНКАР (25.00%); Unocal (8.90%); Statoil (8.71%);
ции, он отметил, что не ждет в этом вопросе ка TPAO (6.53%); ENI (5.00%); Itochu (3.40%); Cono
кихлибо проблем. «Турецкая Botas является ак coPhillips (2.50%); INPEX (2.50%), Total (5.00%) и
ционером проекта Nabucco и поэтому заинтересо Amerada Hess (2.36%). Interfax, 9.9.2008г.
вана в доставке каспийского газа в Европу», – ска
– Государственная нефтяная компания Азер
зал Р.Митчек. Interfax, 9.9.2008г.
байджана (ГНКАР) разрабатывает проект государ
– Стоимость сделки по приобретению государ ственной программы развития нефтяной промы
ственной нефтяной компанией Азербайджана шленности до 2016г., сообщил вицепрезидент
(ГНКАР) 50% турецкой строительной компании ГНКАР Сулейман Гасымов. «У нас уже есть про
Tekfen Inshaat оценивается в 520 млн.долл., заявил грамма развития, рассчитанная на 200512гг. Но
президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. «Идет рабо новая программа, которая будет охватывать 2008
та с банками по привлечению кредитов на осуще 15гг., будет более полной и детальной», – сказал
ствление этой сделки», – сказал Р.Абдуллаев.
С.Гасымов.
Начальник управления инвестиций ГНКАР
По его словам, в новую госпрограмму будут
Вагиф Алиев сообщил, что ГНКАР до конца 2008г. включены разработка ГНКАР новых месторожде
рассчитывает подписать контракт на приобрете ний, в частности, месторождения «Умид», рекон
ние 50% акций Tekfen Inshaat.
струкция газоперерабатывающего комплекса, раз
Высокопоставленный сотрудник ГНКАР сооб витие нефтяного флота, расширение разведыва
щил, что приобретение 50% акций Tekfen Inshaat тельных работ. С.Гасымов не стал уточнять сроки
Госнефтекомпания осуществит совместно с ту завершения работы по разработке программы, а
рецкой судоходной компанией Palmali. «С этой также ее стоимость. Он добавил, что государствен
целью создано совместное предприятие Socar – ная программа развития нефтяной промышленно
Palmali, в котором 51% принадлежит ГНКАР, а сти на 200815гг. будет утверждаться президентом
49% – Palmali. Именно это СП и будет осуществ Азербайджана Ильхамом Алиевым.
лять заимствования кредитных средств на рынке»,
ГНКАР в сент. 2008г. планирует начать бурение
– уточнил он.
первой разведочной скважины с платформы
Ранее Р.Абдуллаев заявил, что у ГНКАР боль «Умид1», и ввести ее в эксплуатацию в 2009г. Бу
шие планы в Турции по строительству двух нефте рение скважины будет осуществляться с платфор
перерабатывающих комплексов, для которых Гос мы «Умид1», строительство которой ведется на
нефтекомпании нужна собственная строительная Бакинском заводе глубоководных оснований им.
компания в этой стране.
Гейдара Алиева. Платформа, предназначенная для
ГНКАР планирует в 2008г. начать строительст бурения 6 газовых скважин, будет установлена в 15
во нефтеперерабатывающего и нефтехимического км. от месторождения БуллаДениз на газокон
комплекса в Джейхане. Реализацию проекта будет денсатной структуре «Умид» на глубине моря 58 м.
осуществлять Socar&Turcas Enerji A.S., учрежден
Объем газовых запасов перспективной структу
ная в дек. 2006г. ГНКАР и турецкой Turcas. Созда ры «Умид» оценивается в 200300 млрд.куб.м. газа.
ние НПЗ будет идти в 2 этапа – на первом этапе Interfax, 9.9.2008г.
предусмотрено создание нефтеперерабатывающе
– Азербайджан в перспективе может экспорти
го комплекса, на втором – еще и нефтехимическо ровать в течение 20 лет по 60 млрд.куб.м. газа еже
го комплекса. Проектная мощность составит 10 годно, заявил министр промышленности и энер
15 млн.т. нефти в год, стоимость – 4 млрд.долл.
гетики Натиг Алиев во вторник, выступая в Баку
Альянс Socar/Turcas/Injaz в июне вступил в на международной конференции «Нефтегазовый
права владения крупнейшим нефтехимическим потенциал Азербайджана и Туркменистана: энер
комплексом Турции Petkim, где также планирует гетика, экономика, экология. Стратегия сотруд
провести модернизацию и расширить объем про ничества».
изводства. Высший совет комитета по приватиза
«Азербайджан может экспортировать 60
ции при премьерминистре Турции 22 нояб. 2007г. млрд.куб.м. газа в год в течение 20 лет. Это будет
утвердил
приобретение
альянсом возможно за счет месторождения ШахДениз, по
Socar/Turcas/Injaz 51% пакета акций нефтехими путного газа с блока месторождений АзериЧираг
ческого комплекса Турции Petkim за 2 млрд. 40 Гюнешли (АЧГ), глубокозалегающего газа с АЧГ и
млн.долл. Interfax, 9.9.2008г.
подтверждения запасов на ряде перспективных
– BTC Co, оператор строительства и эксплуата структур – Апшерон, Нахичевань, Умуд, Бабек,
ции нефтепровода БакуТбилисиДжейхан (БТД), АразАловШарг», – сказал Н.Алиев. По его сло
в конце сент. планирует осуществить плановую вам, в Европе в наст.вр. обеспокоены зависимос
остановку нефтепровода, сообщили в государст тью от России в вопросах энергопоставок, и в свя
венной нефтяной компании Азербайджана зи с этим европейские страны ведут поиски новых
(ГНКАР). «Ориентировочно на конец сент. наме источников.
чена плановая остановка нефтепровода БакуТби
«При этом важное значение приобретает кас
лисиДжейхан. Остановка займет 23 дня для про пийский регион, запасы которого оцениваются в

97
www.azer.polpred.ru
Íåôòü, ãàç, óãîëü
28 млрд. т. нефти и 40 трлн. куб.м. газа», – отметил
– Государственная нефтяная компания Азер
он. Н.Алиев сообщил, что в 2008г. в Азербайджане байджана (ГНКАР) не исключает возможности
будет добыто 27,4 млрд.куб.м. газа, из которых 19,4 привлечения третьей компании к проекту разра
млрд. – с АЧГ и ШахДениза, 8 млрд. – с место ботки морской структуры Апшерон. «Ряд компа
рождений государственной нефтяной компании ний проявляют интерес к участию в проекте по
Азербайджана.
разработке месторождения Апшерон. Большой
Он также сказал, что в 2008г. добыча нефти в интерес проявляет BP», – сообщил начальник уп
Азербайджане составит 50 млн.т., в 2009г. – 60 равления инвестиций ГНКАР Вагиф Алиев, отме
млн.т., 2010г. – 65 млн. нефти. «Экспорт нефти за тив, что вопрос участия BP в проекте не обсужда
200811гг. составит 208 млн.т. Из них в 2008г. – 44,3 ется, т.к. ГНКАР должна придерживаться догово
млн.т., в 2009г. – 53,2 млн.т., в 2010г. – 55,6 млн.т., ренностей, подписанных с французской Total. По
в 2011г. – 54,9 млн. тонн», – отметил Н.Алиев.
его словам, привлечение третьей компании к реа
Глава минпромэнерго отметил, что на 1 янв. лизации этого проекта «возможно, но в любом
2008г. суммарные иностранные инвестиции в рам случае доля ГНКАР останется неизменной».
ках нефтяных контрактов составили 24 млрд.долл.
В.Алиев добавил, что ГНКАР в ближайшее вре
Interfax, 9.9.2008г.
мя рассчитывать получить полномочия на подпи
– Стоимость новой стадии проекта разработки сание соглашения о разделе продукции по этому
блока месторождений АзериЧирагГюнешли проекту. «На текущей или на следующей неделе,
(АЧГ) оценивается в 10 млрд.долл., заявил началь мы рассчитываем на получение мандата от адми
ник управления инвестиций государственной нистрации президента Азербайджана на подписа
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Ва ния контракта с компанией Total на разработку
гиф Алиев. Новая стадия включает нефтяной про структуры Апшерон. Работа в этом направлении
ект «ЧирагБалаханы», предусматривающий раз ведется. До конца года, как и планировалось пер
работку продуктивного пласта Балаханы на кон воначально, контракт будет подписан», – отметил
трактной площади. «Предварительно проект пре он.
дусматривает строительство двух платформ, что
Меморандум между ГНКАР и Total по структу
повлечет инвестиции в районе 10 млрд. долл.», – ре Апшерон был подписан в фев. 2007г. 5 июня
сказал В.Алиев.
2008г. стороны подписали соглашение по основ
По его словам, акционеры Азербайджанской ным коммерческим принципам разработки струк
международной
операционной
компании туры. Предполагается, что долевое участие Total в
(АМОК) согласовали с ГНКАР реализацию этого контракте будет 60%, а ГНКАР – 40%.
проекта, и компания BP готовит полномасштаб
Ранее уже имелся контракт на разведку и разра
ную разработку этого проекта. «Предварительно ботку этой структуры между Chevron (30% долево
подвержен объем работ и ориентировочный объем го участия), ГНКАР (50%) и Total (20%), подпи
добычи нефти и газа. Санкционирование проекта санный в 1997г. Контрактная площадь охватывала
ожидается в 2009г. Точные сроки будут зависеть от 160 квадратных миль. Предполагаемый объем ин
того, когда АМОК подготовит окончательный ва вестиций в проект оценивался 34 млрд.долл. Пер
риант проекта», – отметил он.
воначальные прогнозируемые запасы углеводоро
Как сообщалось ранее со ссылкой на президен дов составляли 13 трлн. куб.м. газа и 150 млн.т. га
та АМОК Билла Шрейдера, санкционирование зоконденсата. Пробуренная в 2001г. первая разве
акционерами консорциума новой стадии ожидает дочная скважина выявила лишь небольшие прито
ся к 2010г. Запасы нефти по проекту «ЧирагБала ки газа, компания Chevron отказалась от дальней
ханы» составляют 350 млн. бар. Реализация этого ших работ. В 2005г. контракт потерял силу. По
проекта будет вестись в рамках действующего со оценкам ГНКАР, доказанные запасы структуры
глашения о разработке месторождений Азери, Чи Апшерон составляют 300 млрд.куб.м. газа и 45
раг и глубоководной части Гюнешли.
млн.т. конденсата. Interfax, 9.9.2008г.
Контракт на разработку месторождений Азери,
– Швейцарская Vitol приобрела сентябрьскую
Чираг и глубоководной части Гюнешли был под партию нефти марки Rebco, отгружаемой государ
писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того ственной нефтяной компанией Азербайджана
же года. Участниками проекта являются: британ (ГНКАР) из порта Новороссийск, сообщили в
ская BP (34,1367% – оператор), американские ГНКАР. Эта партия объемом 600 тыс.бар. будет
Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon отгружена 2930 сент. В 2008г. ГНКАР планирует
Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7213%), прокачать по нефтепроводу БакуНовороссийск 1
ГHКАР (10%), японские Inрex Corр. (10%) и I Oil млн.т. нефти, включая добытую на ее месторожде
(3,9205%) норвежская Statoil (8,5633%), турецкая ниях операционными и совместными компания
TPAO (6,75%).
ми и собственную.
АМОК ведет добычу нефти на месторождении
Январскую и мартовскую партии нефти
Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча нефти», ГНКАР марки Rebco приобрела британская Glen
на месторождении Азери – в рамках
core Energy UK Ltd, апрельскую – британская
«Фазы1» (центральная часть) и «Фазы2» (за Arcadia Petroleum Limited. В фев., а также с мая по
падная и восточная части), а также на глубоковод авг. тендеры на отгрузку нефти из Новороссийска
ной части Гюнешли в рамках «Фазы3».
ГНКАР не объявляла.
Добыча нефти на месторождении Чираг нача
В 2007г. ГНКАР отгрузила из порта Новорос
лась в нояб. 1997г., на центральной части место сийск 9 партий нефти Rebco. Interfax, 9.9.2008г.
рождения Азери – 13 фев. 2005г., на западной час
– Международная конференция «Нефтегазо
ти Азери – 30 дек. 2005г., на восточной части Азе вый потенциал Азербайджана и Туркменистана:
ри – 21 окт. 2006г., на глубоководной части место энергетика, экономика, экология. Стратегия со
рождения Гюнешли – с начала апреля 2008г. Inter трудничества» открылась во вторник в Баку. В
fax, 9.9.2008г.
приветственном послании президента Азербайд
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жана Ильхама Алиева участникам конференции
Протяженность нефтепровода БакуСупса со
отмечается, что эта авторитетная конференция ставляет 837 км. 17 апреля 1999г. он был пущен в
способствует развитию сотрудничества в нефтега эксплуатацию. Трубопровод был построен в рам
зовой секторе и демонстрирует возможности двух ках контракта на разработку месторождений Азе
прикаспийских стран. «Мы готовы представить риЧирагГюнешли. Трубопровод БакуСупса
свои широкие инфраструктурные возможности был остановлен на ремонт и простаивал последние
для этого сотрудничества. Я уверен, что сегодняш 19 месяцев. Заполнение трубопровода после ре
нее мероприятие способствует развитию братских монта началось с июня 2008г.
отношений между Азербайджаном и Туркменис
Ранее официальный представитель МИД РФ
таном», – подчеркнул президент.
Андрей Нестеренко заявил на прессконферен
Президент Туркменистана Гурбангулы Берды ции: «Далеко не все ладно в стратегической для
мухамедов в своем послании участникам бакин Тбилиси области – транзите углеводородов. По
ской конференции отметил, что его страна делает имеющейся информации, BP остановила прокач
ставку на заимствование международного опыта и ку нефти по маршруту БакуСупса». По его сло
современных технологий. Туркменистан работает вам, «сделаны первые оценки экономического и
над созданием благоприятного инвестиционного финансового ущерба, нанесенного Грузии в ре
климата, для чего делаются соответствующие из зультате недавней военной авантюры в Южной
менения в законодательстве.
Осетии». «Только прямые потери от разрушенной
В послании отмечается, что общие нефтегазо боевыми действиями инфраструктуры, по оцен
вые запасы Каспия оцениваются в 45 млрд. т. ус кам самого Тбилиси, составили 1 млрд.долл., а это
ловного топлива, из которых 18 млрд. находятся в 8% национального ВВП», – сказал А.Нестеренко.
Туркменистане, причем эти показатели могут уве
«Несмотря на жесткие административные ме
личиться, поскольку сейчас проводится аудит за ры, всего лишь за неделю конфликта грузинская
пасов туркменского сектора Каспия.
банковская система потеряла 12% депозитов, а ва
Президент Туркменистана выразил уверен лютные резервы Грузии сократились на 6,5%, то
ность, что бакинская конференция послужит ук есть, другими словами, до 1 млрд. 250 млн.долл.»,
реплению отношений между двумя странами. – отметил представитель МИД РФ. По его словам,
Первый вицепремьер Азербайджана Ягуб Эюбов значительные убытки понесла туристическая ин
в своем выступлении отметил неудовлетворитель дустрия Грузии. «По разным оценкам, страну
ный уровень товарооборота между Азербайджа срочно покинули или отказались от ее посещения
ном и Туркменистаном.
более 100 тыс.чел.», – сказал А.Нестеренко. Он до
«В последние годы наблюдается резкий всплеск бавил, что введение ограничений на авиационные
экономического сотрудничества между двумя и морские перевозки «лишь усугубило и без того
странами, но объем товарооборота в 53 млн.долл. катастрофическое положение данного сектора».
не может нас удовлетворять», – заявил Я.Эюбов. Interfax, 8.9.2008г.
При этом он отметил наличие больших перспек
– В янв.авг. 2008г. отставание государствен
тив для сотрудничества в нефтегазовом секторе, в ной нефтяной компании Азербайджанской Рес
областях связи, сельского хозяйства, а также эко публики от планового задания по нефтеперера
логии.
ботке возросло с 4,2 до 4,3%. Об этом сообщили в
Спецпредставитель госдепа США Бойден Грей прессслужбе ГНКАР, за янв.авг. 2008г. было пе
отметил, что США поддерживают развитие со реработано 5053,23 тыс.т. нефти. По сравнению с
трудничества Азербайджана и Туркменистана. аналогичным периодом 2007г. переработка умень
«Это позволит обеспечить рынок новыми постав шилась на 186,831 тыс.т.
ками энергоресурсов. Все страны должны иметь
В авг. 2008г. переработка составила 611,8 тыс.т.
право на свободную продажу своих ресурсов», – при прогнозе в 647,84 тыс.т., т.е. была меньше за
заявил Б.Грей. В состав туркменской делегации на планированного на 5,6%. Больше заинтересована
конференции входит 58 чел. Interfax, 9.9.2008г.
в продаже сырой нефти, чем в ее переработке.
– В 200811гг. Азербайджан готов экспортиро Именно этим аналитики связывают снижение пе
вать на мировые рынки 208 млн.т. нефти и 10,1 реработки нефти. ИА Regnum, 8.9.2008г.
млн.т. конденсата. Об этом заявил министр про
– Азербайджан намерен транспортировать
мышленности и энергетики Азербайджана Натик свой газ в Европу, заявил министр промышленно
Алиев на международной конференции «Нефтя сти и энергетики страны Натик Алиев. «Азербайд
ной и газовый потенциал Азербайджана и Туркме жан будет стремиться увеличивать свои поставки
нистана: энергетика, экономика, экология. Стра энергоресурсов на западные рынки. Это одно
тегии сотрудничества». По словам министра, в значно, мы не ищем других путей. Азербайджану
этом году ожидается экспорт 44,3 млн.т. нефти в не нужны другие маршруты транспортировки сво
2009г. – 53,2 млн.т., в 2010г. 55,6 млн.т., а в 2011г. его газа, кроме рассматриваемого сегодня – через
– 54, 9 млн.т.». ИА Regnum, 9.9.2008г.
Турцию в Европу», – сказал Н.Алиев. Он отметил,
– Сроки возобновления прокачки нефти по что транспортировка газа в южном, северном на
трубопроводу БакуСупса пока не определены, со правлении, через Каспий в Афганистан, Пакистан
общили в компании BPAzerbaijan. При этом там или присоединение к другим проектам, «это не
отметили, что прокачка нефти по этому трубопро объяснимые, необоснованные дополнительные
воду была остановлена в качестве меры предосто капиталовложения для Азербайджана».
рожности 11 авг. в связи с вооруженным конфлик
При этом, министр отметил, что несмотря на
том. «Мы пока изучаем ситуацию. Решения о во то, что проект Nabucco хочет реализовать Евросо
зобновления прокачки пока нет», – сказали в ком юз, он связан с очень многими нерешенными во
пании. В BPAzerbaijan отметили, что прокачка просами политического, экономического, финан
нефти по трубопроводу БакуТбилисиДжейхан сового плана, поиска достаточных источников га
идет в нормальном режиме.
за. «Нынешняя политическая ситуация (в частно
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сти в Иране и Ираке) не позволяет акционерам сте с тем, подчеркнул министр, изза отсутствия
проекта газопровода прогнозировать какие ресур данной инфраструктуры Азербайджан не плани
сы будут доступны. Сегодня основной «центр тя рует продавать свой газ на границе. «Мы будем и
жести» переместился в Среднюю Азию», – сказал намерены быть свободными продавцами газа, тем
министр. Он отметил, что надо также учитывать более что рынок Европы либерализован», – сказал
желание России сохранить свое доминирующее Н.Алиев.
положение на европейском рынке и реализацию
Он также отметил, что Азербайджан ведет пере
для этого новых проектов.
говоры с Турцией по транзиту своего газа через
«Все говорят, что это не имеет никакого отно территорию этой страны. «Сегодня речь идет об
шения к Nabucco, но вcетаки Nordstream, South условиях этого соглашения, о прозрачности тари
stream, я уже не говорю о расширении Bluestream, фов, правовых международных нормах, применя
это попытки России увеличить свое влияние и до емых в мире и применяемых Турцией для других
минирующее положение на европейском рынке», стран, сказал министр. Мы хотим получить про
– сказал Н.Алиев. Он подчеркнул, что с отсрочкой зрачные тарифы и условия, применяемые в таких
реализации проекта Nabucco, растет и его стои же соглашениях в современном мире», – сказал
мость. «Стоимость реализации проекта Nabucco министр.
растет. Чем больше запаздывает проект, тем боль
Касаясь сроков начала добычи газа с месторож
ше становится его стоимость. Идут поиски реше дения ШахДениз в рамках Стадии2, Н.Алиев со
ния политических, экономических и финансовых общил, что компания BP (технический оператор
проблем», – сказал Н.лиев.
проектаАз), ссылаясь на проблемы технического
Проект Nabucco предполагает строительство и технического характера «отодвигает его на
нового газопровода, соединяющего Каспийский 2013г.». «Для нас это неопределенность», – под
регион, Ближний Восток и Египет через Турцию, черкнул Н.Алиев.
Болгарию, Румынию, Венгрию с Австрией и далее
Контракт на разработку месторождения Шах
со странами Центральной и Западной Европы. Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати
Протяженность трубопровода – 3300 км. из Тур фицирован парламентом 17 окт. того же года. Уча
ции до австрийского Баумгартена (Baumgarten). стниками проекта «ШахДениз» являются: BP
Трубопровод был спроектирован с расчетом на (оператор – 25,5%), Statoil (25,5%), государствен
возможность транспортировки максимального ная нефтяная компания Азербайджана (10%),
количества газа – 31 млрд.куб.м. в сутки.
LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и
Предполагаемые инвестиционные затраты в TPAO (9%).
проект, включая финансирующие затраты для
Добыча газа с месторождения ШахДениз осу
полной новой системы трубопровода, составляют ществляется в рамках проекта «Стадия1», которая
7,9 млрд. евро. Строительство должно начаться в предусматривает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34
2009г., а поставки – в 2012г.
млн.т. конденсата. В рамках
Участниками проекта являются: турецкая
«Стадии1» заключены соглашения о продажах
BOTAS AS, болгарская BULGARGAZ HOLDING газа между Турцией (6,3 млрд.куб.м. в год), Азер
EAD, венгерская MOL Plc, австрийская OMV Gas байджаном (до 1,5 млрд.куб.м. в год плюс 3
& Power GmbH, германская RWE AG и румынская млрд.куб.м. в период 200608гг.) и Грузией (до 0,8
TRANSGAZ S.A. Каждая из них имеет 16,67% до млрд.куб.м. в год). Для экспорта азербайджанско
левого участия в проекте.
го газа в Турцию построен Южнокавказский тру
Касаясь разработки газового месторождения бопровод протяженностью 690 км. (442 км. на тер
Шахдениз, являющегося одним из основных ис ритории Азербайджана и 248 км. на территории
точников для Nabucco, Н.Алиев отметил, что пи Грузии).
ковая добыча газа в рамках Стадии1 разработки
Общие запасы месторождения Шахдениз оце
месторождения может быть увеличена с 8,6 ниваются в 1,2 трлн. куб.м. газа. Interfax, 5.9.2008г.
млрд.куб.м. в год до 10 млрд.куб.м. газа в год.
– Французская GDF Suez только что купила у
«Считаю, что у нас есть все возможности для уве «Лукойла» 15% долю участия в офшорном проекте
личения (пиковой) добычи газа с ШахДениз в D222 (Ялама) в азербайджанской части Каспия,
рамках Сатдии1 до 10 млрд.куб.м. И в этом случае сообщила французская компания. В нояб. на
у нас появятся свободные объемы газа, которые «Яламе» планируется начать бурение новой разве
мы можем предложить для поставок в Грецию или дочной скважины, бурение которой планируется
Италию, в зависимости о того, сколько они захо завершить в начале 2009г. Если фаза разведки бу
тят», – сказал Н.Алиев.
дет успешной, то доля в этой лицензии позволит
Вместе с тем, отметил он, сегодня Азербайджан GDF Suez увеличить свои запасы на 35 млн. бар.
не готов брать на себя новых обязательств по по нефтяного эквивалента.
ставкам газа в другие страны, кроме Турции и Гру
GDF Suez отмечает, что это как первый ее ак
зии, поскольку они должны согласовываться с ди тив в Азербайджане, так и первый опыт сотрудни
намикой добычи газа. По его словам, для транс чества с «Лукойлом» (владеет теперь 65% в проек
портировки азербайджанского газа в Европу, не те) и ГНКАР (20%). В ближайшее время GDF Suez
обходимо наличие соответствующей инфраструк намерена открыть свое представительство в Баку.
туры.
По результатам бурения в 200405гг. на структуре
«Сегодня Азербайджан может доставлять свой первой скважины коммерческих запасов углево
газ до турецкого г.Эрзурум, затем транспортиро дородов обнаружено не было. Interfax, 5.9.2008г.
вать его по территории Турции и по трубопровод
– Энергетический гигант Gaz de France Suez
ной перемычке из Турции в Грецию. Поэтому во (GDFSuez) завершил сделку по приобретению у
прос поставок азербайджанского газа в Италию и «Лукойл Оверсиз» (оператор международных про
другие страны Европы остро не стоит, для этого ектов Лукойла) 15% в морском геологоразведоч
нужна инфраструктура», – отметил Н.Алиев. Вме ном проекте Д222 (Ялама) в азербайджанском
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секторе Каспия, говорится в сообщении GDF. В
Однако Алиев дал понять, что, хотя ценит отно
прессрелизе компании отмечается, что бурение шения с Вашингтоном, ссориться с Москвой не
на Яламе начнется уже в начале 2009г.
собирается, и Баку не будет форсировать реализа
По словам вицепредседателя совета директо цию проекта Nabucco. Как сообщили в аппарате
ров и президента GDFSuez ЖанаФрансуа Си президента, Чейни был так раздражен итогами пе
релли (JeanFran?ois Cirelli), данная сделка стала реговоров, что даже отказался посетить торжест
для компании «первой возможностью начать про венный ужин в свою честь. Издание также сооб
изводственное сотрудничество с ведущим част щает, что в четверг после переговоров с Чейни у
ным российским производителем углеводородов, Алиева состоялся телефонный разговор с прези
(компанией) «Лукойл», а также с национальной дентов России Дмитрием Медведевым, – пишут
азербайджанской компанией ГНКАР»
«Грани.ру». RosInvest.Com, 5.9.2008г.
О заключении соглашения по продаже 15% в
– Объем активов государственного нефтяного
проекте Д222 «Лукойл Оверсиз» объявил в среду. фонда Азербайджана впервые превысили 10
В прессрелизе компании отмечалось, что сделка млрд.долл., и на 4 сент. составил 10,216 млн.долл.
подлежит одобрению государственной нефтяной Как отмечено в сообщении прессслужбы фонда,
компанией
Азербайджанской
республики этот показатель является результатом реализации
(ГНКАР). По завершении сделки доли участия в успешной нефтяной стратегии страны.
проекте распределятся следующим образом: 65%
В связи с успешной реализацией нефтяной
– Лукойл, 20% – ГНКАР, 15% – Gaz de France.
стратегии добыча и экспорт углеводородных запа
Площадь контрактного участка – 3037 кв.км. сов страны в начале тек.г. достигли 2,5 млрд.долл.,
Соглашение о разведке, разработке и долевом раз в результате чего наблюдался высокий темп роста
деле добычи по блоку Д222 подписано Лукойлом объема валютных резервов фонда, который на се
и ГНКАР 3 июля 1997г., ратифицировано Милли годня превысил 10 млрд.долл. RosInvest.Com,
Меджлисом (парламентом Азербайджана) 3 нояб. 4.9.2008г.
1997г., вступило в силу 10 дек. 1997г. Срок разве
– Государственная нефтяная компания Азер
дочного периода установлен до конца 2011г. Про байджана (ГНКАР) в авг. 2008г. не осуществляла
должительность периода разработки и добычи со экспорт нефтепродуктов на мировые рынки, сооб
ставляет 25 лет с возможностью продления на пять щили в ГНКАР. Причины временного отсутствия
лет.
экспорта в Госнефтекомпании не раскрывают.
Минимальная геологоразведочная программа
В янв.июле 2008г. ГНКАР экспортировала на
по блоку Д222 включает проведение сейсмичес мировые рынки 1 млн. 358,384 тыс.т. нефтепро
кой разведки и бурение двух разведочных сква дуктов, что на 17% меньше, чем за аналогичный
жин. Сейсмика завершена в 2004г., бурение пер период пред.г. Основу экспорта ГНКАР составили
вой скважины – в 2005г. Скважина была пробуре дизельное топливо – 726,583 тыс.т., автомобиль
на с плавучей установки «Гейдар Алиев» на глуби ный бензин – 212,087 тыс.т., авиационное топли
ну 4500 м. при глубине воды 332 метра, с примене во – 142,933 тыс.т., мазут – 276,781 тыс.т.
нием системы нулевого сброса. В ходе бурения от
В янв.авг. пред.г. ГНКАР экспортировала на
мечались признаки газопроявлений, коммерчес мировые рынки 1 млн. 915,591 тыс.т. нефтепро
ких запасов углеводородов не обнаружено. Начало дуктов, что на 12,2% меньше, чем за аналогичный
бурения второй разведочной скважины заплани период 2006г. В Азербайджане два нефтеперераба
ровано на нояб. тек.г.
тывающих завода – «Азернефтяг» и Бакинский
Блок Д222 является частью самой крупной в нефтеперерабатывающий завод (БНЗ) имени Гей
северовосточной части Каспийского моря пер дара Алиева (бывший «Азернефтянаджаг») сум
спективной структуры Ялама, которая размещает марной мощностью переработки нефти в 22 млн.т.
ся равными частями в азербайджанском и россий в год. Interfax, 3.9.2008г.
ском секторах моря на расстоянии 30 км. от бере
– «Лукойл Оверсиз» (оператор международных
га. Запасы нефти оцениваются в 800 млн. бар., га проектов НК «Лукойл») и Gaz de France планиру
за – в 50 млрд.куб.м. Вероятность открытия про ют заключить соглашение о продаже французской
мышленных запасов углеводородов оценивается компании 15% в морском геологоразведочном
как высокая. RosInvest.Com, 5.9.2008г.
проекте Д222 (Ялама) в азербайджанском секторе
– Азербайджан не будет поддерживать инициа Каспия, сообщили Агентству нефтяной информа
тиву США перенаправить потоки энергоносите ции (АНИ) в российской компании.
лей в обход России в рамках проекта газопровода
Сделка подлежит одобрению государственной
Nabucco. Об этом президент Азербайджана Иль нефтяной компанией Азербайджанской Респуб
хам Алиев объявил вицепрезиденту США Дику лики (ГНКАР). По завершении сделки доли учас
Чейни в ходе двусторонних переговоров в Баку, тия в проекте распределятся следующим образом:
сообщает «Коммерсант». По словам источников 65% – Лукойл, 20% – ГНКАР, 15% – Gaz de
издания в аппарате азербайджанского президента, France.
переговоры оказались довольно тяжелыми, хотя
По результатам бурения на структуре первой
Чейни и Алиева связывают доверительные отно скважины запасов углеводородов обнаружено не
шения еще с той поры, когда один работал в Hal было. Бурение первой разведочной скважины на
liburton, а другой был вицепрезидентом госнеф чалось в окт. 2004г. и завершилось в июне 2005г.
текомпании Азербайджана.
Буровые работы велись с полупогружной плавучей
Речь шла о войне в Грузии и перспективах стро буровой установки «Гейдар Алиев».
ительства газопровода Nabucco. По данным ис
Первая скважина была пробурена на глубину
точников, Чейни сообщил Алиеву, что США будут 4500 м при глубине воды 332 м. «В ходе бурения от
твердо поддерживать союзников в регионе и наме мечались признаки газопроявлений, коммерчес
рены и дальше продвигать инициативу транскас ких запасов углеводородов не обнаружено», –
пийского газопровода в обход России.
уточняет компания.
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Минимальная геологоразведочная программа
– Управление геофизики и геологии государст
по блоку Д222 включает проведение сейсмики 2D венной нефтяной компании Азербайджана
и 3D и бурение двух разведочных скважин. Начало (ГНКАР) провело детальные инженерногеологи
бурения второй разведочной скважины заплани ческие работы на перспективной структуре
ровано на нояб. тек.г.
«Умид» до бурения здесь первой разведочной
Площадь контрактного участка – 3037 кв. км. скважины, говорится в сообщении, размещенном
Соглашение о разведке, разработке и долевом раз на официальном сайте ГНКАР. «Исследования
деле добычи по блоку Д222 подписано «Лукойлом» проводились на предполагаемом месте установки
и ГНКАР 3 июля 1997г., ратифицировано Милли стационарной платформы «Умид1». В рамках ра
Меджлисом (парламентом Азербайджана) 3 нояб. бот было пробурено 5 инженерногеологических
1997г., вступило в силу 10 дек. 1997г. Срок разве скважин общей проходкой 720,4 метра, проведены
дочного периода установлен до конца 2011г. Про беспрерывное сейсмоакустическое профилирова
должительность периода разработки и добычи со ние, барометрические исследования», – отмечает
ставляет 25 лет с возможностью продления на 5 лет. ся в сообщении.
В прессслужбе «Лукойл Оверсиза» Агентству
Ранее ГНКАР провела мониторинг первичного
нефтяной информации (АНИ) сообщили, что это экологического состояния перспективной струк
соглашение является первым проектом россий туры «Умид» для оценки первичного состояния
ской НК с французской компанией.
окружающей среды. ГНКАР в сент. 2008г. плани
Французская компания ранее заявляла о намере рует начать бурение первой разведочной скважи
нии участвовать в разработке газовых месторожде ны с платформы «Умид1» и ввести ее в эксплуата
ний Азербайджана, в частности, в разработке глубо цию в 2009г. Строительство платформы ведется на
козалегающих продуктивных пластов блока место Бакинском заводе глубоководных оснований им.
рождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ). Д222 ста Гейдара Алиева. Платформа «Умид1», предназна
нет первым проектом компании в Азербайджане.
ченная для бурения 6 газовых скважин, будет уста
Gaz de France – одна из крупнейших газовых новлена в 15 км. от месторождения БуллаДениз
компаний Европы. Компания занимает первое на газоконденсатной структуре «Умид» на глубине
место в Европе в области газораспределения. Кро моря 58 м.
ме того, компания занимается разведкой и разра
Объем газовых запасов перспективной структу
боткой месторождений на Ближнем Востоке, в ры «Умид» оценивается в 200300 млрд.куб.м. газа.
Северном море и Средней Азии. В наст.вр. реали Перспективный блок «УмидБабек» расположен в
зует несколько проектов в Казахстане. Interfax, глубоководной части азербайджанского сектора
3.9.2008г.
Каспия. Разведочные работы на этой структуре
– ЛукойлОверсиз заключил соглашение о ГНКАР планировала начать еще весной 2007г.
продаже французской Gaz de France 15% в мор Interfax, 1.9.2008г.
ском геологоразведочном проекте Д222 (Ялама) в
– Управление геофизики и геологии государст
азербайджанском секторе Каспия, говорится в со венной нефтяной компании Азербайджана
общении российской компании.
(ГНКАР) провело детальные инженерногеологи
Сделка подлежит одобрению государственной ческие работы на перспективной структуре
нефтяной компанией Азербайджанской Респуб «Умид» до бурения здесь первой разведочной
лики (ГНКАР). По завершении сделки доли учас скважины, говорится в сообщении, размещенном
тия в проекте распределятся следующим образом: на официальном сайте ГНКАР.
Лукойл получит 65%, ГНКАР – 20%, Gaz de France
«Исследования проводились на предполагае
– 15%.
мом месте установки стационарной платформы
«Разосланное сообщение о сделке Лукойл «Умид1». В рамках работ было пробурено 5 инже
Оверсиз и Gaz de France по проекту Д222 (Азер нерногеологических скважин общей проходкой
байджан) содержит ряд моментов, нуждающихся в 720,4 метра, проведены беспрерывное сейсмоаку
уточнении. В связи с этим просим воздержаться от стическое профилирование, барометрические ис
публичного распространения данного сообще следования», – отмечается в сообщении.
ния», – говорится в сообщении компании без
Ранее ГНКАР провела мониторинг первичного
дальнейших пояснений.
экологического состояния перспективной струк
Соглашение о разведке, разработке и долевом туры «Умид» для оценки первичного состояния
разделе добычи по блоку Д222 подписано Лукой окружающей среды.
лом и ГНКАР 3 июля 1997г. Срок разведочного пе
ГНКАР в сент. 2008г. планирует начать бурение
риода установлен до конца 2011г. Продолжитель первой разведочной скважины с платформы
ность периода разработки и добычи составляет 25 «Умид1» и ввести ее в эксплуатацию в 2009г.
лет с возможностью продления на 5 лет.
Строительство платформы ведется на Бакинском
Регион Каспия является одним из наиболее заводе глубоководных оснований им. Гейдара
важных для Лукойла в его стремлении увеличить Алиева. Платформа «Умид1», предназначенная
объемы добычи нефти.
для бурения 6 газовых скважин, будет установлена
Блок Д222 является частью структуры Ялама, в 15 км. от месторождения БуллаДениз на газо
которая размещается равными частями в азербай конденсатной структуре «Умид» на глубине моря
джанском и российском секторах Каспийского 58 м.
моря на расстоянии 30 км. от берега на глубине от
Объем газовых запасов перспективной структу
80 до 700 м. В 2006г. контрактная территория была ры «Умид» оценивается в 200300 млрд.куб.м. газа.
сокращена до 1.300 кв.км. с 3.000 кв.км. ранее, раз
Перспективный блок «УмидБабек» располо
ведочный период был продлен до 1 нояб. 2009г.
жен в глубоководной части азербайджанского сек
Лукойл прогнозировал запасы Яламы могут со тора Каспия. Разведочные работы на этой структу
ставлять 800 млн. бар. нефти и 50 млрд.куб.м. газа. ре ГНКАР планировала начать еще весной 2007г.
Рейтер, 3.9.2008г.
Interfax, 1.9.2008г.
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– Согласно оценке ВР, на конец 2007г. в стра
В газовой отрасли для разработки месторожде
нах Каспийского региона (без учета России, вклю ния Шах Дениз создан консорциум Production
чая Узбекистан) было сосредоточено 16,2% миро Sharing Agreement (PSA) участниками которого яв
вых запасов нефти и 20% природного газа.
ляются ВР (25,5%), Statoil (25,5%), Socar, «Лу
В Азербайджане запасы нефти составили 1 млрд. койл», Nico, Total и Tpao. По оценкам специалис
т., а ее производство в 2007г. увеличилось в три раза тов германского информационного агентства Bfai,
по сравнению с 2001г. (на 31,7% больше, чем в в 2007г. суммарные инвестиции в газовый сектор
2006г.) – до 868 тыс. б/д. (42,8 млн.т. в год). В 2008г., Азербайджана составили 2,8 млрд.долл. Согласно
согласно планам государственной нефтяной ком данным ВР, запасов природного газа в стране мо
пании Socar, добыча нефти может достичь 50 млн.т. жет хватить примерно на 100 лет.
Предполагается, что в ближайшие несколько
Начиная с середины 2007г. экспорт природного
лет платформы «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» газа из Азербайджана в Европу осуществляется в
(«АЧГ»), расположенные в акватории Каспийско основном по газопроводу Баку Тбилиси – Эрзе
го моря, увеличат добычу до 51,8 тыс. т./год (1 млн. рум (БТЭ), соединяющемуся с Nabucco. Макси
б/д.), а к 2015г. – до 6567 млн.т. Кроме того, про мальная пропускная способность участка Турция
ект «АЧГ» может обеспечить до 3 млрд.куб.м. по – Греция составляет 11,5 млрд.куб.м. в год. Пред
путного газа в год. Стабилизация производства полагается, что участок Греция Италия может
нефти в стране ожидается к 2019г.
быть введен в эксплуатацию в 2012г. По нему мож
Согласно оценкам руководителя «ВР Azerbaijan но будет транспортировать до 8 млрд.куб.м. Кроме
Б. Шрадера, в ближайшие несколько лет извлека того, Азербайджан предполагает экспортировать
емые запасы нефти могут увеличиться до 9 млрд. природный газ в Израиль. С разработкой каспий
бар. (1,28 млрд. т.). По данным ВР, запасов данно ских месторождений, а также сооружением БТД и
го энергоносителя в стране может хватить на 22г.
БТЭ страна получила энергетическую и инфраст
В 2007г. по сравнению с 2006г. внутреннее по руктурную независимость от России. БИКИ,
требление нефти понизилось на 7,5% – до 4,5 30.8.2008г.
млн.т. Таким образом, ее избыток (производство
– С отправкой первой партии азербайджанской
минус потребление) составил 38,3 млн.т.
нефти Иран стал новым транзитным маршрутом
С 2006г. Азербайджан экспортирует нефть в ос для экспортных поставок энергоносителей из
новном по нефтепроводу БакуТбилисиДжейхан Азербайджана. После начала грузинороссийского
(БТД). В 2008г. вывоз нефти с использованием конфликта в поставках энергоносителей из Азер
БТД может превысить 1 млн. б/д. (142 т./сут.).
байджана на Запад возникли проблемы, и террито
В стране производство нефти и природного га рия Ирана стала использоваться как новый марш
за осуществляют компания Socar и два междуна рут для транзита азербайджанской нефти.
родных консорциума. В нефтяной отрасли создан
Как сообщило агентство PressTV, Азербайд
консорциум Azerbaijan International Operating жан отправил в Иран первую партию нефти для
Company (Aioc), общее руководство которым осу транзитных поставок. Как известно, некоторое
ществляет компания ВР. Ее доля в AIOC составля время назад на нефтепроводе Баку – Тбилиси –
ет 34,14%. В состав «АIOС» входят также Socar, Джейхан на турецком участке произошел взрыв, и
Chevron, Unrex, Statoil, Exxon Mobil, Tpao, Devon, поставки нефти по трубопроводу были прекраще
Itochu и Amerade Hess. В 2008г. в Швейцарии нача ны. Транспортировка нефти по грузинскому мар
ла свою деятельность компания Socar Traiding SA, шруту были невозможны и изза столкновений
принадлежащая Socar. Она будет заниматься «глу между российскими и грузинскими войсками. По
боким маркетингом азербайджанской нефти», ре этим причинам Азербайджан для транзита своих
ализуемой на мировом рынке.
энергоносителей обратился к Ирану. Iran.ru,
Запасы природного газа в Азербайджане со 26.8.2008г.
ставляют 1,28 трлн. куб.м. В основном они сосре
– Подрыв ж/д состава с нефтепродуктами в
доточены в Каспийском море на месторождениях Грузии не помешает транспортировке азербайд
Шах Дениз, Нахичевань, Умид, Абшерон, Бабек, жанских нефтепродуктов через эту страну, заявил
Зафер Машал. К 2015г., согласно прогнозам спе пресссекретарь МИД Азербайджана Хазар Ибра
циалистов, данный показатель может увеличиться гим на брифинге в понедельник.
до 1,41,7 трлн. куб.м. с учетом попутного газа
«Безопасность движения поездов и других
проекта АЧГ и запасов Socar.
средств передвижения должны обеспечивать те го
В 2007г. по сравнению с 2006г. добыча природ сударства, по территории которых они проходят»,
ного газа в стране выросла на 63,2% – до 10,3 – сказал Х.Ибрагим, комментируя взрыв ж/д со
млрд.куб.м. В 2008г. ожидается ее увеличение до 11 става в Грузии с нефтяными цистернами из Азер
млрд.куб.м., в 2015г. до 23 млрд. При этом в 2007г. байджана.
на месторождении Шах Дениз добыча составила
Он отметил, что грузинская сторона не допус
5,7 млрд.куб.м., в дальнейшем предполагается рост тила распространения огня на весь состав и неко
данного показателя – до 812 млрд. к 2012г., а к торые вагоны были спасены. «Азербайджан реали
2015г. – до 1620 млрд. На первой стадии освоения зует свои проекты, и будет продолжать их реализо
данного месторождения в 2007 2012гг. добыча га вывать. И мы будем транспортировать свои энер
зового конденсата может достичь 1,5 млн.т.
горесурсы через территорию Грузии», подчерк
В 2007г. по сравнению с 2006г. внутреннее по нул дипломат.
требление природного газа в стране уменьшилось
Он отметил, что республика вносит свой вклад
на 12% – до 8,3 млрд.куб.м. однако к 2015г. оно в положительное течение процессов в регионе, и
может увеличиться до 1213 млрд.
продолжит подобную деятельность и в будущем.
В 2007г. избыток природного газа в Азербайд «С другой стороны мы не являемся сторонниками
жане (производство минус потребление) составил решения существующих в регионе проблем с точ
2 млрд.куб.м.
ки зрения геополитических столкновений. Мы за
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урегулирование их в рамках международного пра
– Перегрузка нефти в танкеры из трубопровода
ва, нельзя допускать их решение в рамках столк БакуТбилисиДжейхан (БТД) будет возобновле
новений какихлибо политических интересов и на 26 авг. впервые после пожара 6 авг., сообщило
межгосударственных отношений», сказал Х.Иб агентство Bloomberg. «Первый танкер войдет в док
рагим. Interfax, 25.8.2008г.
и начнет загружаться после полуночи», – заявил
– Компания BP Plc восстановила прокачку представитель BP Plc в Стамбуле Мурат Лекомпте.
нефти по трубопроводу БакуТбилисиДжейхан Загрузка началась, однако М.Лекомпте опроверг
(БТД) на 70% в минувшую субботу, а начать экс эту информацию.
плуатацию в полноценном режиме планирует на
На заполнение первого танкера, в зависимости
этой неделе, сообщило агентство Bloomberg.
от его размера, может уйти до 15 часов, отметил
Согласно информации, полученной от пред М.Лекомпте в телефонном интервью.
ставителя министерства энергетики Турции Аки
При этом прокачка нефти по трубопроводу с
фа Сама в субботу, трубопровод работал «на 70% целью заполнения нефтехранилищ в Джейхане
от расчетной мощности, транспортируя 700 происходила в течение всех выходных. Вмести
тыс.б/д». По его словам, загрузка танкеров может мость этих нефтехранилищ оценивается в 7 млн.
начаться в начале этой недели после подписания бар., и на их заполнение потребуется, как мини
соответствующих контрактов.
мум, неделя при условии функционирования тру
При этом представитель BP Plc заявил в тот же бопровода в полную силу. «Сегодня объем пере
день, что компания «продолжает проводить об качки нефти (по трубопроводу БТД) будет увели
щую проверку трубопровода». «В рамках данной чиваться в течение дня, – добавил М.Лекомпте. –
работы, объемы прокачки нефти через трубопро Ночью будет достигнут максимальный уровень
вод продолжают увеличиваться», – сказал он.
прокачки».
Пожар произошел 6 авг. на одной из задвижек в
Перед этим, представитель Botas International
турецкой части нефтепровода. В результате пере Хусейн Сагир (Botas является турецким партне
качка нефти по трубопроводу была остановлена. ром BP) заявлял, что трубопровод работает на 70%
Турецкие СМИ сообщали, что ответственность за от расчетной мощности.
взрыв на нефтепроводе, после которого последо
Протяженность нефтепровода БТД составляет
вал пожар, взяла на себя курдская террористичес 1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру
кая организация.
зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Расчетная про
Протяженность нефтепровода БТД составляет пускная способность трубопровода – 50 млн.т.
1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру нефти в год. Interfax, 25.8.2008г.
зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная
– Компания Nabucco Gas Pipeline International,
способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год. созданная для управления проектом газопровода
Interfax, 25.8.2008г.
«Набукко», провела маркетинговые исследования
– Азербайджан придает особое значение обес по загрузке газопровода потенциальными постав
печению безопасности энергетических коридоров щиками сырья, передает азербайджанское агент
и решению затянувшихся конфликтов в регионе, ство Trend Capita 19 авг.
заявил глава МИД страны Эльмар Мамедъяров.
Как говорится в сообщении компании, распро
По сообщению прессслужбы МИД, это заявле страненном в понедельник, загрузка трубопровода
ние министр сделал на встрече в понедельник в газом будет обеспечена на 100% с 2013г., когда
Баку с заместителем главы комитета по политиче ожидается его ввод в эксплуатацию в связи с боль
ским вопросам Ассамблеи Западноевропейского шой необходимостью в наличии транспортной
Союза Майком Хэнкоком.
инфраструктуры для производителей топлива в
На встрече Э.Мамедъяров заявил, что важней Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
шим условием в решении региональных конфлик
«Это является позитивным сигналом для евро
тов должны стать принципы территориальной це пейского газового рынка», – сказал управляющий
лостности и неприкосновенности международно директор Gas Pipeline International Рейнхард Мит
признанных границ. Глава МИД также отметил, чек. В прессрелизе отмечается, что Gas Pipeline
что конфликт с Арменией является главной про International уже подписала несколько протоколов
блемой Азербайджана, который заинтересован в о намерениях с потенциальными поставщиками
установлении добрососедских отношений со стра газа. RosInvest.Com, 20.8.2008г.
нами региона. Interfax, 25.8.2008г.
– BP и государственная нефтяная компания
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при Азербайджана успешно сотрудничают в сфере
нял делегацию американского сената под руко морской добычи для уменьшения убытков изза
водством члена комитета по иностранным делам критической ситуации в регионе, заявил исполни
Ричарда Лугара.
тельный вицепрезидент BP Энди Инглиш на
Как сообщили в администрации президента, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом
встрече стороны отметили положительную дина Алиевым во вторник.
мику развития азербайджаноамериканского мно
Он отметил, в этих условиях особую важность
гостороннего сотрудничества. Участники встречи представляет обеспечение Азербайджана запасами
обменялись мнениями по ряду международных газа на предстоящий зимний период. И.Алиев от
проблем.
метил, что последние события показали успешное
Местные СМИ отмечают, что нынешнее турне сотрудничество Азербайджана с BP в критических
Р.Лугара по ряду стран Европы и СНГ связано с ситуациях. Он выразил уверенность, что расшире
проблемой диверсификации поставок энергоно ние сотрудничества создает хорошую базу для реа
сителей из каспийского региона и обеспечение лизации планируемых проектов.
энергетической безопасности стран Европы, в т.ч.
Пожар на одной из задвижек в турецкой части
за счет реализации проекта газопровода «Набук нефтепровода БТД произошел в ночь на 6 авг. В ре
ко». Interfax, 25.8.2008г.
зультате перекачка нефти по трубопроводу была ос
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тановлена. Также была снижена добыча нефти на скважину на месторождении Нефтяные Камни,
азербайджанских месторождениях АзериЧираг говорится в сообщении на сайте ГНКАР.
Гюнешли и газовом месторождении Шахдениз,
«Скважина N1898 пробурена с платформы
оператором разработки которых является компа N1887. Ее ежесуточный дебит составляет 25 т.
ния BP. В связи с событиями в Грузии компания нефти и 37 тыс.куб.м. газа. Ведутся исследования с
BPAzerbaijan приостановила прокачку нефти по целью определения оптимального режима эксплу
трубопроводу БакуСупса. Interfax, 20.8.2008г.
атации скважины», – отмечается в сообщении.
– Государственная нефтяная компания Азер
Платформа N1887 была введена в эксплуата
байджана (ГНКАР) в нояб. планирует приступить цию в 2006г. и предназначена для бурения 36 сква
к строительству новой платформы на месторожде жин. «За прошедшие два года с платформы пробу
нии «Нефтяные Камни», говорится в сообщении, рено 13 скважин, с которых добыто 257 тыс.т. неф
размещенном на сайте ГНКАР.
ти. До конца тек.г. планируется введение в эксплу
«Руководство ГНКАР реализует программу атацию еще двух скважин на этой платформе», –
развития Нефтяных Камней. За последние три го отмечается в сообщении.
да на месторождении построены три новые плат
В целом, в янв.июле 2008г. на месторождении
формы, предназначенные для бурения 60 сква Нефтяные Камни введено в эксплуатацию 20 но
жин. Проектный институт «Гипроморнефтьгаз» вых скважин, из них на 15 ведется добыча.
разрабатывает проектносметные документы по
Месторождение Нефтяные Камни разрабаты
новой четырехблочной платформе N2585», – от вается с 1949г. За весь период эксплуатации с мес
мечается в сообщении.
торождений Нефтяные Камни и Грязевая сопка
Новая платформа будет рассчитана на бурение добыто 173 млн.т. нефти. Остаточные запасы мес
12 скважин и эксплуатацию в течение 50 лет.
торождений составляют 30 млн.т. Interfax,
Уже подготовлены чертежи подводной части 19.8.2008г.
платформы и завершается разработка ее верхней
– BP затруднилась сказать, когда будет открыт
части, где будут расположены промышленная после пожара участок нефтепровода БакуТбили
энергетическая зона, вертолетная площадка, дву сиДжейхан (БТД) в Турции, сообщает агентство
хэтажный жилой комплекс.
Bloomberg.
«В нояб. планируется завершить стадию проек
BP, ее партнеры и Botas International – турец
тирования и начать строительство платформы. кий оператор нефтепровода, продолжают оценку
Два блока платформы будут построены трестом ущерба, причиненного пожаром, пытаясь устано
«Нефтьгазстроительство» и еще два блока – на Ба вить, сколько времени займет ремонт поврежден
кинском заводе Глубоководных оснований им. ного участка, заявила представитель BTC в Анкаре
Г.Алиева», – отмечается в сообщении. Interfax, Эбру Акдоган.
20.8.2008г.
«Мы не знаем размер ущерба и не сможем ска
– Турецкая Botas приступила к ремонту трубо зать, завершится его оценка в ближайшие пару
провода БакуТбилисиДжейхан (БТД) после по дней или нет», – сказала она.
жара, сообщили в прессслужбе компании BP
В четверг представитель министерства энерге
Azerbaijan (оператор по эксплуатации трубопрово тики Турции заявил, что ожидает открытия участ
да).
ка нефтепровода через неделю.
Пожар на одной из задвижек в турецкой части
Пожар на одной из задвижек нефтепровода
нефтепровода БТД произошел в ночь на 6 авг. В БТД произошел в ночь на 6 авг. в результате взры
результате перекачка нефти по трубопроводу была ва. Прокачка нефти из Баку была прекращена, в
остановлена.
результате чего добыча в рамках проекта АЧГ была
«Компания Botas приступила к ремонту на тру существенно сокращена. Азербайджан снизил до
бопроводе после тушения пожара. Сроки восста бычу на газоконденсатном месторождении Шах
новления пока неизвестны», – отметил представи Дениз, конденсат с которого также поступал в си
тель BPAzerbaijan.
стему БТД.
Он также отметил, что транспортировка нефти
Турецкие СМИ сообщали, что ответственность
по трубопроводу Баку Супса, остановленная 11 за взрыв на БТД взяла на себя курдская террорис
авг. изза событий в Грузии, пока не возобновле тическая организация «ПКК».
на. «Прокачку нефти мы осуществляем по трубо
Протяженность нефтепровода БТД составляет
проводу Баку Новороссийск и по железной доро 1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру
ге. При этом добыча с месторождений АзериЧи зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная
рагГюнешли осуществляется по сниженным объ способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.
емам», – сказал он.
Interfax, 15.8.2008г.
Представитель BPAzerbaijan отметил, что про
– Азербайджан в лице республиканской гос
блем с экспортом газа по газопроводу БакуТби нефтекомпании ГНКАР ежесуточно теряет 5070
лисиЭрзурум нет. «Поставки газа в Грузию и Тур млн.долл. прямого дохода в результате простоя
цию продолжаются», – сказал он.
нефтепровода БакуТбилисиДжейхан (БТД),
Протяженность нефтепровода БТД составляет считает консалтинговая компания Caspian Energy
1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру Alliance. Оценка учитывает текущую долю Азер
зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная байджана в проекте PSA (production sharing agree
способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год. ment) по месторождениям «Азери», «Чыраг» и глу
Трубопровод БакуСупса был остановлен на боководной части «Гюнешли» в 5060%.
ремонт и простаивал последние 19 месяцев. За
Азербайджанская азербайджанская междуна
полнение трубопровода после ремонта началось с родная операционная компания (АМОК), разра
июня 2008г. Interfax, 19.8.2008г.
батывающая месторождения «Азери» – «Чыраг» –
– Государственная нефтяная компания Азер «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия,
байджана (ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую по данным Caspian Energy Alliance, в результате
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пожара на БТД сократила добычу и перекрыла
Контракт на разработку месторождения «Шах
экспорт.
Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати
«Можно говорить о более чем 80% снижении фицирован Милли Меджлисом 17 окт. того же го
добычи на стратегических азербайджанских мес да. Участниками проекта «ШахДениз»: BP (опе
торождениях», – отмечается в сообщении.
ратор 25,5%), Statoil (25,5%), государственная
Экономический ущерб Азербайджана и иност нефтяная компания Азербайджана (10%), LUKoil
ранных участников проектов разведки и разработ (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO
ки офшорных азербайджанских месторождений, (9%). По первичной оценке компании BP, запасы
по предварительным подсчетам Caspian Energy месторождения ШахДениз составляют 625
Alliance, составил 0,5 млрд.долл. Пожар на турец млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденсата.
ком участке трубопровода БТД вспыхнул ночью 5
«Стадия1» разработки месторождения «Шах
авг., за два дня до вторжения грузинских войск в дениз» предусматривает добычу 178 млрд.куб.м.
Южную Осетию. RosInvest.Com, 14.8.2008г.
газа и 34 млн.т. конденсата. В период максималь
– Представители «Газпрома« ведут консульта ной добычи по «Стадии1» с месторождения будет
ции с Азербайджаном в рамках инициативы пред добываться 8,4 млрд.куб.м. газа в год и 2 млн.т.
седателя совета директоров ОАО Алексея Миллера конденсата. В целом, на дальнейших стадиях раз
о покупке всего азербайджанского газа. Об этом работки предполагается добывать 16 млрд.куб.м.
сообщил 14 авг. на прессконференции в Баку тор газа в год.
говый представитель России в Азербайджане
«Стадия1» также включает в себя проект по
Юрий Щедрин. По его словам, есть информация транспортировке газа в Турцию по ЮжноКавказ
как о возможности своповых поставок газа, так и о ской газомагистрали БакуТбилисиЭрзурум про
продаже азербайджанского газа в Россию.
тяженностью 690 км. (442 км. на территории Азер
В случае свопа Азербайджан станет поставщи байджана и 248 км. на территории Грузии). Стои
ком газа на европейский рынок по трубопровод мость «Стадии1» составляет 4,1 млрд.долл. Име
ной системе «Газпрома». Имеющий 2 триллиона ются соглашение по продажам газа в Турцию (6,6
куб.м. запасов газа, Азербайджан выбирает наибо млрд.куб.м. в год), Грузию (до 0,8 млрд.куб.м.) и в
лее выгодную схему экспорта. В 201213гг. Азер Азербайджан (1,5 млрд.куб.м. + плюс 3 млрд. в
байджан, который только в 2007г. стал чистым 200708гг.). Interfax, 14.8.2008г.
экспортером газа, будет способен добывать и экс
– Компания ВР прекратила экспорт газа, добы
портировать 5060 млрд.куб.м. газа, что эквива ваемого на месторождении ШахДениз (Азербай
лентно 3050% будущего дефицита газа в Европей джан), по газопроводу БакуТбилисиЭрзерум. Об
ском Союзе.
этом сообщили в компании ВР Azerbaijan, переда
Предложение «Газпрома» о заключении долго ет агентство «Тренд». Работа газопровода приоста
срочного контракта о поставках азербайджанского новлена в целях предосторожности, экспорт газа
газа было сделано 2 июня Алексеем Миллером на будет возобновлен после появления уверенности в
встрече с президентом Азербайджана Ильхамом безопасности трубопроводов, отметили в компа
Алиевым в Баку. В результате боевых действий в нии. При этом добыча углеводородов на ШахДе
Южной Осетии Азербайджан на время приостано низе продолжается.
вил экспорт газа по трубопроводной системе Ба
Накануне ЗАО «АрмРосгазпром» сообщило,
куТбилисиЭрзерум. 14 авг. компания «ВРАзер что Корпорация нефти и газа Грузии с 7 авг. 2008г.
байджан» приняла решение о возобновлении ра без предупреждения сократила объемы поступаю
боты данного газопровода. Компанией также про щего в Армению природного газа на 30% (транзи
водится оценка ситуации относительно времени том идет через Грузию), при этом со стороны Газ
возобновления нефтепровода БакуСупса. Пока прома поступление природного газа на Южный
простаивают поставки нефти в грузинские порты Кавказ обеспечивается в полном объеме. Специа
Кулеви и Батуми. Изза взрыва на турецком участ листы Корпорации нефти и газа Грузии объясня
ке нефтепровода БакуДжейхан. ИА Regnum, ют сокращение поставок тем, что на магистраль
14.8.2008г.
ном газопроводе диаметром 700 мм проводятся
– Компания BPAzerbaijan возобновила про испытательные работы.
качку газа в трубопровод БакуТбилисиЭрзурум,
Ранее ВР, являющаяся оператором Азербайд
сообщили в компании.
жанской международной операционной компа
«В связи с событиями в Грузии во вторник бы нии (АМОК), приостановила работу нефтепрово
ла остановлена закачка газа в газопровод из сооб да БакуСупса, проходящего по территории Азер
ражений безопасности. Но сегодня мы уже возоб байджана и Грузии до черноморского терминала
новили прокачку. В эти два дня Грузия и Турция Супса. Прокачка нефти приостановлена сегодня
не испытывали проблем с поставками газа, т.к. «из соображений безопасности», объекты нефте
давление в трубе позволяло осуществлять постав провода не повреждены.
ки в Грузию и Турцию», – сказали в компании.
6 авг., до грузиноосетинского конфликта, был
В BPAzerbaijan отметили, что добыча с место остановлен нефтепровод БакуТбилисиДжейхан
рождения Шахдениз идет по сниженным объе (ВТС) изза взрыва на турецком участке. В связи
мам изза аварии на турецком участке трубопрово со взрывом British Petroleum (BP) снизила объемы
да Баку ТбилисиДжейхан, куда закачивался кон добычи нефти в Азербайджане и начала поиск аль
денсат.
тернативных путей для экспорта азербайджанской
В компании отметили, что транспортировка нефти, перенаправляя ее, в частности, в грузин
нефти по трубопроводу БакуСупса пока не возоб ский порт Супса. Причем BP и ее партнеры по
новлена. «Мы оцениваем положение в Грузии для нефтепроводу BTC также объявили форсмажор в
возобновления прокачки нефти, которая была ос отношении поставок нефти по нему, освобождая
тановлена из соображений безопасности», – ска себя тем самым от обязательств по контрактам. ВР
зали в компании
сообщила, что экспорт нефти, добываемой на ме
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сторождениях АзериЧирагГюнешли, осуществ байджану и пошатнувшееся доверие потребителей
лялся изза взрыва на BTC по альтернативным к надежности южнокавказского транспортного
маршрутам – нефтепроводам БакуСупса и Баку коридора, а также фактическую утрату республи
Новороссийск, а также по железной дороге в гру кой надежд на получение платы от Грузии за по
зинский порт Батуми. Все точки доставки нахо ставленные ранее энергоносители. «Разве что гру
дятся на побережье Черного моря, – передает зинская сторона предложит бартер», сказал Вели
РБК. RosInvest.Com, 13.8.2008г.
ев и напомнил, что во времена Шеварнардзе со
– Азербайджанская международная операци стороны Грузии Азербайджану поступали предло
онная компания (АМОК) в целях безопасности и в жения рассчитаться за потребленную электро
связи с имевшей место аварией на турецком участ энергию вином и сахаром, которые были отклоне
ке нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан ны. ИА Regnum, 13.8.2008г.
(БТД) снизила до 250 тысяч бар. суточную добычу,
– Природный газ перестал поступать в Турцию
которая в июле достигала 850 тыс.б/д. Как объяс по трубопроводу БакуТбилисиЭрзрум, сообщает
нил азербайджанский эксперт по нефтегазовому со ссылкой на телеканал CNN Turk. По заявлению
комплексу, кандидат технических наук Чингиз представителей министерства энергетики и при
Велиев, снижение добычи осуществляется за счет родных ресурсов, это вызвано снижением добычи
глушения и консервирования скважин. По пред газа на азербайджанском месторождении «Шах
варительным оценкам, такой процедуре может дениз».
подвергнуться 7080% скважин.
В министерстве отметили, что происшедшее
Эксперт напомнил, что морской порт Батуми «не будет воздействовать негативно на безопас
последние сутки работал в режиме накопления и ность, связанную с удовлетворением энергетичес
вывоз нефти танкерами не осуществлял. Казах ких потребностей Турции». Возникшая нехватка,
стан принял решение переориентировать поток указали представители министерства, будет вос
нефти, предназначенный для транспортировки в полнена увеличением закупок газа в России и
порт Батуми, на внутренний. В годовом разрезе Иране.
это оценивается в 1 млн.т. Касательно Поти, Куле
Согласно CNN Turk, по нитке БакуТбилиси
ви и Супсы Велиев отметил, что эти порты, по его Эрзрум в Турцию ежедневно перекачивалось 10
сведениям, еще вчера простаивали. Бездействую 14 млн. куб.м. газа. ПраймТАСС, 13.8.2008г.
щий БТД, если верить турецким ремонтникам, за
– Компания BPAzerbaijan приостановила про
работает не раньше чем через 1,5 недели, когда за качку нефти по нефтепроводу БакуСупа (Грузия).
вершатся восстановительные работы. Велиев под Об этом сообщили в прессслужбе компании. Ос
черкнул: «Учитывая степень квалификации и тру тановлен последний транзитный маршрут для экс
дового энтузиазма турецких рабочих сроки ввода порта азербайджанской нефти через территорию
БТД выглядят чересчур оптимистичными. Доста Грузии. Ранее изза взрыва и пожара на насосной
точно вспомнить, что они тушению пожара, станции в Турции была остановлена работа нефте
вспыхнувшего после взрыва, предпочли созерца провода БакуТбилисиДжейхан. В связи с воен
ние в течение нескольких дней языков пламени ными действиями вокруг Южной Осетии, азер
выгорающей нефти. Учитывая жаркую погоду, ос байджанская сторона прекратила поставки в гру
тывание трубы будет происходить достаточно дол зинские порты Батуми и Кулеви. В Баку рассмат
го. Еще один источник сомнений – турецкая ком ривают возможность возобновления экспорта сы
пания Боташ, которая сначала обещала ликвиди рой нефти по трубопроводу БакуНовороссийск.
ровать аварию за 2 дня, потом – за неделю, а те ИА Regnum, 12.8.2008г.
перь за полторы. Напомню, что аварию на газо
– Международное энергетическое агентство
проводе из Ирана в Турцию она ликвидировали за (МЭА) понизило прогноз добычи нефти в Азер
5 дней, хотя масштабы той аварии несравнимы с байджане в III кв. изза пожара на нефтепроводе
нынешней».
БакуТбилисиДжейхан (БТД), сообщает агентст
Эксперт напомнил, что единственным рабочим во Bloomberg со ссылкой на ежемесячный доклад
трубопроводом остается БакуНовороссийск, по МЭА. Прогноз был понижен на 255 тыс.бар. – до
которому Азербайджан отгружал ежемесячно 83 860 тыс.б/д, заявил аналитик МЭА Дэвид Файф.
85 тыс.т. нефти. Но вследствие планового техниче
В 2008г. этот показатель, как ожидается, соста
ского ремонта этот нефтепровод в авг. месяце не вит 1,02 млн. б/д, что на 55 тыс.б/д ниже предыду
может принять больше 160 тысяч. Хотя в нормаль щего прогноза. «Мы полагаем, что ремонт нефте
ном состоянии по нему можно прокачивать до 5 провода завершится в авг., и постепенно он вер
млн.т. нефти в год. «Когда и чем завершатся пере нется в строй в сент.», – отмечает Д.Файф.
говоры между АМОК и АК «Транснефть« пока не
Пожар на одной из задвижек нефтепровода
известно», сказал Велиев. Он отметил, что пря БТД произошел в ночь на 6 авг. в результате взры
мые убытки Азербайджана вследствие войны в ва. Прокачка нефти из Баку была прекращена, в
Южной Осетии связаны с задержкой транспорти результате Азербайджан снизил добычу на своем
ровки почти 600 тысяч бар. нефти и транзитных экспортоориентированном месторождении Шах
грузов из Туркмении и Казахстана и достигают 70 Дениз, техническим оператором которого являет
млн.долл. ежесуточно.
ся BP Azerbaijan.
Косвенные убытки, по оценкам Велиева, связа
Турецкие СМИ сообщали, что ответственность
ны с потерей качества при транспортировке азер за взрыв на БТД взяла на себя курдская террорис
байджанской нефти на Новороссийск, простоем тическая организация «ПКК». Протяженность
судов, потерей потенциальных транзитных грузов, нефтепровода БТД составляет 1767 км., из них в
ущерб при расконсервировании и выводе на ре Азербайджане – 443 км., в Грузии – 248 км., в Тур
жим скважин, а также с перебоями в подаче попут ции – 1076 км. Пропускная способность трубо
ного нефтяного газа от АМОК азербайджанской провода – 50 млн.т. нефти в год. Interfax,
госнефтекомпании. Эксперт занес в минус Азер 12.8.2008г.
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– Россия в ходе обеспечения безопасности в но 4,5 млн.т. азербайджанской нефти (включая 2,9
Южной Осетии не ставит целью создания проблем млн.т. нефти АМОК и 1,2 млн.т. нефти ГНКАР),
на грузинском участке нефтепровода БакуТбили то в 2007г. уже 2,2 млн.т. АМОК с апреля 2007г.
сиДжейхан, заявил посол России в Азербайджане прекратила экспорт своей нефти по этому марш
Василий Истратов на брифинге в понедельник.
руту. В 2008г. ГНКАР планировала транспортиро
«Мы знаем, что в регионе, прилежащем к зоне вать 1 млн.т. нефти.
боевых действий, проходит канал экспорта энер
Иза аварии 6 авг. на турецкой части нефтепро
горесурсов из Азербайджана (трубопроводы Баку вода БакуТбилисиДжейхан (БТД) BPAzerbaijan
ТбилисиДжейхан, БакуСупса и БакуТбилиси направила нефть, добываемую на месторождениях
Эрзурум). Мы знаем, насколько он важен для АзериЧирагГюнешли азербайджанского сектора
Азербайджана и никаких планов, касающихся Каспия, по трубопроводу БакуСупса и по желез
этого канала, особенно по его перекрытию, у Рос ной дороге Баку Батуми. Также компания возоб
сии нет», – сказал В.Истратов.
новила прокачку нефти по трубопроводу Баку
МИД Азербайджана также не обладает инфор Новороссийск.
мацией о повреждении трубопровода БакуТбили
Для полной загрузки нефтепровода «Транс
сиДжейхан. «МИД Азербайджана не располагает нефть» обсуждала с ГНКАР возможность транзита
информацией о повреждении основного экспорт по БакуНовороссийск казахстанской и туркмен
ного трубопровода в результате бомбардировки», ской нефти. При этом не исключалась возмож
сказал пресссекретарь МИД Хазар Ибрагим на ность замещения нефтью третьих сторон объемов
брифинге. Он отметил, что продолжается транс азербайджанской нефти, прокачиваемой по неф
портировка азербайджанской нефти по трубопро тепроводу БакуНовороссийск. Так, Азербайджан
воду БакуСупса.
рассматривал возможность для сохранения каче
В компании BPAzerbaijan сообщили, что опе ства нефти поставки сырья не по БакуНоворос
рации по экспорту нефти проходят в запланиро сийск, а по нефтепроводам БакуТбилисиДжей
ванном порядке. «Все наши операции по экспорту хан, БакуСупса или по железной дороге на гру
нефти продолжаются в прежнем порядке. В том зинский терминал Кулеви.
числе, продолжаем транспортировку нефти по
Тариф на транспортировку азербайджанской
трубопроводу БакуСупса», – сказал представи нефти по трубопроводу БакуНовороссийск со
тель компании.
ставляет 15,67 долл. за 1 т. Interfax, 11.8.2008г.
Изза аварии на турецкой части нефтепровода
– Экспорт азербайджанской нефти через два пор
БакуТбилисиДжейхан (БТД) BPAzerbaijan на та в Грузии временно приостановлен в связи с боевы
правила нефть, добываемую на месторождениях ми действиями в зоне грузиноосетинского конфлик
АзериЧирагГюнешли азербайджанского сектора та, сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой
Каспия, по трубопроводу БакуСупса и по желез на заявление президента государственной нефтяной
ной дороге БакуБатуми. Также компания возоб компании Азербайджана Ровнага Абдулаева.
новила прокачку нефти по трубопроводу Баку
«Вывоз и ввоз нефти через порты Батуми и Ку
Новороссийск.
леви остановлен с прошлой ночи», – заявил по ме
Трубопровод БакуСупса был остановлен на стному телевидению Абдулаев. ГНКАР использует
ремонт и простаивал последние 19 месяцев. За порты в Грузии для экспорта сырой нефти и неф
полнение трубопровода после ремонта началось с тепродуктов.
июня 2008г. Interfax, 11.8.2008г.
По словам Абдулаева, ГНКАР рассмотрит воз
– Государственная нефтяная компания Азер можность экспорта нефти через нефтепровод Ба
байджана (ГНКАР) обратилась в АК «Транс куНовороссийск. Абдулаев отметил низкую про
нефть» (РТС: TRNF) с просьбой об увеличении пускную способность российского трубопровода.
прокачки азербайджанской нефти по нефтепрово
Грузинские войска в ночь на 8 авг. вторглись на
ду БакуНовороссийск, сообщил Агентству неф территорию непризнанной республики Южная
тяной информации (АНИ) вице президент Осетия и обстреляли ее столицу г.Цхинвали. Зна
«Транснефти» Михаил Барков. «Если раньше про чительная часть города разрушена. Власти Южной
качивалось из Азербайджана 83 тыс.т. в месяц, то Осетии сообщают о массовых жертвах среди мир
теперь по месяцу станет 166 тыс.т. т.е. они попро ного населения. Число жертв конфликта в Южной
сили дополнительно прокачать 83 тыс.т. в месяц», Осетии возросло до 2 тыс. чел. Погибли более 10
– сказал он.
миротворцев. На помощь миротворческим силам
Вицепрезидент добавил, что изза технологи пришли подразделения российской 58 армии.
ческого ремонта трубопровода в этом месяце нет РИА «Новости», 9.8.2008г.
дополнительных возможностей для транспорти
– Нефтепровод БакуТбилисиДжейхан (БТД),
ровки нефти помимо указанных объемов. «Допол пострадавший изза пожара участке в восточной
нительные возможности появятся позднее, после Турции, может простоять закрытым еще неделю
завершения ремонта», – уточнил он.
две, сообщил в четверг источник в турецкой ком
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою пании Botas. Он также сказал, что резервуары для
нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру хранения нефти в порту Джейхан исчерпаны, а по
бопровод был восстановлен в рамках разработки жар на трубопроводе, скорее всего, будет потушен
месторождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ), только через два дня.
оператором по его эксплуатации являлась АМОК.
Прекращение прокачки сырья по трубопроводу
Однако после сдачи в эксплуатацию трубопровода привело к росту цен на нефть на мировых рынках,
БакуТбилисиДжейхан, АМОК приняла решение а оператор БТД британская BP объявила экспорт
отказаться от прокачки добытой на АЧГ нефти по ный форсмажор, сняв с себя, таким образом,
маршруту БакуНовороссийск, а также от опера контрактные обязательства.
торства над трубопроводом. Так, если в 2006г. по
Ответственность за взрыв взяла на себя рабочая
трубопроводу мощностью 5 млн.т. было прокача партия Курдистана. В марте в результате взрыва
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трубопровода между Турцией и Ираном на пять говорится в Глобальном обзоре нефти и газа
дней были приостановлены поставки газа. Ответ (World Oil&Gas Review) за 2008г., опубликованном
ственность за взрыв также взяли на себя курдские группой ENI (Италия).
сепаратисты.
Большими, чем у Азербайджана, запасами в
Азербайджанская международная операцион этом регионе обладает лишь Казахстан (30 млрд.
ная компания (АМОК) во главе с BP изза пожара бар.), а Туркменистан и Узбекистан сильно отста
была вынуждена снизить добычу нефти на кас ют (0,6 млрд. бар. и 0,594 млрд. бар. соответствен
пийских месторождениях АзериЧирагГюнешли но). Общемировые запасы ENI оценивает в
(АЧГ) и перенаправить предназначенные для БТД 1166,322 млрд.бар., и основным их объемом рас
объемы нефти на другие маршруты, сказала пресс полагают Саудовская Аравия (266,751 млрд. бар.)
секретарь АМОК Тамам Баятлы.
и Иран (138,4 млрд. бар.). Российские запасы оце
Она не уточнила, на сколько снижена добыча. ниваются в 87,035 млрд. бар. При этом в 2007г.
По итогам янв.июля 2008г. среднесуточная добы Азербайджан добывал 865 тыс.б/д, Казахстан –
ча нефти с АЧГ составила 841.169 бар. Текущие 1384 тыс. б/д, Туркменистан 188 тыс. б/д, Узбеки
мощности БТД составляют 1 млн. б/д.
стан – до 105 тыс. б/д. Общая добыча нефти в ми
«В числе альтернативных путей экспорта нефти ре составляла 83,125 млн. б/д, а в регионе Цент
АМОК попрежнему видит нефтепроводы Баку ральной Азии, к которому отнесен и Азербайджан,
Супса, БакуНовороссийск и железную дорогу Ба – 2,546 млн. б/д. ИА Regnum, 30.7.2008г.
ку Батуми и сейчас может использовать возмож
– ЗАО «Азеригаз« подготовило новую програм
ности увеличения их загрузки», – сказала Баятлы. му развития газоснабжения в Азербайджане. Об
За семь месяцев с начала года по нефтепроводу этом сообщили в прессслужбе ЗАО, отметив, что
было прокачено 20,9 млн.т. нефти, а из Джейхана разработан первичный вариант государственной
отгружено 22 млн.т. (213 танкеров). Ранее BP гово программы развития газоснабжения на 200913г.
рила о возможности уже в 2008г. довести мощ Проект уже представлен в министерства экономи
ность нефтепровода до 1,2 млн. б/д с учетом высо ческого развития и финансов для рассмотрения.
ких темпов добычи нефти на Каспии (в Азербайд Новая программа будет направлена на полную га
жане и Казахстане) и начать переговоры об увели зификацию населенных пунктов страны. Пока
чении пропускной способности до 1,6 млн. б/д с «Азеригаз» имеет 1,1 млн. абонентов в Азербайд
использованием специальных реагентов и ростом жане, и реализация программы расширит их круг
числа насосных станций.
примерно на треть.
Акционерами БТД являются BP (30,1%),
Внутри страны газ реализуется по цене менее 48
ГНКАР (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), манатов (59,42 долл.) за 1 тыс.куб.м. для населе
TPAO (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ния, 60 манатов (74,27 долл.) для оптовых (не ме
Inpex (2,5%), ConocoPhillips (2,5%), Amerada Hess нее 5 млн.куб.м. в месяц) потребителей и 100 ма
(2,36%). Рейтер, 7.8.2008г.
натов (80,78 долл.) для всех остальных. Мини
– Управление маркетинга и экономических мальная экспортная цена утверждена в 120 долл.
операций государственной нефтяной компании Пока страна добывает менее 20 млрд.куб.м. газа в
Азербайджанской Республики (ГНКАР) конста год, но имеет планы повышения добычи до 5060
тировало повышение цены экспортировавшихся в млрд.куб.м.
июле 2008г. нефтепродуктов, кроме автомобиль
23 июля во время церемонии закладки фунда
ного бензина, по которому отмечено существен мента турецкого участка ж/д Баку – Тбилиси –
ное снижение цен. Об этом сообщили в ГНКАР, Эрзерум президент Азербайджана Ильхам Алиев
отметив, что в июле имел место рост стоимости 1 т. заявил, что газовые ресурсы страны, по самым ми
по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина.
нимальным оценкам, составляют 2 трлн. Куб.м.,
Стоимость 1 т. автомобильного бензина в июле что позволит стране удовлетворять собственные
составляла 1090,27 долл., авиационного топлива – потребности и вести расширенный экспорт в дол
1328,62 долл., дизельного топлива – 1204,55 долл., госрочной перспективе. ИА Regnum, 25.7.2008г.
мазута – 737,32 долл. за 1 т. При этом в июне сто
– Президент Госнефтекомпании Азербайджа
имость бензина снизилась на 41,75 долл/т, авиа на (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев принял посла
ционного топлива повысилась на те же 41,75 Франции в АР Габриэля Келлера. На встрече была
долл/т, дизтоплива – на 2,56 долл/т, мазута – на отмечена роль ГНКАР в деле укрепления азербай
63,51 долл/т.
джанофранцузских отношений. Представитель
Управлением маркетинга и экономических европейского государства напомнил, что в про
операций ГНКАР в июле тек.г. экспортировано шлом месяце между ГНКАР и французской ком
28,414 тыс.т. автомобильного бензина, 70,5218 панией Total было достигнуто соглашение по ос
тыс.т. дизельного топлива, 14,714 тыс.т. авиацион новным пунктам и коммерческим принципам
ного топлива и 62,350 т. топочного мазута против Контракта по разведке, разработке и добыче мор
49,421 тыс.т., 85,308 тыс.т., 21,992 тыс.т. и 93,469 т. ского блока «Абшерон».
соответственно в апр., 35,518 тыс.т., 67,511 тыс.т.,
Он выразил надежду, что в скором времени бу
19,086 тыс.т. и 78,984 т. соответственно в мае и дет подписан сам контракт, и стороны приступят к
27,544 тыс.т., 92,778 тыс.т., 14,576 тыс.т. и 40,999 т. успешному сотрудничеству.
в июне. В янв.июле экспорт автомобильного бен
Ровнаг Абдуллаев предоставил гостю информа
зина составил 212,087 тыс.т., дизельного топлива цию о реализуемых в регионе энергопроектах. По
– 726,583 тыс.т., авиационного топлива – 142,933 его словам, Азербайджан обладает большими воз
тыс.т., топочного мазута – 276,781 т., т.е. 1358,384 можностями по транспортировке среднеазиатских
тыс.т. ИА Regnum, 4.8.2008г.
энергоносителей. С этой целью совершенствуется
– Запасы нефти в Азербайджане на 1 янв. 2008г. инфраструктура. Глава ГНКАР подчеркнул, что
оцениваются в 7 млрд.бар. или 18,3% общих запа правительство Азербайджана предпринимает се
сов Центральной Азии (38,281 млрд.бар.). Об этом рьезные шаги по обеспечению альтернативности
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транспортировки энергоресурсов на мировые
Отметим, что Азербайджан в 2008г. произведет
рынки. RosInvest.Com, 24.7.2008г.
не менее 50 млн.т. нефти, из которых 43 млн.т. бу
– Крупнейшая в СНГ парогазовая установка, дут экспортированы в сыром виде. ИА Regnum,
расположенная в Сумгаите, будет сдана в эксплуа 15.7.2008г.
тацию в конце нояб. 2008г. Об этом сообщил вице
– Государственная нефтяная компания Азер
президент АО «Азерэнержи» Марлен Аскеров, от байджана возобновила процесс увеличения чис
метив, что строительство новой установки завер ленности своего персонала после нескольких лет
шено и в наст.вр. ведется наладка оборудования.
его сокращения. Об этом сообщили в прессслуж
Годовая производительность новой электро бе со ссылкой на отчет компании за 2007г.
станции, которая возводится в Сумгаите, составит
В прошлом году численность персонала компа
3,8 млрд. квтч. Годовая потребность в топливе нии возросла на 2453 чел. За прошлый год были
этой парогазовой установки мощностью 517 мвт. приняты на работу 10 940 чел., а освобождены 8487
составит 630 млн.куб.м. газа (часовая 100 тыс.куб. чел. На 1 янв. 2008г. персонал компании составля
м.). Затраты на производство 1 квтч. электроэнер ли 64 145 чел., включая 44 280 рабочих, 19 095 уп
гии – 230г. условного топлива, передает РБК сол равляющих и экспертов.
ссылкой на «Тренд».
Во времена существования СССР численность
Стоимость проекта строительства парогазовой персонала компании доходила до 100 тыс.чел., по
установки оценивается в 257 млн. евро. Соглаше ка с переходом на рыночные отношения не начал
ние по финансированию проекта было подписано ся процесс его сокращения. ИА Regnum,
с Bayern LB bank (Германия), Societe de General 15.7.2008г.
(Франция) и BNP Paribas (Франция) – все три
– Официальный Вашингтон стремится интен
банка выделяют равные доли кредита сроком на 15 сифицировать переговоры по транспортировке га
лет (первые три года льготные) с кредитной став за из Средней Азии в Европу через территорию
кой Libor +0,55%. В рамках проекта также предпо Азербайджана, заявил старший советник госдепа
лагается строительство 107 км. высоковольтных США по вопросам Евразии Стивен Манн в Баку
линий электропередачи и газопровода для подачи во вторник на встрече с министром энергетики и
газа на электростанцию (его стоимость оценивает промышленности (МПЭ) Азербайджана Натиком
ся в 30 млн. евро). RosInvest.Com, 22.7.2008г.
Алиевым.
– В янв.июне 2008г. наблюдался рост нефтега
По информации прессслужбы МПЭ, в ходе
зового сектора, включая добычу и переработку встречи стороны обсудили вопросы обеспечения
нефти и газа, на 14%. Об этом сообщили в Госу энергобезопасности, транспортировки каспий
дарственном комитете Азербайджана по статисти ских углеводородных ресурсов на мировые рынки
ке, отметив, общая добыча нефти по стране за и сотрудничества в этом направлении, а также
янв.июнь составила 24207,4 тыс.т. нефти, что тенденцию резкого роста мировых цен на нефть и
больше на 14% по сравнению с янв.июнем 2007г. газ.
Добыча газа по стране в янв.июне 2008г. соста
Н.Алиев, коснувшись проблем, которые могут
вила 11753,3 млн. м3, что больше на 69,6% по срав возникнуть ввиду резкого роста цен на нефть на
нению с аналогичным периодом прошлого года. В мировых биржах, отметил, что Азербайджан пред
янв.июне Азербайджанской международной опе принимает усилия для предотвращения такого
рационной компанией (АМОК) было произведено развития сценария и для принятия оптимального
19,9 млн.т. нефти и 4146,6 млн. м3 газа, что соответ механизма формирования цен.
ственно на 17,8% и в 2,1 раза больше показателей
«С.Манн отметил, что официальный Вашинг
янв.мая 2007г. Объем производства в добывающей тон стремится интенсифицировать переговоры по
промышленности в стране за отчетный период уве транспортировке углеводородных ресурсов Сред
личился на 13,8% по сравнению с янв.июнем ней Азии в Европу через Азербайджан. Он попри
2007г. К 1 июня в нефтяном секторе было занято ветствовал искренний диалог, сложившийся меж
42410 чел. (в т.ч. 41550 граждан Азербайджана), чья ду Азербайджаном и Туркменистаном в последнее
средняя заработная плата составляла 992,2 маната время и начало сотрудничества между двумя стра
(1229,5 долл.). В добывающей промышленности нами, и отметил, что для еще большего развития
при 40289 занятых (39423 азербайджанских гражда этих отношений правительство США тоже пред
нина) средняя заработная плата составляла 1006,6 принимает соответствующие шаги», – подчерки
манатов (1247,3 долл.). ИА Regnum, 18.7.2008г.
вается в сообщении.
– Азербайджан отслеживает повышение бир
По словам С.Манна, США активно работают с
жевых цен на нефть, стремясь предотвратить эту правительством Туркменистана и стараются, что
тенденцию и принять оптимальный механизм бы эта страна, диверсифицировав маршрут транс
формирования цен на «черное золото». Как сооб портировки своих газовых ресурсов, принимала
щили в министерстве промышленности и энерге активное участие в реализации проекта строитель
тики Азербайджана, об этом заявил глава ведомст ства газопровода Nabucco.
ва Натиг Алиев, принимая старшего советника по
Н.Алиев сообщил, что отношения между Азер
вопросам Евразии Государственного департамен байджаном и Туркменией развиваются, и 911
та США Стивена Манна. В ходе встречи были об сент. в Баку стороны проведут совместную вы
суждены последние тенденции повышения миро ставку и конференцию по нефти. Он также при
вых цен на нефть и природный газ.
гласил С.Манна принять участие в церемонии ее
Напомним, что США, находящиеся под угро открытия. По его словам, для участия в этом меро
зой прекращения поставок из Венесуэлы, крайне приятии приглашены иностранные нефтяные
заинтересованы в льготных поставках. Американ компании, работающие в Азербайджане и Туркме
цы уже 2г. пытаются внедрить принцип установле нии.
ния цен на нефть и газ потребителями, а не на ос
Глава МПЭ отметил, что после этой выставки
нове реальной рыночной конъюнктуры.
будут определены новые направления сотрудниче
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ства между двумя странами в нефтегазовой сфере. возможно, Германию, планируется начать в конце
Interfax, 15.7.2008г.
2010г. и завершить в 2013г. Проектная стоимость
– Себестоимость добычи нефти на месторож Nabucco составляет, по разным данным, от 7,3
дениях государственной нефтяной компании млрд. до 12 млрд.долл.
Азербайджана в 2007г. увеличилась на 18,9% по
Предполагается, что по нему на первых порах
сравнению с 2006г. – до 57,74 маната за 1 т., сооб можно будет прокачать в год 8 млрд.куб.м. газа,
щается в отчете ГНКАР.
добываемого как в Азербайджане, так и в Туркме
В структуре себестоимости одной т. нефти доля нии и Казахстане, доведя впоследствии объем
заработной платы составила 17,2%, промысловый прокачки до 31 млрд.куб.м. в год.
налог – 19,9%, амортизационные отчисления –
Участникамикомпаниями строительства про
18%, расходы на материалы – 17,3%, отчисления екта с равными долями по 16,67% являются, наря
на социальное страхование 4,2%, налог на землю ду с MOL, австрийская OMV, болгарская Bul
– 1,3%, прочие расходы – 22,1%.
gargaz, румынская Transgaz, турецкий Botas и гер
Себестоимость добычи нефти без учета про манский RWE.
мыслового налога в 2007г. составила 44,55 маната
В ходе встречи, отмечается в прессрелизе,
за 1 т., увеличившись в сравнении с показателем «было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересо
2006г. на 24,9%.
ван в энергетической безопасности Европы и яв
Рост себестоимости добычи нефти в 2007г. свя ляется одним из основных партнеров в этом про
зан с увеличением на 35,1% фонда заработной цессе».
платы, а также с ростом энергозатрат на 53,4% и
Абдуллаев сказал, что «добыча газа в Азербайд
затрат на топливо на 30,5%.
жане растет год от года и расширяется экспортный
В 2007г. ГНКАР добыла 8 млн. 800,9 тыс.т. неф потенциал страны в этой сфере». По его словам,
ти, что на 2,1% ниже показателя 2006г.
Азербайджан «готов к созданию транзитных воз
Официальный курс на 11 июля – 0,8076 мана можностей для экспорта через свою территорию в
та/ 1 долл. Interfax, 11.7.2008г.
Европу добываемого в других прикаспийских
– Государственная нефтяная компания Азер странах природного газа».
байджана (ГНКАР) в 2007г. увеличила доходы на
Мосони выразил уверенность в том, что прохо
60,8% по сравнению с 2006г. – до 5 млрд. 914 млн. дящий в эти дни официальный визит в Азербайд
манатов, сообщается в отчете компании.
жан премьерминистра Венгрии Ференца Дюрча
«В 2007г. общий объем поступлений ГНКАР ня «создаст новые платформы для сотрудничества
составил 5 млрд. 914 млн. манатов, что на 60,8% госнефтегазовых компаний обеих стран». RosIn
больше показателя 2006г. В структуре доходов 3 vest.Com, 8.7.2008г.
млрд. 184,3 млн. манатов составили доходы от реа
– Азербайджан придает большое значение на
лизации нефти и нефтепродуктов, в т.ч. 1 млрд. лаживанию обмена опытом с Пакистаном в сфере
860,9 млн. манатов – доходы от экспортных опера разведки нефтегазовых месторождений, сообща
ций», – сказано в отчете.
ется в прессрелизе министерства промышленно
При этом, согласно материалам компании, в сти и энергетики (МПЭ) Азербайджана.
2007г. возросли расходы ГНКАР на закупку сырья,
По информации МПЭ, вопросы азербайджано
основных средств, на строительно ремонтные ра пакистанского сотрудничества в нефтегазовой
боты, на электроэнергию, на отчисления совмест сфере обсудил во вторник в Баку председатель Ко
ным предприятиям за реализацию их нефти и на митета внешних связей сената Пакистана Муша
отчисления в Госнефтефонд социальной защиты. хид Гусейн Саид в ходе встречи с главой минпро
Так, в структуре расходов на затраты на сырье и мэнерго Натиком Алиевым.
материалы составили 603,6 млн. манатов, на стро
«В ходе встречи Н.Алиев отметил, что двусто
ительноремонтные работы – 252,1 млн. манатов, ронние отношения между Азербайджаном и Па
на основные средства – 170,2 млн. манатов, вы кистаном развиваются ускоренно, и имеется боль
платы совместным предприятиям – 304 млн. ма шой потенциал для развития связей в топливно
натов, выплаты по кредитам – 276 млн. манатов.
энергетическом комплексе. Н.Алиев подчеркнул,
По итогам работы в 2007г. ГНКАР получила что азербайджанские нефтяники в свое время
прибыль до налогообложения в 1 млрд. 537,9 млн. принимали активное участие в разведке нефтега
манатов, что на 6,4% больше показателя 2006г.
зовых месторождений на Ближнем Востоке, в Аф
Общий общем налоговых отчислений ГНКАР в рике, во Вьетнаме, поэтому Азербайджан придает
госбюджет в 2007г. составил 1 млрд. 367,4 млн. ма большое значение налаживанию обмена опытом в
натов, из которых 301,8 млн. манатов – выплаты этой сфере с Пакистаном», – отмечается в сооб
по налогу на прибыль, 116,5 млн. манатов – НДС, щении.
320,4 млн. манатов акцизный налог, 112,6 млн.
Министр также отметил, что Азербайджан об
манатов – роялти. Interfax, 11.7.2008г.
ладает богатыми углеводородными запасами и ак
– Президент Госнефтекомпании Азербайджа тивно участвует в процессе обеспечения энергобе
на (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев и исполнительный зопасности региона. При этом Н.Алиев сообщил,
директор венгерской нефтегазовой госкомпании что в 2009г. в Азербайджане будет добыто 65 млн.т.
МOL Георги Мосони обсудили в ходе встречи в нефти и 27 млрд.куб.м. газа.
понедельник возможность активизации сотрудни
М.Г.Саид отметил, что Пакистан заинтересо
чества для реализации проекта газопровода ван в сотрудничестве с Азербайджаном во всех
Nabucco («Набукко»), сообщает прессслужба сферах, и доведет предложение азербайджанской
ГНКАР.
стороны по сотрудничеству в нефтегазовой сфере
Строительство газопровода Nabuссo, который до сведения соответствующих правительственных
планируется провести в обход России зи прикас структур своей страны. Interfax, 8.7.2008г.
пийских стран через Азербайджан, Грузию, Тур
– Поступления газа в систему ЗАО «Азеригаз»
цию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и, (госмонополист по транспортировке газа) в I пол.
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снизились на 16,1% по сравнению с аналогичным месторождений Азери ЧирагГюнешли) в I пол.
периодом пред.г. – до 2 млрд. 849,66 млн.куб.м., добыла 18 млн. 983,056 тыс.т. нефти, что на 13,7%
что составляет 54,36% от общего объема сдачи газа больше, чем за аналогичный период 2007г., сооб
государству за этот период, сообщили в ГНКАР.
щили в прессслужбе АМОК.
При этом ГНКАР поставила ЗАО «Азеригаз» 2
При этом с месторождения Чираг АМОК в
млрд. 4,4 млн.куб.м. газа. Остальная часть прихо янв.июне добыла 3 млн. 52,689 тыс.т. нефти, с ме
дится на попутный газ с блока АзериЧираг Гю сторождения Азери – 15 млн. 541,983 тыс.т., с глу
нешли (АЧГ), переданный Азербайджанской меж боководной части месторождения Гюнешли –
дународной операционной компанией – 431,69 388,384 тыс.т. В июне добыча нефти с месторожде
млн.куб.м., и на газ с месторождения ШахДениз ния Чираг составила 504,446 тыс.т., с месторожде
– 413,57 млн.куб.м.
ния Азери – 2 млн. 702,58 тыс.т., а с глубоковод
АО «Азерэнержи» за указанный период получи ной части Гюнешли – 193,366 тыс.т.
ло 2 млрд. 275,91 млн.куб.м. газа, из которых от
Добыча нефти на месторождении Чираг нача
ГНКАР – 1 млрд. 232,13 млн.куб.м., АМОК – лась в нояб. 1997г. в рамках проекта «Ранняя до
411,3 млн.куб.м. газа, с месторождения ШахДе быча нефти». С 13 фев. 2005г. АМОК приступила к
низ – 632,48 млн.куб.м.
добыче нефти на центральной части месторожде
В янв.июне 2008г. ГНКАР продала Ирану 30 ния Азери, с 30 дек. 2005г. – на западной части
млн.куб.м. газа, Грузии – 92,05 млн.куб.м. газа. Азери, с 21 окт. 2006г. – на восточной части Азери,
Поставки газа в Грузию начались в апр. Еще 50 а с 20 апреля 2008г. – на месторождении Гюнешли.
млн.куб.м. газа ГНКАР реализовала другим потре
В 2007г. АМОК с месторождений Азери и Чи
бителям.
раг добыла 32 млн. 923,15 тыс.т. нефти.
Прогноз по сдаче газа ЗАО «Азеригаз» на 2008г.
Контракт на разработку месторождений Азери,
составляет 5 млрд. 730 млн.куб.м., из которых 3 Чираг и глубоководной части Гюнешли был подпи
млрд. 552 млн.куб.м. поступит от Госнефтекомпа сан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того же
нии, 637 млн.куб.м. придется на попутный газ с года. Участниками проекта являются: британская
блока АЧГ, 1 млрд. 541 млн.куб.м. – с месторожде BP (34,1367%, оператор), американские Chevron
ния ШахДениз.
(10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy
Попутный газ, добываемый АМОК в ходе пол (5,6262%) и Amerada Hess (2,7213%), азербайджан
номасштабной разработки месторождений Азери ская ГHКАР (10%), японские Inрex Corр. (10%) и
ЧирагГюнешли, передается Азербайджану бес Itochu Oil (3,9205%) норвежская Statoil (8,5633%),
платно. Азербайджан закупает газ в рамках разра турецкая TPAO (6,75%). Interfax, 7.7.2008г.
ботки месторождения ШахДениз. Interfax,
– Экспорт нефти из Азербайджана в I пол. со
8.7.2008г.
ставил 18 млн. 791,02 тыс.т., что на 24,7% больше,
– Государственная нефтяная компания Азер чем за аналогичный период пред.г., сообщили в
байджана (ГНКАР) в I пол. добыла 4 млн. 338,62 государственной нефтяной компании Азербайд
тыс.т. нефти, что на 1,1% меньше показателя ана жана (ГНКАР).
логичного периода 2007г., сообщили в пресс
Азербайджанская международная операцион
службе ГНКАР.
ная компания (АМОК – оператор по эксплуата
При этом нефтегазодобывающие управления ции месторождений АзериЧирагГюнешли) в
(НГДУ) ГНКАР добыли 3 млн. 717,01 тыс.т. нефти янв.июне экспортировала 18 млн. 92,554 тыс.т.
(снижение на 0,9%), тогда как совместные пред (рост на 24,3%).
приятия (СП) и операционные компании (ОК),
Из общего объема нефти 574,107 тыс.т. АМОК
разрабатывающие месторождения на суше Азер транспортировала по железной дороге, 17 млн.
байджана, за тот же период добыли 621,61 тыс.т. 510,746 тыс.т. – по нефтепроводу Баку Тбилиси
нефти (снижение на 2,7%).
Джейхан, 7,701 тыс.т. – по нефтепроводу Баку
Из общего объема добычи нефти 3 млн. 587,55 Супса. Из терминала Джейхан в этот период было
тыс.т. ГНКАР отправила на переработку (сниже отгружено 179 танкеров общим объемом нефти 18
ние на 7%), а остальное – на экспорт.
млн. 293,782 тыс.т.
По прогнозам ГНКАР, в текущем году добыча
ГНКАР в I пол. экспортировала 698,466 тыс.т.
нефти по компании в целом планируется на уров нефти нефтепроводу БакуНовороссийск (рост на
не 8,7 млн.т. нефти, включая 7,43 млн.т. нефти, 40,5%). Interfax, 7.7.2008г.
добытой НГДУ, и 1,27 млн.т. – СП и ОК. При
– Государственная нефтяная компания Азер
этом на переработку в 2008г. ГНКАР планирует байджана (ГНКАР) в I пол. увеличила добычу газа
отправить 7 млн. 630 тыс.т.
на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом
Добычей нефти и газа на суше Азербайджана пред.г. – до 3 млрд. 844,23 млн.куб.м., сообщили в
занимаются 5 операционных компаний: Salyan Oil прессслужбе ГНКАР.
(SOL, разрабатывает месторождении Кюрсенги и
Нефтегазодобывающие управления (НГДУ)
Гарабаглы), Karasu Oрerating Comрany (KOC, Кя Госнефтекомпании добыли 3 млрд. 787,86
ламеддин и Мишовдаг), Gobustan Operating Com млн.куб.м. газа (рост на 42,3%), совместные пред
pany (ЮгоЗападный Гобустан), Binagadi Oil (Би приятия и операционные компании, разрабатыва
нагади) и AzShengli (Пирсагат).
ющие месторождения на суше Азербайджана, –
Также в стране действуют три СП: азербайджа 56,37 млн.куб.м. (сокращение на 38%).
номалайзийскотурецкое ANSHAD Petrol (разра
На месторождениях АзериЧирагГюнешли
батывает месторождение Hефтчала), азербайджа (оператор BP Azerbaijan) ГНКАР в янв.июне
но германское AzGerneft (Раманы) и азербайджа 2008г. получила 842,99 млн.куб.м. газа, что на
нобританское Shirvanoil (Северный, Централь 40,6% меньше показателя янв.июня 2007г. В рам
ный и Южный Гюровдаг). Interfax, 7.7.2008г.
ках разработки проекта ШахДениз (оператор BP
– Азербайджанская международная операци Azerbaijan) Госнефтекомпания закупила 1 млрд.
онная компания (АМОК, оператор по разработке 46,05 млн.куб.м. газа (рост в 1,9).

112
Íåôòü, ãàç, óãîëü
www.polpred.com / Àçåðáàéäæàí
В 2008г. ГНКАР планирует добыть 8 поставки нефти по трубопроводу БакуТбилиси
млрд.куб.м. газа, получить от BPAzerbaijan 1,4 Джейхан втрое – до 9,5 млн.т. против 3,1 млн.т. за
млрд.куб.м. попутного газа с блока Азери Чираг аналогичный период 2007г., говорится в сообще
Гюнешли и закупить 2,9 млрд.куб.м. с месторож нии компании. В течение 2006г. ГНКАР поставила
дения ШахДениз.
на экспорт по трубопроводному маршруту Баку
Добычей нефти и газа на суше Азербайджана ТбилисиДжейхан 1 млн. 403 тыс.т. нефти. По же
занимаются 5 операционных компаний – Salyan лезной дороге в направлении грузинского порта
Oil (SOL, разрабатывает месторождения Кюрсен Батуми в янв.июне 2008г. было отправлено 245,8
ги и Гарабаглы), Karasu Operating Company (KOC тыс.т. нефти против 221,3 тыс.т. за аналогичный
– Кяламеддин и Мишовдаг), Gobustan Operating период 2007г., передает РБК со ссылкой на
Company (Югозападный Гобустан), Binagadi Oil «Тренд». RosInvest.Com, 3.7.2008г.
(Бинагади) и AzShengli (Пирсагат) и 2 совместных
– Президенты России и Азербайджана объяви
предприятия – азербайджаномалайзийскоту ли о начале переговоров между двумя странами по
рецкое ANSHAD Petrol (Нефтчала), азербайджа новым проектам в нефтегазовой сфере. «У нас от
ногерманское AzGerneft (Раманы) и азербайджа крываются хорошие перспективы сотрудничества
нобританское Shirvanoil (Северный, Централь в нефтегазовой сфере. Мы рассматриваем новый
ный и Южный Гюровдаг).
проект, который будет представлять взаимный ин
Попутный газ, добываемый на месторождениях терес и будет служить максимальному использова
АзериЧирагГюнешли, передается Азербайджану нию наших углеводородных ресурсов», – заявил в
бесплатно. Interfax, 7.7.2008г.
Баку после переговоров с президентом РФ Дмит
– ОАО «Газпром» и правительство Азербайджа рием Медведевым азербайджанский лидер Иль
на достигли договоренности об организации сво хам Алиев.
повых операций с российским и азербайджанским
Глава Азербайджана отметил, что сотрудниче
газом. Об этом говорится в сообщении Газпрома.
ство двух стран в нефтегазовой сфере «основано на
Кроме того, достигнута договоренность о нача исторических достижениях».
ле коммерческих переговоров относительно за
Д.Медведев подчеркнул, что открылись «пер
купки Газпромом газа в Азербайджане на основе спективы соглашения в сфере торговли углеводо
долгосрочного контракта.
родами». «Это соглашение позволило бы нам мак
Азербайджан располагает разведанными запа симально использовать имеющийся потенциал (в
сами природного газа в объеме до 1.5 трлн. куб.м., нефтегазовой сфере)», – сказал он.
включая месторождение «ШахДениз», располо
«Мы граничим. Россия и Азербайджан взаимно
женное в азербайджанском секторе шельфа Кас дополняют друг друга. У нас нет проблем с транзи
пийского моря, с извлекаемыми запасами до 1.3 том (отсутствуют транзитные страны). И в этом
трлн. куб.м. природного газа. Потребление при есть определенное геостратегическое преимуще
родного газа в Азербайджане составляет 1011 ство», – отметил Д.Медведев.
млрд.куб.м. в год.
Лидеры двух стран не уточнили суть новой до
Газпром является крупнейшей в мире газовой говоренности. Но, как сказал Д.Медведев, новый
компанией. По итогам 2007г. группа «Газпром» проект «в будущем мог бы стать хорошим приме
добыла 548.6 млрд.куб.м. газа, из них на внутрен ром успешной кооперации».
ний рынок Газпром в прошлом году поставил 303
Азербайджан располагает разведанными запа
млрд.куб.м., в дальнее зарубежье – 153.3 сами природного газа в объеме до 1,5 трлн. куб.м.,
млрд.куб.м. В 2006г. за счет геологоразведочных включая месторождение ШахДениз, располо
работ запасы газа по категории С1 увеличились до женное в азербайджанском секторе шельфа Кас
587.5 млрд.куб.м., запасы по категориям АВС1 – пийского моря, с извлекаемыми запасами до 1,3
на 719.9 млрд.куб.м., в результате их суммарная ве трлн. куб.м. природного газа.
личина на 1 янв. 2007г. достигла 29.85 трлн. куб.м.
Потребление природного газа в Азербайджане
Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 составляет 1011 млрд.куб.м. в год. Interfax,
млрд. руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных 3.7.2008г.
акций номиналом 5 руб. Крупнейшими акционе
– Россия и Азербайджан договорились о начале
рами Газпрома по состоянию на 31 дек. 2006г. яв переговоров по условиям покупки РФ азербайд
ляются: Росимущество (38.37315035%), ОАО «Рос жанского газа, сообщил глава «Газпрома» Алексей
нефтегаз» (10.73985095%). Кроме того, 2.93% – у Миллер. «Азербайджан станет еще одной страной,
компании «Геросгаз», СП «Газэкспорта» и E.ON у которой «Газпром» может покупать газ, тогда как
Ruhrgas; у самого E.ON Ruhrgas – 6.5%. У «Нафта еще совсем недавно газ поставлялся в Азербайд
Москвы» – 5.3%, у клиентов Deutsche Bank и ОФГ жан», – сказал Миллер, отметив, что «Газпром»
– более 3%, у фонда Vostok Nafta – 1.3%. Доля ак готов сотрудничать с Азербайджаном.
ций Газпрома, обращающихся в виде ADR, со
Глава «Газпрома» не уточнил ни объемы пред
ставляет 20.99%.
полагаемых закупок, ни их цену, отметив лишь,
Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2007г. что «Газпром» готов покупать газ, исходя из ры
увеличилась на 9.2% до 694.985 млрд. руб. с 636.461 ночного ценообразования и в максимальных объ
млрд. руб., выручка – на 11.1% до 2.39 трлн. руб., емах. Предложение о закупке газа у Азербайджана
прибыль до налогообложения – на 8% до 924.204 по европейским ценам «Газпром» сделал в июне.
млрд. руб.
По прогнозам холдинга, среднеевропейская цена
Газпром занимает первое место в рейтинге «Ве к концу 2008г. составит 400 долл. за 1 тыс.куб.м.
дущие предприятия России» по итогам 2006г., РИА «Новости», 3.7.2008г.
представленном рейтинговым агентством АК&M
– Государственная нефтяная компания Азер
в окт. 2007г. АК&М, 4.7.2008г.
байджана (ГНКАР) в I пол. текущего года экспор
– Государственная нефтяная компания Азер тировала на мировые рынки 1 млн. 182,384 тыс.т.
байджана (ГНКАР) в янв.июне 2008г. увеличила нефтепродуктов, что на 12% меньше, чем за анало
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гичный период прошлого года, сообщили агентст панией Total обсудил в среду в Баку вицепрези
ву «ИнтерфаксАзербайджан» в прессслужбе дент Total по континентальной Европе и Средней
ГНКАР.
Азии Арно Брейак с президентом ГНКАР Ровна
Основу экспорта ГНКАР составили: дизельное гом Абдуллаевым, сообщается на сайте ГНКАР.
топливо – 656,062 тыс.т., автомобильный бензин
«В ходе встречи А.Брейак высоко оценил не
– 183,673 тыс.т., авиационное топливо – 128,219 давно подписанное между ГНКАР и Total согла
тыс.т., мазут – 214,43 тыс.т.
шение по основным коммерческим принципам
В июне ГНКАР экспортировала 175,897 тыс.т. контракта по долевому разделу продукции (PSA)
нефтепродуктов, включая 27,544 тыс.т. автобензи на разработку структуры Апшерон и отметил, что
на, 92,778 тыс. дизтоплива, 14,576 тыс.т. авиаци это означает начало нового этапа взаимоотноше
онного топлива, 40,999 тыс.т. мазута.
ний между двумя компаниями. Р.Абдуллаев выра
В Азербайджане действуют два нефтеперераба зил уверенность в успешном продолжении совме
тывающих завода – «Азернефтяг» и Бакинский стной деятельности в рамках данного проекта», –
нефтеперерабатывающий завод (БНЗ) имени Гей отмечается в сообщении.
дара Алиева (бывший «Азернефтянаджаг») сум
В ходе встречи А.Бройак также представил гла
марной мощностью переработки нефти 22 млн.т. в ве ГНКАР Марка Фойада, назначенного на долж
год. Interfax, 2.7.2008г.
ность генерального менеджера компании Total
– Управление маркетинга и экономических E&PAzerbaijan.
операций (УМЭО) Госнефтекомпании Азербайд
Стороны также повели обмен мнениями по
жана (ГНКАР) за янв.июнь текущего года экс другим вопросам, представляющим взаимный ин
портировало по нефтепроводу БакуНоворос терес.
сийск 698,5 тыс.т. сырой нефти, сообщила во
Президент ГНКАР в среду также принял ди
вторник прессслужба ведомства, передает РИА ректора Государственного агентства по управле
«Новости».
нию и использованию нефтегазовых ресурсов при
В сообщении говорится также, что в июне один президенте Туркменистана Байрама Мурадова.
бар. нефти марки Brent на мировых рынках прода
В ходе встречи обсуждались вопросы расшире
вался за 132,44 долл., марки Urals – 127,73 долл., ния двустороннего сотрудничества в энергетичес
BTC FOB Джейхан – 134,21 долл. В 2007г. УМЭО кой сфере и проведения с этой целью в сент. в Ба
экспортировало по нефтепроводу БакуНоворос ку международной конференции «Потенциал
сийск 1,229 млн.т. сырой нефти. RosInvest.Com, нефти и газа Азербайджана и Туркменистана:
1.7.2008г.
энергетика, экономика, экология. Стратегия со
– ОАО «Газпром» считает «вполне вероятным» трудничества».
достижение договоренности о покупке азербайд
При этом Р.Абдуллаев сообщил, что 17 июня
жанского газа по рыночным ценам на основе дол президент Ильхам Алиев подписал распоряжение
госрочного договора, сообщил глава компании в связи с проведением этой конференции и выра
Алексей Миллер на годовом собрании акционеров. зил уверенность в том, что она сыграет важную
«Мы провели переговоры по закупке газа в роль в развитии двустороннего сотрудничества в
Азербайджане. Учитывая существующую газо энергосфере. Он также отметил, что конференция
транспортную инфраструктуру и нашу готовность вызывает большой международный интерес и
покупать газ по рыночным ценам, мы оцениваем пройдет с участием высокопоставленных гостей.
достижение договоренности с Азербайджаном как
Б.Мурадов также высоко оценил проведение в
вполне вероятное», – сказал А.Миллер.
Баку такой энергетической конференции и сооб
Он подчеркнул, что «Газпром» понимает необ щил, что в этой связи в Туркменистане создана
ходимость покупки газа по рыночным ценам у специальная рабочая группа.
стран Центральной и Средней Азии.
Договоренность о проведении совместной
А.Миллер отметил, что покупка газа у произво нефтегазовой конференции была достигнута в мае
дителей этого региона – в Туркмении, Узбекиста в ходе первого государственного визита в Баку
не, Казахстане – позволяет оптимизировать логи президента Туркменистана Гурбангулы Бердыму
стику поставок «Газпрома».
хамедова.
А.Миллер в начале июня в рамках визита в
ГНКАР и Total 5 июня подписали соглашение
Азербайджан сделал предложение президенту рес по основным коммерческим принципам контрак
публики Ильхаму Алиеву о заключении долго та по долевому разделу продукции (PSA) на разра
срочного контракта на покупку азербайджанского ботку структуры Апшерон. Предполагается, что
газа по рыночным ценам.
долевое участие Total в контракте будет 60%,
Азербайджан располагает разведанными запа ГНКАР – 40%. До конца 2008г. ГНКАР рассчиты
сами природного газа в объеме до 1,5 трлн. куб.м., вает подписать контракт PSA на разработку струк
включая месторождение ШахДениз, располо туры Апшерон, что создаст юридические основы
женное в азербайджанском секторе шельфа Кас для разработки данной структуры.
пийского моря, с извлекаемыми запасами до 1,3
По оценкам ГНКАР, доказанные запасы струк
трлн. куб.м. природного газа. Потребление при туры Апшерон составляют 300 млрд.куб.м. газа и
родного газа в Азербайджане составляет 1011 45 млн.т. конденсата.
млрд.куб.м. в год.
По структуре «Апшерон» в начале фев. 2007г.
В марте этого года на встрече в Москве главы был подписан меморандум между ГНКАР и фран
«Газпрома», НК «КазМунайГаз», НХК «Узбек цузской Total. Ранее уже имелся контракт на раз
нефтегаз» и ГК «Туркменгаз» приняли решение о ведку и разработку структуры «Апшерон» между
переходе с 2009г. на европейские цены поставок Chevron (30% долевого участия), ГНКАР (50%) и
добываемого ими топлива. Interfax, 27.6.2008г.
французской Total (20%), подписанный в 1997г.
– Перспективы сотрудничества между Госнеф Контрактная площадь охватывала 160 квадратных
текомпанией Азербайджана и французской ком миль. Предполагаемый объем инвестиций в про
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ект оценивался в 34 млрд.долл. Первоначальные зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная
прогнозируемые запасы углеводородов 13 трлн. способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.
куб.м. газа и 150 млн.т. газоконденсата. Но пробу Строительные работы начались в апр. 2003г.
ренная в 2001г. первая разведочная скважина вы
Участниками проекта являются: BP (30,1%);
явила лишь небольшие притоки газа, компания ГНКАР (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%);
Chevron отказалась от дальнейших работ. В 2005г. TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); Cono
контракт потерял силу. Interfax, 19.6.2008г.
coPhillips (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев со Amerada Hess (2,36%). Interfax, 17.6.2008г.
здал организационную комиссию для проведения
– В 2008г. нефтедобыча в Азербайджане соста
в сент. в Баку международной конференции вит 50 млн.т., а в следующем – достигнет 60 млн., –
«Нефтегазовый потенциал Азербайджана и Турк заявил в ходе церемонии открытия XV междуна
мении: энергетика, экономика экология. Страте родной выставки CaspianOil&Gas («Нефть и газ
гия сотрудничества», сообщили в администрации Каспия2008») президент Азербайджана Ильхам
главы государства.
Алиев. (ИА «Тренд») Алиев подчеркнул, что теперь
Главой оргкомитета, в соответствии с распоря Азербайджан имеет очень развитый нефтяной сек
жением, назначен первый вицепремьер Ягуб Эю тор, приносящий большие доходы. «Резкое подо
бов. В состав оргкомитета также включены ми рожание цен на нефть на мировом рынке принесет
нистр промышленности и энергетики Натик Али стране большие доходы. Параллельно Азербайд
ев, министр экологии и природных ресурсов Гу жан реализует меры по обеспечению прозрачности
сейн Багиров, замминистра иностранных дел Ха сектора и является страной, присоединившейся к
лаф Халафов, первый замминистра финансов инициативе прозрачности (EITI)», – подчеркнул
Ильгар Фатизаде, замминистра экономического глава государства, добавив, что общественность
развития Микаил Джаббаров, замминистра транс страны не обеспокоена тем, как расходуются неф
порта Муса Панахов и президент Государственной тяные доходы, эта информация доступна для всех.
нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.
Выставка стала демонстрацией коммерческого
Решение о проведении такой конференции бы подхода правительства Азербайджана к экспорту и
ло принято в ходе официального визита в Азер транзиту углеводородных ресурсов.
байджан президента Туркменистана Гурбангулы
Президент Азербайджана отметил, что валют
Бердымухамедова 1920 мая 2008г. Целью конфе ные резервы страны превысили 10 млрд.долл.,
ренции является обеспечение более эффективного причем, по его словам, в дальнейшем данная тен
использования энергетических ресурсов двух денция будет сохранена. «На данный момент ос
стран, совместной реализации региональных и новной задачей является трансформация денеж
международных проектов. Interfax, 18.6.2008г.
ных доходов страны в человеческие ресурсы и ка
– Компания BTC Co, оператор по строительст питал, достичь развития ненефтяных секторов
ву и эксплуатации нефтепровода БакуТбилиси экономики, разрешить социальные вопросы и
Джейхан (БТД), отгрузила 500 танкер с азербайд превратить Азербайджан в развитое государство».
жанской нефтью из терминала Джейхан (Турция), Для достижения этих задач Азербайджан опреде
сообщили агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в лил стратегию углеводородного экспорта. Глава
прессслужбе компании.
государства подчеркнул, что после начала спада
«Этот танкер под названием «Святая Елена» объемов нефтедобычи до уровня 89 млн.т. в год
прибыл в Джейхан 14 июня. Объем загруженной в страна все же смогла добиться привлечения капи
танкер партии составил 630 тыс.бар. нефти, при таловложений и возрождения нефтяной отрасли.
надлежащей Государственной нефтяной компа «Помимо этого мы реализовали проекты по стро
нии Азербайджана (ГНКАР). Данная нефть отпра ительству нескольких трубопроводов, был обеспе
вится в Триест (Италия)», – отметил сотрудник чен выход страны на мировой рынок. Существую
прессслужбы.
щих нефтегазовых ресурсов Азербайджану доста
По нефтепроводу транспортируется 850 точно, как минимум, на ближайшие сто лет».
тыс.бар. нефти в сутки. Однако ожидается, что в
Как отметил президент страны, после начала
среднем в 2008г. по трубопроводу будет транспор стадии разработки месторождения «Шахдениз»
тироваться 1 млн. бар. нефти в сутки. Ведется ра Азербайджан впервые превратился в страну чисто
бота над увеличением пропускной способности го экспортера газа. По сути, «Азербайджан первым
трубопровода на 20%, что позволит довести ее до в регионе уже добился обеспечения собственной
1,2 млн. бар. нефти в сутки. Предполагается, что энергетической безопасности и на данный момент
увеличение пропускной способности трубопрово содействует обеспечению энергетической безо
да, которое должно завершиться к дек. этого года, пасности других государств». Президент подчерк
расширит возможности по экспорту нефти с блока нул, что в перспективе, учитывая расширение по
месторождений АзериЧирагГюнешли и конден ставок газа в целом, значение Азербайджана в пла
сата с месторождения ШахДениз.
не энергетической безопасности будет расти. «По
По данным BTC Co, объем нефти и конденсата, мере увеличения добычи газа в стране география
экспортированных по БТД за весь период эксплу экспорта газовых ресурсов будет расширяться, и
атации до настоящего времени, превысил 53 Азербайджан уже на данный момент готов участ
млн.т. Наивысший суточный объем транспорти вовать в выгодных для страны условиях в постав
ровки нефти по БТД был достигнут 11 мая 2008г. – ках газа в различные страны и регионы», – отме
949,393 тыс.бар. Кроме того, в мае был поставлен тил Алиев.
еще один рекорд – в течение месяца в Джейхане
Президент США Джордж Буш направил позд
было загружено 37 танкеров, общий объем экс равление президенту Ильхаму Алиеву в связи с от
порта в мае достиг 29 млн. бар. нефти.
крытием выставки «Нефть и газ Каспия2008». В
Протяженность нефтепровода БТД составляет поздравлении говорится о возросшей роли Азер
1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру байджана как производителя и поставщика энер
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горесурсов на мировые рынки. Это оказало пози
– Цена на азербайджанский газ для Турции, до
тивное влияние как на страны региона, так и на бываемый на месторождении ШахДениз в рамках
глобальную энергетическую безопасность, сказа «Стадии1», может превысить 300 долл. за 1
но в послании. Партнеры из США и Европы наде тыс.куб.м., сообщили в Госнефтекомпании Азер
ются, что с расширением поставок нефти, возрас байджана.
тут и поставки газа. «Мы считаем, что это повысит
«ГНКАР и наши партнеры по проекту ШахДе
стратегическое значение Азербайджана и углубит низ уведомили турецкую сторону о том, что у нас
его связи с Евроатлантическим сообществом через имеются большие претензии по цене на азербайд
реализацию газовых проектов ТурцияГреция жанский газ, поставляемый Турции в рамках
Италия и «Набукко». Азербайджан играет также «Стадии1». Они с этим согласны. Переговоры о
ключевую роль в реализации будущих поставок новой цене на газ сейчас продолжаются», – сказал
азиатского газа на европейские рынки. Мы наде представитель ГНКАР. Для Турции цена в рамках
емся также на рост транзита казахстанской нефти «Стадии1» была установлена на уровне 70120
через Азербайджан в рамках сотрудничества с Гру долл. за 1 тыс. куб.м.
зией и Турцией и с использованием транспортной
Кроме того, он отметил, что турецкая сторона
системы, соединенной с БакуСупса и БакуТби представила свои предложения консорциуму
лисиДжейхан», – говорится в послании (ИА «Ту «ШахДениз» по закупке газа в рамках второй ста
ран»). ИА Regnum, 12.6.2008г.
дии разработки месторождения.
– Азербайджан рассматривает предложение
«Было несколько предложений от турецкой
российского «Газпрома» о покупке азербайджан стороны, которые изучаются. Но не все предложе
ского газа через призму своей задачи обеспечения ния приемлемы для консорциума, поэтому пред
глобальной диверсификации транзита энергоре стоит дальнейший этап переговоров. Объемы, ко
сурсов, заявил пресссекретарь МИД республики торые мы сможем предложить Турции в рамках
Хазар Ибрагим.
«Стадии2» в т.ч. зависят и от цен, которые турец
«Наша цель – обеспечить глобальную диверси кая сторона предложит по «Стадии1». Чем выше
фикацию транзита энергоресурсов», – сказал цена на азербайджанский газ, тем больше газа мы
Х.Ибрагим на брифинге в понедельник, коммен сможем предложить той или иной стороне», – ска
тируя отношение азербайджанской стороны к зал представитель ГНКАР.
предложению «Газпрома».
Несмотря на то, что новая цена на газ место
Дипломат отметил, что Азербайджан «всегда рождения ШахДениз для Турции пока не опреде
вел свою независимую политику, и сотрудничал с лена, стоимость «голубого топлива», поставляемо
другими структурами».
го с 15 апр. 2008г. будет рассчитываться по новой
Председатель правления «Газпрома» Алексей формуле.
Миллер в минувший понедельник рамках визита в
Соглашение об экспорте азербайджанского газа
Азербайджан сделал предложение президенту рес с месторождения ШахДениз в Турцию было под
публики Ильхаму Алиеву о покупке азербайджан писано 12 марта 2001г. в Анкаре. Экспорт газа в Тур
ского газа по рыночным ценам на основе долго цию начался 3 июля 2007г. Поставки газа осуществ
срочного договора, сообщил ранее российский га ляются по газопроводу БакуТбилисиЭрзурум.
зовый концерн.
Контракт на разработку месторождения Шах
Позднее президент Госнефтекомпании Азер Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати
байджана Ровнаг Абдуллаев заявил, что предложе фицирован Милли Меджлисом 17 окт. того же го
ние российской стороны наравне с предложения да. Участниками проекта «ШахДениз» являются
ми других стран находится на стадии изучения. BP (оператор, 25,5%), Statoil (25,5%), Государст
Interfax, 9.6.2008г.
венная нефтяная компания Азербайджана (10%),
– В будущем может возникнуть необходимость LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и
в прокладке еще одного газопровода для транс TPAO (9%). По первичной оценке компании BP,
портировки азербайджанского газа на мировые запасы месторождения ШахДениз составляют
рынки, сообщил вчера, 5 июня, первый вицепре 625 млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденсата.
зидент
Госнефтекомпании
Азербайджана
Добыча газа с месторождения осуществляется в
(ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде. «Газопровод Баку рамках «Стадии1», предусматривающей добычу
ТбилисиЭрзурум будет заполнен до отказа. Если 178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т. конденсата. Стои
же мы откроем месторождения на пяти структурах мость «Стадии1» составляет 4,1 млрд.долл.
– «Умид», «Бабек», «Нахчыван», «Абшерон» и «За
Начало добычи газа в рамках «Стадии2» запла
фарМашал», – то это означает дополнительно 1,4 нировано на 2012г. Interfax, 6.6.2008г.
трлн. куб.м. газа к существующим ныне 1,6 трлн.
– 5 июня, Государственная нефтяная компания
куб.м. доказанных запасов. Естественно, тогда од Азербайджана (ГНКАР) и французская Total под
ного трубопровода не хватит, и необходимо будет пишут соглашение об основных коммерческих
провести еще один», – сказал он.
принципах по совместной разработке перспектив
Это вопрос встанет особо остро, если учесть, ного морского блока Абшерон, изучение которого
что Казахстан и Туркменистан могут транспорти несколько лет назад было остановлено иностран
ровать свой газ по территории Азербайджана, пе ными компаниями изза обнаружения коммерчес
редает Day.Az. «Туркменистану это сделать легче ки непривлекательных объемов углеводородов.
всего, ведь уже есть газопровод до Западного Азе
Подписание соглашения об основных коммер
ри, и если учесть, что ширина Каспийского моря ческих принципах является «скелетом будущего
составляет 250 км, остается достроить еще 90100 контракта типа PSA», сказали в ГНКАР. В проекте
км, что подключить Туркменистан к нашей газо предполагается сооператорство ГНКАР и Total,
проводной системе, что естественно, не потребует процентные доли в будущем контракте которых
больших затрат», – отметил Юсифзаде. www.oil будут распределены по схеме 40% и 60% соответст
capital.ru, 6.6.2008г.
венно.
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В ГНКАР затруднились назвать точные сроки
Отметим, что в 2007г. указанное соглашение с
подписания контракта типа PSA с Total по разра Турцией не удалось заключить изза неувязки его с
ботке структуры Абшерон. Известно, что схема бу проблемами турецкой трубопроводной монополии
дущего контракта разрабатывается с учетом пер Botas по другим коммерческим проектам. С 15 апр.
спектив добычи газа на блоке, передает Trend Cap поставки Турции газа с азербайджанского морско
ital.
го месторождения ШахДениз рассчитываются по
По словам представителя ГНКАР, при вероят новым ценам. При ее определении, в отличие от
ном обнаружении газа на структуре Абшерон Гос предыдущей цены, не будет устанавливаться ми
нефтекомпания будет пользоваться опытом, кото нимальный и максимальный размер. Соглашение
рый она получила в совместной с иностранными об экспорте азербайджанского газа с месторожде
компаниями работе по месторождению Шах Де ния ШахДениз в Турцию было подписано 12 мар
низ, топливо с которого экспортируется ныне по та 2001г. в Анкаре. Согласно контракту между
ЮжноКавказскому газопроводу.
ГНКАР и Botas по куплепродаже газа, последняя
Компания Total хорошо знакома с проектом обязалась закупить у Азербайджана в течение 15
«Абшерон», т.к. до закрытия проекта была его уча лет (20042018гг) 89,2 млрд.куб.м. природного газа.
стником, и в целом определилась с технической Для экспорта газа предусмотрено строительство
составляющей проекта, знает, где будет заложена нового газопровода БакуТбилисиЭрзурум. Для
новая разведочная скважина.
Турции цена была установлена на уровне 70120
По оценкам ГНКАР, запасы структуры Абше долл. за 1 тыс.куб.м., что сегодня недопустимо, по
рон достигают 300 млрд.куб.м. газа и 45 млн.т. скольку значительно ниже мировых цен.
конденсата. Однако месторождение достаточно
Экспорт газа с месторождения ШахДениз в
сложное: оно расположено под водой на глубине в Турцию начался 3 июля 2007г. Поставки газа осу
300 – 500 м., а продуктивные пласты находятся на ществляются по ЮжноКавказской газомагистра
глубинах 6,56,7 тыс. м.
ли БакуТбилисиЭрзурум. Запасы месторожде
Первоначально прогнозируемые запасы угле ния ШахДениз оцениваются в 625 млрд.куб.м. га
водородов блока оценивались в 13 трлн. куб.м. га за и 101 млн.т. конденсата. Добыча газа с место
за и 150 млн.т. газоконденсата, но пробуренная в рождения ШахДениз осуществляется в рамках
2001г. первая разведочная скважина, которая обо проекта «Стадия1». ИА Regnum, 4.6.2008г.
шлась инвесторам в 79 млн.долл., выявила лишь
– Германская RWE заинтересована в разработ
небольшие притоки газа. Консорциум, операто ке нефтегазовых структур в Азербайджане, Казах
ром которого была американская Chevron, запла стане и Туркмении, сообщил менеджер по корпо
тив азербайджанской стороне соответствующую ративным связям RWE УвеСтефан Лагис (Uwe
компенсацию, отказался от бурения второй сква Stephan Lagies) журналистам в среду.
жины. В 2005г. данный контракт был аннулиро
«У нас есть интерес к разработке морских
ван. www.oilcapital.ru, 5.6.2008г.
структур в Каспийском бассейне. В Азербайджане
– Азербайджан не разделяет практики компа мы приобрели общие геофизические данные по
нии BP (оператора проекта) по разработке газо морским структурам и изучаем их», – сказал У.С.
конденсатного месторождения «Шахдениз» в Лагис.
азербайджанском секторе Каспия. Как сообщил
При этом он отметил, что пока компания не
журналистам министр промышленности и энерге определила какихлибо отдельных структур.
тики Азербайджана Натиг Алиев, пока речь идет о
У.С. Лагис добавил, что для RWE более пред
начале второй стадии разработки месторождения в почтительной является разработка газовых место
2012г. «Если BP будет продолжать работать в том рождений, т.к. компания ежегодно поставляет в
же темпе, что и сейчас, то я думаю, что это будет в Европу до 40 млрд.куб.м. газа.
2013г.», – отметил Алиев.
«Из этого объема 15% приходится на нашу соб
«Я считаю, что BP очень запаздывает со второй ственную газодобычу в ряде регионов страны, сре
стадией разработки месторождения. Естественно, ди которых Северное море, Северная Африка,
они могут сказать, как и раньше, что газ – специ Германия, Польша. Но мы можем заняться и раз
фический продукт, который должен иметь потре работкой нефтяных месторождений», – подчерк
бителя. Сегодня о рынке беспокоиться нечего. нул он. Interfax, 4.6.2008г.
При планировании мы не думали о таком огром
– Инвестиции в разведку пяти перспективных
ном значении, которое приобрел «Шахдениз» для структур в азербайджанском секторе Каспийского
Европы. Думаю, BP следовало бы ускорить неко моря оцениваются в 2,7 млрд.долл., сообщил пер
торые процессы – регулировать объемы добычи вый вицепрезидент Государственной нефтяной
всегда можно», – заявил Алиев, отметив, что Азер компании Азербайджана (ГНКАР) Хошбахт
байджан представлен в проекте Государственной Юсифзаде на XV конференции «Роль нефтегазо
нефтяной компанией с 10% участием. ИА Regnum, вых ресурсов Каспия в энергоснабжении Европы»
4.6.2008г.
в среду в Баку.
– Азербайджан согласовал все условия транзи
«По нашим прогнозам, с 2008 по 2015г. на пер
та природного газа через территорию Турции. Об спективных структурах Умид, Бабек, Нахичевань,
этом сообщил журналистам министр промышлен Апшерон и ЗафарМашал планируется пробурить
ности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев, 19 разведочных скважин, т.е. 150 тыс. м. общей
отметив, что устранены последние препятствия. проходки. В целом на эти цели потребуется 2,7
«В рамках соглашения Азербайджан ничего ново млрд.долл., но эта цифра может измениться в слу
го (преференций или чеголибо) для себя не хочет. чае роста цен на нефть. Однако если учесть, что
Мы хотим на основе Энергетической хартии и со общий объем запасов этих пяти структур прогно
глашений о транзите получить прозрачное право зируется на уровне 1,4 трлн. куб.м. газа и 196
доступа к трубопроводной системе на недискри млн.т. конденсата, то понесенные затраты себя
минационной основе», – сказал Алиев.
легко окупят», – сказал Х.Юсифзаде.

117
www.azer.polpred.ru
Íåôòü, ãàç, óãîëü
Вицепрезидент также сообщил, что с 1997 по
Контракт на разработку месторождения Шах
2007г. иностранными компаниями в Азербайджа Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати
не было пробурено 36 скважин, объем проходки фицирован Милли Меджлисом 17 окт. того же го
составил 149,6 тыс. м. «Общий объем затрат на эти да. Участниками проекта «ШахДениз» являются:
цели составил 1 млрд.долл. 176,2 млн», – сказал BP (оператор – 25,5%), Statoil (25,5%), Государст
Х.Юсифзаде.
венная нефтяная компания Азербайджана (10%),
Он также отметил, что к 2015г. в Азербайджане LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и
добыча нефти вырастет в 1,5 раза в сравнении с TPAO (9%).
показателем 2007г. и составит 6567 млн.т., а до
Добыча газа с месторождения ШахДениз осу
быча газа достигнет 47,6 млрд.куб.м. (в 2,8 раза ществляется в рамках проекта «Стадия1». Inter
больше показателя 2007г.).
fax, 4.6.2008г.
«Из этого объема газодобычи Азербайджан в
– Энергоресурсов Азербайджана хватит как
чистом виде получит 23 млрд.куб.м., с учетом экс минимум на 100 лет. Об этом на открытии 15 вы
порта газа и закачки определенных объемов в пла ставки «Нефть и газ Каспия» заявил президент
сты для поддержания давления. Рост газодобычи Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в
прогнозируется в основном за счет увеличения 2008г. в Азербайджане будет добыто 50 млн.т. неф
объемов добычи газа с месторождения ШахДениз ти, а в 2009г. ожидается свыше 60 млн.т.
и объемов попутного газа с блока месторождений
«Мы реализовали все поставленные цели в рам
АзериЧирагГюнешли», – сказал Х.Юсифзаде
ках провозглашенной Гейдаром Алиевым нефтя
По его словам, добыча газа в 2008г. в республи ной стратегии. Сегодня мы стоим перед началом
ке прогнозируется на уровне 27,4 млрд.куб.м., в нового этапа, когда Азербайджан превращается в
2009г. – 31,5 млрд., в 2010г. – 32,681 млрд., в 2011г. развитую страну, не имеющую проблем с наличи
– 33,876 млрд., в 2012г. – 39,106 млрд., в 2013г. – ем денежных ресурсов. Валютные запасы страны
42,392 млрд., а в 2014г. – 44,61 млрд.куб.м.
на сегодня превышают 10 млрд.долл., и в будущем
«При этом собственная добыча газа Госнефте этот объем будет еще расти», – отметил И.Алиев.
компании в 2008г. составит 8 млрд.куб.м. и оста
По его словам, сегодня Азербайджан призван
нется на этом уровне до 2010г. В 2011г. объем до сыграть важную роль в обеспечении энергобезо
бычи газа составит 8,5 млрд.куб.м., в 2012г. – 9,25 пасности Европы, чему способствуют географиче
млрд.куб.м., в 2013г. – 10 млрд.куб.м., в 2014  ское положение, сильная транспортная инфраст
2015гг. – по 10,5 млрд.куб.м.», – сказал Х.Юсиф руктура и другие факторы. «Вопросы энергобезо
заде.
пасности сегодня являются важными в мире, и мы
Он также отметил, что объемы экспорта газа в внесем свой вклад в решение этих вопросов на
2008г. прогнозируются на уровне 5 млрд. в 2008г., приемлемых для нас условиях», – сказал прези
а 200911гг. – на уровне 6,8 млрд.куб.м. В 2012г. дент Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az.
этот показатель вырастет до 8,9 млрд.куб.м., в www.oilcapital.ru, 3.6.2008г.
2013г. – 10,5 млрд., в 2014г. – 12 млрд., а в 2013г. –
– Президент государственной нефтяной ком
до 13,1 млрд.куб.м. Interfax, 4.6.2008г.
пании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев
– Пиковый объем добычи газа на месторожде заявил, что в Баку положительно оценивают пред
нии ШахДениз может составить 30 млрд.куб.м. в ложение ОАО «Газпром» по закупкам азербайд
год, считает министр энергетики и промышленно жанского газа. «У нас сейчас много предложений
сти Азербайджана Натик Алиев. «Я думаю, что 20 от разных стран – это Иран, Турция, Израиль,
млрд.куб.м., на которые мы хотим выйти в рамках Россия, Европа. Все они предусматривают постав
«Стадии2» разработки ШахДениз, маловаты для ки газа в рамках «Стадии2» разработки месторож
такого месторождения. Если учитывать, что запа дения ШахДениз. Мы сейчас изучаем эти предло
сы месторождения превышают 1,2 трлн. куб.м. га жения и постараемся выбрать самое выгодное с
за, то такой максимальный объем добычи на пике ценовой точки зрения», – сказал Р.Абдуллаев.
занижен. С этого месторождения можно добывать
Он не уточнил объемы азербайджанского газа,
гораздо больше. Учитывая опыт российских мес которые предложила закупать Россия, но отметил,
торождений с аналогичными запасами и объема что «каждый из покупателей хочет получить мак
ми добычи, я думаю пиковый объем можно увели симальный объем».
чить до 30 млрд.куб.м.», – сказал Н.Алиев журна
Председатель правления «Газпрома» Алексей
листам в среду.
Миллер в рамках визита в Азербайджан сделал
По его словам, такой пиковый объем добычи предложение президенту республики Ильхаму
газа реален, т.к. скважины месторождения еже Алиеву о покупке азербайджанского газа по ры
суточно «дают 35 млн.куб.м. газа». Министр ночным ценам на основе долгосрочного договора,
отметил, что для увеличения объемов добычи сообщил ранее российский газовый концерн.
до 30 млрд.куб.м. в год необходимо пересмот
Стороны обсудили перспективы развития со
реть программу разработки этого месторожде трудничества «Газпрома» и азербайджанских ком
ния.
паний в области нефтегазовой промышленности.
Кроме этого, министр высказал мнение, что
«Азербайджан, как крупный производитель уг
компания BP сильно запаздывает с реализацией леводородов в СНГ, является объективным парт
«Стадии2» проекта разработки ШахДениз. «На нером России, у нас общие интересы. Нас уже свя
чало добычи газа в рамках «Стадии2» планирует зывает развитая газотранспортная инфраструкту
ся на 2013г. Я считаю, что о рынке сбыта газа бес ра. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгод
покоиться не стоит, он у нас под рукой и, причем, ного сотрудничества между «Газпромом» и Азер
огромный. Учитывая ситуацию в Европе с потреб байджаном в энергетической сфере», – отметил
ностями в газе и тенденциях на ближайшие 10 лет, А.Миллер.
BP следовало бы ускорить процесс разработки
Азербайджан располагает разведанными запа
второй стадии», – подчеркнул Н.Алиев.
сами природного газа в объеме до 1,5 трлн. куб.м.,
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включая месторождение ШахДениз, располо (25% – оператор проекта), Корейская националь
женное в азербайджанском секторе шельфа Кас ная нефтяная корпорация (KNOC – 20%) и Shell
пийского моря, с извлекаемыми запасами до 1,3 (5%).
трлн. куб.м. природного газа. Потребление при
Структура «Инам» открыта азербайджанскими
родного газа в Азербайджане составляет 1011 геологами в 1953г. Контрактная площадь располо
млрд.куб.м. в год.
жена в азербайджанском секторе Каспия в 18 км.
Глава ГНКАР также подчеркнул, что маршруты от западного берега и охватывает площадь в 450 кв.
транспортировки газа в Европу могут быть различ км. Глубина воды на структуре колеблется от 30 до
ными, и среди них обсуждаются Nabucco, TDA 150 м. Общая длина продуктивных пластов состав
(Турция – Греция – Италия) и Трансадриатичес ляет 18 км, ширина – 4,5 км, толщина – 700 м.
кий газопровод (поставки газа из Греции через Глубина залегания продуктивных пластов – 4,5
территорию Албании и дно Адриатического моря тыс. м. По оценкам специалистов ГНКАР, углево
в Италию.).
дородные запасы на структуре составляют 100
Контракт на разработку месторождения «Шах млн.т. нефти и 100 млрд.куб.м. газа. По предвари
Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати тельным данным, на полномасштабную разработ
фицирован Милли Меджлисом (парламентом) 17 ку структуры требуется до 3,54 млрд.долл.
окт. того же года. Участниками проекта «ШахДе
В 200001гг. на Инаме велось бурение первой
низ»: BP (оператор – 25,5%), Statoil (25,5%), Госу разведочной скважины INX1 проектной глуби
дарственная нефтяная компания Азербайджана ной 5,025 тыс. м. Однако изза аномально высоко
(10%), LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf го пластового давления, которое не выдерживало
(10%), и TPAO (9%). По первичной оценке компа оборудование буровой установки «Истиглал», бу
нии BP, запасы месторождения ШахДениз со рение было прекращено на глубине 4,55 тыс. м.
ставляют 625 млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конден Скважина была законсервирована, и с тех пор ак
сата.
ционеры проекта искали оптимальный вариант
Добыча газа с месторождения осуществляется в возобновления буровых работ. Рассматривался ва
рамках «Стадии1», предусматривающей добычу риант возвращения на скважину INX1 и продол
178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т. конденсата. Стои жения проходки с использованием специального
мость «Стадии1» составляет 4,1 млрд.долл.
оборудования или же бурения совершенно новой
Начало добычи газа в рамках «Стадии2» запла скважины. В результате долгих обсуждений было
нировано на 2012г. Interfax, 3.6.2008г.
принято решение о бурении INX2
– Вторая разведочная скважина (INX2), про
Контракт на разведку и разработку структуры
буренная на перспективной структуре «Инам», не «Апшерон» был подписан в 1997г. между Chevron
выявила наличия запасов углеводородов, сообщил (30% долевого участия), ГНКАР (50%) и француз
первый вицепрезидент Госнефтекомпании Азер ской Total (20%). Первоначальные прогнозируе
байджана (ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде журнали мые запасы углеводородов 13 трлн. куб.м. газа и
стам во вторник.
150 млн.т. газоконденсата. Однако пробуренная в
«Скважина INX2 оказалась «сухой», ее буре 2001г. первая разведочная скважина глубиной
ние не подтвердило наличия углеводородных за 6700 м. при глубине моря 517 м. выявила лишь не
пасов на контрактной площади. Я считаю, что та большие притоки газа. По условиям контракта, на
кие результаты были получены изза того, что структуре должна быть пробурена еще одна разве
скважина не была добурена до нужной глубины дочная скважина. Однако оператор проекта
для вскрытия продуктивных пластов», – сказал Chevron отказалась от контракта, и в 2005г. он по
Х.Юсифзаде.
терял силу. По данным ГНКАР, на структуре
По его словам, компания BP (оператор проек
«Апшерон» имеются достаточно крупные запа
та) не делала никаких заявлений о своих намере сы газа 150180 млрд.куб.м. Interfax, 3.6.2008г.
ниях отказаться от дальнейшей разработки струк
– Государственная нефтяная компания Азер
туры «Инам». «BP продолжает анализировать и де байджана (ГНКАР) планирует к 2009г. полностью
тально изучать итоги бурения скважины INX2. погасить ранее привлеченные кредиты на 2
Думаю, что компании не стоит отчаиваться изза млрд.долл., сообщил вицепрезидент ГНКАР Су
таких результатов бурения. Как известно, такие же лейман Гасымов журналистам во вторник.
результаты были получены и при бурении первой
«Сейчас наш общий объем привлеченных кре
разведочной скважины на перспективной мор дитов составляет 2,7 млрд.долл. Из них 620
ской структуре Апшерон, но информация, полу млн.долл. составляет кредит, предоставленный
ченная по итогам бурения, оказалась полезной и синдикатом банков во главе с Citi и ABN Amro на
сделала эту структуру на сегодня очень привлека покупку доли в турецком нефтехимическом ком
тельной для инвесторов», – отметил Х.Юсифзаде. плексе Petkim. По остальным же 2 млрд.долл. мы
Бурение скважины INX2 началось 11 нояб. уже вернули 1,6 млрд.долл., а оставшиеся 400
2007г. и завершилось в апр. 2008г., достигнув про млн.долл. вернем до конца года», – сказал С.Гасы
ектной отметки в 5404 м. Бурение осуществлялось мов.
с использованием полупогружной плавучей буро
ГНКАР привлекла 2 млрд.долл. тремя кредита
вой установки «Истиглал». Целью разведочного ми. В частности, 750 млн.долл. было получено в
бурения является выявление коммерчески при 2006г. у синдиката банков во главе с BNP Paribas
влекательных углеводородных запасов в северо на возврат долга компаниям ExxonMobil и ТРАО
восточной части структуры.
по проекту разработки месторождений АзериЧи
Контракт в рамках соглашения о разделе про рагГюнешли, 800 млн.долл. – у синдиката во гла
дукции на разработку структуры «Инам» был под ве BNP Paribas, Societe Generale и ABN Amro, из
писан 21 июля 1998г. и ратифицирован 1 дек. того которых 500 млн.долл. была направлено на пога
же года. Его участниками являются Государствен шение первого кредита, а остальное – на реализа
ная нефтяная компания Азербайджана (50%), BP цию собственной газовой программы. Кроме это
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го, ГНКАР привлекла 480 млн.долл. у синдиката
АМОК ведет добычу нефти с месторождения
во главе с Societe Generale и ABN Amro на покупку Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча нефти», с
терминала в Кулеви (Грузия) и погашение ранее месторождения Азери в рамках Фазы1 (централь
полученного кредита Европейского банка рекон ная часть) и Фазы2 (западная и восточная части),
струкции и развития на финансирование доли а также с глубоководной части Гюнешли в рамках
ГНКАР в проекте ШахДениз.
Фазы3.
С.Гасымов отметил, что ГНКАР имеет задол
Компания BP планирует к концу 2008г. выйти
женность в 200 млн.долл. по кредиту, взятому на на максимальный объем добычи нефти с блока
проект АЧГ, и 200 млн.долл. – по кредиту, взятому АзериЧирагГюнешли в объеме 1 млн.б/д. Inter
на покупку терминала Кулеви. «Эти кредиты были fax, 3.6.2008г.
взяты под залог нашей прибыльной нефти в рам
– Ежегодная выставка «Нефть и газ, нефтепе
ках разработки месторождений АзериЧирагГю реработка и нефтехимия Каспия» (Caspian
нешли. Поэтому на возмещение этих кредитов Oil&Gas 2008), организованная компанией ITE
идет почти вся наша прибыльная нефть. С учетом Group и ее эксклюзивным партнером в Каспий
цен на нефть, мы погасим кредиты до конца теку ском регионе компанией Iteca Caspian, пройдет в
щего года. Кредиты были взяты на 5 лет, а возвра Баку 36 июня, сообщил директор компании ITE
тим мы их в течение двух лет. Банки сейчас пред Group по странам СНГ и Турции Эдуард Строон
лагают нам уменьшить объемы платежей и завер на прессконференции в понедельник. По его сло
шить выплаты в первоначально оговоренные сро вам, общая площадь экспозиции 15 ежегодной вы
ки. Мы сейчас анализируем их предложения и ве ставки увеличилась на 12% по сравнению с 2007гг.
дем переговоры по снижению процентных ста
«В этом году выставка Caspian Oil&Gas собрала
вок», – добавил С.Гасымов. Interfax, 3.6.2008г.
380 компаний из 33 стран мира. Причем возросло
– Компания BP рассчитывает на увеличение количество компаний, впервые выходящих на ры
суммарного объема добычи нефти с блока место нок Азербайджана. В этом году они занимают 21%
рождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ) до 9 от общей площади экспозиции, 85% участников
млрд.бар., заявил президент BPAzerbaijan Билл выставки представляют всемирно известные ком
Шрейдер на XV конференции «Роль нефтегазовых пании и их представительства в Азербайджане.
ресурсов Каспия в энергоснабжении Европы» в Участие азербайджанских компаний составляет
среду в Баку.
30% от общей площади выставки», – сказал
«Применение на блоке АзериЧирагГюнешли Э.Строон.
новых методов нефтеотдачи и реализация проекта
Традиционно на выставке будут представлены
разработки продуктивного пласта «Балаханы» на национальные стенды Германии, Великобрита
месторождениях Азери и Чираг позволят увели нии, России и Китая.
чить срок пиковой добычи нефти с АЧГ в 1
Официальная церемония открытия выставки
млн.б/д с 2013 до 2019г. Кроме того, это приведет состоится при участии президента Азербайджана
к увеличению потенциальных объемов добычи Ильхама Алиева. В церемонии также примут уча
нефти с блока до 9 млрд.бар.», – сказал Б.Шрей стие руководители и представители министерств
дер. Ранее суммарный объем добычи нефти с бло энергетики, промышленности, экологии и при
ка АзериЧирагГюнешли прогнозировался BP на родных Ресурсов из более 20 стран мира. «В це
уровне 5,6 млрд.бар.
лом за 15 лет проведения выставки Caspian
Первый вицепрезидент Госнефтекомпании Oil&Gas в ней приняло участие 5 тыс. компаний
Азербайджана (ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде сооб из 70 стран, что говорит об интересе иностранных
щил, что с начала разработки в 1997г. с блока АЧГ компаний к этому региону и в частности к нефте
добыто 123 млн.т. нефти и 26 млрд.куб.м. попутно газовому сектору Азербайджана», – сказал
го газа. «Добыча нефти на блоке АЧГ ведется с 46 Э.Строон.
скважин, с которых ежесуточно добывается в
В рамках выставки 45 июня состоится конфе
среднем 800 тыс.бар. нефти и 2728 млн.куб.м. по ренция на тему «Роль нефтегазовых ресурсов Кас
путного газа», – сказал Х.Юсифзаде.
пия в энергоснабжении Европы», в которой ожи
Санкционирование проекта «ЧирагБалаха дается участие представителей нефтяных, транс
ны», предусматривающего разработку продуктив портных компаний, холдингов.
ного пласта «Балаханы», планируется на конец
Всего в конференции примут участие 500 деле
2009г. Добыча нефти с блока АЧГ ведется с более гатов, в т.ч. глава минпромэнерго Азербайджана,
глубоко залегающих продуктивных пластов.
министр торговли и инвестиций Великобритании,
Контракт на разработку месторождений Азери, министр национальной инфраструктуры Израиля,
Чираг и глубоководной части Гюнешли был под министр экономики и энергетики Болгарии, заме
писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того ститель госсекретаря США по вопросам Южного
же года. Участниками проекта являются: британ Кавказа и Средней Азии и другие.
ская BP (34,1367% – оператор), американские
Конференция охватит следующие темы: «Стра
Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon тегическое развитие региона Каспийского моря»;
Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7213%), азер «Разведка и добыча нефтегазовых ресурсов Азер
байджанская ГHКАР (10%), японские Inрex Corр. байджана»; «Международное сотрудничество и
(10%) и Itochu Oil (3,9205%) норвежская Statoil инвестиции в Азербайджане»; «Транспортировка
(8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).
нефтегазовых ресурсов Каспия». Interfax,
Добыча нефти с месторождения Чираг нача 2.6.2008г.
лась в нояб. 1997г., с центральной части месторож
– Азербайджан готов продать Украине 475
дения Азери – 13 фев. 2005г., с западной части тыс.т. нефти для заполнения нефтепровода Одес
Азери – 30 дек. 2005г., с восточной части Азери – саБроды технологическим сырьем, сообщил за
21 окт. 2006г., а с глубоководной части месторож меститель вицепрезидента Socar Виталий Бай
дения Гюнешли – с начала апр. 2008г.
ларбаев.
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По его словам, Украина предварительно обсуж морских месторождений Госнефтекомпании до 8
дала с Азербайджаном этот вопрос. «Азербайджан 9 млрд.куб.м. к 2009г. Программа включает два ос
готов продать нефть, если это будут коммерчески новных направления: усовершенствование систем
выгодные условия», – сказал он.
сбора и транспортировки газа для повышения
Представитель компании добавил, что кон объемов добычи и сдачи газа с месторождения Гю
кретных переговоров о цене еще не было.
нешли, проведение здесь дополнительных строи
Азербайджан продал Украине 40 тыс.т. нефти тельных и реконструкционных работ и ввод в экс
для транспортировки первой партии сырья в плуатацию новых скважин, бурение новых сква
аверсном режиме по нефтепроводу ОдессаБроды. жин на месторождениях «8 марта», Бахар и Булла
Interfax, 30.5.2008г.
Дениз в соответствии с современными технико
– Азербайджан в 2008г. планирует добыть 53 технологическим
требованиями.
Interfax,
млн.т. нефти и 18,5 млрд.куб.м. газа, в 2009г. – 65 26.5.2008г.
млн.т. и 23 млрд.куб.м. газа, сообщил заместитель
– ПО «Азнефть», структура Госнефтекомпании
вицепрезидента Госнефтекомпании Азербайджа Азербайджана (ГНКАР) по добыче нефти и газа,
на Виталий Байларбаев на Саммите СНГ по нефти планирует в середине июня ввести в эксплуатацию
и газу в пятницу в Париже. Уровня добычи в 65 после капремонта три добывающие скважины на
млн.т. нефти в году в Азербайджане планирова месторождении Нефтяные Камни, говорится в со
лось достичь к 2011г.
общении, размещенном на сайте ГНКАР.
В.Байларбаев также сообщил, что Азербайджан
«С целью повышения объемов добычи нефти
в прошлом году предлагал России купить не более на этом месторождении, наряду с бурением новых
500 млн.куб.м. газа ШахДениза. «Мы предложили скважин, также ведется капитальный ремонт без
России купить наш газ по той цене, по которой действующих скважин, которые вновь приводятся
они нам его продавали», – сказал он. По его сло в рабочее состояние. В настоящее время ведется
вам, «Газпром» не откликнулся на это предложе ремонт трех таких скважин – N1123, N2303 и
ние. Interfax, 30.5.2008г.
N2313. Работы планируется завершить к середине
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) июня, по итогам ремонта ожидается, что с каждой
планирует к дек. 2008г. ввести в эксплуатацию ма из этих скважин будет добываться 25 т. нефти еже
гистральный газопровод БахарГовсаныСураха суточно», – отмечается в сообщении.
ны протяженностью 49 км., говорится в сообще
Месторождение Нефтяные Камни разрабаты
нии на сайте компании.
вается с 1949г. За весь период эксплуатации на ме
По информации ГНКАР, трубопровод будет сторождениях Нефтяные Камни и Грязевая сопка
обеспечивать поставку газа с месторождения Гю добыто 173 млн.т. нефти. В эксплуатационном
нешли населению и промышленным объектам в фонде месторождения Нефтяные Камни 427 сква
районах, расположенных за пределами Баку, и в жин. Средний суточный дебит – 5,5 т. По оценкам
первую очередь – на теплоэлектростанцию «Ши геологов, остаточные извлекаемые запасы этого
мал». Пропускная способность газопровода соста месторождения составляют 30 млн.т. нефти.
вит 5 млн.куб.м. газа в сутки.
С целью увеличения объемов добычи нефти на
Как отмечается в сообщении, газопровод будет месторождении ГНКАР планирует к 2010г. осуще
состоять из двух частей: протяженность подводно ствить строительство 6 платформ для бурения 78
го участка от месторождения Бахар до месторож скважин. Interfax, 22.5.2008г.
дения Говсаны составит 35 км., а сухопутного уча
– Европейский банк реконструкции и развития
стка – с месторождения Говсаны до поселка Сура (ЕБРР) опубликовал отчет об Устойчивости энер
ханы – 14 км. Подрядчиком строительства являет гетической безопасности в странах переходного
ся трест ГНКАР – «Нефтегазстрой».
периода. Как сказано в сообщении банка, Индекс
«Глубина моря вдоль подводной части газопро энергетической устойчивости (ИЭУ) в Азербайд
вода составляет 1416 м. В Баку уже доставлена жане оценен на уровне 0,11 баллов, что аналогич
первая партия труб общей длиной 78 км. произ но уровню Черногории.
водства германской компании Mannesmann. По
Меньшим индексом обладает только Туркме
сле обетонирования трубы будут отправлены для ния (0,05), а лидируют среди стран переходного
укладки в море. Строительство подводного участ периода Словения и Литва (по 0,61). Россия имеет
ка начнется в июле. Строительные работы на море ИЭУ на уровне 0,25, Казахстан – 0,15, Армения –
будет осуществлять трубоукладчик «Сулейман Ве 0,44, Грузия – 0,42. Для сравнения, ФРГ обладает
зиров», для чего уже завершается ремонт судна и индексом в 0,78, Испания – 0,75%, а Великобри
его подготовка к работе. В то же время будет идти тания – 0,74.
прокладка сухопутного участка газопровода. Сда
Азербайджан показал одни из худших по вер
ча трубопровода в эксплуатацию запланирована в сии ЕБРР показатели по уровню энергетической
окт.нояб. 2008г.», – отмечается в сообщении.
эффективности (0,06), использованию возобнов
По информации ГНКАР, два месяца назад ляемых источников (0,17), уступив здесь только
трест начал строительство необходимых объектов Молдавии (0,13). ИА Regnum, 21.5.2008г.
на суше, включая установки по приему газа, сепа
– Каспийская морская нефтяная флотилия
рационную систему для его полной очистки и (КМНФ) Госнефтекомпании Азербайджана
осушки, резервуары для отделяемого от газа кон (ГНКАР) завершила строительство подводного
денсата, насосные станции.
нефтепровода на месторождении имени Юрия
Проект газопровода БахарГовсаныСураханы Корчагина на российском шельфе Каспия, гово
подготовил институт «Морнефтегазпроект». Его рится в сообщении, опубликованном на сайте
строительство будет осуществляться в рамках га ГНКАР.
зовой программы ГНКАР на 200608г.ю.
«Прокладку подводного нефтепровода диамет
Газовая программа ГНКАР реализуется с 2006г. ром 12 дюймов и протяженностью 58 км. выпол
и направлена на увеличение добычи газа со старых нял трубоукладчик «Исрафил Гусейнов» КМНФ
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по заказу российской НК «Лукойл» (РТС: LKOH). очень важно, чтобы Азербайджан был представлен
Работы велись на глубине моря 1120 м. Все рабо в этом совете – для обеспечения собственных ин
ты по прокладке трубопровода завершены, идут тересов.
гидроиспытания, проверяется качество проклад
Компания EGLAXPO – одна из известных в
ки», – отмечается в сообщении.
Швейцарии, работающая с крупнейшими компа
Для проведения испытаний на месторождение ниями Италии, Греции и Франции. Эта компания
отправлено вспомогательное судно с необходи в сотрудничестве с компанией StatoilHydro рабо
мым для этих целей оборудованием. Месторожде тает над проектом Трансадриатического трубо
ние имени Юрия Корчагина расположено в 180 провода.
км. от Астрахани. Interfax, 20.5.2008г.
Трансадриатический трубопровод предполага
– Трест «Нефтeгазстрой» Государственной ет транспортировку газа через территорию Греции
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) по и Албании в Италию. Превосходство Трансадриа
лучил международный сертификат ISO EN IEC тического трубопровода над трубопроводом «По
17024, говорится в сообщении, распространенном сейдон» заключается в том, что он более короткий,
ГНКАР в четверг. Сейчас ведутся работы для по в техническом плане более выгодный и экономи
лучения международного сертификата ISO EN чески обходится дешевле. В ближайшее время
IEC 17025.
ожидается подписание соглашения между Алба
«Нефтегазстрой» уже имеет сертификат ISO EN нией и Италией по вопросу Трансадриатического
9000 (Управление качеством), ISO EN 14001 (За трубопровода. Запланировано также подписание
щита окружающей среды), TS 18001/OHSAS (Тех соглашения по созданию энергетического коридо
ника безопасности и защиты труда), передает ра
между
Азербайджаном
и
Италией.
Trend Capital. В прошлом году трест «Нефтегаз RosInvest.Com, 14.5.2008г.
строй» осуществил строительство 264 км. газопро
– ПО «Азнефть», добывающая структура Гос
водов. Из них 127 км. было проведено по дну моря, нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), плани
а оставшиеся 137 км. по суше. www.oilcapital.ru, рует к 2009г. увеличить объем добычи газа с мелко
16.5.2008г.
водной части месторождения Гюнешли в 1,5 раза
– Министр промышленности и энергетики – до 7 млрд.куб.м., сообщается в информации,
Азербайджана Натиг Алиев встретился с руково размещенной на сайте ГНКАР. «В 2007г. объем до
дителем швейцарской EGLAxpo Робертом Лом бычи газа с месторождения Гюнешли составил 4,5
бардини. Как сообщили в министерстве, на встре млрд.куб.м., в 2008г. этот показатель планируется
че было отмечено, что EGLAxpo реализует круп довести до 7 млрд.куб.м.», – отмечается в сообще
ные проекты в Италии, Греции и Франции. Ком нии.
пания совместно с Statoil Hidro работает над про
Для увеличения объемов добычи планируется
ектом строительства трансадриатического трубо строительство газокомпрессорной станции мощ
провода, предусматривающего доставку газа в ностью 4 млн.куб.м. газа в сутки для сбора и дожи
Италию через Грецию и Албанию по дну Адриати ма газа низкого давления на платформе N4 место
ческого моря. Швейцарская EGLAxpo намерена рождения Гюнешли, а также расширение дожим
привлечь к проекту и Азербайджан.
ной компрессорной станции на месторождении
В ближайшее время Албания и Италия намере Нефтяные Камни. «Это позволит довести ежесу
ны подписать соглашение по проекту. Учитывая точный объем добычи газа с Гюнешли до 20
значимость вопроса, также планируется подписа млн.куб.м.», – говорится в сообщении.
ние соглашения о создании энергокоридора Азер
«Суточный объем добычи газа на месторожде
байджанИталия. На встрече было отмечено, что в нии Гюнешли составляет 17,5 млн.куб.м., из кото
ходе обсуждений с комиссаром ЕС по энергетиче рых 16 млн.куб.м. сдается государству. Для сравне
ским вопросам Андрисом Пиебалгсом было при ния, в аналогичном периоде 2007г. эти показатели
нято решение о создании координационного сове составляли 10,9 млн.куб.м. и 9,7 млн.куб.м. соот
та для рационального межгосударственного со ветственно», – отмечается в сообщении.
трудничества по проектам газопроводов. Отме
За янв.апр. 2008г. на месторождении Гюнешли
тим, что в конце мая будет организована встреча добыто 2,1 млрд.куб.м. газа (рост на 62% по срав
энергетиков Азербайджана, Турции, Греции и нению с янв.апр. 2007г.), из них 1,9 млрд.куб.м.
Италии, посвященная доставке газа на европей сдано государству (рост на 58,3%).
ский рынок, и подписано соглашение о транспор
Работы по увеличению объемов добычи газа с
тировке азербайджанского газа через Турцию в мелководной части месторождения Гюнешли ве
Европу. RosInvest.Com, 15.5.2008г.
дутся в рамках газовой программы ГНКАР на
– В конце мая между министерствами энерге 200608г. Программа направлена на увеличение
тики Азербайджана, Турции, Греции и Италии бу добычи газа на старых морских месторождениях
дет подписано соглашение, которое создаст пра Госнефтекомпании до 89 млрд.куб.м. к 2009г.
вовую базу для транспортировки азербайджанско Она включает два основных направления: усовер
го газа в Европу через территорию Турции, сказал шенствование систем сбора и транспортировки
во вторник министр промышленности и энергети газа для повышения объемов добычи и сдачи газа с
ки Азербайджана Натик Алиев на встрече с главой месторождения Гюнешли, проведение здесь до
компании EGLAXPO Робертом Ломбардии в Ба полнительных строительных и реконструкцион
ку.
ных работ и ввод в эксплуатацию новых скважин;
Как было отмечено на встрече, Европейский бурение новых скважин на месторождениях «8
союз планирует создание межгосударственного марта», Бахар и БуллаДениз в соответствии с со
координационного совета по вопросам газовых временными технологическими требованиями.
трубопроводов, целью которого будет повышение
Разработка мелководной части месторождения
эффективности сотрудничества между странами Гюнешли ведется с 1980г. Месторождение обеспе
участницами проектов. Как сказал Натик Алиев, чивает до 65% всей нефтедобычи ГНКАР. Оста
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точные запасы площади оцениваются в пределах
В целом же, за янв.апр. текущего года было пе
180 млн.т. нефти и 65 млрд.куб.м. газа. Interfax, реработано 2457,70 тыс.т. нефти, что на 62,75
14.5.2008г.
тыс.т. меньше запланированного показателя. г. на
– Министр промышленности и энергетики долю биотоплива приходилось 10% энергии, ис
Азербайджана Натик Алиев констатирует продви пользуемой транспортным сектором ЕС. В насто
жение на переговорах с Туркменистаном по во ящий момент европейское сообщество использует
просам раздела Каспия и спорных месторожде менее 1% зерновых для производство этанола.
ний. «Сейчас, на мой взгляд, здесь есть продвиже Ф.Боэль ожидает в будущем увеличения этого по
ние, поэтому спорные вопросы будут решены», – казателя благодаря повышению урожайности
сказал Н.Алиев, комментируя в субботу журнали стран ЕС. Она также высказала предположение,
стам ход двусторонних переговоров с туркменской что у таких стран, как Россия, Казахстан и Украи
стороной.
на имеется потенциал увеличения объема произ
Н.Алиев сообщил, что Азербайджан готов со водства зерна на 70%. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.
здать Туркменистану все условия для транспорти
– ВР в прошлом году израсходовала 1,495
ровки газа посредством использования газопрово млрд.долл. на разработку блока «АзериЧирагГю
да БакуТбилисиЭрзерум.
нешли» и месторождения «ШахДениз». Из этой
Министр подчеркнул, что Азербайджан в реше суммы на 450 млн.долл. выполнили заказы 27 сов
нии проблемы исходит из опыта, признанного местных предприятия, 43 млн.долл. – 52 государ
другими прикаспийскими государствами – Росси ственных предприятия, на 111 млн.долл. – 393 ма
ей и Казахстаном, и подписанных с этими госу лых и средних предприятия, 891 млн.долл. израс
дарствами соглашений по определению границ ходованы иностранными компаниями, базирую
национальных секторов Каспия.
щимися в Азербайджане, сообщил вицепрези
Н.Алиев также отметил, что если прежде Ашха дент по коммерческим вопросам компании BP
бад отказывался признавать эти принципы разде Azerbaijan Фил Хом.
ла, то теперь в двусторонних переговорах наблю
Инвестиции в реализацию социальных проек
дается прогресс. «Прежде всего, мы должны опре тов в рамках разработки месторождений за год со
делить срединную линию на основе принятых се ставили 7,3 млн.долл. Сегодня число граждан
годня международных норм. Если срединная ли Азербайджана, работающих напрямую с ВР, со
ния будет определена, то мы сможем принять ре ставляет 1857 чел., а работающих по строительным
шение по спорным месторождениям», – заявил контрактам – 2700 чел. www.oilcapital.ru, 5.5.2008г.
министр. Interfax, 10.5.2008г.
– На морском месторождении «Банка Апше
– Буровые управления Госнефтекомпании ронская» НГДУ «Апшероннефть» сдала в эксплуа
Азербайджана (ГНКАР) в 2008г. планируют про тацию скважину №23. Глубина скважины состав
вести буровые работы в объеме 190,434 тыс. м., что ляет 1617 м., а ежесуточная добыча – 50 тыс.куб.м.
соответствует показателю 2007г., сообщили в ком газа. НГДУ установила стационарную платформу
пании.
и подводный газопровод. Отметим, что НГДУ
«В 2008г. общий объем буровых работ прогно «Апшероннефть» в прошлом году установила
зируется на уровне 190,434 тыс. м., что практичес платформу №340 для бурения 10 скважин на мес
ки соответствует показателю 2007г. При этом в торождении «Банка Дарвина».
2008г. прогнозируется рост объемов разведочного
В фев. текущего года была введена в эксплуата
бурения на 79,5% – до 9,23 тыс. м.», – сказал пред цию платформа №23. Завершена постройка пяти
ставитель ГНКАР.
блочной платформы №56 для месторождения «За
По его словам, эксплуатационное бурение в падный Апшерон». В ближайшее время начнется
этом году прогнозируется в объеме 181,204 тыс. м. строительство платформы №660 для месторожде
(сокращение на 2,2%). В 2007г. объем буровых ра ния «Банка Дарвина». В следующем году там нач
бот на месторождениях ГНКАР составил 190,376 нется бурение 12 скважин. www.oilcapital.ru,
тыс. м., из которых доля разведочного бурения со 4.5.2008г.
ставила 5,142 тыс. м., эксплуатационного –
– На глубоководной части месторождения
185,234 тыс. м. Interfax, 8.5.2008г.
«Гюнешли» с двух запущенных скважин добывает
– Стремясь ограничить зависимость от стран, ся 5 тыс.т. нефти в сутки (37 тыс. бар.), отметили в
богатых энергоресурсами, Еврокомиссия постави правительстве Азербайджана, передает агентство
ла цель добиться, чтобы к 2020г. в апр. текущего «Тренд».
года нефтеперерабатывающие заводы Азербайд
22 апр. компания ВР, оператор проекта полно
жана переработали 551,22 тыс.т. нефти, что на масштабной разработки блока месторождений
73,23 тыс.т. меньше запланированного на этот пе «АзериЧирагГюнешли» (АЧГ), начала добычу
риод показателя.
азербайджанской легкой нефти с первой скважи
За указанный период «Бакинский НПЗ имени Гей ны с глубоководной части месторождения «Гюне
дара Алиева» переработал 371,24 тыс.т., завод «Азер шли». Ранее на месторождении до установки
нефтьяг» – 179,98 тыс.т. нефти, сообщает Day.Az.
платформы были пробурены опережающие сква
Из сырой нефти были получены следующие жины, которые запускаются в эксплуатацию. В
нефтепродукты: 107,96 тыс.т. автомобильного период стабильной добычи суточная добыча с
бензина, 19,62 тыс.т. бензина первичной перера «Гюнешли» будет составлять 320 тыс. бар. нефти в
ботки, 8,82 тыс.т. керосина КО20 («Бакинский сутки.
НПЗ имени Гейдара Алиева»), 148,82 тыс.т. ди
Сегодня на блоке идет разработка западной,
зельного топлива («Бакинский НПЗ имени Гейда центральной и восточной части месторождения
ра Алиева»), 91,70 тыс.т. топочного мазута, 20,34 «Азери» и месторождения «Чираг». Месторожде
тыс.т. нефтяного битума, 14,49 тыс.т. нефтяного ние «Гюнешли» является последней фазой разра
кокса, 5,22 тыс. смазочных масел, 10,19 тыс.т. мо ботки блока месторождений. На нем установлены
торного масла и др.
две платформы – буровая и добывающая, и по за

123
www.azer.polpred.ru
Íåôòü, ãàç, óãîëü
качке воды в пласт. Закачка осуществляется с трех 350 млн. бар. нефти, «которые включены в общие
групп подводных манифольдов.
запасы блока АЧГ, объявленный нами на уровне
Соглашение о совместной разработке и доле 5,6 млрд. бар.».
вом разделе добычи по проекту «АзериЧырагГю
«Реализация этого проекта имеет для нас боль
нешли» было подписано в сент. 1994г. Срок дейст шое значение, поскольку он позволит продлить
вия соглашения составляет 30 лет. Добыча на мес рассчитанный на два года (200910г. – ИФ) пико
торождении «Чираг» начата в 1997г., на «Цент вый объем добычи нефти с блока АЧГ», – сказал
ральном Азери» – в начале 2005г., «Западном Азе Б.Шрейдер.
ри» – в начале 2006г., «Восточном Азери» – в кон
АМОК ведет добычу нефти с месторождения
це 2006г. Нефть транспортируется по трубопрово Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча нефти», с
ду БакуТбилисиДжейхан. www.oilcapital.ru, Азери в рамках фазы1 (центральная часть) и фа
4.5.2008г.
зы2 (западная и восточная части), с глубоковод
– Подрядные компании ВР в Азербайджане в ной части Гюнешли в рамках фазы3. Interfax,
2007г. израсходовали по проектам разработки бло 30.4.2008г.
ка АзериЧирагГюнешли, месторождения Шах
– Компания BTC Co, оператор строительства и
Дениз и строительства трубопровода БакуТбили эксплуатации нефтепровода БакуТбилисиДжей
сиДжейхан 1,5 млрд.долл., что на 0,8% больше, хан (БТД), планирует к 2009г. завершить все работы
чем в 2006г., сообщили в пресс службе компании по увеличению пропускной способности БТД, со
BPAzerbaijan.
общил вицепрезидент компании BPAzerbaijan
«Из указанной суммы на 450 млн.долл. выпол (оператор проекта) по наземным операциям Рашид
нили заказы 27 совместных предприятий, на 43 Джаваншир на прессконференции во вторник.
млн.долл. – 52 государственных предприятия, на
«Совет директоров BTC Co 6 марта 2008г. санк
111 млн.долл. – 393 малых и средних предприя ционировал реализацию проекта по увеличению
тия», – сказал представитель прессслужбы.
мощности нефтепровода БакуТбилиси Джейхан
891 млн.долл. была израсходована иностран до 1,2 млн. бар. нефти в сутки. Это будет осуществ
ными компаниями, работающими по этим проек лено за счет закачки в трубопровод специального
там в Азербайджане. В I кв. инвестиции в реализа полимера, который применяется в различных
цию социальных проектов составили 7,3 млн.долл. странах для увеличения пропускной способности
Участниками проекта разработки месторожде трубопроводов. Кроме того, потребуется установ
ний Азери, Чираг и глубоководной части Гюнеш ка специального оборудования в различных точ
ли являются: британская BP (34,1367% – опера ках трубопровода. В целом этот проект не дорого
тор), американские Chevron (10,2814%), Exxon стоящий и обойдется в менее чем $70 млн», – ска
Mobil (8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и Amera зал Р.Джаваншир.
da Hess (2,7%), азербайджанская ГНКАР (10%),
«Решение о расширении пропускной способ
японские Inpex Corp. (10%) и Itochu Oil (3,9205%) ности нефтепровода БТД позволит решить глав
норвежская Statoil (8,5633%), турецкая TPAO ную задачу – экспорт растущих объемов нефти с
(6,75%)
блока месторождений АзериЧирагГюнешли
Участниками проекта ШахДениз являются (АЧГ) и конденсата с месторождения ШахДениз.
компании BP – 25,5%, Statoil 25,5%, LUKAgip – К концу 2008г. ожидается увеличение суточной
10%, TotalFinaElf – 10%, ГНКАР10%, Ир
добычи нефти с блока АЧГ до 1 млн. бар. нефти в
Участниками проекта БТД являются: BP сутки», – сказал Р.Джаваншир.
(30.1%); ГНКАР (25.00%); Chevron (8.90%); Statoil
По его словам, по трубопроводу БТД ежесуточ
(8.71%); TPAO (6.53%); Eni (5.00%); Itochu но экспортируется свыше 850 тыс.бар. при мощ
(3.40%); ConocoPhillips (2.50%); INPEX (2.50%), ности нефтепровода 1 млн. б/д.
TotalFinaElf (5.00%) и Amerada Hess (2.36%). Inter
Говоря о возможности транспортировки по
fax, 30.4.2008г.
БТД после увеличения его мощности, в частности,
– Санкционирование новой, четвертой стадии тенгизской нефти, он отметил, что трубопровод в
разработки блока месторождений АзериЧираг основном будет рассчитан на нефть с блока АЧГ и
Гюнешли (АЧГ) ожидается к 2010г., сообщил жур конденсат с месторождения ШахДениз. «Но мы
налистам президент Азербайджанской междуна готовы принимать другую нефть при наличии сво
родной операционной компании (АМОК, опера бодных мощностей трубопровода», – уточнил
тор проекта) Билл Шрейдер.
Р.Джаваншир.
По его словам, речь идет о проекте, предусмат
Президент BPAzerbaijan Бил Шрейдер сооб
ривающем разработку продуктивного пласта «Ба щил, что в I кв. 2008г. капитальные затраты по
лаханы» на контрактной площади. «Санкциони БТД составили 23 млн.долл. при планируемых 28
рование проекта можно ждать к концу 2009г., а до млн.долл. «В целом на 2008г. объем капитальных
этого времени нам необходимо определить его затрат на нефтепровод прогнозируется на уровне
концепцию и осуществить проектные работы», – 87 млн.долл., что на 43,5% меньше показателя за
сказал Б.Шрейдер.
2007г. (154 млн.долл.). В марте 2008г. из термина
«Мы уже обсудили проект со своими партнера ла в Джейхане был отгружен 400 танкер с азербай
ми по АЧГ и получили полное одобрение. Он джанской нефтью, и мы ожидаем, что в начале
включен в программу работ АМОК на этот год. июня этого года из этого терминала будет отгру
Мы планируем провести необходимые исследова жен уже 500 танкер», – сказал Б.Шрейдер.
ния и собрать информацию, чтобы определиться
По его словам, по БТД экспортировано 44
по объему работ в рамках данного проекта и его млн.т. нефти. Общий объем нефти и конденсата,
стоимости, и к концу 2008г. перейти на этап де экспортированного по БТД в I кв. 2008г., превы
тального инжиниринга», – пояснил он.
сил 8,3 млн.т.
Глава АМОК также отметил, что в рамках дан
Протяженность нефтепровода БТД составляет
ного проекта планируется добыть дополнительно 1767 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии
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– 248 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способ выше первой стадии – 8,6 млрд.куб.м. в год», –
ность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.
сказал Б.Шрейдер.
Акционерами трубопроводной компании BTC
Он также сообщил, что в течение этого года
Co являются: BP (30,1% долевого участия), предстоит выбрать концепцию «Стадии2», чтобы
ГНКАР (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%), к концу 2008г. перейти на этап детального инжи
TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess ниринга проекта.
(2,36%), ENI (5%), ConocoPhillips (2,5%), Inpex
Бурение четвертой разведочной скважины на
(2,5%), Total (5%). Interfax, 29.4.2008г.
югозападной части месторождения ШахДениз
– Пик добычи газа на месторождении ШахДе началось в янв. 2006г. и завершилось в авг. 2007г.
низ в рамках «Стадии1» будет достигнут в I пол. Это самая глубокая и дорогостоящая скважина на
2009г., сообщил президент компании BPAzerbai Каспии, которая обошлась в 240 млн.долл.
jan Билл Шрейдер на прессконференции во втор
Контракт на разработку месторождения Шах
ник.
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати
По его словам, в 2007г. общая добыча газа на фицирован Милли Меджлисом 17 окт. того же го
месторождении Шах Дениз составила 3,1 да. Участниками проекта «ШахДениз» являются:
млрд.куб.м. при планируемых 2,8 млрд.куб.м., BP (оператор, 25,5%), Statoil (25,5%), Государст
конденсата – 0,8 млн.т. «В 2008г. добыча газа на венная нефтяная компания Азербайджана (10%),
месторождении прогнозируется на уровне 7,7 LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и
млрд.куб.м., конденсата – 1,9 млн.т. При этом в I TPAO (9%). По первичной оценке компании BP,
кв. текущего года на месторождении было добыто запасы месторождения ШахДениз составляют
1,8 млрд.куб.м. газа и 0,5 млн.т. конденсата. По на 625 млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденсата «Ста
шим прогнозам, пик добычи газа в объеме 8,6 дия1» разработки месторождения предусматри
млрд.куб.м. в рамках «Стадии 1» разработки мес вает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т. кон
торождения ШахДениз будет достигнут в I пол. денсата. Стоимость «Стадии1» составляет 4,1
2009г.», – сказал глава компании.
млрд.долл.
С четырех опережающих скважин на место
Начало добычи газа в рамках «Стадии2» запла
рождении ежесуточно добывается 19,8 млн.куб.м. нировано на 2012г. Interfax, 29.4.2008г.
газа и 40 тыс.бар. конденсата.
– Компания BPAzerbaijan завершила бурение
«С добывающей платформы ведется бурение второй разведочной скважины (INX2) на пер
первой скважины проектной глубиной 7180 м., и спективной структуре Инам в азербайджанском
мы планируем завершить его в авг. После этого секторе Каспия, сообщил президент BPAzerbai
начнется бурение еще одной скважины, которая jan Билл Шрейдер на прессконференции во
должна быть закончена в начале 2009г.», – сказал вторник.
Б.Шрейдер.
«Бурение скважины INX2 началось 11 нояб.
Глава BPAzerbaijan также отметил, что затраты 2007г. и завершилось в апр. этого года, достигнув
по проекту разработки месторождения ШахДе проектной отметки в 5404 метра. Благодаря де
низ за первый квартал 2008г. уменьшились в 3,3 тальному и всестороннему планированию скважи
раза по сравнению с янв.мартом 2007г. – до 113 ны INX2, она была пробурена ранее запланиро
млн.долл.
ванного срока в 200 дней. Мы проводим оценку и
«В I кв. 2008г. эксплутационные затраты в рам анализ результатов бурения, который займет зна
ках проекта составили 30 млн.долл., капитальные чительное количество времени. Результаты буре
затраты – 83 млн.долл. Прогноз по затратам на ния будут объявлены только после их детального
2008г. в рамках проекта ШахДениз составляет 619 анализа, последующего обсуждения с правитель
млн.долл., что на 15,9% выше показателя 2007г. ством Азербайджана и нашими партнерами по
Объем капитальных затрат на этот год прогнози проекту», – сказал Б.Шрейдер.
руется на уровне 496 млн.долл. (в 2007г. – 364
Бурение скважины осуществлялось с использо
млн.долл.), операционных затрат – 123 млн.долл. ванием полупогружной плавучей буровой уста
(в 2007г. – 170 млн.долл.)», – добавил он.
новки «Истиглал».
Кроме того, по словам Б.Шрейдера, капиталь
Скважина INX2 была заложена на глубине мо
ные затраты на строительство Южнокавказской ря 186 м. Целью данного разведочного бурения яв
трубопроводной магистрали (БакуТбилисиЭр ляется выявление коммерчески привлекательных
зерум – ИФ) в I кв. 2008г. равнялись 5 млн.долл. углеводородных запасов в северовосточной части
при планируемых 7 млн.долл. Прогноз на этот год структуры.
по объему капзатрат составляет 35 млн.долл., что в
Контракт СРП на разработку структуры Инам
1,82 раза ниже фактического показателя 2007г. (64 был подписан 21 июля 1998г. и ратифицирован 1
млн.долл.).
дек. того же года. Его участниками являются
Б.Шрейдер подчеркнул, что в 2008г. компания ГНКАР (50%), BP (25%, оператор проекта), Ко
намерена продолжить оценочное бурение на мес рейская национальная нефтяная корпорация
торождении ШахДениз и начать бурение пятой (KNOC, 20%) и Shell (5%).
оценочной скважины (SDX5)
Структура Инам открыта в 1953г. Контрактная
«Скважина SDX5 будет способствовать плани площадь расположена в азербайджанском секторе
рованию работ для «Стадии2» проекта ШахДе Каспия в 18 км. от берега и охватывает площадь в
низ. Результаты, полученные после анализа дан 450 кв. км. Общая длина продуктивных пластов
ных бурения SDX4, подтвердили наличие доста составляет 18 км, ширина – 4,5 км, толщина – 700
точных объемов газа для второй стадии разработки м., глубина залегания – 4,5 тыс. м. По оценкам
месторождения. Хотя потребуются дополнитель специалистов ГНКАР, углеводородные запасы на
ные исследования для уточнения объемов работы структуре составляют 100 млн.т. нефти и 100
в рамках «Стадии2», уровень добычи газа по это млрд.куб.м. газа. На полномасштабную разработ
му этапу, скорее всего, будет таким же или даже ку структуры требуется до 3,54 млрд.долл.
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В 200001гг. на Инаме велось бурение первой американские Chevron (10,2814%), ExxonMobil
разведочной скважины INX1 проектной глуби (8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и Amerada Hess
ной 5025 м. Однако изза аномально высокого (2,7%), азербайджанская ГНКАР (10%), японские
пластового давления, которое не выдерживало Inрex Corр. (10%) и Itochu Oil (3,9205%) норвеж
оборудование буровой установки «Истиглал», бу ская Statoil (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%). В
рение было прекращено на глубине 4550 м. Сква настоящее время добыча ведется с одной платфор
жина была законсервирована, и с тех пор акционе мы на месторождении Чираг и трех платформ на
ры проекта искали оптимальный вариант возоб месторождении Азери.
новления буровых работ. Рассматривался вариант
Добыча нефти с месторождения Чираг осуще
возвращения на скважину INX1 и продолжения ствляется с нояб. 1997г., с центральной части мес
проходки с использованием специального обору торождения Азери – с 13 фев. 2005г., с 30 дек.
дования или же бурения совершенно новой сква 2005г. – с западной части Азери, с 21 окт. 2006г. –
жины. В результате долгих обсуждений было при с восточной части Азери, а с начала апр. 2008г. – с
нято решение о бурении INX2. Interfax, глубоководной части месторождения Гюнешли.
29.4.2008г.
Попутный газ с блока АЧГ передается Госнеф
– Затраты Азербайджанской международной текомпании Азербайджана безвозмездно. Interfax,
операционной компании (АМОК), оператора по 29.4.2008г.
разработке блока месторождений АзериЧираг
– Государственная нефтяная компания Азер
Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Кас байджана (ГНКАР) планирует к маю оптимизиро
пийского моря, в I кв. 2008г. составили 681 вать систему прямых поставок нефти марки Azeri
млн.долл., что на 1,7% меньше уровня аналогич Light из терминала Джейхан, сообщил вицепре
ного периода 2007г., сообщил президент АМОК зидент по маркетингу и инвестициям ГНКАР Эль
Билл Шрейдер на прессконференции во вторник. шад Насиров журналистам.
«Капитальные затраты в янв.марте 2008г. со
«К маю будет немного изменена форма кон
ставили 547 млн.долл., а операционные – $134 трактов по прямым поставкам прибыльной нефти
млн», – уточнил он.
ГНКАР, отгружаемой из Джейхана. Мы это дела
По его словам, прогноз по затратам компании ем, чтобы оптимизировать поставки. Мы попыта
на 2008г. в рамках проекта АЧГ составляет 2 емся оптимизировать систему, при которой вла
млрд.долл. 537 млн. (снижение на 22,4%). При дельцы контрактов на прямые поставки не будут
этом объем капитальных затрат на этот год про лишены своих прав, но при этом наша прибыль
гнозируется на уровне 1 млрд.долл. 926 млн. (в будет максимально увеличена», – сказал Э.Наси
2007г. – 2 млрд.долл. 822 млн.), операционных за ров.
трат – 611 млн.долл. (в 2007г. – 445 млн.долл.).
Он также сообщил, что ГНКАР планирует рас
Он отметил, что в I кв. 2008г. среднесуточная ширить географию прямых поставок нефти марки
добыча нефти с блока АзериЧирагГюнешли со Azeri Light. «С увеличением количества прямых
ставила 740 тыс.бар., прогноз на этот год – 840 поставок нефти география у нас будет расширять
тыс.бар. При этом 134 тыс.б/д планируется добы ся, и некоторые из рынков, на которые раньше
вать с платформы «Чираг», 243,5 тыс.б/д – с плат нефть поставляли BP, Statoil и другие компании,
формы «Центральный Азери», 235,3 тыс.б/д – с займем мы», – сказал Э.Насиров.
платформы «Западный Азери», 144,4 тыс.б/д – с
ГНКАР осуществляет прямые поставки марки
платформы «Восточный Азери» и 82,8 тыс.б/д – с Azeri Light по соответствующим контрактам в Ин
платформы «Глубоководный Гюнешли».
дию, Израиль, Таиланд, Италию, США, Южную
«В 2007г. с месторождений Азери и Чираг было Америку. Прямые поставки нефти ГНКАР из тер
добыто 33 млн.т. нефти. Причем в прошлом году минала Джейхан осуществляются судами судоход
среднесуточная добыча нефти с этих двух место ной компании Palmali на основе контракта с Гос
рождений составляла 668 тыс.бар., хотя мы плани нефтекомпанией, подписанного 2 мая 2007г.
ровали довести ее до 708 тыс.бар. Это снижение
Кроме того, Госнефтекомпания реализует свои
связано с обводнением скважин и наличием боль партии прибыльной нефти марки Azeri Light из
шого количества песка в скважинах на месторож терминала Джейжан на тендерной основе. Нефть
дении Чираг. Кроме того, на уровень добычи неф марки Azeri Light добывается в рамках контракта
ти влияет и объем выходящего вместе с ней попут по разработке месторождений АзериЧирагГю
ного газа, которого в 2007г. было получено больше нешли, в котором доля ГНКАР составляет 10%.
ожидаемого количества», – сказал Б.Шрейдер.
Прибыльная нефть распределяется среди акци
По его словам, АМОК в 2007г. поставила онеров проекта в зависимости от их долевого уча
ГНКАР 2,4 млрд.куб.м. попутного газа с АЧГ, хотя стия в этом контракте: BP (34,1367% – оператор),
планировала передать не более 1,4 млрд.куб.м. «В Chevron (10,2814%), ГНКАР (10%), ExxonMobil
2008г. мы планируем поставить ГНКАР 1,5 (8,0006%), Devon Energy (5,6262%), Amerada Hess
млрд.куб.м. попутного газа с блока АЧГ», – доба (2,7%), Inpex Corp. (10%), Itochu Oil (3,9205%),
вил он.
Statoil (8,5633%) и TPAO (6,75%). Interfax,
Б.Шрейдер отметил, что доходы Азербайджана 24.4.2008г.
в рамках проекта АЧГ в 2007г. составили 4,3
– Азербайджанская Международная Операци
млрд.долл., в 2008г. при расчете цен на нефть в онная Компания (АМОК), оператором которой
среднем $50 за бар. прогнозируются в объеме 8 является BP, объявила о начале добычи нефти с
млрд.долл.
комплекса платформ на глубоководном Гюнешли
Контракт на разработку месторождений Азери, (ГВГ), в соответствии с графиком. Пуском ком
Чираг и глубоководной части Гюнешли был под плекса сооружений на ГВГ завершается Фаза 3
писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того разработки месторождений АзериЧырагГюнеш
же года. Участниками проекта в настоящее время ли (АЧГ) в Азербайджанском секторе Каспийско
являются: британская BP (34,1367% – оператор), го моря.
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Партнерами по проекту АЧГ являются: BP экспертов, имеются запасы как минимум в объеме
(оператор – 34,1%), Chevron (10,2%), ГНКАР 500 млрд.куб.м. И, естественно, это новые место
(10%), INPEX (10%), StatoilHydro (8,6%), Exxon рождения «АразАловШарг», «Абшерон», «Нахи
Mobil (8%), TPAO (6,8%), Devon (5,6%), Itochu чеван», которые сегодня являются весьма пер
(3,9%), Hess (2,7%).
спективными месторождениями, и мы сегодня
Комплекс сооружений ГВГ находится в восточ стараемся расширить фронт разведочных работ».
ной части месторождения Гюнешли, где глубина www.oilcapital.ru, 23.4.2008г.
воды составляет 175 м и состоит из двух платформ
– Компании BP и ГНКАР пока не пришли к
– платформы для бурения и добычи, соединенной консенсусу по вопросу расширения пропускной
мостиком с платформой для дожима газа и закач способности нефтепровода БакуТбилисиДжей
ки воды.
хан. Об этом заявил вицепрезидент ГНКАР Эль
В 2008г. добыча будет возрастать по мере того, шад Насиров. На расширении пропускной спо
как будут вводиться в эксплуатацию остальные собности BTC настаивает BP. Нынешняя пропу
опережающие скважины, прежде чем начнется бу скная способность нефтепровода составляет 1
рение с платформы. В период стабильной добычи млн. б/д, и планируется, что данная мощность бу
суточная добыча с комплекса ГВГ будет состав дет достигнута уже к концу текущего года.
лять 320 000 б/д, и это позволит довести общую до
Э.Насиров подчеркнул, что у сторон (BP и
бычу на АЧГ, включая Чыраг, Восточный, Запад ГНКАР) имеются разногласия, и «необходимо
ный и Центральный Азери, до свыше чем 1 прийти к общему знаменателю, не ущемляя инте
млн.бар. нефти в сутки.
ресов сторон». По его словам, разногласия вызва
«Пуск в эксплуатацию комплекса ГВГ является ны вопросом собственности трубопровода после
достижением, которым мы все можем гордиться», того, как он окупится. Предполагается, что BTC
– сказал Билл Шрейдер, президент BP Азербайд окупится в 2020г., передает Day.Az По словам
жан. «Это достижение подчеркивает наши высо Э.Насирова, предметом переговоров является воз
кие показатели при выполнении проекта в соот можность расширения пропускной способности
ветствии с графиком разработки месторождения BTC до 1,2; 1,6 млн. и 2 млн. бар. www.oilcapital.ru,
АЧГ. Я хотел бы поблагодарить тысячи людей, в 23.4.2008г.
основном граждан Азербайджана, которые пост
– О важности диверсификации транспорти
роили опорные блоки и верхние строения для это ровки углеводородов из азербайджанского шельфа
го комплекса, за их самоотверженность и выдаю Каспия заявил сегодня на проходящей в Баку меж
щиеся показатели работы за последние 3г. Я также дународной конференции по транспортировке
хотел бы поздравить правительство, наших парт нефти и газа Каспия министр промышленности и
неров, сотрудников, всех подрядчиков, поставщи энергетики Азербайджана Натиг Алиев. «Мы сего
ков, которые способствовали этому замечательно дня можем гибко использовать имеющуюся систе
му достижению», сообщает Day.Az. www.oilcapi му трубопроводов, но все время думаем о диверси
tal.ru, 23.4.2008г.
фикации», – подчеркнул он.
– Скоро между Азербайджаном, Турцией, Гре
По словам министра, Азербайджан сейчас про
цией и Италией будет подписано четырехсторон рабатывает с Украиной и Польшей и Литвой воз
нее соглашения о поставке природного газа с мес можность создания коридора на Балтике. Он так
торождения «Шахдениз» в Европу посредством же отметил, что этим вопросом вплотную занима
трубопровода БакуТбилисиЭрзурум. Как пере ется специально созданная Азербайджаном ком
дает «РосФинКом» 23 апр., об этом сообщил ми пания «Сарматия».
нистр промышленности и энергетики Натик Али
Коснувшись вопроса добычи и транспортиров
ев.
ки газа с азербайджанского шельфа, Алиев отме
Между Турцией и Грецией существует двухсто тил, что Азербайджан имеет реальную возмож
роннее соглашение о закупке газа с месторожде ность для удовлетворения своих амбиций в газо
ния «Шахдениз» и транспортировке его по трубо вых ресурсах, передает Day.Az. «Мы имеем четыре
проводу БакуТбилисиЭрзурум. Для того, чтобы источника добычи газа, на которых работает
азербайджанский природный газ дошел до потре ГНКАР. Это: «ШахДениз», с его запасами 1 трлн.
бителя Греции и Италии, Азербайджан должен 200 млрд.куб.м., на котором уже завершается пер
подписать четырехсторонние договора с этими вая фаза добычи, и со временем разработки второй
странами о закупке и транспортировки газа.
фазы месторождения ежегодная добыча будет уве
«Азербайджан придает огромное значение личена до 20 млрд. куб. м.; месторождение «Гюне
обеспечению Европы природным газом», – сказал шли», на котором по оценке экспертов, имеется
министр, выступая в среду на второй Каспийской 500 млрд.куб.м. газа, и новые месторождения
нефтегазовой торговотранспортной конферен «Араз», «Алов», «Нахчыван» и «Шарг», на которых
ции.
ведется расширенный фронт разведочных работ.
«Сегодня в Азербайджане мы имеем четыре ис «Все это имеет большое значение в обеспечении
точника добычи газа, на которых работает Госу Европы газом», – подчеркнул министр.
дарственная нефтяная компания (ГНКАР). Это,
Н.Алиев также отметил, что сегодня Азербайд
прежде всего, месторождение «Шахдениз» с его жан вплотную работает по вопросу транспорти
огромными утвержденными запасами в 1,2 трлн. ровки газа в Европу Италией, в связи с чем плани
куб.м. На этом месторождении уже завершается руется подписание 4сторонннего соглашения
первая фаза добычи газа и идет подготовка ко вто между Азербайджаном, Турцией, Грецией и Ита
рой фазе, в результате которой ежегодная добыча лией.
будет увеличена до 20 млрд. куб. м», – сказал Али
Министр также отметил важность проекта «На
ев.
букко». Говоря об Азербайджане, как о транзит
«Кроме этого, – продолжил министр, – на мес ной стране, Н.Алиев выразил надежду, что Азер
торождении «АзериЧырагГюнешли», по оценке байджан станет ею для Казахстана и Туркмениста
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на. «Азербайджан в этом смысле нельзя сбрасы до 1,6 млн. бар. нефти в сутки и до 2 млн. бар. неф
вать со счетов». – подчеркнул он. www.oilcapital.ru, ти в сутки.
23.4.2008г.
«Переговоры идут по всем трем вариантам, в
– Азербайджан может играть важную роль в т.ч. по техническим параметрам – как поведет се
обеспечении диверсификации поставок энергоре бя химреагент для расширения пропускной спо
сурсов в Европу, заявил министр промышленнос собности нефтепровода в различных климатичес
ти и энергетики страны Натик Алиев в среду на II ких условиях», – сказал вицепрезидент ГНКАР.
Каспийской нефтегазовой торговотранспортной
По его словам, позиция Госнефтекомпании в
конференции.
вопросе увеличения мощности БТД такова, что
«Азербайджан может играть важную роль в том, это расширение не должно негативно влиять на
чтобы Европа почувствовала себя более свободной процентную долю ГНКАР в этом трубопроводе
в плане поставок энергоресурсов. У Азербайджана после его полной окупаемости в 2020г.
есть реальные возможности для удовлетворения
«Наша процентная доля в трубопроводе зави
собственных амбиций по экспорту газа», – сказал сит от того, сколько процентов нашей нефти будет
Н.Алиев.
прокачиваться по БТД в год. И если мы увеличи
По его словам, Азербайджан наращивает объе ваем его мощность, то какието другие объемы
мы добычи газа и имеет четыре источника для га нефти будут прокачиваться, то наше процентное
зодобычи. Это собственные месторождения Гос соотношение снижается, хотя и не очень сильно,
нефтекомпании, месторождение ШахДениз с за но любое снижение может стать предметом обсуж
пасами в 1,2 трлн. куб.м., разработка второй фазы дения со стороны общественности. Сейчас мы ве
этого месторождения позволит увеличить объемы дем переговоры по поводу того, чтобы расшире
добычи газа до 20 млрд.куб.м. в год. «Кроме того, у ние трубопровода не происходило без увеличения
нас есть свободные залежи газа на блоке Азери добычи нефти с АзериЧирагГюнешли, чтоб не
ЧирагГюнешли с запасами 0,5 трлн. куб.м. и ряд уменьшать процент владения трубопроводом по
новых месторождений», – добавил он.
сле его окупаемости. Вместе с тем, срок окупаемо
Министр подчеркнул, что Азербайджан пред сти нефтепровода – тоже предмет переговоров», –
принимает шаги для обеспечения поставок собст отметил Э.Насиров.
венного газа в европейские страны. В частности, в
Компания BTC Co планировала в 2008г. завер
скором времени можно ожидать заключения че шить увеличение мощности трубопровода БТД до
тырехстороннего соглашения по поставкам азер 1,2 млн. бар. нефти в сутки за счет химических ре
байджанского газа в Турцию, Грецию и Италию.
агентов для прокачки нефти с месторождений
Кроме того, Азербайджан изучает возможность АзериЧираг Гюнешли и конденсата с месторож
участия в проекте Nabucco.
дения ШахДениз. Расширение пропускной спо
Глава министерства также отметил позитив собности нефтепровода до 1,6 млн. бар. нефти в
ную динамику в активизации азербайджанотурк сутки уже будет зависеть от наличия объемов неф
менских отношений. «Мы надеемся, что Азербай ти.
джан станет транзитной страной экспорта газа из
Протяженность нефтепровода составляет 1768
Туркмении и Казахстана. Конечно, эти страны км, пропускная способность – 50 млн.т. нефти в
сами выбирают маршруты для экспорта собствен год. Акционерами трубопроводной компании
ных энергоресурсов. Однако думаю, что при вы BTC Co являются: BP (30,1% долевого участия),
боре транзитного маршрута для их экспорта Азер ГНКАР (25%), Chevron (8,9%), Statoil (8,71%),
байджан нельзя сбрасывать со счетов», – сказал TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess
он.
(2,36%), ENI (5%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex
Каспийская нефтегазовая торговотранспорт (2,5%), Total (5%). Interfax, 23.4.2008г.
ная конференция продлится до 25 апр. Конферен
– Государственная нефтяная компания Азер
ция разделена на 7 сессий, в рамках которых пла байджана (ГНКАР) и партнеры по проекту разра
нируется рассмотреть вопросы поставок энерго ботки газоконденсатного месторождения Шах
носителей из Каспийского региона, торговли неф Дениз не намерены спешить с санкционировани
тью и нефтепродуктами в регионе, развития пере ем второй стадии проекта, сообщил вицепрези
рабатывающих мощностей, морских перевозок в дент ГНКАР Эльшад Насиров.
акватории Каспия, добычи и транспортировки га
По его словам, в этом вопросе важна макси
за. Interfax, 23.4.2008г.
мальная прибыль. «Мы дадим согласие на санкци
– Акционеры проекта строительства нефтепро онирование «стадии2» тогда, когда будем уверены
вода БакуТбилисиДжейхан (БТД) пока не при в получении наиболее высокой прибыли от прода
шли к единому мнению относительно расширения жи газа в рамках проекта. С небольшой разницей с
его пропускной способности, сообщил вицепре нами согласны партнеры по ШахДениз в том, что
зидент по маркетингу и инвестиция Госнефтеком нам не стоит продавать газ только ради того, чтоб
пании Азербайджана (ГНКАР) Эльшад Насиров продать», – сказал он.
журналистам в среду.
«То есть, должны быть объемы газа для поста
«Переговоры по расширению нефтепровода вок в Турцию, надежный, прозрачный, долгосроч
БТД продолжаются, потому что интересы сторон ный транзитный тариф для поставок газа в Евро
несколько разные. Поэтому мы должны придти к пу. В зависимости от объемов и цен мы должны
общему знаменателю, который не будет нарушать знать, в какой из транспортных коридоров мы этот
наши интересы, но при этом будет полностью со газ направим. После того, как будут определены
ответствовать и интересам партнеров», – сказал направления и неттоцены (цена после вычета
Э.Насиров.
транзитных тарифов), должны быть определены и
Он отметил, что акционеры проекта рассмат подписаны договоры на куплюпродажу и только
ривают три варианта расширения пропускной после этого возможно санкционирование», – ска
способности БТД: до 1,2 млн. бар. нефти в сутки, зал вицепрезидент ГНКАР.
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Он напомнил, что поставки могут идти через работке месторождений Азери, Чираг и глубоко
Грецию и Италию, через Албанию далее на Балка водной части Гюнешли.
ны и по проекту Nabucco – в Болгарию, Румынию,
По всей вероятности для разработки продук
Венгрию, Австрию. По его словам, в транзитном тивного пласта «Балаханы» по всей контрактной
соглашении будет прописано, что продавцом газа площади потребуется строительство новых плат
с ШахДениз в Европу может быть только азер форм, так что речь идет о новой фазе разработки
байджанская сторона, «другие варианты нас не ус блока АЧГ.
траивают». А цена на газ для поставок в Турцию
Контракт на разработку месторождений Азери,
будет такая, что не даст возможности реэкспорти Чираг и глубоководной части Гюнешли был всту
ровать газ в Европу.
пил в силу в 1994г. Участниками проекта в настоя
«ШахДениз не нужен нам как основной источ щее время являются: британская BP (34,1367% –
ник валюты. Основным источником валюты оста оператор), американские Chevron (10,2814%),
нется проект АзериЧирагГюнешли. Поэтому мы ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy (5,6262%) и
не в отчаянии, чтобы поставлять наш газ кудани Amerada Hess (2,7213%), азербайджанская ГHКАР
будь в Португалию или на Дальний Восток», – (10%), японские Inрex Corр. (10%) и Itochu Oil
подчеркнул Э.Насиров.
(3,9205%) норвежская Statoil (8,5633%), турецкая
Норвежская StatoilHydro, являющаяся участ TPAO (6,75%).
ником проекта ШахДениз, заявила, что россий
АМОК ведет добычу нефти с месторождения
ское ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) заинтересова Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча нефти» и
но в покупке газа с этого месторождения, начиная с месторождения Азери в рамках Фазы1 (цент
со второй фазы проекта. Исполнительный вице ральная часть) и Фазы2 (западная и восточная ча
президент StatoilHydro Петер Мелльбюэ сказал, сти). Во II кв. 2008г. компания планирует начать
что российской компании газ нужен для выполне добычу нефти в Фаза3 с глубоководной части Гю
ния контрактов. «Азербайджан сейчас очень ва нешли. Interfax, 23.4.2008г.
жен с точки зрения поставок газа в Европу», – от
– Азербайджанская международная операци
метил он.
онная компания (АМОК) приступила к добыче
В ГНКАР сообщили, что консорциум по разра нефти с глубоководной части месторождения Гю
ботке месторождения ШахДениз уже приступил к нешли в рамках полномасштабной разработки
обсуждению вопроса расширения экспортного га контрактного блока АзериЧирагГюнешли
зопровода БакуТбилисиЭрзурум с нынешних 10 («АЧГ»), сообщили в прессслужбе компании.
млрд.куб.м. до 20 млрд.куб.м. в год «с прицелом на
«Комплекс сооружений на глубоководье Гюне
газ в рамках «стадии2». Interfax, 23.4.2008г.
шли, включающий две платформы – буровую и
– Британская BP проявляет интерес к разра технологическую для дожима газа и закачки воды,
ботке мелководных месторождений вокруг Апше пущен в эксплуатацию. Добыча нефти пока ведет
ронского полуострова, сообщил вицепрезидент ся с одной опережающей скважины. В течение
по маркетингу и инвестициям Госнефтекомпании 2008г. добыча будет возрастать по мере ввода ос
Азербайджана (ГНКАР) Эльшад Насиров журна тальных девяти опережающих скважин, прежде
листам в среду.
чем начнется бурение скважин непосредственно с
BP интересуют мелкие месторождения вокруг платформы», – отметил представитель АМОК.
Апшеронского полуострова. Это своего рода идея
По его словам, в период стабильной добычи
посмотреть, насколько серьезные запасы углево ежесуточно с глубоководья Гюнешли будет добы
дородов здесь есть, и они не отказались от нее. ваться 320 тыс.бар. нефти в сутки. В результате об
Компания хочет представить нам материалы и по щая добыча с контрактного блока «АЧГ» превысит
казать, что это выгодно. С учетом цен на нефть ме 1 млн. бар. нефти в сутки.
сторождения даже с не очень большими запасами
Разработка глубоководной части месторожде
углеводородов становятся интересными», – сказал ния Гюнешли ведется в рамках «Фазы3» проекта
Э.Насиров.
разработки «АЧГ». Ее стоимость составляет 4,7
По его словам, сколько месторождений вокруг млрд.долл. Буровая платформа, установленная на
Апшерона реально может быть передано BP в раз месторождении, рассчитана на 48 скважин, из ко
работку в случае достижения договоренности, за торых 13 – будут водонагнетательными. Добытая
висит от позиции государства.
на Гюнешли нефть будет транспортироваться на
Э.Насиров также сообщил, что в настоящее месторождение Азери, а далее на береговой терми
время компания BP прорабатывает техническое нал в Сангачалах. Часть попутного газа с Гюнешли
решение проекта разработки продуктивного плас будет использоваться для собственных нужд, ос
та «Балаханы» по всей контрактной площади Азе тальной объем будет доставляться также в Санга
риЧирагГюнешли (АЧГ). «Сейчас идет прора чалы и передаваться ЗАО «Азеригаз».
ботка технического решения – как будет осуще
До сих пор АМОК добывала нефть с месторож
ствляться добыча нефти и объем затрат. В случае дения Чираг в рамках проекта «Ранняя добыча
если техническое решение будет выгодно для нас, нефти» и с месторождения Азери в рамках «Фазы
мы дадим согласие на его реализацию», – отметил 1» (центральная часть) и «Фазы2» (западная и
вицепрезидент.
восточная части).
Ранее президент BPAzerbaijan Бил Шрейдер
Контракт на разработку месторождений Азери,
сообщил, что разработка продуктивного пласта Чираг и глубоководной части Гюнешли был под
«Балаханы» позволит предотвратить прогнозируе писан 20 сент. 1994г. Участниками проекта явля
мое с 2011г. падение общей добычи нефти с блока ются BP (34,1367% – оператор), Chevron
АЧГ и продлить срок нефтедобычи на максималь (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon Energy
ном уровне. Реализация этого проекта предусмат (5,6262%), Amerada Hess (2,7213%), ГHКАР (10%),
ривает добычу нефти и попутного газа, и будет ве Inрex Corр. (10%), Itochu Oil (3,9205%), Statoil
стись в рамках действующего соглашения по раз (8,5633%) и TPAO (6,75%). Interfax, 22.4.2008г.

129
www.azer.polpred.ru
Íåôòü, ãàç, óãîëü
– Азербайджанская инвестиционная компания ции экономики и наполнения денежной массы.
(АИК) и Azersun Holding инвестировали 50 RosInvest.Com, 18.4.2008г.
млн.долл. в строительство СангачалГарадагского
– Нефтепровод БакуСупса, по которому азер
нефтегазового терминала, сообщил исполнитель байджанская нефть поступает в грузинский порт, а
ный директор АИК Анар Ахундов журналистам во далее транспортируется танкерами на мировые
вторник.
рынки, возобновит перекачку в мае 2008г. По ин
«Строительство терминала в настоящее время формации PortNews, объем транспортировки неф
продолжается. Пока финансирование велось за ти будет нарастать поэтапно и будет доведен до
счет средств АИК и Azersun Holding, которые в его проектной мощности – немногим более 7 млн.т. в
реализацию уже вложили 50 млн.долл. Кроме того, год, передает РБК. Напомним, транспортировка
мы сейчас ведем интенсивные переговоры с целью нефти по трубопроводу БакуСупса была прекра
получения кредита на его строительство», – сказал щена осенью 2006г. Восстановительные работы
А.Ахундов.
завершились, в ходе их специалистам пришлось
По его словам, АИК уже получила одно инте заменить на территории Грузии участок трубопро
ресное кредитное предложение. При этом А.Ахун вода протяженностью 1 км. На территории Азер
дов не исключил возможности привлечения заем байджана был заново проложен участок перехода
ных средств для реализации этого проекта из не через реку Куру. Нефтепровод БакуСупса был
скольких источников.
сдан в эксплуатацию в апр. 1999г. Его общая про
Как сообщалось ранее со ссылкой на замести тяженность составляет 837 км, из них 443 км. про
теля исполнительного директора АИК Риада Га ходят по территории Азербайджана. www.oilcapi
сымова, переговоры о привлечении кредита ведут tal.ru, 17.4.2008г.
ся с Societe Generale, BNP Paribas, Commerzbank и
– Власти Турции приступили к созданию жан
YapiKredi.
дармских постов и отрядов специальной охраны с
Общая стоимость проекта составляет 170 целью усиления защиты своей части нефтепрово
млн.долл., доля АИК – 9 млн.долл. Ввод в эксплу да БакуТбилисиДжейхан (БТД), сообщил азер
атацию терминала ожидается в конце 2009г.
байджанский телеканал «Лидер». «Причиной со
Учредителями ЗАО «СангачалГарадагский здания жандармских частей и оснащенных отря
нефтегазовый терминал» являются АИК и «Кав дов охраны для защиты БТД является участивши
казтранссервис» (член группы Azersun Holding). еся факты кражи сырой нефти из этого трубопро
Объявленный капитал ЗАО – 30,6 млн. манатов. вода и случаи саботажа», – передал в среду телека
Interfax, 22.4.2008г.
нал со ссылкой на своего собственного коррес
– Финансовые аспекты при разработке нефти, пондента в Турции.
особенно по получению дивидендов и права соб
Правительство Турции решило выделить 5,5
ственности, играют основную роль при использо млн.долл. на создание дополнительных сил для
вании и разработке месторождения. С 1 апр. доля охраны БТД. В приведенных телевидением сведе
правительства Азербайджана в проекте разработки ниях указывается, что до сент. 2007г. на турецком
перспективной структуры «АзериЧырагГюнеш участке трубопровода БТД были выявлены 20 фак
ли» выросла от 50 до 75%, что дает право на увели тов кражи нефти.
чение доли собственности в предприятии. Об этом
Протяженность нефтепровода БТД составляет
сообщил исполнительный директор Государст 1767 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии
венного нефтяного фонда Азербайджанской Рес – 248 км, а в Турции – 1076 км. Пропускная спо
публики (ГНФАР) Шахмар Мовсумов. По его сло собность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.
вам, доля консорциума по сравнению с началом Строительные работы начались в апр. 2003г. и за
года соответственно сократилась с 50 до 25%. Дан вершились летом 2206г. Стоимость строительства
ный процесс зависит от нефтяных цен на мировом составила 3,9 млрд.долл. Interfax, 16.4.2008г.
рынке. Руководитель фонда также отметил, что в
– Топливный кризис не является даже чрезвы
2007г. доля правительства Азербайджана в проекте чайной ситуацией в Азербайджане. Такое развитие
«АзериЧырагГюнешли» составляла 25%. Посте событий не рассматривалось даже на уровне руко
пенно страна увеличивает свои нефтяные активы, водства страны, поскольку изначально были пред
чтобы обеспечить наполнение бюджета и стабили приняты все меры для устранения возможных ос
зацию
экономики
за
счет
нефтедолл. ложнений. «Несмотря на неблагоприятные погод
RosInvest.Com, 18.4.2008г.
ные условия зимы в Азербайджане, на месторож
– На расширенном участке платформы №11 дении «Шахдениз» не возникло никаких проблем,
месторождения «Гюнешли» началось бурение га и население было обеспечено природным газом»,
зовой скважины №78. Об этом сообщили в пресс – отметил в пятницу президент Азербайджана
службе Госнефтекомпании Азербайджана. Отме Ильхам Алиев. Рассмотрение вопросов по снабже
тим, что платформа №11 была введена в эксплуа нию топливом за истекший период состоялось на
тацию в апр. 1986г. Здесь функционирует 16 сква встрече с исполняющим обязанности вицепрези
жин. В дек. 2006г. к платформе присоединили до дента bp Эндрю Инглисом, говорится в сообще
полнительный блок. Высота этого блока составля нии пресссекретариата президента Азербайджа
ет 113 м., а вес 1060 т. Бурение осуществляется на на. Исполняющий обязанности вицепрезидента
глубине 102 метра. Согласно проекту, на блоке bp Эндрю Инглис отметил, что на месторождени
предусмотрено пробурить еще 6 скважин. В целом ях успешно проводятся операционные работы. «В
на этом месторождении предусмотрено бурение 7 особенности, несмотря на суровые условия зимы,
новых газовых скважин. Стоит отметить, что раз на месторождении «Шахдениз» добыча продолжа
витие нефтегазовой промышленности является лась беспрерывно», – отметил Инглис. На встрече
приоритетным направлением экономической по с вицепрезидентом bp отмечено, что между ком
литики Азербайджана, поскольку на сегодняшний панией и Азербайджаном успешно развивается со
момент это единственная возможность стабилиза трудничество. Стоит отметить, что разработка ме
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сторождений и расширение инфраструктуры ГНКАР, объем каждой цистерны составляет 2
Азербайджан поставил приоритетной задачей тыс.т., диаметр – 15 м., а высота – 12 м.
стратегического планирования. Расчет оказался
Они будут доставлены и установлены на про
верен. RosInvest.Com, 14.4.2008г.
мыслах. С целью облегчения доставки цистерн су
– В Тбилиси с визитом находится глава Госу хим путем завод приобрел специальный станок,
дарственной нефтяной компании Азербайджана позволяющий осуществить сборку резервуара в
Ровнаг Абдуллаев. В Корпорации нефти и газа рулонном виде на месте. Теперь завод сможет на
Грузии, с Ровнагом Абдуллаевым будут проведены чать производство нефтяных цистерн. В ближай
дополнительные переговоры по вопросу импорта шее время начнутся испытания нового станка.
природного газа из Азербайджана в Грузию. Как www.oilcapital.ru, 9.4.2008г.
ранее заявлял министр энергетики Грузии Алеко
– LUKOIL Overseas завершил оценку воздейст
Хетагури, на данном этапе переговоры ведутся не вия на окружающую среду при строительстве вто
о цене поставок природного газа, а по уточнению рой поисково разведочной скважины на перспек
технических деталей. Переговоры с Азербайджа тивном блоке Д222 (Ялама) в азербайджанском
ном по данному вопросу завершаться в ближай секторе Каспийского моря, сообщила компания.
шее время. Отметим, что ГНКАР подала заявку на
Генеральный подрядчик проекта оценки – ин
участие в конкурсе по приватизации газораспре ститут «Лукойл ВолгоградНИПИморнефть» –
делительных компаний Грузии по всем пяти ло провел комплекс необходимых работ. В частнос
там, в которых газовые компании объединены по ти, в янв. текущего года морская экспедиция на
региональному принципу. ГНКАР завершила научноисследовательском судне «Алиф Гаджи
строительство на территории Грузии нефтяного ев» изучила исходное состояние окружающей сре
терминала в устье реки Хобисцкали в Кулеви, а ды контрактной площади, затем было осуществ
также формирует сеть автозаправочных станций лено моделирование воздействий на окружаю
на территории страны. RosInvest.Com, 10.4.2008г.
щую среду как при штатном режиме бурения (бу
– Операционная компания Overseas Operating дет задействована установка «Гейдар Алиев»), так
Company 18 апр. планирует провести обществен и при возможных аварийных ситуациях, проведе
ные слушания по отчету об оценке воздействия на на расшифровка инфракрасного космического
окружающую среду (ОВОС) бурения второй поис снимка района проведения работ, сделаны расче
коворазведочной скважины на перспективной ты по оценке риска и ущерба, наносимого приро
структуре D222, сообщили в компании. Гене де. Для выполнения поставленных задач в качест
ральным подрядчиком по подготовке ОВОС вы ве субподрядчиков были привлечены ведущие на
ступал институт «ЛукойлВолгоградНИПИмор учноисследовательские организации Азербайд
нефть».
жана.
Бурение второй поисковоразведочной сква
Ключевым вопросом оценки стало определе
жины на структуре D222 Overseas Operatig Com ние величины ущерба, наносимого рыбным запа
pany планирует начать в период с июня по конец сам. «Учитывая специфику технологии морского
2008г. Глубина моря в точке бурения составит 700 бурения и глубину воды на точке заложения сква
м., проектная глубина самой скважины – 2650 м. жины (700 м.), ущерб будет минимальным и огра
Бурение будет осуществляться с полупогружной ниченным только выведением из рыбохозяйст
плавучей буровой установки «Гейдар Алиев».
венного оборота кормовых организмов – планкто
Бурение первой разведочной скважины на на и бентоса», – отмечается в сообщении.
структуре D222 началось в окт. 2004г. и заверши
С целью смягчения негативного воздействия на
лось в июне 2005г. Буровые работы велись с ППБУ окружающую среду в районе бурения будет посто
«Гейдар Алиев». По результатам бурения запасов янно дежурить аварийноспасательное судно.
углеводородов на структуре обнаружено не было.
Кроме того, предусмотрены реализация системы
Блок D222 – часть самой крупной в северо экологического мониторинга, разработка планов
восточной части Каспийского моря перспектив ликвидации аварийных разливов нефти и ликви
ной структуры Ялама, которая размещается при дации аварийных ситуаций, периодический водо
мерно равными частями в азербайджанском и рос лазный осмотр и техническая проверка состояния
сийском секторах Каспийского моря на расстоя обсадной колонны, введение ограничений на вы
нии 30 км. от берега. Глубина моря в районе струк полнение технологических операций при ухудше
туры Ялама составляет от 80 до 700 м.
нии погодных условий и ряд других необходимых
СРП на разработку перспективной структуры мер.
Ялама подписано 3 июля 1997г., ратифицировано
Все работы будут осуществляться при строгом
в Милли Меджлисе 10 дек. того же года. Предпо соблюдении закона Азербайджана «Об охране ок
лагаемый объем инвестиций в проект – 2 ружающей среды», заверила компания. Interfax,
млрд.долл. По оценкам НК «Лукойл» (РТС: 9.4.2008г.
LKOH) запасы блока составляют 800 млн. бар.
– Фонд Millennium Challenge Georgia (MCG)
нефти и 50 млрд.куб.м. газа.
объявил международный тендер на осуществление
Участники проекта – «Лукойл» (80% – опера второго этапа реконструкции магистрального га
тор) и Государственная нефтяная компания Азер зопровода СеверЮг, сообщил директор по закуп
байджана (20%). По контрактным обязательствам кам MCG Георгий Твалавадзе. В рамках второго
российская компания должна пробурить на струк этапа планируется реконструировать 9 участков
туре две разведочные скважины. Interfax, газопровода на востоке Грузии.
10.4.2008г.
На тендер выставлены четыре лота. Первый лот
– На днях Завод глубоководных оснований предусматривает замену подвергнутого коррозии
имени Гейдара Алиева произвел для НГДУ «Неф участка газопровода КазахСагурамо (Гардабан
тяные камни» два нефтяных резервуара крупного ский район) протяженностью 3,6 км. диаметром
объема. Как сообщили Day.Az в прессслужбе 1200 мм, а также соединительной линии между га
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зопроводами КарадагТбилиси и КазахСагурамо
– Каспийский морской нефтефлот и Трест
длиной 3,6 км. диметром 720 мм.
«Нефтгазтикинти» Госнефтекомпании Азербайд
Три других лота предусматривают, в частности, жана осуществили прокладку газопровода до мес
строительство дамб в русле реки Душетисхеви, бе торождения «Гюнешли». Как передает пресс
регоукрепительные работы для предотвращения служба ГНКАР, протяженность 12дюймового
размывания левой набережной реки Арагви, заме трубопровода составляет 2,4 км. Трубы были спу
ну подземного участка газопровода (1200 мм) че щены на воду с помощью понтонов и транспорти
рез реку Глданула.
рованы посредством буксиров «Лютога» и «Гов
«Тендерные предложения будут приниматься сан». За ходом транспортировки наблюдения осу
до 27 мая включительно», – сказал Г.Твалавадзе.
ществляли несколько катеров и суда «Геофизик» и
Восстановление магистрального газопровода «Орион27».
«СеверЮг» является одним из компонентов пра
Газопровод был установлен между платформа
вительственной программы США Millennium ми №13 и 14. Трубопровод был подсоединен к ма
Challenge Account, в рамках которой на восстанов гистральному газопроводу, идущему от месторож
ление энергетической инфраструктуры Грузии дения к побережью. Кроме этого, до месторожде
выделено 49,5 млн.долл. Непосредственно для фи ния «Нефтяные камни» с помощью буксиров «Га
нансирования работ по реконструкции газопрово радаг4» и «Гарадаг5» был транспортирован неф
да предусмотрено 44,5 млн.долл., из которых 18,5 тепровод длиной 310 м. С указанным месторожде
млн.долл. было освоено при осуществлении пер нием связаны большие надежды у страны, по
вого этапа проекта.
скольку оно считается одним из самых перспек
Реконструкцию пролегающего по террито тивных в разработке. Напомним, что мсторожде
рии Грузии магистрального газопровода «Се ние «Гюнешли» эксплуатируется с 1980г., обеспе
верЮг» планируется завершить к 2009г. Газо чивая 67% морской нефтедобычи ГНКАР. В 2002г.
провод «СеверЮг» протяженностью 340 км. здесь было добыто 5,883 млн. т. нефти при общем
состоит из двух параллельных газопроводов ди уровне морской добычи ГНКАР в 7,384 млн. т.
аметром 700 мм и 1200 мм, построенных в кон RosInvest.Com, 3.4.2008г.
це 70хначале 80гг. прошлого столетия. Inter
– Национальная нефтяная корпорация Южной
fax, 9.4.2008г.
Кореи и ГНКАР совместно осуществляют разра
– Очередную партию нефти Государственной ботку месторождения «Инам» в азербайджанском
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) мар секторе Каспийского моря. На месторождении
ки Rebco в объеме 600 тыс.бар. с отгрузкой из пор уже начато бурение разведочной скважины. Сто
та Новороссийск приобрела британская компания роны работают в рамках подписанного между
ВР Oil International Limited, сообщили в ГНКАР. ГНКАР и Национальной нефтяной корпорацией
Об этом стало известно по результатам маркетин Южной Кореи меморандума взаимопонимания.
гового опроса, объявленного Управлением марке
Одним из основных проектов, предложенных
тинга и экономических операций (УМЭО) Азербайджану корейской стороной, является уча
ГНКАР.
стие Кореи (консорциум KNOC) в проекте разра
За весь период истекшего года ГНКАР в общей ботки перспективной структуры «Инам», в кото
сложности реализовала из Новороссийска 8 пар ром Корея получит 20%ное долевое участие. Со
тий нефти марки Rebco, передает АМИ «Новости глашение о разработке «Инам» было подписано в
Азербайджан». За тот же период экспорт нефти 1998г. между ГНКАР (50%), BP и Shell (по 25%).
ГНКАР составил 1228,728 тыс.т. www.oilcapital.ru, Корейская сторона намерена получить 20% долю
8.4.2008г.
ГНКАР. В консорциум также входят южнокорей
– Фонд эксплуатационных скважин Госнефте ская GS, Daewoo International, STX Group и Dae
компании Азербайджана (за исключением совме woo International Corp. В середине фев. ГНКАР со
стных предприятий и операционных компаний) общил, что процесс планирования скважины
на 1 апр. текущего года составляет 6128 ед. Как пе INX2 перешел в завершающую стадию.
редает Day.Az со ссылкой на прессслужбу Гос
При бурении скважины INX2 планировали
нефтекомпании, из них 4863 действующие, а 1252 использовать буровую установку «Истиглал» и
– резервные. Кроме этого, 13 скважин находятся в время непосредственного начала буровых работ
стадии освоения. На 1 фев. текущего года фонд зависело от сроков окончания работ, связанных с
эксплуатационных скважин Госнефтекомпании бурением скважины SDX4 на месторождении
Азербайджана составлял 6145 единиц. www.oilcap «ШахДениз».
ital.ru, 7.4.2008г.
Азербайджан обещал Корее начать бурение в
– Азербайджанские нефтеперерабатывающие конце III кв. этого года.
заводы (НПЗ) в I кв. переработали более 1,9 млн.т.
Накануне южнокорейская делегация во главе с
сырой нефти, что на 5,2% меньше, чем за анало замминистра экономических знаний Ли ЖаеХу
гичный период 2007г., передает PortNews со ссыл ном встретилась с главой Государственной нефтя
кой на сообщение прессслужбы Госнефтекомпа ной компании Азербайджана Ровнагом Абдуллае
нии Азербайджана. Свыше 1,231 млн.т. нефти бы вым. Глава ГНКАР сообщил делегации, что буре
ло переработано на Бакинском НПЗ имени Гейда ние скважины уже началось. EnergyLand.infо,
ра Алиева, свыше 675 тыс.т. – на НПЗ «Азер 3.4.2008г.
нефтйаг» («Азернефтемасло»). Из общего объема
– Caspian Energy Group расторгла контракт ти
переработанной нефти было произведено, в част па PSA на восстановление, разработку и раздел до
ности, 338 тыс.т. бензина, в т.ч. 268 тыс.т. автомо бычи блока, входящего в нефтяное месторожде
бильного, 588 тыс.т. дизтоплива и 439 тыс.т. печ ние «Кюровдаг» на суше Азербайджана. В послед
ного мазута. В 2007г. азербайджанские нефтепере ние 2г. британская компания испытывала боль
рабатывающие заводы переработали свыше 7,5 шие финансовые затруднения, по причине кото
млн.т. нефти. www.oilcapital.ru, 7.4.2008г.
рых вела интенсивные переговоры с различными
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китайскими компаниями в целях продажи своей большими запасами природного газа в мире, ди
доли.
версифицировать экспорт топлива. Но мы не хо
Что касается Государственной нефтяной ком тим нанести вред России», – сказал Брайза.
пании Азербайджана, то она заявила, что в любое
Ранее после проведенных в конце фев. в Брюс
время имеет возможность заключать аналогичные селе переговоров с комиссаром ЕС по вопросам
контракты с рядом других компаний, которые энергетики Андрисом Пиебалгсом Брайза выра
предложат проекты на взаимовыгодных условиях. зил уверенность в том, что Nabucco будет постро
Контракт типа PSA на восстановление, разра ен, т.к. «является коммерчески выгодным, газ в
ботку и раздел добычи блока, входящего в нефтя рамках этого проекта будет более эффективным и
ное месторождение «Кюровдаг», был подписан в дешевым, чем его альтернативы».
конце 2004г. и должен был вступить в силу после
Директор компании Nabucco Gas Pipeline Inter
ратификации документа парламентом Азербайд national GmbH Райнхард Митшек также в фев. за
жана и выполнения сторонами соглашения ряда явил в АбуДаби, что Азербайджан будет первой
предконтрактных обязательств.
страной, транспортирующей газ по Nabucco. По
Парламент ратифицировал документ, а Caspian его словам, первое соглашение с Азербайджаном
Energy Group не выполнил ряд предконтрактных планируется подписать в конце текущего года, по
обязательств. В дальнейшем стороны намерены сле чего будет подписан договор с европейскими
продолжить работу на месторождении на условиях компаниями, желающими импортировать газ.
совместного предприятия Shirvanoil, которое дей
В начале марта был объявлен победитель тенде
ствовало и ранее.
ра на разработку техникоэкономического обос
В 2007г. СП Shirvanoil добыло на контрактной нования (ТЭО) транскаспийских нефтегазопрово
площади в общей сложности 215 тыс.т. нефти. дов. Им стала американская компания Kellog
EnergyLand.infо, 3.4.2008г.
Brown & Root, которая создала альянс с компани
– Как сообщает прессслужба ГНКАР, в целом ей Granherne.
с начала 2008г. по 1 апр. Государственная нефтя
Субподрядчиками разработки ТЭО стали ин
ная компания Азербайджана (за исключением СП ститут «Нефтегазпроект» Госнефтекомпании
и операционных компаний) осуществила 54928 м. Азербайджана, компания McDermott, а также
буровых работ. Из этого показателя 53112 метра азербайджанские предприятия Azekoservis и KazE
относятся к эксплуатационным, а 1816 – к разве coProject. Согласно тендерному соглашению, по
дочным работам.
бедитель тендера, наряду с техническими, ком
В течение янв.марта 2008г. 51590 м. буровых мерческими и юридическими аспектами проекта,
работ осуществил Трест комплексного бурения должен подготовить также предварительное про
ГНКАР, 2107 м. – Azeri Drilling Company, а 1231 ектирование трубопроводов.
метр Управление геофизики и геологии.
Должны быть определены ресурсная база про
В марте текущего года Государственная нефтя екта, транскаспийский тариф, а также тарифы до
ная компания Азербайджана (ГНКАР) (за исклю экспортных рынков (для нефти – Средиземное и
чением СП и операционных компаний) осущест Черное моря, для газа – европейский рынок). Со
вила 19823 метра буровых работ. Как сообщили в глашение предусматривает сотрудничество испол
прессслужбе ГНКАР, из этого показателя 19339 нителей тендера с транзитными странами – Ка
м. относятся к эксплуатационным, а 484 – к разве захстаном, Грузией и Турцией, а также с потенци
дочным работам. EnergyLand.infо, 3.4.2008г.
альными покупателями газа в Европе.
– Объемов азербайджанского газа хватит для
Проектная стоимость Nabucco протяженнос
заполнения газопроводов ТурцияГрецияИталия тью 3,3 тыс.км. составляет 7,3 млрд.долл. Предпо
(TGI) и Nabucco, сказал заместитель госсекретаря лагается, что по нему на первых порах можно бу
США по делам Европы и Азии Мэтью Брайза, со дет прокачивать свыше 30 млрд.куб.м. газа в год,
общают в четверг азербайджанские СМИ со ссыл добываемого как в Азербайджане, так и в Туркме
кой на сообщение госдепа США. «Азербайджан нистане и Казахстане.
обладает достаточным количеством газа для за
Строительство проекта, который пройдет в об
полнения газопровода Турция – Греция – Италия ход России через Азербайджан, Грузию, Турцию,
и наверняка для заполнения газопровода Nabucco, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и, воз
– сказал он.
можно, Германию, планируется начать в 2009г. и
Дипломат отметил, что газопроводы TGI и завершить к 2013г. Участниками строительства га
Nabucco имеют большие преимущества, в т.ч. ряд зопровода с равными долями по 16,67% являются
экономических, над проектом «Южный поток».
на данный момент австрийская OMV, венгерская
Он также сообщил, что состоявшийся в марте MOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz,
визит министра развития Греции Христоса Фоли турецкий Botas и германский RWE. РИА «Ново
аса в Азербайджан является первым шагом на пути сти», 27.3.2008г.
к исполнению меморандума о взаимопонимании
– Развитие нефтепроводов с целью диверсифи
по энергетике, подписанного между ЕС и Азер кации поставок топлива в Европу и страны Ближ
байджаном летом 2007г.
него Востока активно поддерживается Азербайд
В ходе визита Фолиаса была подписана совме жаном. Трубопроводной компании БакуТбили
стная декларация министерства энергетики и про сиДжейхан (BTC Co) с правом безвозмездного
мышленности Азербайджана и министерства раз осуществления строительства переданы 590,3 гек
вития Греции, в которой отражен, в частности, во тара земли, находящейся в государственной собст
прос поставок азербайджанского газа в Грецию.
венности. Как сообщает НовостиАзербайджан,
«Греция является нашим союзником по НАТО, соответствующее распоряжение правительства
и нашей целью является помочь этой стране ди Грузии подписал премьерминистр Владимир
версифицировать закупки газа. Мы стремимся по Гургенидзе. Компания использует данные земли
мочь и Туркменистану, обладающему самыми до тех пор, пока будет осуществляться строитель
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ство и эксплуатация нефтепровода БакуТбилиси ки энергоносителей из Азербайджана и в целом из
Джейхан и Южно Кавказского газопровода, гово Каспийского региона в Европу наиболее реаль
рится в распоряжении. Оно вступает в силу со дня ным является создание нового энергетического
опубликования.
маршрута АзербайджанГрузияТурцияГреция»,
Проектная стоимость нефтепровода оценива – сказал Н.Алиев.
ется в 3 млрд.долл. Начальная точка нефтепровода
Однако, по его словам, для доставки азербайд
расположена на месторождении Сангачал в Азер жанского газа в Грецию существует ряд проблем, в
байджане, конечной является терминал турецкого частности отсутствие транзитного соглашения
порта Джейхан. Общая протяженность нефтепро между Азербайджаном и Турцией по транзиту газа
вода составляет 1743 км., проектная пропускная через территорию этой страны.
способность трубы – 50 млн. т. в год. Напомним,
«Для поставок азербайджанского газа в Грецию
что в 2007г. Азербайджан поставил по этой трубе мы должны добиться подписания в скором време
более 28 млн. т. нефти, а в общей сложности с мо ни межправсоглашения с Турцией по транзиту га
мента запуска – более 37 млн. т. Из турецкого пор за, а также подписать с Грецией соглашение по
та Джейхан за время работы нефтепровода к нача куплепродаже газа. Причем у Греции уже имеют
лу 2008г. на мировые рынки было поставлено 36 ся соглашения по куплепродаже газа с Турцией и
млн. т. азербайджанской нефти. RosInvest.Com, с Италией, и Азербайджан может или присоеди
24.3.2008г.
нится к ним, или же будет подписано новое четы
– Накануне праздника Новруз морское разве рехстороннее соглашение между Азербайджаном,
дывательное буровое управление «Байыл лиманы» Турцией, Грецией и Италией», – сказал Н.Алиев.
сдало в эксплуатацию на 14 платформе месторож
Касаясь инициированного Россией газопрово
дения «Гюнешли» новую высокодебитную сква да «Южный поток», глава минпромэнерго Азер
жину №247. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой байджана отметил, что для реализации данного
на Государственную нефтяную компанию проекта не определены финансовые ресурсы.
(ГНКАР). Новая скважина с VIII горизонта с глу
Х.Фолиас отметил, что Греция заинтересована
бины 2665 м. дает 130 т. нефти и 20 тыс.куб.м. газа. в импорте азербайджанского газа. «Мы заинтере
За весь период текущего года на месторожде сованы в создании нового энергетического марш
нии «Гюнешли» предусмотрено сдать в эксплуата рута для поставок азербайджанского газа в Грецию
цию 15 новых скважин, в т.ч. 8 нефтяных и 7 газо и в Европу – Азербайджан ГрузияТурцияГре
вых, отметили в ГНКАР. www.oilcapital.ru, ция и очень рады, что в этом вопросе выступаем с
19.3.2008г.
Азербайджаном с одинаковых позиций», – сказал
– Доналоговая прибыль Государственной неф он.
тяной компании Азербайджана (ГНКАР) в 2007г.
Касаясь проекта «Южный поток», Х.Фолис от
увеличилась по сравнению с 2006гг. на 21,4% – до метил, что работа по нему пока находится на ста
1,7 млрд. манатов, сообщили в компании.
дии обсуждений. «Парламент Греции уже ратифи
Объем налоговых отчислений в минувшем году цировал подписанный в авг. 2007г. с Азербайджа
составил 1 млрд. 80,7 млн. манатов (рост на 47,1%). ном меморандум «О сотрудничестве в нефтегазо
«Объем капитальных вложений ГНКАР в 2007г. вой сфере», а проект газопровода «Южный поток»
составил 703,4 млн. манатов, что в 2,6 раза превы находится на уровне договоренностей между Рос
шает показатель 2006г. При этом затраты на буре сией, Болгарией и Грецией и обсуждения по нему
ние составили 98 млн. манатов, на строительные будут продолжены», – сказал он.
работы – 432,7 млн. манатов, на оборудование не
По итогам встречи Н.Алиев и Х. Фолиас подпи
требующее установки – 171,2 млн. манатов», – сали декларацию, в которой отражены вопросы
сказал представитель компании.
поставки азербайджанского газа в Грецию и дру
Поступления в госбюджет от реализации неф гие вопросы энергетического сектора и сотрудни
ти, газа и нефтепродуктов в 2007г. увеличились на чества в области промышленности.
21,6% – до 3 млрд. 117,1 млн. манатов, в т.ч. от экс
Целью визита Х.Фолиаса в Баку является об
портных операций – на 7,8%, до 1 млрд. 860,9 млн. суждение перспектив сотрудничества в экономи
манатов.
ческой и энергетической сферах. В рамках визита
«В 2007г. общий объем экспорта нефтепродук намечены встречи Х.Фолиаса с президентом Иль
тов ГНКАР превысил 3 млн.т., нефти – 1 млн. 229 хамом Алиевым, министром финансов Самиром
тыс.т. Экспорт азербайджанского газа с месторож Шарифовым, министром экономического разви
дения ШахДениз в 2007г. составил 1 млрд. 462 тия Гейдаром Бабаевым, министром промышлен
млн.куб.м., из которых Грузии было продано 252 ности и энергетики Натиком Алиевым, минист
млн.куб.м., Турции – 1,21 млрд.куб.м.», – сооб ром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и
щил он.
главой Госнефтекомпании Ровнагом Абдуллае
В прошлом году ГНКАР ввела в эксплуатацию вым.
148 новых скважин. Interfax, 19.3.2008г.
Газопровод «Южный поток» пройдет по дну
– Азербайджан считает, что для доставки энер Черного моря от российского берега до болгарско
гоносителей из Каспийского региона в Европу на го. Затем его планируется продлить по суше на юг
иболее реальным является создание нового энер Италии и в центр Европы. Россия уже подписала
гетического маршрута АзербайджанГрузияТур межправсоглашения о реализации проекта с Бол
цияГреция, заявил министр промышленности и гарией, Венгрией и Сербией. Interfax, 17.3.2008г.
энергетики Азербайджана Натик Алиев в поне
– Объем экспорта нефти из Азербайджана в
дельник в ходе встречи с министром развития Гре янв.фев. 2008г. составил 5,732 млн.т., что на
ции Христосом Фолиасом.
19,04% больше аналогичного показателя за первые
«Азербайджан обладает большими запасами га 2 месяца 2007г.
за, а также есть вероятность открытия новых газо
Как сообщили в АМОК, за отчетный период
вых месторождений. Мы считаем, что для достав Азербайджанская международная операционная
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компания экспортировала 5,567 млн.т. нефти, что
Синдицированный кредит, организованный
на 17,15% превышает аналогичный показатель за банками Citi и ABN Amro предоставляется ГНКАР
тот же период 2007г.
сроком на 3г. под Libor+1,75% годовых. Изначаль
За анализируемый период по трубопроводу Ба но сумма кредита была определена в 300
куСупса транспортировка нефти не осуществля млн.долл., но затем она была увеличена до 500
лась, равно как и по железной дороге в грузинский млн.долл. Первоначальная стадия синдикации
порт Батуми. В янв.фев. прошлого года по данно была завершена 8 фев. В сделке в качестве ведущих
му маршруту экспорт составил 511,295 тыс.т.
организаторов приняли участие: BNP Paribas
По трубопроводу БакуНовороссийск в янв. (Suisse) SA, Calyon, Cooperatieve Centrale Raif
фев. 2008г. транспортировка нефти также не осу feisen Boerenleenbank B.A., JP Morgan Chase Bank
ществлялась. В янв.фев. прошлого года экспорт N.A., Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking
по данному маршруту составил 659,812 тыс.т.
Corporation Europe Limited, The Bank of Tokyo
Отметим, что по трубопроводу БакуТбилиси Mitsubishi UFJ, а также мальтийское подразделе
Джейхан за отчетный период было экспортирова ние банка Akbank T.A.S. в качестве организатора.
но 5,567 млн.т. нефти, что на 52,77% больше янв. Окончательная синдикация кредита будет завер
фев. 2007г.
шена в ближайшее время. Это первый необеспе
Напомним, что в 2007г. из Азербайджана было ченный синдицированный кредит, предоставлен
экспортировано 30,579 млн.т. нефти, что на 35,9% ный ГНКАР. Interfax, 11.3.2008г.
превышает показатель за 2006г., передает АПА
– Государственная нефтяная компания Азер
Экономикс. www.oilcapital.ru, 11.3.2008г.
байджана (ГНКАР) планирует в конце 2008г. – на
– Объем синдицированного кредита для Гос чале 2009г. организовать выпуск евробондов, со
нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), органи общил вицепрезидент компании по экономичес
зованного банками Citi и ABN Amro, будет увели ким вопросам Сулейман Гасымов журналистам во
чен с 500 млн.долл. до 650 млн.долл., сообщил ви вторник.
цепрезидент компании по экономическим во
«Выпуск евробондов планируется на сумму
просам Сулейман Гасымов журналистам во втор 300500 млн.долл. Мы рассчитываем реализовать
ник.
этот проект до конца текущего или в начале
«Объем предоставленного нам кредита составил 2009г.», – сказал С.Гасымов, добавив, что ГНКАР
500 млн.долл., но организаторы синдиката пришли планирует разместить евробонды на фондовых
к договоренности с ГНКАР увеличить эту сумму рынках США, но не исключает размещение на
еще на 150 млн.долл. на случай, если Госнефтеком рынках Европы и ЮгоВосточной Азии.
пании потребуются (дополнительные – ИФ) сред
«По мнению наших консультантов (Citibank –
ства в связи с приобретением акций компании ИФ), основными покупателями евробондов ста
Petkim. Мы рассчитываем, что синдикация этих нут рынки США. Однако для их размещения на
средств завершится до конца марта, причем ко вто американских фондовых рынках необходимо на
рой синдикации будут привлечены банки, которые личие финансовой отчетности компании за 2007
были заинтересованы в первой синдикации, но не 08г., а финотчетность ГНКАР за 2008г. будет гото
успели к ее проведению, в частности Commerzbank ва к апр. 2009г. Для размещения евробондов на
и ряд других банков», – сказал С.Гасымов.
фондовых рынках Европы и Юговосточной Азии
Вицепрезидент ГНКАР отметил, что альянс достаточно иметь сравнительные финансовые от
SOCAR/Turcas/Injaz, предложивший за 51% пакет четности за I пол. 2007 и 2008гг., и это позволит ре
акций крупнейшего нефтехимического комплекса ализовать выпуск евробондов в конце текущего –
Турции Petkim 2 млрд.долл. 40 млн., рассматрива начале 2009г.», – сказал С.Гасымов.
ет два варианта выплаты этих средств. «Мы рас
Как отметил вицепрезидент, Госнефтекомпа
сматриваем два основных варианта выплаты этих нии для выпуска евробондов необходимо также
средств, один из которых предполагает одномо получить кредитный рейтинг, что стало возмож
ментную выплату всей суммы. По второму вари ным после перехода компании на международные
анту мы имеем право выплатить правительству стандарты финансовой отчетности (МСФО). «До
Турции 50% от заявленной суммы, а оставшуюся конца марта мы рассчитываем завершить подго
половину турецкая сторона нам в виде льготы товку финансовой отчетности ГНКАР за 2007г. по
предлагает выплатить в течении трех лет равными национальным стандартам, после чего компания
траншами», – сказал С.Гасымов.
PricewaterhouseCoopers должна будет эту отчет
Он также сообщил, что процесс приватизации ность привести к международным стандартам, за
комплекса Petkim SOCAR/ Turcas/Injaz будет за тем компания Ernst&Young проведет аудит», –
вершен ориентировочно к середине апр. текущего уточнил он.
года.
По словам С.Гасымова, ГНКАР уже провела
Как сообщалось ранее, аукцион по приватиза переговоры с рейтинговыми агентствами Moody`s
ции 51% пакета акций Petkim состоялся 5 июля и Fitch, и им предоставлены разрешения на вы
2007г. Первоначально победителем тендера была полнение работы.
объявлена компания TransCentralAsia Petrochemi
С.Гасымов также сообщил, что в рамках пере
cal Holding, предложившая за контрольный пакет хода ГНКАР с 1 янв. 2008г. на МСФО проводится
2 млрд. 50 млн.долл. Однако 16 окт. 2007г. тендер оценка недвижимого имущества компании, а оце
ная комиссия Комитета по приватизации Турции ночная компания Miller&Lents привлечена для
приняла решение аннулировать это решение, не оценки нефтегазовых месторождений Госнефте
оглашая причин. Высший совет комитета по при компании. «Вся эта работа, по нашим прогнозам,
ватизации при премьерминистре Турции 22 нояб. завершится к сент. 2008г.», – сказал он. Interfax,
2007г.
утвердил
приобретение
альянсом 11.3.2008г.
SOCAR/Turcas/Injaz 51% пакета акций Petkim за 2
– В 2008г. Государственная нефтяная компа
млрд. 40 млн.долл.
ния Азербайджана (ГНКАР) планирует осущест
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вить строительство новых нефтегазовых плат сбора и дожима газа низкого давления на плат
форм. Как передает Day.Az со ссылкой на ГНКАР, форме N4 на месторождении Гюнешли.
на газоконденсатной структуре «Умид» на глубине
«Кроме того, в рамках проекта благоустройства
60 м будет построена двухблочная платформа всех добывающих платформ на месторождении
«Умид1», предназначенная для бурения 6 сква Гюнешли планируется строительство новых и мо
жин на глубину 6500 м.
дернизация существующих установок по очистке
На Заводе глубоководных оснований им. и осушке газа», – сказано в сообщении.
Г.Алиева продолжается строительство этой плат
Также в текущем году ГНКАР планирует начать
формы. Она будет установлена в море во II пол. строительство 20 дюймового магистрального га
этого года с тем, чтобы в дек. начать бурение пер зопровода БахарГовсаныСураханы протяженно
вой поисковой скважины на месторождении.
стью 49 км. При этом протяженность подводного
Кроме того, ускорено строительство платфор участка трубопровода от месторождения Бахар до
мы №29, которая будет установлена на газокон месторождения Говсаны составляет 35 км, 14 км.
денсатном месторождении «Булладениз», а также будет проложено на суше с месторождения Говса
завершены строительномонтажные работы на от ны до поселка Сураханы. «Этот газопровод будет
дельном блоке, соединяющемся с платформой доставлять газ высокого давления на Сумгаитскую
№11 на месторождении «Гюнешли». Последний ТЭС и другим потребителям», – отмечается в со
предназначен для бурения 8 скважин, и в ближай общении.
шие дни начнется бурение первой из них. Также в
Кроме того, в этом году ГНКАР планирует
этом году будут построены две новые платформы строительство ряда нефтегазовых платформ, в
на 24 скважины для НГДУ «Нефтяные камни» и числе которых двухблочная платформа «Умид»
две мелководные платформы для НГДУ «Абше для бурения 6 скважин глубиной 6500 м. каждая на
роннефть». www.oilcapital.ru, 6.3.2008г.
одноименной морской структуре. Установка этой
– В апр. ГНКАР сдаст в эксплуатацию ком платформы в море планируется во II пол. 2008г.
прессорную станцию для сбора и дожима газа низ
«Также в настоящее время на Бакинском заводе
кого давления суточной мощностью 4 млн.куб.м. глубоководных оснований уже ведется строитель
на 4 платформе месторождения «Гюнешли». Как ство платформы N29 для месторождения Булладе
передает Day.Az со ссылкой на сообщение Гос низ, планируется начать строительство двух новых
нефтекомпании, станция строится для выполне платформ на месторождении Нефтяные Камни
ния плана по доведению объема газодобычи по для бурения 24 скважин, двух мелководных плат
ГНКАР до 7 млрд.куб.м. в 2008г. с 5,2 млрд.куб.м., форм по заказу нефтегазодобывающего управле
добытых в 2007г.
ния «Абшероннефть», – сообщается на сайте.
По словам главы управления по капиталовло
Уже завершены строительномонтажные рабо
жениям ГНКАР Агасефа Алиева, в рамках выпол ты на дополнительном блоке к платформе N11 на
нения данного плана также планируется строи месторождении Гюнешли, и в ближайшее время с
тельство 20 дюймового газопровода БахарГовсан платформы начнется бурение двух скважин. В це
Сураханы.
лом же новый блок рассчитан на бурение 8 сква
35 км. этого газопровода (участок от месторож жин.
дения «Бахар» до Говсан) будет строиться под во
Газовая программа ГНКАР реализуется с 2006г.
дой, 14 км. (ГовсанСураханы) – на суше. Газ, и направлена на увеличение добычи газа со старых
транспортируемый по данному газопроводу, будет морских месторождений компании до 89
поставляться на электростанцию «Шимал» и дру млрд.куб.м. к 2009г. Программа включает два ос
гим потребителям.
новных направления: усовершенствование систем
В рамках расширения газохранилищ и доведе сбора и транспортировки газа для повышения
ния их объема до 3 млрд.куб.м., ГНКАР планирует объемов добычи и сдачи газа с месторождения Гю
построить на Гарадагском газохранилище 5 ком нешли, проведение дополнительных строитель
прессорных станций, сепарационные установки, ных и реконструкционных работ и ввод в эксплуа
газораспределительные пункты, восстановить де тацию новых скважин, бурение новых скважин на
ятельность 16 скважин. Первый этап работ плани месторождениях «8 марта», Бахар и Булладениз в
руется завершить до начала сезона закачки газа в соответствии с современными технико техноло
этом году, а второй – в следующем году.
гическим требованиями. Interfax, 6.3.2008г.
В 2007г. ГНКАР сдала в эксплуатацию магист
– Между Азербайджаном и Турцией существу
ральные газопроводы общей длиной 262 км, 127 ют расхождения во взглядах относительно транс
км. из которых – подводные, а 135 км. – на суше. портировки азербайджанского газа проекту
www.oilcapital.ru, 6.3.2008г.
Nabucco. Об этом во вторник в Баку заявил по
– Государственная нефтяная компания Азер мощник заместителя госсекретаря США Мэтью
байджана (ГНКАР) планирует в течение 2008г. Брайза по итогам встречи с главой МИДа Азер
сдать в эксплуатацию ряд газовых объектов, сооб байджана Эльмаром Мамедъяровым.
щается на сайте компании. «В рамках газовой про
М.Брайза отметил необходимость достижения
граммы ГНКАР 200608гг. объем сдачи государст между Баку и Анкарой договоренностей. «Настало
ву газа в текущем году увеличится до 7 млрд.куб.м., время решить этот вопрос», – сказал американ
что на 35% больше показателя 2007г. В этой связи ский дипломат, добавив, что «у каждой стороны
до конца 2008г. планируется строительство и ввод есть свои аргументы и потому сложно достичь со
в эксплуатацию ряда крупных газовых объектов гласия».
для приема и транспортировки этого газа», – от
М.Брайза уточнил, что речь идет о «коммерчес
мечается в сообщении.
ких условиях» соглашения, в частности, тарифах
В частности, в I пол. текущего года планирует за транзит, передает Day.Az.
ся ввести в эксплуатацию газокомпрессорную
М.Брайза также сообщил, что предметом его
станцию мощностью 4 млн.куб.м. газа в сутки для обсуждений в Баку стали вопросы реализации
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Транскаспийского газопровода, различные на
Контракт на разработку месторождений Азери,
правления энергетического сотрудничества, во Чираг и глубоководной части Гюнешли был под
просы демократии и в целом отношений между писан 20 сент. 1994г. и вступил в силу 12 дек. того
США и Азербайджаном. Проект Nabucco предус же года. Участниками проекта являются: британ
матривает транспортировку газа по маршруту Тур ская BP (34,1367% – оператор), американские
цияБолгарияРумынияВенгрияАвстрия. Chevron (10,2814%), ExxonMobil (8,0006%), Devon
www.oilcapital.ru, 5.3.2008г.
Energy (5,6262%) и Amerada Hess (2,7213%), азер
– Азербайджан вскоре будет получать до 80% байджанская ГHКАР (10%), японские Inрex Corр.
доходов от разработки нефтяных месторождений (10%) и Itochu Oil (3,9205%) норвежская Statoil
АзериЧирагГюнешли (АЧГ), заявил президент (8,5633%), турецкая TPAO (6,75%).
республики Ильхам Алиев на встрече с общест
Участники проекта ШахДениз: BP (оператор
венностью Ханларского района во вторник.
– 25,5%), Statoil (25,5%), Государственная нефтя
«Через несколько месяцев мы будем получать ная компания Азербайджана (10%), LUKoil (10%),
80% добываемой нефти в рамках этого контракта. NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%). По
В других странах на достижение такого результата первичной оценке компании BP, запасы место
требуется 5060 лет. Наш успех состоит в том, что рождения ШахДениз составляют 625 млрд.куб.м.
мы сами являемся хозяевами своих ресурсов. Ино газа и 101 млн.т. конденсата. Interfax, 3.3.2008г.
странные инвесторы вкладывают средства, мы же
– Американская Kellog Brown & Root (KBR)»
получаем большую часть доходов», – сказал стала победителем тендера Государственной неф
И.Алиев.
тяной компании Азербайджана (ГНКАР) на под
В 2007г. Азербайджан в рамках проекта АЧГ по готовку техникоэкономического обоснования
лучал 25% всех доходов, остальное – приходилось строительства транскаспийских нефтеи газопро
на долю иностранных акционеров проекта. С янв. водов, сообщает в пятницу вечером официальный
2008г. доля Азербайджана увеличилась до 55%, сайт ГНКАР.
иностранных акционеров – снизилась до 45%.
В информации компании отмечается, что фир
Распределение доходов 80% на 20% ожидалось в мапобедитель создала альянс с компанией
200910гг.
Granherne. В качестве субподрядчиков выступят
Глава государства отметил, что разработка это институт «Нефтегазпроект» Госнефтекомпании,
го месторождения позволила в сложной геополи компания McDermott, а также предприятия
тической ситуации соединить трубопроводами Azekoservis и KazEcoProject. ТЕО готовится на
Каспийское море с Черным и Средиземным моря грант Американского агентства торговли и разви
ми. «Это было сложно с дипломатической и геопо тия (USAID) в 1,7 млн.долл., выделенный ГНКАР.
литической точек зрения», – добавил президент.
Победитель тендера обязан подготовить пред
И.Алиев также сообщил, что подписание «кон варительное проектирование трубопроводов,
тракта века» в 1994г. (на разработку блока АЧГ) за включая коммерческий, технический и юридичес
ложило основу нынешнего развития и нынешних кий аспекты. Кроме того, должны быть определе
успехов страны. Президент считает, что с Азербай ны ресурсная база проекта и тарифы для доставки
джан с энергетической точки превращается в неза нефти и газа на мировые рынки. Предполагается
менимое государство.
сотрудничество с соответствующими структурами
«Энергетический вопрос занимает одно из пер основных транзитных стран, каковыми являются
вых мест в мире, и Азербайджан как экспортер Казахстан, Грузия, Турция, а также с потенциаль
нефти и газа использует открывающиеся возмож ными покупателями газа в Европе. Interfax,
ности», – добавил он. Interfax, 4.3.2008г.
29.2.2008г.
– Инвестиции в реализацию 26 контрактов на
– Суточный объем сдачи газа Государственной
разработку нефтегазовых месторождений Азербай нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) с 1
джана превысили 23,8 млрд.долл., сообщается в янв. текущего года увеличен на 1 млн.куб.м.
корпоративной газете ГНКАР со ссылкой на пер (5,88%) – до 18 млн.куб.м., сообщил представи
вого вицепрезидента компании Хошбахта Юсиф тель компании. В первые месяцы минувшего года
заде. «Объем инвестиций по нефтяным контрак ежесуточный объем газа составлял 12,8
там, подписанным ГНКАР в предыдущие годы, млн.куб.м., к началу сент. он составил 14,8
превысили 23,8 млрд.долл. Эти контракты предус млн.куб.м., а в дек. 2007г. был доведен до 17
матривают разработку 15 сухопутных месторожде млн.куб.м.
ний и 11 месторождений и перспективных струк
Общий объем сдачи газа Госнефтекомпанией в
тур в Каспийском море», – сказал Х.Юсифзаде.
2007г. составил 5,2 млрд.куб.м. В этом году
По его словам, успешная реализация первого ГНКАР планирует добыть 8 млрд.куб.м. газа, при
нефтяного контракта – на разработку блока мес этом доходы от 7 млрд.куб.м. будут направлены в
торождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ) – поз госбюджет. RosInvest.Com, 28.2.2008г.
волила увеличить добычу нефти в Азербайджане
– Азербайджан в текущем году рассчитывает
до рекордного уровня 42,6 млн.т. в 2007г. Начало пересмотреть тарифы на газ, реализуемый сосед
разработки в 2007г. месторождения ШахДениз ним странам. Об этом сообщил президент Госу
позволило довести объем добычи газа до 16,96 дарственной нефтяной компании Азербайджан
млрд.куб.м. и начать его экспорт.
ской Республики (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.
«С 1994г. на месторождениях АЧГ, ШахДениз, Ровнаг Абдуллаев отметил, что эти тарифы будут
Гарабаг, Ашрафи получен прирост запасов нефти, регулироваться в соответствии с мировыми стан
газа и конденсата в объеме 1 млрд. 725,8 млн.т. ус дартами: «Пока не закончилась зима. Данный во
ловного топлива, что перекрывает эффектив прос будет рассмотрен весной». По словам главы
ность, которая приходится на 1 метр разведочного ГНКАР, в марте текущего года ожидается визит в
бурения в советский период, в 17 раз», – отметил Азербайджан премьерминистра Грузии Ладо Гур
Х.Юсифзаде.
генидзе, с которым, в числе различных вопросов,
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планируется обсудить и цену на газ. До сегодняш гию. Кроме того, «Русснефть» приобрела долю в
него дня Азербайджан предлагал Грузии новую це контракте на разработку месторождения «Бинага
ну – 180190 долл. за 1 тыс.куб.м., которая, стоит ди» (в контрактный блок входят восемь месторож
отметить, на 120130 долл. ниже общеевропей дений – «Бинагади», «Гирмаки», «Чахнаглар»,
ской. Азербайджан рассчитывает повышать добы «Сулутепе», «Масазыр», «Фатмаи», «Шабандаг» и
чу топлива, что требует дополнительных капита «Сианшор», общие геологические запасы состав
ловложений в разработку новых месторождений и ляют 132 млн.т. нефти, а извлекаемые – 12,8 млн.
развитие трубопроводной системы. На фоне таких т.).
стратегических планов продажа энергосырья по
Но в прошлом году у Гуцериева возникли про
ценам, утвержденным на конец 2006г., экономи блемы с российскими правоохранительными ор
чески неэффективен, что и декларируется руко ганами. Сначала «Русснефти» насчитали более 800
водством компании. RosInvest.Com, 26.2.2008г.
млн.долл. налоговых долгов, а затем было заведе
– Структуры бывшего президента «Русснефти» но уголовное дело на самого Гуцериева как руко
Михаила Гуцериева, находящегося сейчас в меж водителя компании, уходившей от уплаты нало
дународном розыске, на прошлой неделе завер гов. РИА «Новости», 26.2.2008г.
шили сделку по покупке двух нефтяных операто
– Структура эксглавы НК «Русснефть» Миха
ров в Азербайджане у канадской Nations Energy, ила Гуцериева – Global Investment Energy – приоб
пишет газета «Время новостей» во вторник.
рела долю в двух компаниях, которые владеют ли
Эту сделку, по информации издания, соратни цензиями на разработку двух нефтяных блоков в
ки опального нефтяника начали готовить еще вес Азербайджане у канадской Nations Energy Co. Ltd.
ной прошлого года. В итоге за 85% в компании
Как сообщил источник, знакомый с условиями
Karasu Operating и 80% в компании Kura Valley сделки, Global Investment Energy, в частности,
Operating британская компания Global Energy (ее приобрела 85% в компании Karasu Operating Com
выкупили Гуцериев и его соратники) заплатила pany (KAOC), операторе блока МишовдагКела
340 млн.долл. Источники, близкие к бывшему гла меддин, а также 80% в компании Kura Valley Oper
ве «Русснефти», утверждают, что, вполне возмож ating Company (KURA), операторе блока Падара
но, это не последние приобретения Global Energy в рами.
Азербайджане, однако от конкретных коммента
По данным источника, Global Investment Ener
риев отказываются.
gy принадлежит М.Гуцериеву. «Все юридические
Азербайджанские месторождения «ЗыхГовса моменты завершены, Global Investment Energy яв
ны» и «Бинагади», которые Гуцериев купил, буду ляется полноправным владельцем этих компа
чи президентом «Русснефти», на интернетсайте ний», – сказал источник.
этой компании уже не фигурируют среди ее акти
Оставшиеся доли в операционных компаниях
вов. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил принадлежат Государственной нефтяной компа
«Времени новостей», что эти активы никогда не нии Азербайджана (ГНКАР).
принадлежали «Русснефти» и лишь находились у
Михаил Гуцериев в июле заявил о сложении
нее в управлении. Таким образом, получается, что полномочий президента НК «Русснефть» и выходе
Гуцериев и его соратники опять создают новую из всех бизнеспроектов. Как ранее сообщала
нефтяную компанию, только на этот раз в Азер «Русснефть», М.Гуцериев намеревался заняться
байджане.
научной деятельностью на территории РФ». В авг.
После того, как Гуцериев был уволен из «Слав суд санкционировал заочный арест М.Гуцериева.
нефти» в 2002г., он стал скупать нефтяные активы, Он находится в международном розыске.
разработка которых была неинтересна крупным
Структурам «Русснефти» принадлежит 75% в
компаниям изза сложности работ и длительного контракте на разработку блока месторождений
срока окупаемости. Как признавался сам Гуцери ГовсаныЗых, а также доля в контракте на разра
ев, он «успел встать на подножку уходящего поез ботку месторождения «Бинагади» в Азербайджа
да» – в России это был последний шанс создать не.
относительно крупную вертикальноинтегриро
Месторождения ГовсаныЗых находятся в юж
ванную нефтяную компанию. Была создана ком ной части Апшеронского полуострова. Объем
пания «Русснефть», которая (через ряд офшоров) промышленных остаточных извлекаемых запасов
на 70% принадлежала самому Гуцериеву, а на 30% на месторождении достигает 12 млн. т. нефти. Ме
– его родственникам. Начинала «Русснефть» с го сторождение Зых было открыто в 1935г., объем до
довой добычи 5 млн.т., а сейчас – по итогам про бычи на нем составляет 25 т. нефти и 20 тыс.куб.м.
шлого года – она выросла до 19 млн.т.
газа в сутки. Месторождение Говсаны открыто в
Гуцериев присматривался к азербайджанским 1948г., с него добывается 260 т. нефти и 90
месторождениям еще во время работы в «Слав тыс.куб.м. газа в сутки.
нефти». Однако подписать какиелибо контракты
В контрактный блок «Бинагади» общей площа
до отставки он не успел. Зато в 2006г., уже возглав дью 4,3 тыс. га входят 8 месторождений: Бинагади,
ляя «Русснефть», он смог договориться о разра Гирмаки, Чахнаглар, Сулутепе, Масазыр, Фатмаи,
ботке в течение 25 лет месторождения «ЗыхГовса Шабандаг и СианшорЕго общие геологические
ны» с остаточными извлекаемыми запасами 12 запасы составляют 132 млн. т. нефти, а извлекае
млн.т. нефти. Контракт на разработку этого участ мые – 12,8 млн. т.
ка ранее с Государственной нефтяной компанией
Контрактная площадь месторождений Мишов
Азербайджана (ГНКАР) подписывал Лукойл, од даг и Келамеддин составляет 446 кв. км. Остаточ
нако он был расторгнут изза нерешенности эко ные запасы нефти на месторождении Келамеддин
логических вопросов.
составляют 14,5 млн. т., извлекаемые запасы неф
Гуцериев сумел договориться об их решении: ти – 4,5 млн. т. Остаточные запасы нефти на мес
он говорил, что на инвестиции будет направлено торождении Мишовдаг – 43,8 млн. т., извлекае
100150 млн.долл., из них 1015% пойдут на эколо мые запасы – 5,4 млн. т. Месторождения располо
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жены в югозападной части Азербайджана в 150 провода) продолжить прокачку азербайджанской
км. от Баку.
нефти по трубопроводу БакуНовороссийск на ус
Блок Падарарами является соседним с Мишов ловиях прежнего договора до 31 марта текущего
дагКеламеддин. Контрактная площадь структур года. В этой связи экспорт азербайджанской неф
Падарарами составляет 1,5 тыс. кв. км. Interfax, ти по «северному» нефтепроводу возобновился 14
22.2.2008г.
фев. в 19:00 по местному времени», – сказал пред
– В Швейцарии начала деятельность трейдин ставитель Госнефтекомпании.
говая компания Socar Trading SA, принадлежащая
По его словам, тем не менее «Транснефть» про
Государственной нефтяной компании Азербайд должает настаивать на заключении с ГНКАР но
жана (ГНКАР). Как сообщили в прессслужбе вого договора по прокачке нефти в связи с перехо
ГНКАР, компания Socar Trading, офис которой дом операторства над азербайджанским участком
расположен в Женеве, будет заниматься «глубо нефтепровода БакуНовороссийск от Азербайд
ким маркетингом азербайджанкой нефти», прода жанской международной операционной компа
ющейся на мировых рынках. Уставный капитал нии (АМОК – разрабатывает блок месторождений
компании составляет 5 млн. швейцарских фран АзериЧирагГюнешли) к Госнефтекомпании.
ков (50 тыс. акций номинальной стоимостью 100
«По новому соглашению изменений по тран
швейцарских франков). Руководителем компании зитным тарифам и по объемам прокачки азербай
назначен Валерий Головушкин, который с 2005г. джанской нефти по «северному» нефтепроводу не
был председателем совета директоров компании предполагается, поскольку эти условия закрепле
Litasco (100% дочернее предприятие ОАО «Лу ны межгосударственным соглашением между
койл»).
Азербайджаном и Россией. Однако «Транснефть»
Госнефтекомпания Азербайджана ежегодно в новом соглашении предлагает внести изменения
добывает 9 млн.т. нефти за счет собственных в ряд процедурных вопросов, в частности, в про
средств. ГНКАР также принимает участие в сов цедуру оплаты тарифа. С нашей стороны возраже
местной с иностранными компаниями разработке ний нет», – сказал представитель ГНКАР.
морских и сухопутных нефтегазовых месторожде
По его словам, встреча представителей ГНКАР
ний. Штат ГНКАР составляет 60 тыс.чел. ГНКАР и «Транснефти» может состояться в конце фев. –
является вертикальноинтегрированной компа начале марта.
нией и владеет двумя бакинскими НПЗ, суммар
Он также сообщил, что ввиду возобновления
ной мощность 20 млн.т. в год. В 2007г. Госнефте прокачки азербайджанской нефти по трубопрово
компания экспортировала 8 млн.т. нефти против 5 ду БакуНовороссийск, необходимость в экспорте
млн.т. в 2006г. Она реализовывает нефть из портов февральской партии объемом 83 тыс.т. по желез
Новороссийск (Россия) и Джейхан (Турция). ИА ной дороге в порт Батуми уже отпала.
Regnum, 21.2.2008г.
Ранее сообщалось, что «Транснефть» отказала в
– Государственной Нефтяной Компании Азер прокачке февральской партии нефти ГНКАР объ
байджана (ГНКАР) предоставлен необеспечен емом 83 тыс.т. по нефтепроводу БакуНоворос
ный кредит на 500 млн.долл. сроком на 3г., гово сийск до заключения с Госнефтекомпанией ново
рится в распространенном сообщении. Citi и ABN го соглашения по причине смены операторства
Amro, уполномоченные букраннеры сделки, ус над азербайджанским участком нефтепровода.
пешно завершили первоначальную стадию синди
ГНКАР с 1 фев. 2008г. стала оператором азер
кации кредита. В результате ГНКАР предоставлен байджанской части нефтепровода БакуНоворос
необеспеченный амортизируемый кредит сроком сийск. В 2008г. ГНКАР планирует прокачать по
на 3г. со ставкой Libor+1,75% годовых. Оконча этому нефтепроводу 1 млн. т. нефти, включая
тельная синдикация кредита будет завершена в нефть операционных и совместных компаний,
ближайшее время, сообщает «Финмаркет».
разрабатывающих месторождения ГНКАР, а так
Сделка была переподписана на первоначаль же частично собственную нефть Госнефтекомпа
ной стадии синдикации с увеличением объема нии.
займа с 300 до 500 млн.долл. На стадии первона
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою
чальной синдикации в сделке в качестве ведущих нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру
организаторов приняли участие следующие банки: бопровод был восстановлен в рамках разработки
BNP Paribas (Suisse), Calyon, Cooperatieve Centrale месторождений АЧГ, и оператором по эксплуата
RaiffeisenBoerenleenbank, JP Morgan Chase Bank, ции являлась АМОК. Однако после сдачи в экс
Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corpo плуатацию трубопровода БакуТбилисиДжейхан
ration Europe Limited, The Bank of TokyoMitsubishi АМОК с апр. 2007г. приняла решение отказаться
UFJ, а также мальтийское подразделение банка от прокачки добытой на АЧГ нефти по маршруту
Akbank T.A.S. в качестве организатора.
БакуНовороссийск, а затем и от операторства над
ГНКАР находится в 100% собственности пра трубопроводом. Interfax, 15.2.2008г.
вительства Азербайджана, была основана в 1992г.
– Азербайджанская инвестиционная компания
путем слияния двух азербайджанских государст (АИК) ведет переговоры с Societe Generale, BNP
венных нефтяных компаний: Азернефть и Азер Paribas, Commerzbank и YapiKredi на получение
нефтехимия. ГНКАР является крупнейшей наци кредита для строительства СангачалГарадагского
ональной
компанией
Азербайджана. нефтегазового терминала, сообщил заместитель
RosInvest.Com, 20.2.2008г.
исполнительного директора АИК Риад Гасымов
– Государственная нефтяная компания Азер журналистам в четверг.
байджана (ГНКАР) 14 фев. возобновила прокачку
«В течение нескольких недель будет выбран
нефти по нефтепроводу БакуНовороссийск, со банк, у которого мы будем привлекать средства. В
общили в ГНКАР.
список банков, с которыми мы сейчас ведем пере
«Мы договорились с российской компанией говоры, входят Societe Generale, BNP Paribas,
«Транснефть» (оператор российской части нефте Commerzbank и YapiKredi», – сказал Р.Гасымов.
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Общая стоимость проекта составляет 170 ТЭО проекта с учетом наших предложений и заме
млн.долл., из которых 27 млн.долл. предоставляет чаний», – сказал М.Панахов.
Azersun Holding, 9 млн.долл. – АИК. «На осталь
По его словам, в первичном варианте ТЭО ко
ную сумму мы планируем привлечь внешнее фи рейская сторона не учла некоторые экологические
нансирование», – уточнил Р.Гасымов. Ввод в экс аспекты, также имелись сложности в вопросах
плуатацию терминала ожидается в конце 2009г.
энергообеспечения портового комплекса и безо
«Хотя строительные работы уже начались, пасности судов, входящих в порт.
мощность терминала все еще корректируется, т.к.
«Новый порт будет частью транспортного ко
зависит от переговоров с правительствами Казах ридора БакуТбилисиКарс. Его строительство
стана и Туркмении о транзите нефти и газа через начнется в этом году», – сообщил М.Панахов.
Азербайджан. Пока терминал ориентирован, в ча
Он отметил, что, учитывая изменения в ТЭО
стности, на прием 5 млн.куб.м. газа (в сутки)», – проекта, стоимость строительства порта превысит
сказал Р.Гасымов, отметив, что «по нефти пока первоначальные прогнозы.
конкретных цифр нет».
«Повышение цены ожидается, т.к. после пер
Учредителями ЗАО «СангачалГарадагский вичной оценки имело место повышение цен (на
нефтегазовый терминал» являются АИК и «Кав строительные материалы), а также с учетом наших
казтранссервис» (входит в группу Azersun Hold рекомендаций по принятию более объемных су
ing). Interfax, 15.2.2008г.
дов, углубления канала и строительства нефтяного
– Государственная нефтяная компания Азер терминала», – добавил он.
байджана (ГНКАР) до конца этой недели возобно
Строительство портового комплекса планиру
вит поставки газа в Грузию, сообщил вицепрези ется начать в апр. 2008г. Первоначально проект
дент ЗАО «Азеригаз» Назим Самедзаде на пресс оценивался в 396 млн.долл. Его реализация преду
конференции в четверг.
сматривалась в три этапа, завершение – к 2016г.
«Речь идет об объеме поставок в Грузию 10
Порт расположен в черте г.Баку, что мешает его
млн.куб.м. газа по контракту 2007г., который изза развитию, в частности, нормальной деятельности
технических проблем был недопоставлен. Постав сухогрузного терминала, поскольку движение тя
ки газа в Грузию будут возобновлены завтрапо желой агротехники возможно только в вечернее
слезавтра», – сказал Н.Самедзаде.
время. В связи с этим принято решение о перено
ГНКАР прекратила поставки газа в Грузию в се этого терминала в Аляты и создании там круп
начале янв. 2008г., поскольку срок действия соот ного портового комплекса. Interfax, 13.2.2008г.
ветствующего соглашения истек. ГНКАР в про
– Азербайджан и Грузия планируют к марту до
шлом году поставляла в Грузию 1,3 млн.куб.м. газа говориться о новой цене поставок азербайджан
в сутки по цене 120 долл. за 1 тыс. куб.м.
ского газа в Грузию на 2008г., сообщили в минис
Грузия ведет переговоры с Азербайджаном о терстве промышленности и энергетики Азербайд
поставках газа в 2008г. Достигнуть договоренности жана.
о цене поставок планируется к марту. По инфор
Как отметил представитель министерства, этот
мации грузинской стороны, новая цена на азер вопрос и подписание соответствующего соглаше
байджанский газ в этом году может возрасти до ния между двумя странами обсуждался в Баку в
180200 долл. за 1 тыс. куб.м.
среду на встрече министра промышленности и
Грузия также получает ежесуточно 1 млн.куб.м. энергетики Азербайджана Натика Алиева с мини
газа в рамках проекта ШахДениз. Interfax, стром энергетики Грузии Александром Хетагури.
14.2.2008г.
«В ходе этой встречи министры обсудили теку
– Государственная нефтяная компания Азер щее состояние и перспективы дальнейшего со
байджана (ГНКАР) приступила к экспорту газа в трудничества двух стран в энергосфере и проект
Иран, сообщил вицепрезидент ЗАО «Азеригаз» нового соглашения по поставкам азербайджан
Назим Самедзаде на прессконференции в чет ского газа в Грузию на 2008г., над которым сейчас
верг.
работают эксперты двух стран. Как ожидается, к
«ГНКАР договорился с иранской стороной по марту стороны достигнут договоренности по но
вопросам продажи Ирану газа. Поставки газа в со вой цене на закупаемый Грузией азербайджанский
седнюю страну начались в первых числах фев. газ», – отметил он.
Контракт заключен на поставку в Иран 30
В ходе встречи А.Хетагури также проинформи
млн.куб.м. газа», – сказал Н.Самедзаде. Цена со ровал главу минпромэнерго Азербайджана о со
ставляет 300 долл. за 1 тыс.куб.м., сообщил он.
стоянии энергоснабжения Грузии в зимний пери
Поставки азербайджанского газа в Иран осу од. Ранее со ссылкой на Н.Алиева сообщалось, что
ществляются по газопроводу ГазиМагомед – объем поставок азербайджанского газа в Грузию
Аcтара (Азербайджан) – БиндБианд (Иран) про на 2008г. может составить 500 млн.куб.м.
тяженностью 1474,5 км. и пропускной способнос
Поставки газа Госнефтекомпании Азербайджа
тью – 10 млрд.куб.м. в год. Interfax, 14.2.2008г.
на в Грузию прекратились в начале янв. 2008г. из
– Министерство транспорта Азербайджана за истечения сроков действия соответствующего
планирует строительство нефтяного терминала на соглашения. ГНКАР в 2007г. поставляла 1,3
территории нового Бакинского международного млн.куб.м. газа в сутки в Грузию по цене 120 долл.
морского порта в поселке Алят (Гарадагский рай за 1000 куб.м. Новая цена на азербайджанский газ
он Баку), сообщил замминистра транспорта Муса для нужд Грузии в 2008г. может возрасти до 180
Панахов журналистам во вторник.
200 долл. за 1000 куб.м. газа.
«Южнокорейская компания GS Engineering &
Грузия также получает ежесуточно 1 млн.куб.м.
Construction предложила включить в проект стро газа в рамках проекта ШахДениз. Interfax,
ительства нового портового комплекса в Алятах 13.2.2008г.
строительство нефтяного терминала. На днях ком
– Бакинский нефтеперерабатывающий завод
пания представит нам окончательный вариант им. Гейдара Алиева возобновил после краткосроч
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ного ремонта работу установки каталитического
Если в начале 2000гг. транспортировка по тру
крекинга, говорится в материалах, размещенных бопроводу БакуНовороссийск достигала 5 млн. т.
на сайте Госнефтекомпании Азербайджана нефти, то в 2007г. объемы экспорта азербайджан
(ГНКАР).
ской нефти по этому маршруту составили всего 2
«Установка каталитического крекинга для про млн. т.
изводства высокооктанового бензина и сжижен
Еще в нояб. 2007г. глава госнефтекомпании
ного газа возобновила работу после остановки на Азербайджана Ровнаг Абдуллаев заявил, что в
краткосрочный ремонт 18 янв. текущего года. Ре 2008г. Азербайджан снизит в 2 раза экспорт нефти
монтные работы завершились 4 фев., и теперь ус через Россию и планирует экспортировать в на
тановка работает в стабильном режиме», – отме правлении Новороссийска не 1,1 млн. т.
чается в сообщении. В период ремонтных работ
В янв. 2008г. по трубопроводу БакуНоворос
было установлено новое современное оборудова сийск Азербайджан экспортировал всего 256
ние для более эффективной и продуктивной рабо тыс.т. нефти, а на фев. была дана заявка всего на 83
ты установки.
тыс.т.
Как сообщалось ранее, в 2007г. установка ката
Подобные низкие объемы, очевидно, утратили
литического крекинга на НПЗ дважды останавли для «Транснефти» коммерческую привлекатель
валась на ремонт, что приводило к полному пре ность. В связи с этим «Транснефть» и настаивает
кращению производства сжиженного газа в Азер на подписании нового коммерческого соглаше
байджане.
ния, в котором были бы оговорены гарантирован
Внутренние потребности Азербайджана в сжи ные объемы поставок и новые тарифы.
женном газе составляют 120 тыс.т. в год. В 2008г.
Азербайджан начал транспортировку по трубо
объем производства планируется на уровне 214 проводу БакуНовороссийск с 25 окт. 1996г. на ос
тыс.т. Производство различных марок бензина на нове подписанного межправительственного со
этот год прогнозируется в объеме 1 млн. 372 тыс.т. глашения от 18 янв. того же года. Тогда это был
В Азербайджане два нефтеперерабатывающих единственный трубопроводный маршрут по экс
завода – «Азернефтяг» и Бакинский нефтеперера порту азербайджанской нефти на мировые рынки.
батывающий завод (БНЗ) им. Гейдара Алиева сум
Однако тогда коммерческим поставщиком бы
марной мощностью переработки нефти в 22 млн. ла Азербайджанская международная операцион
т. в год. Оба предприятия входят в структуру ная компания (АМОК – международный консор
ГНКАР. Interfax, 13.2.2008г.
циум во главе с «Бритиш петролеум»), являющая
– Азербайджан в 2007г. экспортировал 40,4 млн. ся ответственной за разработку месторождений
т. сырой нефти, говорится в сообщении Государст «АзериЧырагГюнешли» и техническим операто
венного таможенного комитета АР. В т.ч., 27,51 ром азербайджанского участка магистрального
млн. т. сырой нефти было экспортировано по тру трубопровода БакуНовороссийск.
бопроводу БакуТбилисиДжейхан и свыше 2,083
С тех пор транзитные тарифы для Азербайджа
млн. т. – по нефтепроводу БакуНовороссийск.
на на территории РФ не менялись и составляли
По железной дороге за отчетный период было 15,67 долл. за 1 т., хотя мировые цены на саму
экспортировано 4,458 млн. т. сырой нефти, гово нефть во много раз увеличились. Однако с 1 апр.
рится в сообщении. За этот же период из Азербай 2007г. АМОК перестала использовать «северный»
джана было экспортировано 3,12 млн. т. нефте маршрут для экспорта своей нефти в связи с пол
продуктов. RosInvest.Com, 12.2.2008г.
ной загрузкой основного экспортного трубопро
– Азербайджан прекратит прокачку нефти по вода БакуТбилисиДжейхан.
«северному» маршруту – трубопроводу БакуНо
В Госнефтекомпании Азербайджана отметили,
вороссийск. Как сообщили в Госнефтекомпании что в связи с отказом «Транснефти», компания
Азербайджана, которая с 1 фев. 2008г. взяла на планирует отправить февральскую партию нефти
свой баланс азербайджанский участок трубопро по железной дороге в грузинский порт Батуми.
вода БакуНовороссийск протяженностью 228 км,
В Баку скептически относятся к перспективе
с текущего месяца по «северному» маршруту азер подписания нового соглашения с «Транснефтью»,
байджанская нефть прокачиваться не будет. При поскольку Азербайджан имеет два экспортных
чина в проблемах по соглашению с российской трубопровода БакуТбилисиДжейхан и Баку
компанией «Транснефть».
Супса ежегодной мощностью соответственно 50
Госнефтекомпания Азербайджана прекратит млн. т. и 10 млн. т. нефти. Есть возможности
прокачку нефти по трубопроводу БакуНоворос транспортировки нефти по железной дороге в гру
сийск. Причина в том, что российская сторона в зинские черноморские порты Батуми и Поти.
лице АО «Транснефть» не приняла заявку на
Скорее всего, Баку откажется от продолжения
транспортировку нефти до терминала Новорос сотрудничества с «Транснефтью». Однако для
сийск в объеме 83 тыс.т. в фев. 2008г.
«Транснефти» вряд ли это будет большой потерей.
«В последние годы прокачка азербайджанской Трубопровод БакуНовороссийск в последнее
нефти по «северному» маршруту неуклонно сокра время успешно используется для прокачки нефти,
щалась»
доставляемой в Махачкалу танкерами с восточно
Российская компания мотивировала это тем, го берега Каспия, – пишет «Взгляд».
что для транспортировки азербайджанской нефти RosInvest.Com, 12.2.2008г.
необходимо заключать новое коммерческое согла
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР)
шение на текущий год.
планирует добыть в 2008г. 8,7 млн.т. сырой нефти
По мнению бакинских экспертов, такого раз и 8 млрд.куб.м. газа, говорится в сообщении, рас
вития событий давно следовало ожидать, посколь пространенном прессслужбой ведомства. В 2007г.
ку в последние годы прокачка азербайджанской компания добыла более 8,8 млн.т. нефти, что было
нефти по «северному» маршруту неуклонно сокра на 2,1% меньше показателя добычи за 2006г., и 6
щалась.
млрд.куб.м. газа.
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ГНКАР прогнозирует также увеличить в теку для поставок нефти и нефтепродуктов в Иран, и
щем году долю нефти, передаваемой местным вопросы обострения конкуренции между грузин
нефтеперерабатывающим предприятиям, – до скими нефтеналивными терминалами с учетом
7,63 млн.т. с 7,5 млн.т., сданных в прошлом году.
ввода в строй терминала Кулеви.
Госкомпания прогнозирует также уменьшение
Сессия «Морские перевозки в акватории Кас
более, чем на 20% экспорта нефти самой компани пия» охватит вопросы, касающиеся политики Ка
ей – до 1 млн.т. в текущем году против более, чем спийского морского пароходства по взаимодейст
1,2 млн. экспортированного в 2007г.
вию с грузоотправителями, стратегии расширения
В сообщении говорится также, что в янв. теку танкерного флота «Казмортрансфлот», использо
щего года компания добыла 737 тыс.т. сырой неф вания паромных переправ для перевозки нефти и
ти, что на 3% меньше объема, добытого компани нефетепродуктов на Каспии и потенциал экспорта
ей за первый месяц 2007г. и 638 млн.куб.м. газа, нефтепродуктов по ВолгоДонскому каналу.
что на 38,5% больше, чем в янв. 2007г.
В рамках сессии «Развитие рынка инспектор
За этот же период местные нефтеперерабатыва ских услуг и проблемы сохранения качества» будет
ющие заводы переработали более 648 тыс.т. сырой обсуждены вопросы ужесточения требований Ев
нефти, что на 18,4% меньше, чем за аналогичный росоюза к качеству светлых нефтепродуктов и пе
период прошлого года. www.oilcapital.ru, 8.2.2008г. реход к европейским стандартам производителей
– Британская компания Confidence Energy сов нефтепродуктов в Каспийском регионе, а также
местно с Азербайджанской государственной неф изучен опыт Туркменбашинского НПЗ в произ
тяной Академией 2325 апр. в Баку проведет II Ка водстве и экспорте малосернистого дизтоплива.
спийскую нефтегазовую торговотранспортную Interfax, 7.2.2008г.
конференцию, сообщается на сайте компании.
– Бакинский судоремонтный завод Госнефте
«Конференция будет разделена на 7 сессий, компании Азербайджана (ГНКАР) осуществит ре
рамках которых планируется рассмотреть вопросы монт самоподъемной буровой установки (СПБУ)
поставок энергоносителей из Каспийского регио «Астра» российской НК «Лукойл», говорится в со
на, торговли нефтью и нефтепродуктами в регио общении, размещенном на сайте ГНКАР.
не, развития перерабатывающих мощностей, мор
«На этой СПБУ недавно возникла необходи
ских перевозок в акватории Каспия, добычи и мость в проведении ремонтных работ, и в процес
транспортировки газа», – отмечается в сообще се выбора места для их осуществления выбор пал
нии.
на Бакинский судоремонтный завод. Установка
В рамках сессии «Геополитика и рынки. Мак «Астра» с помощью буксировщика типа «Нефте
роэкономические аспекты развития Каспийского газ» Каспийского морского нефтяного флота уже
региона, экспортные маршруты» будут зачитаны доставлена в Баку», – отмечается в сообщении.
доклады по темам: «Обзор экспортных маршрутов
В рамках работ предусматривается ремонт под
нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, Казах водной части буровой установки весом 6 тыс.т., ее
стана и Туркменистана»,
корпуса и механизмов. Сроки завершения ремон
«Сравнительный анализ поставок по нефте та не уточняется.
проводам БакуДжейхан, БакуНовороссийск,
Бакинский судоремонтный завод осуществляет
БакуСупса», «Политика России в отношении деятельность с 1989г. Завод имеет плавучий док
трубопроводного транзита нефти», «Прикаспий грузоподъемностью 15 тыс.т. для ремонта судов и
ский газопровод и его роль в формировании газо буровых установок
вого рынка Евразии», «Поставки казахстанской
СПБУ «Астра» была построена в Финляндии в
нефти по маршруту АктауБакуТбилисиДжей 198485гг. по заказу СССР. Эта буровая установка
хан», «Развитие экспортных маршрутов с место задействована в поисковоразведочном бурении
рождения «Тенгиз»».
скважин на российском шельфе на глубине моря
Сессия «Торговля нефтью и нефтепродуктами в 70 м. Interfax, 7.2.2008г.
Каспийском регионе» охватит вопросы, касающи
– АК «Транснефть» настаивает на урегулирова
еся экспортной стратегии Госнефтекомпании нии договорной базы для транспортировки азер
Азербайджана, особенностей организации бирже байджанской нефти по трубопроводу БакуНово
вой торговли в Туркменистане, поставок россий российск с Государственной нефтяной компанией
ской, казахстанской и туркменской нефтей на Азербайджана (ГНКАР), сообщили в ГНКАР.
иранский рынок и удовлетворения потребностей
«В связи с переходом функций оператора азер
рынка нефтепродуктов Грузии.
байджанского участка нефтепровода БакуНово
В рамках сессии «Развитие перерабатывающих российск от Азербайджанской международной
мощностей в регионе» будут зачитаны доклады по операционной компании к ГНКАР, «Транснефть»
темам: «Проект строительства НПЗ в Джейхане»,
считает необходимым урегулировать свои дого
«Возрождение Батумского НПЗ – проблемы и ворные отношения с Госнефтекомпанией для
перспективы», «Существующая инфраструктура дальнейшей прокачки азербайджанской нефти по
нефтепереработки Ирана», «Стратегия модерни северному трубопроводу», – сказал представитель
зации бакинских НПЗ», «Особенности и опыт мо компании.
дернизации Туркменбашинского НПЗ», Страте
По его словам, это стало причиной отказа рос
гия «Казмунайгаза» в приобретении перерабаты сийской компании выполнить заявку ГНКАР на
вающих мощностей за пределами Казахстана».
прокачку в фев. по нефтепроводу БакуНоворос
В ходе сессии «Развитие портовых мощностей и сийск 83 тыс.т. нефти.
строительство терминалов на Каспии и Черном
«Транснефть» отказалась принять нашу заявку
море» будут обсуждены проекты строительства по прокачке нефти на фев., не осуществив связан
нефтяного терминала в Карадагском районе Азер ной с этим необходимой документарной процеду
байджана и терминала Курык в Казахстане, осо ры. Кроме того, российская сторона заявила о не
бенности использования терминалов Астрахани обходимости проведения переговоров для реше
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ния этого вопроса. В этой связи в ближайшее вре
И.Алиев подчеркнул, что достигнутые успехи
мя в Баку ожидается визит делегации «Транснеф привели к увеличению роли Азербайджана в ми
ти», – сказал представитель ГНКАР.
ровом энергетическом балансе и «эта роль еще
Он также отметил, что в связи с отказом больше возрастет». «Азербайджан уже превратил
«Транснефти» ГНКАР планирует отправить фев ся в незаменимого партнера Европы в обеспече
ральскую партию нефти по железной дороге в гру нии энергетической безопасности», – добавил
зинский порт Батуми.
глава государства.
«До урегулирования всех вопросов с «Транс
По его словам, в настоящее время нефтепровод
нефтью» мы можем использовать железную доро БакуТбилисиДжейхан работает на полную
гу для экспорта своей нефти. Причем в перспекти мощность и его функционирование обеспечива
ве для отгрузки своей нефти можем использовать ется в полном объеме азербайджанской нефтью.
как Батуми, так и терминал Кулеви. Кроме того,
Президент подчеркнул, что Азербайджан явля
нельзя исключать варианта прокачки нефти ется одной из немногих стран, которые одновре
ГНКАР и по нефтепроводу БакуТбилисиДжей менно осуществляют экспорт нефти и газа.
хан», – отметили в ГНКАР.
«В Азербайджане есть и нефть и газ. Газовые
ГНКАР с 1 фев. 2008г. стала оператором азер месторождения, обнаруженные в Азербайджане,
байджанской части нефтепровода БакуНоворос позволят на ближайшие 100 лет обеспечить удов
сийск. В 2008г. ГНКАР планирует прокачать по летворение внутренних потребностей, а также
этому нефтепроводу 1 млн. т. нефти, включая экспорт в другие страны. Как следствие сегодня
нефть операционных и совместных компаний, азербайджанский газ уже экспортируется в не
разрабатывающих месторождения ГНКАР, а так сколько стран», – отметил он.
же частично собственную нефть Госнефтекомпа
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан в мак
нии.
симально короткие сроки из импортера газа пре
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою вратился в его экспортера.
нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру
«До начала 2007г. Азербайджан ежегодно им
бопровод был восстановлен в рамках разработки портировал 4,5 млрд.куб.м. газа. Мы не только от
месторождений АЧГ, и оператором по эксплуата казались от импорта газа в условиях высоких цен,
ции являлась АМОК. Однако после сдачи в экс но и Государственной нефтяной компании уда
плуатацию трубопровода БакуТбилисиДжейхан лось существенно увеличить собственную добычу
АМОК с апр. 2007г. приняла решение отказаться газа. Сегодня мы обеспечиваем газом 80% граждан
от прокачки добытой на АЧГ нефти по маршруту Азербайджана и в дальнейшем процесс газофика
БакуНовороссийск, а затем и от операторства над ции Азербайджана будет продолжен», – подчерк
трубопроводом. Interfax, 6.2.2008г.
нул он.
– С 1 янв. 2008г. с промыслов Государственной
Президент Азербайджана добавил, что экспорт
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР), го газа на мировые рынки будет осуществляться в ус
сударству сдается 18 млн.куб.м. газа в сутки. Об ловиях «максимального удовлетворения внутрен
этом сообщили в прессслужбе ГНКАР. Согласно них потребностей». Interfax, 5.2.2008г.
источнику, в янв.фев. 2007г. данный показатель
– Азербайджан к 2025г. получит от экспорта
составил 12,512,8 млн.куб.м., в мартеапр. – 13,2 нефти 400 млрд.долл., сообщили в минпромэнерго
13,7 млн.куб.м., в июнесент. – 14,314,8 республики со ссылкой на министра промышлен
млн.куб.м., в окт. – 15,5 млн.куб.м., в нояб. – 16,5 ности и энергетики Натика Алиева.
млн.куб.м., дек. – 17 млн.куб.м. газа. Динамика
Н.Алиев отметил, что такой доход Азербайджан
роста указывает на то, что в янв. объем суточной получит в течение 200824гг., подчеркнув, что эта
сдачи газа государству превысил показатель дек. сумма в два раза превысит первоначальные ожида
минувшего года на 1 млн.куб.м. В прошлом году с ния.
месторождений ГНКАР было сдано 5 млрд. 220,4
«Увеличение оценки углеводородных запасов
тыс.куб.м. «голубого топлива». А в этом году ком месторождений АзериЧирагГюнешли и рост ми
пания планирует добыть 8 млрд.куб.м. газа, из ко ровых цен на нефть позволяют говорить об увели
торых государству будут сданы 7 млрд.куб.м. ИА чении доходов страны вдвое», – сказал министр.
Regnum, 5.2.2008г.
Он добавил, что в 201012гг. ежегодная добыча
– Азербайджан является надежным партнером газа с месторождения ШахДениз составит 20
в вопросах поставок энергоносителей на мировые млрд.куб.м.
рынки, заявил президент Азербайджана Ильхам
Контракт на разработку месторождения Шах
Алиев.
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. Участ
«В Азербайджан верят, с нами консультируют никами проекта являются: BP (оператор –
ся, считаются. Имидж Азербайджана существенно 25,5%), Statoil (25,5%), Государственная нефтя
возрос благодаря тому, что мы обеспечили рост ная компания Азербайджана (10%), Lukoil (10%),
промышленного производства, успешную энерге NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%).
тическую политику, внутреннюю стабильность. Газ, добытый с месторождения в рамках первого
Не секрет, что важную роль в этом сыграл и неф этапа разработки этого месторождения, в настоя
тяной фактор. В результате функционирования щее время экспортируется в Грузию и Турцию по
нефтепровода БакуТбилисиДжейхан азербайд газопроводу БакуТбилисиЭрзурум. Interfax,
жанская нефть поставляется не только в Черное 5.2.2008г.
море, европейские страны, но и в Южную и Се
– Российский «Газпром» проявлял интерес к
верную Америку, на Дальний Восток. Азербайд покупке азербайджанского газа, однако сторонам
жан доказал, что является надежным партнером», не удалось договориться о взаимоприемлемой це
– сказал во вторник И.Алиев на церемонии вруче не, сообщил президент Госнефтекомпании Азер
ния ему премии «Человек года», учрежденной ча байджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в интервью
стным азербайджанским телеканалом ANS.
азербайджанскому телеканалу ANS.

143
www.azer.polpred.ru
Íåôòü, ãàç, óãîëü
«Мы в мае 2007г. предложили ОАО «Газпром» (АЗС) и построить несколько нефтебаз. Interfax,
покупать у нас газ по цене 230 за 1 тыс.долл. куб.м. 5.2.2008г.
Они очень заинтересовались покупкой нашего га
– Государственная нефтяная компания Азер
за, но хотели приобретать его по более низкой це байджана (ГНКАР) с 1 фев. 2008г. стала операто
не. У
ром азербайджанской части нефтепровода Баку
«Газпрома» своя политика, мы же стараемся Новороссийск, заявил президент компании Ров
идти в том направлении, в котором продажу газа наг Абдуллаев в интервью азербайджанскому теле
можно организовать с коммерческой точки зрения каналу ANS.
более выгодно», – сказал Р.Абдуллаев.
«С 1 фев. 2008г. азербайджанский участок неф
Касаясь вопросов поставки азербайджанского тепровода БакуНовороссийск передан в полное
газа в Европу, Р.Абдуллаев отметил, что Азербайд распоряжение ГНКАР. С этого дня полное управ
жан занимает одно из важных мест в обеспечении ление этим трубопроводом находится у Госнефте
в будущем поставок газа в Европу.
компании», – сказал Р.Абдуллаев. Он отметил, что
«Азербайджан является сторонником диверси ГНКАР продолжает эксплуатацию этого нефте
фикации газовых поставок в Европу. Наша поли провода, и в 2007г. по нему было экспортировано
тика заключается в осуществлении беспрепятст 1,2 млн. т. азербайджанской нефти.
венной поставки газа в Европу, имея прозрачные
«В целом политика правительства Азербайджа
транзитные тарифы государств, по территории ко на такова, что должны использоваться все сущест
торых будет вестись транспортировка газа, и при вующие трубопроводные направления. Азербайд
наличии прозрачности в продаже газа», – отметил жанская нефть экспортируется по нефтепроводу
Р.Абдуллаев.
БакуТбилисиДжейхан и в северном направле
По его словам, в настоящее время ГНКАР ведет нии до Новороссийска. После завершения ре
переговоры с правительствами и компаниями – монтных работ на нефтепроводе БакуСупса мы
участниками проекта Nabucco.
возобновим экспорт нефти на черноморский тер
«Кроме того, мы являемся сторонниками экс минал Супса. Мы должны стараться, чтобы наш
порта газа по линии ТурцияГрецияИталия и на экспорт был всесторонним и не зависел от каких
ходимся в контакте с государствамиучастниками либо факторов», – подчеркнул Р.Абдуллаев.
этого проекта», – добавил Р.Абдуллаев. Interfax,
ГНКАР планировала принять на свой баланс
5.2.2008г.
нефтепровод БакуНовороссийск в окт. 2007г. В
– Государственная нефтяная компания Азер 2008г. ГНКАР планирует прокачать по этому неф
байджана (ГНКАР) планирует контролировать тепроводу 1 млн. т. нефти, включая нефть опера
75% рынка розничной торговли нефтепродуктами ционных и совместных компаний, разрабатываю
в Грузии, сообщил президент компании Ровнаг щих месторождения ГНКАР, а также частично
Абдуллаев в интервью азербайджанскому телека собственную нефть Госнефтекомпании.
налу ANS.
Азербайджан с 1997г. транспортирует свою
«ГНКАР осуществляет активные инвестиции в нефть по трубопроводу БакуНовороссийск. Тру
Грузию. Нами в Грузии построено и приобретено бопровод был восстановлен в рамках разработки
20 пунктов розничной продажи нефтепродуктов. В месторождений АзериЧирагГюнешли (АЧГ),
марте текущего года мы планируем ввести в экс оператором по эксплуатации являлась АМОК. Од
плуатацию первый и самый крупный пункт по ре нако после сдачи в эксплуатацию трубопровода
ализации нефтепродуктов. В перспективе ГНКАР БакуТбилисиДжейхан АМОК с апр. 2007г. при
планирует контролировать 75% грузинского рын няла решение отказаться от прокачки добытой на
ка розничной торговли нефтепродуктами. Это АЧГ нефти по маршруту БакуНовороссийск, а за
наш стратегический план», – сказал Р.Абдуллаев.
тем и от функций оператора трубопроводом. Inter
Он напомнил, что наряду с реализацией нефте fax, 5.2.2008г.
продуктов ГНКАР планирует осуществлять в Гру
– С 1999г. от продажи прибыльной нефти, до
зии розничную продажу газа.
бытой на месторождении «АзериЧирагГюнеш
«В 2007г. мы продавали Грузии газ по цене 120 ли» Государственная нефтяная компания Азер
долл. за 1 тыс. куб.м. Однако сейчас ситуация из байджана (ГНКАР) получила более 2 млрд.долл.,
менилась, в газовой сфере этой страны проводит сказал президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев в ин
ся либерализация. Мы хотим заниматься не толь тервью официальной прессе.
ко продажей газа на грузинский рынок, но и, при
В прошлом году консорциумом компаний, раз
обретя газовые дистрибуторные системы этой рабатывающим месторождения «АзериЧыраг
страны, продавать газ напрямую потребителям по Гюнешли» добыто более 32 млн.т. нефти против 23
свободным ценам», – заявил Р.Абдуллаев.
млн.т. в 2006г.
Он также сказал, что на следующей неделе со
Соглашение о совместной разработке и доле
стоится ввод в эксплуатацию нефтяного термина вом разделе добычи по проекту «АзериЧырагГю
ла ГНКАР в Кулеви. «Строительство нефтяного нешли» было подписано в сент. 1994г. Срок дейст
терминала уже завершено, и он готов к приему 10 вия соглашения – 30 лет. Добыча на месторожде
млн. т. нефти в год. На следующей неделе начнет нии «Чыраг» начата в 1997г., на «Центральном
ся загрузка на терминал первой азербайджанской Азери» – в начале 2005г., «Западном Азери» – на
нефти и нефтепродуктов», – отметил глава чале 2006, «Восточном Азери» – в конце 2006г. На
ГНКАР.
чало добычи на глубоководной части месторожде
Как сообщалось, ГНКАР с начала 2007г. по ния «Гюнешли» предполагается на середину этого
ставляет в Грузию 1,3 млн.куб.м. газа в сутки. Гру года. www.oilcapital.ru, 4.2.2008г.
зия также ежесуточно получает 1 млн.куб.м. газа в
– Европейский союз поддерживает проект
рамках проекта ШахДениз.
транскаспийского газопровода и проект Nabucco,
Кроме того, до конца 2008г. ГНКАР планирует и призывает Азербайджан участвовать в них, за
открыть в Грузии 30 автозаправочных станций явила представитель ЕК по вопросам внешних от
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ношений и европейской политики соседства Бе скому Союзу построить газопровод из Туркмении
нито Фереро Вальднер.
через Азербайджан в грузинскую Супса, а потом
«ЕС поддерживает проекты транскаспийского по дну Черного моря через Крым в направлении
газопровода и Nabucco, и хочет, чтобы Азербайд стран ЕС. Interfax, 4.2.2008г.
жан тоже поддерживал и участвовал в них», – ска
– ЗАО «Азеригаз» планирует в текущем году за
зала Б.Вальднер на прессконференции в поне качать в подземные газохранилища (ПГХ) 1,2
дельник по итогам встречи в Баку с главой МИД млрд.куб.м. газа для обеспечения потребителей,
Азербайджана.
сообщили в ЗАО.
Председатель Совета ЕС, глава МИД Словении
«На осеннезимний сезон 200708гг. объем за
Дмитрий Рупель, присутствовавший на пресс качки газа в ПГХ составил 1,21 млрд.куб.м. газа, из
конференции, выступил за сотрудничество Азер которых 860 млн.куб.м. было закачано с апр. по
байджана и Туркмении в вопросе транзита энерго нояб. 2007г., 350 млн.куб.м. – остаток газа с 2006г.
ресурсов в Европу.
Это позволяет нам полностью удовлетворять по
«В вопросе энергетической безопасности мы требности в природном газе нынешней зимой. В
выступаем не только за сотрудничество между 2008г. объем закачки газа в ПГХ сохранится на
Азербайджаном и ЕС, но также являемся сторон прошлогоднем уровне и составит 1,2 млрд.куб.м.»,
никами стимулирования азербайджанотуркмен – сказал представитель компании.
ского сотрудничества», – отметил он. Д.Рупель
По его словам, «Азеригаз» начал строительство
мотивировал позицию ЕС желанием диверсифи газохранилища в Нахичеванской автономной рес
цировать источники энергоресурсов.
публике (НАР).
«Европа старается максимально диверсифици
«Наш научнопроектный исследовательский
ровать свои источники энергоресурсов, поэтому институт газа уже подготовил и представил свои
ведутся переговоры как с Россией, так и с другими предложения по этому проекту в правительство.
странами, в т.ч. и с Азербайджаном. Проект Предложения по этому проекту в правительство
Nabucco представляет важное значение как для также должна представить и Госнефтекомпания
Европы, так и для Азербайджана», – отметил он.
Азербайджана, которой поручена реализация это
В свою очередь министр иностранных дел го проекта. Предполагается строительство в НАР
Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на этой одного газохранилища емкостью 350 млн.куб.м.»,
прессконференции о готовности Азербайджана к – сказал он.
сотрудничеству со странами Центральной Азии в
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в янв.
вопросе транспортировки энергоресурсов в Евро 2008г. поручил ГНКАР изучить технические воз
пу.
можности строительства в Нахичевани газохрани
«Мы уже имеем крупные проекты и если стра лища для закачки в него газа, закупаемого у Ирана
ны Центральной Азии захотят использовать нашу летом. Этот газ будет использоваться в случае воз
инфраструктуру (для доставки своих энергоресур никновения какихлибо технических проблем в
сов в Европу), то мы готовы к сотрудничеству», Иране с поставкой газа.
сказал Э.Мамедъяров.
В настоящее время в Азербайджане действует
Б.Вальднер, касаясь ситуации в экономике два подземных газохранилища – Калмазское и
Азербайджана отметила прогресс в ее развитии. Карадагское суммарным объемом 1,3 млрд.куб.м.
Однако, по ее словам, развитие бизнесклимата газа. С целью увеличения объема до 3 млрд.куб.м.
все еще остается в повестке дня.
ГНКАР поручено провести реконструкцию Гара
Она подчеркнула, что «тема энергетики имеет дагского газохранилища. Interfax, 4.2.2008г.
важное значение в взаимоотношениях между
– Азербайджан в 2008г. может начать экспорт
Азербайджаном и ЕС, потому, что основной доход природного газа в Иран, сообщил глава ЗАО «Азе
Азербайджан получает от энергоресурсов». «Необ ригаз» Алихан Меликов в пятницу на пресскон
ходимо, чтобы доходы от энергоресурсов распре ференции.
делялись сбалансировано для уменьшения бедно
«Иранская сторона заинтересована в покупке
сти в стране», – заявила она.
азербайджанского газа уже с 2008г. и обратилась с
Кроме того, отметила она, в повестке дня также соответствующей просьбой к Азербайджану. В на
остается развитие демократии в стране. «В процес стоящее время переговоры с Ираном по этому во
се демократизации имеются продвижения, но мы просу ведет Госнефтекомпания Азербайджана.
ждем продолжения этого процесса. Мы хотим, «Азеригаз» в данном случае будет осуществлять
чтобы Азербайджан сыграл роль модели демокра транспортировку этого газа», – сказал А.Мели
тизации в регионе», – сказала она. Interfax, ков.
4.2.2008г.
Уже осуществляются поставки азербайджан
– Азербайджан не получал предложений по ского газа по газопроводу ГазиМагомед – Аcтара
строительству газопровода White Stream («Белый (Азербайджан) – БиндБианд (Иран), однако экс
поток»), заявил глава прессслужбы МИД Азер портом данные поставки не являются, т.к. Иран
байджана Хазар Ибрагим на брифинге в понедель взамен поставляет аналогичный объем газа в На
ник.
хичеванскую автономную республику Азербайд
«Азербайджану никакого обращения по этому жана, не имеющую прямого газотранспортного
поводу не поступало. Если такое предложение по сообщения с территорией «большого» Азербайд
ступит, то мы его непременно рассмотрим», – ска жана.
зал Х.Ибрагим, добавив, что «Азербайджан вносит
«Мы сейчас ведем работы по технической под
и готов и впредь вносить вклад в обеспечение готовке газотранспортной системы страны для ор
энергетической безопасности Европы».
ганизации экспорта газа в Иран в дополнительном
С инициативой строительства газопровода объеме 1,52 млн.куб.м. ежесуточно. В случае под
White Stream выступила премьерминистр Украи писания соглашения о поставках газа в Иран мы
ны Юлия Тимошенко. Она предложила Европей уже будем к этому готовы», – сказал А.Меликов.
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Поставки газа в Нахичеванскую автономную
На встрече были обсуждены вопросы сотрудни
республику осуществляются через Иран с окт. чества между Украиной и Республикой Азербайд
2005г. Азербайджан поставляет в Иран через Аста жан в нефтегазовой отрасли, в частности – транс
ру газ за месяц вперед, а в следующем месяце ана портировка азербайджанской нефти по террито
логичный объем газа Иран поставляет в Нахиче рии Украины, поставка нефтегазового оборудова
вань. Ежегодный объем поставок составляет 350 ния и транспортировка каспийского газа. Во вре
млн.куб.м. и может быть увеличен до 500 мя встречи посол выразил заинтересованность
млн.куб.м.
Азербайджана относительно возможного участия
В настоящее время Азербайджан осуществляет государственной нефтяной компании Азербайд
экспорт газа в Грузию и Турцию. Interfax, жанской Республики в переработке нефти на Ук
1.2.2008г.
раине и совместной реализации нефтепродуктов
– BP Plc и ее партнеры повысят на 60% пропу на европейском рынке. Он также предложил изу
скную способность нефтепровода из Азербайджа чить вопрос о создании совместного предприятия
на в Турцию (БакуТбилисиДжейхан), пишет га с целью поставки сырой нефти из Республики
зета Milliyet со ссылкой на источник в министер Азербайджан на Украину и призвал активизиро
стве энергетики Турции.
вать деятельность совместной рабочей группы. ИА
Пропускная способность трубопровода, кото Regnum, 26.1.2008г.
рая составляет 50 млн. т. нефти в год, может быть
– Азербайджан предлагает Украине рассмот
увеличена на 20% за счет добавления присадок в реть возможности перехода на прямые поставки
нефть, приводит сообщение газеты агентство нефтегазового оборудования собственного произ
Bloomberg.
водства, «с соответствующей гарантией и обосно
Участники проекта планируют построить до ванной ценой». Об этом шла речь на рабочей
полнительные насосные станции для дальнейшего встрече министра топлива и энергетики Украины
увеличения мощности трубопровода.
Юрия Продана с послом Азербайджанской Рес
Протяженность нефтепровода БакуТбилиси публики на Украине Талятом Мусеибом Алиевым
Джейхан составляет 1767 км., из них в Азербайджа 25 янв.
не – 443 км, в Грузии – 248 км., в Турции – 1076 км.
По словам азербайджанского посла, машино
Участниками проекта являются: BP (30,1%); строительный нефтегазовый комплекс Азербайд
ГНКАР (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); жана готов осуществлять поставки высококачест
TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); Cono венной продукции, которая отвечает международ
coPhillips (2,5%); Inpex (2,5%), Total (5%) и Amera ным стандартам ISO 90012000 и спецификациям
da Hess (2,36%). Оператором по эксплуатации тру API. Юрий Продан дал поручение срочно активи
бопровода является BTC Co.
зировать работу соответствующей рабочей груп
По трубопроводу прокачивается нефть, добы пы, которая должна проанализировать предложе
тая на блоке месторождений АзериЧирагГюне ние Азербайджана. «Переход к прямым поставкам
шли, оператором по разработке которых является сегодня является политически и экономически
Азербайджанская международная операционная обоснованным», – заявил украинский министр.
компания. Interfax, 31.1.2008г.
Он добавил, что, кроме всего прочего, за счет пря
– Объем добычи природного газа с месторож мых поставок нефтегазового оборудования значи
дения «ШахДениз», расположенного в азербайд тельно возрастет товарооборот между двумя стра
жанском секторе Каспия, в 2007г. составил 3,16 нами. ИА Regnum, 26.1.2008г.
млрд.куб.м.
– Доходы Азербайджана в рамках проекта раз
Данный показатель на 12,4% превышает соот работки газоконденсатного месторождения Шах
ветствующий прогноз. Как сообщили в ГНКАР, Дениз в 2008г. планируются в 240 млн.долл., сооб
общий объем добычи Госнефтекомпании Азер щил исполнительный директор Госнефтефонда
байджана составил 1,594 млрд.куб.м. газа.
Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов на
В янв. объем поставок составил 13,84 прессконференции.
млн.куб.м., в фев. – 43,07 млн.куб.м., в марте –
«В 2007г. Азербайджан получил первый доход в
115,34 млн.куб.м., в апр. – 109,33 млн.куб.м., в мае рамках проекта ШахДениз в 1,8 млн.долл. С
100,01 млн.куб.м., в июне 157,16 млн.куб.м., в 2008г. эти поступления приобретут регулярную
июле – 169,346 млн.куб.м., в авг. – 156,84 форму, и по итогам года общие доходы страны от
млн.куб.м., в сент. – 133,88 млн.куб.м., в окт. – реализации прибыльного газа с месторождения
168,5 млн.куб.м., в нояб. – 181,993 млн.куб.м., в ожидаются на уровне 240 млн.долл.», – сказал
дек. – 244,73 млн.куб.м., пишет Day.Az.
Ш.Мовсумов.
Газ с месторождения добывается с 4 скважин.
Кроме того, глава ГНФАР отметил, что по ито
Участниками соглашения о долевом разделе добы гам 2008г. Азербайджан планирует получить 140
чи с «ШахДениз» выступают BP (оператор – млн.долл. от эксплуатации нефтепровода Баку
25,5%), Statoil (25,5%), ГНКАР (10%), LUKOIL ТбилисиДжейхан (БТД).
(10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%).
Как сообщалось ранее, Азербайджан 16 янв.
www.oilcapital.ru, 28.1.2008г.
2008г. получил первые доходы в 16,5 млн.долл. от
– Азербайджан имеет возможность загрузить эксплуатации нефтепровода БТД.
мощности нефтепровода «ОдессаБроды», обес
В ГНФАР аккумулируются доходы от реализа
печив поставку 5 млн.т. нефти ежегодно для пере ции нефтяных контрактов, в частности, от реали
работки на Дрогобычском и Надворнянском неф зации прибыльной нефти государства, транзитные
теперерабатывающих заводах. Об этом шла речь тарифы за транспортировку нефти и газа по терри
на рабочей встрече министра топлива и энергети тории страны, от аренды госимущества и т.д. До
ки Украины Юрия Продана с послом Азербайд ходы ГНФАР в 2008г. прогнозируются на уровне 3
жанской Республики на Украине Талятом Мусеи млрд. 609,361 млн. манатов, расходы – 1 млрд. 680
бом Алиевым 25 янв.
млн. 853,6 тыс. манатов.
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Контракт на разработку месторождения Шах работы в рамах первой фазы проекта реабилита
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати ции. www.oilcapital.ru, 23.1.2008г.
фицирован Милли Меджлисом 17 окт. того же го
– Поставки нефтепродуктов на внутренний
да. Участниками проекта «ШахДениз» являются рынок Азербайджана в 2007г. составили 4 млн.
BP (оператор, 25,5%), Statoil (25,5%), Государст 105,1 тыс.т., что на 1,8% меньше, чем в 2006г., со
венная нефтяная компания Азербайджана (10%), общили в Госкомитете по статистике.
Lukoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), и
Доля мазута равнялась 45,8%, автомобильного
TPAO (9%). Газ, добытый на месторождении, в бензина – 19,4%, дизельного топлива – 17,6%,
рамках первого этапа (Стадия1) его разработки в авиакеросина – 11,8%, прочих нефтепродуктов –
настоящее время экспортируется в Грузию и Тур 5,4%.
цию по газопроводу БакуТбилисиЭрзерум.
Из общего объема нефтепродуктов управлению
Протяженность нефтепровода БТД составляет маркетинга и экономических операций ГНКАР в
1767 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии 2007г. было передано 48% дизельного топлива,
– 248 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способ 27,9% автомобильного бензина и 4,6% мазута.
ность трубопровода – 50 млн. т. нефти в год. Стро
Нефтяная компания «Азпетрол» получила
ительные работы начались в апр. 2003г. Стоимость 54,7% автомобильного бензина и 38,1% дизельно
строительства составила 3,9 млрд.долл.
го топлива.
Участниками этого проекта являются: BP
Госконцерну «Азербайджанские авиалинии»
(30,1%); ГНКАР (25%); Chevron (8,9%); Statoil передано 93,8% авиакеросина, российской компа
(8,71%); TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); нии «Лукойл» – 17,4% автомобильного бензина и
ConocoPhillips (2,5%); Inpex (2,5%), Total (5%) и 11,7% дизтоплива, Каспийскому морскому паро
Amerada Hess (2,36%).
ходству – 94,2% моторного топлива и 2,2% диз
Официальный курс на 25 янв. – 0,8455 мана топлива, АО «Азерэнержи» – 57,2% топочного ма
та/1 долл. Interfax, 25.1.2008г.
зута. Оставшийся объем нефтепродуктов реализо
– Азербайджан к 2009г. рассчитывает получать ван другим предприятиям.
80% доходов от разработки месторождений Азери
В хранилищах нефтеперерабатывающих заво
ЧирагГюнешли (АЧГ), сообщил исполнитель дов Азербайджана по данным на 1 янв. 2008г. хра
ный директор Государственного нефтяного фонда нилась нереализованная продукция на 6,2 млн.
Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов на манатов. В т.ч. 25,8 тыс.т. автомобильного бензи
прессконференции в пятницу.
на, 6,9 тыс. прямогонного бензина, 16,3 тыс.т. ке
«В 2007г. Азербайджан в рамках проекта полу росина, 82,7 тыс.т. мазута, 64,5 тыс.т. дизтоплива,
чал 25% доходов, а остальное приходилось на долю 17,1 тыс.т. смазочных масел, 1,7 тыс.т. нефтяного
иностранных акционеров проекта. С янв. 2008г. битума. Interfax, 23.1.2008г.
доля Азербайджана увеличилась до 55%, а к концу
– Добыча нефти в Азербайджане в 2007г. увели
2008г. – началу 2009г. она достигнет 80%», – ска чилась на 29,4% по сравнению с 2006г. – до 41 млн.
зал Ш.Мовсумов.
658,3 тыс.т., сообщили в Госкомитете по статисти
Ранее со ссылкой на Ш.Мовсумова сообща ке.
лось, что 80% доходов от разработки месторожде
В частности, Азербайджанская международная
ний АЧГ Азербайджан рассчитывает получить в операционная компания (АМОК – оператор по
200910гг. Interfax, 25.1.2008г.
разработке месторождений АзериЧирагГюнеш
– Азербайджанская компания Oil & Gas Con ли) в прошлом году добыла 32,9 млн. т., или 79% от
struction Trust поставит в Грузию трубы и другие общего объема нефтедобычи.
материалы, необходимые для осуществления вто
Добыча газа в республике в 2007г. составила 11
рой фазы проекта реабилитации магистрального млрд. 41,1 млн.куб.м., что на 81,6% больше, чем в
газопровода «СеверЮг». Соответствующее согла 2006г. В частности, 2 млрд. 368,9 млн.куб.м. газа
шение подписано между компанией и Фондом приходится на долю попутного газа с блока место
Millennium Challenge Georgia (MCG).
рождений АзериЧирагГюнешли, на долю при
Стоимость, поставленных в Грузию труб и ма родного газа с месторождения ШахДениз – 3
териалов, составит 6,4 млн.долл. Работы по осу млрд. 160,1 млн.куб.м.
ществлению второй фазы проекта реабилитации
Рост добычи газа связан с увеличением добычи
магистрального газопровода планируется начать попутного газа со стороны АМОК, а также с нача
летом нынешнего года. Трубы, приобретенные у лом добычи на ШахДенизе и увеличением газо
азербайджанской компании (протяженностью в добычи с собственных месторождений Госнефте
7 км), будут использованы для реабилитации 9и компании Азербайджана. Interfax, 22.1.2008г.
участков газопровода, сообщает НовостиГру
– Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Го
зия.
сударственной нефтяной компании Азербайджана
Реабилитация магистрального газопровода (ГНКАР) в 2007г. увеличили объем производства
«СеверЮг», является одним из компонентов на 7,3% по сравнению с 2006г., сообщили в Госко
трехлетнего проекта Фонда Millennium Challenge митете по статистике.
Georgia (MCG) по реабилитации энергетической
В 2007г. производство автомобильного бензина
инфраструктуры, общая стоимость которого со возросло на 8,3% – до 1 млн. 129,3 тыс.т., прямо
ставляет 49,5 млн.долл. Непосредственно для фи гонного бензина – на 82,3%, до 599,5 тыс.т., керо
нансирования работ по реабилитации газопровода сина – на 7,5%, до 792,6 тыс.т.
будет выделено 44,5 млн. лари.
Кроме того, в минувшем году производство ма
Магистральный газопровод «СеверЮг», по зута выросло на 0,8% – до 2 млн. 849,2 тыс.т., диз
которому осуществляются поставки природного топлива – на 0,3% – до 2 млн. 101,9 тыс.т., нефтя
газа из России в Грузию и Армению, был построен ного битума – на 13% – до 183 тыс.т. Объем произ
в 70ых годах прошлого столетия. Реабилитация водства смазочных масел снизился на 8,5% – до
газопровода не проводилась с 1980г. Завершены 68,9 тыс.т.
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В Азербайджане два нефтеперерабатывающих
Как говорится в сообщении, опубликованном
завода – «Азернефтяг» и Бакинский нефтеперера на сайте компании, приказ о ведении финансово
батывающий завод имени Гейдара Алиева суммар го учета в компании в соответствии с МФСО под
ной мощностью переработки нефти 22 млн. т. в писал президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев.
год. Оба завода входят в структуру ГНКАР. Inter
Согласно приказу, Р.Абдуллаев утвердил разра
fax, 22.1.2008г.
ботанные компанией PricewaterhouseCoopers до
– Бакинский нефтеперерабатывающий завод кументы – «Учетную политику ГНКАР в соответ
остановил на ремонт установку каталитического ствии со стандартами МФСО», «План счетов, от
крекинга, говорится в сообщении на сайте Гос вечающий новой учетной политике и финансовым
нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР).
отчетностям в соответствии с МФСО», «Правила
«Установка каталитического крекинга для про ведения бизнеса», «Показатели отчетности
изводства высокооктанового бензина и сжижен ГНКАР».
ного газа в минувшую пятницу была остановлена
В приказе также отмечается необходимость
на краткосрочный ремонт. В период ремонтных продолжения работ по усовершенствованию внед
работ на ней будет установлено новое современ рения модульных систем SAP для обеспечения
ное оборудование для более эффективной и про полной автоматизации учета. «С этого года при
дуктивной работы установки», – отмечает принятии первичных документов, они должны го
ГНКАР.
товиться и браться на учет в системе SAP, – отме
На период монтажа нового оборудования на за чается в документе.
воде созданы достаточные запасы бензина и сжи
14 окт. 2004г. была создана специальная комис
женного газа, говорится в сообщении. Монтаж сия для перехода ГНКАР и входящих в нее управ
ные работы планируется завершить как можно лений и предприятий, в т.ч. находящихся в ее под
быстрее.
чинении коммерческих организаций, имеющих
Как сообщалось ранее, в 2007г. установка ката юридический статус, на МСФО. Комиссия подго
литического крекинга на БНПЗ дважды останав товила и утвердила «Программу сроков перехода
ливалась на ремонт, что приводило к полному ГНКАР на МСФО». В программе 11 наименований
прекращению производства сжиженного газа в международных стандартов переведены на азер
Азербайджане.
байджанский язык и представлены в министерство
Внутренние потребности Азербайджана в сжи финансов. Кроме того, были организованы курсы
женном газе составляют 120 тыс.т. в год, хотя в Лондоне и Париже для азербайджанских специа
БНПЗ, с имеющимся ныне оборудованием, спо листов, занятых в секторе бухгалтерского учета, с
собен производить до 200 тыс.т. В 2007г. объем участием представителей ведущих финансовых ин
производства сжиженного газа составил 157 ститутов Великобритании. Interfax, 17.1.2008г.
тыс.т., что на 6% превышает показатель 2006г. В
– Азербайджан получил первые доходы в 16,5
2008г. объем производства планируется увеличить млн.долл. от эксплуатации нефтепровода Баку
до 214 тыс.т.
ТбилисиДжейхан (БТД), сообщается в прессре
Производство различных марок бензина в стра лизе Государственного нефтяного фонда Азербай
не в 2007г. составило 1 млн. 136 тыс.т., а в 2008г. джана (ГНФАР).
этот показатель предполагается увеличить до 1
«По результатам деятельности нефтепровода
млн. 372 тыс.т.
БТД в 2007г., Азербайджан получил первые диви
В Азербайджане два нефтеперерабатывающих денды в 16,5 млн.долл., которые 16 янв. были пе
завода – «Азернефтяг» и Бакинский нефтеперера речислены в Госнефтефонд. Эта сумма предусмо
батывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева трена в бюджете фонда на 2008г.», – отмечается в
суммарной мощностью переработки нефти в 22 сообщении.
млн. т. в год. Оба предприятия входят в структуру
Доходы ГНФАР на 2008г. утверждены в 3 млрд.
ГНКАР. Interfax, 21.1.2008г.
609,361 млн. манатов, расходы – 1 млрд. 680 млн.
– ЗАО «Азеригаз» объединило сбытовые газо 853,6 тыс. манатов. При этом доходы Азербайджа
вые управления в регионах Азербайджана в единое на, получаемые от деятельности нефтепровода Ба
ООО «Прием и реализация природного газа», со куТбилисиДжейхан, в 2008г. ожидаются на
общили в ведомстве.
уровне 13 млн. 423,2 тыс. манатов.
«Согласно приказу, за исключением ООО «На
Протяженность нефтепровода БТД составляет
хичевангаз» и Бакинского производственного га 1767 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии
зового управления, газовые управления других го – 248 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способ
родов и районов Азербайджана утратили прежний ность трубопровода – 50 млн. т. нефти в год.
юридический статус и вошли в состав созданного
Участниками проекта являются: BP (30,1%);
ООО «Прием и реализация природного газа», – ГНКАР (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%);
отметил представитель «Азеригаза».
TPAO (6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); Cono
По его словам, структурные изменения прове coPhillips (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и
дены в целях устранения негативного влияния на Amerada Hess (2,36%). Оператором по эксплуата
финансовые показатели компании существующей ции трубопровода является BTC Co.
внутри системы двухступенчатой формы реализа
По трубопроводу прокачивается нефть, добы
ции газа.
тая на блоке месторождений АзериЧирагГюне
ЗАО «Азеригаз» ежегодно поставляет потреби шли, оператором по разработке которых является
телям 78 млрд.куб.м. природного газа. Interfax, Азербайджанская международная операционная
18.1.2008г.
компания.
– Государственная нефтяная компания Азер
Официальный курс на 16 янв. – 0,8454 мана
байджана (ГНКАР) с 1 янв. 2008г. перешла на та/1 долл. Interfax, 16.1.2008г.
международные стандарты финансовой отчетнос
– Salyan Oil в 2008г. пробурит в Азербайджане 6
ти (МСФО).
скважин. Об этом сообщили в Государственной
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Нефтяной Компании Азербайджанской Респуб млн. 359,771 тыс.т., с месторождения Азери – 26
лики (ГНКАР), отметив при этом, что программа млн. 563,379 тыс.т.
работ и бюджет на следующий год были определе
В дек. 2007г. на Чираге было добыто 500,76
ны по итогам заседания руководящего комитета тыс.т. нефти, Азери – 2 млн. 391,280 тыс.т.
Salyan Oil. Бюджет Salyan Oil на следующий год
Добыча нефти в рамках проекта «Ранняя добы
увеличился в сравнении с нынешним на 2,5 долл., ча нефти» началась в нояб. 1997г. С 13 фев. 2005г.
составив 45,5 млн.долл., а глубина будущих сква АМОК приступила к добыче нефти с центральной
жин составит 3500 м. В течение 2007г. компания части месторождения Азери, с 30 дек. 2005г. – с за
пробурила шесть скважин (одна переходная с про падной части Азери, с 21 окт. 2006г. – с восточной
шлого года), одна из которых разведочная, переда части Азери. Interfax, 11.1.2008г.
ет Rosinvest.
– Норвежская StatoilHydro, являющаяся участ
Срок действия соглашения на разработку ником проекта ШахДениз, заявила, что россий
«КюрсангиКарабаглы» составляет 25 лет. Акцио ское ОАО «Газпром» заинтересовано в покупке га
нерами проекта являются: ГНКАР – 50%, две ки за с этого месторождения, начиная со второй фазы
тайские компании – China National Oil & Gas проекта.
Exрloration and Develoрment Corр. (CNODC) и
«Мы провели обсуждение с «Газпромом», и они
CNPC (Нong Kong) Ltd. (CNPCНK), владеющие проявили некоторый интерес», – заявил исполни
по 25%. www.oilcapital.ru, 15.1.2008г.
тельный вицепрезидент StatoilHydro Петер
– На Бакинском заводе глубоководных основа Мелльбюэ в интервью агентству Bloomberg. Он
ний имени Гейдара Алиева началось строительство сказал, что российской компании газ нужен для
двухблочной глубоководной платформы «Умид1». выполнения контрактов и что пока никакого со
Как сообщили в прессслужбе Государственной глашения о продаже не подписано.
нефтяной компании Азербайджанской Республики
Азербайджан сейчас очень важен с точки зре
(ГНКАР), платформа будет смонтирована на пер ния поставок газа в Европу, отметил П.Мелльбюэ.
спективной газоконденсатной структуре «Умид»,
Партнеры по проекту ШахДениз поставляют
расположенной на расстоянии 15 км. от месторож газ в Азербайджан, Грузию и Турцию. С этого года
дения «БуллаДениз», на глубине моря 60 м.
они планируют добывать 8,6 млрд.куб.м. ежегод
Отмечается, что строительные работы плани но. Во второй фазе проекта уровень добычи газа
руется завершить в сент. 2008г., после чего в дек. будет не меньше, чем в первой, отметил П.Мелль
будет дан старт бурению первой поисковой сква бюэ. В нояб. BP обнаружила новую крупную за
жины на глубине 6.500 м. на VII горизонте продук лежь газоконденсата на ШахДенизе.
тивного пласта. Было также отмечено, что новая
StatoilHydro и оператор проекта BP имеют в
платформа послужит реализации «Газовой про нем доли по 25,5%. Государственная нефтяная
граммы» Азербайджана. ИА Regnum, 11.1.2008г.
компания Азербайджана, российское ОАО «Лу
– Экспорт нефти из Азербайджана в 2007г. со койл», иранская компания NICO и французская
ставил 30 млн. 580 тыс.т., что на 38,2% превышает Total владеют по 10%. Остальные 9% принадлежат
показатель 2006г., сообщили в Госнефтекомпании турецкой Turkish Petroleum Overseas. Interfax,
Азербайджана (ГНКАР).
10.1.2008г.
Согласно данным ГНКАР, из общего объема
– Государственная нефтяная компания Азер
экспорта 29 млн. 351 тыс.т. (рост на 40,1%) при байджана (ГНКАР) в 2007г. увеличила объем ка
шлось на долю Азербайджанской международной питальных вложений в рамках реализации газовой
операционной компании (АМОК – оператор по программы в 2,6 раза по сравнению с 2006гг. – до
эксплуатации месторождений АзериЧирагГю 703,4 млн. манатов, сообщается на сайте ГНКАР.
нешли), 1 млн. 228 тыс. тыс.т. (рост на 4,8%) – на
«В 2006г. на строительные работы в рамках дан
долю ГНКАР.
ной программы, рассчитанной до 2009г., было на
При этом АМОК в прошлом году по трубопро правлено 266,8 млн. манатов, а в 2007г. – 703,4
воду БакуНовороссийск экспортировала 856 млн. манатов. В т.ч. в 2007г. затраты на прокладку
тыс.т., по нефтепроводу БакуТбилисиДжейхан магистральных газопроводов по сравнению с
– 27 млн. 509, по железной дороге в порт Батуми – 2006гг. увеличились в 3,4 раза – до 436,7 млн. ма
985 тыс.т.
натов», – отмечается в сообщении.
Экспорт нефти по западному трубопроводу Ба
В минувшем году ГНКАР проложила 262 км.
куСупса в 2007г. АМОК не осуществляла, а с апр. газопроводов, что является рекордным показате
прошлого года компания прекратила транспорти лем. «Это позволило ГНКАР в 2007г. увеличить
ровку нефти по трубопроводу БакуНовороссийск объем сдачи государству газа по сравнению с
и по железной дороге. Однако в сент. АМОК во 2006гг. на 36,8% – до 5,2 млрд.куб.м. По итогам
зобновила транспортировку по железной дороге и 2008г. этот показатель составит 7 млрд.куб.м., тог
в сент.нояб. экспортировала, таким образом, 236 да как объем добычи газа увеличится до 8
тыс.т. нефти. Также в окт. компания отправила млрд.куб.м.», – говорится в прессрелизе.
159 тыс.т. нефти по трубопроводу БакуНоворос
В рамках данной программы в I пол. 2008г.
сийск. Interfax, 11.1.2008г.
ГНКАР планирует сдать в эксплуатацию компрес
– Азербайджанская международная операци сорную станцию по сбору и дожиму газа низкого
онная компания (АМОК – оператор по разработ давления на платформе N4 на мелководной части
ке месторождений АзериЧирагГюнешли в азер месторождения Гюнешли.
байджанском секторе Каспия) в 2007г. добыла с
Кроме того, в текущем году ГНКАР намерена
месторождений Азери и Чираг 32 млн. 923,15 за счет трех дополнительных агрегатов расширить
тыс.т. нефти, что на 41,5% превышает добычу в компрессорную станцию N2 на месторождении
2006г.
Нефтяные камни, в результате чего ее суточная
Как сообщили в прессслужбе АМОК, добыча с мощность увеличится на 46,1% – до 11,4
месторождения Чираг в прошлом году составила 6 млн.куб.м. газа.
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«С целью расширения объема газохранилищ до
Из компании также передали, что в 2020г. годо
3 млрд.куб.м. в 2008г. на Гарадагском газохрани вая добыча составит 2022 млрд.куб.м.
лище мы намерены осуществить строительство 5
Месторождение «ШахДениз» является важ
компрессорных станций, сепарационных устано нейшим месторождением не только Азербайджа
вок, газораспределительных пунктов, восстано на, но и мира, имеющим запасы в крупном объе
вить 16 скважин и другие мероприятия», – отмеча ме. По последним оценкам, запасы месторожде
ется в сообщении.
ния превышают свыше 1,2 трлн. куб.м. газа, сооб
Газовая программа ГНКАР на 200608гг. пред щает Day.az. www.oilcapital.ru, 9.1.2008г.
полагает увеличение добычи газа со старых место
– Государственная нефтяная компания Азер
рождений компании.
байджана (ГНКАР) в 2007г. увеличила добычу газа
Официальный курс на 10 янв. – 0,8453 мана на собственных месторождениях по сравнению с
та/1 долл. Interfax, 10.1.2008г.
показателем 2006г. на 34,6% – до 5 млрд. 997,55
– Государственная нефтяная компания Азер млн.куб.м., сообщили в ГНКАР.
байджана (ГНКАР) планирует в ближайшее время
За отчетный период нефтегазодобывающие уп
подписать контракты по прямым поставкам нефти равления (НГДУ) Госнефтекомпании добыли 5
марки Azeri Light с терминала Джейхан (Турция) в млрд. 853,53 млн.куб.м. газа (рост на 35,3%), сов
США и Чили, сообщил президент компании Ров местные предприятия и операционные компании,
наг Абдуллаев журналистам в четверг.
разрабатывающие месторождения на суше Азер
«Мы осуществляем прямые поставки прибыль байджана, – 144,02 млн.куб.м. (рост на 12%).
ной нефти ГНКАР марки Azeri Light по соответст
В прошлом году на месторождении АзериЧи
вующим контрактам в Индию, Израиль, Таиланд, рагГюнешли (оператор BPAzerbaijan) ГНКАР
Италию. Вместе с тем, сейчас ведем работы по за получила 2 млрд. 385,63 млн.куб.м. газа (рост на
ключению таких же контрактов с правительством 3,6%). В рамках разработки ШахДениз (оператор
Чили и США», – сказал Р.Абдуллаев.
BPAzerbaijan) Госнефтекомпания закупила 1
Он также отметил, что уже создана компания млрд. 594,04 млн.куб.м. газа.
SOCAR Trading, которая будет заниматься реали
Попутный газ, добываемый с месторождений
зацией как нефти ГНКАР, а также нефти других АзериЧирагГюнешли, передается Азербайджану
стран.
бесплатно.
Прямые поставки нефти ГНКАР из терминала
Добычей нефти и газа на суше Азербайджана
Джейхан осуществляются судами судоходной занимаются 6 операционных компаний – Salyan
компании Palmali на основе контракта с Госнеф Oil (разрабатывает месторождения Кюрсенги и
текомпанией, подписанного 2 мая 2007г.
Гарабаглы), Karasu Operating Company (Кяламед
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках дин и Мишовдаг), Shirvanoil (Северный Гюровдаг,
контракта по разработке месторождений Азери Центральный Гюровдаг и Южный Гюровдаг),
ЧирагГюнешли, в котором доля ГНКАР состав Gobustan Operating Company (Югозападный Го
ляет 10%.
бустан), Binagadi Oil (Бинагади) и AzShengli (Пир
Прибыльная нефть распределяется среди акци сагат) и 2 СП – азербайджаномалайзийскоту
онеров проекта в зависимости от их долевого уча рецкое ANSHAD Petrol (Нефтчала) и азербайджа
стия в этом контракте: BP (34,1367% – оператор), ногерманское AzGerneft (Раманы). Interfax,
Chevron (10,2814%), ГНКАР (10%), ExxonMobil 9.1.2008г.
(8,0006%), Devon Energy (5,6262%), Amerada Hess
– Государственная нефтяная компания Азер
(2,7%), Inpex Corp. (10%), Itochu Oil (3,9205%), байджана (ГНКАР) в 2007г. экспортировала 2 млн.
Statoil (8,5633%) и TPAO (6,75%). Interfax, 890,049 тыс.т. нефтепродуктов, что на 1,2% мень
10.1.2008г.
ше показателя 2006г., сообщили в прессслужбе
– Управление маркетинга и экономических ГНКАР.
операций (УМЭО) Госнефтекомпании Азербайд
В прошлом году ГНКАР, в частности, экспор
жана (ГНКАР) в 2007г. экспортировало по нефте тировала 1 млн. 324,098 тыс.т. дизельного топлива,
проводу БакуНовороссийск 1,229 млн. т. сырой 328,006 тыс.т. автомобильного бензина, 309,797
нефти, говорится в сообщении прессслужбы ве тыс.т. авиационного топлива, 876,336 тыс.т. мазу
домства.
та, 21,666 тыс.т. битума, 26,232 тыс.т. смазочных
В I кв. 2007г. ГНКАР приостановила прокачку масел, 3,912 тыс.т. моторного топлива.
сырой нефти по маршруту БакуНовороссийск.
В дек. 2007г. Госнефтекомпания отправила на
Этот шаг в компании объяснили загрузкой до экспорт 183,374 тыс.т. нефтепродуктов, в т.ч.
полнительными объемами нефти нефтеперера 73,641 тыс.т. дизельного топлива, 11,749 тыс.т.
батывающих заводов страны с целью выработки авиакеросина, 4,936 тыс.т. автомобильного бензи
из нее мазута для последующей выработки из не на, 93,048 тыс.т. мазута.
го электроэнергии на теплоэлектростанциях. Ра
В Азербайджане два нефтеперерабатывающих
нее для этих целей использовался газ, получае завода – «Азернефтяг» и Бакинский нефтеперера
мый из России, однако правительство Азербайд батывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева
жана и «Газпром» не смогли договориться по по суммарной мощностью переработки нефти в 22
ставкам газа из России в 2007г., передает РИА млн. т. в год. Оба предприятия входят в структуру
Новости.
ГНКАР. Interfax, 9.1.2008г.
В 2006г. ГНКАР экспортировала по маршруту
– Государственная нефтяная компания Азер
БакуНовороссийск 4,3 млн. т. сырой нефти. байджана (ГНКАР) в 2007г. добыла 8 млн. 800,88
www.oilcapital.ru, 9.1.2008г.
тыс.т. нефти, что на 2,1% меньше, чем в 2006г., со
– Как сообщили из Государственной нефтяной общили в прессслужбе ГНКАР.
компании Азербайджанской Республики, в этом
Нефтегазодобывающие управления ГНКАР в
году на месторождении «ШахДениз» планируется прошлом году сократили добычу нефти на 2,1% –
добыть 8 млрд.куб.м. природного газа.
до 7 млн. 606,75 тыс.т., совместные предприятия
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(СП) и операционные компании, разрабатываю ссылкой на президента ГНКАР Ровнага Абдуллае
щие месторождения на суше Азербайджана, на ва.
2,2% – до 1 млн. 194,13 тыс.т.
Как сообщил Р.Абдуллаев на совещании по
Всего добычей нефти и газа на суше Азербайд итогам работы компании в этом году, для обеспе
жана занимаются 6 операционных компаний – чения населения страны природным газом за счет
Salyan Oil (SOL, разрабатывает месторождения внутренних возможностей ГНКАР в 2007г. были
Кюрсенги и Гарабаглы), Karasu Oрerating пробурены новые скважины, проложены новые
Comрany (KOC – Кяламеддин и Мишовдаг), Shir газопроводы.
vanoil (Северный Гюровдаг, Центральный Гюров
«Будущий год должен быть поворотным годом
даг и Южный Гюровдаг), Gobustan Operating Com в развитии компании. Для увеличения объемов
pany (Югозападный Гобустан), Binagadi Oil (Би добычи нефти и газа будут проведены необходи
нагади) и AzShengli (Пирсагат) и 2 СП – азербайд мые инженернотехнические и геологоразведоч
жаномалайзийскотурецкое ANSHAD Petrol ные работы, и ГНКАР после долгого перерыва за
(Hефтчала) и азербайджаногерманское AzGerneft счет собственных возможностей должна присту
(Раманы). Interfax, 9.1.2008г.
пить к самостоятельной разработке новых место
– Государственная нефтяная компания Азер рождений. Во II пол. 2008г. планируется дать старт
байджана (ГНКАР) приступила к строительству разведочным работам на перспективной структуре
новой морской платформы для перспективной Умид», – сказал Р.Абдуллаев.
структуры Умид в азербайджанском секторе Кас
Он также отметил, что в будущем году добыча
пия, сообщается на сайте компании.
газа с месторождений ГНКАР возрастет до 8
«Строительство двухблочной глубоководной млрд.куб.м. (в 2007г. прогнозируется добыть 6
платформы «Умид1» ведется на Бакинском заво млрд.), из которых 7 млрд.куб.м. должны быть сда
де глубоководных оснований им. Гейдара Алиева. ны государству.
Платформа будет установлена на перспективной
Перспективный блок, состоящий из структур
газоконденсатной структуре Умид на глубине 60 м. Умид и Бабек, расположен в глубоководной части
Строительство этого объекта планируется завер азербайджанского сектора Каспийского моря. Е
шить в сент. 2008г., а в дек. с платформы начнется добыча здесь может достигать 1415 млрд.куб.м.
бурение первой поисковой скважины глубиной газа на пике разработки. Разведочные работы на
6500 м.», – отмечается в сообщении.
блоке ГНКАР планировала начать еще весной
Строительство новой платформы осуществля 2007г. Interfax, 29.12.2007г.
ется в рамках газовой программы ГНКАР на 2006
– Государственная нефтяная компания Азер
08г.
байджана (ГНКАР) ввела в эксплуатацию новый
В 2008г. в рамках этой программы добыча газа с подводный газопровод с установки сбора газа на
месторождений ГНКАР возрастет до 8 млрд.куб.м. месторождении Нефтяные Камни до месторожде
в год, из которых 7 млрд. должно быть сдано госу ния Бахар, говорится в материалах, размещенных
дарству. В 2007г. ГНКАР добыла с собственных на официальном сайте компании.
месторождений 5 млрд. 997,55 млн.куб.м., что на
«Проект предусматривал строительство 20
34,6% больше чем в 2006г.
дюймового газопровода протяженностью 66,6 км.
Перспективный блок «УмидБабек» располо Глубина воды вдоль трассы трубопровода варьиру
жен в глубоководной части азербайджанского сек ется от 1012 м. до 30 м. Сдача газопровода в экс
тора Каспия, в 15 км. от месторождения БуллаДе плуатацию состоялась 25 дек. По этому трубопро
низ. Ежегодная добыча здесь может достигать 14 воду будет осуществляться доставка на берег 8
15 млрд.куб.м. газа на пике разработки. Разведоч млн.куб.м. газа в сутки, добываемого на место
ные работы на этой структуре ГНКАР планирова рождении Гюнешли (на мелководной части)», –
ла начать еще весной 2007г. Interfax, 9.1.2008г.
отмечается в сообщении.
– Как сообщили из государственной нефтяной
Генеральным подрядчиком работ выступал
компании Азербайджанской Республики, в этом трест «Нефтегазстрой», субподрядчиком – шот
году из месторождения «Шахдениз» планируется ландская компания McDermott.
добыть 8 млрд.куб.м. природного газа. Из компа
Строительство газопровода осуществлялось в
нии также передали, что в 2020г. годовая добыча рамках газовой программы ГНКАР 200608г., пре
составит 2022 млрд.куб.м. Месторождение дусматривающей увеличение газодобычи с место
«Шахдениз» является важнейшим месторождени рождений Госнефтекомпании. В частности, в со
ем не только Азербайджана, но и мира, имеющим ответствии с программой, предусматривается уве
запасы в крупном объеме. По последним оцен личение добычи газа с месторождения Гюнешли в
кам, запасы месторождения превышают 1,2 трлн. 2008г. в 2 раза.
куб.м. газа, сообщает Day.Az. www.oilru.com,
Разработка мелководной части месторождения
9.1.2008г.
Гюнешли ведется с 1980г. Оно расположено к юго
– Азербайджан в 2007г. получил с газоконден востоку от Апшеронского полуострова и обеспе
сатного
месторождения
ШахДениз
1,6 чивает до 65% добычи азербайджанской нефти и
млрд.куб.м. газа, что на 32,8% больше прогноза, 83% морской добычи страны. Остаточные запасы
сообщили в государственной нефтяной компании площади оцениваются в 180 млн. т. нефти. По
Азербайджана. В дек. с месторождения было пере ставки газа на берег с месторождения Гюнешли
дано 244,7 млн.куб.м. газа. www.oilru.com, осуществляются через инфраструктуру, имеющу
9.1.2008г.
юся на месторождениях Бахар и Нефтяные Кам
– Государственная нефтяная компания Азер ни.
байджана (ГНКАР) планирует во II пол. 2008г.
Месторождение Нефтяные Камни разрабаты
приступить к разведочным работам на перспек вается с 1949г. За период эксплуатации с место
тивной структуре Умид в азербайджанском секто рождений Нефтяные Камни и Грязевая сопка до
ре Каспия, сообщила прессслужба компании со быто 173 млн. т. нефти. Остаточные запасы место
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рождений составляют 30 млн. т. Interfax, пании достигнет 10 млрд.куб.м. ИА Regnum,
26.12.2007г.
11.12.2007г.
– Компания BPAzerbaijan приступила к буре
– Установка каталитического крекинга на Ба
нию пятой эксплуатационной скважины с добы кинском нефтеперерабатывающем заводе имени
вающей платформы TPG500 на месторождении Гейдара Алиева (БНПЗ) вновь остановлена на ре
ШахДениз, сообщили в прессслужбе компании. монт.
«Это пятая эксплуатационная скважина, кото
«Многочисленные скачки электроэнергии,
рая будет пробурена с платформы. Проектная глу происходящие в последнее время в энергосистеме
бина данной скважины составляет 7180 м. Как АО «Азерэнержи», стали причиной возникнове
предполагается, буровые работы займут 220 дней», ния технических неполадок на установке катали
– отметил представитель компании.
тического крекинга на БНПЗ. В этой связи уста
Добыча газа с месторождения осуществляется с новка вновь остановлена на ремонт, что привело к
четырех эксплуатационных скважин. По итогам снижению объемов производства высокооктано
2007г. компания прогнозирует добыть с месторож вого бензина и сжиженного газа», – сообщается на
дения ШахДениз 2,8 млрд.куб.м. газа и 0,8 млн. т. сайте Государственной нефтяной компании Азер
конденсата.
байджана (ГНКАР).
Запасы месторождения ШахДениз в настоя
В сообщении подчеркивается, что специалисты
щее время оцениваются в 625 млрд.куб.м. газа и завода планируют завершить ремонт до конца те
101 млн. т. конденсата. Контракт на его разработ кущей недели.
ку был подписан в 1996г. Участниками проекта яв
В текущем году это вторая остановка на ремонт
ляются: BP (оператор, 25,5%), Statoil (25,5%), Го установки каталитического крекинга на БНПЗ.
сударственная нефтяная компания Азербайджана Как сообщалось ранее, в июле на установке про
(10%), LUKoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf изошла авария, что привело к полному прекраще
(10%), и TPAO (9%). Interfax, 26.12.2007г.
нию производства сжиженного газа в Азербайджа
– Сегодня, 12 дек., в Баку министр экономиче не.
ского развития Азербайджана Гейдар Бабаев и
Ежесуточно на установке каталитического кре
министр экономического развития Италии Пьер кинга на БНПЗ производится в среднем 400500 т.
Луиджи Берсани подписали соглашение о сотруд сжиженного газа. Завод способен производить
ничестве в газовом секторе. По сообщению ежегодно до 200 тыс.т. сжиженного газа. Внутрен
прессслужбы МЭР Азербайджана, по итогам ние потребности Азербайджана в этом топливе со
подписания документа Бабаев сообщил, что со ставляют 120 тыс.т. газа в год.
глашение создаст возможность для экспорта азер
В 2006г. сжиженного газа в стране было произ
байджанского газа в Италию и Европейский Со ведено в объеме 148 тыс.т., что на 11,5% превыша
юз.
ет показатель 2005г.
По соглашению первый газ из Азербайджана в
В Азербайджане два нефтеперерабатывающих
Италию через Турцию и Грецию будет поставлен в завода – «Азернефтяг» и Бакинский нефтеперера
2012г. Объемы поставок составит 8 млрд.куб.м. в батывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева
год, – сказал Бабаев. Берсани отметил, что на дан суммарной мощностью переработки нефти 22
ный момент Италия для Азербайджана – «партнер млн.т. в год. Оба завода входят в структуру ГНКАР.
номер один в энергетическом секторе, а в 2012г. Interfax, 27.11.2007г.
станет партнером номер один в нефтегазовом сек
– Инвестиции в строительные работы по про
торе». «При этом мы считаем, что наиболее пер екту разработки глубоководной части месторож
спективными областями для сотрудничества меж дения Гюнешли с конца 2004г. составили 3,03
ду Азербайджаном и Италией являются индуст млрд.долл., сообщил вице президент BPAzerbai
рия, промышленность, инвестиции, инфраструк jan по проекту разработки месторождений Азери
тура – в этих областях мы и намерены сотрудни ЧирагГюнешли (АЧГ) Брюс Люберски журнали
чать. Мы ждем от Азербайджана планов сотрудни стам в пятницу.
чества. Будем выявлять перспективные сектора и
«В целом по Фазе3 разработки АЧГ, предусма
поддерживать их», – продолжил итальянский ми тривающей разработку Гюнешли, строительные
нистр.
работы выполнены на 97%. При этом все строи
Отметим, что с 2012г. Азербайджан намерен до тельные работы на суше в рамках проекта уже за
вести объемы собственной добычи газа до 2050 вершены», – сказал Б.Люберски.
млрд.куб.м. в год с месторождения Шах Дениз.
Он отметил, что за янв.окт. 2007г. в строитель
Основной его объем пойдет на экспорт. ИА Reg ные работы по проекту вложено 950 млн.долл.
num, 12.12.2007г.
«Все работы ведутся с графиком, чтобы начать
– Вследствие комплекса осуществленных ме добычу нефти в мае 2008г.», – отметил Б.Любер
роприятий ежедневная добыча газа в течение 11 ски.
месяцев 2007г. по сравнению с соответствующим
Он также сказал, что все работы по расшире
периодом прошлого года в среднем увеличилась в нию Сангачальского терминала для приема нефти
2,2 раза. Об этом сообщили в прессслужбе Госу в рамках разработки глубоководья Гюнешли уже
дарственной нефтяной компании Азербайджан завершены, что позволит довести его мощность до
ской Республики (ГНКАР), отметив, что ежеднев 1,2 млн. бар. нефти в сутки.
ная добыча сначала была доведена с 6,5 млн. до
По словам Б.Люберски, в настоящее время ве
16,5 млн.куб.м. газа.
дутся активные работы по проекту управления
За 11 месяцев этого года Государственная неф пластовыми водами с контрактного блока АЧГ, на
тяная компания сдала 8 млрд. 219 млн.куб.м. газа, сегодняшний день на эти цели направлено 340
что больше показателя соответствующего периода млн.долл., в т.ч. 210 млн.долл. – в янв.окт. 2007г.
2006г. на 40%. Ожидается, что до конца года про Завершено строительство подводного трубопро
изводство газа по Государственной нефтяной ком вода для доставки пластовых вод на береговой тер
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минал в Сангачалах, на терминале ведется строи
Вицепремьер также сообщил, что к настояще
тельство установок для их переработки.
му времени завершена разработка топливноэнер
Касаясь планов BP по дальнейшему расшире гетического баланса страны на 2008г. и в ближай
нию Сангачальского терминала, Б.Люберски от шее время он может быть утвержден.
метил, что в рамках проекта АЧГ дальнейшего рас
«Согласно ТЭБ, на 2008г. планируется экспорт
ширения терминала не требуется. «Это понадо газа только с месторождения Шахдениз. Возмож
бится только в рамках второй стадии разработки ности экспорта собственного газа ГНКАР (в Гру
месторождения ШахДениз, а также можно будет зию) будут зависеть от объемов добычи газа с
осуществить в случае реализации других нефтя Шахдениз. Так, если в 2008г. с этого месторожде
ных проектов», – уточнил он.
ния будет добыто 8 млрд.куб.м. газа, то Азербайд
В целом инвестиции в полномасштабную раз жан сможет продолжить экспорт своего газа», –
работку АЧГ на сегодняшний день составили 10 сказал Я. Эйюбов.
млрд.долл., в т.ч. на строительные работы по раз
Он также сообщил, что в 2007г. Азербайджан
работке Азери – 6,58 млрд.долл.
получит с месторождения Шахдениз чуть более 2
«Фаза3» предусматривает разработку глубоко млрд.куб.м. газа.
водной части месторождения Гюнешли и запад
Госнефтекомпания Азербайджана с начала
ной части месторождения Чираг. Стоимость дан 2007г. поставляла 1,3 млн.куб.м. газа в сутки в Гру
ного этапа составляет 4,7 млрд.долл. С началом зию по цене 120 долл. за 1000 куб.м. Однако кон
добычи нефти по «Фазе3» общий объем нефтедо тракт был рассчитан только на первый квартал
бычи с блока АЧГ превысит 1 млн. б/д. Interfax, 2007г., поэтому в начале апр. поставки были пре
23.11.2007г.
кращены и возобновились только в конце мая. По
– Государственная нефтяная компания Азер просьбе грузинской стороны срок действия кон
байджана (ГНКАР) ввела в эксплуатацию газосе тракта был продлен до сент. 2007г. Поставки были
парационную установку на платформе N14 на прекращены 5 сент. и вновь возобновились 1 окт.
мелководной части месторождения Гюнешли, го
Грузия также получает ежесуточно 1 млн.куб.м.
ворится в сообщении, размещенном на сайте газа в рамках проекта ШахДениз. Interfax,
ГНКАР.
20.11.2007г.
«Строительство данной установки осуществля
– Баку и Афины отмечают создание нового
лось в рамках газовой программы ГНКАР. Ввод в формата азербайджанотурецкогреческого со
эксплуатацию данного объекта позволит отделять трудничества с пуском в эксплуатацию газопрово
продукцию скважин на газовую и жидкую фрак да, соединяющего Турцию с Грецией.
ции и в итоге обеспечит безопасную транспорти
На проведенных накануне в Турции перегово
ровку больших объемов добычи газа на берег под рах между президентом Азербайджана Ильхамом
водными трубопроводами», – отмечается в сооб Алиевым и премьерминистром Греции Констан
щении.
тиносом Караманлисом стороны подчеркнули,
Новая газосепарационная установка входит в что этим событием открываются хорошие пер
комплекс построенного летом этого года газопро спективы как для стран региона, так и для Азер
вода высокого давления длиной 26 км. с платфор байджана и Греции.
мы N14 на месторождении Гюнешли до газорас
И.Алиев заявил, что это сотрудничество явля
пределительного пункта на месторождении Неф ется важным шагом в энергетическом сотрудниче
тяные Камни. К трубопроводу уже подключены 15 стве между Азербайджаном и Евросоюзом.
высокодебитных газоконденсатных скважин. В
Стороны отметили, что ЕС должен поддержи
будущем к этому трубопроводу будут подключены вать подобные мероприятия.
и скважины с других платформ месторождения
Коснувшись карабахской проблемы, гречес
Гюнешли.
кий премьер заявил о поддержке его страной тер
Разработка мелководной части месторождения риториальной целостности Азербайджана. В тот
Гюнешли ведется с 1980г. Месторождение обеспе же день И.Алиев встретился с министром энерге
чивает до 65% всей нефтедобычи ГНКАР. Оста тики США Сэмюелем Бодманом, также прини
точные запасы площади оцениваются в пределах мавшим участие в церемонии открытия турецко
180 млн.т. нефти и 65 млрд.куб.м. газа.
греческого газопровода. С.Бодман высоко оце
Реализация газовой программы Государствен нил участие и роль Азербайджана в крупных про
ной нефтяной компании Азербайджана на 2006 ектах. И.Алиев подчеркнул значимость Азербай
08г. направлена на увеличение добычи газа со ста джана в вопросах регионального сотрудничества
рых месторождений, что позволит довести объем и энергетической безопасности, и отметил ус
сдачи государству газа со стороны ГНКАР до 8 пешное сотрудничество с США в области энерге
млрд.куб.м. в 2008г., что в 2,5 раза превышает ана тики.
логичный показатель 2005г. Interfax, 21.11.2007г.
На встрече была подчеркнута уверенность и в
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) дальнейшем развитии энергетического сотрудни
прекратила поставки собственного газа в Грузию, чества между Азербайджаном и США. РИА «Но
заявил журналистам во вторник вицепремьер вости», 19.11.2007г.
правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов.
– Турция и Греция в воскресенье открыли газо
«В настоящее время поставка в Грузию собст провод, по которому газ из Азербайджана, минуя
венного газа Госнефтекомпании приостановлена Россию, будет поступать в Грецию, а в перспекти
в связи с сокращением объемов попутного газа, ве и в Италию.
получаемого Азербайджаном от Азербайджанской
Азербайджан готов реализовать новые проек
международной операционной компании с блока ты, направленные на расширение энергетическо
АзериЧирагГюнешли, а также ввиду получения го сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС),
в этом году меньше ожидаемых объемов газа с ме заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на
сторождения Шах дениз», – сказал Я.Эйюбов.
церемонии открытия газопровода.
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«Энергетическое сотрудничество между Азер
– Компания BP в 2007г. прогнозирует доходы
байджаном и Евросоюзом только создается. И Азербайджана от реализации проектов по разра
здесь очень большую роль играет Греция, как пер ботке месторождений АзериЧирагГюнешли
вая страна, наладившая сотрудничество с нами в (АЧГ) и ШахДениз в 4,7 млрд.долл., сообщил
этой сфере», – сказал И.Алиев.
коммерческий директор BPAzerbaijan Фил Хоум
На церемонии в Стамбуле присутствовал ми заявил на прессконференции в Баку.
нистр энергетики США Самуэль Бодмэн. Он от
«Первоначально наш прогноз на текущий год
метил, что трубопровод означает диверсифика по доходам от проектов «АзериЧирагГюнешли»
цию для поставщиков и потребителей, «которые и «ШахДениз» составлял 3,5 млрд.долл., но с уче
все получат выгоду от возникающей конкурен том продолжающегося в последние месяцы роста
ции».
цен на нефть на мировых рынках этот прогноз уве
Соглашение по транспортировке газа было личился до 4,7 млрд.долл.», – сказал он.
подписано между компаниями Botash (Турция) и
Таким образом, BP увеличила прогноз доходов
DEPA (Греция) в конце 2003г. Общая протяжен на этот год на 34%.
ность трубопровода составляет 285 км., из них 209
Ф.Хоум отметил, что общий объем доходов
км. проходит по территории Турции. Общая стои включает поступления от реализации прибыльной
мость проекта составила более 250 млн. евро.
нефти Азербайджана, добытой с блока АЧГ, при
Трубопровод предусматривает в будущем быльного газа месторождения ШахДениз, по
транспортировку на европейский рынок природ ступления по налогу на прибыль от участников
ного газа из стран каспийского региона, включая контракта и по другим налогам. Interfax,
Туркмению и Казахстан.
15.11.2007г.
На первом этапе по трубопроводу будет посту
– Компания BP и правительство Азербайджана
пать 250 млн.куб.м. газа, к 2012г., когда он дойдет подписали во вторник двухсторонний протокол о
до Италии, его мощность достигнет 11,6 безопасности, говорится в сообщении компании.
млрд.куб.м. в год. Чтобы заполнить труду, Азер
«В рамках данного протокола будет обеспечи
байджан должен будет удвоить производство газа в ваться безопасность проектов BP в Азербайджане.
течение 45 лет. Interfax, 19.11.2007г.
В частности, он охватывает вопросы обеспечения
– В Баку считают возможным прокладку безопасности объектов и установок в рамках про
Транскаспийского газопровода в условиях нере ектов нефтепровода БакуТбилисиДжейхан и
шенности вопроса правового статуса Каспийского ЮжноКавказского трубопровода, нефтепровода
моря.
БакуНовороссийск, а также установок, постро
«В принципе правовой статус Каспия не меша енных в рамках проектов разработки месторожде
ет и не влияет на реализацию таких проектов. Ес ний Шахдениз и АзериЧирагГюнешли, устано
ли определенные страны проявят заинтересован вок на Сангачальском терминале», – отмечается в
ность в реализации этого проекта, то это их право сообщении.
реализовать его», – заявил агентству «Интерфакс
Как подчеркивается в прессрелизе, протокол
Азербайджан» замминистра иностранных дел безопасности определяет процедуры и стандарты
Азербайджана Халаф Халафов.
по вопросам использования сил и огнестрельного
Замминистра отметил, что позиция Азербайд оружия, приема на работу сотрудников службы бе
жана состоит в многовариантности доставки своих зопасности и проведения для них тренингов, а
энергоресурсов на мировые рынки.
также по осуществлению информационного обме
«Чем больше будет направлений для поставки на, консультаций и мониторинга выполнения
наших энергоресурсов на международные рынки обязательств. Interfax, 13.11.2007г.
наиболее доступными, гарантированными и безо
– Правительство Азербайджана прогнозирует к
пасными путями, тем лучше. Для нас это приемле 2012г. увеличение в 4 раза объемов экспорта при
мо», – подчеркнул Х.Халафов.
родного газа с месторождения Шахдениз по срав
Говоря о возможности преодоления сопротив нению с 2007гг. – до 7,11 млрд.куб.м., сообщили
ления Ирана и России, выступающих против про агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в правитель
кладки Транскаспийского газопровода по дну Ка стве республики.
спия, Х.Халафов подчеркнул, что Азербайджан не
При этом экспорт газа в Турцию прогнозирует
должен решать эту проблему, поскольку не Баку ся в объеме 6,29 млрд.куб.м., в Грузию – 820
является инициатором данного проекта.
млн.куб.м., отметил собеседник агентства.
«Этот вопрос состоит из двух аспектов: первый
По его словам, в 2008г. предполагается, что с
аспект – это теоретическая возможность реализа месторождения будет экспортировано 4,62
ции подобных проектов, а второй аспект – прак млрд.куб.м. газа (в Турцию 4,28 млрд.куб.м., Гру
тическая сторона вопроса, зависящая от тех стран, зию – 340 млн.куб.м.), в 2009г. – 7,02 млрд.куб.м.
которые хотят реализовать подобный проект, хо (6,51 млрд.куб.м. и 510 млн.куб.м. соответствен
тят транспортировать свои ресурсы по новым на но), в 2010г. – 7,11 млрд.куб.м. (6,48 млрд.куб.м. и
правлениям», – сказал дипломат.
630 млн.куб.м.).
«Строительство трубопровода по дну Каспия не
Как отметили в правительстве, объем экспорта
зависит от воли тех стран, через территорию кото конденсата с Шахдениза составит в 2011г. 2,46
рых он не пройдет, это позиция отдельных прика млрд.куб.м., что на 83,5% превышает прогнозный
спийских стран», – сказал замминистра.
показатель на этот год.
«Отдельные государства считают, что это согла
Экспортные поставки конденсата в будущем
сование должно проходить только с теми страна году составят, как предполагается, 2,39
ми, через территории которых предполагается млрд.куб.м., в 2009г. – 2,71 млрд.куб.м., в 2010г. –
прохождение трубопровода», – подчеркнул Х.Ха 2,62 млрд.куб.м. Interfax, 13.11.2007г.
лафов, отметив в то же время существование и
– Правительство Азербайджана прогнозирует к
других позиций. Interfax, 16.11.2007г.
2012г. увеличение в 4 раза объемов экспорта при
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родного газа с месторождения Шахдениз по срав
Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос
нению с 2007гг. – до 7,11 млрд.куб.м., сообщили реконструкции с участием южнокорейских ком
агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в правитель паний азербайджанских НПЗ и внедрения совре
стве республики.
менных технологий для повышения качества про
При этом экспорт газа в Турцию прогнозирует изводимых нефтепродуктов. РИА «Новости»,
ся в объеме 6,29 млрд.куб.м., в Грузию – 820 9.11.2007г.
млн.куб.м., отметил собеседник агентства.
– Позиция Азербайджана в отношении проек
По его словам, в 2008г. предполагается, что с та по продлению нефтепровода ОдессаБроды до
месторождения будет экспортировано 4,62 польского Плоцка и далее до Гданьска будет спо
млрд.куб.м. газа (в Турцию 4,28 млрд.куб.м., Гру собствовать ускорению его реализации, заявил
зию – 340 млн.куб.м.), в 2009г. – 7,02 млрд.куб.м. министр экономики Польши Петр Возьняк жур
(6,51 млрд.куб.м. и 510 млн.куб.м. соответствен налистам в четверг в Баку.
но), в 2010г. – 7,11 млрд.куб.м. (6,48 млрд.куб.м. и
«Если бы не та позиция, которую занимает
630 млн.куб.м.).
Азербайджан в этом вопросе, реализация этого
Как отметили в правительстве, объем экспорта проекта затянулась бы, а благодаря позиции Азер
конденсата с Шахдениза составит в 2011г. 2,46 байджана его осуществление вошло в свою колею.
млрд.куб.м., что на 83,5% превышает прогнозный Этот проект важен не только для Азербайджана и
показатель на этот год.
Польши, но и для других стран, вовлеченных в не
Экспортные поставки конденсата в будущем го – Украины, Грузии и Литвы «, – сказал П.Воз
году составят, как предполагается, 2,39 няк.
млрд.куб.м., в 2009г. – 2,71 млрд.куб.м., в 2010г. –
Он также отметил, что работа над документами,
2,62 млрд.куб.м. Interfax, 13.11.2007г.
касающимися участия в проекте пяти государств,
– Экспорт нефти из Азербайджана в 2011г. про завершится 24 нояб.
гнозируется в объеме 55,104 млн.т., что на 54,5%
«После этого последует вложение средств от
превышает прогнозные данные 2007г., сообщили каждой из странучастниц в тех пропорциях, кото
агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в правитель рые были определены на предыдущих заседаниях.
стве.
Это тоже не займет много времени и решится в те
При этом на долю ГНКАР в 2011году в общем чение нескольких дней и уже потом можно будет
объеме экспорта нефти придется 0,9 млн.т., что в говорить о бизнесплане и будет объявлен тендер»,
1,2 раза больше прогноза на 2007г.
– сказал министр.
Рост показателя в 2011г. произойдет за счет
Магистральный нефтепровод ОдессаБроды
Азербайджанской международной операционной построен в 2001г. для транспортировки каспий
компании (АМОКоператор по разработке место ской нефти. В течение нескольких лет он не ис
рождений АзериЧирагГюнешли), которая в пользовался. В конце июня 2004г. правительство
2011г. может экспортировать 54,204 млн.т. нефти, Украины разрешило использовать трубопровод
что на 55,2% превысит прогнозные показатели те для транспортировки российской нефти в реверс
кущего года.
ном режиме.
В 2008г. экспорт нефти из Азербайджана ожи
Украина и Польша планируют достроить этот
дается в объеме 44,281 млн.т. нефти, в 2009г. – нефтепровод до польских городов Плоцк и
53,211 млн.т., в 2010г. – 55,645 млн.т.
Гданьск для транспортировки нефти в Европу.
АМОК в 2008г. нарастит экспорт до 43,381 Для реализации проекта строительства участка
млн.т. нефти, в 2009г. – до 52,311 млн.т., в 2010г. – нефтепровода БродыПлоцк протяженностью 490
до 54,745 млн.т. Экспорт ГНКАР в 200810гг. про км. «Укртранснафта» и польский нефтетранспорт
гнозируется на уровне 0,9 млн.т. в год.
ный монополист Przedsiebiorstwo Eksploatacji
Экспорт нефти в основном будет осуществ Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. в июле 2004г.
ляться по трубопроводу Баку ТбилисиДжейхан. создали совместное предприятие «Сарматия». AB
ГНКАР экспортирует свою нефть по трубопрово Klaipedos Nafta (Литва), ООО «Грузинская нефтя
ду БакуНовороссийск. Interfax, 12.11.2007г.
ная и газовая корпорация» и Государственная
– Южнокорейские компании проявляют инте нефтяная компания Азербайджана в окт. подписа
рес к инвестированию в строительство малых га ли договор о присоединении к СП.
зоперерабатывающих установок в Азербайджане,
Нефтепровод ОдессаБродыПлоцкГданьск
сообщила прессслужба министерства промыш будет первым нефтепроводом, который соединит
ленности и энергетики Азербайджана.
регионы Каспийского и Черного морей с регио
Как поясняется в сообщении, этот вопрос об ном Балтийского моря и станет новым путем для
суждался в ходе встречи главы минпромэнерго транзита нефти в Европу. РИА «Новости»,
Натика Алиева с южнокорейской делегацией во 8.11.2007г.
главе с председателем Корейской нефтяной ассо
– Польская нефтяная компания Orlen проявля
циации Ким Сенг Кином в минувший четверг.
ет интерес к разработке нефтяных месторождений
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по в Азербайджане, сообщил министр экономики
вопросам двухстороннего сотрудничества между Польши Петр Возняк (Piotr Wozniak) на брифинге
Азербайджаном и Южной Кореей, в т.ч. и в нефте в Баку в четверг по итогам заседания межправи
газовом секторе. Одной из главных тем обсужде тельственной комиссии по экономическому со
ния был вопрос строительства в Азербайджане ма трудничеству.
лых газоперерабатывающих установок на основе
Orlen готова к инвестициям в нефтяной сектор
инвестиций южнокорейских компаний. Корей Азербайджана. В настоящее время компания ведет
ская сторона проявляет к этому проекту большой переговоры с Государственной нефтяной компа
интерес, и уже дала свое согласие на подключение нией Азербайджана (ГНКАР) на предмет разра
к процессу его реализации», – сказано в прессре ботки нефтяных месторождений», – сказал П.Воз
лизе.
няк.
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В свою очередь, министр экономического раз
Месторождения находятся в южной части Ап
вития Азербайджана Гейдар Бабаев на брифинге шеронского полуострова. Общая контрактная
подчеркнул, что объем инвестиций польской ком площадь составляет 65 кв. км., по предваритель
пании будет определен после согласования место ным результатам объем промышленных остаточ
рождения, в разработке которого может принять ных извлекаемых запасов на месторождении до
участие Orlen. РИА «Новости», 8.11.2007г.
стигнет 12 млн.т. нефти.
– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР)
Месторождение Зых было открыто в 1935г.,
намерена организовать розничную продажу при объем добычи на нем составляет 25 т. нефти и 20
родного газа в Грузии, заявил президент компании тыс.куб.м. газа в сутки. Месторождение Говсаны
Ровнаг Абдуллаев в интервью азербайджанскому открыто в 1948г., в настоящее время с него добы
телеканалу ANS.
вается 260 т. нефти и 90 тыс.куб.м. газа в сутки.
«У нас есть определенная программа, в соответ
В 2001г. по этим месторождениям уже был за
ствии с которой мы хотим в будущем снабжать ключен контракт с НК «Лукойл». Государственная
Грузию газом. В этой связи нас интересует систе нефтяная компания Азербайджана и «Лукойл»
ма газоснабжения этой страны. В перспективе мы имели равные доли в проекте. Предполагаемый
хотим осуществлять здесь розничную торговлю объем инвестиции должен был составить 250
(газом) и ведем переговоры с грузинским прави млн.долл. Однако изза ряда экологических и ком
тельством. Вероятно, уже в скором времени мы мерческих вопросов контракт так и не вступил в
примем решение о том, каким количеством газа силу и был расторгнут в дек. 2004г. Interfax,
сможем обеспечить Грузию», – сказал Р.Абдулла 6.11.2007г.
ев.
– НК «Лукойл» перечислила в Государствен
При этом он отметил, что прежде чем решать ный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) бо
вопрос газоснабжения Грузии, необходимо за нус в 20 млн.долл. по проекту разработки перспек
крыть вопрос с собственным газоснабжением тивного блока D222, сообщили в прессслужбе
Азербайджана.
фонда.
Р.Абдуллаев также подчеркнул, что текущая
«Компания Lukoil Overseas 30 окт. перечислила
внутриполитическая ситуация в Грузии не вызы в ГНФАР бонус в 20 млн.долл. в соответствии с
вает особого беспокойства за проекты ГНКАР в контрактом типа Production Sharing Agreement на
республике. «ГНКАР реализует в Грузии крупные разведку, разработку и распределение добычи с
проекты и вкладывает большие инвестиции. Лю перспективного морского блока D222. Перечис
бая нестабильность в стране оказывает влияние на ление этого бонуса предусмотрено в бюджете
ход работ, но это влияние не является массовым. ГНФАР на 2007г.», – отметил сотрудник Госнеф
Возможны задержка и затруднение в ходе некото тефонда.
рых работ, но помимо этого какихлибо других
В фонде не уточнили, за выполнение каких ра
проблем нет», – сказал он.
бот на контрактной площади перечислен этот бо
ГНКАР в 2007г. поставляет в Грузию 1,3 нус.
млн.куб.м. газа в сутки по цене 120 за 1 тыс.долл.
Блок D222 – часть самой крупной в северо
куб.м. Грузия также получает ежесуточно 1 восточной части Каспийского моря перспек
млн.куб.м. газа в рамках проекта Шах Дениз.
тивной структуры Ялама, которая размещается
В настоящее время ГНКАР владеет в Грузии примерно равными частями в азербайджанском
терминалом Кулеви, ввод которого в эксплуата и российском секторах Каспийского моря на
цию запланирован в середине нояб. 2007г. Кро расстоянии 30 км. от берега. Глубина моря в
ме того, до конца 2008г. ГНКАР планирует от районе структуры Ялама составляет от 80 до 700
крыть в Грузии 30 автозаправочных станций и м.
построить несколько нефтебаз. Interfax,
Контракт на разработку структуры был подпи
6.11.2007г.
сан 3 июля 1997г., ратифицирован в Милли Медж
– Российская НК «Русснефть» перечислила в лисе (парламенте) 10 дек. того же года. Предпола
Государственный нефтяной фонд Азербайджана гаемый объем инвестиций в проект – 2 млрд.долл.
(ГНФАР) бонус в 2 млн.долл. по проекту разработ По оценкам «Лукойла», запасы блока составляют
ки сухопутного блока ГовсаныЗых, сообщили в 800 млн. бар. нефти и 50 млрд.куб.м. газа.
прессслужбе фонда.
Контракт предусматривает выплату бонусов
«Компания Russneft Apsheron Invesments Limit азербайджанской стороне при достижении раз
ed 6 нояб. перечислила в ГНФАР бонус в 2 личных этапов работ по проекту.
млн.долл. в соответствии с контрактом типа Pro
Участниками проекта являются «Лукойл» (80%
duction Sharing Agreement на реабилитацию, разра – оператор проекта) и Государственная нефтяная
ботку и распределение добычи с блока месторож компания Азербайджана (20%). По контрактным
дений ГовсаныЗых. Бонус перечислен в связи со обязательствам российская компания должна
вступлением данного контракта в силу», – отме пробурить на структуре две разведочные скважи
тил сотрудник Госнефтефонда.
ны.
Государственная нефтяная компания Азербай
Как сообщалось, «Лукойл» планирует во II пол.
джана (ГНКАР) и НК «Русснефть» 3 нояб. 2006г. 2008г. пробурить вторую разведочную скважину
подписали контракт о разработке блока месторож на блоке D222. Глубина моря в точке бурения со
дений ГовсаныЗых. В контракте долевое участие ставит 700 м., а проектная глубина самой скважи
ГНКАР составляет 25%, «Русснефти» – 75%. Объ ны – 2650 м.
ем инвестиций в разработку месторождений оце
Бурение первой разведочной скважины на
нивается в 100150 млн.долл. Контракт заключен структуре D222 началось в окт. 2004г. и заверши
на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. лось в июне 2005г. По результатам бурения запа
Соглашение ратифицировано в парламенте Азер сов углеводородов на структуре обнаружено не
байджана 3 марта 2007г.
было. Interfax, 31.10.2007г.
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– Государственная нефтяная компания Азер
По мнению главы представительства Azpromo в
байджана (ГНКАР) начала прокладку нового под Актау Эльшана Гурбанова, слова которого приво
водного газопровода с установки сбора газа на ме дятся в прессрелизе, стороны в дальнейшем будут
сторождении Нефтяные Камни до месторождения углублять сотрудничество в области нефтяного
Бахар, говорится в материалах, размещенных на машиностроения, в т.ч. путем создания совмест
сайте компании.
ных предприятий в сфере производства нефтега
«Сварка и укладка газопровода осуществляется зопромыслового оборудования.
с трубоукладчика «Исрафил Гусейнов». Генераль
Как сообщалось ранее, представительство
ным подрядчиком работ является трест «Нефте Azpromo в Актау функционирует с мая 2007г.
газстрой», субподрядчиком – компания McDer Interfax, 26.10.2007г.
mott. Газопровод планируется ввести в эксплуата
– Добыча нефти в Азербайджане в 2011г. про
цию до конца 2007г.», – говорится в сообщении.
гнозируется в объеме 62,804 млн.т., что в 1,4 раза
Проект разработан институтом «Гипромор превышает прогноз на 2007г., сообщили в прави
нефтьгаз» и предусматривает строительство газо тельстве республики.
провода протяженностью 67 км. пропускной спо
Предполагаемая добыча нефти Государствен
собностью 55,5 млн.куб.м. газа в сутки. Глубина ной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР)
воды вдоль трассы трубопровода – от 1012 м. до в 2011г. прогнозируется на уровне 8,6 млн.т., что
30 м.
на 2,3% меньше прогноза на 2007г. Рост произой
Как сообщалось ранее, этот газопровод пред дет за счет Азербайджанской международной опе
назначен для транспортировки на берег газа, до рационной компании (АМОК – оператор по раз
бытого с мелководной части месторождения Гю работке блока месторождений АзериЧирагГю
нешли. Его строительство осуществляется в рам нешли), добыча которой в 2011г. ожидается на
ках программы ГНКАР на 200608г., предусматри уровне 54,204 млн.т. нефти (рост на 55,2% к
вающей увеличение газодобычи с месторождений 2007г.).
Госнефтекомпании. В частности, в соответствии с
Согласно прогнозам правительства, добыча
программой, предусматривается увеличение до нефти в Азербайджане составит в 2008г. 52,131
бычи газа с месторождения Гюнешли в 2 раза в млн.т., в 2009г. – 61,011 млн.т., в 2010г. – 63,395
2008г.
млн.т. При этом рост будет также достигнут за счет
Новый газопровод будет построен в 50100 мет АМОК, которая к 2008г. нарастит добычу до 43,381
рах от газопровода, построенного между место млн.т., в 2009г. – до 52,311 млн.т., в 2010г. – до
рождениями Бахар и Нефтяные Камни в 2003г.
54,745 млн.т. нефти. Добыча же ГНКАР с 2008г.
В настоящее время общая добыча газа на собст начнет снижаться и составит 8,75 млн.т., в 2009г. –
венных месторождениях ГНКАР достигает 15 8,7 млн.т., в 2010г. – 8,65 млн.т. Interfax,
млн.куб.м. в сутки. В результате реализации газо 26.10.2007г.
вой программы объем сдачи государству газа со
– Производственное объединение «Азнефть»
стороны Госнефтекомпании в 2008г. возрастет до (структура Госнефтекомпании Азербайджана по
8 млрд.куб.м., что в 2,5 раза превышает аналогич добыче нефти и газа, ГНКАР) ввело в эксплуата
ный показатель 2005г.
цию две новые добывающие скважины на мелко
Разработка мелководной части месторождения водной части месторождения Гюнешли, сообща
Гюнешли ведется с 1980г. Оно расположено к юго ется на сайте ГНКАР.
востоку от Апшеронского полуострова и обеспе
Высокодебитная скважина N300 глубиной 2956
чивает до 65% добычи азербайджанской нефти и м. была пробурена с платформы N8. С нее ежесу
83% морской добычи страны. Остаточные запасы точно добывается 100 т. нефти и 138 тыс.куб.м. га
площади оцениваются в 180 млн.т. нефти. Постав за. Скважина N91, пробуренная с платформы N19,
ки газа на берег с месторождения Гюнешли осуще имеет глубину 2532 метра. Суточный дебит состав
ствляются через инфраструктуру, имеющуюся на ляет 40 т. нефти и 150 тыс.куб.м. газа.
месторождениях Бахар и Нефтяные Камни.
В целом с начала 2007г. на Гюнешли было вве
Месторождение Нефтяные Камни разрабаты дено в эксплуатацию 8 высокодебитных скважин.
вается с 1949г. За период эксплуатации с место До конца текущего года планируется завершить
рождений Нефтяные Камни и Грязевая сопка до бурение еще 5 скважин.
быто 173 млн.т. нефти. Остаточные запасы место
Платформа N8, рассчитанная на 24 скважины,
рождений составляют 30 млн.т. Interfax, запущена в 1994г. Ежесуточно с нее добывается 4
31.10.2007г.
тыс.т. нефти и 1,5 млн.куб.м. газа. Платформа
– Азербайджанское ОАО «Азнефткимйямаш» и N19, предназначенная для бурения 8 скважин,
казахстанские ТОО «Казпетромаш», АО «Казнеф введена в фев. 2001г.
тегазмаш» и SewonVertex Heavy Industry подписа
В 2006г. на месторождении Гюнешли сдано в
ли меморандум о сотрудничестве в сфере нефтя эксплуатацию 5 скважин.
ного машиностроения, говорится в сообщении
Разработка мелководной части месторождения
Азербайджанского фонда поощрения экспорта и ведется с 1980г. Гюнешли обеспечивает до 65%
инвестиций (Azpromo).
всей нефтедобычи ГНКАР. Остаточные запасы
Стороны определят дальнейшие проекты и на площади оцениваются в 180 млн.т. нефти и 65
основе изучения рынка организуют совместные млрд.куб.м. газа. Interfax, 25.10.2007г.
предприятия в сфере строительных услуг, водолаз
– Азербайджан на 1 окт. 2007г. экспортировал
ных работ и производства станковкачалок.
670,4 млн.куб.м. газа, добытого на месторождении
«Мы выходим в сотрудничестве с Казахстаном ШахДениз, сообщил министр промышленности
на уровень заключения контрактов. Нашей целью и энергетики республики Натик Алиев в поне
является сервисный сектор, обслуживающий дан дельник в ходе заседания кабинет министров.
ную отрасль», – приводятся в сообщении слова
«В 2007г. (на начало окт.) с месторождения
президента Azpromo Эмиля Меджидова.
ШахДениз было добыто 1 млрд. 750 млн.куб.м.
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природного газа и 488 тыс. конденсата. Из указан
– Компания BPAzerbaijan планирует к маю
ного объема экспортировано 670,4 млн.куб.м. га 2008г. завершить разведочное бурение на перспек
за», – сказал Н.Алиев.
тивной структуре Инам в азербайджанском секто
По его словам, Азербайджан в отличие от дру ре Каспия, сообщил менеджер компании Грег
гих стран постсоветского пространства является Райли на общественных слушаниях Отчета по
страной, обеспечивающей собственную энергобе оценке воздействия на окружающую среду
зопасность в независимом виде. «Повышение Рос (ОВОС) бурения второй разведочной скважины
сией в дек. 2006г. цен на импортируемый газ ввер на структуре в Баку.
гло другие страны в шоковое состояние, Азербай
«Глубина скважины составляет 5300 м. Сква
джан же доказал возможность обеспечения собст жина будет заложена на глубине воды 186 м. Це
венной энергобезопасности в полном объеме», – лью данного разведочного бурения является выяв
сказал Н.Алиев.
ление коммерчески привлекательных углеводо
Министр также сообщил, что за отчетный пе родных запасов в северо восточной части струк
риод в республике было добыто 31,4 млн.т. нефти туры. Работы планируется начать в конце 2007г., а
и 11,5 млрд.куб.м. газа. По нефтепроводу Баку завершить в апр. 2008г.», – сказал Г.Райли.
ТбилисиДжейхан за янв.сент. экспортировано
По его словам, буровые работы продлятся 220
19,9 млн.т. нефти. В целом в 2007г. объем нефтедо дней. При бурении будет использоваться полупо
бычи в стране прогнозируется на уровне 43,952 гружная плавучая буровая установка «Истиглал»,
млн.т. нефти.
которая задействована в бурении четвертой разве
Добыча газа на месторождении ШахДениз на дочной скважины на месторождении ШахДениз.
чалась в фев. 2007г. Контракт на разработку этого «Для того, чтобы буровая установка смогла выдер
месторождения был подписан в Баку 4 июня жать высокое пластовое давление на структуре
1996г. и ратифицирован Милли Меджлисом 17 Инам она снабжена дополнительным превенто
окт. того же года. Участниками проекта «Шахде ром», – сказал Г.Райли.
низ» являются: BP (оператор 25,5%), Statoil
Контракт типа СРП на разработку структуры
(25,5%), Государственная нефтяная компания Инам был подписан 21 июля 1998г. и ратифициро
Азербайджана (10%), LUKoil (10%), NICO (10%), ван 1 дек. того же года.
TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%).
Структура Инам открыта азербайджанскими
Запасы месторождения оцениваются в 625 геологами в 1953г. Контрактная площадь располо
млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденсата. «Ста жена в азербайджанском секторе Каспия в 18 км.
дия1» разработки месторождения ШахДениз от западного берега и охватывает площадь в 450 кв.
предусматривает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34 км. Глубина воды на структуре колеблется от 30 до
млн.т. конденсата. В период максимальной добы 150 м. Общая длина продуктивных пластов состав
чи в рамках «Стадии1» с месторождения будет ляет 18 км., ширина – 4,5 км., высота – 700 м. Глу
добываться 8,6 млрд.куб.м. газа в год и 2 млн.т. бина залегания продуктивных пластов – 4500 м.
конденсата. В целом, на дальнейших стадиях раз
По оценкам специалистов ГНКАР, углеводо
работки предполагается добывать 16 млрд.куб.м. родные запасы на структуре составляют 100 млн.т.
газа в год.
нефти и 100 млрд.куб.м. газа. По предварительным
В рамках «Стадии1» заключены соглашения о данным, на полномасштабную разработку струк
продажах газа между Турцией (6,6 млрд.куб.м. в туры требуется до 3,54 млрд.долл.
год), Азербайджаном (до 1,5 млрд.куб.м. в год
В 200001гг. на Инаме велось бурение первой
плюс 3 млрд.куб.м. в период 200608гг.) и Грузией разведочной скважины INX1 проектной глуби
(до 0,8 млрд.куб.м. в год). Для экспорта азербайд ной 5025 м. Однако изза аномально высокого
жанского газа в Турцию построен Южнокавказ пластового давления, которое не выдерживало
ский трубопровод (БакуГрузия – граница с Тур оборудование буровой установки «Истиглал», бу
цией) протяженностью 690 км. (442 км. на терри рение было прекращено на глубине 4550 м. Сква
тории Азербайджана и 248 км. на территории Гру жина была законсервирована, и с тех пор акционе
зии). Interfax, 23.10.2007г.
ры проекта искали оптимальный вариант возоб
– Добыча нефти в Азербайджане в текущем го новления буровых работ. Рассматривался вариант
ду прогнозируется на уровне 44 млн.т., что являет возвращения на скважину INX1 и продолжения
ся новым рекордом в истории нефтяной промыш проходки с использованием специального обору
ленности страны, сообщил министр промышлен дования или же бурения совершенно новой сква
ности и энергетики Азербайджана Натик Алиев.
жины. В результате долгих обсуждений было при
На состоявшемся накануне заседании кабинет нято решение о бурении второй скважины – INX
министров страны он сообщил, что за янв.сент. 2. Interfax, 22.10.2007г.
2007г. в Азербайджане добыто 31,4 млн.т. нефти,
– Парламент Азербайджана ратифицировал
11,5 млрд.куб.м. газа и выработано 15,8 млрд. квт. грантовое соглашение о выделении Агентством
часов электроэнергии, говорится в распростра развития и торговли США 1,7 млн.долл. госнефте
ненном во вторник тексте выступления министра. компании Азербайджана для разработки технико
Глава минпромэнергетики Азербайджана сооб экономического обоснования (ТЭО) проектов
щил также, что за три квартала текущего года по транскаспийских газопроводов. Этот документ,
нефтепроводу БакуТбилисиДжейхан было экс подписанный в авг. 2007г., предполагает разработ
портировано 19,9 млн.т. нефти.
ку ТЭО двух трубопроводов: для транспортировки
За этот же период на газоконденсатном место казахской нефти по Каспию с подключением к
рождении «Шахдениз» на Каспии было добыто нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан и для
1,75 млрд.куб.м. газа и 488 тыс.т. конденсата. 670,4 экспорта газа из Казахстана и других центрально
млн.куб.м. добытого на месторождении газа было азиатских стран в Европу.
поставлено Грузии и Турции. www.oilcapital.ru,
«Соглашение является очередным шагом для
23.10.2007г.
создания коридора транспортировки энергоресур
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сов из Центральной Азии, в частности Казахстана, торых на пике может быть добыто 67 млрд.куб.м.
на мировые рынки через Каспий и Азербайджан», попутного газа в год, отметил министр. Другой
– отметил вицеспикер парламента Валех Алеске большой источник газа – это глубокозалегающие
ров. Об этом пишет Rosinvest. www.oilcapital.ru, продуктивные пласты блока АЧГ с общими запа
22.10.2007г.
сами в 500 млрд.куб.м.
– Тот факт, что прикаспийские страны еще не
По словам Н.Алиева, помимо вышеуказанных
приняли Конвенцию по правовому статусу Кас источников, другим газовым резервом являются
пийского моря, не помешает реализации Транска не разведанные до конца морские структуры Нах
спийского трубопровода, считает замминистра чивань, Абшерон, ЗафарМашал, АразАлов
иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Шарг. «Эти площади обладают огромным потен
«Вопрос прокладки трубопровода по дну Кас циалом, и я думаю, здесь будут такие же крупней
пия не является компонентом вопроса об опреде шие открытия, как и на ШахДенизе. Если все эти
лении правового статуса Каспия, это элемент со проекты будут успешно реализованы, а я в этом
трудничества между отдельными странами, и по уверен, то добыча может в Азербайджане достичь
этому неразрешенность вопроса статуса, отсутст 4050 млрд. в год, а экспорт к 202г. может превы
вие Конвенции не помешает прокладке трубопро сить 3040 млрд.куб.м. газа», – сказал Н.Алиев.
вода», – заявил Х.Халафов на прессконференции
По мнению министра, с учетом перспектив
в пятницу.
увеличения объемов добычи газа в Азербайджане
Дипломат отметил, что Азербайджан «не явля потребуется расширение инфраструктуры по его
ется инициатором подобных проектов (Транскас экспорту.
пийского газопровода – ИФАз)».
«Мы должны планировать развитие нашей га
«Однако, если подобная идея появится, мы ее зотранспортной инфраструктуры в зависимости
поддержим», – подчеркнул замминистра.
от динамики добычи газа, потому что создавать
Отметив, что по вопросу прокладки трубопро излишние пропускные способности, не имея ре
водов по дну Каспия имеются две позиции, а сурсов, невыгодно. Если говорить о газопроводе
именно согласование вопроса со всеми прикас БакуТбилисиЭрзерум, то он рассчитан на 20
пийскими странами и согласование только с теми млрд.куб.м. газа и может быть расширен до 32
странами, по чьей территории пройдет труба, млрд.куб.м. Однако, говоря о какихлибо постав
Х.Халафов сказал, что Азербайджан является сто ках газа в Турцию или Европу, Азербайджан наде
ронником второй.
ется только на свои ресурсы, но не скидывает со
«Эта позиция к тому же больше соответствует счетов и транскаспийские поставки. В случае реа
международным правовым нормам», – подчерк лизации проекта строительства Транскаспийского
нул он. Interfax, 19.10.2007г.
газопровода нам действительно придется значи
– Парламент Азербайджана ратифицировал в тельно расширять нашу газовую инфраструктуру»,
пятницу договор о предоставлении республике – сказал Н.Алиев.
гранта правительства США на проведение техни
Министр добавил, что Азербайджан заинтере
коэкономического обоснования проекта Транс сован в реализации проекта Nabucco и уже присту
каспийского трубопровода.
пил к переговорам по участию в нем. Interfax,
«Грант на 1,7 млн.долл. выделяет Агентство по 19.10.2007г.
торговле и развитию США (TDA). Эти средства
– Германская Wintershall может отказаться от
будут израсходованы на проведение оценки тех реализации проекта разработки морского место
нических и финансовых вопросов строительства рождения Ашрафи, сообщил начальник управле
Транскаспийских газопровода и нефтепровода ния иностранных инвестиций Госнефтекомпании
для транспортировки углеводородов из Централь Азербайджана Вагиф Алиев журналистам в поне
ной Азии в Европу через Азербайджан», – сооб дельник.
щил вицеспикер палаты Валех Алескеров.
Wintershall изучила данные по Ашрафи. Резуль
Он напомнил, что договор был подписан 16 авг. таты проведенных компанией исследований пока
2007г. заместителем госсекретаря США по вопро зали, что экономика этого проекта не оправдывает
сам экономики, энергетики и бизнеса Дэниелом себя, компания, наверное, ждала большего. По
Салливаном и президентом Госнефтекомпании этому Wintershall наверняка отвергнет возмож
Азербайджана Ровнагом Абдуллаевым. Interfax, ность реализации этого проекта. Компания пред
19.10.2007г.
лагала нам рассмотреть вариант разработки этого
– Добыча газа в Азербайджане к 2020г. может месторождения вместе с другим месторождением,
достичь 50 млрд.куб.м. в год, сообщил министр но мы такую возможность не рассматриваем», –
промышленности и энергетики республики Натик сказал В.Алиев.
Алиев в пятницу в ходе открытия азербайджано
Он также сообщил, что ГНКАР и французская
германского бизнесфорума в Баку.
Total ведут переговоры по основным коммерчес
«Я очень оптимистично смотрю на будущую ким принципам проекта разработки перспектив
добычу газа в Азербайджане. У нас имеются очень ной структуры Апшерон в рамках подписанного
большие запасы газа, и самые большие из них со сторонами меморандума.
средоточены на месторождении ШахДениз. В
Как сообщалось ранее, меморандум о взаимо
рамках второго этапа разработки этого месторож понимании по разработке месторождения Ашра
дения к 2020г., я думаю, здесь будет добываться фи между ГНКАР и Wintershall подписан в начале
как минимум 2022 млрд.куб.м. газа в год. Если к янв. 2007г.
этому прибавить еще собственные месторождения
Контракт на разработку блока структур Ашра
ГНКАР, то получается большой довесок», – ска фиДанУлдузу был подписан в 1997г. между
зал Н.Алиев.
ГНКАР (20%), BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu
Кроме того, есть еще попутный газ с блока ме (20%) и Delta HESS (4,5%). В рамках разведочных
сторождений Азери ЧирагГюнешли (АЧГ), с ко работ на Ашрафи были выявлены запасы углево
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дородов 2040 млн.т. Контракт потерял свою юри пания Азербайджана (ГНКАР) – 50%, KNOC –
дическую силу 7 марта 2000г.
20% и Shell – 5%.
Меморандум между ГНКАР и Total на разра
Ранее корейская компания выражала желание
ботку морского блока Апшерон был подписан в приобрести 20% в проекте из доли ГНКАР.
начале фев. 2007г. Стороны в течение 12 месяцев
ГНКАР приняла решение не продавать часть
должны согласовать основные коммерческие своей доли в проекте на его разведочной стадии.
принципы контракта типа PSA и подписать его.
Отказ Госнефтекомпании Азербайджана от прода
Ранее уже имелся контракт на разведку и разра жи своей доли в проекте на данном этапе может
ботку структуры Апшерон между Chevron (30% до объясняться тем, что ГНКАР ныне не имеет рис
левого участия), ГНКАР (50%) и французской ков, т.к. финансирование ее доли в проекте на раз
Total (20%), подписанный в 1997г. Первоначаль ведочной стадии взяли на себя его иностранные
ные прогнозируемые запасы углеводородов – 13 участники.
трлн. куб.м. газа и 150 млн.т. газоконденсата. Но
По оценкам технических данных, проведенных
пробуренная в 2001г. первая разведочная скважи корейскими специалистами, запасы нефти на пер
на глубиной 6700 м при глубине моря 517 м выяви спективной структуре «Инам» очень высоки, од
ла лишь небольшие притоки газа. По условиям нако при этом разработке сопутствуют большие
контракта, на структуре должна быть пробурена риски. KNOC предлагала ГНКАР провести пере
еще одна разведочная скважина. Однако оператор оценку запасов на этом проекте. www.oilcapital.ru,
проекта Chevron отказался от контракта, и в 2005г. 12.10.2007г.
он потерял силу.
– Каспийский регион является единственной
По данным ГНКАР, на структуре Апшерон альтернативой для Европы в поставках энергоре
имеются достаточно крупные запасы газа 150180 сурсов, заявил президент Азербайджана Ильхам
млрд.куб.м. Interfax, 15.10.2007г.
Алиев в четверг на Вильнюсской конференции по
– ГНКАР через газопровод БакуГазимаго энергетической безопасности.
медГазах
возобновила
экспорт
1,31,5
«Каспийский регион – единственная альтерна
млн.куб.м. в сутки газа в Грузию после ряда оста тива для Европы поставок газа. Каспийский кори
новок в сент.окт. и продолжит такие поставки до дор очень важен для будущего», – подчеркнул
конца года.
И.Алиев.
Временные остановки были связаны с неурегу
Президент Азербайджана предложил заклю
лированностью ряда технических и финансовых чить долгосрочный договор о поставках энергоре
вопросов, детали которых не разглашаются.
сурсов между Азербайджаном и Евросоюзом.
«Мы продолжаем поставки газа в Грузию, об
«Сегодня наши ресурсы достигают 15 млрд.
суждаем с ней возможность продолжения таких бар. Газовые резервы достигают 2 трлн. куб.м.
поставок до конца года, для чего изыскиваем ре Этого хватит на 150 лет. Азербайджан стал одним
сурсы», – сказал президент ГНКАР Ровнаг Абдул из крупнейших экспортеров нефти и газа», – ска
лаев.
зал И.Алиев.
По его словам, в переговорах с Грузией обсуж
Он добавил, что «проект Nabucco даст возмож
даются и поставки на 2008г., объем которых будет ность Азербайджану быстрее развивать свой энер
уточнен «после того, как Азербайджан определит гетический сектор». Interfax, 11.10.2007г.
топливноэнергетический баланс на 2008г. с це
– Соединенные Штаты поддерживают проекты
лью полного обеспечения себя газом», передает развития добычи газа в Азербайджане, в первую
Rosinvest.
очередь, с целью снижения энергозависимости
Ранее госкомпания «Азеригаз» не исключила, Европы от России, заявил на Вильнюсской кон
что поставки газа по трассе БакуГазимагомедГа ференции по вопросам европейской безопасности
захграница с Грузией в 2008г. могут вырасти до 3 в среду помощник замгоссекретаря США по евро
млн.куб.м. в сутки.
пейским делам Метью Брайза.
Глава ГНКАР сказал, что цена за азербайджан
«Основным источником поставок газа в Европу
ский газ со старых месторождений для Грузии в остается Россия. ЕС напрямую зависит от единого
2008г. будет отличаться от ныне действующей в поставщика», – отметил М.Брайза. Кроме того, по
120 за 1 тыс.куб.м., но не уточнил на сколько.
его словам, «основные месторождения газа в Рос
Грузия с марта 2007г. также получает ежесуточ сии иссякают, поэтому Европа ищет источники
но 1,01,5 млн.куб.м. газа с нового азербайджан газа в Центральной Азии».
ского месторождения Шахдениз по газопроводу
«Мы не являемся приверженцами монополиз
БакуТбилисиЭрзерум.
ма России. Важна диверсификация поставок», –
Потребности Грузии в газе составляют 2 подчеркнул М.Брайза, отметив, что наиболее оп
млрд.куб.м. в год и в 2008г. Грузия хочет отказать тимальным проектом в США видится «проект На
ся от дорогого российского газа (235 за 1 бука» – разработка газовых месторождений в
тыс.куб.м.) в пользу азербайджанского. www.oil Азербайджане.
capital.ru, 15.10.2007г.
«Это очень важный проект. До 2020г. Азербай
– Корейская национальная нефтяная корпора джан мог бы производить 50 млрд.куб.м. газа. 20
ция (KNOC) подписала соглашение с Shell о по млрд. для внутреннего потребления и Турции. Ес
купке 20% из 25процентной доли участия брита ли в 2020г. Азербайджан сможет поставлять 30
ноголландской компании в проекте разведки и млрд.куб.м. газа в Европу, мы сможем осущест
разработки перспективной структуры «Инам» в вить 1 этап проекта» – заявил представитель гос
азербайджанском секторе Каспия, сообщил в 11 депа.
окт. источник, близкий к проекту, сообщает ИА
По его оценке, проект разработки газовых мес
«Тренд».
торождений Азербайджана более выгоден, чем
Долевое участие в проекте «Инам» распределе проект поставки газа из Казахстана и Туркмении.
но следующим образом: BP – 25%, Госнефтеком «2,9 млрд.долл. – стоимость проекта экспорта газа
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через Россию из Казахстана и Туркменистана. В то ственной экологической программы на 200610г.
же время экспорт из Азербайджана стоит 2,2 стоимостью 670 млн.долл. В 2007г. компания на
млрд.долл. Для нас более экономически выгодно эти цели выделила 63 млн. манатов.
работать по второму варианту», – пояснил он.
Общая площадь загрязненных земель на Апше
В то же время председатель правления поль ронском полуострове составляет 33,3 тыс. га, из
ской компании PKN Orlen Петр Ковнацкий (Piotr которых на балансе ГНКАР находится 15 тыс. га
Kownacki) указал на важность реализации проекта наиболее загрязненных нефтью территорий. Офи
нефтепровода ОдессаБродыПлоцкГданьск, циальный курс на 8 окт. – 0,8506 маната/1 долл.
особенно в связи с прекращением с июля 2006г. Interfax, 8.10.2007г.
поставок нефти в Литву по нефтепроводу «Друж
– Азербайджан дал положительный ответ на
ба».
вступление в ООО «Международное трубопровод
По убеждению П.Ковнацкого, возобновление ное предприятие «Сарматия», созданное для при
поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» было влечения инвестиций в проектирование и дост
бы полезно как российским поставщикам нефти, ройку нефтепровода «ОдессаБроды» до Плоцка,
так и ее получателям. «Но решение не чинить неф сообщил министр промышленности и энергетики
тепроовод «Дружба» свидетельствует, что Москве Азербайджана Натик Алиев журналистам во втор
политические аспекты важнее экономических ник.
расчетов», – подчеркнул глава PKN Orlen. Interfax,
По его словам, на состоявшемся в мае в Поль
10.10.2007г.
ше первом энергетическом саммите сторонам бы
– ЗАО «Азеригаз» завершило закачку газа в ли даны поручения рассмотреть возможность под
подземные хранилища газа (ПХГ) для обеспече ключения к созданной Украиной и Польшей ком
ния потребителей в зимний период 200708гг., со пании «Сарматия» Грузии, Азербайджана и Лит
общил гендиректор ПО «Азеригазнагл» («Азтранс вы.
газ», структура «Азеригаза» по эксплуатации газо
«Этот вопрос рассмотрен, и мы дали положи
проводов и транспортировке газа потребителям) тельные рекомендации о вступлении в эту компа
Заман Челабиев на прессконференции в среду
нию. Подготовлены соответствующие документы
«В ПХГ на предстоящий зимний сезон собрано и думаю, что они будут утверждены на втором сам
1 млрд. 175 млн.куб.м. газа, что на 14,4% больше мите, который состоится в окт. этого года в Литве.
показателя пред.г. Из этого объема 825 млн.куб.м. Данная компания должна рассмотреть и опреде
газа было закачано в этом году, а остальной объем лить эффективность транспортировки нефти из
– это неиспользованный остаток с пред.г. Поэто региона Каспийского моря в Польшу, и если она
му мы уже прекратили закачку газа в газохранили будет эффективна, то ГНКАР будет в полном объ
ща, а вместо закачки этот газ идет на покрытие еме участвовать в доставке сырой нефти из Кас
нужд теплоэлектростанций ежесуточно в объеме пийского региона на НПЗ Украины, Польши и
13,514 млн.куб.м.», – сказал З.Челабиев.
других стран», – сказал Н.Алиев.
В прошлый зимний сезон в ПХГ было закачано
По его словам, речь идет о приобретении
1 млрд. 26,5 млн.куб.м. газа.
ГНКАР долевого участия в ООО «Международное
Мощность подземных газохранилищ Азербай трубопроводное предприятие «Сарматия», но «ка
джана «Гарадаг» и «Калмаз» составляет 11,1 кой будет ее доля пока неизвестно».
млрд.куб.м. Потребности республики газе дости
«Хотя у нас есть и нефтепровод БакуТбилиси
гают 14 млрд.куб.м. в год. Interfax, 10.10.2007г.
Джейхан, которым мы доставляем свою нефть на
– Государственная нефтяная компания Азер мировые рынки, рассмотреть диверсификацию
байджана (ГНКАР) подготовила предложения по поставок сырой нефти для нас тоже интересно», –
дальнейшей разработке месторождения БибиЭй подчеркнул министр.
бат после очистки загрязненных нефтью террито
Магистральный нефтепровод ОдессаБроды
рий, сообщил агентству «ИнтерфаксАзербайд построен в 2001г. для транспортировки каспий
жан» начальник отдела окружающей среды, охра ской нефти. В течение нескольких лет он не ис
ны труда и техники безопасности ГНКАР Агамах пользовался. В конце июня 2004г. правительство
муд Сураджев.
Украины разрешило использовать трубопровод
«Остаточные извлекаемые запасы месторожде для транспортировки российской нефти в реверс
ния БибиЭйбат составляют 10 млн.т., поэтому мы ном режиме.
не будет отказываться от его разработки. Руковод
Для реализации проекта строительства участка
ству ГНКАР уже представлены предложения о нефтепровода Броды Плоцк протяженностью 490
дальнейшей судьбе этого месторождения, которые км. «Укртранснафта» и польский нефтетранспорт
предполагают применение новых технологий и от ный монополист Przedsiebiorstwo Eksploatacji
каз от эксплуатации множества скважин с дебитом Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. в июле 2004г.
несколько тонн», – сказал А.Сираджев.
создали совместное предприятие «Сарматия». Ос
По его словам, до конца 2007г. на территории новными направлениями деятельности компании
нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Би являются подготовка проектносметной докумен
биЭйбат» закончатся основные работы по очист тации, привлечение инвестиций, обеспечение
ке 276 га загрязненных земель.
строительных работ. Interfax, 3.10.2007г.
«Здесь построено два резервуара объемом по 1
– Общие запасы природного газа в Азербайд
тыс.куб.м. для хранения пластовых вод, на закупку жане оцениваются в 6 трлн.куб.м., сообщил ми
трех очистных сооружений направлено 40 нистр промышленности и энергетики Азербайд
млн.долл. В 2008г. основные работы будут вестись жана Натик Алиев на международной конферен
на территории месторождений Балаханы, Раманы, ции «Прямые региональные инвестиции в регио
Сураханы, Бузовна», – сказал А.Сураджев.
ны Черного и Каспийского морей» во вторник.
Очистка загрязненных нефтью земель Апше
«Сегодня у нас есть хорошая возможность пре
ронского полуострова ГНКАР ведет в рамках соб вратить Азербайджан в большую транзитную стра
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ну по части природного газа, поскольку наблюда в Баку, станет главой представительства. www.oil
ется ежегодный рост объемов газодобычи, хотя в capital.ru, 21.9.2007г.
предыдущие годы темпы падения добычи состав
– На месторождении АЧГ компания BP прово
ляли 13%. В 2020г. в Азербайджане будет добы дит самую крупную остановку среди своих проек
ваться 30 млрд.куб.м. газа в год. В целом же, с уче тов в мире. Остановка включает в себя программу
том месторождения ШахДениз, запасов газа в работ на существующих объектах с тем, чтобы за
глубокозалегающих пластах месторождений Азе вершить подключение и установку оборудования,
риЧирагГюнешли, а также перспективных что позволит увеличить производительность сис
структур Нахичевань, АловАразШарг, Ашрафи тем добычи и обработки продукции. В 2008г. мож
и других, общие запасы газа в Азербайджане оце но будет поднять уровень добычи с нынешних 700
ниваются в 6 трлн. куб.м.», – сказал министр.
тыс.бар. до 1 млн. б/д.
По его мнению, Азербайджан способен постав
Кроме подключения, эта программа будет
лять газ в Европу. «Страны Европы в качестве аль включать установку второго компрессора дрос
тернативных источников поставок природного га сельного газа на платформе для дожима газа и на
за для исключения полной зависимости от России гнетания воды (ПДГНВ) Центрального Азери,
рассматривают Персидский залив, Ирак и Кас комплекта оборудования для очистки пластовой
пийский регион. Однако нельзя сказать насколько воды, а также компрессора для экспорта газа Фазы
сейчас можно вести работу для налаживания по 3 на ПДГНВ Центрального Азери с использовани
ставок газа из Ирака, стран Ближнего Востока и ем кранового судна «Азербайджан».
Персидского залива, тогда как в Азербайджане это
Поскольку ПДГНВ является центральным уз
делать вполне реально. Только для этого нам надо лом по подготовке попутного газа, добываемого на
уже сейчас предпринимать необходимые действия АЧГ, работы в рамках этой программы относятся
– убедить участников проекта «ШахДениз» уско также к платформам Западный Азери, Восточный
рить работу по разработке месторождения в рам Азери и Чыраг. Строительные работы на всех
ках «Стадии2» и получению первого газа в 2011г., платформах в целом продлятся 18 дней.
а также начать разработку других месторождений
Вицепрезидент BPAzerbaijan по наземным
и структур», – сказал министр.
операциям Рашид Джаваншир ранее отмечал, что
Он также отметил, что для поставок природно эта программа остановки добычи и экспорта неф
го газа в Европу большой интерес представляет ти с АЧГ никак не отразится на мировом рынке
проект Nabucco. «Азербайджан уже дал свое согла нефти. «Это плановая остановка, мы готовим ее
сие и обязательно должен участвовать в этом про уже два года и предупредили мировой рынок неф
екте. Причем если Туркменистан и Казахстан ти о ней», – сказал он добавив, что экспорт в пер
только в будущем могут стать источником природ вое время будет продолжен за счет скопившейся
ного газа для Nabucco, то Азербайджан в этом пла нефти на резервуарах в Джейхане и Сангачале.
не реален уже сегодня», – сказал министр.
Первые рассчитаны на хранение 7 млн.бар. нефти,
Он также сообщил, что в 2007г. в Азербайджане вторые – 3 млн.бар., отмечает Day.Az. www.oilcap
планируется добыть 43 млн.т. нефти. «В 199394гг. ital.ru, 4.9.2007г.
добыча нефти в Азербайджане составляла всего 9
– МакДермотт Каспиан Контракторз получил
млн.т. в год, а темпы падения добычи ежегодно со от Государственной нефтяной компании Азербай
ставляли 6,57%, а сейчас ежегодный рост состав джанской Республики (ГНКАР) контракт на ук
ляет 3040%», – отметил он. Interfax, 2.10.2007г.
ладку подводного газопровода на принадлежащем
– OMV, ведущая нефтегазовая группа Цент ГНКАР месторождении «Бахар» в азербайджан
ральной и Восточной Европы, открыла сегодня ском секторе Каспийского моря.
представительство OMV Gas International в Баку,
«Вручение этого проекта от ГНКАР, уже второ
столице Азербайджана. Министр экономики Ав го за короткий срок, является для нас знамена
стрии Мартин Бартенштайн (Martin Bartenstein) тельным событием, – сказал Ден Хаузер, вице
посетил церемонию открытия. Цель открытия президент и генеральный менеджер по операциям
представительства – координация будущей дея на Каспии. – В I кв. этого года МакДермотт ус
тельности OMV в регионе. В ходе визита министр пешно завершил наш первый проект по укладке
экономики Австрии Мартин Бартенштайн и ми газопровода на месторождении Гюнешли, при
нистр промышленности и энергетики Азербайд надлежащем ГНКАР. Залогом этого успеха стало
жана Натик Алиев подписали меморандум о взаи сотрудничество с азербайджанским правительст
мопонимании, который нацелен на закладку фун вом и Государственной нефтяной компанией, и
дамента для осуществления поставок природного мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать
газа из Азербайджана и на интеграцию азербайд развитие морской нефтяной и газовой индустрии
жанского газа в проект Nabucco.
в Азербайджане».
Азербайджан является одной из стран, которая
В соответствии с контрактными условиями,
будет участвовать в поставке газа в Европу через МакДермотт осуществит укладку 20дюймового
трубопровод Nabucco. OMV и Сokap (Государст газопровода низкого давления протяженностью
венная нефтяная компания Азербайджана) начнут 66,5 км. на глубине 30 м. от газосепарационного
переговоры о транспортировке природного газа в пункта на Нефтяных Камнях до газоизмеритель
Баумгартен (Вены) по газопроводу Nabucco.
ной установки на месторождении «Бахар», переда
Меморандум о взаимопонимании свидетельст ет Day.Az.
вует о том, что Азербайджан может играть веду
Начало трубоукладочных работ запланировано
щую роль в транспортировке природного газа из на последний квартал 2007г. Для выполнения кон
Каспийского региона в Европу, отмечается в тракта будет использовано трубоукладочное судно
прессрелизе OMV.
«Исрафил Гусейнов». www.oilcapital.ru, 4.9.2007г.
Вольфганг Споррер (Wolfgang Sporrer), кото
– Корейская национальная нефтяная корпора
рый ранее был ответственным за EU Europa House ция (KNOC) и британоголландская компания
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RD Shell подписали соглашение о переуступке до составит 16,4 млн.куб.м. Как сообщил в четверг
левого участия Shell в проекте разведки и разра вицепрезидент Statoil Azerbaijan Ян Хеиберг,
ботке перспективной структуры «Инам» в азер Азербайджану в среднем ежесуточно будет постав
байджанском секторе Каспия, сообщил 27 июля ляться по 7 млн.куб.м. газа, Грузии – 1 млн.куб.м.,
источник, близкий к проекту.
Турции – 8 млн.куб.м., поставки газа на насосные
В проекте «Инам» оператором является ВР – станции трубопровода БакуТбилисиДжейхан
25%, ГНКАР – 50% и Shell – 25%. «Корейская (BTC) составят 0,30,4 млн.куб.м.
нефтяная компания хочет получить в проекте
Statoil Azerbaijan является коммерческим опе
«Инам» часть доли Shell. Переговоры о конкрет ратором «Шах Дениз» и руководителем Азербайд
ной процентной переуступке продолжаются», – жанской компании по поставкам газа (AGSC) на
отметил источник.
«Стадии1» реализации проекта.
Ранее корейская компания выражала желание
3 июля Азербайджан приступил к экспорту газа
о приобретении 20% доли участия в проекте у Го с месторождения «Шах Дениз» в Турцию. Газ по
сударственной нефтяной компании Азербайджана ставляется по ЮжноКавказскому газопроводу
(ГНКАР), которая имеет 50% долевого участия в (SCP).
«Инам». «ГНКАР приняла решение не продавать
«Через пару дней ситуация с экспортом газа в
часть своей доли в проекте на разведочной ста Турцию отрегулируется и эта страна начнет при
дии», – сообщил источник.
нимать весь причитающийся ей по контракту на
Отказ ГНКАР от продажи своей доли в проекте этот год объем газа», – сказал он.
на данном этапе может объясняться тем, что
По словам Хеиберга, в 2008г. Азербайджану
ГНКАР ныне не имеет рисков, т.к. финансирова предполагается поставить до 3 млрд.куб.м. газа с
ние ее доли в проекте на разведочной стадии взяли «Шах Дениз».
на себя другие его участники – компании ВР и
Он отметил, что на пике добычи газа в рамках
Shell. Как ранее отмечали представители нефтяной «Стадии1» проекта «Шах Дениз», который нач
компании Кореи, по оценкам технических дан нется в 2009г., ежегодно Азербайджану будет по
ных, проведенных корейскими специалистами, за ставляться по 1,5 млрд.куб.м. газа, Грузии – 0,8
пасы нефти на перспективной структуре «Инам» млрд.куб.м. и Турции – 6,6 млрд.куб.м. www.oil
очень высоки, однако при этом разработке сопут capital.ru, 5.7.2007г.
ствуют большие риски. KNOC предлагала ГНКАР
– Транспортные расходы на нефтепроводе Ба
провести переоценку запасов на этом проекте.
куТбилисиДжейхан (БТД) составляют 2 долл. за
В рамках PSA по месторождению «Инам» в авг. бар. Об этом сообщили в прессслужбе трубопро
2007г. планируется бурение второй разведочной водной компании BTC Co. По данным пресс
скважины, глубина которой составит 6 тыс. м. службы компании, в эту сумму входят расходы на
Первая скважина на структуре была ликвидирова транспортировку нефти от Сангачальского терми
на изза проблем, вызванных аномально высоким нала на берегу Каспия до средиземноморского
давлением, сообщает TrendCapital. www.oilcapi терминала в Джейхане и стоимость налива сырья в
tal.ru, 27.7.2007г.
танкеры в этом порту.
– Советы директоров крупнейших мировых бу
В компании также подчеркнули, что в транс
ровых компаний Transocean и GlobalSantaFe объя портные расходы не входят тарифы транзитных
вили об объединении активов, говорится в сооб стран – Грузии и Турции. Как известно, Азербай
щении Transocean. Общая стоимость объединен джан не получает транзитные тарифы, т.к. при
ной компании под названием Transocean составит подписании транзитного соглашения по решению
53 млрд.долл.
тогдашнего президента АР Гейдара Алиева в целях
Главное исполнительное лицо Transocean Ро увеличения коммерческой рентабельности офи
берт Лонг сказал, что флот объединенной компа циальный Баку отказался от транзитных тарифов
нии составит 146 буровых установок. «Объедине за прокачку сырья по территории Азербайджана. С
ние повысит качество нашего флота и улучшит по середины 2008г. трубопровод БакуТбилиси
зиции Transocean на международном рынке буро Джейхан станет самым конкурентоспособным
вых установок на Среднем Востоке, в Западной маршрутом для доставки нефти с Каспийского
Африке и Северном море. Мы также будем пред бассейна на мировые рынки, отмечает PortNews.
лагать более полный объем буровых работ под за www.oilcapital.ru, 8.6.2007г.
каз», – сказал Р.Лонг.
– С месторождения «ШахДениз» добывается
По словам президента GlobalSantaFe Йона из двух скважин 180 млн. кубических футов (5,2
Маршала, объединенная компания будет иметь млн.куб.м.) газа в сутки, а также 15 тыс.бар. кон
очень большую клиентскую базу. «Это идеальная денсата в сутки, что вместе составляет 46 тыс.бар.
сделка для участников обеих компаний», – сказал нефтяного эквивалента в сутки.
он.
В 2007г. с месторождения «ШахДениз» плани
В Азербайджане GlobalSantaFe владеет буровой руется добывать в среднем 65 тыс.бар. (в нефтяном
установкой «Гуртулуш». Эта установка привлека эквиваленте) в сутки. Как передает Day.Az со
лась к ряду работ в азербайджанском и туркмен ссылкой на прессслужбу BPAzerbaijan, ожидает
ском секторе Каспия.
ся, что уровень стабильной добычи в рамках Ста
Transocean же (в рамках СП CDC) владеет в дии 1 составит 8,6 млрд.куб.м. газа в год и 30
Азербайджане двумя установками – «Деде Горгуд» тыс.бар. конденсата в сутки.
и «Истиглал», которые работают по заказу ВР
Напомним, что вторая скважина – SD01 – бы
Azerbaijan на месторождениях «Азери»»Чираг» ла снова сдана в эксплуатацию 25 мая после ус
»Гюнешли» и «Шах Дениз», сообщает TrendCapi пешного завершения ремонтных работ. Добыча
tal. www.oilcapital.ru, 25.7.2007г.
будет увеличиваться по мере того, как будут сда
– Ежесуточно до конца года экспорт газа с ваться в эксплуатацию оставшиеся две опережаю
азербайджанского месторождения «Шах Дениз» щие скважины. Позже в этом году с платформы
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будут пробурены новые скважины. www.oilcapi страны в нефтехимической продукции, позволит
tal.ru, 5.6.2007г.
значительно укрепить позиции ГК «Азерхимия»
– Добыча нефти в Азербайджане в 2005г. соста на мировых рынках. «Новый комплекс, включаю
вила 22 млн. 207,9 тыс.т., что на 42,9% больше, чем щий 19 заводов, построенных на основе самых со
в 2004г., сообщили агентству «ИнтерфаксАзер временных технологий, где будет производиться
байджан» в Государственном статистическом ко широкий ассортимент нефтехимической продук
митете. Добыча газа в республике в минувшем го ции и азотные удобрения, станет самым крупным
ду, по данным Госкомстата, достигла 5 млрд. 675,2 не только в Каспийском регионе, но на всем про
млн.куб.м., что на 14,7% больше показателя 2004г. странстве СНГ. Этот комплекс позволит полно
Interfax, 25.1.2006г.
стью удовлетворить потребности страны в строи
тельных материалах, пластиковых трубах и профи
ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
лях, лаках и растворителях, резиновых изделиях,
– Техникоэкономическое обоснование проек химических реагентах, синтетических материалах
та строительства нового нефтехимического ком различного предназначения, мебельных товарах,
плекса в Азербайджане, разрабатываемое британ бытовой продукции, а также в продукции промы
ской компанией Nextant, в середине янв. 2009г. шленного и бытового назначения», – подчеркнул
будет представлено правительству. Об этом day.az представитель госкомпании.
сообщил начальник инвестиционного отдела Гос
На комплексе планируется строительство уста
компании Azerikimya Рза Рзаев.
новки для очистки газа методом сепарации, уста
Строительство нового нефтехимического ком новки для производства карбамида и аммиака, ус
плекса начнется в 2009г. Проект предусматривает тановки парового крекинга, а также многочислен
строительство нескольких заводов. В рамках 3 фаз ных установок для производства различных оле
проекта будет построено 1922 сооружения. Боль финов, полиолефинов и ароматической нефтехи
шая часть комплекса будет возведена в Сумгаите, мической продукции. «Ведется процесс отбора ге
часть – в Абшеронском районе Азербайджана.
нерального подрядчика проекта. Техническим
Строительство комплекса завершится в 2012г. консультантом по этому проекту госкомпании
Здесь будет производиться полимерная продук «Азерхимия» выступает французская Technip, тех
ция. Сдача комплекса в эксплуатацию обеспечит никоэкономическое обоснование проекта подго
развитие ненефтяного сектора, открытие новых товила американская Nexant, финансовым кон
рабочих мест и производство конкурентоспособ сультантом является французский банк Societe
ной продукции. За счет продажи товаров на миро Generale», – отметили в компании, не уточнив
вом рынке вырастет удельный вес нефтехимичес стоимость проекта и сроки его реализации.
кой и химической промышленности в ВВП. Ros
Госкомпания «Азерхимия» в 2007г. произвела
Invest.Com, 20.10.2008г.
химическую продукцию на сумму 125,5 млн. мана
– За янв.авг. 2008г. производство химической тов. В 2007г. «Азерхимия» экспортировала на ми
продукции в Азербайджане увеличилось на 50,3% ровые рынки продукцию на 90 млн.долл. По ито
в сравнении с аналогичным периодом 2007г. За от гам 2007г. «Азерхимия» получила доналоговую
четный период объем производства резины и прибыль в 8,2 млн. манатов.
пластмассовых изделий увеличился на 4,8%, пере
Официальный курс на 8 сент. – 0,8147 маната/
дает 1news.az.
1 долл. Interfax, 8.9.2008г.
«Увеличилось и производство жидкой каусти
– Государственная нефтяная компания Азер
ческой соды (15,3 тыс.т., + 67,6%), полипропилена байджана (ГНКАР) определила ориентировочный
(20,9 тыс.т., + 47,4%), полиэтилена (37,8 тыс.т., + объем финансирования нового нефтехимического
53,3%), изопропилового спирта (14,4 тыс.т., + комплекса. Как сообщили в прессслужбе
55,2%), лакокрасочных изделий (1,8 тыс.т., + ГНКАР, компания намерена привлечь от между
55,3%), хлорной кислоты (2,6 тыс.т., +85,7%)», – народных финансовых институтов и вложить до 22
отметили в Госкомстате Азербайджана.
млрд. евро в строительство этого комплекса в
Также наблюдалось увеличение производства предгорной части Гарадагского района Баку.
полиэтиленовых мешков, труб, изделий из твердо
Комплекс призван заменить собой действую
го полиэтилена (2640,8 т., + 65,7%), пластиковых щие с советских времен в Баку заводы по нефте и
рам и дверей (562,5 т., + 19,7%). RosInvest.Com, газопереработке и основную часть заводов гос
26.9.2008г.
компании «Азерикимья». Комплекс будет вклю
– Госкомпания «Азерхимия» подписала мемо чать в себя объекты по глубокой переработке газа
рандум о взаимопонимании с рядом иностранных мощностью 20 млрд.куб.м. в год с ее поэтапным
компаний о реализации проекта строительства в удвоением, по производству химической продук
Азербайджане нового нефтехимического ком ции и минеральных удобрений, нефтеперерабаты
плекса, сообщили в «Азерхимии». «Меморандум о вающий завод (НПЗ) мощностью 10 млн.т. с воз
взаимопонимании и «Договор о секретности» по можностью ее дальнейшего увеличения, а также
реализации проекта строительства в Азербайджа электростанцию (ТЭЦ) для обеспечения работы
не нового нефтехимического комплекса был под этих объектов. Находящиеся на данной террито
писан 5 сент. в Лондоне по итогам двухдневных рии НПЗ будут снесены. ИА Regnum, 4.6.2008г.
переговоров, проведенных в Лондоне с представи
– Государственная нефтяная компания Азер
телями ExxonMobil, Basell, KBR, Technip, Ineos, байджана (ГНКАР) планирует инвестировать до
ThyssenKrupp, UHDE главой «Азерхимии» Мед 13 млрд. евро на развитие нефтеперерабатываю
жидом Керимовым. Проект предполагает строи щих и нефтехимических комплексов в Турции, со
тельство нефтехимического комплекса в Сумгаи общили в ГНКАР.
те», – сообщил представитель госкомпании.
«В наши планы входит строительство нефтепе
По его словам, реализация этого проекта, наря рерабатывающего и нефтехимического комплекса
ду с удовлетворением внутренних потребностей в Джейхане, что потребует 810 млрд. евро. Кроме
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этого, строительство нового нефтеперерабатыва вание. Все это будет необходимо для получения
ющего завода в Измире для обеспечения потреб кредитов от банков под строительство комплек
ностей в сырье нефтехимического комплекса са», – добавил он. По словам представителя ком
Petkim потребует еще 2,53 млрд. евро», – сказал пании, инвестиции в строительство всего ком
представитель ГНКАР.
плекса могут составить 2022 млрд. евро.
По его словам, ГНКАР определяет стратегию
В рамках реализации проекта в первую очередь
развития нефтехимического комплекса Petkim. «В будут построены комплексы по глубокой перера
2007г. по финансовым показателям комплекс за ботке газа, производству химической продукции.
нимал до 25% доли на рынке Турции. Но по от Параллельно будет вестись строительство ТЭЦ.
дельным видам химической продукции доля Эти комплексы планируется запустить в 2012г. На
Petkim составляет 4060%. При этом существует втором этапе будут вестись работы по строительст
много видов нефтехимической продукции, кото ву комплекса нефтепереработки и нефтехимии,
рая импортируется Турцией и не производится на которые планируется завершить в 2018г.
заводе. Мы будем смотреть, что сможем сами про
Мощность нефтеперерабатывающего комплек
изводить», – отметил представитель Госнефте са будет рассчитана на 10 млн.т. на начальном эта
компании.
пе с возможностью увеличения. Мощность по пе
После этого ГНКАР приступит к строительству реработке газа составит 20 млрд.куб.м. на началь
нефтеперерабатывающего завода вблизи комплек ном этапе с поэтапным расширением до 40
са Petkim. «Пока завод будет строиться, мы будем млрд.куб.м.
закупать на рынке нафту для Petkim. Сам нефтепе
Комплекс по глубокой переработке газа преду
рерабатывающий завод мы будем проектировать смотрен для производства сырья для нужд химиче
под переработку сернистой нефти. Строительство ской промышленности. «Для обеспечения потреб
завода займет около 3 лет», – добавил он.
ностей комплекса по переработке газа будут про
Представитель компании отметил заинтересо ведены переговоры с консорциумом по разработке
ванность ГНКАР в строительстве нефтеперераба месторождения ШахДениз. Мы рассчитываем
тывающего завода на Украине. «Эта страна ком получать с этого месторождения до 4 млрд.куб.м.
фортная для нас, причем обладает большим рын газа в год. В большей степени завод будет загружен
ком. Но там уже закрепились российские компа собственным газом ГНКАР», – отметили в Гос
нии, они имеют налаженную инфраструктуру по нефтекомпании.
поставкам нефти, переработке и сбыту нефтепро
НПЗ будет рассчитан на переработку смеси
дуктов. Мы столкнемся с сильной конкуренцией сортов азербайджанской нефти за исключением
российских компаний», – считает представитель сорта Azeri Light. Будет также предусмотрена воз
ГНКАР.
можность переработки сернистых сортов нефти
Альянс компаний SOCAR/Turcas/Injaz 30 мая для поставок казахстанской нефти.
2008г. подписал соглашение с правительством
«Этот комплекс будет направлен на замещение
Турции по перечислению средств за покупку кон наших старых нефтеперерабатывающих и нефтехи
трольного пакета акций крупнейшего в Турции мических комплексов. После запуска этого ком
нефтехимического комплекса Petkim. По услови плекса мы закроем два НПЗ – «Азернефтяг» и Ба
ям соглашения, из предусмотренной к оплате за кинский завод имени Гейдара Алиева, находящиеся
51% акций комплекса Petkim суммы в 2,04 на балансе ГНКАР. Эти заводы построены уже дав
млрд.долл. внесен первый взнос в 1,66 млрд.долл., но. На них велась реконструкция, но самые совре
а остальная сумма в 380 млн.долл. будет выплачена менные установки на них были построены в 1993
в течение трех лет.
94гг. Химический комплекс также способен заме
ГНКАР планирует в 2008г. начать строительст щать нынешние заводы Госкомпании «Азерхимия».
во нефтеперерабатывающего и нефтехимического Но решение об их дальнейшей судьбе примет пра
комплекса в Джейхане. Реализацию проекта будет вительство», – уточнили в Госнефтекомпании.
осуществлять компания SOCAR&Turcas Enerji
В Азербайджане функционируют два нефтепе
A.S., учрежденная в дек. 2006г. ГНКАР и турецкой рерабатывающих завода – «Азернефтяг» и Бакин
компанией Turcas. Создание НПЗ будет вестись в ский нефтеперерабатывающий завод имени Гей
2 этапа – на первом этапе предусмотрено создание дара Алиева суммарной мощностью переработки
нефтеперерабатывающего комплекса, на втором – нефти в 22 млн.т. в год. Interfax, 3.6.2008г.
нефтехимического комплекса. Проектная мощ
– Государственная нефтяная компания Азер
ность составит 1015 млн.т. нефти в год. Interfax, байджана (ГНКАР) планирует вложить 23
3.6.2008г.
млрд.долл. в строительство нефтеперерабатываю
– Государственная нефтяная компания Азер щего завода (НПЗ) в Измире, вблизи с нефтехими
байджана (ГНКАР) планирует к 2018г. завершить ческим комплексом Petkim, сообщил президент
строительство нового нефтеперерабатывающего и ГНКАР Ровнаг Абдуллаев в интервью азербайд
химического комплекса в Сангачалах (вблизи Ба жанскому телеканалу ANS.
ку), сообщили агентству «ИнтерфаксАзербайд
«Petkim занимает 25% доли на турецком рынке
жан» в Госнефтекомпании.
нефтехимической продукции, и при нынешних
«Весь комплекс включает несколько заводов, в объемах производства через 10 лет ее доля может
т.ч. нефтеперерабатывающий, а также теплоэлект снизиться до 15%. Для снабжения комплекса
ростанцию (ТЭЦ). Комплекс предусматривает Petkim сырьем требуется НПЗ, и мы намерены
глубокую переработку газа, производство химиче вложить в его строительство 23 млрд.долл. Завод
ской продукции и минеральных удобрений», – будет построен в Измире, рядом с нефтехимичес
сказал представитель ГНКАР.
ким комплексом», – сказал Р.Абдуллаев.
«В первую очередь мы займемся определением
Глава ГНКАР также отметил, что компания
рынков сбыта продукции, потом будет подготов продолжает работу по реализации проекта строи
лен мастерплан, техникоэкономическое обосно тельства НПЗ в Джейхане.
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«Мы уже получили большинство разрешений
ГНКАР планирует в 2008г. начать строительст
от турецких госорганов на строительство нефтепе во нефтеперерабатывающего и нефтехимического
рерабатывающего завода в Джейхане. Оба эти комплекса в Джейхане. Реализацию проекта будет
НПЗ в целом позволят увеличить объем производ осуществлять компания SOCAR&Turcas Enerji
ства в нефтехимическом комплексе и довести до A.S., учрежденная в дек. 2006г. ГНКАР и турецкой
лю Petkim на внутреннем рынке Турции по нефте компанией Turcas. Создание НПЗ будет идти в два
химической продукции до 60%. Кроме того, наша этапа – на первом этапе предусмотрено создание
доля по нефтепродуктам на турецком рынке выра нефтеперерабатывающего комплекса, на втором –
стет до 4050%», – сказал Р.Абдуллаев.
нефтехимического комплекса. Проектная мощ
Альянс компаний SOCAR/Turcas/Injaz 30 июня ность комплекса составит 1015 млн.т. нефти в
2008г. подписал соглашение с правительством год, а стоимость – 4 млрд.долл.
Турции по перечислению средств за покупку кон
Альянс SOCAR/Turcas/Injaz в июне вступит в
трольного пакета акций крупнейшего в Турции права владения крупнейшим нефтехимическим
нефтехимического комплекса Petkim. По услови комплексом Турции Petkim, где также планирует
ям соглашения, из предусмотренной к оплате за провести модернизацию и расширить объем про
51% акций комплекса Petkim суммы в 2,04 изводства. Высший Совет комитета по приватиза
млрд.долл. внесен первый взнос в 1,66 млрд.долл., ции при премьерминистре Турции 22 нояб. 2007г.
а остальная сумма в 380 млн.долл. будет выплачена утвердил приобретение альянсом SOCAR/Tur
в течение трех лет.
cas/Injaz 51% пакета акций нефтехимического
ГНКАР планирует в 2008г. начать строительст комплекса Турции Petkim за 2 млрд. 40 млн.долл.
во нефтеперерабатывающего и нефтехимического Interfax, 27.5.2008г.
комплекса в Джейхане. Реализацию проекта будет
– По словам президента Азербайджана Иль
осуществлять компания SOCAR&Turcas Enerji хама Алиева, страна нуждается в строительстве
A.S., учрежденная в дек. 2006г. ГНКАР и турецкой завода по производству удобрений, передает
компанией Turcas. Создание НПЗ будет идти в 2 TrendCapital. «Если частный сектор не может и
этапа – на первом этапе предусмотрено создание не хочет этого делать, то, возможно, будут при
нефтеперерабатывающего комплекса, на втором – няты какието меры в этом направлении со сто
нефтехимического комплекса. Проектная мощ роны государства», – сказал президент Азербай
ность составит 1015 млн.т. нефти в год, стоимость джана.
– 4 млрд.долл. Interfax, 2.6.2008г.
«Мы должны уделить большое внимание сфере
– Беларусь и Азербайджан подписали ряд до продовольственной безопасности страны. При не
кументов по сотрудничеству в нефтехимическом обходимости должны быть предоставлены допол
секторе. Об этом сообщил посол Азербайджана в нительные льготы предпринимателям, выделяться
Беларуси Али Теймур оглы Нагиев. Посол напом дополнительные средства, как для покупки топли
нил, что заключенные соглашения охватывают ва, так и для обеспечения удобрениями», – сказал
широкий спектр двустороннего взаимодействия, президент Азербайджана.
начиная от энергетического сектора и заканчивая
По словам И. Алиева, в стране будет продолже
сферой услуг. «На уровне президентов подписан на выдача льготных кредитов предпринимателям.
документ об участии Беларуси в проектах нефте В течение нескольких лет начнется процесс воз
добычи и транспортировки нефти через белорус врата выданных льготных кредитов, и как резуль
скую территорию. В этом направлении работа тат этого появится 300500 млн.долл. постоянных
идет. Хоть вопрос о поставках нефти в Беларусь – средств. После того как эти кредиты будут полно
очень сложный процесс, однако это реально. стью погашены, не останется необходимости в вы
Президенты заключили соответствующие догово делении государством ежегодных дополнительных
ренности», – подчеркнул Али Теймур оглы Наги средств. Эти средства будут направлены на разви
ев.
тие новых отраслей промышленности и улучше
Известно также, что белорусская сторона дала ние инвестиционного климата в стране, сказал
согласие допустить азербайджанских инвесторов к Ильхам Алиев. RosInvest.Com, 17.4.2008г.
процессу приватизации в Беларуси, передает
– Завод поверхностноактивных веществ гос
RCCnews. www.oilcapital.ru, 28.5.2008г.
компании Azerkimya объявил тендер на закупку 3
– Государственная нефтяная компания Азер тыс.т. 99,9% молотой серы, для производства сер
байджана (ГНКАР) приобрела 50% акций турец ной кислоты.
кой строительной компании Tekfin. «Соответству
Согласно условиям тендера, претенденты
ющий контракт уже подписан. Как известно, у нас должны представить заявку на участие, информа
большие планы в Турции по строительству двух цию о потенциальных возможностях, специализа
нефтеперерабатывающих комплексов, и для их ре ции, об опыте работы в подобных операциях за по
ализации нам нужна строительная компания», – следние 3г., копию контрактов, справки о финан
сообщил президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев совом положении компании за последний год и о
журналистам во вторник.
налоговых задолженностях. Тендерные предложе
«Если мы будем владеть этой компанией (Tek ния должны быть представлены до 14 мая 2008г., а
fin) и у нас будет контроль над ней, то она сможет другие документы будут приниматься до 6 мая.
осуществлять свою деятельность более эффектив www.economy.gov.ru, 14.4.2008г.
но и будет более перспективной», – уточнил Р.Аб
– Госкомпания Azerkimya объявила открытый
дуллаев.
тендер на закупку серы для производства серной
Он добавил, что 29 мая ГНКАР планирует пере кислоты, используемой при производстве каусти
числить 2,04 млрд.долл. в качестве оплаты за при ческой соды и хлора, на 2008 и 2009г., передает
обретение контрольного пакета акций крупней агентство Fineko/abc.az (www.abc.az). Как сказано
шего нефтехимического комплекса Турции – в сообщении тендерной комиссии, тендер прово
Petkim.
дится на закупку 3000 т. 99,9% молотой серы.
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ОАО Aqrolizinq (Баку) объявило опрос предло тие: BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon, Cooperatieve
жений, предметом которого является поставка 60 Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A., JP Morgan
тыс.т. нитрата аммония NH4NO3 в мешках по 50 Chase Bank N.A., Societe Generale, Sumitomo Mitsui
кг. Как сказано в сообщении тендерной комиссии, Banking Corporation Europe Limited, The Bank of
победитель тендера должен будет отгрузить мине TokyoMitsubishi UFJ, Ltd, а также мальтийское
ральное удобрение компании Aqrolizinq в течение подразделение банка Akbank T.A.S. в качестве ор
120 дней после заключения контракта. RosIn ганизатора.
vest.Com, 4.4.2008г.
Окончательная синдикация кредита будет за
– В 2007г. на предприятиях ГК Azerikimya про вершена в ближайшее время. Это первый необес
изведено продукции на 125,5 млн. манатов (149,7 печенный синдицированный кредит, предостав
млн.долл.), что составляет лишь 20,8% от прогно ленный ГНКАР.
зируемого объема и на 15,3% меньше объемов
Аукцион по приватизации 51% пакета акций
производства 2006г., сказал премьерминистр компании Petkim состоялся 5 июля 2007г. Перво
Азербайджана Артур Расизаде, представляя в пар начально победителем тендера стала компания
ламенте отчет правительства страны по итогам со TransCentralAsia Petrochemical Holding, предло
циальноэкономического развития в 2007г. Об жившая за контрольный пакет акций Petkim 2
этом сообщает Trend Capital (capital.trendaz.com).
млрд. 50 млн.долл. Однако 16 окт. 2007г. тендерная
По его словам, причиной снижения производ комиссия Комитета по приватизации Турции при
ства на предприятиях госкомпании стало повыше няла решение ликвидировать это решение, не ог
ние цен на энергоносители в I кв. 2007г., в связи с лашая причин. Высший совет комитета по прива
чем временно была приостановлена деятельность тизации при премьерминистре Турции 22 нояб.
ряда предприятий Azerikimya. Кроме этого, ГК 2007г.
утвердил
приобретение
альянсом
столкнулась с проблемой по обеспечению сырьем SOCAR/Turcas/Injaz 51%ного пакета акций
(прямогонный бензин).
Petkim за 2 млрд.долл. 40 млн.
Как и в предыдущие годы, основная часть про
27 дек. 2007г. экономический суд Турции при
дукции (полиэтилен, изопропиловый спирт, по нял решение временно приостановить передачу
лиэфирные смолы и т.д.) в 2007г. экспортирова 51% пакета акций крупнейшего нефтехимическо
лась – на общую сумму 90 млн.долл. В результате го комплекса Турции альянсу SOCAR/Turcas/Injaz
использования сырья и энергоносителей в эко на основании иска профсоюзной организации
номном режиме, усовершенствования технологи нефтяных работников Pertol Ish. ГНКАР пока не
ческих процессов, усиления трудовой технологи давала какихлибо комментариев в связи с этим
ческой дисциплины, госкомпания завершила решением. Interfax, 26.2.2008г.
2007г. с балансовой прибылью 8,2 млн. манатов
– Государственная нефтяная компания Азер
(9,78 млн.долл.). RosInvest.Com, 24.3.2008г.
байджана (ГНКАР) планирует в 2009г. начать
– Правительство Азербайджана прекратило строительство нефтехимического и нефтеперера
субсидирование деятельности государственной батывающего комплекса, сообщил президент
химической монополии – Госкомпании «Азерхи компании Ровнаг Абдуллаев.
мия».
«Руководство республики поставило перед
Как сообщили abc.az в кабинет министров ГНКАР задачу провести реконструкцию сущест
Азербайджана, предоставленный компании объем вующего нефтехимического и нефтеперерабаты
прямогонного бензина на 2008г. выделен с учетом вающего комплекса. Речь идет о переносе двух
возможностей нефтеперерабатывающего ком заводов из центра Баку и создании в Гарадагском
плекса и по установленным Тарифным советом районе столицы современного нефтеперераба
расценкам.
тывающего и нефтехимического комплекса, от
«Весь объем поставки (280 тыс. т.) предназна вечающего международным стандартам и высо
чен для переработки на этиленпропиленовом за кому экологическому уровню», – сказал Р.Аб
воде (установка ЭП300), продукция которого за дуллаев.
тем используется всеми предприятиями компа
Он отметил, что в настоящее время готовится
нии», – сказали в кабинет министров.
проект создания комплекса и ведутся переговоры
«Азерхимия» запрашивала 300 тыс.т. прямогон с ведущими инжиниринговыми компаниями.
ного бензина. Благодаря предоставлению сырья
Ранее со ссылкой на Р.Абдуллаева сообщалось,
уже в янв. рост производства в химическом ком что ГНКАР планирует строительство крупнейше
плексе страны превысил 61%. RosInvest.Com, го в стране нефтеперерабатывающего и нефтехи
28.2.2008г.
мического комплекса мощностью переработки 30
– Государственная нефтяная компания Азер млн. т. нефти в год.
байджана (ГНКАР) планирует направить часть
В Азербайджане действуют два нефтеперераба
привлекаемого ею синдицированного кредита на тывающих завода – «Азернефтяг» и Бакинский
500 млн.долл. на покупку 51% доли крупнейшего нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара
нефтехимического комплекса Турции – Petkim, Алиева суммарной мощностью переработки неф
сообщается на официальном сайте ГНКАР. Кре ти 22 млн. т. в год. Оба предприятия входят в
дит предоставляется ГНКАР на трехлетний срок структуру ГНКАР. Interfax, 13.2.2008г.
со ставкой Libor+1,75% годовых. Первоначальная
– Американские компании готовы вложить до
сумма кредита составляла 300 млн.долл., но затем 600 млн.долл. в строительство крупного нефтехи
она была увеличена до 500 млн.долл.
мического комплекса в Азербайджане, сообщил
По данным Thomson Financial, сумма еще мо министр экономического развития республики
жет увеличиться до 600 млн.долл. Кредит органи Гейдар Бабаев журналистам в пятницу.
зован Citi и ABN Amro. Первоначальная стадия
«В рамках визита президента Азербайджана
синдикации была завершена 8 фев. 2008г. В сделке Ильхама Алиева в США в конце апр. американ
в качестве ведущих организаторов приняли учас ские компании выступили с инициативой круп
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ных инвестиций в нефтехимический комплекс гиональной сейсмичностью. ИА Regnum,
страны», – сказал он.
6.10.2008г.
По его словам, инвестиции в создание ком
– Президент Национальной академии наук
плекса по переработке нефти и газа и производст Азербайджана (НАНА) Махмуд Керимов счита
ву химической продукции предполагаются на ет, что создание в стране исследовательского
уровне 500600 млн.долл.
ядерного реактора облегчит использование бу
Министр не назвал потенциальных инвесто дущих атомных электростанций. «Я не говорю
ров, отметив, что эти компании просят азербайд пока об АЭС, это вопрос будущего, но мы долж
жанское правительство предварительно предоста ны быть готовы к этому, а для этого нам нужен
вить им государственные гарантии на бесперебой исследовательский реактор, где бы специалисты
ную поставку сырья.
могли набраться опыта обращения с реактора
«Правительство планирует провести эксперти ми, уметь их эксплуатировать», – сказал М.Ке
зу инвестиционного проекта. Мы пока не обсуж римов.
дали иных условий, даже вопроса налоговых
По словам президента академии наук, вопрос
льгот», – сказал Г.Бабаев. Interfax, 5.5.2006г.
создания такого реактора в Азербайджане согласо
ван с Магатэ, которое в порядке технической по
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
мощи согласилось оказать республике помощь в
– АО «Азерэнержи» (государственный монопо создании исследовательского ядерного реактора.
лист по производству электроэнергии в Азербайд
М.Керимов отметил, что создание исследова
жане) в янв.сент. 2008г. выработало 15,7 тельского ядерного реактора позволит решить три
млрд.кв.ч электроэнергии, что на 0,7% меньше по задачи. «Первая – чисто исследовательская, вто
казателя за аналогичный период пред.г., сообщи рая задача – инновационная, в рамках которой
ли в прессслужбе компании. Из общего объема можно вести различные разработки, создавать на
выработки на теплоэлектростанциях выработано этом исследовательском реакторе какието мате
13,7 млрд. квтч. электроэнергии (снижение на риалы, радиоизотопную продукцию и вести науч
1,5%), на гидроэлектростанциях – 2 млрд. квтч. ноприкладную работу. И, наконец, третья задача
(рост на 5,2%).
– обучать персонал эксплуатации будущих АЭС»,
В сент. объем производства электроэнергии в – сказал он.
республике составил 1,4 млрд. квтч., из которых
«Этот реактор нам нужен для того, чтобы на
1,3 млрд. квт.ч пришлось на долю ТЭС, 100 браться опыта работы с АЭС, потому что я пока се
млн.квтч. – ГЭС. Выработка электроэнергии в годня другой альтернативы атомной энергии не
Азербайджане в 2008г. прогнозируется на уровне вижу. В мире пока что нет альтернативы нефти, но
25,259 млрд. квт.ч, потребление – 22,332 млрд. мы должны уже сегодня задумываться о будущем,
квтч. Interfax, 6.10.2008г.
понимать, что нефть и газ – это истощаемые ис
– В янв. 2009г. ожидается официальное реше точники энергии. Поэтому будущее энергетики я
ние Магатэ по проекту строительства атомного ре вижу в создании атомной энергетики», – подчерк
актора в Азербайджане. Об этом сообщили в Ин нул М.Керимов.
ституте проблем радиации (ИПР), отметив, что ес
Президент академии наук отметил, что тема со
ли в Магатэ решат, что все требования выполне здания в Азербайджане исследовательского ядер
ны, то агентство даст Азербайджану разрешение ного реактора обсуждалась во время состоявшего
на создание атомного реактора. В азербайджан ся на днях визита в Баку экспертов Магатэ. Вместе
ском правительстве фактически не сомневаются в с тем эксперты организации выразили недоволь
положительном решении Магатэ, поскольку рес ство тем, что до сих пор не приступило к деятель
публика выполнила все требования агентства.
ности созданное в структуре МЧС Азербайджана
Еще З года уйдет на изыскание возможностей специальное ведомство по радиационной безопас
и подтверждение потребностей страны в атом ности.
ном реакторе, а также обеспечение его безопас
По словам М.Керимова, дальнейшее затягива
ности. В этот период должен будет подготовлен ние с решением этого вопроса грозит усложнить
состав кадров будущего реактора. На подготови дальнейшее сотрудничество Азербайджана с Ма
тельные работы Магатэ в рамках технического гатэ. М.Керимов выразил надежду, что проблема в
сотрудничества выделит 270 тысяч долл. США. скором времени разрешится. Interfax, 8.9.2008г.
До начала строительство реактора совместно с
– Вицепрезидент ОАО «Азерэнержи« Марлен
Магатэ будет совместный отчет – обоснование, Аскеров сообщил журналистам, что вицепрези
который будет представлен правительству Азер дент отметил, что сегодня Азербайджан, полно
байджана.
стью обеспечивая себя электроэнергией, направ
С 2011г. начнутся работы по строительству ре ляет ее определенные объемы на экспорт. Постро
актора, будут проводиться тендеры. Реактор будет енные за короткое время и сданные в эксплуата
строиться за счет Азербайджана и по предвари цию 5 станций модульного типа суммарной мощ
тельным подсчетам обойдется казне в 70 млн. ма ностью 452 мегаватта открыли новые возможности
натов (86,46млн.долл.). Мощность реактора соста для удовлетворения потребностей в электроэнер
вит 3035 мвт. 2г. (2009до 2011) уйдут на подготов гии потребителей в Нахичевани, Астаре, Шеки,
ку ТЭО проекта. За это время должны будут подго Хачмазе, Баку, устранили энергетическую зависи
товлены кадровый состав, утвержден регулирую мость страны от ее соседей.
щий орган, а также территория, где будет распола
В Сумгаите будет сдана в эксплуатацию парога
гаться реактор. По сведениям некоторых азербай зовая установка мощностью 517 мегаватт. В це
джанских СМИ, он будет построен возле Хырда лом, в течение ближайших 23 лет будет введено в
лана – городаспутника столицы Азербайджана. В строй 3000 мегаватт новых мощностей, что позво
80гг. прошлого века строительство Бакинской лит производить более 50 млрд. киловаттчасов
АЭС было заблокировано в связи повышенной ре электроэнергии. Все это, по словам Аскерова, пре
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вратит Азербайджан в надежную странуэкспорте начально стоимость проекта оценивалась в 310
ра электроэнергии.
млн.долл. Однако позднее отмечалось, что ТЭО
Официальный представитель «Азерэнержи» проекта готовилось в 2004г., и за это время про
также сообщил, что устранены проблемы, сущест изошли большие изменения – инфляция, повы
вовавшие в пред.г. в энергоснабжении Нахичева шение цен на все материалы.
ни, и энергетическая система этой автономной ре
На «Шимал» ГРЭС функционирует одна ПГУ
спублики уже работает параллельно с энергосис мощностью 400 мвт., построенная альянсом Mit
темами Ирана и Турции. Сообщив, что ведутся об sui/Mitsubishi. Interfax, 10.7.2008г.
суждения по проекту объединения энергетических
– Азербайджан и Иран приступили к перегово
систем Азербайджана, Грузии и Турции, Аскеров рам о создании регионального энергетического
сказал, что в рамках данного проекта азербайд кольца, которое свяжет энергосистемы России,
жанская сторона должна проложить новую линию Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии.
электропередачи протяженностью 80 км. Причем,
«Мы с Ираном создаем новую концепцию, ко
по его словам, основные и требующие большого торая предполагает наличие кольцевой энергоце
финансирования работы должны быть выполнены пи, охватывающей Россию, Азербайджан, вклю
на территории Грузии. ИА Regnum, 23.7.2008г.
чая Нахичеванскую автономную республику,
– АО «Азерэнержи» приняло решение отка Иран, Турцию и Грузию. Считаю, что данный
заться от кредита Японского банка международ проект очень важен для наших стран, поскольку
ного сотрудничества (JBIC) на реализацию проек создание такой энергоцепи даст нам возможность
та строительства второй парогазовой установки доставлять электроэнергию и в Европу», – сооб
(ПГУ) на ГРЭС «Шимал», сообщил вицепрези щил министр промышленности и энергетики
дент АО Марлен Аскеров.
Азербайджана Натик Алиев во вторник журналис
М.Аскеров напомнил, что для выбора гене там по итогам встречи с министром энергетики
рального подрядчика проекта были проведены два Ирана Парвизом Фаттахом.
тендера. Причем на повторный тендер предложе
П.Фаттах, в свою очередь, отметил, что пози
ния представили те же две компании, что и на пер ции Азербайджана и Ирана по расширению энер
вый – японская Mitsui и китайская CNEEC. При гетического сотрудничества совпадают.
этом Mitsui оценила объем работ в 448 млн.долл.,
Он также сообщил, что в ходе встречи с Н.Али
CNEEC – в 403 млн.долл. Однако изза того, что евым была достигнута договоренность о создании
китайская компания нарушила условия конкурса рабочей группы по вопросам создания энергети
и не представила банковскую гарантию в 2% стои ческого коридора между Азербайджаном, Ираном
мости тендерного предложения, «Азерэнержи» и Россией, транзита электроэнергии из Азербайд
приняла решение провести переговоры с компа жана в Турцию через Иран и взаимных инвести
нией Mitsui о возможности снижения стоимости ций в энергосекторы Азербайджана и Ирана.
контракта.
Представитель иранской стороны также выра
«Переговоры с Mitsui не дали желаемого ре зил надежду, что соответствующие документы по
зультата, поэтому было принято решение ликви достигнутым договоренностям будут подписаны
дировать итоги повторного тендера. Мы приняли уже по итогам его визита в Баку.
решение отказаться от кредита Японского банка
Министр энергетики Ирана напомнил, что в I
международного сотрудничества (JBIC) на реали пол. этого года между двумя странами осуществ
зацию этого проекта и вернули средства, взятые на лялся энергообмен. Эта работа, как ожидается, бу
оплату стоимости услуг консультанта. В связи с дет продолжена и во II пол. «Иранская сторона
отказом от кредита мы уже направили соответст многие годы удовлетворяла потребности Нахиче
вующее письмо в кабинет министров республики. вани в электроэнергии и готова и впредь снабжать
Поскольку кредит брался под гарантию прави автономную республику как электроэнергией, так
тельства, теперь этот вопрос должен решаться на и природным газом», – сказал П.Фаттах.
межправительственном уровне», – сказал М.Аске
По его словам, в июле планируется ввести в
ров.
эксплуатацию вторую линию электропередачи
Вицепрезидент отметил, что АО не планирует ИмишлиПарсабад, что позволит увеличить уро
отказываться от реализации проекта и намерено вень энергообмена между двумя странами с 250
изыскивать другие источники финансирования.
мвт. до 700 мвт. Interfax, 17.6.2008г.
«Это могут быть внешние займы или внутрен
– Азиатский банк развития (АБР) готов предо
ние средства. Окончательное решение по этому ставить Азербайджану кредит в 160 млн.долл. в
вопросу должно принять правительство. Что каса рамках проекта усиления системы передачи элек
ется сроков проекта, то дать старт его реализации троэнергии, сообщили агентству «Интерфакс
в этом году уже не получится», – сказал М.Аске Азербайджан» в банке. «Миссия АБР в мае нахо
ров.
дилась в Азербайджане для анализа проекта. АБР
JBIC выделил на строительство второй ПГУ готов предоставить на его реализацию кредит в 160
кредит в 29 млрд. 280 млн. японских йен (свыше млн.долл. Бенефициаром по проекту будет АО
275 млн.долл.). Кредит предоставлен Азербайджа «Азерэнержи», – сказал представитель банка.
ну на 40 лет с 10летним льготным периодом под
По его словам, целью проекта является усиле
процентную ставку 0,75%. Консультантом проекта ние адекватного и надежного обеспечения элект
выступал японофинский альянс компаний TEP роэнергией, особенно в регионах. В связи с этим
SCOEnprima. Сдача в эксплуатацию второго ПГУ планируется строительство двух линий 220кило
планировалась в 2009г.
вольтной линии электропередачи от Мингечавир
Проект предусматривает строительство ПГУ ской гидроэлектростанции до подстанции «Абше
мощностью 400 мвт., двухкольцевой линии элект рон», строительство 220/110киловольтной под
ропередач 220 кВ длиной 107 км., а также реконст станции, совмещенной с 110киловольтной лини
рукцию передающих линий и подстанций. Перво ей электропередачи.
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Азербайджан является членом АБР с 1999г. За ров, отметил, что по вопросу экспорта электро
период сотрудничества банк выделил на реализа энергии переговоры ведутся с Россией, Ираном и
цию проектов в государственном и частном секто Турцией. «На следующей неделе для продолжения
рах Азербайджана 150 млн.долл. Банк ведет актив переговоров по экспорту и транзиту электроэнер
ные консультации с коммерческими банками гии в Баку прибудут представители Ирана и Рос
Азербайджана с целью оказания им финансовой сии», – сообщил Аскеров.
поддержки. Interfax, 17.6.2008г.
Нынешний объем возможного ежегодного про
– C визитом в Азербайджане находятся пред изводства электроэнергии в Азербайджане состав
ставители Международного агентства по атомной ляет 25 млрд. квтч. ИА Regnum, 9.5.2008г.
энергетике (Магатэ). Как сообщил директор Ин
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев под
ститута радиационных проблем Азербайджана писал указ о создании в республике Государствен
Адиль Гарибов, на встрече с ними были обсужде ного агентства по регулированию атомной и ра
ны вопросы, касающиеся перспектив возведения диологической деятельности, сообщили в адми
исследовательского ядерного реактора в Азербай нистрации главы государства. Госагентство созда
джане, подготовки кадров, внесения изменений в ется при министерстве по чрезвычайным ситуаци
законодательную базу, создания структуры по го ям с целью обеспечения эффективного осуществ
сударственному регулированию и т.д.
ления мер, связанных с атомной и радиологичес
«Ведутся подготовительные работы к строи кой деятельностью, в соответствии с международ
тельству исследовательского ядерного реактора, ными стандартами. Кабинету министров поручено
которое начнется в 201112гг.», отметил Гарибов. в течение месяца подготовить проект устава Госа
Касаясь вопроса определения места строительства гентства, и представить президенту. Interfax,
исследовательского ядерного реактора, Гарибов 25.4.2008г.
отметил, что место уже определено, есть распоря
– ОАО Azerenerji и «Интер РАО ЕЭС» отказа
жение, но пока нет окончательного решения. По лись от изменения тарифов на куплюпродажу
словам Гарибова, предполагается, что реактор бу электроэнергии. Стороны приняли решение сни
дет построен между Перекишкюлем и Хырдала зить объемы взаимных поставок электроэнергии,
ном. ИА Regnum, 12.6.2008г.
указанные в контракте – с 300 мегаватт до 120 ме
– Азербайджан намеревается построить новые гаватт.
электростанции и увеличить объем производства
Ранее российская сторона выступила с предло
электроэнергии до 35 млрд. квтч.. в год. В настоя жением уравнять тарифы на куплюпродажу элек
щее время этот показатель составляет 25 млрд. троэнергии между двумя странами осуществлять
квтч. Увеличение производимой в Азербайджане обмен по так называемому принципу «зеркала»,
электроэнергии позволит этой стране экспорти т.е. ввести единую стоимость в 4,3 американских
ровать электроэнергию в другие страны. В этой цента за 1 киловаттчас электроэнергии для каж
связи первый заместитель директора «Азерэнер дой из сторон.
жи» Марлен Аскеров, затронув вопрос об экспор
Электроэнергетический обмен между Россией
те электроэнергии из Азербайджана в Россию, и Азербайджаном повышают надежность и устой
Иран и Турцию, сообщил, что вскоре в Баку при чивость энергосистемы южного региона России
будут делегации экспертов из Ирана и России для (Дагестан, Северный Кавказ) и северных районов
продолжения переговоров об экспорте и транзите Азербайджана. www.economy.gov.ru, 14.4.2008г.
электроэнергии. EnergyLand.infо, 13.5.2008г.
– В 2009г. в Азербайджане начнется строитель
– Азербайджан намеревается построить новые ство исследовательского ядерного реактора. Об
электростанции и увеличить объем производства этом, как передает 1stNews, сообщил директор
электроэнергии до 35 млрд. квтч.. в год. По словам академического Института радиационных иссле
представителя компании «Азерэнержи», в настоя дований, членкорреспондент НАНА Адиль Гари
щее время этот показатель составляет 25 млрд. бов. Реактор будет построен в рамках Магатэ. На
квтч..
этом сравнительно небольшом реакторе будут вес
Увеличение производимой в Азербайджане тись исследования ядерных процессов, создание
электроэнергии позволит этой стране экспорти новых изотопов. Частично результаты этих иссле
ровать электроэнергию в другие страны.
дований будут использованы в практических це
В этой связи первый заместитель директора лях – в медицине. Реактор в 2030 мегаватт будет
«Азерэнержи» Марлен Аскеров, затронув вопрос располагаться в лаборатории Института радиаци
об экспорте электроэнергии из Азербайджана в онных исследований.
Россию, Иран и Турцию, сообщил, что на пред
Что касается строительства атомной электро
стоящей неделе в Баку прибудут делегации экс станции в Азербайджане – это вопрос будущего, и
пертов из Ирана и России для продолжения пере он будет решаться на уровне правительства. «Че
говоров об экспорте и транзите электроэнергии. рез 2030 лет строительство атомной электростан
Iran News, 12.5.2008г.
ции встанет на повестке дня, и тогда исследования
– В ближайшие годы за счет строительства но лабораторного реактора, подготовка кадров, поис
вых электростанций Азербайджан увеличит про ки ресурсов будут как нельзя кстати», – отметил
изводственные мощности на 3000 мвт. и доведет Адиль Гарибов. ИА Regnum, 10.4.2008г.
общий объем ежегодного производства электро
– Монопольный производитель и поставщик
энергии до 35 млрд. квтч.. Об этом 9 мая заявил электроэнергии в Азербайджане компания «Азе
глава АО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев, пере рэнержи» намерена резко повысить эффектив
дает Тренд.
ность энергосистемы страны.
«Увеличение производства электроэнергии
Как сообщили в прессслужбе «Азерэнержи»,
позволит Азербайджану осуществлять ее экспорт в реализуемые проекты нацелены на резкое повы
другие страны региона», – отметил Пирвердиев. шение эффективности энергетической системы
Вицепрезидент АО «Азерэнержи» Марлен Аске страны. Эффективность генерации электроэнер
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гии в Азербайджане соответствует лучшим миро
Официальный курс на 21 фев. – 0,844 маната/1
вым стандартам. В США коэффициент полезного долл. Interfax, 21.2.2008г.
действия (КПД) генерации электроэнергии со
– Азербайджан и Россия в третьей декаде фев.
ставляет 33%, в Европейском Союзе 35%, как и в могут подписать новое соглашение по импорту
Азербайджане, но в «Азерэнержи» намерены пой экспорту электроэнергии, сообщил вицепрези
ти еще дальше. Целям повышения эффективности дент АО «Азерэнержи» Марлен Аскеров.
энергосистемы подчинены все проекты «Азерэ
«Мы с российской стороной по телефону уже
нержи» в области генерации – строительство стан обсудили и в принципе решили все вопросы, а 21
ции Cenub в г.АлиБайрамлы, второй станции фев. в Баку прибудет представитель компании
Simal, станции в Сумгаите, реконструкция Азер «Интер РАО ЕЭС» для проведения окончательных
байджанской тепловой электростанции (АзТЭС).
переговоров. В случае положительного хода пере
В ОАО подчеркнули, что после завершения говоров с «Интер РАО ЕЭС» будет подписано но
этих проектов, к 2010г., КПД генерации электро вое соглашение по взаимной куплепродаже элек
энергии в стране возрастет до 45%, что станет луч троэнергии», – сказал М.Аскеров.
шим показателем в мире. «При этом у «Азерэнер
По его словам, условия, на которых азербайд
жи» не будет необходимости в вводе новых энерге жанская сторона рассчитывает достичь конечной
тических мощностей, даже с учетом роста потреб договоренности, отличаются от их первоначаль
ностей экономики», – отметили в компании. В тот ного варианта. Однако детали М.Аскеров не уточ
момент установочная мощность энергосистемы нил.
страны составит 810 тыс. мегаватт. ИА Regnum,
Как стало известно из источников в «Азерэнер
5.3.2008г.
жи», «Интер РАО» предложила «Азерэнержи»
– Между ОАО «Азэнержи» и «Интер РАО ЕЭС» уравнять тарифы на покупкупродажу электро
(Россия) 25 фев. подписано двустороннее согла энергии между Россией и Азербайджаном и ввести
шение о куплепродаже электроэнергии.
единую стоимость 1 квтч. электроэнергии в 0,043
Как сообщили в прессслужбе «Азэнержи», со долл.
гласно подписанному документу, стороны будут
Согласно действующему соглашению между
действовать по трехтарифному режиму – дневной, «Азерэнержи» и «Интер РАО», ежемесячный объ
ночной и пиковый. Также сообщается, что в янв. ем энергоперетоков между Азербайджаном и Рос
Азербайджан экспортировал 29,4 млн. квтч. элект сией может составлять до 60 млн.квтч.
роэнергии на 518,1 тыс. долл., импортировав при
Последний договор об энергетическом обмене
этом 23,7 млн. квтч. на 852 тыс.долл. При этом между «Азерэнержи» и РАО «ЕЭС» был подписан
средняя экспортная цена составила 0,0176 долл. за 15 янв. 2007г. По соглашению, азербайджанская
1 квтч., импортная – 0,0359 долл., а за весь 2007г., сторона в пиковые часы получала из России 200
для сравнения, – 0,0218 и 0,0303 долл. соответст 250 мвт. электроэнергии по цене 3,636 цента за 1
венно. За весь 2007г. ОАО «Азэнержи» экспорти квтч., а экспортировала электроэнергию по цене
ровало 443,3 млн. квтч. электроэнергии на 9666,6 1,8 цента за 1 квтч.
тыс. долл., а импортировало – 773,7 млн. квтч. ИА
Купляпродажа электроэнергии между Азер
Regnum, 25.2.2008г.
байджаном и России была приостановлена с 1 апр.
– Южнокорейская компания Kepco (Korea 2007г. по причине отсутствия договоренности о
Electric Power Corp.) оценивает объем инвестиций снижении тарифа приобретаемой в России элект
в строительство в Азербайджане первой частной роэнергии. Купляпродажа возобновилась с 1 мая
электростанции в 523 млн. евро, сообщает минис в соответствии с новой договоренностью с «Интер
терство экономического развития республики.
РАО ЕЭС» по увеличенным тарифам, размер ко
«Kepco представила нам техникоэкономичес торых не раскрывался. Interfax, 18.2.2008г.
кие параметры частной электростанции в Аляте
– Государственные инвестиции в развитие АО
(приг.Баку). Согласно этим характеристикам, эле «Бакыелектрикшебеке» (Бакинская электросеть) в
ктростанция будет состоять из двух газовых и од 2008г. составят 70 млн. манатов, сообщил министр
ной паровой турбины, которые смогут вырабаты экономического развития Азербайджана Гейдар
вать 818 мвт. электроэнергии. Строительство стан Бабаев на прессконференции в среду.
ции «под ключ» оценивается в 640 млн. манатов,
«Государство со своей стороны предполагает
или 523 млн. евро», – отмечается в прессрелизе.
инвестиции в развитие электросетей. В частности,
Проект будет осуществлен полностью за счет госинвестиции в «Бакыелектрикшебеке», соглас
средств Kepco.
но подписанному контракту, составят 70 млн. ма
Согласно сообщению, для анализа предложе натов», – сказал Г.Бабаев.
ний компании минэкономразвития создало кон
По его словам, правительство планирует при
сорциум консультантов, в который входят фран влекать частных инвесторов в развитие региональ
цузская BNP Paribas (финансовый консультант), ных электросетей. В частности, минэкономразви
британские Allen&Overy (юридический консуль тия рассматривает окончательный вариант дого
тант), MottMacDonald (технический консуль вора о передаче в управление Сумгаитских и Ше
тант), азербайджанская MGB (юридический кон кинских электросетей.
сультант).
«У нас есть опыт (передачи в управление), и ду
Правительство Азербайджана и компания Kep маю, что нам удастся избежать ошибок прошло
co в сент. 2007г. подписали предварительное со го», – отметил министр, добавив, что передача
глашение о строительство частной электростан электросетей в управление является наиболее
ции. Строительство может начаться в июнеиюле привлекательной схемой.
2008г.
Г.Бабаев сказал, что тарифный совет рассмот
Азербайджан планирует построить 3 частные рел предложения о повышении цен на коммуналь
электростанции, мощности которых позволят вы ные услуги, но окончательного решения по этому
рабатывать 2 тыс. мвт. электроэнергии в год.
вопросу не принял. «Мы хотим, чтобы эти (комму
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нальные) объекты в первую очередь повысили ка
Он отметил, что в отличие от предыдущих про
чество предлагаемых услуг, а потом можно рас цедур по передаче в управление распределитель
смотреть повышение тарифов на их услуги», – ных сетей, ГКУГИ ужесточил условия. Так, акти
подчеркнул он.
вы Сумгаитской электросети и Шекинского РЭС
Азербайджанская компания Khazar investment останутся у государства. Кроме того, сети переда
выиграла инвестиционный конкурс на передачу в ются не в долгосрочное управление, как раньше, а
управление ОАО «Сумгаитская электросеть» и сроком только на 5 лет с возможностью продления
ООО «Шекинское региональное энергоснабже «при наличии желания со стороны управляющей
ние». Компания обязалась вложить в развитие компании и на основе дополнительных перегово
ОАО « Сумгаитская энергораспределительная ров», сказал глава комитета.
сеть» 85 млн. манатов, в ОАО «Шекинское регио
Перед управляющей компанией поставлено ус
нальное энергоснабжение» – 11 млн. манатов.
ловие по бесперебойному обеспечению потреби
АО «Бакыелектрикшебеке» было создано в телей электроэнергией, повышению уровня сбора
2006г. Все акции АО принадлежат государству.
оплаты с абонентов, осуществление своевремен
Официальный курс на 6 фев. – 0,8448 маната/1 ной оплаты электроэнергии, приобретаемой у АО
долл. Interfax, 6.2.2008г.
«Азерэнержи», и снижение потерь в сетях.
– Азербайджан и Россия могут заключить но
ОАО «Сумгаитская электросеть» обслуживает
вое соглашение по экспортуимпорту электро г.Сумгаит и Хырдалан, а также Абшеронский, Го
энергии, сообщил вицепрезидент АО «Азерэнер бустанский, Хызынский, Сиазанский, Девечин
жи» Марлен Аскеров.
ский, Губинский, Гусарский, Хачмазский, Бина
«Российская сторона предложила нам повы гадинский и Сабунчинский районы. В янв. 2002г.
сить цены на взаимные поставки электроэнергии оно было передано в управление на 25 лет турец
на 30%. Это предложение в настоящее время рас кой компании Barmek Holding, но в 2006г. договор
сматривается в правительстве Азербайджана. В с ней был расторгнут изза невыполнения кон
случае принятия предложения российской сторо трактных обязательств.
ны будет заключено новое соглашение», – сказал
ООО «Шекинское региональное энергоснаб
М.Аскеров.
жение» обслуживает г.Шеки, территории Шекин
Согласно действующему соглашению между ского, Загатальского, Гахского, Балакенского и
АО «Азерэнержи» и ЗАО «Интер РАО ЕЭС» еже Огузского районов. Ранее эти районы обслужива
месячный объем энергоперетоков между Азербай ли АО «Гянджинская электросеть» и «АлиБай
джаном и Россией может составлять до 60 рамлинская электросеть», находившиеся под уп
млн.квтч. электроэнергии.
равлением азербайджанской Bayva. ООО было со
Последний договор об энергетическом обмене здано ОАО «Азерэнержи» в 2006г. после отказа
между «Азерэнержи» и РАО «ЕЭС России» был Bayva от управления. Interfax, 16.1.2008г.
подписан 15 янв. 2007г. По соглашению, азербай
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут
джанская сторона в пиковые часы получала из вердил соглашение с немецким банком KfW, пре
России 200250 мвт. электроэнергии по цене 3,636 дусматривающее предоставление республике кре
цента США за 1 квтч., а экспортировала электро дита в 30 млн. евро на строительство линии элект
энергию по цене 1,8 цента за 1 квтч. Эти тарифы ропередачи «Мигячевирская теплоэлектростан
были рассчитаны на первый квартал 2007г.
ция – Имишли», сообщили в администрации гла
Купляпродажа электроэнергии между Азер вы государства.
байджаном и России была приостановлена с 1
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о
апр. 2007г. по причине недоговоренности о сни кредите на заседании 7 дек. 2007г. Соглашение о
жении тарифа приобретаемой из России электро кредите было подписано 27 июня 2007г. в Баку. По
энергии и возобновилась с 1 мая в соответствии с его условиям, банк KfW предоставит Азербайджа
новой договоренностью с «Интер РАО ЕЭС» уже ну кредит в 30 млн. евро сроком на 12 лет и по
по повышенным тарифам, которые не назывались ставке 0,75% годовых. При этом льготный период
по причине коммерческой тайны. Interfax, составит 2г.
23.1.2008г.
В рамках соглашения АО «Азерэнержи», явля
– Азербайджанская компания Khazar invest ющаяся подрядчиком строительства ЛЭП, должна
ment получило в управление ОАО «Сумгаитская воспользоваться кредитом до 2009г. По проекту
электросеть» и ООО «Шекинское региональное предусматривается проведение 150 км. линии эле
энергоснабжение» (РЭС), сообщил председатель ктропередачи «Мигячевирская теплоэлектростан
госкомитета по управлению государственным ция – Имишли», а также строительство одной
имуществом Азербайджана Керем Гасанов на вспомогательной электростанции.
прессконференции в среду.
По оценкам правительства, реализация этого
«По итогам инвестиционного конкурса на пе проекта полностью решит проблему с электро
редачу в управление этих энергосетей победите энергией в южном регионе Азербайджана. Кроме
лем была признана азербайджанская Khazar invest этого, при необходимости по линии Мингячевир
ment. С этой компанией ведутся переговоры на Имишли может осуществляться экспорт электро
предмет заключения соответствующих договоров, энергии в Иран.
и мы рассчитываем, что они будут подписаны в
KfW за период сотрудничества предоставил
ближайшее время», – сказал он.
Азербайджану кредиты на 144,58 млн. евро, а так
По словам К.Гасанова, согласно представлен же гранты на 23,8 млн. евро. Interfax, 9.1.2008г.
ной победителем инвестиционной программе,
– АО «Азерэнержи» в 2007г. произвело 21,4
компания обязалась вложить в развитие энергосе млрд. квтч. электроэнергии, что на 10,1% меньше,
тей 96 млн. манатов (115 млн.долл.), в т.ч. Сумга чем в 2006г., сообщили в прессслужбе АО.
итской – 85 млн. манатов, Шекинской – 11 млн.
«Снижение выработки электроэнергии связано
манатов.
с сокращением объемов потребления. Положи
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тельно на уменьшение объемов потребления элек 08гг. созданы запасы мазута для электростанций в
троэнергии повлияла установка электросчетчи объеме более 300 т. Кроме того, были проведены
ков, а также подача природного газа в регионы», – работы по снижению потерь на электрораспреде
отметил представитель АО.
лительных сетях и обеспечению стабильной рабо
Из общего объема выработки 19 млрд. квтч. ты электростанций. Interfax, 15.11.2007г.
электроэнергии выработано на теплоэлектростан
– Европейский банк реконструкции и развития
циях (сокращение на 10,8%), 2,4 млрд. квтч. – на (ЕБРР) выделит дополнительный кредит в 92
гидроэлектростанциях (сокращение на 4%).
млн.долл. на реконструкцию Азербайджанской
В дек. 2007г. выработка электроэнергии соста ГРЭС в Мингечауре, сообщается в прессрелизе
вила 2,2 млрд. квтч., из которых 2 млрд. квтч. при ЕБРР.
ходится на долю теплоэлектростанций и 0,2 млрд.
«Кредит в 92 млн.долл. выделяется в дополне
квтч. – на долю гидроэлектростанций. Interfax, ние к ранее выделенному кредиту в 115 млн.долл.
9.1.2008г.
Кредитные ресурсы будут направлены на обеспе
– Азербайджан обладает возможностями и из чение контракта между АО «Азерэнержи» и китай
бытком производимой электроэнергии для орга ской компании China National Electronic Equip
низации параллельной деятельности энергосис ment Company (CNEEC), которая стала победите
тем Азербайджана, России, Грузии и Турции. Об лем тендера на реконструкцию АзГРЭС», – отме
этом сегодня, 3 дек. на прессконференции в Баку чается в сообщении.
заявил вицепрезидент ОАО «Азерэнержи» Мар
Кредит будет предоставлен под госгарантии,
лен Аскеров.
что подтверждает обязательства правительства
Он сказал, что Россия приглашается к участию Азербайджана провести реформы в энергосекторе,
в объединении энергосистем Азербайджана, Гру подчеркивается в прессрелизе.
зии и Турции, но такое объединение зависит от ре
Реконструкция АзГРЭС позволит сократить
зультатов российскоиранских переговоров. По выбросы парниковых газов до 2012г. на 8,2 млн.т.
словам Аскерова, программа проекта должна быть и получить дополнительные доходы за счет про
составлена на переговорах между Азербайджаном, даж квот в рамках Киотского протокола.
Грузией, Турцией и Россией. Изначально Россия
АзГРЭС является самой крупной электростан
готова была поставлять электроэнергию в Иран цией в Азербайджане, на ней производится более
летом, получая ее зимой, что взаимно дополняло 50% всей вырабатываемой в стране электроэнер
бы энергосистемы двух стран, но вопрос не уда гии. Строительство АзГРЭС было начато в 1974г. на
лось решить, несмотря на проведение трех трех ВерхнеГарабахском канале близ Мингечаура (400
сторонних встреч. Аскеров отметил, что «Россия км. к западу от Баку). Станция состоит из 8 энерго
выступает за куплюпродажу электроэнергии, а блоков по 300 мвт. каждый. Первый блок был вве
Иран – за обмен в равных объемах. До решения ден в эксплуатацию в 1981г., а восьмой – в 1989г.
данными государствами этого вопроса прогресс в
К настоящему времени АО «Азерэнержи» про
переговорах невозможен». По его словам, процесс извело реконструкцию только одного (пятого)
уже более 3 лет находится на данной стадии. ИА энергоблока на АзГРЭС. Interfax, 31.10.2007г.
Regnum, 3.12.2007г.
– Финская компания Wartsila Corporation под
– Генерирующая мощность энергосистемы Азер писала контракт с АО «Азерэнержи» (госмонопо
байджана к 2010г. может вырасти на 75% – до 7 тыс. лист по производству электроэнергии в Азербайд
мвт., сообщил президент АО «Азерэнержи» Этибар жане) на строительство новой модульной электро
Пирвердиев на заседании правительства в среду.
станции в Губинском районе Азербайджана, гово
«В настоящее время энергосистема Азербайд рится на сайте Wartsila.
жана включает 10 тепловых и 6 гидроэлектростан
«Контракт на 38 млн. евро предусматривает
ций общей реальной мощностью 4000 мвт. Из них строительство модульной станции мощностью 104
более 11%, или 450 мвт. приходится на долю 5 мо мвт. Станция будет состоять из 12 модулей. Она
дульных электростанций, построенных в разных должна быть введена в эксплуатацию к янв. 2009г.
регионах страны. Реализация новых проектов поз Финская компания подготовит дизайн модульной
волит нам в ближайшие 23г. увеличить мощность станции, поставит оборудование и будет контро
энергосистемы еще на 3000 мвт.», – сказал Э.Пир лировать инсталляцию и работу станции в течение
вердиев.
двух лет», – отмечается в сообщении.
В частности, по его словам, планируются рабо
Станция предназначена для обеспечения се
ты по строительству Губинской, Сангачальской и верных регионов страны, где будут развиваться
Сумгаитской электростанций, а также строитель зимние виды спорта, частности, предполагается
ство второй парогазовой установки на ГРЭС «Ши создать новый горнолыжный курорт. Кроме того,
мал» и реконструкция семи блоков Алибайрам будет построена новая 100 киловольтная под
линской ГЭС.
станция и линии электропередачи.
Э.Пирвердиев также отметил, что в Азербайд
Эта модульная станция будет седьмой, постро
жане хорошие перспективы для реализации про енной компанией Wartsila в Азербайджане. К на
ектов, связанных с возобновляемыми источника стоящему времени введены в эксплуатацию 5 мо
ми энергии, и инвесторам, проявляющим интерес дульных станций – в Астаре, Баку. Хачмасе, Нахи
к энергосектору страны лучше направлять средст чевани и в Шеки, а также ведется строительство
ва в эту сферу, в частности, в строительство ГЭС, а станции мощностью 300 мвт. в Сангачалах
не в строительство ТЭС. «Исследования показы (приг.Баку), завершение которого планируется в
вают, что над реками Азербайджана можно пост нояб. 2008г. Interfax, 30.10.2007г.
роить свыше 300 малых гидроэлектростанций», –
– Азербайджан обладает достаточными для
сказал он.
экспорта ресурсами электроэнергии и намерен
Глава «Азерэнержи» также сообщил, что в рам осуществлять поставки в соседние страны, заявил
ках подготовки к осенне зимнему сезону 2007 президент страны Ильхам Алиев.
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«У нас будет 3 тыс. мвт. электроресурсов. Часть месторождений в Азербайджане с предваритель
этого пойдет на внутренние нужды, т.к. внутрен ными запасами в 400 т. золота, 2500 т. серебра и 1,5
нее потребление растет: экономика, рост населе млн.т. меди. Это первый контракт, подписанный
ния, общее развитие. Однако должны создаваться на разработку золотоносных месторождений
возможности и для экспорта, должны проводиться Азербайджана. До 2005г. работы по контракту бы
линии высокого напряжения», сказал И.Алиев, ли заморожены, практически не начавшись, изза
подводя в понедельник итоги заседания прави низких цен на золото на мировых рынках. Для ре
тельства по итогам девяти месяцев этого года.
ализации работ по разработке этих месторожде
«В этой области мы проводим переговоры с со ний создана операционная компания Azerbaijan
седями, с Грузией. С Ираном у нас есть обмен эле International Mining Company.
ктроэнергией, прокладываются новые линии, бу
Также золото планирует добывать компания
дет осуществляться обмен в 200 мвт. в год. В то же Azerbaijan International Mineral Resources Operating
время реально экспортировать электроэнергию Co в рамках соглашения по разработке месторож
через Грузию в Турцию. Необходимо прилагать дений «Карабах», «Човдар», «Гейдаг», «Дагкесе
усилия и в этом направлении. Это будет логичес мен», также площади «Кохнемеден» и бассейна
ким продолжением проекта БакуТбилисиДжей реки Кюрекчай. Доля Азербайджана в контракте
хан, а с точки зрения экономического и регио составляет 30%, 5 иностранных компаний – Lon
нального сотрудничества не менее эффективным dex Resources S.A., Will and Meyris S.A., Fargate
проектом», добавил глава государства. Interfax, Mining Corporation, Globex International LLP и
23.10.2007г.
Mitsui Development Engineering – 70%.
По контракту инвестиции для выполнения
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
первого и второго этапов работ, предусматриваю
– Азербайджане планируется строительство щих изучение, исследование, разведку и эксплуа
ряда металлургических предприятий. Как сообща тацию месторождений, может составить 110
ет АПАЭкономикс, об этом заявил гендиректор млн.долл. В целом, объем инвестиций в разработ
«Дашкесен Филизсафлашдырма» Мехмет Кайя. ку месторождений может составить до 3,5
По его словам, в целях производства железной ру млрд.долл.
ды, а также получения новой продукции из сырья
Утвержденные запасы золота промышленного
в Дашкесанском районе будет построено 4 завода. назначения месторождения «Човдар» оценивают
Два из них планируется построить в Гяндже, два – ся в 40 т., потенциальные – более 100 т. Interfax,
в Дашкесане.
10.9.2008г.
«Мы планируем добывать в Дашкесане до 5
– Министерство экологии и природных ресур
млн.т. руды в год. В результате очистки руды еже сов (МЭПР) Азербайджана указывает на радуж
годно будет производиться 1 млн.т. чистого желе ные перспективы добычи золота в стране, отме
за. Это высокий показатель для Азербайджана в чая, что до начала производства золота сложно де
нынешних условиях», – подчеркнул глава пред лать прогнозы. Об этом сообщили в МЭПР, отме
приятия. Кайя добавил, что на оборудование 4 за тив, что производство должно начаться, и исходя
водов планируется выделить инвестиции более из практики можно делать какието прогнозы.
700 млн.долл. Он отметил также, что произведен
В министерстве считают, что, исходя из объема
ная продукция будет экспортироваться за рубеж. и доступности запасов (особенно с учетом россып
Объемы экспорта будут устанавливаться в соот ных залежей в речных поймах), реально было бы в
ветствии с потребностями Азербайджана. RosIn первые несколько лет ежегодно выдавать несколь
vest.Com, 15.9.2008г.
ко сот кг. золота – до полт. и даже одной т. В Азер
– Объем добычи золота в Азербайджане в бли байджане действуют 2 консорциума по разработке
жайшей перспективе может составить до 1 т. в год, золотоносных месторождений – R.V.Investment и
считает министр экологии и природных ресурсов Azerbaijan International Mineral Resources Operating
республики Гусейн Багиров. «Сейчас сложно про Co.Ltd. Они должны начать добычу золота в 2008 и
гнозировать возможные объемы добычи золота. 2009гг. соответственно. ИА Regnum, 10.9.2008г.
Для этого производство должно начаться, и, исхо
– ЗАО «Производственное объединение «Азер
дя из практики, можно будет делать какието про байджанская соль» пересматривает бизнесплан в
гнозы. Но как предположение, мы считаем, что ес связи с коррекций производственных показате
ли правильно все построить, а также исходя из за лей, сообщает информационное агентство Fineko.
пасов и их доступности, особенно с учетом рос
Как сообщил исполнительный директор Азер
сыпных залежей в речных поймах, то в первые не байджанкой инвестиционной компании (АИК)
сколько лет можно ежегодно выдавать несколько Анар Ахундов, инженерные работы по строитель
сот кг. золота с возможностью увеличения до од ству завода завершены, но была корректировка по
ной тонны», – сказал Г.Багиров. Министр также объемам. «Сегодня мы обсуждаем возможность
сообщил, что начало добычи золота в Азербайджа увеличения производственных мощностей завода
не ожидается уже в этом году в рамках контракта с с 100 до 200 т. сутки. Предложение о строительст
американской компанией R.V. Investment Group ве более мощного завода направлено на рассмот
Services LLS.
рение поддерживающим проект инженерам в
Госконцерн «Азергызыл» (ликвидирован, его Швейцарии и Германии», – сказал А.Ахундов.
функции переданы министерству экологии и при
Ранее президент Azersun Holding (основной
родных ресурсов Азербайджана) и R.V. Investment собственник завода) Абдолбари Гозал заявил, что
Group Services LLS в авг. 1997г. подписали согла производство соли начнется в марте 2009г. в объе
шение о разделе продукции.
ме 60 тыс.т. в год против первоначального плана
В контракте 51% долевого участия принадле на уровне 20 тыс.т.
жит азербайджанской стороне, 49% – американ
«Целесообразность увеличения мощности яс
ской компании. Он предусматривает разработку 9 на, но нужно рассмотреть еще и откорректирован
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ную инженерную часть. Думаю, до 1 июля вопрос мулировать развитие не нефтяного сектора страны
будет решен, и дальше мы будем думать о пути фи за счет создания новых рабочих мест и увеличения
нансирования, если потребуются дополнительные налоговых поступлений в госбюджет. www.metal
объемы. Интерес к этому проекту со стороны ме info.ru, 21.4.2008г.
стных и иностранных инвесторов большой, и, ду
– Международный банк Азербайджана (МБА)
маю, мы сможем привлечь для проекта инвести предоставил британской AngloAsian Mining PLC
ции третьих лиц», – сказал А.Ахундов.
дополнительный кредит в 20 млн.долл. на разра
Строительство завода «Азербайджанская соль» ботку месторождения золота Кедабек в Азербайд
в Масазыре должно было начаться в 2007г. Перво жане, сообщается в прессрелизе компании.
начальная стоимость проекта оценивается в 10
«Ранее МБА предоставил нам кредит в 5
млн. манатов. Строительные работы будет вести млн.долл. Для разработки месторождения необхо
турецкая компания Inova. На заводе планирова димы были дополнительные средства и банк пре
лось ежедневно производить 100 т. соли, а годовая доставил нам дополнительный кредит на $20
производительность составит 20 тыс.т. Соль будет млн», – отмечается в прессрелизе.
поставляться с месторождения Масазыр и место
Дополнительные финансовые средства необхо
рождения, находящегося в Туркменистане. В ре димы в связи с удорожанием расходов на покупку
зультате реализации проекта Азербайджан полу техники и оборудования. По оценкам компании,
чит возможность экспортировать соль.
суммарные расходы на реализацию этого проекта
Уставный капитал «Азербайджанской соли» в не превысят 40 млн.долл. Ранее AngloAsian Min
7,4 млн. манатов эквивалентен 8,7 млн.долл. Ос ing планировала инвестиции в разработку место
новным держателем акций с долей в 75% является рождения на уровне 30,7 млн.долл.
Azersun Holding, а Азербайджанской инвестици
Кредит МБА предоставлен на четыре года,
онной компании (АИК) принадлежит 25% пред включая двухлетний льготный период. Anglo
приятия. RosInvest.Com, 26.6.2008г.
Asian Mining должна погасить 8 млн.долл. равны
– Контракт на добычу золота между правитель ми квартальными платежами в 2010г., 5 млн.долл.
ством Азербайджана и R.V. nvestment может быть – в марте 2011г. и 7 млн.долл. – в июне 2011г. В те
расторгнут. Как сообщил АПА министр экологии чение года после начала работ компания планиру
и природных ресурсов Гусейн Багиров, подобное ет добыть на месторождении Кедабек 85 тыс. ун
может произойти, если разведочные работы на ме ций золота.
сторождениях в Нахичеваньской автономной рес
Извлекаемые запасы руды на месторождении
публике не принесут результата. По его словам, составляют 7,7 млн.т. с содержанием 1,8 грамма
безрезультатность работ связана с неверной рабо золота, 15,91 грамма серебра и 0,29% меди на т. ру
той консорциума – Азербайджанской междуна ды. Запасы золота на участке оцениваются в
родной промысловой операционной компании.
311,154 тыс. унций, серебра – в 1 млн. 959,109 тыс.
Президент Азербайджанской международной унций, меди – в 17 млн. 424,96 тыс. фунтов. По
промысловой операционной компании Рза Вези прогнозам компании, проект окупится в течение
ри сообщил, что в июнеиюле планируется вновь одного года с момента начала производства.
начать разведочные работы на месторождениях в
Согласно контракту, подписанному 21 авг.
Нахичевани, хотя до сих пор здесь не было получе 1997г. между госконцерном «Азергызыл» (ликви
но удовлетворительного результата.
дирован, а его функции переданы министерству
R.V. nvestment участвует в соглашении о доле экологии и природных ресурсов) и R.V. Investment
вом разделе добычи. Согласно договору, на 6 мес Group Services LLS (51% – азербайджанская сто
торождениях предполагается добыть 400 т. золота, рона, 49% – американская) предусматривается
2500 т. серебра и 1,5 млн.т. меди. ИА Regnum, разработка 6 месторождений в Азербайджане.
5.5.2008г.
Компания AngloAsian Mining PLC является опе
– Производство первичного алюминия в Азер ратором проекта.
байджане увеличится более чем в 2 раза благодаря
Международный банк Азербайджана является
запуску нового завода мощностью 100 тыс.т. ме крупнейшим банком республики. Банк был акци
талла в год, что позволит уменьшить зависимость онирован в 1992г. и остается под управлением го
экономики страны от экспорта нефти. Инвесто сударства в лице минфина, который владеет кон
ром проекта выступает частная компания Det.AL. трольным пакетом акций банка (50,2%). 10% ак
Строительство
завода
стоимостью
230 ций принадлежит сотрудникам банка, 40% – част
млн.долл. стартовало в начале марта и должно за ным лицам.
вершиться в конце следующего года. Он будет рас
МБА по итогам I пол. 2007г. занял 51 место в
положен в г. Гяндже. В Азербайджане есть всего рейтинге стран СНГ и 1 в рейтинге банков Азер
лишь один завод мощностью 60 тыс.т. алюминия в байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
год, находящийся в г. Сумгаите. Его владельцем факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
является госкомпания Azeraluminium, которой терфаксЦЭА». Interfax, 10.4.2008г.
также принадлежит глиноземный комбинат (мощ
– Компания Azerbaijan International Mining
ность 450 тыс.т.) в Гяндже. Кстати, покупателем Company объявила тендер на выполнение земля
всего объема продукции будущего предприятия ных и первичных горнопромысловых работ в
станет гонконгская Noble Group.
рамках разработки меднозолоторудного место
На новом алюминиевом заводе будет использо рождения Кедабек, сообщили агентству в компа
ваться технология, требующая меньшее количест нии.
во энергии – 13,600 квт. на 1 т. металла, что на 6
Прием предложений на участие в тендере продлит
тыс. квт. меньше, нежели на старых заводах в стра ся до 31 марта 2008г. Предложения будут оцениваться
нах СНГ. Современная система газоочистки поз по цене, качеству, характеру предлагаемых услуг.
волит удалять до 98% вредных веществ из произ
Azerbaijan International Mining Company учреж
водственной эмиссии. Данный проект будет сти дена компанией Anglo Asian Mining Plc для веде
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ния строительных работ на шахте в рамках проек подписали протокол об организации продажи
та разработки меднозолоторудного месторожде алюминия и стали.
ния Кедабек на западе Азербайджана. Добычу ру
Гянджинский сталелитейный комплекс при
ды компания планирует начать в III кв. 2008г. В надлежит АО «Дашкесанский горнообогатитель
разработку золотоносного месторождения Кеда ный комбинат» (владельцем комбината является
бек Anglo Asian Mining Plc намерена вложить 30,7 DetAl – ИФ). Строительство комплекса производ
млн.долл.
ственной мощностью 1 млн.т. стали в год будет за
Результаты ТЭО разработки месторождения вершено в 2011г. Объем инвестиций в строитель
Кедабек показали наличие извлекаемых запасов ство, которое будет осуществлять турецкая Ekon,
руды на месторождении в объеме 7,7 млн.т., в каж оценивается в 800 млн.долл. Оборудование для
дой т. которого имеется 1,8 г золота, 15,91 г сереб комплекса будет закупаться у итальянских компа
ра и 0,29% меди. Производство этих металлов за ний Danieli и Technit. В целом, на АО и в комбина
срок существования шахты оценивается в 311,154 те будут заняты 1,8 тыс.чел.
тыс. унций золотa, 1 млн. 959,109 тыс. унций сере
Новый алюминиевый завод также строит
бра и 17 млн. 424,96 тыс. фунтов меди. Эксплуата DetAl. Мощность завода составит 100 тыс.т. алю
ционные расходы оцениваются в $283 за унцию миния в год, инвестиции – 230 млн.долл., в рамках
золота и $147 за унцию меди и серебра.
его деятельности будет создано 500 новых рабочих
Согласно контракту, подписанному 21 авг. мест. Строительство будет вести китайская SMEC.
1997г. между госконцерном «Азергызыл» (ликви После введения в строй этого завода общий объем
дирован, его функции переданы министерству производства алюминия в Азербайджане достиг
экологии и природных ресурсов) и совместным нет 160 тыс.т.
предприятием R.V. Investment Group Services LLS
Как отметил И.Алиев, на этих двух предприя
(51% – азербайджанская сторона, 49% – амери тиях будет обеспечен полный производственный
канская) предусматривается разработка 6 место цикл. При этом в сталелитейном комплексе будет
рождений в Азербайджане. Anglo Asian Mining яв перерабатываться железная руда с Дашкесанского
ляется оператором проекта. Interfax, 11.3.2008г.
месторождения. «Мы могли бы продавать руду как
– В азербайджанском г.Гянджа при участии сырье, но гораздо выгоднее изготовлять из нее го
главы государства Ильхама Алиева прошла цере товую продукцию», – сказал президент, уточнив,
мония закладки фундамента сталелитейного ком что продукция будет экспортироваться на миро
плекса и нового производственного корпуса заво вые рынки, о чем уже имеется договоренность и
да по выплавке алюминия.
подписаны соответствующие соглашения.
В строительство нового сталелитейного ком
Он также отметил, что на реализацию этих двух
плекса будет вложено 800 млн.долл. Инвестици проектов предоставляются кредиты, что означает
онный период охватывает 20082011гг. После сда доверие инвесторов в экономический потенциал
чи объекта в эксплуатацию здесь будут открыты Азербайджана. «В середине 90гг. мы добились вло
более 1800 рабочих мест, а производственная жения инвестиций в нефтяной сектор, а сейчас
мощность комплекса составит 1 млн.т. стали в год. наша цель – развитие ненефтяного сектора», – до
Алюминиевый завод компании Det.Al Limited бавил глава государства. «Эти два предприятия яв
строится при участии китайской компании ляются свидетельством основных принципов на
CNEC. Инвестиционный период охватывает шей политики – развитие регионов, ненефтяного
20082009гг., в течение которых капиталовложе сектора, привлечения инвесторов, открытия но
ние в возведение производственных мощностей вых рабочих мест. Мы остаемся верными этим
составит ориентировочно 230 млн.долл. Новые принципам. Эти предприятия должны стать при
мощности повысят возможности завода на 60 мером для других инвесторов и компаний и стиму
тыс.т. в год, доведя общий объем производства до лировать их создавать новые предприятия в других
уровня в 160 тыс.т. алюминия в год. Внедрение в сферах», – отметил И.Алиев.
ходе строительства самого передового оборудова
Президент подчеркнул, что государство и далее
ния позволит значительно снизить воздействие на будет ограничивать свое присутствие в бизнесе по
окружающую среду (до 98% отходов не будут вы средством созданием прекрасных условий для ин
брасываться в воздух), а также увеличить энерго весторов, что позволит увеличивать объем иност
емкость предприятия – на каждую тыс.т. продук ранных инвестиций. Interfax, 3.3.2008г.
ции будет потребляться 13600 квтч. электроэнер
– С июля этого года азербайджанская метал
гии. Это на 6 тыс. квтч. электроэнергии меньше, лургическая компания Baku Steel Company вре
чем самый энергоемкий из ныне существующих менно приостановит свою деятельность. Об этом
на пространстве СНГ аналогичных заводов. При передает сайт Day.Az со ссылкой на телеканал
этом с вводом завода в эксплуатацию будет созда ANS. Причиной остановки работы завода называ
но
более
500
новых
рабочих
мест. ется нехватка сырья для производства. Отмечает
www.metalinfo.ru, 3.3.2008г.
ся, что, несмотря на то, что ежедневная производ
– Инвестиции в строительство в Гяндже стале ственная мощность завода составляет 1500 т., за
литейного и алюминиевого комплексов превысят пасы сырья составляют всего 400 т. В этой связи
1 млрд.долл., заявил президент Азербайджана руководство компании приняло решение приоста
Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента новить деятельность завода на неопределенный
этих объектов в понедельник. По его словам, это срок, и обратиться в частные и государственные
«одни из самых крупных инвестиций в ненефтя структуры за помощью. Если переговоры завер
ной сектор республики».
шатся успешно, то деятельность завода будет вос
В понедельник британская DetAl и француз становлена в кратчайшие сроки.
ский BNP Paribas подписали протокол намерений
Еще в апр. руководитель прессслужбы компа
по финансированию строительства комплекса и нии Намик Ахмедов сообщал о том, что, несмотря
завода, кроме того, DetAl и компания Noble Group на восстановление деятельности компании, вмес
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то требующихся 12001500 т. сырья ежедневно уда Планировалось до конца года собрать 74 машины
ется собрать лишь 700800 т. Именно поэтому этой марки различной модификации. Гянджин
Baku Steel Сompany не могла работать на полную ский автомобильный завод начал производство
мощность уже тогда. Н. Ахмедов утверждал, что автомобилей УАЗ еще в 2005г., однако в авг. 2006г.
компания не намерена приостанавливать деятель сотрудничество было приостановлено. Ранее воз
ность, а продолжит сбор сырья по всей стране. Как никшие проблемы с качеством разрешены и про
следует из последних сообщений, добиться балан изводятся автомобили, соответствующие стандар
са сырья и не остановить предприятие не удалось. там «Евро2». Их стоимость в зависимости от мо
Напомним, похожий кризис азербайджанская дели колеблется в пределах 930011150 манат.
компания уже переживала в начале 2006г. Возоб
С весны 2007г. началась сборка иранских лег
новить работу Baku Steel Company смогла только в ковых автомобилей марки Samand на автосбороч
фев. т.г. Возобновление производственного цикла ном заводе AzSamand в г. Шемаха. Кроме стан
стало возможным после того, как компания повы дартных моделей, шемахинский завод приступил
сила закупочные цены на сырье с $80100 до $115 к сборке по заказам автомобилей повышенной
за 1 т.
комфортности, которые оснащены двигателем ра
Годовая производственная мощность завода бочим объемом 2 л мощностью 120 л. с. Цена со
составляет 350 тыс.т. На его долю приходится до ставляет 30 тыс. манат. Комплектующие для сбор
90% снабжения строительных объектов Азербайд ки импортируются из Ирана. Отмечены случаи са
жана арматурой. www.metalinfo.ru, 29.6.2007г.
мовозгораний автомобилей марки Samand, рабо
тающих на сжиженном газе, повидимому, изза
ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
неисправностей газотопливных систем. Анало
– Объем пассажирских перевозок всеми вида гичные инциденты с машинами различных марок
ми транспорта в Азербайджане, по оценке, в 2007г. отмечаются и в самом Иране.
вырос по сравнению с 2006г. на 7%, в т.ч. автомо
В начале 2008г. сообщалось, что иранская фир
бильным транспортом – на 6,4%, ж/д – на 21,1%, ма Khashico намерена построить в г. Баку еще
воздушным – на 18,7%, метрополитеном – на предприятие по сборке вездеходов иранской раз
10%, и только на морским транспорте соответству работки, оснащаемых южнокорейским двигате
ющий показатель уменьшился на 17,3%. Доля ча лем Hyundai рабочим объемом 3 л. Эти автомоби
стного сектора в пассажирских перевозках соста ли собираются в Иране на протяжении ряда лет.
вила 82,7%.
Производственные мощности нового завода будут
Сохраняются значительные проблемы с город обнародованы после определения потребностей
ским транспортом, несмотря на то, что в Баку местного рынка в иранских вездеходах. В случае
функционирует 300 маршрутов, обслуживаемых появления указанных вездеходов на азербайджан
частными микроавтобусами. По данным минис ском рынке, они станут серьезным конкурентом
терства транспорта Азербайджана, в столице остро российским «УАЗам».
не хватает больших городских автобусов. В тече
Интенсивное развитие автомобильного транс
ние 2007г. планировалось закупить 250 таких ма порта Азербайджана потребовало ускоренного на
шин. Свои автобусы для конкурсного отбора ращивания объемов дорожного строительства.
предложили южнокорейские, китайские и япон Значительное количество новых машин эксплуа
ские компании; об участии в торгах российских тируется в столице, что создает дополнительные
компаний не сообщалось.
нагрузки на транспортную инфраструктуру горо
По данным Государственного комитета по ста да. Поэтому в 2007г. в г. Баку было построено 6
тистике, в 2007г. в Азербайджан импортировано мостов и 6 пассажирских переходов. В течение
рекордное количество автомобилей – 83,3 тыс.шт., 200811гг. в городе будут построены 11 новых ав
что составляет в среднем 228 машин в сутки. В томобильных мостов, 13 подземных переходов и
2003г. было ввезено 40,9 тыс. автомобилей, в 2004г. 11 подземных автостоянок. Также продолжаются
– 43 тыс., 2005г. – 58,3 тыс., 2006г. – 77,9 тыс.
работы по строительству трех окружных автомо
По прогнозам министерства транспорта Азер бильных магистралей. Началось сооружение авто
байджана, в течение трех лет (200709гг.) в страну мобильного моста через Бакинскую бухту. БИКИ,
будет ввезено 400 тыс. автомобилей.
3.7.2008г.
За последние 5 лет число автомобилей на 1
– Татарстан готов увеличить поставку в Азер
тыс.чел. увеличилось в 1,5 раза и составило к кон байджан грузовиков «Камаз», продукции сельско
цу 2007г. 90 ед. 4/5 азербайджанского автопарка го хозяйства и оборудования для газодобычи, за
приходится на легковые автомобили, 14,3% – гру явил президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
зовые, 3,6% – автобусы, остальные – автомобили «Учитывая, что Азербайджан увеличивает газодо
специального назначения.
бычу, мы внесли свои предложения по поставке
Значительную долю автопарка страны состав мощных газоперекачивающих станций на основе
ляют автомобили российского производства. За авиадвигателей последнего поколения», – сказал
первые 4 месяца 2007г. из России в Азербайджан М.Шаймиев журналистам после встречи с пре
было поставлено 7,5 тыс. автомобилей разных ти мьерминистром Азербайджана Артуром Расиза
пов, в т.ч. 5 тыс. – легковых, свыше 2 тыс. – грузо де в Казани во вторник.
вых, 262 самосвала, 72 машины специального на
По его словам, стороны заинтересованы в рас
значения, 41 автобус, 35 пожарных автомобилей, ширении взаимопоставок продукции нефтехими
28 автокранов. Доля грузовиков «Камаз» на азер ческой и химической отраслей, а также в обмене
байджанском рынке составляет 80%; сборка неко опытом в этих сферах. Кроме того, как отметил
торых моделей этой марки осуществляется в Азер М.Шаймиев, рассматривается вопрос об увеличе
байджане.
нии поставок в Азербайджан «камазов» и органи
В IV кв. 2007г. на автосборочном заводе в г. зации сборочного производства грузовиков на
Гянджа возобновилась сборка автомобилей УАЗ. территории этой страны.
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По мнению президента Татарстана, также су мест, экономическом росте региона», – отметил
ществуют перспективы роста взаимных поставок А.Урманов.
сельхозпродукции.
«Азербайджанская сторона пока не ответила на
А.Расизаде заявил, что Азербайджан весьма предложения компании. Мы ждем конструктив
заинтересован в развитии сотрудничества, как в ного продолжения диалога», – заявил он. Interfax,
экономической, так и в культурной сфере. «Нам 7.2.2008г.
выгодно сотрудничество во всех отраслях эконо
– Правительство Азербайджана отказалось от
мики Татарстана. В республике большое поле для организации сборки в республике грузовых авто
совместной деятельности – здесь представлены мобилей марки «Камаз», сообщил глава торгового
ведущие крупные промышленные предприятия в представительства РФ в Азербайджане Юрий Ще
области машиностроения, самолетои судострое дрин в среду на прессконференции.
ния, химии, нефтехимии и прочих отраслях», –
«Камаз» выдвинул условия, в целом противоре
сказал он.
чащие критериям организации бизнеса в Азербай
В 1996г. М.Шаймиевым и президентом Азер джане. В частности, компания запросила для себя
байджана Гейдаром Алиевым было подписано со налоговые и таможенные преференции, а также
глашение о торговоэкономическом, научнотех 75% прибыли, получаемой в рамках проектов, что
ническом и культурном сотрудничестве. Товаро изначально не могло бы устроить азербайджан
оборот между Азербайджаном и Татарстаном в скую сторону», – отметил торпред.
2007г. достиг 66 млн.долл., причем 91% от суммы
«Деятельность компании в стране ограничива
составил татарстанский экспорт. Interfax, ется наличием торгового дома. Однако посольство
18.6.2008г.
РФ и представительство Татарстана в Азербайджа
– Гянджинский автомобильный завод (ГАЗ) в не продолжают держать этот проект в поле зрения,
Азербайджане продолжает развивать сотрудниче учитывая привлекательность азербайджанского
ство с Минским тракторным заводом. Как сооб рынка», – сказал Ю.Щедрин.
щили в ГАЗ, в ближайшие 34 месяца на базе Гян
Что касается планов компании ОК «РусАл» по
джинского автомобильного завода будет органи развитию деятельности в Азербайджане, то, по
зовано совместное с Минским тракторным заво словам торгпреда, компания не изменила своих
дом предприятие по производству тракторов мар намерений.
ки «Беларусь» для экспорта в третьи страны.
«РусАл» в Азербайджане имеет серьезные пер
Мощность азербайджанобелорусского СП бу спективы. Компания не потеряла свой интерес к
дет составлять производство 810 тыс. тракторов в деятельности в республике и для этого полностью
год. Продукция будет экспортироваться в Туркме изменила тактику и суть своих предложений. В на
нистан, Казахстан, Грузию, а также в пригранич стоящее время переговоры продолжаются, и сооб
ные регионы России. ИА Regnum, 17.4.2008г.
щать детали пока преждевременно», – сказал
– По итогам визита азербайджанской делега Ю.Щедрин.
ции в Свердловскую обл. планируется заключить
ОК «РусАл» выражала готовность инвестиро
контракты с рядом свердловских предприятий. вать в производство алюминия в Азербайджане 1
Как сообщил пресссекретарь министерства про млрд.долл. В свою очередь, «Камаз» рассчитывал
мышленности, жнергетики и науки Евгений Хар на организацию в Азербайджане сборки грузовых
ламов, для министерства транспорта Азербайджа автомобилей с доведением в течение трех лет чис
на будут приобретены экскаваторы, произведен ла собираемых машин до 1 тыс. в год. Interfax,
ные на «Уралвагонзаводе». Эти вопросы уже об 6.2.2008г.
суждались с руководством УВЗ.
– ОАО «Кировский завод» (СанктПетербург)
Также Азербайджан заинтересован в поставках и ООО «Кавказ Холдинг» (Азербайджан) создали в
грузовых автомобилей «АМУР» Новоуральского Баку совместное предприятие – ООО «Кавказ
завода и ж/д вагонов. В рамках своего визита пред ХолдингКировский завод», говорится в прессре
ставители Азербайджана побывали на ряде пред лизе «Кировского завода».
приятий: «Уралэлектромедь», «Уралмашбуровое
В СП 51% акций принадлежит группе компа
оборудование» и т.д. ИА Regnum, 19.2.2008г.
ний «Кировский завод», 49% – ООО «Кавказ Хол
– ОАО «Камаз» рассчитывает на продолжение динг».
переговоров с правительством Азербайджана об
В сообщении отмечается, что основным на
организации сборки грузовиков, сообщила пресс правлением бизнеса совместного предприятия
служба компании со ссылкой на заместителя гене станет сборочное производство экскаваторов и
рального директора АО по продажам и сервису тракторов на базе бывшего Сабирабадского ре
Ахата Урманова.
монтномеханического завода (СРМЗ), который
А.Урманов, комментируя сделанное накануне расположен в 180 км. от Баку.
заявление главы торгового представительства РФ
«Цель проекта – расширение имеющихся и ос
в Азербайджане Юрия Щедрина, предложил не воение новых рынков сбыта в Кавказском, Ближ
драматизировать ситуацию.
невосточном и Центральноазиатском регионах,
«Идет нормальный процесс переговоров. «Ка потребность которых в экскаваторах и тракторах
маз» предложил правительству республики Азер подобного класса в ближайшие годы будет расти»,
байджан разработать систему мер по стимулирова – говорится в пресс релизе.
нию сборочного производства компании в Азер
В соответствии с бизнеспланом, с начала
байджане. Всем сборочным производствам, орга 2008г. планируется освоить сборку до пяти колес
низованным «Камазом» на территории других ных экскаваторов в месяц, а к концу года выйти на
стран, были созданы необходимые условия для ежемесячный уровень до 10 машин. Лицензией на
развития. Это естественный партнерский шаг го производство экскаваторов обладает одно из пред
сударств, заинтересованных в развитии машино приятий «Кировского завода» – ООО «НПП «Во
строительной отрасли, создании новых рабочих ронежский завод экскаваторов», собирающее ана
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логичную технику на мощностях Воронежского его пределами. Незначительным количеством су
экскаваторного завода (ВЭКС).
дов обладают министерство экологии и природ
Гендиректором предприятия назначен Вита ных ресурсов (в основном, исследовательские су
лий Тарасов, ранее работавший начальником от да), Государственная пограничная служба, имеют
дела маркетинга и продаж ООО «НПП «Воронеж ся также рыболовные суда.
ский завод экскаваторов».
Судами, осуществляющими перевозку грузов и
Прессслужба также сообщает, что рассматри пассажиров на Каспии, располагает Азербайджан
вается вопрос организации в Азербайджане сбор ское государственное каспийское морское паро
ки тракторов «Кировец» марки К744 как сельско ходство (Каспар). Состав транспортного флота
хозяйственного, так и промышленного назначе Каспийского морского пароходства включает 86
ния. Тракторы «Кировец» выпускает дочернее судов, из которых 41 – танкерный флот (включая 1
предприятие «Кировского завода» – ЗАО «Петер водовоз), 35 – сухогрузный флот, 10 – вспомога
бургский тракторный завод».
тельных судов. В составе флота имеются универ
АО «Кировский завод» – крупнейшее на севе сальные суда типа РоРо, а также морские желез
розападе России машиностроительное предприя нодорожнопассажирские паромы.
тие. В его состав входят 15 дочерних обществ,
Пароходство является основным перевозчиком
100% акций которых принадлежит головному грузов на Каспии. Каспар располагает четырьмя
предприятию. Гендиректор «Кировского завода» крупными судоремонтными предприятиями. Од
Георгий Семененко и член совета директоров Ла нако после строительства нового завода, их дея
риса Семененко совокупно владеют 14,8% акций тельность будет приостановлена. Предполагается
завода. Hоминальным держателем 63,44% акций их полная ликвидация, т.к. они находятся в черте
является ЗАО «Депозитарноклиринговая компа города. При этом пароходство не является участ
ния». Interfax, 5.10.2007г.
ником меморандума по строительству нового за
вода, что говорит о том, что Каспар полностью ли
ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
шается своей судоремонтной базы.
– «Каспморнефтефлот» (структура ГНКАР)
Сегодня судостроение на Каспии превращается
приступил к ремонту трубоукладчика «Исрафил в одну из важнейших сфер деятельности компа
Гусейнов», сообщается на официальном сайте нии. Этот фактор обозначается планируемым зна
ГНКАР.
чительным увеличением перевозки нефти и неф
«С авг. мы остановили это судно на ремонт и тепродуктов через Каспий. К 2013г. ожидается пе
модернизацию. Работа проводится на судоремонт ревозка большой казахстанской нефти через Кас
ном заводе «Каспморнефтефлот» 150 профессио пий в Азербайджан и дальше по трубопроводу Ба
нальными специалистами. Руководство ГНКАР ку – Тбилиси – Джейхан на средиземноморское
поставило задачу в течение трех месяцев завер побережье или по железной дороге в направлении
шить модернизацию, чтобы судно было готово к грузинских черноморских портов.
выполнению зарубежных заказов», отмечается в
Для осуществления перевозки этих грузов тре
сообщении.
буются новые суда. По оценкам некоторых специ
Судно «Исрафил Гусейнов» построено Фин алистов, максимальный дедвейт судна, использо
ляндии и в 1990г. привезено в Баку. Судно способ вание которого возможно на Каспии, 30 тыс.т. Од
но укладывать 2,53 км. трубопроводов на глубине нако казахстанская сторона настаивает на целесо
моря до 300 м. Судно активно использовалось в образности строительства судов дедвейтом 60
разработки месторождений АзериЧирагГюнеш тыс.т. Строительство таких судов за пределами Ка
ли. В этом году судно выполнило заказ компании спия нецелесообразно изза невозможности их до
«Лукойл» на прокладку 58 км. подводного трубо ставки. Единственным предприятием, которое
провода на месторождении «Юрий Корчагин». осуществит строительство таких судов, может
Interfax, 22.8.2008г.
стать новое судостроительное предприятие в Азер
– Создание близ Баку современного судостро байджане.
ительного предприятия может значительно рас
Наличие и увеличение собственного транс
ширить возможности Государственной нефтяной портного флота на Каспии рассматривается всеми
компании Азербайджана (ГНКАР). 19 мая 2008г. прикаспийскими странами. Сегодня строительст
между Государственной нефтяной компанией вом танкеров для перевозки собственной нефти
Азербайджана (ГНКАР), Азербайджанской инвес осуществляет Казахстан. Вопрос создания собст
тиционной компанией и корейской STX был под венного флота на Каспии рассматривается сего
писан меморандум о строительстве в Азербайджа дня Туркменистаном и Ираном. Россия намерена
не судостроительного завода. Долевое участие увеличить количество судов на Каспии. Новое су
ГНКАР в этом проекте будет наиболее значитель достроительное предприятие Азербайджана может
ным – 65%, АИК – 10%, и 25% – STX Shipbuilding. обеспечить часть заказов из этих стран.
Завод будет построен в Гарадагском районе Азер
При наличии крупного судоремонтного пред
байджана.
приятия ГНКАР может осуществлять и значитель
Создание в Азербайджане современного судо ное количество сервисных услуг для транспортных
строительного и судоремонтного комплекса поз и нефтедобывающих компаний. В перспективе
волит республике удерживать лидерство в области нельзя не принимать во внимание и возможность
перевозок на Каспии. На балансе ГНКАР нахо создания собственного флота ГНКАР на Каспии
дится Каспийский морской нефтяной флот, рас для транспортировки нефти и нефтепродуктов.
полагающий более чем 250 судами. Все эти суда за
Строительство нового предприятия предпола
нимаются поддержкой морских операций ГНКАР. гается на свободной территории, принадлежащей
Суда флота задействованы в поддержке морских Бакинскому заводу глубоководных оснований
операций крупных иностранных компаний, рабо имени Гейдара Алиева, находящемуся на балансе
тающих на азербайджанском шельфе Каспия и за ГНКАР. На этом предприятии ведется строитель
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ство морских платформ для добычи нефти и газа,
«Азербайджан – стратегическая для нас зона, и
как на месторождениях, разрабатываемых иност у нас много продуктов, которые могут найти здесь
ранными консорциумами, так и для собственных применение. Сотрудничество с ГНКАР – это на
месторождений ГНКАР.
ша цель. Мы заинтересованы в развитии своей де
Эксперты не исключают, что судостроительное ятельности в области бурения, сейсмики, сква
предприятие может быть задействовано в строи жинных технологий, потому что в Азербайджане
тельстве крупных морских платформ. Для этого огромное количество старых месторождений, и
может использоваться опыт крупных корейских для повышения эффективности их разработки не
компаний, таких как Keppel Fells и Hyundai, зани обходимо проводить сейсмические работы на со
мающихся аналогичными работами. Строительст временном уровне», – отметил М.Садыхов.
во новых платформ для разработки месторожде
«Интегра» уже имеет опыт сотрудничества с
ний обретает сегодня все большую актуальность. ГНКАР в области оказания услуг по сейсмораз
Они могут быть задействованы в добыче нефти и ведке. Так, ОАО «Тюменнефтегеофизика», входя
газа с месторождений, разработка которых ранее щее в группу, провело сейсморазведку методами
была экономически нецелесообразна. Однако с 2D и 3D на площадях, разрабатываемых операци
повышением стоимости нефти экономическая онной компанией «Гобустан».
привлекательность этих месторождений значи
Нефтесервисная компания «Интегра» создана в
тельно возросла.
2004г. выполняет бурение и капитальный ремонт
Предварительная стоимость строительства су скважин, проводит сейсморазведку и изучает гео
достроительного завода в Азербайджане – 400 физику, выпускает нефтегазовое оборудование и
млн.долл. Сдача объекта предусмотрена в 2011г. В инструмент, а также управляет проектами. В со
июне 2008г. будет создана независимая эксперт ставе группы – более 40 предприятий, в т.ч. 16
ная группа, которая займется подготовкой техни стратегических активов. Портфель заказов на ока
коэкономического обоснования предприятия, зание услуг и поставку оборудования в 2008г. сум
бизнесплана, технических параметров предприя марно составляет 1 млрд.долл. 107 млн.
тия (производственная мощность, применение
Глобальные депозитарные расписки «Интег
современных технологий и методов), определени ры» торгуются на Лондонской фондовой бирже.
ем необходимого объема инвестиций. Об этом со Interfax, 21.4.2008г.
общает TrendCapital. www.oilcapital.ru, 27.5.2008г.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– «Завод будет построен на базе Бакинского за
– 22 окт. в столице Азербайджана открылась 14
вода глубоководных оснований имени Гейдара
Алиева в Гарадаге. На новом заводе будут произво международная выставка строительной промыш
диться все суда, которые нужны для работ на ленности, в которой принимают активное участие
шельфе, и ремонтироваться суда ГНКАР», – сооб компании из Ирана.
На выставке, которая продлится 4 дня, свои са
щил глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев.
Государственная нефтяная компания Азербай мые последние достижения представляют 250
джана, корейская компания STX и Азербайджан компаний из 25 стран в таких областях, как строи
ская инвестиционная компания подписали мемо тельные материалы, легкая и тяжелая техника,
рандум о строительстве Каспийского судострои применяемая при строительстве, санитарнотех
тельного завода. По меморандуму, STX приобре ническое строительное оборудование, оборудова
тает 25% участия в проекте, АИК – 10%, ГНКАР – ние для отопления и кондиционирования, элект
ротехническое оборудование и системы безопас
65%.
Меморандум был подписан в рамках визита ности, изолирующие строительные материалы,
премьерминистра Южной Кореи Хан СенгСу в новые облицовочные покрытия зданий, окна и
Азербайджан. Предварительный документ о стро двери, фурнитура.
В выставке принимают участие пять иранских
ительстве судостроительного завода между корей
ской STX и АИК был подписан 24 апр. 2007г. в Се компаний. Они представляют строительные кам
ни, системы отопления, бетонные изделия и раз
уле. EnergyLand.infо, 21.5.2008г.
– Группа компаний «Интегра» рассматривает личные сооружения.
Представитель одной из иранских компаний,
возможность создания в Азербайджане совмест
ного предприятия в сфере нефтяного машиност занимающейся производством строительного
роения. «Мы намерены расширять свою деятель камня, указал на то, что 20 иранских компаний по
ность в Азербайджане. Мы будем рассматривать ставляют в Баку строительные камни. По его сло
возможность создания здесь совместного пред вам, близость Азербайджана и сравнительно низ
приятия в области машиностроения», – сообщил кие транспортные расходы создают благоприят
исполнительный вицепрезидент по нефтесервису ные условия для поставок иранской продукции в
«Интегры» Марк Садыхов журналистам в пятницу Баку.
Представитель компании, занимающейся про
в Баку.
«Азербайджан традиционно был производите изводством отопительного оборудования, сказал,
лем нефтяного оборудования, мы уже обсуждали что на данный момент компания в ограниченных
вопрос размещения здесь заказов на производство количествах поставляет свою продукцию в Азер
циркуляционных систем для буровых станков. Мы байджан и Армению, и выразил надежду на то, что
уже ознакомились с деятельностью ряда машино проводимая выставка позволит подписать новые
строительных заводов Азербайджана», – сказал контракты с азербайджанскими партнерами. Iran
он.
News, 22.10.2008г.
Кроме того, отметил М.Садыхов, «Интегра» за
– Швейцарская компания Holcim (основной
интересована в развитии сотрудничества с Госу владелец ОАО «ГарадагЦемент») планирует на
дарственной нефтяной компанией Азербайджана править более 300 млн. евро в увеличение к 2011г.
(ГНКАР) в области бурения.
производственной мощности этого предприятия
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до 1,7 млн.т. цемента в год, сообщил гендиректор нении «Участники рынка недвижимости», по
ОАО «ГарадагЦемент» Хориа Адриан. «Мы пла сравнению с авг. 2008г., в сент. цены на стройма
нируем до 2011г. увеличить производственную териалы снизились на 5,9%.
мощность ОАО «ГарадагЦемент» с нынешних 1,3
Среди исследуемых товаров за прошлый месяц
млн.т. цемента в год до 1,7 млн.т. в год. На эти це 51,2% составляет продукция, производимая в рес
ли будет направлено свыше 300 млн. евро», – ска публике. Из 82 видов продукции, на 16 вида цены
зал Х.Адриан.
возросли, на 24 видов снизились (6 из них иност
Он затруднился сказать, будут ли это собствен ранного производства), а по остальным 32 наблю
ные средства Holcim или привлеченные, отметив, далась стабильность цен. Как предполагают экс
что компания ведет переговоры с Европейским перты, повышение доли местной продукции на
банком реконструкции и развития (ЕБРР) о фи рынке произошло вследствие изъятия некоторых
нансировании проекта.
альтернативных товаров и увеличения местного
«Мы не планируем строить в Азербайджане за производства, что в свою очередь послужило при
вод, а намерены реконструировать на 80% ОАО чиной снижения цен. ИА Regnum, 20.10.2008г.
«ГарадагЦемент». Для этой цели предполагается
– Разработка генерального плана Баку может
приобрести новую печь, что позволит нам перейти занять до двух лет, заявил вицепремьер Абид Ша
на «сухой» метод производства цемента», – отме рифов. «Уже создана государственная комиссия
тил гендиректор предприятия. Он также сообщил, для разработки генплана развития Баку. Это не
что к 2011г. общий спрос на цемент в республике быстрый процесс и он займет как минимум полто
может превысить 4 млн.т. в год.
ра – два года», – сказал А.Шарифов.
«В целом такие прогнозы делать очень сложно,
По его словам, правительство Азербайджана к
поскольку рынок постоянно растет и спрос на це разработке генплана планирует привлечь Всемир
мент ежегодно увеличивается. Мы предполагаем, ный банк, который уже дал свое согласие на учас
что до конца 2008г. этот показатель составит 3,8 тие в этом процессе. Азербайджан является чле
млн.т., а к 2011г. превысит 4 млн.т. в год», – сказал ном ВБ с 1992г. За период сотрудничества банком
Х.Адриан. По его словам, в тек.г. инвестиции в предоставлено республике кредитов на сумму 2
развитие ОАО «ГарадагЦемент» составят 10 млн. млрд.долл. 323,7 млн. на реализацию 45 проектов.
евро.
Interfax, 25.9.2008г.
«Производство цемента в тек.г. будет на уровне
–
Совместный
азербайджанотурецкий
200607гг. – 1,3 млн.т. Что касается доли ОАО «Га YapiKrediBank выделил кредит в 86 млн.долл. на
радагЦемент» на местном рынке, то спрос на це строительство в Баку отеля Hilton, сообщил генди
мент увеличивается, а мы не можем увеличивать ректор банка Джошкун Булак. «Кредит предостав
производственные мощности, поэтому наша ры лен на 10 лет с трехлетним льготным периодом», –
ночная доля снижается. В 2007г. наша доля на сказал он.
рынке снизилась до 4243% с 70% в 2004г.», – от
По словам гендиректора, банк планирует рас
метил глава компании. Он добавил, что Holcim с ширять свою филиальную сеть в регионах Азер
1999г. инвестировала в развитие ОАО «Гарадаг байджана. «В наст.вр. у нас действуют 3 филиала.
Цемент» 60 млн. евро.
Мы планируем открытие еще одного филиала в
Швейцарской Holcim принадлежит 69,4% ак Баку, а к концу 2009г. рассчитываем довести их
ций «ГарадагЦемента», ЕБРР и «Азербайджан число до 17», – подчеркнул Д.Булак.
ской инвестиционной компании» – по 10% акций
Он добавил, что в планы банка входит внедре
ОАО, физлицам 10,6%. Interfax, 20.10.2008г.
ние собственной программы ипотечного кредито
– В Баку в сент. 2008г. наблюдалось увеличение вания, а также открытие страховой компании.
динамики заключения договоров куплипродажи Ввод в строй отеля Hilton Baku на 300 номеров за
на рынке нежилых площадей. Об этом сообщили в планирован на дек. 2010г. Строительство ведет
общественном объединении «Участники рынка азербайджанский ISR Holding (входит в ISR
недвижимости», на протяжении месяца средние Group).
цены на покупку объектов коммерческого назна
YapiKrediBank Azerbaijan (ранее Kocbank Azer
чения увеличились на 1,2%, а цены на аренду дан baijan) создан в 1998г. Смена названия произошла
ных объектов увеличились на 1,5%.
в марте этого года в связи с тем, что 2 окт. 2006г.
Количество заключаемых договоров увеличи два турецких банка – Kocbank и Yapi Kredi объеди
лось на 3,2%. Экспозиционный период при этом нились. RosInvest.Com, 23.9.2008г.
вырос на 3%; соответственно вырос уровень рис
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев в
ков. Средняя цена 1 кв.метр нежилой площади в рамках визита в северозападный регион страны
течение месяца повысилась с 3618 до 3661 долл. принял участие в открытии олимпийского ком
(по предложению). На основе проведенных иссле плекса в Огузском районе. «Этот комплекс послу
дований было определено, что за квартал цены жит толчком для развития спорта в данном регио
увеличились на 1,6%, а по сравнению с началом не страны», – отметил президент Азербайджана на
года цены увеличились на 32,2%. В годовом исчис церемонии открытия спорткомплекса в субботу,
лении рост составляет 39%». В сент. количество подчеркнув наличие туристического потенциала
предложений нежилых площадей уменьшилось на Огузского района. «Мы постараемся, чтобы все
0,5% изза слабой активности на первичном рын регионы Азербайджана развивались, и обеспечи
ке. Портфель предложений на этом рынке склады валось продолжительное развитие страны», – ска
вается из индивидуальных построек, 12этажей зал он.
новостроек, 1этажей зданий вторичного рынка.
Спорткомплекс расположен на площади в 4,5
ИА Regnum, 20.10.2008г.
га и предназначен для различных видов спорта, в
– На рынке строительных материалов г.Баку в т.ч. и водных. Кроме того, президент ознакомился
сент. 2008г. зафиксировано снижение средних со строительством центрального парка города
цен. Об этом сообщили в общественном объеди Огуз, который создается на площади 2,6 га. В пар

181
www.azer.polpred.ru
Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü
ке, где на данный момент ведутся земельные рабо «Результаты проведенных исследований показы
ты, будут установлены шесть фонтанов. И.Алиев вают, что в авг., несмотря на рост в сравнении с
также ознакомился строительством предприятия июлем на 4,6% портфеля предложений и стабиль
по обработке кукурузы компании GPG. Главу го ной динамики заключаемых сделок, был зафикси
сударства проинформировали, что мощность рован рост средней цены на вторичном рынке не
предприятия составит 80 т. в год, стоимость проек движимости на 1,2% – до 1624 долл. за 1 кв.м. Та
та же составляет 12 млн.долл. До конца года в экс кой рост главным образом связан с завершением
плуатацию будет сдана линия по производству летнего сезона и повышением активности рынка
глюкозы, а в будущем году – по производству за счет прихода новых потенциальных покупате
крахмала.
лей», – отметили в объединении.
Также после визита в Огузский район прези
Однако в ряде районов Баку – Хатаинском, Са
дент совершил поездку в Габалинский район стра бунчинском, Сураханинском, Насиминском и Би
ны, где ознакомился с центральным парком и воз нагадинскомв авг. было зафиксировано сниже
ложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву. После ние цен на жилье. По данным организации, в тече
он принял участие в открытии Габалинского диа ние месяца в портфеле предложений вторичного
гностического центра. Президент также встретил рынка наблюдалось снижение числа старых квар
ся с представителями районной общественности.
тир и рост числа «новостроек».
В Габалинском районе глава государства участ
В авг. в сравнении с июлем наиболее привлека
вовал и в открытии завода по переработке молока тельным был признан Ясамальский район, его до
мощностью более 5 тыс.т. в сутки.
ля в портфеле предложений составила 21,7%. При
Президент также ознакомился со строительст этом в общем портфеле предложений вторичного
вом Габалинского олимпийского комплекса, со рынка 70,5% приходится на Ясамальский, Наси
стоящего из стадиона, гостиницы, бассейна, бас минский, Хатаинский и Наримановский районы.
кетбольной и волейбольной площадок. После он По количеству комнат, в авг. в портфеле предло
принял участие в открытии оздоровительного жений также как и в июле преобладали двухком
комплекса, в котором будет осуществляться лече натные (31,3%) и трехкомнатные квартиры
ние ревматических, суставных и кожных заболева (33,7%). Interfax, 16.9.2008г.
ний. Interfax, 22.9.2008г.
– Исполнительный комитет Исламской корпо
– Цены на нежилые помещения для коммерче рации развития частного сектора (ICD) одобрил
ских целей в авг. по сравнению с июлем повыси финансирование строительства в Баку нового тор
лись на 1,6%, сообщили в общественном объеди гового центра Park Bulvar Shopping Mall. Об этом
нении «Участники рынка имущества», занимаю говорится в сообщении ICD, где отмечается, что
щимся изучением рынка недвижимости и подго по программам Musharaka и Murabaha обществу с
товкой ежемесячного анализа ситуации на рынке. ограниченной ответственностью Baku Plaza
«В авг. на рынке наблюдалось снижение актив Tourism Enterprises выделено 20 млн.долл.
ности, что связано с сезонным характером. Про
На 5 лет, включая 12 месяцев льготного перио
дажная цена 1 кв.м. нежилого помещения в авг. по да. Средства направляются на завершение строи
сравнению с июлем повысилась на 1,6% – до 3,618 тельства центра площадью 15371 м2. Помимо тор
тыс.долл.», – сказал представитель объединения. говых площадей, центр будет иметь планетарий,
По его словам, по сравнению с началом года цены детскую зону, выставочные площади. ИА Regnum,
выросли на 30,7%, по сравнению с аналогичным 22.7.2008г.
периодом пред.г. – на 37,4%.
– Повышение цен на рынке земли в Азербайд
В течение авг. рост цен на аренду нежилых уча жане в июне 2008г. в связи с летним сезоном про
стков в Баку по сравнению с июлем составил 1,4%. должилось. Об этом сообщили в общественном
RosInvest.Com, 19.9.2008г.
объединении «Участники рынка недвижимости»,
– В Азербайджане цены на нежилые помеще отметив, что портфель предложений в июне на
ния для коммерческих целей в авг. по сравнению с рынке земли составлял 863 га, из них 74,7% – это
июлем повысились на 1,6%, сообщили в общест пустующие земли.
венном объединении «Участники рынка имущест
На протяжении прошлого месяца по г.Баку
ва», занимающимся изучением рынка недвижи стоимость 1 сотки земли увеличилась на 0,7% и до
мости и подготовкой ежемесячного анализа ситуа стигла 25684долл. (в мае – 25489). Во время иссле
ции на рынке. «В авг. на рынке наблюдалось сни дований было определено, что на протяжении ме
жение активности, что связано с сезонным харак сяца в окрестностях города и окраинных районах
тером. При этом продажная цена 1 кв.м. нежилого потребность в земле по сравнению с центром была
помещения в авг. по сравнению с июлем повыси выше, и рост ценового индекса произошла за счет
лась на 1,6% – до 3,618 тыс. долл.», – сказал пред недорогих земель. Это объясняется тем, что пред
ставитель объединения.
ложение земельной площади в центре города со
По его словам, по сравнению с началом года кратилось, и цены повысились.
цены выросли на 30,7%, по сравнению с аналогич
В течение июня самая дорогая земля была в На
ным периодом пред.г. – на 37,4%. В течение авг. римановском районе (25714долл. за сотку), а самая
рост цен на аренду нежилых земельных участков в дешевая в Гарадагском районе столицы Азербайд
Баку по сравнению с июлем составил 1,4%. Inter жана (300долл. за сотку). ИА Regnum, 18.7.2008г.
fax, 19.9.2008г.
– В июне 2008г. объем сдачи жилья в Азербайд
– Цены на вторичном рынке недвижимости в жане сократился на 14,11% к показателю мая
Баку в авг. 2008г. по сравнению с июлем повыси 2007г., составил только 52,6% рекордного показа
лись на 1,2%, сообщили в общественном объеди теля дек. 2007г., но вырос в 2,6 раза к маю 2008г.
нении «Участники рынка имущества», занимаю Об этом ИА Regnum сообщили в Государственном
щимся изучением рынка недвижимости и подго комитете по статистике Азербайджана, отметив,
товкой ежемесячного анализа ситуации на рынке. что в мае было сдано 168 тыс. кв.м жилья против
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65,4 тыс. кв.м в мае. В июне 2007г. сдача составила курорта международного класса на побережье Ка
только 195,6 тыс.кв.м. В янв.июне 2008г. сдача спийского моря недалеко от Баку (Азербайджан),
жилья составила 596,7 тыс. кв.м, что на 21,1% пишет газета «Ведомости». «Азербайджан – место,
больше сдачи за сопоставимый период 2007г. богатое историей и культурой. В таком месте необ
(492,7 тыс. кв.м).
ходимо создать культурную зону для популяриза
За весь прошлый год было сдано 1425,7 тыс. кв.м ции Азербайджана в мире», – заявил глава Crocus
жилья, что на 17% больше объемов сдачи за 2006г. Арас Агаларов.
(1218,2 тыс. кв.м). В 2005г. сдача жилья составила
Курортная зона будет создана на территории в
1583,5 тыс.кв.м. В янв.июне в жилищное строи 300 га на Апшеронском полуострове недалеко от
тельство в Азербайджане было вложено 257,4 млн. поселков Нардаран и Кюрдаханы. Комплекс, рас
манатов (310,128 млн.долл.), что на 8,6% больше считанный на прием 800010000 чел., будет вклю
вложений за янв.июнь 2007г. При этом вложения чать яхтклуб, медицинский спацентр, гольф
на 1 кв.м сданного жилья составляли 431,37 маната клуб.
или 519,73 долл. Только в июне было вложено 99,3
Как рассказал коммерческий директор Crocus
млн. манатов или 591,07 манатов (712,13 долл.) на 1 Эмин Агаларов, курорт также будет включать гос
кв.м сданного жилья. За весь прошлый год в жи тиничный комплекс примерно из 10 отелей на
лищное строительство в Азербайджане было вло 15002000 номеров. Сейчас проводится тендер на
жено 423,6 млн. манатов (498,35 млн.долл.), что бы привлечение международного гостиничного опе
ло на 3,1% выше вложений за 2006г. При этом вло ратора. «По уровню сервиса и отделке мы не будем
жения на 1 кв.м сданного жилья составляли 297,12 отличаться от отеля «Парус» (позиционируется в
манатов (349,55 долл.). ИА Regnum, 17.7.2008г.
категории «7 звезд») в Дубае», – заверил он.
– Азербайджан рассчитывает на участие Евро
По словам Э.Агаларова, подготовка участка под
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) строительство уже идет: строители укрепляют
в строительстве цементного завода и частной эле прибрежную зону, поднимая берег на 4 6 м. Реа
ктростанции в республике.
лизация проекта рассчитана на два года. Инвести
Как сообщается в прессрелизе министерства ции составят 1 млрд.долл. 30% этой суммы соста
экономического развития страны, вопросы со вят собственные средства, остальное – кредиты.
трудничества Азербайджана и банка обсудили на RosInvest.Com, 13.5.2008г.
встрече министр экономразвития Гейдар Бабаев и
– Российская группа компаний Crocus Interna
директор ЕБРР по Молдавии, Белоруссии и стра tional организовала конкурс на управление мор
нам Кавказа Майкл Деви.
ским курортом международного класса, который
На встрече Г.Бабаев выразил заинтересован будет построен на побережье Каспия недалеко от
ность Азербайджана в расширении сотрудничест столицы Азербайджана Баку. Об этом сообщил
ва с ЕБРР. «Глава Минэкономразвития и предста гендиректор Crocus Azerbaijan Гюндуз Керимов.
вители ЕБРР обсудили вопрос строительства в По его словам, 3 ведущих международных опера
Азербайджане цементного завода и частной элект тора проявили интерес к управлению resortсекци
ростанции и возможности участия ЕБРР в реали ей комплекса.
зации этих проектов. В частности, строительство
«В связи со сложностью вопроса нам не удалось
цементного завода будет способствовать развитию отобрать управляющую компанию еще в I кв.
конкуренции в этом секторе, а также удовлетворе 2008г. Вопрос очень важен, т.к. под запросы опе
нию растущих потребностей в цементе», – под ратора и будет вестись строительство комплекса»,
черкивается в сообщении.
– отметил Керимов. Министерство культуры и ту
18 янв. 2008г. совет директоров Holcim Group ризма Азербайджана признало целесообразным
(основной акционер АО «ГарадагЦемент») при включение этого проекта в Государственную про
нял решение инвестировать 327 млн. евро в рекон грамму по развитию туризма. Реализация проекта
струкцию действующего завода и строительство рассчитана на 2г. при стоимости в 1 млрд.долл., и
нового завода. Ожидается, что в финансировании будет финансироваться за счет собственных и за
строительства завода примут участие «Азербайд емных средств.
жанская инвестиционная компания» и ЕБРР.
На береговой линии протяженностью 2 км.
Азербайджан с 1992г. является членом ЕБРР. За продолжаются берегоукрепительные работы – бе
период сотрудничества с ЕБРР на реализацию рег повышается на случай изменения уровня Кас
проектов в частном и государственном секторах пийского моря. НардаранКюрдаханский курорт
предоставил кредиты на сумму 478 млн. евро. станет одним из крупнейших на Каспии, и не бу
ЕБРР готов в 2008г. профинансировать в Азербай дет уступать всемирно признанным курортам Ан
джане 18 проектов в частном секторе на 140180 тальи и Дубая. Комплекс (resort) будет рассчитан
млн.долл. Interfax, 19.6.2008г.
на 810 тыс.чел., включая виллы. В него в частнос
– В Лянкяранском районе Азербайджана цены ти войдут яхтклуб (marine), медицинский spa
на недвижимость в апр. выросли на 20% к началу центр и другие объекты.
года и на 50% к аналогичному периоду 2007г. Об
При реализации данных планов вложения Cro
этом Тренд сообщил директор риэлторской ком cus International станут крупнейшей российской
пании ООО «Эльнур» Мирза Алиев. «Квадратный инвестицией в экономику независимого Азербай
метр жилья в центральной части города стоит джана, и вообще крупнейшей инвестицией в не
$1500, в микрорайоне – $1000», – отметил он. «В нефтяной сектор. Президентом группы компаний
июлеавг. ожидается как минимум 15процент Crocus International является российской бизнес
ный рост цен на земельные участки изза сезон мен азербайджанского происхождения Араз Ага
ных факторов», – полагает эксперт. ИА Regnum, ларов. ИА Regnum, 11.4.2008г.
31.5.2008г.
– Азербайджанский Капитал банк привлечет
– Компания Crocus International планирует кредитную линию Черноморского банка торговли
вложить 1 млрд.долл. в строительство морского и развития (ЧБТР) объемом 12 млн.долл. на ипо
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течное кредитование, сообщила директор депар Азербайджане. Азербайджан сотрудничает с IFC с
тамента по маркетингу Капитал банка Самира 1995г. За период сотрудничества корпорация про
Шарифова журналистам во вторник.
финансировала реализацию в Азербайджане 20
«ЧБТР уже принял решение об открытии такой проектов на сумму 264 млн.долл.
кредитной линии. В мае планируется подписание
В состав акционеров Unibank входят Европей
кредитного соглашения, а в июне Капитал банк ский банк реконструкции и развития (владеет 15%
начнет кредитование в рамках собственной ипо уставного капитала) и германская DEG.
течной программы», – сказала С.Шарифова.
Unibank по итогам I пол. 2007г. занял 245 место
По ее словам, банк будет выдавать ипотечные среди банков СНГ и 3 место среди банков Азер
кредиты в среднем на 6 лет. «Размер минимально байджана по объему активов в рэнкинге «Интер
го и максимального кредита для одного заемщика факс1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин
будет утвержден правлением Капитал банка», – терфаксЦЭА». Interfax, 4.4.2008г.
добавила она.
– Азербайджанский банк «Кевсар» направил
С.Шарифова не исключила в будущем возмож 120 млн.долл. на строительство в Баку 39этажно
ности привлечения банком средств других между го здания, сообщил председатель правления банка
народных финансовых институтов на ипотечное Гейдар Ибрагимов журналистам в четверг. «Мы
кредитование.
привлекли 120 млн.долл. от Исламского банка
Капитал банк по итогам I пол. 2007г. занял 336 развития (ИБР) и группы корейских банков. Весь
место среди банков СНГ и 5 место среди азербай объем средств направлен на реализацию в Яса
джанских банков по объему активов в рэнкинге мальском районе Баку проекта строительства 39
«Интерфакс1000»: Банки СНГ», подготовленном этажного здания. Строительные работы уже нача
«ИнтерфаксЦЭА». Interfax, 8.4.2008г.
лись и ведутся одной из корейских компаний», –
– Международная финансовая корпорация сказал Г.Ибрагимов. По его словам, доля ИБР в
(IFC, входит в группу Всемирного банка) предо этом проекте составляет 5%.
ставила азербайджанскому Unibank кредитную
Глава банка подчеркнул, что банк «Кевсар»
линию в 15 млн.долл. на финансирование ипотеч планирует расширять сотрудничество с исламски
ного кредитования.
ми кредитными организациями. «Мы сейчас ждем
Как сообщил вицепрезидент IFC, руководи от наших клиентов новых проектов. В случае, если
тель офиса по развивающимся государствам Евро это будут интересные проекты, мы обратимся к
пы и Центральной Азии департамента реального исламским финансовым учреждениям для получе
сектора Деклан Дафф (Deklan Duff) и первый зам ния средств на их реализацию», – сказал он.
председателя правления Unibank Кямиль Сеидов в
ОАО «Кевсар банк» (ранее Универсал банк) –
пятницу в Баку подписали соответствующее кре единственный в Азербайджане исламский банк.
дитное соглашение.
Он работает по принципам исламского финанси
«Кредитные средства IFC привлекаются на 7 рования, не выдает классических кредитов. Акци
лет. Мы планируем, что минимальный размер онерами являются 24 физических и 11 юридичес
кредита за счет средств корпорации составит 15 ких лиц. Interfax, 28.2.2008г.
тыс.долл., максимальный – 150 тыс.долл. Если
– Международная финансовая корпорация
размер кредита превысит 70 тыс.долл., то его полу (IFC) планирует предоставить азербайджанскому
чатель обязательно должен иметь полис по страхо Unibank кредит в 15 млн.долл. на реализацию про
ванию жизни и по страхованию от потери трудо граммы ипотечного кредитования, сообщается в
способности», – заявил К.Сеидов на пресскон материалах, размещенных на сайте корпорации.
ференции в пятницу.
Правление IFC планирует одобрить предостав
По его словам, ставки по ипотечным кредитам ление займа 15 янв. 2008г. Срок кредита – 7 лет.
будут зависеть от срока предоставления средств.
«Это первый кредит IFC в рамках программы
Так, максимальный срок кредита составит 15 лет ипотечного кредитования в Азербайджане (Azer
(при этом ставка – не менее 17% годовых). При baijan Housing Finance Program). Программа разра
получении кредита на 10 лет минимальная ставка ботана с целью развития сектора недвижимости
составит 18% годовых.
Азербайджана и для увеличения доступа к финан
Д.Дафф подчеркнул, что IFC заинтересована в сированию», – отмечается в сообщении.
обеспечении азербайджанских банков и государ
По данным IFC, на конец сент. активы Unibank
ственных структур средствами для ипотечного составляли 375 млн.долл.
кредитования. «Наша цель – сделать ипотечное
В состав акционеров Unibank входят Европей
кредитование для граждан Азербайджана доступ ский банк реконструкции и развития (владеет 15%
ным», – добавил он.
уставного капитала) и DEG.
Директор департамента IFC по странам Юж
Unibank по итогам 2006г. занял 360 место среди
ной Европы и Центральной Азии Шахбаз Мавад банков СНГ и 4 место среди банков Азербайджана
дат на прессконференции заявил, что корпора по объему активов в рэнкинге «Интерфакс1000»:
ция планирует расширять свое участие в системе Банки СНГ», подготовленном «ИнтерфаксЦЭА».
ипотечного кредитования в стране. С этой целью Interfax, 25.12.2007г.
IFC планирует обеспечить азербайджанские бан
– Правительство Азербайджана готовит про
ки не только кредитными средствами, но и оказы грамму реформ в секторе ЖКХ, заявил министр
вать им техническую помощь и консультации. экономического развития Гейдар Бабаев журна
«Мы будем постоянно анализировать ситуацию на листам в четверг.
этом рынке и по мере необходимости предостав
Как сообщили в правительстве, реформы в сек
лять кредитные средства новым банкам», – доба торе ЖКХ в 200811гг. власти страны будут прово
вил он.
дить с целью обеспечения населения и экономики
IFC в 2008г. планирует направить 3035 бесперебойной электроэнергией, модернизации
млн.долл. на развитие ипотечного кредитования в системы управления, обеспечения 100% сбора
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платы за коммунальные услуги с потребителей, жет вдвое увеличить загрузку своей сети», доба
восстановления системы газоснабжения районов, вил он.
проведение реструктуризации ЗАО «Азеригаз»,
Начальник департамента международных свя
проведения реструктуризации в водном секторе зей ОАО РЖД Алексей Аверин отметил, что созда
для привлечения инвестиций. Interfax, 16.11.2007г. ние линии КазвинРештАстара станет ключевым
этапом реализации проекта транспортного кори
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
дора «СеверЮг». «Те, кто раньше доставлял свои
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при грузы автотранспортом через Иран к Каспию и за
нял участие в церемонии пуска в эксплуатацию тем по морю везли их до порта Оля, теперь смогут
нового танкера «Джаббар Гашимов», сообщили в везти их по железной дороге». ИА Regnum,
администрации азербайджанского президента. 9.10.2008г.
Также глава государства в этот день участвовал в
– Министерство транспорта Азербайджана
церемонии открытия новой, 21 станции Бакин планирует в 2009г. начать строительство нового
ского метрополитена «Насими».
международного морского порта в поселке Алят
Станция «Насими» расположена на второй ли (Гарадагский район Баку), сообщил замминистра
нии, после станции «Мемар Аджеми». Строитель транспорта республики Муса Панахов. По его сло
ство новой станции, начатой еще в советское вре вам, южнокорейская компания GS Engineering &
мя, было возобновлено в 2005г. Метрополитен в Construction завершила и представила министер
Баку действует с 1967г. Бакинский метрополитен ству техникоэкономического обоснование про
состоит из двух линий, 21 действующих станций. екта и итоги первичных проектных работ.
Interfax, 9.10.2008г.
«Объявлен тендер на отбор компании для де
– Рабочие группы в составе представителей тального инжиниринга проекта. Окончательный
ОАО РЖД и ж/д администраций Азербайджана и срок приема всех предложений – 20 окт., после че
Ирана рассмотрели на состоявшемся в Баку засе го будет определен победитель тендера. Работы по
дании проект техникоэкономического обоснова детальному инжинирингу проекта завершатся до
ния строительства линии КазвинРештАстара конца 2008г., и к этому сроку будет объявлен тен
(Иран) – Астара (Азербайджан). О его итогах со дер на выбор генерального подрядчика проекта»,
общает сегодня центральный орган РЖД газета – сказал М.Панахов.
«Гудок». Издание уточняет: «председатель испол
Касаясь проекта строительства автомобильно
нительного комитета Координационного транс го моста через Бакинскую бухту, замминистра от
портного совещания государствучастников СНГ метил, что готовится презентация проекта. «К реа
Чингиз Измайлов заявил, что на строительство лизации этого проекта следует относиться с осо
линии КазвинРештАстара потребуется 500 бым вниманием, поскольку это очень сложная
млн.долл.
конструкция, которая связана и с панорамой горо
«Участок КазвинРешт проходит по горной ме да и с морем. Поэтому проект должен быть так раз
стности. Это усложняет строительство и делает его работан, чтобы этот мост придавал столице допол
дороже. Азербайджанская станция Астара нахо нительную красоту», – подчеркнул он.
дится в запущенном состоянии и не эксплуатиру
Порт расположен в черте г.Баку, что мешает его
ется. Ее потребуется полностью модернизировать, развитию, в частности, нормальной деятельности
построить до нее по территории Азербайджана 8,5 сухогрузного терминала, поскольку движение тя
км. железной дороги, оборудовать пункты пере желой агротехники возможно только в вечернее
становки колесных пар, пограничные и таможен время.
ные посты. Необходимо также построить погра
Строительство нового международного мор
ничный ж/д мост. Но т.к. линия между Азербайд ского порта в поселке Алят будет осуществляться в
жаном и Ираном важна как часть коридора «Се три этапа и завершится к 2016г. Первый этап про
верЮг», а не сама по себе, этих расходов может екта (200810гг.) предусматривает строительство
оказаться недостаточно. Нужно капитально мо двух паромных, трех грузовых мостов для приема
дернизировать линию от Астары до Баку и от Каз контейнеров, судов типа «роро» и обычных (уни
вина до Тегерана, что позволит привлечь на ли версальных) сухогрузов. Второй этап (201113гг.)
нию не только иранские, но и индийские грузы. предусматривает строительство еще трех грузовых
Их можно уже сейчас в больших количествах до мостов, третий этап проекта (201415гг.) – строи
ставлять сперва морем до иранского порта Бен тельство еще двух грузовых мостов.
дерАббас и по автострадам везти в Тегеран, где бы
Проект оценивается более чем в 400 млн.долл.
они перегружались на железную дорогу. Загрузка
Стоимость строительства моста через Бакин
маршрута при такой схеме составила бы в пер скую бухту предварительно оценивается в 1
спективе до 1520 млн.т. в год. На это потребуется млрд.долл. Подготовка проекта осуществляется
1 млрд. долл.», считает Чингиз Измайлов.
совместно с корейской Dong Sang Engineering.
Президент ЕвроАзиатской логистической ас Протяженность моста составит 14,5 км. Инвести
социации (ЕАЛА) Николай Титюхин заявил, что, ции в строительство моста будут полностью част
если будет модернизирован весь участок коридора ными.
от границы России и Азербайджана до иранской
По планам правительства, мост через Бакин
столицы, грузооборот азербайджанских магистра скую бухту будет сдан в эксплуатацию до конца
лей может удвоиться. «На азербайджанской части 2013г. Interfax, 8.10.2008г.
линии для этого нужно провести полную модер
– Азербайджан планирует к 2013г. закупить 20
низацию пути на участке Ялама – Астара протя новых судов, сообщил глава государственной мор
женностью 530 км. В советские годы только по не ской администрации Азербайджана (ГМАА) Гуд
му перевозилось до 14 млн.т. в год, а сейчас весь рат Гурбанов. «Разрабатывается госпрограмма
оборот азербайджанской магистрали составляет 15 развития отечественного флота на 200812гг., пре
млн.т. Модернизировав участок, Азербайджан мо дусматривающая обновление флота и строитель
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ство нового морского порта в Аляте. Программа в в восточной части Грузии нет проблем. У нас есть
основном предусматривает обновление танкерно одна АЗС в Поти, куда мы не можем доставить
го флота», – сказал Г.Гурбанов. По его словам, топливо», – сказал М.Мамедов. Interfax,
предполагается закупка 14 танкеров и 6 паромов. 21.8.2008г.
Кроме того, предусматривается строительство в
– Азиатский банк развития (АБР) готов предо
Азербайджане нового судостроительного завода.
ставить Азербайджану кредит в 55,4 млн.долл. на
Общий флот Каспийского морского пароход реконструкцию Гянджинской кольцевой автодо
ства Азербайджана, включая сухогрузы, танкеры, роги, сообщили в минтранспорта республики. «В
паромы и вспомогательные суда, составляет 85 су Баку 1213 авг. прошли переговоры с миссией АБР
дов. Азербайджан планирует направить на приоб по вопросу участия банка в проектах реконструк
ретение паромов в 201013гг. 69 млн.долл.
ции автомобильных дорог Азербайджана. В ходе
ГМАА была создана распоряжением президен переговоров была достигнута договоренность о
та Азербайджана Ильхама Алиева от 7 фев. 2006г. и выделении банком кредита в 55,4 млн.долл. на ре
является центральным органом исполнительной конструкцию Гянджинской кольцевой дороги», –
власти, осуществляющим в установленном поряд сказал представитель минтранспорта.
ке государственную политику и регулирование в
Общая протяженность двухполосной автодоро
сфере морского транспорта. Interfax, 26.9.2008г.
ги составляет 39 км. Стоимость реконструкции
– Альянс компаний «Каспийская морская неф кольцевой автодороги оценивается в 73,9
тяная флотилия» (КМНФ) и BUE Caspian в чет млн.долл., правительство Азербайджана направит
верг доставил два новых судна для выполнения ра на его реализацию 18,5 млн.долл.
бот по проектам компании BP в Азербайджане
Финансирование будет осуществляться в рам
Как сообщил президент государственной нефтя ках мультитраншевого пакета (Multitranche
ной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Аб Financing Facility – MFF) для дорожных проектов
дуллаев на церемонии приема судов, снабженчес в 500 млн.долл., утвержденных Азиатским банком
кое судно Caspian Gala построено на норвежском развития 8 авг. 2008г. Из мультитраншевого паке
заводе Simek, пассажирскоснабженческое судно та в наст.вр. одобрено выделение 200 млн.долл. на
Caspian Breeze – на нидерландском заводе Damen. реконструкцию автомагистрали МасаллыАстара.
«Эти суда снабжены самым современным обору
Азербайджан является членом АБР с 1999г. За
дованием и отвечают самым современным стан время сотрудничества банк выделил на реализа
дартам и по контракту с BPAzerbaijan будут задей цию проектов в государственном и частном секто
ствованы в работах на месторождениях АзериЧи рах Азербайджана 150 млн.долл. В наст.вр. банк
рагГюнешли и ШахДениз. Общее число судов, проводит консультации с коммерческими банка
доставленных в Азербайджан альянсом КМНФ и ми Азербайджана с целью оказания им финансо
BUE Caspian за последние 6 лет, достигло 10. В це вой поддержки. Interfax, 15.8.2008г.
лом на их приобретение было затрачено 250 млн.
– Объем грузоперевозок, осуществленных в
долл.», – отметил Р.Абдуллаев.
янв.июне 2008г. по территории Азербайджана в
По его словам, в ближайшие 2г. альянс плани рамках Евроазиатского транспортного коридора
рует доставить в Азербайджан еще 3 снабженчес TRACECA, вырос на 2,3% – до 24,3 млн.т., сооб
ких судна по контракту с BPAzerbaijan.
щили в госкомитете статистики.
Закупка судов и их доставка в Азербайджан в
При этом перевозки грузов в рамках TRACECA
альянсе осуществляется британской компанией составили 26,9% от общего объема грузоперевозок
BUE Caspian, их эксплуатация ведется совместно с по республике. На ж/д транспорт пришлось 54,7%
КМНФ. Всего альянсом КМНФ и BUE Caspian грузоперевозок по Евроазиатскому транспортно
эксплуатируется 16 судов, из которых 6 – это соб му коридору, на автомобильный – 31,3%, на мор
ственные суда КМНФ, построенные в 1980г. Кас ской – 14%. За отчетный период перевозки пасса
пийская морская нефтяная флотилия (структура жиров по TRACECA составили 96,7 млн.чел. (рост
ГНКАР) создана в марте 2007г. на базе управления на 5,3%).
«Касмортнефтефлот». Interfax, 25.9.2008г.
Согласно данным статистики, доходы от пере
– Грузинская сторона не информировала Азер возки грузов и пассажиров в рамках коридора пол.
байджанскую государственную железную дорогу достигли 130,8 млн. манатов, что на 11,2% превы
(АГЖД) о сроках возобновления перевозки грузов шает показатель янв.июня 2007г.
в черноморские порта Грузии, сообщили в пресс
Транспортный коридор ЕвропаКавказАзия
службе АГЖД.
TRACECA соединяет Франкфурт (Германия) с
«Продолжается ремонт моста на участке желез Шанхаем (Китай). Участниками программы Евро
ной дороги в 45 км. к западу от Тбилиси. В связи с союза являются Азербайджан, Армения, Грузия,
этим на границе с Грузией стоят 16 составов с неф Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция,
тью и нефтепродуктами. Мы можем отправлять Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия,
грузы с пунктом назначения Тбилиси. Также нет Афганистан.
проблем в курсировании пассажирского поезда
Официальный курс на 13 авг. – 0,8131 маната/
БакуТбилиси», – сказали в АГЖД.
1 долл. Interfax, 13.8.2008г.
Глава компании SOCARGeorgia (дочерняя
– Госконцерн «Азербайджанские авиалинии»
компания Госнефтекомпании Азербайджана) Ма («AZAL») – единственный в республике авиапере
хир Мамедов сообщил, что в последние дни не возчик, осуществляющий рейсы в Грузию, – при
функционирует Кулевский терминал. «Изза остановил полеты своих самолетов по маршруту
взрыва моста мы не можем отправлять туда нефть БакуТбилиси, сообщил руководитель пресс
и нефтепродукты», – сказал М.Мамедов.
службы компании Магеррам Сафарли.
При этом он отметил, что все автозаправочные
«Полеты приостановлены в связи с событиями
станции компании на востоке Грузии функциони в Грузии», – сказал он, отметив, что «каждый день
руют без проблем. «Со снабжением топливом АЗС имеет свои реалии и, возможно, полеты будут во
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зобновлены, но пока они приостановлены». Собе начнется с 2009г.», – сказал Панахов, подчеркнув,
седник агентства уточнил, что по маршруту Баку что тема активно обсуждалась на прошедшем в Ба
Тбилиси самолеты Azal еженедельно осуществля ку семинаре по ж/д технологиям, организованном
ли 7 полетов. РИА «Новости», 11.8.2008г.
министерством транспорта Азербайджана и Ко
– Азербайджанская государственная железная рейской администрацией сети железных дорог.
дорога (АГЖД) восстановила грузоперевозки с
Последний вариант реконструкции участка Ба
Грузией, сообщил глава прессслужбы Управле куБеюкКесик, представленный корейской сто
ния АГЖД Надир Азмамедов.
роной, оценивается в 2,3 млрд.долл. Проект рас
«Вчера вечером грузинская сторона приняла 11 считан на 3 этапа. Сначала предлагается реконст
составов с 400 вагонами нефти и нефтепродуктов. руировать дистанцию ГянджаБеюкКесик, затем
Сейчас они разгружаются в грузинских термина БакуГаджикабул, а в конце ГаджикабулГянджа.
лах в Батуми и Кулеви (принадлежит Госнефте Скорость движения пассажирских составов повы
компании Азербайджана – ИФАз)», – сказал сится до 150 км/ч, а грузовых – до 120 км/ч. На
Н.Азмамедов.
строительные работы понадобится 5 лет.
Он отметил, что также Азербайджан принял из
На 201520гг. Азербайджан планирует строи
Грузии шесть грузовых составов. «Сегодня пока тельство высокоскоростной железной дороги в
ситуация нормальная. При этом пассажирские по том же направлении, в зависимости от степени
езда курсируют в Грузию без проблем», – сказал развития перевозок по этому маршруту и необхо
Н.Азмамедов.
димости ускорения движения. Скорость движения
Грузинские порты Поти и Батуми изза послед по ней должна составить 160200 км/ч. Министер
них событий в Южной Осетии не принимают ство транспорта, Азербайджанская государствен
азербайджанские грузы, и товарные составы скон ная железная дорога и корейские консультанты
центрированы на запасных путях на границе с ранее создали рабочую группу для рассмотрения
Грузией, а некоторые составы – на территории са проекта высокоскоростной железной дороги от
мой Грузии. Interfax, 11.8.2008г.
Баку до Грузии протяженностью 503 км. ИА Reg
– Президент Азербайджана И.Алиев принял num, 31.7.2008г.
участие в церемонии закладки фундамента турец
– «На этой неделе фактически был открыт пол
кого участка железной дороги БакуТбилисиКарс ноценный этап воплощения давно задуманного
в г. Карс и выступил там с речью. Президент под ж/д транспортного проекта БакуТбилисиАхал
черкнул, что реализуемые между тремя странами калакиКарс. Строительство недостающей ветки с
крупнейшие региональные проекты, такие как двух сторон навстречу друг другу теперь уже ведут
нефтепровод БакуТбилисиДжейхан, газопровод специалисты и в Грузии, и в Турции. Сейчас даже
БакуТбилисиЭрзурум и ж/д проект БакуТбили странно вспомнить, что еще несколько лет назад
сиКарс, представляют особое значение как для госдеп США запретил банкам и компаниям своей
самого региона, так и для всего мира.
страны участвовать в воплощении проекта БТК до
Он сообщил, что в этом году объемы транспор тех пор, пока его маршрут пролегает в обход Арме
тировки нефти по трубопроводу БакуТбилиси нии. И такое же решение приняла Европейская
Джейхан составят 40 млн.т., а в будущем году – комиссия. И сейчас особенно интересно не дать
свыше 50 млн.т. По его словам, учитывая роль, ко себе забыть через несколько лет вспомнить об
торую сегодня придают в мире вопросам энерго этом, и посмотреть, как отнесется Евросоюз к воз
безопасности, можно понять значимость реализу можности пользоваться прямой железной дорогой
емых в регионе проектов БакуТбилисиЭрзурум из Лондона до побережья Желтого моря», – пишет
и БакуТбилисиДжейхан. Понимая значимость «Эхо».
этих региональных проектов, увеличивается и
На открытии строительства турецкой части до
число стран, желающих примкнуть к ним, и это, роги прозвучал ряд интересных высказываний.
по мнению главы государства, позволяет странам Президент Грузии Михаил Саакашвили поблаго
региона получать как экономические, так и поли дарил Азербайджан за поддержку независимости
тические дивиденды.
Грузии. «Азербайджан – гарант независимости
В рамках проекта «БакуТбилисиКарс» плани Грузии», – заявил Саакашвили. Президент Грузии
руется построить новую 105км. ветку ж/д магист напомнил, что Азербайджан всегда поддерживал
рали, 76 км. которой пройдут по территории Тур Грузию в трудные для нее времена, особенно в пе
ции, 29 км. – Грузии. Кроме того, в Грузии будет риод экономического кризиса в 2005г. «Грузин
реконструирован 183км. участок железной доро ский народ никогда не забудет этого», – заявил
ги АхалкалакиМарабдаТбилиси с целью повы Саакашвили. По его словам, Грузия до конца оста
шения пропускной способности до 15 млн.т. гру нется верным последователем и сторонником это
зов в год. Также в Ахалкалаки планируется пост го проекта, т.к. его осуществление важно для раз
роить пункт по переходу поездов с существующей вития страны (ИА АПА). Выступивший также на
в Грузии колеи на европейскую. Проект оценива церемонии министр транспорта и коммуникаций
ется в 422 млн.долл., а с учетом сопутствующей Турции Бинали Йылдырым напомнил собрав
инфраструктуры – в 600 млн.долл. Начало эксплу шимся, что в 2006г. в Астане к проекту БТК присо
атации этого транспортного коридора планирует единились Казахстан и Китай, в результате чего
ся на 2011г. www.economy.gov.ru, 31.7.2008г.
был подписан трехсторонний и пятисторонний
– Корейскими специалистами представлены протокол. В своей речи Йылдырым сообщил, что
обновленные предложения по реконструкции уча строительные работы по проекту БТК будут завер
стка железной дороги от Баку до границы с Грузи шены к 2011г.
ей. Об этом 31 июля сообщил замминистра транс
А президент Азербайджана Ильхам Алиев в
порта Азербайджана Муса Панахов. «Этот проект своем выступлении напомнил, что страны смог
может стать частью государственной программы ли реализовать нефтепроект БТД в то время, ког
развития железных дорог, реализация которой да многие не верили в его осуществление и со
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здавали препятствия. «Но мы смогли преодолеть толчком для развития указанного региона, переда
все препятствия благодаря совместному сотруд ет азербайджанский телеканал ANS.
ничеству наших трех стран», – заявил Алиев (ИА
Йылдырым напомнил, что церемония закладки
«Тренд»). Алиев отметил, что в свое время про Игдирского аэропорта была проведена еще в
ект БТК также не воспринимали всерьез. «Не 1997г., однако из – за финансовых проблем строи
смотря на все сомнения, мы достигли его реали тельство его было заморожено. Он отметил, что
зации. В запланированное время БТК будет сдан строительство этого важного объекта возобновит
в эксплуатацию, и региональное сотрудничество ся в следующем году, а сдачу его в эксплуатацию
будет еще более развиваться. В результате, наци планируется осуществить в 2010г. ИА Regnum,
ональные интересы наших стран будут еще более 28.7.2008г.
защищены. Мы превратимся в важный транс
– В янв.июне 2008г. объем грузоперевозок в
портный коридор, связывающий Европу и Азию. Азербайджане всеми видами транспортных
Многие страны хотят присоединиться к реализу средств, увеличившись на 13,2%, составил 90,2
емым нами сегодня проектам. Потому что это млн.т., а грузооборот увеличился на 28,3% по срав
было бы самым выгодным для них путем», – за нению с янв.июнем 2007г. Об этом сообщили в
явил Алиев.
Государственном комитете по статистике Азер
Оценивая значимость этого проекта как для ре байджана, отметив, что наибольший объем грузо
гиона, так и для Европы и Азии, известный отече перевозок (45,6%) пришелся на автомобильный
ственный экономист Инглаб Ахмедов отметил транспорт, 32,7% – на трубопроводы (в т.ч. 20,2%
прежде всего, что БТК, «конечно, не такой гло трубопровод БакуТбилисиДжейхан, 1,7% Юж
бальный проект, хотя бы по масштабности и зна ноКавказский трубопровод), 15,3% – на желез
чению для Европы и всего мира, как нефтепровод ную дорогу, 6,4% – на морской транспорт. Доля
БакуТбилисиДжейхан. И естественно, он не та грузоперевозок, осуществляемых частным секто
кой масштабный и по инвестиционному объему, и ром, увеличилась до 68,6%.
по капиталоемкости, и по срокам воплощения.
Перевозка пассажиров за отчетный период со
Его инвестиционный объем не такой уж большой, ставила 588,6 млн.чел., что на 7,2% больше, чем за
он требует, в общей сложности, меньше, чем 1 янв.июнь 2007г. При этом 82,2% пассажиропере
млрд.долл. ото всех финансирующих сторон – возок обеспечил негосударственный сектор. Пере
Турции и Азербайджана. По сегодняшним меркам возка пассажиров автомобильным транспортом
это не так уж и много» («Эхо»).
составила 82,2%, метро – 17,1%. За отчетный пе
«Однако это вовсе не говорит о том, что значе риод по железной дороге было перевезено 13,8
ние БТК для стран, вовлеченных в этот транзит млн.т. транзитного груза, что на 1,8% меньше по
ный коридор, а также для всего региона, да и Евро казателя за аналогичный период 2007г. Показатель
пы, не значимо, – подчеркнул Ахмедов. – Проект суточной загрузки снизился на 5,4%, а разгрузки
по своему статусу на самом деле является регио вагонов вырос на 4,6%. Морским транспортом за
нальным, потому что он ставит точку над полным рассматриваемый период перевезено 5,7 млн.т.
оформлением транспортного коридора Средняя транзитных грузов, что на 16,9% больше показате
АзияКавказЕвропа. Уже есть нефтепровод, газо ля аналогичного периода 2007г. При этом 64,7%
провод, теперь же появится еще надежная система грузов пришлось на нефть, 35,3% на сухие грузы.
перевозок для универсальных грузов и пассажиров Грузооборот на этом виде транспорта уменьшился
по ж/д системе в Европу. И в этом смысле, конеч на 1,5%, и составил 3 млрд. тоннкм грузов.
но же, значение БТК надо оценивать адекватно.
Автомобильным транспортом за отчетный пе
Скорее всего, он будет играть ключевую роль в риод перевезено 41,2 млн.т. груза и 484,1 млн. пас
смысле реанимации и приведения к сегодняшним сажиров, что на 7% и 6% соответственно больше
реалиям древнего Шелкового пути. Не зря многие показателей янв.июня 2007г. (доля автобусных
сегодня уже называют БТК Железным Шелковым грузоперевозок составила 96,7%, легковых авто
путем».
мобилей 3,3%). Грузооборот по автомобильному
«Я полагаю, что через несколько лет, когда в ре транспорту увеличился на 7,9%, пассажирооборот
гионе установится болееменее нормальная атмо – на 7,6%.
сфера и заработает эта ветка, еще неизвестно, что
Воздушным транспортом за янв.май 2008г.
станет говорить Европа о ее значимости. Так что было перевезено 604,2 тыс. пассажиров, что на
пока несогласие США и ЕС поддержать этот про 10,6% меньше аналогичного периода 2007г. При
ект ни о чем не говорит для Азербайджана, Грузии этом 93,4% пассажиров было перевезено государ
и Турции. Для нас важно, чтобы дорога заработа ственным воздушным транспортом, а 6,6% част
ла, и чтобы мы были полны решимости довести ее ными компаниями.
строительство до конца», – сказал Ахмедов. ИА
По внутренним нефтепроводам за отчетный
Regnum, 29.7.2008г.
период транспортировано 24,2 млн.т. нефти, что
– До конца года будет сдана в эксплуатацию на 27% больше показателей аналогичного периода
129км. автотрасса, соединяющая Нахичевань 2007г. По нефтепроводу БакуТбилисиДжейхан
(Азербайджан) с турецкими г.г. Игдир и Тузлуджа. за янв.май было транспортировано 18,3 млн.т.
Об этом сообщил министр транспорта Турции Би нефти (+37,2%). Доля оборота по магистральным
нали Йылдырым.
газопроводам за отчетный период выросла на
Он назвал провинцию Игдир воротами, откры 65,6%, 28,6% или 2,3 млрд.куб.м. газа которого
вающимися в Нахичевань, и отметил, что в бли экспортировано газопроводом БакуТбилисиЭр
жайшее время планируется построить также ж/д зурум. Общий объем транспортированного газа за
ветку, которая свяжет между собой Нахичевань, янв.июнь 2008г. составил 5,3 млрд.куб.м. ИА Reg
Карс и Игдир. Посредством этой железной дороги num, 18.7.2008г.
станет возможным осуществление грузоперевозок
– Дочерняя структура американской корпора
также и из Ирана, что послужит дополнительным ции United Technologies – компания Sikorsky Air
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craft Corp. заключила с Госконцерном «Азербайд Новгорода, а также думаем закупить танкер в 12
жанские авиалинии« соглашение на продажу вер тыс.т. из Татарстана», – сказал А.Баширов в суб
толетов S92.
боту журналистам.
Об этом говорится в официальном заявлении
Глава Каспар также отметил, что с ростом гру
компании, обнародованном в рамках междуна зопотока по железной дороге БакуАхалкалаки
родного авиашоу Farnboro. Так, в 2011г. Азербайд Карс планируется закупка новых паромов. «В бу
жану будет сдан V Pвертолет S92 для корпора дущем году планируется закупить танкер, пасса
тивных клиентов. Помимо этого, Sikorsky Aircraft жирское судно, а также новые паромы из Хорва
Corp. поставит Азербайджану еще 2 вертолета S тии, т.к. с ростом грузопотока по Карс Ахалкала
92, один из которых будет доставлен в 2010г. Вер ки мы тоже намерены увеличить перевозки грузов
толеты рассчитаны на 19 чел. и будут использо вагонами на паромах», – добавил он. Interfax,
ваться в доставке рабочих на морские нефтегазо 5.7.2008г.
вые месторождения.
– Азербайджан в тек.г. намерен закупить два
Стоимость вертолетов S92 на европейском танкера из России, заявил глава Каспийского мор
рынке составляет 1617 млн.долл., V Pмодели – ского пароходства республики (КАСПАР) Айдын
более 20 млн.долл. ИА Regnum, 15.7.2008г.
Баширов.
– Президент Ильхам Алиев принял участие в
«В окт.нояб. этого года будет закуплен новый
церемонии открытия первой части комплекса но танкер водоизмещением 13 тыс.т. из Нижнего
вого дорожного узла на проспекте им. Гейдара Новгорода, а также думаем закупить танкер в 12
Алиева в Баку, сообщили в администрации главы тыс.т. из Татарстана», – сказал А.
государства. Президент ознакомился с проектом и
Глава КАСПАР также отметил, что с ростом
схемой комплекса данного дорожного узла.
грузопотока по железной дороге БакуАхалкала
Министр транспорта Зия Мамедов сообщил, киКарс планируется закупка новых паромов. «В
что строительство этого комплекса ведется с 4 авг. будущем году планируется закупить танкер, пасса
2006г. группой компаний Akkord. Комплекс вклю жирское судно, а также новые паромы из Хорва
чает четыре путепровода и два туннеля. В рамках тии, т.к. с ростом грузопотока по Карс Ахалкала
работ ведется замена существующего ж/д моста на ки мы тоже намерены увеличить перевозки грузов
новый. Строительство комплекса осуществляется вагонами на паромах», – добавил он. Interfax,
в рамках плана мероприятий по усовершенствова 5.7.2008г.
нию дорожного движения в г.Баку на 200607г.
– 17 июня 2008г. в Азербайджан прибыла ко
«Сегодня в эксплуатацию введен один путепро рейская ж/д делегация в составе десяти человек.
вод и туннель. Длина путепровода составляет 340 Целью визита было изучение возможностей ж/д
м., ширина – 11,7 м., а общая длина подъездных ветви Баку – БеюкКясик для запуска в будущем
дорог – 540 м. Длина туннеля составляет 220 м., скоростных поездов. Ранее корейские специалис
ширина – 11 м., а общая длина двух второстепен ты предлагали Азербайджану создать ж/д сообще
ных дорог – 2600 м.», – отметили в администра ние скоростью 160 км. в час на 3,5 млрд.долл. Вви
ции президента страны.
ду высокой цены первичный план проекта был не
Было отмечено, что на этом путепроводе впер принят правительством Азербайджана.
вые в Азербайджане установлена автоматическая
Корейские эксперты разрабатывают новый
отопительная система. При строительстве путе план проекта. Протяженность ж/д сообщения, ко
провода использованы гранитные плиты, а также торое будет проходить от Баку до БеюкКесик
здесь установлено 24 осветительных столба.
(граница с Грузией), через Гаджикабул, Гянджу,
Президент прогулялся по туннелю и путепро составит 503 км. По прогнозам корейских специа
воду, поинтересовался качеством работ и дал по листов, к 2035г. внутренние ж/д перевозки в Азер
ручения в связи завершением строительства ос байджане вырастут в 6 раз до уровня 149,4 млн.т.
тавшейся части комплекса на высоком уровне. (26,5 млн.т. в 2005г.), а пассажирские перевозки –
Interfax, 10.7.2008г.
в 10 раз до уровня 52,2 млн.чел. (5,5 млн.чел. в
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при 2005г.). www.economy.gov.ru, 9.7.2008г.
нял участие в церемонии запуска грузового парома
– Японский банк международного сотрудниче
«Карабах», сообщили в администрации главы го ства (JBIC) продолжает рассмотрение перспектив
сударства. Паром построен на хорватской верфи присоединения к финансированию проекта тор
Пула и может брать на борт 52 ж/д вагона. Длина говли и транспорта группы Всемирного банка
судна 154,5 м., ширина 17,5 м., грузоподъемность (WBG), одобренного для Азербайджана 27 марта.
– 6 тыс.т.
Как сообщили в прессслужбе кабинета минист
Судно будет задействовано в грузоперевозках ров Азербайджана, страна в официальном порядке
между Баку, туркменским портом Туркменбаши и обратилась к JBIC за выражением интереса к пре
казахстанским Актау.
доставлению 260 млн.долл. на финансирование
Паром оснащен современным навигационным реконструкции электроснабжения железной до
оборудованием и компьютерной системой управ роги от Баку до границы с Грузией.
ления.
«При этом высказывалось пожелание, чтобы
Президент осмотрел паром и дал свисток, сим кредитное соглашение было подготовлено к под
волизирующий его сдачу в эксплуатацию. Interfax, писанию еще в 2008г. JBIC пока не высказал своей
9.7.2008г.
позиции по предложенному проекту», – отметили
– Азербайджан в текущем году намерен заку в правительстве. Участие Японского банка позво
пить два танкера из России, заявил глава Каспий лило бы Азербайджану обсудить с Всемирным
ского морского пароходства республики (Каспар) банком вопрос о направлении высвобождаемой
Айдын Баширов.
части его финансирования на другие цели.
«В окт.нояб. этого года будет закуплен новый
Кредит в 450 млн.долл. на ж/д проект стал
танкер водоизмещением 13 тыс.т. из Нижнего крупнейшей ссудой Всемирного банка с 1995г.,
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когда он открыл финансирование Азербайджана. грузов. В последующие годы эти объемы возрастут
Кредит предоставляется на условиях Междуна в разы. ИА Regnum, 20.6.2008г.
родного банка реконструкции и развития (МБРР)
– Азербайджан, Россия и Иран договорились
на 17 лет при 4гг. рассрочки платежей. Проект на создать до 15 авг. консорциум по проекту строи
целен на повышение качества ж/д услуг, повыше тельства желдороги КазвинРештАстара (Иран)
ние финансового состояния, платежной и опера Астара (Азербайджан), являющейся частью меж
ционной эффективности и потенциала Азербайд дународного коридора «СеверЮг», сообщил
жанской государственной железной дороги представитель Азербайджанской государственной
(АГЖД). Проект с бюджетом 795 млн.долл. сфоку железной дороги (АГЖД).
сирован на развитие коридора до Грузии, и 90%
По его словам, соответствующий протокол сто
его бюджета будет направлено на транспорт, а 10% роны подписали на завершившемся в четверг в Ба
на промышленность и торговлю.
ку заседании рабочей группы по проекту.
По проекту на реабилитацию линии востокза
«Строительство железной дороги Казвин
пад будет направлено 373 млн.долл., что позволит РештАстара должно завершиться в 2012г. При
реабилитировать 240 км. дороги и повысить ско этом строительство участка железной дороги
рость движения до 100 км/ч пассажирских и 80 РештАстара (Азербайджан) будет идти по совме
км/ч грузовых составов. На закупку 50 новых ло стному проекту трех сторон. Кроме того, в рамках
комотивов будет выделено 283 млн.долл. для об проекта предполагается реконструкция железной
служивания этой линии. Еще 14 млн.долл. будет дороги от Яламы до Астары и строительство ж/д
выделено на модернизацию, что включает внедре моста в Астаре. В этой связи до 15 авг. должен быть
ние IFRS, а 2 млн.долл. на управление самим про создан консорциум по проекту, офис которого бу
ектом. С целью интенсификации движения пла дет размещен в Москве, а к нояб. 2008г. должна
нируется переход с 3,3киловольтной на междуна быть завершена подготовка техникоэкономичес
родную 25киловольтную систему энергообеспе кого обоснования проекта», – сказал представи
чения ж/д транспорта. ИА Regnum, 27.6.2008г.
тель ведомства.
– Отрезок железной дороги Казвин (Иран)
Он напомнил, что строительство участка же
Решт (Иран)Астара (Азербайджан), являющейся лезной дороги КазвинРешт ведет иранская сто
частью проекта строительства транспортного ко рона.
ридора «СеверЮг», будет построен в 2012г. Об
Предыдущая встреча рабочей группы состоя
этом сообщили в Азербайджанской государствен лась в конце марта 2008г. в Тегеране. Стороны
ной железной дороге по итогам завершившегося подписали меморандум о взаимопонимании меж
19 июня двухдневного заседания совместной ра ду ж/д ведомствами Азербайджана, Ирана и Рос
бочей группы Азербайджана, России и Ирана. Его сии об активизации сотрудничества по проекту
участники отметили, что работа по реализации строительства ж/д путей на участке КазвинРешт
проекта протекала вяло, но сегодня достигнута до Астара (Иран)Астара (Азербайджан). По достиг
говоренность по всем пунктам соглашения.
нутой в Иране договоренности, в течение 6 меся
Переговоры завершились подписанием совме цев должно быть разработано техникоэкономи
стного протокола, согласно которому, от Казвина ческое обоснование (ТЭО) проекта и представле
до Астары будет проложена железная дорога, при но азербайджанской и российской сторонам, по
чем отрезок пути от Казвина до Решта строит сле утверждения ТЭО будут определены сроки на
иранская сторона, заявившая в Баку, что работы чала строительных работ
уже выполнены на 90%. Отрезок пути от Решта до
В авг. 2004г. стороны заключили меморандум о
Астары будет строиться совместными усилиями создании совместного акционерного общества по
трех государств. Наряду с этим планируется про строительству и эксплуатации железной дороги
кладка новой магистрали от Яламы (Азербайджан) КазвинРештЭнзелиАстара с первоначальным
до Астары и строительство ж/д моста через реку уставным капиталом 6 млн.долл. (по 2 млн.долл.
Астарачай. Техникоэкономическое обоснование от каждой страны). Азербайджан и Иран ранее
стороны должны представить к нояб. А до этого к подписали соглашение «О пограничной железной
середине авг. для реализации проекта будет создан дороге».
консорциум. Совместное предприятие будет рас
Создание коридора «СеверЮг» упростит до
положено в Москве.
ставку транзитных грузов АзиатскоТихоокеан
Для повышения конкурентоспособности рас ского региона и Персидского залива. Отправка
сматриваемого проекта стороны до следующего грузов по этой железной дороге обойдется на 10
заседания должны решить ряд вопросов. По пред 15% дешевле и даст преимущество во времени на
варительным предложениям, для организации 20 дней по сравнению с Суэцким каналом. Inter
грузоперевозок по транспортному коридору «Се fax, 20.6.2008г.
верЮг» будет создана совместная операционная
– Французский банк BNP Paribas выделяет
компания. Для транспортировки грузов по терри Азербайджану кредит на 320 млн.долл. на реконст
тории Азербайджана, России и Ирана будет опре рукцию автомобильных дорог, сообщили в мини
делена специальная тарифная политика. Будет стерстве транспорта республики. «Кредитное со
разработана и система предложений по облегче глашение с BNP Paribas было подписано 13 июня.
нию пограничных и таможенных процедур. Отно Кредит привлекается сроком на 4г.», – сказал со
сительно трех вариантов организации грузопере беседник агентства.
возок по коридору «СеверЮг», то, по мнению
По его словам, привлеченные средства будут
специалистов, самым выгодным является терри направлены на реконструкцию дороги Муганлы
тория Азербайджана.
Евлах, являющейся частью автомагистрали Баку
По выкладкам специалистов, рентабельность ШемахаЕвлах, и трассы ЕвлахЗагаталаграница
коридора будет достигнута за короткий срок. На с Грузией.
первых порах по нему будут проходить 5 млн. т.

190
Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
www.polpred.com / Àçåðáàéäæàí
Кредитное соглашение подписали министр
Генсек также сообщил, что странычлены орга
транспорта Азербайджана Зия Мамедов, началь низации ведут разъяснительную работу в ООН от
ник отдела экспортного финансирования по Тур носительно сути выдвигаемой странами ГУАМ ре
ции, Средней Азии и Кавказу BNP Paribas Ми золюции по замороженным конфликтам.
шель Марешаль и глава департамента BNP Paribas
«Последнее голосование в ООН по азербайд
по развитию сотрудничества и бизнеса Сисиль бес жанской резолюции о ситуации на оккупирован
Адвани.
ных территориях и предложенной Грузией резо
Проекты модернизации дорог БакуШемахы люции по возвращению беженцев в регион кон
Муганлы и ЕвлахЗагаталаграница с Грузией фликта говорит о том, что международная под
включены во вторую кредитную программу Все держка наших стран по замороженным конфлик
мирного банка «Магистральные автодороги Азер там крепнет», – добавил он.
байджана», на которую ВБ уже выделил 200
По его словам, странам ГУАМ «сегодня уже не
млн.долл.
трудно собрать международную поддержку по ре
Стоимость проекта БакуШемахыМуганлы – золюции по замороженным конфликтам».
84 млн.долл., из которых 67,2 млн.долл. доля ВБ,
«Однако мы примем это решение (о принятии
16,8 млн.долл. – Азербайджана. В связи с решени резолюции по замороженным конфликтам), когда
ем о включении в проект работ по реконструкции будем уверены, что нас поддержат важнейшие иг
участка МуганлыЕвлах и его удорожанием прави роки в решении этой проблемы», – сказал В.Чече
тельство республики приняло решение привлечь лашвили. Interfax, 30.5.2008г.
дополнительные средства. Interfax, 17.6.2008г.
– Азербайджан создаст интеллектуальную сис
– Госкомпания ЗАО «Азербайджанские авиа тему управления движением автотранспорта для
линии» (AZAL) готовится наладить прямое авиа борьбы с «пробками» на дорогах, которая предва
сообщение с Северной Америкой. Об этом сооб рительно обойдется стране в 55 млн.долл.
щил журналистам глава администрации AZAL
В тендере минтранса Азербайджана на созда
Ариф Мамедов, отметив, что после получения ние такой системы победила южнокорейская ком
первых Boeing737 Dream900 и Boeing787 AZAL пания SK&C, сообщил Рейтер начальник отдела
впервые сможет открыть прямые авиарейсы на по транспортной политике и экономике минтран
Американский материк. «Первый Boeing787 мы са Садраддин Мамедов. «Эта компанияподряд
готовы получить в ближайшее время. Благодаря чик обязалась в сент. 2008г. представить нам про
этому в течение 12 лет AZAL впервые начнет вы ект создания интеллектуальной системы управле
полнять прямые авиарейсы на Американский ма ния движением транспорта. Уже к началу окт. мо
терик», – отметил Мамедов. ИА Regnum, жет начаться создание данной системы», – сказал
3.6.2008г.
он.
– Организация ГУАМ, объединяющая Грузию,
Интеллектуальная система создается для регу
Украину, Азербайджан и Молдавию готова макси лирования движения автотранспортных средств,
мально упростить деятельность грузоперевозчи их парковки, с целью устранения заторов. Срок
ков на территории странчленов. Об этом сооб реализации проекта – два года. На дорогах столи
щил журналистам координатор экономических цы Азербайджана постоянно происходят заторы,
программ ГУАМ Сабухи Демиров, отметив, что нередко возникающие по вине водителей, кото
руководящим комитетом ГУАМ рассматривается рые нарушают правила дорожного движения.
вопрос о введении института уполномоченных пе Причиной «пробок» также является большое ко
ревозчиков этой организации.
личество дорожных аварий.
«Идея сводится к предоставлению таким пере
Реализация проекта начнется с Баку, далее кос
возчикам упрощенного (практически без досмот нется Сумгаита (городспутник Баку), затем будет
ра) режима пересечения границ государств ГУАМ внедрена в Гяндже, на западе страны. «Эта систе
при условии отсутствия у них нарушений законо ма не будет иметь аналогов в регионе. Для ее со
дательства на протяжении определенного периода здания будет проведен оптиковолоконный ка
времени», – сказал Демиров. Он отметил, что на бель», – сообщил Мамедов.
статус такого перевозчика могут претендовать ор
Южная Корея также интересуется проектом
ганизации, на которые приходится серьезный строительства в Аляте (недалеко от Баку) на пло
объем перевозок в рамках ГУАМ. Пока, по словам щади 400 га международного торгового морского
Демирова, государства ГУАМ рассматривают дан порта. Мамедов сообщил, что в рамках этого про
ную идею, и должны на очередное заседание руко екта до конца 2008г. ожидается объявление тенде
водящего комитета, которое пройдет до конца ле ра на подготовку рабочих чертежей, а в 2009г. –
та, представить информацию о наличии перевоз тендера на выбор подрядной компании на строи
чиков, способных претендовать на новый статус. тельство порта.
Демиров также отметил, что на статус уполномо
Разработкой техникоэкономического обосно
ченного перевозчика могут претендовать и пред вания проекта предварительной стоимостью 450
ставители третьих стран. ИА Regnum, 2.6.2008г.
млн.долл. занимается южнокорейская строитель
– Страны ГУАМ не ставят на данном этапе во ная компания GS Engineering & Construction
прос о создании миротворческой группировки ор (GSEC). Проектом уже заинтересовались Всемир
ганизации, заявил генсек ГУАМ Валерий Чече ный банк, Европейский банк реконструкции и
лашвили в пятницу.
развития, Азиатский банк развития и провели на
«В системе первоочередных приоритетов этот чальные переговоры с министерством финансов
вопрос не значится, но если страныучастники страны.
ГУАМ решат к нему вернуться, то мы его рассмот
Порт будет состоять из паромного, контейнер
рим», – сказал В.Чечелашвили на брифинге по ного, сухогрузного терминалов, а также 11 мостов
итогам международной конференции «Стратегия причалов для одновременного приема шести па
развития ГУАМ».
ромов, рассчитанных на 56 вагонов каждый, а так

191
www.azer.polpred.ru
Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
же прокладка канала шириной 160 м. для приема и Баку должен получить до конца текущего года все
маневрирования судов дедвейтом до 15 000 т. го 36 вагонов моделей 81717.5Б и 81714.5Б (14 го
«Этот проект, в частности, предусматривает и уп ловных и 22 промежуточных соответственно).
равление судами через спутниковую связь для по
Вагоны метро с логотипом Мытищинского за
лучения информации о виде груза и направлении вода служат бакинцам уже несколько десятилетий.
движения судна», – сказал начальник отдела мин 75% вагонов, эксплуатируемых на линиях Бакин
транса.
ского метрополитена, выпущены на этом заводе.
Мамедов сообщил, что по предварительному www.metalinfo.ru, 30.4.2008г.
ТЭО, уже к 2012г. грузооборот этого порта соста
– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 29
вит 8 млн.т. в год, а общая мощность перевалки – апр. утвердил предоставление Азербайджану до
9 млн.т. в год. Рейтер, 29.5.2008г.
полнительного кредита в 300 млн.долл. на улучше
– В 2008г. в развитие дорожнотранспортного ние автодорожной инфраструктуры, сообщили в
комплекса в Азербайджане планируется инвести бакинском представительстве банка.
ровать 2 млрд.долл. Об этом на открытии в Баку
«Кредитные средства банка предоставлены по
международной транспортной выставки заявил условиям Международного банка реконструкции
замминистра транспорта Азербайджана Муса Па и развития на 40 лет, включая 10летний льготный
нахов.
период», – сказал представитель ВБ.
По его словам, инвестиции будут израсходова
По его словам, за счет средств дополнительно
ны на реорганизацию транспортных развязок рес го кредита планируется строительство и реконст
публиканского и районного значения, прокладку рукция автодороги АлятМасаллы протяженнос
новых дорог, развитие транспортной инфраструк тью 112 км, автодороги от поселка им.Тагиева до
туры. Замминистра отметил, что одна из основных поселка Сахил протяженностью 41 км. Кроме это
задач заключается в развитии международного го, намечена реконструкция локальных автомо
транспортного коридора, проходящего по терри бильных дорог общей протяженностью в 200 км.
тории Азербайджана. Важными вопросами в этой
Общая стоимость проекта по улучшению до
работе являются упрощение процедуры перехода рожной инфраструктуры Азербайджана составля
границы, приведение условий перехода в соответ ет 505 млн.долл. Кредит ВБ составит 300
ствие с международными нормами и, в конечном млн.долл., еще 205 млн.долл. будут выделены пра
результате, создание благоприятных условий для вительством Азербайджана.
перевозчиков. ИА Regnum, 22.5.2008г.
В Азербайджане за счет средств ВБ реализуется
– Председатель Государственной Думы Рос два автодорожных проекта, на которые банк пре
сийской Федерации Борис Грызлов во время доставил кредит в 240 млн.долл. В рамках страте
встречи со спикером парламента Азербайджана гии сотрудничества на 200710г. ВБ готов инвести
Октаем Асадовым заявил о желании России пост ровать в улучшение автодорожной инфраструкту
роить железную дорогу Москва – Баку – Тегеран и ры Азербайджана до 500 млн.долл.
высказался за создание с этой целью международ
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За
ного консорциума.
период сотрудничества банк предоставил респуб
Борис Грызлов заявил также о том, что к 2010г. лике кредиты на 1 млрд.долл. Interfax, 30.4.2008г.
товарооборот между Россией и Азербайджаном
– Правительство Азербайджана поддерживает
должен вырасти до 4 млрд.долл. Для этого есть все проект строительства автомобильного моста через
возможности и необходимый потенциал.
бакинскую бухту. Об этом сообщили в пресс
Указав на то, что товарооборот между двумя службе кабинет министров Азербайджана, отме
странами составляет 1,5 млрд.долл., Борис Грыз тив, что правительство готово дать санкцию ко
лов отметил, что к концу 2008г. этот показатель рейской компании Dong Sang Engineering на раз
планируется увеличить до 2 млрд.долл. Iran News, работку техникоэкономического обоснования
14.5.2008г.
(ТЭО) проекта.
– Строящийся на севере Баку международный
Стоимость проекта определится в процессе
автовокзал сможет принять пассажиров уже через разработки ТЭО, а все существующие оценки яв
3 месяца. Как сообщил замминистра транспорта ляются сугубо предварительными. Проект пользу
Азербайджана Муса Панахов, автовокзал будет ется поддержкой правительства, т.к. корейская
принимать и отправлять как междугородные, так и сторона готова разработать проект, построить
международные рейсы.
мост, эксплуатировать его какоето время, а затем
Здесь будут созданы все условия для отдыха и передать Азербайджану.
удобства пассажиров. С этой целью на территории
Отметим, что протяженность моста будет 14,5
комплекса строятся отель и торговый центр. На км. Для финансирования разработки ТЭО плани
помним, что строительство автовокзала было на руется привлечь грант Корейского агентства по
чато в 2004 году. Вокзал общей площадью 164 международному сотрудничеству. Проектирова
тыс.кв.м. сможет ежесуточно обслуживать до 20 ние и строительство моста займут в общей слож
тыс. пассажиров. В подземной части автовокзала ности 6 лет, и чтобы он был готов до конца 2013г.,
разместится автостоянка на 720 машин, на первом работы по строительству должны начаться до кон
и втором этажах будут расположены 1500 торговых ца 2008г. Мост, который будет частично ванто
объектов, на третьем – платформы и объекты бы вым, а частично покоиться на опорах, будет спосо
тового обслуживания. ИА Regnum, 5.5.2008г.
бен пропускать суда дедвейтом 40 тыс.т. Стои
– Метровагонмаш отправил 10 вагонов метро мость строительства колеблется в районе 1
модели 81717.5Б/81714.5Б (4 головных, 6 проме млрд.долл. и будет покрываться за счет частных
жуточных) Бакинскому метрополитену (Респуб корейских инвестиций. Корейская сторона будет
лика Азербайджан). Поставка м.агонов осуществ строить и эксплуатировать мост в течение 2530
ляется в рамках контракта, заключенного в марте лет. Предполагается, что это будет платная дорога,
2008г., в соответствии с которым метрополитен г. что позволит окупить инвестиции. Отметим, что
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мост призван разгрузить центр Баку от потоков ав
По его словам, в улучшение транспортной ин
томобильного транспорта, и что геологические ис фраструктуры в странах участницах программы
следования дна бакинской бухты еще не начина уже инвестировано 12 млрд.долл. 575,5 млн. «В
лись. ИА Regnum, 29.4.2008г.
долгосрочной перспективе дополнительные инве
– Инвестиции в развитие транспортной ин стиции на эти цели составят 19 млрд.долл. 365,1
фраструктуры Азербайджана в ближайшие пять млн. манатов», – отметил он.
лет составят 7 млрд.долл., заявил замминистра
В 8 странах планируется реализация 81 инвес
транспорта Азербайджана Муса Панахов на от тиционного проекта в сфере транспорта и торгов
крытии транспортной конференции «ГУАМ ли, 23 проекта уже завершено.
транзит» во вторник в Баку.
Наибольший объем инвестиций будет направ
«За последние два года объем инвестиций в лен на реализацию проектов развития автомо
транспортную сферу превысил 1 млрд.долл., а в бильных дорог – 15 млрд.долл. 286,4 млн. (в т.ч.
последующие пять лет мы планируем вложить еще 9,55 млрд.долл. уже вложенных инвестиций), же
7 млрд.долл. Сейчас минтранс готовит технико лезных дорог – 14 млрд.долл. 500,5 млн. (2
экономическое обоснование (ТЭО) вложения млрд.долл. 553 млн.), авиации – $941,7 млн.
этих инвестиций. В основном средства будут на ($372,5 млн.), торговли – 500 млн.долл.
правлены в развитие автомобильных, железных
Согласно плану, в 200810гг. Азербайджан на
дорог, на закупку новых судов и другую инфраст развитие автодорожной инфраструктуры в южном
руктуру. Мы не исключаем, что по результатам направлении (до границы с Ираном) привлечет
ТЭО прогнозируемый объем инвестиций превы инвестиции в 549,9 млн.долл. Кроме того, допол
сит 7 млрд.долл. Это будут как бюджетные средст нительные инвестиции на улучшение автодорож
ва, так и кредиты и собственные средства хозяйст ной инфраструктуры в рамках автомагистрали
вующих субъектов», – сказал М.Панахов.
ВостокЗапад (до границы с Грузией) составят
Он отметил, что транспортная инфраструктура 93,2 млн.долл.
Азербайджана последовательно развивается, про
В развитие ж/д инфраструктуры Азербайджан в
водится модернизация транспортных средств, 200811гг. планирует направить 1 млрд.долл. 275
улучшается качество услуг. По его словам, в про млн., на приобретение паромов в 201013гг. – 69
шлом году общий объем грузоперевозок составил млн.долл.
167 млн.т. (рост на 15% к 2006г.).
Участниками программы CAREC являются
Замминистра подчеркнул, что одним из при Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия,
оритетов страны является развитие коридора Китай, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.
TRACECA. «В этой связи идет реализация проекта Interfax, 24.4.2008г.
строительства железной дороги БакуТбилиси
– Азербайджан планирует привлечь на разви
Карс. Согласно прогнозам, на первом этапе объем тие ж/д системы страны средства международных
грузоперевозок по этому коридору превысит 5 финансовых институтов в 1,4 млрд.долл., сообщил
млн.т. в год с последующим его увеличением в два замминистра транспорта Муса Панахов журнали
раза. Создание коридора позволит осуществлять стам в четверг. «Мы уже достигли предваритель
беспрепятственный пропуск грузов из Азии в Ев ных договоренностей с рядом банков о привлече
ропу», – сказал М.Панахов.
нии кредитов на сумму 1,4 млрд.долл. в 200811гг.
Он также отметил важность развития коридора для реализации госпрограммы развития железных
БакуТбилисиПоти ИльичевскКиевКишинев дорог. Всемирный банк и Азиатский банк разви
в рамках ГУАМ. «Развитие этого коридора имеет тия на ее реализацию могут выделить по 450
большое значение, т.к. будет способствовать раз млн.долл., Европейский банк реконструкции и
витию торговых отношений между нашими стра развития (ЕБРР) совместно с Европейским инвес
нами», – сказал М.Панахов. Он также отметил не тиционным банком (ЕИБ) – 500 млн.долл. Креди
обходимость осуществления странами ГУАМ со ты будут предоставлены на мягких условиях», –
гласованной политики по развитию транспорта, сказал М.Панахов.
гармонизации законодательной сферы, обеспече
Он уточнил, что программа предусматривает
ния безопасности грузоперевозок, проведения модернизацию, капитальное строительство, об
гибкой тарифной политики.
новление локомотивного парка в ж/д системе
«Для полного использования транзитного по страны. Говоря об акционировании Азербайджан
тенциала стран ГУАМ необходимо разрешение ской государственной железной дороги (АГЖД),
имеющихся на территориях странчленов кон замминистра сообщил, что этот процесс полно
фликтов и обеспечение территориальной целост стью завершится к 2010г. «Думаю, к 2010г. АГЖД
ности. Неурегулированность этих конфликтов станет акционерным обществом со 100%ным гос
приводит ежегодно к потере сотен млн.долл. в пакетом акций», – сказал М.Панахов.
транспортной сфере», – сказал М.Панахов. Он
Проект госпрограммы развития ж/д системы на
также заявил о необходимости предпринимать 200811г. разработан министерством транспорта.
совместные усилия для предотвращения терактов Завершается его экспертиза. Interfax, 24.4.2008г.
на транспорте. Interfax, 29.4.2008г.
– За янв.март 2008г. грузоперевозки в Азер
– Инвестиции в развитие транспортной и тор байджане всеми видами транспортных средств,
говой инфраструктуры странучастниц Централь увеличившись на 12,8%, составили 40,8 млн.т., а
но азиатского регионального сотрудничества грузооборот увеличился на 32,6% по сравнению с
(CAREC) до 2013г. составят 31 млрд.долл. 940,6 янв.мартом 2007г. Об этом сообщили в Государ
млн., сообщили в министерстве экономического ственном комитете по статистике Азербайджана.
развития Азербайджана. «В Баку в четверг нача
Наибольший объем грузоперевозок (42,7%)
лись двухдневные консультации по первичному пришелся на автомобильный транспорт, 35,2% –
варианту стратегии развития транспорта и торгов на трубопроводы (в т.ч. 21,5% трубопровод Баку
ли», – сказал представитель министерства.
Тбилиси – Джейхан, 1,8% ЮжноКавказский тру
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бопровод), 15,7% – на железную дорогу, 6,4% – на прокладки трассы, работа по обоснованию кото
морской транспорт. Доля грузоперевозок, осуще рого должна завершиться до 1 июля 2008г. Interfax,
ствляемых частным сектором, увеличилась до 31.3.2008г.
68%.
– ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи, Мос
Перевозка пассажиров за отчетный период со ковская обл.), входящее в состав ЗАО «Трансмаш
ставила 282,2 млн.чел., что на 6,9% больше, чем за холдинг» (ТМХ) подписало контракт с Бакинским
янв.март 2007г. За отчетный период по железной метрополитеном (Азербайджан) на поставку 36 ва
дороге было перевезено 6,4 млн.т. транзитного гонов метро, сообщил департамент по связям с об
груза, что на 11,4% меньше аналогичных показате щественностью ТМХ. Стоимость контракта не
лей 2007г. Воздушным транспортом за янв.март разглашается.
2008г. было перевезено 274,5 млн. пассажиров, что
Согласно сообщению, заказчик будут постав
на 6,2% меньше аналогичного периода 2007г.
лены 14 головных и 22 промежуточных м.агона.
По внутренним нефтепроводам за отчетный Первые 10 вагонов планируется отправить в Баку в
период транспортировано 11,8 млн.т. нефти, что апр., остальные – до конца 2008г.
на 35,6% больше показателей аналогичного пери
В 2007г. в Азербайджан были поставлены 25 ва
ода 2007г.
гонов.
Доля оборота по магистральным газопроводам
ОАО «Метровагонмаш» (МВМ) разрабатывает
за отчетный период выросла на 80,7%. 27,6% или и производит подвижной состав для метро, и рель
1,2 млрд.куб.м. газа экспортировано газопроводом совые автобусы. Продукция завода поставляется в
Баку – Тбилиси – Эрзрум. Общий объем транс страны СНГ, а также в Болгарию, Польшу, Венг
портированного газа за янв.март 2008г. составил рию и другие страны Европы. По данным ТМХ,
2,6 млн.куб.м. ИА Regnum, 19.4.2008г.
80% парка Бакинского метрополитена произведе
– В соответствии с соглашением между россий ны МВМ.
ской корпорацией «Иркут» и министерством по
«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России
чрезвычайным ситуациям Азербайджана 15 апр. в производитель подвижного состава для железной
страну будет отправлен первый самолетамфибия дороги и метро. 100% акций компании принадле
«Ве200». Самолет находится на авиазаводе в Ир жат голландской The Breakers Investments B.V., ос
кутске и проходит испытания. Контракт на его по новными акционерами которой, по неофициаль
купку был подписан в 2007г. Азербайджан стал ной информации, являются совладелецы «Кузбас
первым зарубежным государством, закупающим сразрезугля» Искандер Махмудов и Андрей Бока
эти самолеты. www.economy.gov.ru, 14.4.2008г.
рев. Блокпакет The Breakers в конце прошлого го
– ОАО «Российские железные дороги», Иран да приобрело ОАО «Российские железные доро
ские железные дороги (РАИ) и Азербайджанская ги». Interfax, 24.3.2008г.
государственная железная дорога (АГЖД) подпи
– В этом году начнется строительство железной
сали соглашение о сотрудничестве в рамках визи дороги в рамках открытия ж/д сообщения по мар
та президента РЖД Владимира Якунина в Иран, шруту Баку – Тбилиси – Карс, сказал в четверг
сообщила прессслужба компании.
президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая
В субботу состоялось подписание трехсторон перед общественностью на праздничном меро
него меморандума о взаимопонимании между приятии, посвященном Новруз Байрамы. «Это
РЖД, РАИ и АГЖД, в рамках которого стороны большая историческая победа», сказал Ильхам
договорились об активизации сотрудничества по Алиев, оценивая проект Баку – Тбилиси – Карс.
реализации проекта строительства ж/д путей на Этот проект принесет пользу с политической, эко
участке Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара номической, региональной и других точек зрения.
(Азербайджан) в рамках международного транс
Как сказал президент Азербайджана, сегодня
портного коридора «СеверЮг».
республика участвует в обеспечении энергетичес
Трехсторонняя рабочая группа должна подго кой безопасности европейских стран, и участие
товить в течение месяца необходимые материалы страны в этом процессе будет расти, передает
для последующей разработки концепции и техни Trend News. Сегодня задача Азербайджана заклю
ко экономического обоснования. Как отмечается чается в развитии не нефтяного сектора экономи
в материалах компании, использование этой ки, в создании сильного не нефтяного потенциа
транспортной артерии даст не менее 20 млн. до ла. Экономика Азербайджана должна быть много
полнительных т. грузов, которые смогут пойти от сторонней и независимой от цен на нефть, сказал
Хельсинки до Индийского океана.
Ильхам Алиев.
Также был подписан двусторонний меморан
В республике, по его словам, успешно осуще
дум о взаимопонимании между РЖД и РАИ, в ствляются программы регионального развития,
рамках которого были рассмотрены основные которые направлены на развитие предпринима
перспективы участия РЖД в инфраструктурных тельства, сельского хозяйства и других отраслей
проектах на территории Ирана (электрификация экономики Азербайджана. www.oilcapital.ru,
ж/д линий Тегеран – Мешхед и Бафг – Бендер 21.3.2008г.
Аббас).
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев счи
РЖД готовы принять участие в строительстве тает успешным развитие транспортной сферы
железной дороги, которая соединит Иран и Арме страны в последние годы. «В сфере транспорта по
нию. По словам В.Якунина, с армянской и иран следнее время достигнут большой успех, все ее об
ской стороны ведутся переговоры относительно ласти динамично развиваются», – заявил И.Алиев
соединения железных дорог, и российская сторо на совещании, посвященном развитию сети авто
на принимает в них участие.
дорог страны.
Министр транспорта и связи Армении Андра
Как заявил глава государства, в результате ус
ник Манукян ранее говорил, что Армения и Иран пешных реформ в республике экономика развива
подписали меморандум об изучении возможности ется ускоренными темпами. «Сегодня мы можем
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решительно сказать, что Азербайджан укрепил развития автомобильных дорог. Я не заметил в
свою государственную независимость, у нас есть этой презентации проектов по развитию автодорог
все возможности для ведения независимой поли Нахичеванской автономной республики. Вам надо
тики. Наша страна и впредь будет успешно разви учесть и этот момент и дополнить программу раз
ваться», – сказал И.Алиев.
вития автодорог», – подытожил глава государства.
Он отметил, что в области автотранспорта, как Interfax, 13.3.2008г.
и в других сферах, проделана большая работа.
– Азербайджанская государственная железная
«В развитии регионов укрепление дорожной дорога (АГЖД) в 2007г. увеличила пассажирские
инфраструктуры имеет важное значение. Там, где перевозки на 13,3% по сравнению с 2006г. – до 6
нет дороги, нет и развития. В настоящее время на млн. 598,2 тыс.чел., что сообщили агентству в
всех магистральных дорогах, соединяющих Азер АГЖД.
байджан с соседними странами, проводится боль
При этом 2 млн. 158,7 тыс. пассажиров переве
шая строительноремонтная работа, прокладыва зено поездами на местных линиях, 699,4 тыс.чел.
ются новые дороги, основательно ремонтируются – на международных направлениях, 3 млн. 740,1
существующие дороги», – отметил И.Алиев. Он тыс.чел. – пригородными электричками.
выразил надежду, что в ближайшее время завер
Доходы АГЖД от перевозок пассажиров в про
шатся работы по трем направлениям: Баку – гра шлом году увеличились на 16,4% – до 21 млн. 650,1
ница с Россией, Баку – граница с Грузией и Баку тыс. манатов. «В целом за последние семь лет до
– граница с Ираном.
ходы от перевозок пассажиров выросли в 3,4 раза»,
«Эти дороги не просто соединяют нас с други – отметил собеседник агентства.
ми странами, но в то же время они проходят через
Он также сообщил, что в 2007г. АГДЖ осущест
всю территорию Азербайджана, и обеспечивают вила ремонт 3,232 тыс. вагонов, включая капи
жителям расположенных на них городов удобный тальный ремонт 68 вагонов.
выход», – сказал президент. Отметив важное зна
Представитель АГЖД добавил, что в 2008г.
чение междугородных дорог, И.Алиев подчеркнул компания планирует наладить движение поездов
необходимость строительства новых, наикратчай из Азербайджана в 27 городов России, Ирана и Ук
ших дорог между городами для снятия нагрузки со раины. «По международным направлениям мы
столицы, а также улучшения транспортного сооб осуществляем пассажирские перевозки по марш
щения в пределах самого Баку.
руту НахичеваньТебриз, из Баку в Киев, Симфе
Президент назвал историческим достижением рополь, Львов, Одессу, а также из Баку в Тюмень,
строительство ж/д линии БакуТбилисиКарс. Уфу, Самару, Челябинск, Саратов, Новосибирск»,
«Строительство этой железной дороги создает в – сказал он.
регионе совершенно новую ситуацию и превратит
В 2007г. по азербайджанской железной дороге
Азербайджан в очень надежную транзитную стра было перевезено 28 млн. т. грузов.
ну», – заявил И.Алиев.
Официальный курс на 22 фев. – 0,8439 мана
По словам главы государства, морской транс та/1 долл. Interfax, 22.2.2008г.
порт также находится в процессе развития. В част
– Госконцерн «Азербайджанские авиалинии»
ности, в Баку будет построен большой морской (AzAl) с 24 фев. приостанавливает регулярные рей
порт, закупаются новые танкеры, сухогрузы, паро сы по маршруту БакуКабулБаку изза неста
мы. «Если учесть, что когда заработает железная бильной политической обстановки в Афганиста
дорога БакуТбилиси Карс, объем грузоперево не, сообщил глава прессслужбы концерна Магер
зок через территорию Азербайджана значительно рам Сафарли.
возрастет, мы уже сейчас должны быть готовы к
«Несмотря на рентабельность этих рейсов, мы
этому, и подготовить всю транспортную инфраст вынуждены их временно их прекратить ввиду того,
руктуру. В первую очередь мы должны укрепить что безопасность полетов на территории Афганис
Каспийское пароходство», – подчеркнул И.Алиев. тана не обеспечивается. Полеты будут возобновле
Президент также отметил значительное разви ны после стабилизации ситуации в Афганистане и
тие авиации. «Мы приобрели современные само ликвидации опасности для выполнения авиарей
леты «Боинг», «Аэробус», ATR. Можно сказать, сов», – сказал М.Сафарли.
что старых самолетов уже нет в авиапарке Азер
Полеты по маршруту БакуКабулБаку осуще
байджана. Первые на пространстве СНГ новые са ствляются три раза в неделю. Авиарейс БакуКа
молеты «Боинг787» будут доставлены именно в булБаку был открыт в 2003г., в фев. 2006г. он был
Азербайджан», – сказал И.Алиев. Он отметил приостановлен по техническим причинам и во
строительство в Азербайджане новых междуна зобновился осенью того же года. Interfax,
родных аэропортов в Баку, Нахичевани, Гяндже и 19.2.2008г.
Ленкорани.
– Азербайджан в маеиюне 2008г. планирует
Министр транспорта Зия Мамедов представил ввести в эксплуатацию международный аэропорт
проекты по развитию автодорог в Азербайджане и в Закаталах (северозапад республики), в сент. – в
Баку.
Ленкорани (юг), заявил первый вицепрезидент
Подводя итог заседания, И.Алиев заявил, что государственного концерна «Азербайджанские
подпишет новую программу по развитию автомо авиалинии» (AzAl) Сабир Ильясов журналистам
бильной инфраструктуры, охватывающей 2008 во вторник.
09гг. «В этой программе будут учтены моменты,
«В 2008г. из госбюджета в рамках инвестицион
которые были представлены на презентации», – ной программы на завершение работ по строи
сказал И.Алиев. Он отметил, что у Азербайджана тельству этих двух аэропортов будет выделено 28,2
есть все необходимые финансовые средства.
млн. манатов, из которых 17,8 млн. будет исполь
«Мы можем также получать кредиты. Скорее зовано на строительство аэропорта в Ленкорани,
всего, бюджет 2008г. будет пересмотрен, и там бу 10,4 млн. манатов – в Закаталах», – сказал С.Иль
дут предусмотрены дополнительные средства для ясов.
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По его словам, в целом в 200608гг. на строи ет показатель 2006г., сообщили в Госкомитете ста
тельство этих аэропортов из госбюджета выделено тистики республики.
75,2 млн. манатов при общей стоимости проекта в
В структуре грузоперевозок на долю негосудар
78,6 млн. манатов.
ственных транспортных предприятий пришлось
«На закупку и установку оборудования в аэро 67,9%, госпредприятий – 32,1%.
портах госконцерн из собственных средств выде
В частности, по железной дороге перевезено 28
лит 3,4 млн. манатов. В целом строительство и ос млн. т. грузов (включая транзитные), что на 7,3%
нащение аэропорта в Ленкорани обойдется в 51,1 меньше, чем годом ранее.
млн. манатов, в Закаталах – 27,5 млн. манатов», –
Морским транспортом республики в 2007г. пе
отметил он.
ревезено 10,2 млн. т. различных грузов (снижение
В Азербайджане в настоящее время междуна на 24,7%). Сокращение связано со снижением пе
родные аэропорты действуют в Баку, Гяндже и ревозок транзитных грузов. В структуре морских
Нахичевани.
перевозок 61,5% пришлось на нефть и нефтепро
Ранее со ссылкой на президента AzAl Джахан дукты, 38,5% – на сухогрузы.
гира Аскерова сообщалось, что наличия 5 между
Объем грузоперевозок автомобильным транс
народных аэропортов будет достаточно, чтобы портом составил 81,6 млн. т. (рост на 9,7%).
Азербайджан считался страной с развитой сетью
За прошлый год по внутренним нефтепроводам
аэропортов.
транспортировано 40 млн. т. нефти (рост в 2 раза),
Официальный курс на 12 фев. – 0,8442 мана из которых 71% – по нефтепроводу БакуТбили
тов/1 долл. Interfax, 12.2.2008г.
сиДжейхан. По газопроводам транспортировано
– В янв.нояб. 2007г. по азербайджанскому уча 7,5 млн.куб.м. газа (снижение на 0,9%). На долю
стку евроазиатского транспортного коридора газопровода БакуТбилисиЭрзерум пришлось
Traseca перевезено 42,6 млн.т. груза и 164,1 млн. 11,5% всего объема транспортировки. Interfax,
пассажиров. Об этом сообщили в азербайджан 22.1.2008г.
ском Государственном комитете по статистике,
– На СевероКавказской железной дороге
отметив, что 57,3% перевозок приходится на ж/д, (СКЖД) начал работать новый международный
30% – на автомобильный, 12,7% – морской транс маршрут: с 13 янв. один раз в неделю начал курси
порт.
ровать поезд №№327/328 Кисловодск – Баку. Об
За отчетный период прибыль от перевозок со этом сообщили в службе по связям с обществен
ставила 213,1 млн. манатов (260 млн.долл.), что на ностью СКЖД.
5,8% больше, нежели в 2006г. Главная цель про
Как и в 80гг. прошлого века, пассажиры могут
граммы Traseca заключается в облегчении доступа приезжать в Баку без пересадок. Поезд проходит по
участвующих в ней государств к международной территории Ставропольского края, республик Дагес
сети автодорожного, воздушного и ж/д транспор тан, Чечня, КабардиноБалкария, Северная Осетия.
та, коммерческой морской навигации, а также в
Со станции Кисловодск поезд отправляется по
увеличении объемов международных пассажиро воскресеньям в 4:50 и прибывает в столицу Азер
и грузоперевозок. Еще одна цель Traseca – гармо байджана в понедельник в 8:55. В обратный путь
низация транспортной и торговой политики госу отправляется в этот же день, в 19:10, и прибывает в
дарствучастниц, включая и правовые взаимоот Кисловодск во вторник в 22:58. Время прохожде
ношения, передает 1stNews. ИА Regnum, ния пути поездом – немногим более суток.
28.1.2008г.
Стоимость билета на проезд в купейном вагоне
– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 27 составляет 1 535 руб., в плацкартном – 860 руб. ИА
марта может рассмотреть вопрос выделения Азер Regnum, 16.1.2008г.
байджану кредита в 450 млн.долл. на улучшение
– Азиатский банк развития (АБР) предоставит
ж/д инфраструктуры, сообщили в бакинском Азербайджану кредит на 200 млн.долл. для финан
представительстве ВБ.
сирования первого проекта из программы разви
«Азербайджан и ВБ 29 янв. планируют начать тия дорожной сети страны – реконструкции уча
официальные переговоры для получения кредита. стка МасаллыАстара, говорится в сообщение
С этой целью в Баку приедет миссия ВБ во главе с АБР. Кредитное соглашение подписано во втор
Жераром Оливье. В случае успешного хода перего ник.
воров 27 марта совет директоров банка может рас
АБР предоставляет 190 млн.долл. обычных кре
смотреть вопрос о предоставлении Азербайджану дитных ресурсов (OCR) и 10 млн.долл. концесси
кредита в 450 млн.долл.», – сказал представитель онных ресурсов Азиатского фонда развития
банка.
(ADF). OCR предоставляются на 24г. под
По его словам, общая стоимость проекта со Libor+0,6% годовых с четырьмя годами льготного
ставляет 673 млн.долл., «однако в ходе перегово периода. Средства ADF предоставляются на 32г. с
ров эта сумма может увеличиться в связи с тем, что восемью годами льготного периода под 1% в год в
необходимо решить вопрос с взиманием НДС при течение льготного периода и 1,5% в остальной пе
выполнении работ и услуг в рамках проекта.
риод.
«В любом случае, размер кредита ВБ не изме
Данный кредит является первым в рамках мно
нится», – подчеркнул он.
готраншевой программы финансирования АБР
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За для Азербайджана общей стоимостью 500
период сотрудничества банком предоставлено ре млн.долл. Выделение кредита было одобрено со
спублике кредитов на 1 млрд.долл. В рамках стра ветом директоров банка в сент. 2007г. Interfax,
тегии сотрудничества на 200710г. банк предпола 16.1.2008г.
гает кредитовать в Азербайджане проекты на 1,26
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при
млрд.долл. Interfax, 24.1.2008г.
нял участие в церемонии начала эксплуатации но
– Объем грузоперевозок в Азербайджане в вого парома «Академик Зарифа Алиева», сообщи
2007г. составил 167,3 млн. т., что на 17% превыша ли в администрации главы государства.
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Судно было приобретено в хорватском г.Пула. «Авиор», «Геофизик» установлены устройство для
Его длина составляет 154,5 метра. Водоизмещение видео и фотосъемок, оборудование для измерения
судна составляет 5,985 тыс.т., оно способно брать толщины металла, спецоборудование для подвод
на борт 52 вагона одновременно.
ной электросварки и резки металла электрокисло
По данным КАСПАР, этот паром будет исполь родным методом», – отмечается в сообщении.
зоваться на маршрутах Баку – Актау и Баку –
Всего на балансе «Каспморнефтефлота» нахо
Туркменбаши.
дится 256 судов, из них 189 – в эксплуатации.
На балансе Каспийского морского пароходства Interfax, 26.11.2007г.
находилось семь паромов, каждый из которых мо
– Процессы интеграции на пространстве быв
жет брать на борт 28 вагонов одновременно. С вво шего СССР идут позитивно, и Азербайджан в этом
дом в эксплуатацию железной дороги БакуТби направлении старается вносить свой вклад, заявил
лисиКарс ожидается увеличение объемов грузо президент Ильхам Алиев на встрече с участниками
перевозок по коридору Traceca. В 2008г. пароход 47 заседания Совета по ж/д транспорту стран СНГ
ство намерено приобрети четыре парома. Interfax, и Балтии.
8.1.2008г.
«В целом, процессы интеграции на пространст
– Ввод в эксплуатацию участка автомобильной ве бывшего СССР идут позитивно, и Азербайджан
магистрали БакуСамур от Баку до границы с Рос в этом направлении старается вносить свой вклад
сией (2889 км. участок дороги) запланирован на и в вопросы экономической интеграции, и гума
июль 2009г., сообщил министр транспорта Азер нитарного сотрудничества и, конечно, транспорт
байджана Зия Мамедов журналистам на церемо ного», – сказал И.Алиев. Он отметил, что Азер
нии закладки дороги.
байджан уделяет большое внимание кооперации в
«Генеральным подрядчиком проекта реконст рамках СНГ.
рукции и строительства этого участка автодороги
«Мы эффективно сотрудничаем в многосто
является итальянская компания Todini Costu роннем плане и в двухстороннем формате, и, наде
ruzioni Generali SPA. Планируется построить до юсь, это сотрудничество укрепляется. В целом мы
рогу первой категории протяженностью 61 км. и настроены по всем направлениям на укрепление
шириной 27,5 м. В рамках проекта реконструкции сотрудничества, взаимопонимания, установление
участка также предусматривается строительство 15 прочных партнерских отношений со странами, ре
мостов, 16 дорожных узлов, 2 пешеходных перехо спубликами, с которыми мы когдато жили в од
да и 2 перехода для скота», – сказал З.Мамедов.
ной стране», – подчеркнул глава государства. По
Министр отметил, что проект оценивается в его словам, за период независимости «Азербайд
118,7 млн. манатов. Финансирование будет осуще жан выстроил очень эффективные и предсказуе
ствляться за счет кредита Европейского банка ре мые отношения с партнерами из СНГ».
конструкции и развития в 100 млн.долл. и бюджет
Говоря о планах по развитию азербайджанских
ных средств.
железных дорог, И.Алиев отметил, что в ж/д ин
Посол Италии в Азербайджане Джан Луиджи фраструктуру будут вложены крупные средства, в
Маша отметил успешное развитие двухсторонних т.ч. на закупку новых вагонов, «сейчас локомоти
отношений между Азербайджаном и Италией. Он вы закупаем, чтобы эта сфера работала макси
отметил, что итальянские компании успешно ве мально эффективно».
дут свою деятельность в дорожнотранспортном
«С учетом нашего географического положения
комплексе Азербайджана. По его словам, компа и уже существующих хороших инфраструктурных
ния Todini также осуществляет строительство ав возможностей мы надеемся, что Азербайджан в
тодороги ГаджикабулКюрдамир протяженнос будущем будет играть более серьезную роль в во
тью 85,6 км., работы уже находятся на завершаю просах обеспечения транзитных сообщений меж
щей стадии. Он выразил уверенность в своевре ду нашими странамипартнерами, со странами, с
менной реализации и нового проекта, поскольку которыми наши исторические отношения очень
для этого имеется необходимая техника и обору эффективно развиваются. Надеюсь, что транс
дование.
портная составляющая наших отношений также
Общая протяженность магистрали БакуСамур будет играть очень важную роль в этом», – сказал
достигает 200 км., суммарная стоимость проекта – президент. Interfax, 23.11.2007г.
свыше 300 млн.долл. Кроме ЕБРР, кредит в 180
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при
млн.долл. на реконструкцию и строительство ав глашает соседние страны к участию в ж/д проекте
тодороги БакуСамур предоставил чешский Эк БакуТбилисиКарс.
симбанк.
«Новая железная дорога открывает большие
Официальный курс на 28 нояб. – 0,8473 мана возможности, в первую очередь для стран, кото
та/1 долл. Interfax, 28.11.2007г.
рые участвуют в этом проекте. Но она также от
– Суда Управления «Каспморнефтефлот», крыта, естественно, для всех наших соседей», – за
структуры Госнефтекомпании Азербайджана, явил И.Алиев на встрече накануне с участниками
прошли сертификацию Российского морского ре 47 заседания Совета по ж/д транспорту стран СНГ
гистра судоходства, сообщается в материалах на и Балтии.
сайте Госнефтекомпании.
Он отметил, что реализация проекта «позволит
Как отмечается в сообщении, получение серти Азербайджану иметь выход не только на Турцию,
фиката обусловлено переходом управления на но и на Европу.» «Мы рассматриваем этот проект
международные стандарты качества.
как межконтинентальный, он свяжет Азию и Ев
«Наличие сертификата позволяет проверять ропу», – сказал И.Алиев.
подводные части судов и другие плавсредства
По его словам, под этот проект спланированы
«Каспморнефтфлота» без их установки в доках, определенные мероприятия: «Вопервых, реорга
что способствует значительной экономии времени низация наших ж/д путей. Во вторых, закупка па
и средств. С этой целью на судах «Али Амиров», ромов, которые будут транспортировать 50 и более
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цистерн через Каспий. Затем – строительство но
Азербайджан реализуют программу на 2006
вого морского порта в 70 км. от Баку, который бу 08гг. по строительству 9 мостов и 13 пешеходных
дет обеспечивать перевалку этих грузов. Эта доро мостов стоимостью 200 млн. манатов.
га будет работать в оба направления – с Запада на
Официальный курс на 22 нояб. – 0,8477 мана
Восток, с Востока на Запад».
та/1 долл. Interfax, 22.11.2007г.
Президент заявил также о большой заинтересо
– Строительство турецкого участка ж/д кори
ванности Азербайджана в сотрудничестве с регио дора БакуТбилисиКарс начнется в дек. 2007г.,
ном Балтии, страны которого являются частью сообщил министр транспорта Азербайджана Зия
Евросоюза. Interfax, 23.11.2007г.
Мамедов журналистам в четверг.
– Всемирный банк (ВБ) готов предоставить
«По информации, предоставленной мне турец
Азербайджану кредиты на 500 млн.долл. для раз кой стороной, через месяц будет осуществлена за
вития ж/д системы страны, сообщил агентству кладка фундамента для строительства железной
«ИнтерфаксАзербайджан» замминистра транс дороги в направлении Карса в Турции. Это позво
порта республики Муса Панахов.
лит ускорить реализацию проекта. Я не вижу ни
По его словам, в нояб. в Баку состоялась встре каких проблем для его реализации», – сказал
ча регионального директора ВБ по странам Юж З.Мамедов.
ного Кавказа Донны ДоусеттКоироло с минист
По его словам, в среду в Грузии состоялась за
ром транспорта Зией Мамедовым.
кладка фундамента для строительства грузинского
«Речь на встрече шла о финансировании ВБ участка ж/д коридора.
проектов в сфере транспорта, а именно ж/д систе
«Протяженность новой железной дороги, кото
мы и строительства автомобильных дорог. В ходе рая будет построена на территории Грузии, соста
встречи сторонами еще раз был подтвержден ин вит 25 км. Кроме этого, 160 км. желдороги от гра
терес к сотрудничеству в этих сферах. ВБ выразил ницы с Азербайджаном до Тбилиси будет реконст
готовность предоставить Азербайджану до 500 руировано», – отметил министр.
млн.долл. на развитие ж/д системы», – сказал
З.Мамедов добавил, что «многие процедурные
М.Панахов.
моменты для реализации этого проекта уже реше
По его словам, ВБ может предоставить средст ны».
ва на обновление локомотивного парка железной
Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
дороги, а также на ряд других проектов.
подписали межправительственное соглашение по
Замминистра сообщил, что ВБ также готов рас созданию ж/д коридора БакуТбилисиКарс.
ширить объем кредитования Азербайджана на Проект включает строительство железной дороги
улучшение автомобильных дорог.
протяженностью 98 км., из которых 68 км. пройдет
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. С на по территории Турции. Также необходима рекон
чала сотрудничества банк предоставил республике струкция на участке АхалкалакиТбилиси.
кредиты на 1 млрд.долл. В рамках стратегии со
В результате будет установлено ж/д сообщение
трудничества на 200710г. банк планирует креди между Турцией (Карс) и Азербайджаном (Баку) с
тование в Азербайджане проектов на 1,26 использованием существующей магистрали Тби
млрд.долл. Interfax, 23.11.2007г.
лисиБаку. В настоящее время ж/д сообщения
– Стоимость строительства моста через Бакин между Азербайджаном и Турцией нет.
скую бухту предварительно оценивается в 1
Предварительная стоимость проекта ж/д кори
млрд.долл., сообщил замминистра транспорта Азер дора БакуТбилисиКарс оценивается в 422
байджана Муса Панахов журналистам в четверг.
млн.долл., из которых 202 млн.долл. приходится
Средства в строительство моста будет вклады на работы на грузинском участке магистрали, 220
вать южнокорейская компания Dong Sang Engi млн.долл. – на турецком.
neering, которая получит мост в пользование на
Азербайджан будет финансировать работы на
2530 лет. Проезд будет платным. Протяженность грузинском участке. Для этого Азербайджан пре
моста составит 14,5 км.
доставил Грузии долгосрочный льготный кредит.
«Совместно с корейской компанией ведется Interfax, 22.11.2007г.
подготовка проектных документов», – сказал
– Каспийское морское пароходство Азербайд
М.Панахов, отметив, что Dong Sang Engineering жана (Каспар) планирует до 2011г. приобрести 10
представила 3 варианта строительства моста, и к новых судов, сообщил начальник пароходства Ай
середине дек. министерство транспорта республи дын Баширов на пресс конференции в пятницу.
ки планирует определиться с наиболее оптималь
«Мы намерены продолжить программу обнов
ным вариантом.
ления собственного флота, поскольку требования
По плану мост через Бакинскую бухту будет компанийгрузоотправителей к безопасной пере
сдан в эксплуатацию до конца 2013г. Чтобы успеть возке грузов постоянно увеличиваются. В этом
сдать его в установленные сроки, ТЭО должно связи мы планируем до 2011г. приобрести 1011
быть готово к концу следующего года.
новых судов», – сказал он.
Ведутся переговоры с корейским агентством по
Кроме того, в 2008г. пароходство намерено купить
международному сотрудничеству (KOICA) о пре 5 новых паромов, увеличив их общее число до 12.
доставлении Азербайджану гранта на разработку
«Решение о приобретении этих паромов обус
ТЭО проекта.
ловлено началом реализации проекта строитель
Замминистра сообщил, что к середине дек. ства ж/д ветки БакуТбилисиКарс. После ее вво
2007г. Минтранс будет иметь предварительную да в эксплуатацию из Европы ожидается большой
оценку стоимости программы строительства мос поток вагонов, поэтому мы хотим приобрести па
тов в Баку. «Речь идет о строительстве в 200811гг. ромы, способные брать на борт не 28, а 52 вагона
одиннадцати мостов. Готовится ТЭО строительст одновременно. Переговоры о покупке одного па
ва этих мостов. Инвестиции в проекты будут ис рома мы рассчитываем завершить до конца теку
ключительно бюджетными», – отметил он.
щего года или в янв. 2008г.», – сказал А.Баширов.
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Приобретение новых судов планируется за счет выразил сомнения в скорейшей реализации дан
собственных средств пароходства и финансовой ного проекта.
поддержки государства.
«Строительство второго ВолгоДонского кана
Глава Каспара отметил, что с 2008г. ожидается ла, на мой взгляд, выглядит нереально. Откуда у
увеличение грузоперевозок. По его словам, в янв. них (России) найдется столько водных ресурсов?
окт. 2007г. перевозки снизились по сравнению с Тогда весь Краснодар должен остаться под водой.
показателем аналогичного периода 2006г. на 28%. Конечно, он (канал) будет построен, но не думаю,
«Снижение связано с увеличением числа част что так скоро», – сказал А.Баширов.
ных судоходных компаний, а также с требования
Ежегодно по водным путям России проходят не
ми грузоотправителей использовать только новые более 30 азербайджанских судов. На 2007г. разре
суда для перевозки своих грузов. В частности, шения даны 14 судам. Interfax, 16.11.2007г.
компания Chevron требует, чтобы для перевозки
– Азербайджан привлечет кредит французского
тенгизской нефти использовались только новые Natexis Banques Populaires в 14,88 млн. евро на мо
танкеры с двойной обшивкой. Однако с 2008г. мы дернизацию аэронавигационной системы аэро
ждем увеличение объемов собственных грузопере портов Гянджи и Нахичевани, сообщается в
возок, т.к. начнем перевозить тенгизскую нефть в прессрелизе министерства экономического раз
Азербайджан, а также за счет нефтеперевозок для вития.
компании BP в иранский порт Нека», – сказал он,
Финансовый протокол о предоставлении кре
отметив, что объем январской партии, заявленный дита на этой неделе подписали министр экономи
компанией «Тенгизшевройл» для перевозки до Ба ческого развития республики Гейдар Бабаев и по
ку, составляет 25 тыс.т.
сол Франции в Азербайджане Бернар Амодрик дю
«В следующие месяцы он будет наращиваться, что Шафо.
бы достичь 2 млн.т. нефти в год. Однако компания
«За счет средств кредита в аэропортах Гянджи и
«Тенгизшевройл» нам обещала, что годовой объем пе Нахичевани будут установлены современные радио
ревозки тенгизской нефти в перспективе будет увели локационные системы управления воздушными су
чен до 5 млн.т. Нефтеперевозки для BP будут осуще дами, а также современные средства связи и про
ствлять танкер «Джалил Мамедгулузаде» дедвейтом 8 граммное обеспечение», – отмечается в прессрелизе.
тыс.т. Объем перевозок назвать не могу, поскольку
Как сообщил агентству «ИнтерфаксАзербайд
компания их не сообщает», – сказал А.Баширов.
жан» источник в правительстве, кредит предостав
Судами Каспара по направлению АктауБаку ляется сроком на 21г., из которых 7 лет – льготный
ежемесячно транспортируется 160165 тыс.т. ка период. Interfax, 15.11.2007г.
захстанской нефти по заказу компании «Евразия».
– Государственный нефтяной фонд Азербайд
СП «Тенгизшевройл» планирует со следующе жана (ГНФАР) в 2008г. планирует направить на
го года направлять до 5 млн.т. нефти транзитом строительство грузинского участка ж/д транспорт
через Азербайджан по двум маршрутам – по же ного коридора БакуТбилисиАхалкалакиКарс
лезной дороге в Грузию и по нефтепроводу Баку 120 млн.долл., сообщил исполнительный дирек
Тбилиси Джейхан. Причем объемы тенгизской тор ГНФАР Шахмар Мовсумов на прессконфе
нефти, которые будут транспортироваться по же ренции в четверг.
лезной дороге в Грузию, будут равными частями
«На текущий год из средств ГНФАР на эти це
распределяться для отгрузки в порту Батуми ли было выделено 50 млн. манатов, из которых к
(принадлежит «КазМунайГазу») и терминале Ку настоящему времени израсходовано 200 тыс. ма
леви (принадлежит ГНКАР). Interfax, 16.11.2007г. натов, а до конца года как ожидается, будет израс
– Каспийское морское пароходство (Каспар) ходовано 30 млн. манатов, что связано с заверше
Азербайджана подало заявку правительству Рос нием тендеров по проекту. В бюджете ГНФАР на
сии на получение разрешения на проход 27 судов 2008г. на реализацию этого проекта будет предус
по ВолгоДонскому каналу в навигационный пе мотрено 120 млн.долл.», – сказал Ш.Мовсумов.
риод 2008г., сообщил на прессконференции в
Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
пятницу начальник пароходства Айдын Баширов. подписали межправительственное соглашение по
«Мы включили в заявку все 27 судов Каспар, созданию ж/д коридора БакуТбилисиАхалкала
находящихся за пределами Каспия. Россия не раз киКарс. Проект включает строительство ж/д вет
решает проход ряда судов изза их технического ки КарсАхалкалаки протяженностью 98 км., из
состояния, но мы и их включили в заявку под свою которых 68 км. приходится на долю турецкой тер
ответственность», – отметил А.Баширов.
ритории, 30 км. – грузинской, реконструкцию
Он также отметил, что в настоящее время про участка АхалкалакиТбилиси.
должаются переговоры между азербайджанской и
Строительные работы начнутся в 2008г. Пред
российской сторонами по вопросу отмены систе варительная стоимость проекта оценивается в 422
мы разовых разрешений и получения свободного млн.долл., из которых 202 млн.долл. приходится
прохода через российские каналы для азербайд на работы на грузинском участке магистрали, 220
жанских судов.
млн.долл. – на турецком. В настоящее время идет
«Переговорный процесс продолжается. Суть в тендерная процедура определения подрядчика
том, что мы хотим получить право свободного строительства грузинского участка дороги.
прохода через российские каналы и предлагаем
Официальный курс на 1 нояб. – 0,8491 мана
сначала заключить соглашение о судоходстве по та/1 долл. Interfax, 1.11.2007г.
внутренним водам России, а затем общее соглаше
– Каспийское морское пароходство Азербайд
ние о судоходстве. Российская же сторона предла жана (Каспар) планирует закупить новые паромы,
гает обратную последовательность заключения сообщил начальник пароходства Айдын Баширов
этих соглашений», – сказал А.Баширов.
журналистам во вторник.
Касаясь планов российской стороны по строи
«Мы планируем закупать новые паромы. Одна
тельству второй ветки ВолгоДонского канала, он ко российские судостроительные заводы сейчас
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все загружены, и мы хотели заказать их в Хорва правительства посвященном итогам социально
тии. Там у нас заявку берут на 2010г. на строитель экономического развития за девять месяцев 2007г.
ство одного парома и еще трех – на 2011г. Причем
Глава государства потребовал принятия серьез
хорватские предприятия предлагают нам паром за ных мер против нарушителей дорожных правил.
29 млн. евро, а нас эта цена не устраивает. Мы еще «Вы должны немедленно арестовывать их (вла
думаем над их предложением, но уже нашли и дру дельцев машин с затемненными стеклами). Поче
гие источники и до конца этого года уже получим му они разъезжают в автомобилях с пленками, ко
один новый паром», – сказал А.Баширов.
го они боятся? Они боятся народа? Что будет, если
Глава пароходства не уточнил стоимость при их увидят в машине? Они растают?», – спросил
обретаемого парома и компаниюпродавца, отме президент. Interfax, 22.10.2007г.
тив, что этот паром не пассажирский и предназна
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев под
чен только для перевозки грузов, в т.ч. сжиженно писал распоряжение о строительстве в поселке
го газа, светлых и темных нефтепродуктов.
Аляты (приг.Баку) международного морского
По словам А.Баширова, существующие паромы порта, сообщили в администрации главы государ
Каспара могут брать на борт по 28 вагонов, тогда ства.
как новое судно с двойной палубой сможет погру
«Строительство нового морского порта в Аля
зить 52 вагона одновременно. На балансе пароход тах направлено на обеспечение увеличения грузо
ства находится 7 паромов. Interfax, 30.10.2007г.
потока после строительства ж/д коридора Баку
– Каспийское морское пароходство Азербайд ТбилисиКарс, экологической очистки морского
жана (Каспар) ожидает, что в текущем году объем порта в центре Баку, а также частичного устране
грузоперевозок снизится на 7,5% в сравнении с ния транспортной напряженности в городе», – от
2006гг., сообщил журналистам во вторник началь мечается в тексте распоряжения, опубликованно
ник пароходства Айдын Баширов.
го в пятницу в официальной печати.
«По итогам 2007г. мы ожидаем снижения грузо
Согласно распоряжению, исполнительная
перевозок в сравнении с пред.г. на 7,5% – до 12,5 власть Баку и Госкомитет по управлению госиму
млн.т., из которых 70% придется на перевозку ществом в месячный срок должны предоставить
нефти и нефтепродуктов», – сказал А.Баширов.
земельный участок для строительства в Алятах но
Он отметил, что в настоящее время наблюдает вого портового комплекса.
ся некоторое сокращение объемов морской пере
Кроме того, кабинет министров поручено обес
возки казахстанской нефти в направлении Азер печить выделение средств на разработку технико
байджана, но в дальнейшем ожидается их повы экономического обоснования проекта и строи
шение. «Сейчас объем казахстанской нефти, тельства портового комплекса. При этом заказчи
транспортируемой в направлении Баку, ежеме ком строительства назначено министерство транс
сячно составляет 120140 тыс.т., но уже в следую порта.
щем месяце он может увеличиться до 160 тыс.
После строительства нового портового ком
тонн», – отметил глава Каспара.
плекса территория действующего Бакинского
«Снижение объемов (перевозки) казахстанской морского порта будет передана в распоряжение
нефти связано в основном с увеличением нефте Госкомитета по управлению госимуществом.
перевозок из Казахстана в Махачкалу и в иран
Строительство нового портового комплекса в
ский порт Нека. Кроме того, это частично может Алятах оценивается в 400 млн.долл. Interfax,
быть связано и с экспортом нефти из Казахстана в 19.10.2007г.
Китай по трубопроводу АтасуАлашанькоу», по
– Соглашение о транспортировке казахстан
яснил он.
ской нефти с месторождения Тенгиз через Азербай
А.Баширов также отметил, что с 1 янв. 2008г. джан в Грузию и по нефтепроводу БакуТбилиси
судами Каспийского пароходства планируется Джейхан в Турцию будет подписано в нояб., сооб
осуществлять перевозку тенгизской нефти в на щил начальник управления иностранных инвести
правлении Азербайджана для «Тенгизшевройла».
ций Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР)
«У нас давно есть контракт с «Тенгизшев Вагиф Алиев журналистам в понедельник.
ройл». С 1 янв. 2008г. планируем перевозку тен
«Соглашение с СП «Тенгизшевройл» (ТШО)
гизской нефти в направлении Баку. Заявку ком будет подписано не непосредственно ГНКАР, а
пания уже дала. Контракт рассчитан пока только компанией Cross Caspian. В настоящее время исте
на 2008г. и предусматривает перевозку судами кает срок действующего контракта между ТШО и
Каспара 2 млн.т. нефти с последующим увеличе Cross Caspian (на транспортировку нефти по же
нием. Объем пока 2 млн., потому что они заклю лезной дороге – ИФ), и мы думаем, что в нояб., а
чили контракт и с казахстанскими судовладель возможно даже в течение окт. между ними будет
цами, которые тоже будут возить определенный заключен новый контракт. Практически все во
объем этой нефти», – отметил А.Баширов. Inter просы по этому поводу решены. Контрактом пре
fax, 30.10.2007г.
дусматривается транспортировка тенгизской неф
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев по ти в объеме до 5 млн.т. в год по двум маршрутам –
требовал от правительства привлекать к ответст по железной дороге в Грузию и по нефтепроводу
венности автовладельцев, нарушающих дорожные БакуТбилисиДжейхан», – сказал В.Алиев.
правила и создающих опасность жизни и здоро
По его словам, объемы тенгизской нефти, ко
вью населению.
торые будут транспортироваться по железной до
«Иностранные автомобили не соблюдают ни роге в Грузию, будут равными частями распреде
какие дорожные правила, нарушают дорожные ляться для отгрузки между портом «Батуми» и гру
правила, создают опасность для людей, не подчи зинским терминалом «Кулеви».
няются требованиям государственной дорожной
«В соответствии с этим контрактом начало
полиции, (на дорогах) царит высокомерие, произ транзита тенгизской нефти через Азербайджан
вол, хулиганство», – заявил И.Алиев на заседании планируется с начала 2008г.», – сказал В.Алиев.
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Он также сообщил, что ввод в эксплуатацию крыть новые терминалы для экспорта казахской
терминала «Кулеви» планируется в нояб. 2007г. «В пшеницы в другие страны», – сказал Рейтер глава
нояб. мы отправим на терминал первую партию компании, на которую приходится около 40% еже
нефти. Это будет нефть ГНКАР», сказал В.Алиев. годного экспорта казахской пшеницы.
Как сообщалось ранее, ГНКАР приобрела неф
Компания, в частности, начала строительство
тяной терминал в Кулеви в дек. 2006г., затратив на терминала в Баку. Работы должны быть заверше
его покупку и строительство 300 млн.долл.
ны примерно через два года. «Эти лишь один из
Строительство терминала начала в 2000г. ком путей, по которому мы можем экспортировать ка
пания «Терминал2000», учредителями которой захскую пшеницу. Другой путь проходит через
стали ООО «Грузинская железная дорога» и авст Иран, еще одно направление, которое мы рассма
рийская фирма Argomar Oil, однако в 2002г. стро триваем, – Китай», – сказал Кабушев. Он также
ительство было прекращено изза отсутствия не сообщил, что компания планирует строительство
обходимых средств. В 2004г. для продолжения ре терминалов в Поти, на грузинском берегу Черного
ализации проекта был создан международный моря, а также в иранском БандарАмирабаде, на
консорциум во главе с грузинским бизнесменом берегу Каспия.
Бадри Патаркацишвили, в который наряду с ини
«Мы начнем строить эти терминалы в следую
циаторами проекта вошли грузинские и иностран щем году», – сказал Кабушев, не уточнив размер
ные бизнесмены.
инвестиций. Казахстан планирует резко увеличить
Начальная мощность терминала составит 10 экспорт зерна в 2006г. – до 4,5 млн.т. с 2 млн. го
млн.т., а дальнейшем увеличится до более 20 дом ранее, чтобы компенсировать низкий урожай
млн.т.
в России и на Украине.
Компания Cross Caspian Oil & Gas Logistics яв
Казахстан надеется стать более конкурентоспо
ляется крупнейшим оператором нефтеналивных собным на мировом рынке зерна через диверси
терминалов в Каспийском регионе. В числе учре фикацию маршрутов экспорта. Кабушев сказал,
дителей компании – ГНКАР.
что в прошлом авг. компания Зерновой союз Ка
СП «Тенгизшевройл» разрабатывает нефтега захстана открыла терминал в латышском Ветспил
зовые месторождения Тенгиз и Королевское в се, а Продкорпорация надеется увеличить постав
Атырауской области Казахстана.
ки в Китай по железной дороге. www.zol.ru,
В настоящее время участниками СП «ТШО» 28.4.2006г.
являются американские ChevronTexaco Overseas
ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
(50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures (25%), Ка
– Министерство культуры и туризма Азербайд
захстан через «КазМунайГаз» (20%), а также рос
жана ожидает в 2009г. значительный рост вложе
сийскоамериканское СП LUKArco (5%).
ТШО производит 300 тыс.бар. нефти в сутки, ний в развитие туризма страны. Об этом сообщили
что превышает 20% от общей добычи нефти в Ка в прессслужбе министерства, отметив, что в
захстане. В настоящее время компания работает 2007г. в сферу туризма в Азербайджане было на
над проектами, способными вдвое увеличить неф правлено 758 млн.долл. За первые 6 месяцев этого
года данный показатель увеличился на 34%. Также
тедобычу. Interfax, 15.10.2007г.
– Трест «Нефтегазстрой» и компания AzFEN сообщается, что в ведомстве ожидают – в будущем
завершили строительство двух газопроводов для году вложения в развитие туризма в Азербайджане
транспортировки природного газа с месторожде превысят 1 млрд.долл. Доходы в сфере туризма в
ния «Шахдениз» в газохранилища «Галмас» и пером пол. 2008г. составили 94,5 млн.долл., что на
34,2% превышает прошлогодний показатель. ИА
«Гарадаг», а также в другие регионы страны.
Протяженность газопровода «СангачалГал Regnum, 2.10.2008г.
– Опыт борьбы с незаконной миграцией обсу
масГазимагомед» диаметром 120,2 см. составляет
47 км. На строительство этого газопровода, кото дят руководители погранведомств стран СНГ на 60
рый имеет самый большой диаметр из всех газо заседании совета командующих погранвойсками
проводов, построенных в Азербайджане, было за стран СНГ 19 сент. в Баку, сообщили в пресс
службе Госпогранкомитета Белоруссии. «Участ
трачено 46 млн. манат, передает Rosinvest.
Был протестирован другой газопровод – «Сан ники заседания намерены обменяться мнениями
гачалГарадаг» диаметром 70 см. и протяженнос об обстановке на внешних границах государств
тью 27 км. На строительство было затрачено 22 Содружества и актуальных проблемах сотрудниче
ства пограничных ведомств государств СНГ», –
млн. маната.
Оба газопровода берут начало с главной уста рассказали в прессслужбе.
Повестка заседания предусматривает обмен
новки на Сангачальском терминале. www.oilcapi
опытом по противодействию незаконной мигра
tal.ru, 27.9.2007г.
– Основной оператор на рынке зерновых в Ка ции, контрабанде оружия, наркотических веществ
захстане – государственная Продовольственная и материальных средств через границы участников
корпорация начала строительство терминала по СНГ, а также по пресечению браконьерской дея
отгрузке пшеницы в Азербайджане, и в следую тельности и охране морских биоресурсов в аквато
щем году планирует инвестиции в порты Ирана и риях Черного, Азовского и Каспийского морей.
«Представители пограничных ведомств также
Грузии.
По словам главы московского представительст намерены рассмотреть вопросы о ходе работы по
ва Бауржана Кабушева, Продкорпорация собира созданию Автоматизированной системы опера
ется создать маршрут к Черному морю, который тивного обмена информацией совета командую
бы стал альтернативой для перегруженных рос щих пограничными войсками, а также обменяться
сийских и украинских портов.
информацией о проектах рекомендаций по гармо
«Наш экспорт пшеницы зависит от российских низации и унификации законодательств госу
и украинских портов. Поэтому мы решили от дарствучастников СНГ о государственной грани
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це и о пограничных ведомствах», – сообщили в блемой, это может стать самым большим вкладом
Госпогранкомитете.
в защиту прав человека. Могу сказать, что за по
Совет командующих пограничными войсками следние четыре года число бедных сократилось с
государствучастников Содружества был образо 49% до 16%», – подчеркнул он.
ван 6 июля 1992г. Interfax, 16.9.2008г.
По словам президента, в этом деле особое зна
– Справедливое решение карабахской пробле чение уделяется решению проблем беженцев и вы
мы способствует установлению мира в регионе и нужденных переселенцев. «Мы переселили в нор
более эффективной защите прав человека в Азер мальные дома более 80 тыс. чел., живших в пала
байджане, считает президент страны Ильхам Али точных городках. Мы строим много домов, школ и
ев.
больниц, с этой целью создана специальная ин
Глава Азербайджана, принимая в среду участ фраструктура. Но все это временно. Когда наши
ников проходящей в Баку международной конфе земли освободятся, мы для этих людей вложим до
ренции омбудсменов, заявил, что «права достаточ статочные инвестиции для обеспечения нормаль
но большой части азербайджанского населения ных условий жизни в их родных местах», – заявил
грубо растоптаны» в результате оккупации Арме И.Алиев. Interfax, 19.6.2008г.
нией части азербайджанских земель.
– Ужесточение миграционного законодатель
«Как известно, агрессия Армении против Азер ства в России благотворно сказалось на имидже
байджана завершилась политикой этнической чи работающих в этой стране азербайджанцев, заявил
стки и 1 млн. наших соотечественников живет в вицепрезидент Всероссийского азербайджанско
положении беженцев и вынужденных переселен го конгресса (ВАК) Афранд Дашдамиров. «Может,
цев. Нарушены их основные фундаментальные этот процесс давления и был неприятен, но он
права человека», – подчеркнул президент.
подстегнул соотечественников к процессу легали
По его словам, в регионах, где прежде жили зации. С того времени очень изменилось отноше
азербайджанцы, армянами уничтожена вся ин ние к нашим соотечественникам, это большой
фраструктура, как и исторические памятники. «К плюс», – сказал А.Дашдамиров.
сожалению, несмотря на переговоры, продолжаю
«Чем прозрачней будет деятельность наших со
щиеся многие годы, никаких результатов нет. Мы отечественников, тем лучше к ним будет отноше
сторонники решения проблемы справедливым пу ние со стороны местного населения, чем грамот
тем на основе международного права. Мы это тре ней и лучше владеющими русским языком будут
буем и надеемся, что международная обществен наши соотечественники, тем больше мы им смо
ность будет более внимательно подходить к этой жем помогать», – добавил он.
проблеме, и территориальная целостность Азер
Наряду с этим, продолжил А.Дашдамиров,
байджана будет обеспечена, а наши соотечествен азербайджанцы России пока еще проходят этап
ники, пострадавшие от политики этнической чи формирования национального социума, и здесь
стки, вернутся на свои земли. Уверен, что если мы есть ряд проблем, включая большую разницу меж
этого достигнем, то в регионе будет полностью ус ду самими азербайджанцами: мигрантами из Азер
тановлен мир», – заявил И.Алиев.
байджана и азербайджанцамигражданами РФ.
Президент отметил, что несмотря на то, что ин
Среди проблем азербайджанцев России он от
ституту омбудсмена в Азербайджане всего шесть метил усиление неприязни местного населения к
лет назад, страна присоединилась к различным зарубежным мигрантам в целом. «Среднестатис
международным конвенциям, соглашениям, обес тический житель России, русский, просто напуган
печивающим права человека, и очень успешно со валом иноязычных, инокультурных людей», –
трудничает в этой области с международными ор сказал представитель диаспоры. Причем, продол
ганизациями. «Мы придаем большую важность жил он, эта неприязнь была порождена неконтро
развитию демократии и прав человека. Как моло лируемой миграционной политикой самих же рос
дое независимое государство, Азербайджан за по сийских властей в 1990гг.
следние 17 лет проделал большую работу в этой
«Так или иначе, но ВАК находится в тесном
области, и в будущем предстоит сделать много дел. контакте с органами российской исполнительной
Конечно, очень важно, чтобы в этой области при власти с целью предотвращения нападок ради
менялись единые ценности и критерии со стороны кальных организаций на проживающих в России
как международных организаций, так и структур, азербайджанцев, а также для обеспечения более
занимающихся в этой области», – заметил глава широкой представленности соотечественников в
государства.
российских госструктурах, в т.ч. правоохранитель
И.Алиев сказал, что Азербайджан осуществляет ных органах», сказал вицепрезидент ВАК. «Мы –
политику по активной интеграции в международ молодая диаспора, у нас очень богатые ресурсы и
ное сообщество и намерен применить все важней перспективы. Главное сейчас – это субъективная
шие базовые критерии, характеризующие разви проблема, проблема организации», – отметил ви
тое демократическое государство.
цепрезидент ВАК. По его словам, азербайджан
Президент отметил активность азербайджан ская диаспора с течением времени все более креп
ских правозащитных организаций, которые ак нет. «Одним из свидетельств усиления нашей роли
тивно критикуют руководство страны. «Я считаю, является тот факт, что нет таких выборов, прези
что это нормально, даже если некоторые из них дентских либо парламентских, чтобы к нам не ста
находятся под влиянием политических сил, что в ли обращать особенное внимание, делать какието
общем то, я считаю, недопустимо. Но я думаю, это предложения», – сказал А.Дашдамиров.
временный этап нашего развития, который мы то
«Чем больше будет Азербайджан помогать со
же переживем», – подчеркнул И.Алиев.
отечественникам в России, тем больше будет отда
«Мы работаем с международными финансовы ча от них через 101520 лет», – добавил он.
ми институтами для устранения проблемы бедно А.Дашдамиров подчеркнул, что особая заслуга в
сти. Я уверен, что если мы справимся с этой про привлечении внимания и содействии решению
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многих проблем соотечественников принадлежит получение посредством судов гражданства Рос
издающейся в России газете «Азербайджанский сии, но, тем не менее, увеличивается желание
конгресс», являющейся печатным органом ВАК и жить в России на законных основаниях», сказал
празднующей в эти дни свое пятилетие. «Это пер он.
вая диаспорная газета в России, которая выходит в
Глава Центра отметил, что у азербайджанцев в
твердом режиме четыре раза в неделю», – заметил РФ после ужесточением миграционных правил
вицепрезидент ВАК. Interfax, 14.4.2008г.
имеются проблемы со злоупотреблениями некото
– Отток русских из Азербайджана значительно рыми российскими чиновниками толкований за
сократился, заявил на прессконференции в офи конов. «Например, злоупотребления в основном
се агентства «ИнтерфаксАзербайджан» глава Рус допускаются со стороны пограничной службой
ской общины Азербайджана (РОА), депутат мил России, сотрудники которой по своему усмотре
лимеджлиса (парламента) Михаил Забелин. «От нию, без решения суда, ставят в паспорта наших
ток русских из Азербайджана значительно сокра граждан печати, запрещающие въезд в РФ в тече
тился. Выезжают только те, кто попадает в какую ние пяти лет. В этой связи ко мне ежедневно по
то нехорошую ситуацию, или идет на воссоедине ступают из России несколько обращений. Я сове
ние семьи», – сказал М.Забелин.
тую им, с целью защиты своих прав, обратиться к
«На сегодня поступило лишь 1015 заявлений адвокатам, т.к. эта система в России более развита,
на отъезд в Россию, и те еще раздумывают, хотя чем в Азербайджане», – отметил А.Алиев.
мы первоначально предполагали, что таких обра
Что касается мигрирующих в Азербайджан, то
щений будет сотни», – подчеркнул М.Забелин.
по словам А.Алиева, 80% прибывающих в Азер
По его словам, есть случаи, когда русские, про байджан мигрантов составляют граждане Грузии
живавшие раньше в Азербайджане, хотят вернуть азербайджанской национальности. «Это связано с
ся, и обращаются в связи с этим за помощью в отношением властей Грузии к азербайджанцам.
РОА. «Но помочь получить жилье в нынешних ус Это отношение не меняется, несмотря на смену
ловиях нереально. И из 15 обратившихся ко мне власти в Грузии, а также реализации Азербайджа
семей в Азербайджане удалось остаться только се ном в этой стране крупных экономических проек
ми семьям, восемь вынуждены были вернуться об тов. Поэтому, проживающие в Грузии азербайд
ратно в Россию», – сказал М.Забелин.
жанцы в массовом порядке покидают эту страну, и
Глава РОА отметил, что Азербайджан является переезжают в Азербайджан», – сказал глава Цент
страной, где наиболее крупная русская диаспора в ра.
регионе. В Азербайджане проживает 168 тыс. рус
Он отметил, что достаточно много мигрантов
ских, в Армении – 5 тыс., в Грузии – 10 тыс. Inter прибывают в Азербайджан для проживания из
fax, 14.4.2008г.
Средней Азии. «Это азербайджанцы, которые в
– Всемирный банк решил выделить Азербайд предыдущие периоды советской власти годы были
жану дополнительный заем в 15 млн.долл. на нуж высланы в Туркменистан, Узбекистан, Казахстан.
ды перемещенных лиц. По сообщению пресс Также мигрируют в Азербайджан из Афганистана,
службы банка, общая цель проекта – способство Пакистана, Ирана, Турции, Китая, Вьетнама,
вать улучшению жилищных условий и возможно России. Из России в Азербайджан прибывают че
стей для социальноэкономической интеграции ченцы. Кроме того, после ужесточение Россией
150 тыс.чел., которые были вынуждены покинуть миграционной политики увеличилось количество
родные места «в результате конфликта с Армени прибывающих в Азербайджан граждан государств
ей, окончившегося в 1994г.». Дополнительное фи Восточной Азии, в основном из КНР», – сообщил
нансирование выделяется для расширения мас А.Алиев.
штабов проекта и покрытия издержек на его реа
АЦМ учрежден в 2007г. на базе Азербайджан
лизацию.
ского центра оказания мигрантам правовой помо
Согласно прессрелизу, деньги предоставляют щи, созданного в 1999г. Основной целью деятель
ся на льготных условиях сроком на 35 лет с 10лет ности центра является оказание мигрантам все
ней
отсрочкой
платежей.
ПраймТАСС, сторонней правовой помощи, составление годо
12.3.2008г.
вых отчетов. Наряду с правовой помощью центр
– Россия является самой благоприятной стра также поддерживает прибывших в Азербайджан
ной для азербайджанских трудовых эмигрантов, мигрантов в адаптации к местным условиям, в по
заявил президент Азербайджанского центра миг лучении гражданства. В своей деятельности центр
рации (АЦМ) Аловсат Алиев.
сотрудничает с Международной организацией ми
«Россия для наших трудовых эмигрантов про грации, Верховным комиссариатом ООН по бе
должает оставаться привлекательной даже после женцам, посольством США и другими организа
ужесточение этой страной законодательства в циями. Interfax, 28.2.2008г.
сфере миграции», – сказал А.Алиев.
– Основная часть граждан Азербайджана, по
По его словам, количество отбывающих в Рос кинувшие страну в 2007г. для постоянного прожи
сию граждан Азербайджана не изменилось со вре вания в иностранных государствах, предпочли
мени ужесточение соседней страной миграцион Россию, сообщили в Госкомитете по статистике
ных правил. «Наоборот, новые правила создали Азербайджана.
определенный порядок в этом вопросе, условия
«Паспортная служба МВД Азербайджана в про
для управляемости процессами. Азербайджанцы в шлом году зарегистрировала 3,2 тыс. граждан
свою очередь воспользовались этим и легализова Азербайджана, которые покинули страну для по
ли свое проживание в РФ», – сказал он.
стоянного проживания в других государствах. При
А.Алиев сообщил, что в последние два года ре этом 77,1% этих лиц избрали Россию для постоян
шены проблемы всех граждан Азербайджана, ко ного проживания», – сообщили в Госкомстате.
торые находятся в РФ в качестве трудовых мигран
В 2007г. в Азербайджан с целью постоянного
тов. «Правда, имеются определенные трудности с проживания прибыли 2 тыс. иностранных граж
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дан. «58,4% этих лиц прибыли в Азербайджан для протокола о сотрудничестве между Центром меж
постоянного проживания из Российской Федера дународных связей и расчетов министерства с ту
ции», – отметили в Госкомстате. Interfax, рецким Turksat. Об этом сообщили в прессслужбе
23.1.2008г.
министерства, отметив, что, согласно протоколу
компания Turksat предоставляет в пользование
ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
азербайджанскому спутнику свою орбитальную
– Производственное объединение (ПО) «Азте позицию.
леком» полностью завершило телефонизацию на
Данный документ расширяет сотрудничество в
селенных пунктов Азербайджана, сообщили в ПО. области связи и предполагает взаимную поддерж
По словам представителя ПО, в соответствии с ку в космосе. В министерстве также сообщили, что
Госпрограммой «Электронный Азербайджан» до Азербайджан ожидает выделение орбитальной по
конца 2008г. планировалось с помощью современ зиции и от Международного телекоммуникацион
ных средств подключить оставшиеся села респуб ного союза. Государство планирует запустить свой
лики к телекоммуникационной сети.
первый спутник в 2010г., а второй в 2011г. Спут
«Эта работа велась в ускоренном темпе и завер ник, прежде всего, будет вещать на Европу и часть
шилась на 2,5 месяца раньше – 13 окт. С начала Азии. Спутник будет обладать трансмиссией на те
года 373 населенных пункта страны телефонизи ле и радиовещание и интернет. Его стоимость оце
рованы при помощи спутниковых технологий, 128 нивается в 100170 млн.долл. Поддержку Азербай
– путем использования CDMAтехнологий, 57 – джану по запуску национального спутника оказы
путем проводки кабелей от близлежащих сел и по вает инициированная проживающим в США рос
селков, 21 – постройкой новых электронных АТС сийским академиком Рональдом Сагдеевым про
и 16 – установкой дополнительных радиотелефо грамма «Спутник Шелкового Пути» (Silk Sat).
нов. В общей сложности полностью телефонизи Проект SilkSat предполагает создание единой
рованы 595 удаленных и мелких населенных пунк спутниковой системы стран «Великого Шелково
тов. Таким образом, в Азербайджане не осталось го пути» с привлечением ресурсов США и России.
ни одного села, не имеющего телефонов», – ска ИА Regnum, 25.9.2008г.
зал представитель ПО.
– Оператор мобильной связи Azercell Telecom в
Он также добавил, что Азербайджан первым на 2008г. ожидает увеличения числа абонентов на
постсоветском пространстве добился полной те 29% – до 4 млн.чел., сообщил президент компа
лефонизации удаленных и мелких населенных нии Халим Атеш. «Число наших абонентов превы
пунктов. По его словам, в наст.вр. также существу шает 3,5 млн. против 3,1 млн. по итогам 2007г., что
ют реальные возможности для организации более было обеспечено масштабными мероприятиями
надежной стационарной телефонной связи в 16 по развитию сети. К концу 2008г. мы ожидаем, что
пунктах, где установлены дополнительные радио число абонентов возрастет до 4 млн.», – сказал он.
телефоны и есть возможность реализовать этот Х.Атеш также сообщил, что доля компании Azer
потенциал в самый короткий срок.
cell Telecom на рынке мобильной связи Азербайд
ПО «Азтелеком» на 100% принадлежит госу жана составляет 65%.
дарству. Деятельность ПО заключается в предо
Президент Azercell Telecom не назвал прогно
ставлении всех видов услуг телефонной и радио зируемый объем инвестиций компании на 2008г. в
связи по регионам Азербайджана. Interfax, развитие мобильной связи, сообщив, что за I пол.
16.10.2008г.
тек.г. на эти цели было направлено 40 млн.долл., а
– Презентация первого национального поис в целом за 12 лет деятельности компании – более 1
кового портала www.yumroo.az, не имеющего ана млрд.долл. Компания Azercell Телеком была уч
логов в Азербайджане, состоялась в Баку, сообща реждена в янв. 1996г. министерством связи
ет агентство «НовостиАзербайджан». «Новый (35,7%) и нидерландским холдингом Fintur
портал предлагает пользователям интернета ряд (64,3%), начала деятельность в дек. 1996г. В фев.
услуг, включающий азербайджаноязычную поис 2008г. минсвязи переуступило свою долю в компа
ковую систему, универсальные почтовые услуги нии турецкой AzerTel Telecommunication Yatirim,
объемом 1 Gb, фотогалерею, различные развлече принадлежащей Fintur. Сеть Azercell охватывает
ния, денежные переводы и много другое», – ска 80% территории Азербайджана. Услуги мобильной
зал один из учредителей портала Анар Йолчиев, связи в Азербайджане также оказывает компания
добавив, что на портале также будет размещена Bakcell и Azerfon. Interfax, 23.9.2008г.
реклама в виде баннеров.
– Азербайджан и Турция подписали протокол о
«На первом этапе пользователям представлена сотрудничестве в сфере спутниковых услуг, сооб
бетаверсия портала. Через два месяца начнет щили в министерстве связи и информационных
функционировать полная рабочая версия порта технологий (МСИТ) республики. «Протокол о со
ла», – продолжил он. По прогнозам создателей трудничестве был подписан в пятницу в Баку меж
портала, осуществление этих планов позволит до ду Центром международных связей и расчетов
вести к концу года показатель ежедневных посе минсвязи и турецкой компанией Turksat. Соглас
щений www.yumroo.az до 20 тыс.
но протоколу, Turksat предоставит право пользо
Портал не намерен соперничать с такими поис вания своей орбитальной позицией азербайджан
ковиками, как к www.google.az или www.yandex.ru. скому спутниковому проекту AzerSpace, что еще
Замминистра связи и информационных техно больше расширит сотрудничество между двумя
логий Эльмир Велизаде, пожелав удачи учредите странами в сфере связи и будет способствовать их
лям, сообщил, что со стороны министерства им взаимной поддержке в космическом пространст
будет оказана всяческая поддержка. РИА «Ново ве», – отметил представитель МСИТ. По его сло
сти», 2.10.2008г.
вам, в рамках протокола стороны также подгото
– В министерстве связи и информационных вят и осуществят проекты и программы в сфере
технологий Азербайджана состоялось подписание спутниковых услуг. МСИТ рассчитывает к окт.
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тек.г. заключить контракты на запуск в космос зал Гюндюз. Для снижения цен на интернетуслу
собственного спутника связи AzerSat. Вопрос по ги, форум считает необходимым устранить ежеме
лучения лицензии от Международного союза эле сячную плату, взимаемую с частных провайдеров
ктросвязи (ITU) на место на геостационарной ор за каждого абонента, освободить частных провай
бите для AzerSat уже решен, но необходимо полу деров от расходов за использование оборудования
чить также согласие соседних государств.
и каналов АТС, а также продолжить использова
Азербайджан 20 марта 2007г. представил пред ние возможностей снижения цен на подключение
варительные предложения о запуске националь провайдеров в Глобальной сети. Для увеличения
ного спутника связи AzerSat в Международный те качества и популяризации интернета предлагается
лекоммуникационный союз. Стоимость проекта продавать ADSLмодемы по льготной цене. В
составляет 80100 млн.долл., источники финанси предложениях подчеркивается необходимость
рования еще не определены. Как предполагается, господдержки программ и проектов, служащих
на начальном этапе проект будет финансировать формированию общественных информационных
ся за счет государственных средств, а затем выйдет центров. ИА Regnum, 28.7.2008г.
на самоокупаемость. Эксплуатация спутника бу
– За II кв. 2008г. в Азербайджане число пользо
дет рассчитана на 15 лет, затраты окупятся за 35 вателей мобильными номерами увеличилось на
лет.
500 тыс.чел. Об этом сообщили в Государственном
Азербайджан намерен использовать всего 20 комитете по статистике Азербайджана, отметив,
25% ресурсов собственного спутника связи, ос что на протяжении пол. 2008г. рост абонентов мо
тальную часть продавать операторам из других бильной связи составил 8,9%.
стран.
На 1 июля 2008г. число мобильных номеров со
Наличие национального спутника позволит на ставило 4,9 млн. Следует отметить, что население
ладить качественную и надежную связь, телевеща Азербайджана превышает 8,5 млн.чел. ИА Reg
ние, увеличить число каналов. Если спутник Azer num, 21.7.2008г.
Sat охватит территорию Европы, то в этом случае
– До конца 2011г. правительство Азербайджана
Азербайджан сможет выступить как транзитная проведет значительные реформы в области почто
страна в вещании каналов Европы и Азии. Interfax, вых услуг и связи в стране. Об этом сообщили в
22.9.2008г.
министерстве связи и информационных техноло
– Впервые в Азербайджане предприятие элек гий Азербайджана, отметив, что предусматривает
тронного оборудования «Кюр» начнет производ ся также развитие почтовых услуг в горных райо
ство интернеткиосков. Как сообщили в бакин нах.
ском представительстве «Кюр», внедрение интер
В течение трех лет будут отремонтированы все
неткиосков в общественных местах является са почтовые отделения и построены новые. Отметим,
мым перспективным шагом по оказанию инфор что в 2008г. на улучшение сферы услуг связи и
мационных услуг.
строительство новых отделений связи выделено 3
Предусмотрено, что интернеткиоски будут млн. манатов (3,72млн.долл.), т.е. в два раза боль
снабжены различным программным обеспечени ше, чем в 2007г. Будут построены 40 отделений
ем. Конструкция устройств будет беречь оборудо связи и два здания почтамта. Согласно нормати
вание от грубого обращения, а сенсорный интер вам Всемирного почтового союза, число почтовых
фейс предотвратит доступ к системе со стороны. отделений должно расти с количеством населения.
Первые интернеткиоски будут установлены в ме Поэтому вопрос строительства новых отделений
стах, где существует необходимость в интернете, в рассматривается в министерстве каждый год. Но
высших учебных заведениях. RosInvest.Com, вые отделения почты будут построены и в малона
11.9.2008г.
селенных сельских пунктах.
– Азербайджанский завод по производству
В стране действуют 1700 почтовых отделений.
компьютерной техники («Кюр») и оборудования Минимальная заработная плата 6000 служащих
начал поставки своей продукции в Молдавию. Об этой сферы составляет 75 манатов. Азербайджан
этом сообщили в министерстве связи и информа ская почтовая служба поддерживает связи с 200
ционных технологий Азербайджана. Поставки странами, в т.ч. и со всеми своими соседями, за
азербайджанской оргтехники осуществляются на исключением Армении. ИА Regnum, 17.7.2008г.
основе подписанного 30 июня 2008г. с молдавской
– Азербайджан планирует в 2008г. подписать
фирмой Clara SRL соглашения. По соглашению в двусторонние межправительственные соглашения
Молдавию пока будет поставляться одна модель с Латвией и Монголией по сотрудничеству в сфере
компьютера – Optima 510. «Кюр» был учрежден в промышленной собственности, сообщил глава от
2005г. министерством связи и информационных дела по патенту Госагентства по стандартизации,
технологий Азербайджана и местной компанией метрологии и патентам (ГАСМП) Мирягуб Сеи
Sinam. ИА Regnum, 30.7.2008г.
дов в среду в Баку на международном симпозиуме
– Предложения интернетфорума Азербайджа «Управление системой интеллектуальной собст
на по снижению цен на интернетуслуги в стране венность и на основе современных методов по имя
так и остались нереализованными. Об этом заявил эконтмического, социального и культурного раз
президент интернетфорума Азербайджана Осман вития».
Гюндюз. По его словам, с момента представления
Мероприятие организовано ГАСМП совмест
предложений со стороны министерства связи и но со Всемирной организацией интеллектуальной
информационных технологий не было предпри собственности (WIPO) и посвящено 15летию со
нято никаких шагов.
дня создания в Азербайджане патентной системы.
«В Азербайджане периодически происходит
Как отметил М.Сеидов, развитию патентной
снижение цен на 57%, но это все равно недоста системы в Азербайджане уделяется большое вни
точно, поскольку в сравнении с другими странами мание со стороны государства. За 15 лет существо
цены в Азербайджане в десятки раз выше», – ска вания этой системы были приняты такие важные
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законы «О патенте» и «О товарных знаках и о гео кол о намерениях с Delta Telecom стал очередным
графических показателях», а также более 20 подза шагом по увеличению связности национальных
конов, и тем самым была сформирована юридиче сетей с целью расширения взаимовыгодного со
ская база в сфере защиты промышленной собст трудничества с операторами ближнего зарубежья»
венности.
Delta Telecom – одна из ведущих компаний те
По словам М.Сеидова, с 1995г. Азербайджан лекоммуникационного рынка Азербайджана.
является членом WIPO, и за это время присоеди Предприятие оказывает универсальные коммуни
нился к 9 международным конвенциям этой орга кационные. Delta Teleсom сотрудничает с ведущи
низации. Подписаны двусторонние межправи ми операторами международного телекоммуника
тельственные соглашения с рядом стран по со ционного рынка. Клиентами компании являются
трудничеству в сфере промышленной собственно такие государственные и негосударственные пред
сти, включая Украину, Беларусь, Россию и др. приятия, как Азербайджанский международный
страны.
банк, государственный таможенный комитет, ми
«В течение этого года ГАСМП планирует под нистерство внутренних дел и государственная по
писать аналогичные соглашения с Латвией и Мон граничная служба, министерство финансов, ми
голией. Уже подготовлены проекты этих соглаше нистерство налогов, AzеrCot, MKTCotton, Азер
ний и направлены противоположным сторонам на байджанская национальная академия наук, Центр
согласование. До конца тек.г. мы намерены при сейсмологических исследований, AP Moller May
соединится еще к двум конвенциям WIPO», – ска ersk. Росбалт, 7.7.2008г.
зал М.Сеидов.
– Министерство связи и информационных тех
Наряду с этим, по словам м.,Сеидова, ГАСМП нологий Азербайджана готово предоставить мест
планирует до конца 2008г. завершить реализацию ным операторам мобильной связи частоты для
проекта по созданию в стране обучающего центра оказания услуг GSMсвязи по технологии 3G, со
по патентологии, который, в том числе, позволит общили агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в
расширить знания судей в этой сфере.
министерстве.
«Основной проблемой в сфере развития патен
«Мы представили всем трем операторам мо
та в Азербайджане остается то, что применение бильной связи в Азербайджане Azercell, Bakcell,
получаемых патентов сталкивается с большими Nar Mobile – свои предложения и рекомендации
трудностями. Агентство со своей стороны старает по использованию частот для оказания услуг
ся помочь авторам патентов по их применению, но GSMсвязи по технологии 3G и выразили готов
основная причина проблемы состоит в неверном ность на предоставление каждой из них соответст
маркетинге рынка со стороны самих авторов этих вующих частот. Компании уже и между собой со
патентов», – сказал М.Сеидов.
гласовали эти частоты. После их окончательного
Он отметил, что в стране успешно развивается согласования с министерством частоты будут вы
частный сектор, на долю которого приходится делены мобильным операторам», – сказал пред
50%. «Однако представители частного сектора от ставитель Минсвязи.
носятся несерьезно к использованию патентов, и
В Азербайджане действуют 3 GSMоператора –
для обеспечения собственного капитала использу Azercell, Bakcell и Nar Mobile, кроме того, компа
ют иные методы, но я уверен дело лишь во време ния Catel оказывает услуги мобильной связи стан
ни и в будущем их позиция изменится», – отметил дарта CDMA. Общее число абонентов мобильной
представитель ГАСМП.
связи в стране составляет 5 млн. Interfax, 3.7.2008г.
В работе симпозиума принимают участие пред
– Суд по тяжким преступлениям Азербайджана
ставители патентных ведомств 18 стран, а WIPO, приговорил редактора газеты «Толыши садо» Нов
Евразийской патентной организации и Европей рузали Мамедова к десяти годам лишения свободы
ской патентной организации. Мероприятие завер по обвинению в государственной измене, сооб
шит свою работу 16 июля. Interfax, 16.7.2008г.
щил адвокат Рамиз Мамедов.
– АО «Ростелеком» и ведущая компания теле
«Сегодня суд огласил приговор, по которому
коммуникационного рынка Азербайджана ПОО Н.Мамедов, обвиняемый в госизмене, приговорен
Delta Telecom в конце минувшей недели подписа к десяти годам лишения свободы, а сотрудник га
ли в Баку протокол о намерениях по дальнейшему зеты Эльман Гулиев к шести годам лишения сво
развитию сотрудничества между компаниями.
боды», – сказал Р.Мамедов. Адвокат отметил, что
«Ростелеком» и «Delta Telecom» планируют ор Н.Мамедов не согласен с приговором и будет по
ганизовать второй прямой переход между сетями дана апелляция.
компаний. Проект предусматривает строительст
В фев. 2007г. Н.Мамедов, являющийся также
во высокоскоростного наземного канала на осно сотрудником Национальной академии наук, был
ве современной технологии цифрового оборудо арестован, и ему было предъявлено обвинение по
вания спектрального уплотнения DWDM уровня статье 274 (государственная измена) уголовного
STM64, говорится в сообщении прессцентра кодекса Азербайджана.
российской компании.
Н.Мамедову инкриминировалось также разжи
Трасса прохождения второго пограничного пе гание
межнациональной
розни.
Interfax,
рехода, точка пересечения государственной гра 24.6.2008г.
ницы Азербайджан – Россия и сроки выполнения
– Государственное агентство по стандартиза
работ будут уточнены в ходе проектных работ и со ции, метрологии и патентам (ГАСМП) планирует
гласованы сторонами дополнительно.
в 2008г. из собственных средств направить на раз
«Наша компания рассматривает сотрудничест витие метрологии 200 тыс. манатов, сообщил гла
во с операторами Азербайджана в качестве одного ва агентства Рамиз Гасанов на прессконферен
из стратегических направлений международного ции в пятницу.
бизнеса, – отметил гендиректор «Ростелекома»
«Метрология является приоритетной сферой в
Константин Солодухин. – Подписанный прото нашей деятельности, поскольку она важна для
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экономического развития страны. В 2008г. на раз байджанской прессе критику в связи с тем, что ту
витие этой сферы из наших собственных средств рецкая сторона не уделяет должного внимания
будет направлено 200 тыс. манатов. Кроме того, сложившейся в Азербайджане ситуации вокруг
мы ожидаем получение гранта в 1,5 млн. евро от СМИ, в т.ч., проводимым оппозиционными жур
Европейской комиссии на закупку оборудова налистами акциям голодовки. «Хочу отметить, что
ния», – сказал Р.Гасанов.
мы тесно сотрудничаем с властями Азербайджана
По его словам, совместно с Институтом метро и доводим до их сведения необходимые вопросы.
логии Германии подготовлена новая трехлетняя Однако, мы не афишируем свои вопросы, а рабо
программа развития метрологии.
таем над ними», отметил турецкий посол. Interfax,
«По оценкам европейских экспертов, реализа 29.4.2008г.
ция этой программы оценивается в 1315 млн. ев
– Всемирный экономический форум составил
ро. Она направлена на полную комплектацию и очередной ежегодный доклад, в котором указаны
формирование деятельности центра, созданного в страны мира, наиболее полно использующие ин
конце 2007г. В I пол. 2009г. мы планируем устано формационные технологии. Как передает Day.Az,
вить в центре эталон времени. Контракт на его Азербайджан занял 67 место.
производство заключен с PTB. Эталон будет за
В первую десятку вошли Дания, Швеция,
куплен на грант Еврокомиссии. Кроме того, мы Швейцария, США, Сингапур, Финляндия, Ни
планируем приобрести и эталон температуры. В дерланды, Исландия, Южная Корея и Норвегия.
2007г. приобретено 9 эталонов, на что было затра Армения заняла 106, Грузия – 91, а Россия – 72
чено 300 тыс.долл.», – отметил Р.Гасанов.
места. В последней десятке оказались Камерун,
Кроме того, по его словам, ГАСМП совместно Непал, Парагвай, Мозамбик, Лесото, Эфиопия,
с Магатэ планирует создать в Азербайджане кали Бангладеш, Зимбабве, Бурунди и Чад.
бровочную лабораторию.
Отметим, что доклад оценивает страны по та
«Создание калибровочной лаборатории плани ким критериям, как уровень математической под
руется в 2009г. По договоренности с Магатэ, кото готовки студентов и школьников, стоимость теле
рое предоставит нам оборудование стоимостью фонной и компьютерной связи, степень государ
500 тыс.долл. для оснащения лаборатории, а в на ственной политики в области информационных
шу задачу входит предоставление им необходимо технологий и др. ИА Regnum, 10.4.2008г.
го помещения. Лаборатория должна располагаться
– Глава общественнополитического отдела
под землей во избежание излучения. Место для администрации президента Азербайджана Али Га
нее уже выбрано за пределами Баку», – сказал гла санов не согласен с оценкой представителя ОБСЕ
ва ГАСМП. Interfax, 20.6.2008г.
по свободе СМИ Миклоша Харашти о плохой си
– Законодательство Азербайджана в сфере туации в стране в области СМИ. «Заявление пред
СМИ является самым демократическим в регио ставителя такой серьезной структуры как ОБСЕ о
не, заявил первый заместитель заведующего обще положении СМИ в Азербайджане должно опи
ственнополитического отдела администрации раться на факты. В данном случае, к сожалению,
президента Назим Исаев. «Законодательство в мы не можем говорить об этом», – заявил журна
Азербайджане в сфере СМИ является самым де листам А.Гасанов.
мократичным не только в пределах СНГ, но и во
По его мнению, в выступлении М.Харашти,
всей Восточной Европы», заявил Назим Исаев на «полном эмоциональных и субъективных предпо
второй конференции «Азербайджанская и турец ложений, проявляется непрофессиональный под
кая пресса», проводимой посольством Турции в ход к оценке азербайджанских СМИ». «Поэтому,
Азербайджане во вторник в Баку.
думаю, это выступление не может считаться азер
Тем не менее, отметил он, «перед нами стоит байджанской общественностью, в т.ч. и СМИ, в
задача усовершенствования деятельности СМИ». качестве объективной оценки», – подчеркнул
«Говоря о недостатках, также хочу отметить о на А.Гасанов.
личии у местных телекомпаний, как кадровых
В минувшую среду М.Харашти заявил в Баку,
проблем, так и доведения информации до общест что ситуация в сфере СМИ в Азербайджане вызы
ва», отметил Н.Исаев.
вает беспокойство. «Я оцениваю ситуацию в Азер
Председатель Совета прессы Азербайджана Аф байджане в области СМИ как вызывающую бес
латун Амашов сообщил, что возглавляемая им покойство», сказал М.Харашти. Interfax,
структура в апр. провела мониторинг турецкой прес 10.4.2008г.
сы и выявила 1175 публикаций об Азербайджане.
– Ситуация вокруг СМИ в Азербайджане вы
«Большая часть этих публикаций носят поло зывает серьезную озабоченность, заявил спец
жительный характер, что является большим до представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Миклош
стижением», сказал он. Председатель Совета прес Харашти в среду на прессконференции по итогам
сы также заявил об отсутствии у азербайджанских своего трехдневного визита в Азербайджан. «Я
СМИ возможностей, которые имеет турецкая считаю, что ситуация как в независимых СМИ
пресса.
Азербайджана, так и государственных находится в
«Ежегодный оборот турецкой прессы давно пе состоянии, вызывающем серьезную озабочен
решагнул за 1 млрд.долл., в то время как азербайд ность», – сказал он.
жанская пресса занимается укреплением собст
Харашти призвал государственные СМИ Азер
венного статуса, завоеванием доверия у общест байджана прекратить «безобразную кампанию» в
ва», сказал А.Амашов. Азербайджанская пресса отношении журналиста оппозиционной газеты
находится в преддверии решения социальных «Азадлыг» Агиля Халиля, которого ряд телекомпа
проблем журналистов, в частности, их жилищных ний страны обвинили в связи с представителями
и коммунальных вопросов.
сексуальных меньшинств. «Я призываю эти кана
Посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж лы приостановить эту кампанию. Вопервых, это
в своем выступлении затронул имеющуюся в азер незаконно, и в стране, где господствует верховен
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ство закона, такого быть не должно. Это есть нару не, когда Г.Алиев был руководителем в Нахичева
шение и личных прав, и этических норм. Факты не».
должны подаваться только после их проверки», –
Президент Азербайджана отметил, что «с ува
сказал Харашти.
жением относится к труду журналистов и понима
Он также призвал правоохранительные органы ет, что журналисты помогают азербайджанскому
страны «положить конец фальсифицированным обществу, стране становится более открытыми для
делам против критической журналистики». «Роль всех прогрессивных и конструктивных идей, для
прокуратуры и полиции – защита журналистов и инвестиционного
сообщества».
Interfax,
рассеивание созданного ими же самими тумана», 19.3.2008г.
– сказал он.
– Оператор мобильной связи Azercell Telecom в
Харашти призвал правительство Азербайджана 2007г. увеличил число своих абонентов на 55% –
«приостановить такую безобразную деятельность до 3,1 млн., заявил президент компании Халим
правоохранительных органов, направленную про Атеш журналистам. «Число наших абонентов пре
тив независимых СМИ». Он призвал президента вышает 3,1 млн. против 2 млн. по итогам 2006г.,
Азербайджана освободить находящихся в заклю что было обеспечено в результате масштабных ме
чении журналистов, независимо от того, обрати роприятий по развитию сети», – сказал Х.Атеш.
лись или нет они с просьбой об их освобождении. При этом он не уточнил объем направленных на
В Азербайджане отбывают наказание трое жур эти цели инвестиций.
налистов. Главный редактор газет «Гюнделик
Глава компании отметил, что в 2007г. компания
Азербайджан» («Ежедневный Азербайджан») и выплатила в госбюджет страны налоги на сумму
«Реальный Азербайджан» Эйнулла Фатуллаев 100 млн. манатов, а также направила 1,5 млн.долл.
осужден в прошлом году местными судами дважды на обучение сотрудников, 4 млн.долл. – на реали
– в мае – на два с половиной года за клевету в ад зацию социальных проектов. «В целом за 12 лет
рес жителей г. Ходжалы, в окт. – на 8,5г. за угрозу деятельности Azercell Telecom объем ее налоговых
терроризмом, усмотренным в некоторых его ста отчислений в госбюджет составил 400 млн.долл.
тьях двухлетней давности, использование служеб Объем инвестиций, воженных за этот период в
ного положения в разжигании национальной, ра развитие компании, равнялся $630 млн», – сказал
совой, социальной или религиозной вражды и ук Х.Атеш.
лонении от уплаты налогов.
Компания Azercell Телеком была учреждена 19
Главный редактор оппозиционной газеты янв. 1996г. Министерством связи (35,7%) и нидер
«Азадлыг» («Свобода») Ганимет Захид, пригово ландским холдингом Fintur (64,3%), начала свою
рен к четырем годам лишения свободы по статьям деятельность 15 дек. 1996г. В фев. 2008г. Минсвязи
УК Азербайджана, предусматривающим ответст переуступило свою долю в компании турецкой
венность за хулиганство и умышленное нанесе AzerTel Telecommunication Yatirim, принадлежа
ние вреда здоровью. Его брат, сотрудник газеты щей Fintur. Сеть Azercell охватывает 80% террито
«Азадлыг» Мирза Сакит получил три года лише рии Азербайджана. Услуги мобильной связи в
ния свободы по статье УК о незаконном приобре Азербайджане также предоставляют компании
тении, хранении или сбыте наркотических ве Bakcell и Azerfon.
ществ.
Официальный курс на 13 марта – 0,8392 мана
Фатуллаев с 26 марта проводит голодовку с тре та/$1. Interfax, 13.3.2008г.
бованием прекращения преследования СМИ в
– Азербайджан рассчитывает в I пол. 2010г. за
стране и освобождения арестованных журналис пустить в космос собственный спутник связи
тов, справедливого и непредвзятого рассмотрения AzerSat, сообщил министр связи и информацион
его дела.
ных технологий республики Али Аббасов.
Ряд международных и местных организаций
«Вопрос получения лицензии от Международ
считают, что все трое журналистов осуждены за ного телекоммуникационного союза на место на
свою профессиональную деятельность. Interfax, геостационарной орбите для AzerSat уже решен,
9.4.2008г.
но необходимо получить также согласие соседних
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев вы государств. Кроме того, в настоящее время мы ве
соко оценил деятельность группы компаний «Ин дем переговоры с пятью крупными компаниями о
терфакс» в республике. На встрече с председате том, чтобы взять в аренду одну из пустующих по
лем Совета Директоров Международной группы зиций на орбите и запустить туда собственный
компаний «Интерфакс» Михаилом Комиссаром в спутник, не дожидаясь предоставления нам собст
среду он сказал, что ценит объективность агентст венной позиции», – сказал А.Аббасов.
ва, точность и высокое качество его продукции.
Министр отметил, что запуск AzerSat позволит
М.Комиссар по завершению встречи с прези внедрять навигационные системы в автотранспор
дентом страны сообщил, что по словам И.Алиева, те. Аналогичные системы используются в настоя
руководство Азербайджана помнит, то время, ког щее время в Каспийском морском пароходстве и в
да некоторые консервативные круги из руководст воздушном транспорте.
ва КПСС пытались блокировать Гейдара Алиева,
«Мы считаем, что если Азербайджан запустит
изолировать его из общества. «Интерфакс» был собственный искусственный спутник, а затем ана
единственной информационной структурой, ко логичные, но более низкоорбитальные спутники,
торая представляла ему трибуну, давала возмож то мы сможем оказывать услуги в этом направле
ность выразить свое мнение по тем или иным ак нии (внедрении навигационных систем в авто
туальным вопросам.
транспорте) не только себе, но и другим странам
И.Алиев и М.Комиссар вспомнили то время, региона», – сказал А.Аббасов.
когда «Г.Алиев практически ежедневно направлял
Правительство Азербайджана рассчитывает в I
информацию в «Интерфакс» и через «Интерфакс» пол. 2008г. принять решение о реализации проек
мир узнавал о том, что происходит в Азербайджа та запуска национального спутника связи AzerSat,
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в 200809гг. получить лицензию Международного
Кроме того, Н.Магеррамов отметил, что радио
телекоммуникационного союза на запуск AzerSat. «ЕвропаПлюс» предъявлены определенные тре
Азербайджан 20 марта 2007г. представил пред бования по вещанию на Азербайджан, в т.ч. отно
варительные предложения о запуске националь сительно трансляции передач на русском языке.
ного спутника связи AzerSat в Международный те Interfax, 22.1.2008г.
лекоммуникационный союз. Стоимость проекта
– В 2007г. объединения и предприятия, находя
составляет 80100 млн.долл. Эксплуатация спут щиеся в структурных подразделениях министерст
ника будет рассчитана на 15 лет, затраты окупятся ва связи и информационных технологий (МСИТ)
за 35 лет. Азербайджан намерен использовать Азербайджана, получили прибыль 186,1 млн. ма
всего 2025% ресурсов собственного спутника свя натов (220,2 млн.долл.) против прогнозированных
зи, а остальную часть продавать операторам из 173,9 млн. манатов (205,7 млн.долл.). Как сообщи
других стран. Interfax, 21.2.2008г.
ли в прессслужбе МСИТ, это превышает показа
– Компания Microsoft намерена создать в Азер тель 2006г. на 14,6 млн. манатов (17,3млн.долл.).
байджане региональный электронный информа Сумма доходов, полученных от оказанных населе
ционный центр. Об этом сообщил журналистам нию услуг, была доведена до 70,7 млн. манатов
министр связи и информационных технологий (83,6млн.долл.). Объединения и предприятия сфе
Али Аббасов. По его словам, на данном этапе под ры связи в минувшем году перечислили в госбюд
готовлен проект, связанный с созданием в стране жет средства в 22,9 млн. манатов (27,1млн.долл.), в
единого национального электронного информа Государственный Фонд социальной защиты – 10,1
ционного центра. Согласно проекту в республике млн. манатов (12млн.долл.). ИА Regnum,
будут размещены значительные электронные ре 21.1.2008г.
сурсы западной сборки. Азербайджан превратится
– Предприятия электросвязи и почты Азербай
для, мало развитых с информационной точки зре джана в 2007г. оказали услуги на 719,9 млн. мана
ния стран в региональное информационное про тов, что превышает показатель 2006г. на 27%, со
странство. ИА Regnum, 11.2.2008г.
общили в министерстве связи и информационных
– Турецкая компания AzerTell приобрела за 180 технологий. Потребителями 72,6% услуг стали фи
млн.долл. 35,7% госдолю Азербайджана в совмест зические лица.
ном телекоммуникационном предприятии мо
В течение 2007г. 70,9% общего объема оказан
бильной связи Azercell Telecom, сообщили в гос ных услуг связи пришлось на долю трех действую
комитете по управлению госимуществом.
щих в стране операторов мобильной связи – Azer
Соответствующие документы были подписаны cell Telecom, Bakcell и Azerfon, что на 35,8% боль
в понедельник.
ше показателя 2006г. На 1 янв. 2008г. на каждые
«Доля государства в СП Azercell составляла 100 чел. приходится по 50 мобильных телефонов,
35,7%. По результатам проведенной оценки ее что на 31,5% больше показателя на 1 янв. 2007г.
стоимость оценена в 180 млн.долл. Согласно при Общее число абонентов мобильной связи в стране
нятой процедуре, при приватизации доли государ составляет 4,3 млн.
ства в совместных предприятиях она сначала
По информации Минсвязи, доходы государст
предлагается иностранным соучредителям компа венных предприятий связи в 2007г. составили
нии, и уже после ее отказа – другим инвесторам. 186,1 млн. манатов, что на 8,5% больше показате
Госдоля в СП Azercell была предложена турецкой ля 2006г. Прогноз по доходам выполнен на 107%.
компании AzerTell Telecommunication Yatirim, яв Из этого объема населению страны было оказано
ляющейся его соучредителем, которая согласилась услуг связи на 70,7 млн. манатов, что на 13,3%
приобрести госдолю», – сообщили в Госкомитете. больше показателя 2006г.
Представитель комитета отметил, что в даль
Госпредприятия связи в 2007г. перечислили в
нейшем турецкая компания планирует инвести госбюджет 22,9 млн. манатов, а в Государственный
ции в Azercell для расширения деятельности ком фонд социальной защиты – 10,1 млн. манатов.
пании.
«Общий объем инвестиций, вложенный в раз
Услугу мобильной связи в Азербайджане также витие телекоммуникационного сектора в минув
оказывают Bakcell и Azerfon. Interfax, 11.2.2008г.
шем году, составил 158,4 млн. манатов, из которых
– Вопрос восстановления вещания российско 39,3 млн. манатов пришлось на долю госпредпри
го телеканала на территории Азербайджана ре ятий», – сообщил собеседник агентства.
шится только при условии трансляции азербайд
Число цифровых АТС в Азербайджане за 2007г.
жанского телеканала в России, заявил председа увеличилось на 3,9% и на 1 янв. 2008г. составило
тель Национального телерадиосовета (НСТР) Ну 79,4%. При этом цифровизация телефонной сети
шираван Магеррамов.
по Баку составляет 84,7%, а по другим районам
«В случае, если российская сторона возьмет на Азербайджана – 73,8%. На каждые 100 чел. на 1
себя вопросы по вещанию азербайджанского теле янв. 2008г. приходится 14,62 стационарных теле
канала в России на территории, равной террито фонных аппарата. Interfax, 17.1.2008г.
рии Азербайджана, вещание российского телека
– Американская OmniMetromedia Caspian
нала в Азербайджане может быть восстановлено», приобрела долю Азербайджана в совместном теле
– сказал Н.Магеррамов на прессконференции во коммуникационном предприятии Caspian Ameri
вторник в Баку.
can Telecom (Catel), сообщил председатель госу
Глава НСТР отметил, что вопрос о вещании дарственного комитета по управлению государст
российского канала в республике не закрыт. «Во венным имуществом Керем Гасанов. По его сло
прос еще остается открытым, мы не выставляли вам, доля государства в СП Catel составляла 50%.
частоту «РТРПланета» на тендер. Посол РФ в По результатам проведенной оценки ее стоимость
Азербайджане говорил, что скоро в связи с этим была оценена в 5 млн. манатов (6 млн.долл.).
вопросом приедут эксперты российской стороны,
«Согласно принятой процедуре, при привати
мы ждем их», – добавил он.
зации доли государства в совместных предприяти
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ях она сначала предлагается иностранным соучре репление сотрудничества Азербайджана с Евросо
дителям компании и уже после их отказа – другим юзом и создать благотворную политическую атмо
инвесторам. Госдолю в СП Catel приобрела аме сферу в период приближения избирательной кам
риканская компания OmniMetromedia Caspian пании», – подчеркивается в заявлении.
Ltd., являющаяся его соучредителем. Соответству
Указом президента Азербайджана Ильхама
ющий контакт с компанией уже подписан», – ска Алиева от 28 дек. помилованы в целом 114 чел.,
зал К.Гасанов.
среди которых два сотрудника газеты «Мухали
Он также отметил, что ведутся работы по при фат» («Оппозиция»), два сотрудника газеты «Сэ
ватизации госдоли в совместных предприятиях нет» («Искусство») и сотрудник газеты Nota Bene.
связи Ultel и Azeurotel. «Оценка доли государства в
В заключении остаются главный редактор газе
СП Azeurotel уже завершена и составляет 6 млн. ты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Фатуллаев,
манатов», – добавил К.Гасанов.
главный редактор газеты «Азадлыг» («Свобода»)
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время Ганимат Захидов и сотрудник этой газеты Сакит
после инвентаризации ведется повторная оценка Захидов.
СП мобильной связи Azercell Telecom. «Эта работа
Причем в отношении Э.Фатуллаева и Г.Захидо
уже находится на завершающей стадии. Предпо ва продолжаются судебные разбирательства, что
ложительно, стоимость госдоли в СП Azercell мо по азербайджанскому законодательству препятст
жет составить не ниже 170190 млн.долл.», – отме вует их помилованию, а С.Захидов не обращался в
тил К.Гасанов.
комиссию по помилованию. Interfax, 11.1.2008г.
Касаясь приватизации производственных объ
– Национальный совет по телерадиовещанию
единений «Азтелеком» и «Бакинская телефонная (НСТР) Азербайджана может разрешить трансля
сеть», К.Гасанов отметил, что на базе этих пред цию телепередач определенного типа на иност
приятий, а также наземных спутниковых станций ранном языке, сказал председатель НСТР Н.Ма
ПО «Телерадио» предлагается создать ОАО «Азер геррамов в четверг.
телеком», и уже подготовлен проект соответствую
Он отметил, что сегодня провел консультации с
щего распоряжения президента страны.
руководителями азербайджанских телеканалов в
«Однако консорциум CIB/Ernst&Young, явля связи с трансляцией телепродукции на иностран
ющийся консультантом по вопросам приватиза ном языке. «Сегодня у меня были плодотворные
ции ПО «Азтелеком» и «Бакинская телефонная консультации с руководителями семи общерес
сеть», пока не дал своего окончательного мнения публиканских телеканалов по вопросу трансляции
по этому вопросу, поэтому пока нельзя точно ска передач на иностранном языке, на которых мы
зать, на базе каких именно предприятий будет представили друг другу свою позицию», – сказал
сформировано ОАО «Азертелеком», – сказал он.
глава НСТР.
Как сообщалось ранее со ссылкой на минсвязи,
Он отметил допустимость трансляции на ино
министерство рассчитывает завершить процесс странном языке передач новостного и обучающего
приватизации госдоли в совместных предприяти характера. «Есть мнение позволить трансляцию
ях в сфере связи к 2009г. В настоящее время Мин новостных блоков на иностранном языке, англий
связи обладает долей в 10 совместных предприяти ском или русском. Также возможно транслировать
ях в сфере связи.
отдельные передачи образовательного характера,
Совместное предприятие Catel создано 1997г. например, по английскому языку. Это исключе
на паритетных началах министерством связи ния», – сказал глава НСТР.
Азербайджана и американским консорциумом
«Есть проекты интеллектуальных передачигр
OmniMetromedia Caspian Ltd. Фактически свою на иностранном языке, срок реализации которых
деятельность в Азербайджане СП осуществляет с еще не завершился. Мы дадим им определенное
1999г., предоставляя абонентам услуги беспровод время, допустим до шести месяцев для показа, к
ной телефонной связи. Услуги CDMA предприя примеру, раз в неделю. Однако в последующем си
тие предоставляет с 2004г. Interfax, 16.1.2008г.
туация изменится, и мы рассмотрим вопрос сно
– Евросоюз выразил удовлетворение помило ва», – добавил Н.Магеррамов.
ванием пятерых азербайджанских журналистов,
НСРТ с янв. 2008г. ввел запрет на трансляцию
отмечается в заявлении ЕС, распространенном художественных, анимационных и документаль
посольством Франции в Баку. В заявлении отме ным фильмов по азербайджанским телеканалам
чается удовлетворение «долгожданным освобож на иностранных языках, включая русский. Inter
дением пятерых азербайджанских журналистов в fax, 10.1.2008г.
связи с Днем солидарности азербайджанцев всего
– Вещание российского телеканала «РТРПла
мира», отмечаемым 31 дек.
нета» на территории Азербайджана прекращено
«Президентское помилование является поло решением Национального совета по телерадиове
жительным шагом в направлении выполнения щанию (НСТР) Азербайджана.
международных и европейских обязательств Азер
Посол РФ в Азербайджане Василий Истратов
байджана в сфере прессы», – отмечается в заявле сказал, что очередная встреча экспертов России и
нии Евросоюза.
Азербайджана по взаимному вещанию РТР в Азер
ЕС также выразило надежду на скорое помило байджане и АзТВ в России состоится в текущем
вание трех других азербайджанских журналистов, месяце (в янв.).
находящихся в заключении – Ганимата и Мирзы
Вещание российского Первого канала в Азер
Захидова (газета «Азадлыг»), а также Эйнуллы Фа байджане было приостановлено 11 июля 2007г.
туллаева (газеты Реальный Азербайджан/Гюндя Соответствующее решение НСТР мотивировал
лик Азербайджан), а также введение моратория на тем, что российская сторона не создала условия
наказание представителей СМИ за диффамацию.
для вещания азербайджанского телевидения на
«Евросоюз убежден в том, что такого рода по своей территории.
литические жесты могут внести свой вклад в ук

210
Íàóêà, îáðàçîâàíèå
www.polpred.com / Àçåðáàéäæàí
Вещание телеканала «РТРПланета» на нацио яб., но было перенесено затем на более поздние
нальных частотах Азербайджана было продлено сроки», – сказал Истратов в четверг журналистам.
тогда же до начала сент.
Он добавил, что подготовительный процесс к
В конце июля в Баку было подготовлено согла подписанию соглашения продолжается.
шение о вещании «РТРПланета» в Азербайджане.
С 11 июля было приостановлено вещание рос
Была создана рабочая группа по вопросу взаимно сийского Первого канала в Азербайджане. Соот
го вещания гостелеканалов Азербайджана и Рос ветствующее решение НСТР мотивировал тем,
сии.
что российская сторона не создала условия для ве
Баку выступает за вещание российского и азер щания азербайджанского телевидения на своей
байджанского телевидения на территориях двух территории. РИА «Новости», 8.11.2007г.
стран на паритетной основе. РИА «Новости»,
– Министры связи Азербайджана, Грузии, Тур
1.1.2008г.
ции и Казахстана в третьей декаде нояб. в Баку об
– Азербайджан в сфере информационных тех судят проект строительства каспийского участка
нологий может достигнуть успехов, сопоставимых магистральной волоконнооптической линии свя
с достигнутыми в энергетике, заявил президент зи ТрансАзияЕвропа (ТАЕ), сообщили агентству
Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на встрече с «ИнтерфаксАзербайджан» в министерстве связи
участниками выставки Bakutel2007.
и информационных технологий Азербайджана.
«Мы уделяем большое внимание сектору ин
«Встреча министров связи Азербайджана, Ка
формационнокоммуникационных технологий захстана, Грузии и Турции может состояться в
(ИТ). Я уверен, что информационные технологии рамках телекоммуникационной выставки Bakutel
в жизни Азербайджана будут играть все большую 2007, которая откроется 21 нояб. Эта встреча пла
роль. Я считаю, что тех успехов, которых мы до нировалась на сент., но была перенесена изза то
стигли в сфере энергетики, мы можем достигнуть го, что к ней не мог присоединиться Казахстан», –
и в сфере ИТ. Так, более 10 лет Азербайджан эф сказал представитель министерства.
фективно сотрудничает с энергетическими компа
По его словам, в рамках встречи также будет
ниями. Мы хотим такое же сотрудничество нала обсужден вопрос о создании консорциума опера
дить и в сфере ИТ», – сказал И.Алиев.
торов этой линии связи.
Глава государства отметил, что Азербайджан
«Проект предусматривает строительство кас
может стать региональным центром в сфере ин пийского сегмента линии, поскольку кабель пре
формационных технологий. «Мы планируем при рывается в Каспийском море, и Азербайджан дол
влечь иностранные инвестиции в этот сектор, что жен построить его продолжение под водой. В этой
обеспечит развитие этого сектора более высокими связи сейчас готовятся соответствующие докумен
темпами. Азербайджан богат природными ресур ты и, при отсутствии какихлибо проблем, подпи
сами. Теперь наша задача эти ресурсы преобразо сание состоится в рамках предстоящей встречи ми
вать в человеческий капитал. Наши граждане же нистров», – сказал представитель министерства.
лают именно этого. Мы уделяем этому сектору
Ведутся работы по привлечению консалтинго
большое внимание и планируем создание техно вой компании, которая при финансовой поддерж
парков», – отметил он.
ке заинтересованных государств подготовит пол
Президент Алиев выразил уверенность в том, ное техникоэкономическое обоснование проекта
что Азербайджану удастся создать сильное парт строительства каспийского сегмента ВОЛС между
нерством с мировым сообществом в сфере ИТ. пунктами Сиазань (120 км. севернее Баку) и Актау
При этом он выразил заинтересованность в рас (Казахстан) протяженностью 400 км. Стоимость
ширении сотрудничества с ведущими иностран каспийского сегмента ТАЕ оценивается в 710
ными компаниями, действующими в сфере ин млн.долл.
формационных технологий.
Проект ТАЕ предусматривает прокладку гло
Глава Азербайджана добавил, что из госбюдже бальной ВОЛС длиной 27 тыс.км. через 20 стран
та также будут выделяться «серьезные финансовые мира от ФранкфуртанаМайне (Германия) до
средства для развития этой отрасли».
Шанхая (Китай).
«Мы способны на это, т.к. ИТ – один из при
В настоящее время завершены строительные
оритетов для нас. Этот сектор объединяет в себе работы на всех сегментах ВОЛС ТАЕ, кроме кас
как бизнес, так и образование. Для бизнеса в Азер пийского подводного участка, поэтому обмен ин
байджане имеются хорошие перспективы. Мы де формацией осуществляется транзитом через тер
сятками миллиардов привлекаем иностранные риторию Ирана и России. Interfax, 11.10.2007г.
инвестиции для реализации крупных проектов и
ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
это наше будущее. Образование – вторая важная
– Международная образовательная ярмарка с
отрасль и в следующем году на нужды этого секто
ра из госбюджета будет выделено более 1 участием вузов США и Великобритании проходит
млрд.долл. Это менее 10% всех наших расходов», – в Баку. «Цель данного мероприятия – это оказа
ние поддержки нашим студентам в получении об
подчеркнул он. Interfax, 23.11.2007г.
– Глава российской дипломатической миссии в разования за рубежом, а также представление ве
Азербайджане Василий Истратов считает возмож дущих американских вузов в Азербайджане»,ска
ным достижение в ближайшее время между сторо зала руководитель Бакинского центра информа
нами соглашения о взаимном вещании телекана ции по образованию Бахар Гаджизаде.
Она отметила, что в выставке участвуют 20 ву
лов, приостановленном в июле, сообщает агентст
зов США, а также университеты Великобритании,
во»НовостиАзербайджан».
«Теоретически возможно, что договор о взаим Кыргызстана, стран Ближнего Востока. Как отме
ном вещании телеканалов будет подписан в ходе тила Б.Гаджизаде, далее данная ярмарка будет
заседания межправительственной комиссии, про проведена в Иордании, Кувейте, в Германии и в
ведение которого ранее планировалось на 16 но США. Interfax, 24.10.2008г.
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– В Баку открылся филиал Московского госу
М.Алиева также отметила, что в области обра
ниверситета. Ректор Бакинского филиала МГУ зования в Азербайджане проведена большая рабо
Наргиз Пашаева на церемонии открытия отмети та, за последние годы построены более 1300 школ,
ла, что филиал сыграет значительную роль в ук которые обеспечены всем современным оборудо
реплении и развитии отношений между Азербайд ванием, компьютерами. Также, она отметила
жаном и Россией. «Впредь азербайджанская моло строительство новых корпусов вузов. «Сотни на
дежь сможет получать российское образование, не ших студентов за государственный счет обучаются
выезжая за пределы страны», – сказала она. Н.Па в самых ведущих вузах мира», – сказала она.
шаева высоко оценила роль президента Азербайд
«Получение женщинами права на образование
жана Ильхама Алиева в создании в Баку филиала и на работу – это лишь часть наших свобод. Жен
МГУ.
щины всегда вносили вклад в развитие Азербайд
Выступивший на открытии министр образова жана, но с обретением независимости возможнос
ния Азербайджана Мисир Марданов отметил зна ти женщин расширились. В сегодняшнем соци
чимость функционирования филиала престижно альноэкономическом процветании страны при
го российского вуза в Баку. «В советское время сутствует огромная роль женщин. Их роль также
Азербайджан и Россию связывал мост науки, незаменима в экономической сфере, в сектора го
культуры и искусства. И он связывает наши госу сударственного строительства, формировании
дарства и сегодня», – сказал министр.
бизнес среды, в избирательных органах», отметила
Также значимость филиала в развитии отноше она.
ний двух стран отметили посол Азербайджана в
М.Алиева отметила, что в законодательном ор
России Полад Бюльбюльоглы и глава диппредста гане Азербайджана работают 14 депутатовжен
вительства РФ в Азербайджане Василий Истратов. щин. «Не мало их и в азербайджанском спорте»,
«Этот факт высоко оценивается как российской, подчеркнула она. Программа Съезда предусмат
так и азербайджанской сторонами», – сказал ривает подведение итогов проделанной работы в
П.Бюльбюльоглы на церемонии открытия. Посол области развития женского движения в Азербайд
России в Азербайджане отметил большой интерес жане за последние пять лет. Будут намечены пер
в российскому образованию во всем мире, и в ча спективные направления деятельности государст
стности в Азербайджане.
венных структур и неправительственных органи
В 20082009 учебном году первыми студентами заций по укреплению тендерного равноправия.
факультетов филологии, химии и прикладной ма Также запланировано принятие ряда документов с
тематики Бакинского филиала МГУ стали 75 мо целью дальнейшего продвижения женщин в соци
лодых людей. Договоренность об открытии фили альнополитической и экономической сфере.
ала была достигнута в ходе визита министра науки Особое внимание будет уделено проблемам разви
и образования РФ Андрея Фурсенко в Азербайд тия женского движения в регионах, в частности,
жан в марте 2007г. Interfax, 6.10.2008г.
впервые для подобного рода мероприятий будет
– Обеспокоенность ростом количества детей в организован телемост для осуществления связи с
интернатах выразила первая леди, президент Фон наиболее отдаленными регионами страны. В рабо
да Гейдара Алиева, депутат Милли меджлиса (пар те Съезда принимают участие более 2 тысяч деле
ламента) Азербайджана Мехрибан Алиева. «Меня гатов и гостей из Турции, России, США, Иорда
беспокоит, что в интернатах растет число детей, нии, Грузии, Польши, Кувейта, Литвы и других
причем у большинства из них есть как минимум стран. Interfax, 26.9.2008г.
один родитель с не самым низким достатком», за
– Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) в среду
явила М.Алиева в пятницу в Баку на третьем съез в Баку подписали соглашение о кредите в 25
де женщин Азербайджана.
млн.долл. на продолжение реформ в сфере образо
«Это тревожный сигнал, потому, что подобное вания. Как сказал министр образования Азербайд
явление никогда не было свойственно нашему на жана Мисир Марданов, средства будут направле
роду. У азербайджанского народа семья ставится ны, в частности, на поддержку применения новых
превыше всего, и поэтому, подобная тенденция не программ, модернизацию системы повышения
может нас не тревожить. Ни один, даже пусть са квалификации учителей, подготовку к школьному
мый современный интернат, не заменит ребенку образованию детей 56 лет. Также предусматрива
родной семьи», добавила она.
ется поддержка библиотек 500 школ Азербайджа
М.Алиева также с сожалением констатировала, на. По его словам, ранее ВБ предоставил Азербай
что в некоторых регионах Азербайджана «дочерей джану два кредита на 26 млн.долл. для проведения
не отдают даже в средние школы, не то, что в ву реформ в системе образования.
зы». «Это недопустимо, и мы женщины должны
М.Марданов отметил, что общая стоимость
сказать свое решительное слово по этому поводу», второй фазы проекта составляет 45,4 млн.долл., из
– сказала первая леди.
которых 25 млн.долл. – составит кредит ВБ, ос
Коснувшись Карабахского конфликта, М.Али тальное – средства правительства Азербайджана и
ева подчеркнула тяжелое положение женщин, пе грант от программы Unicef. Кредитные средства
ренесших на себе все тяготы лишений. «Но, вы банка предоставлены на 35 лет по ставке 0,75% го
держав все эти лишения, азербайджанская жен довых.
щина прошла эти испытания с честью. Обращаясь
Совет директоров ВБ 23 апреля 2008г. утвердил
к матерям, потерявших своих детей в этом кон предоставление Азербайджану кредита в 25
фликте, я говорю, что никто из детей не забыт, мы млн.долл. на продолжение реформ в системе обра
всех помним, и я уверена, что в ближайшее время зования. Стратегия реформирования системы об
справедливость восторжествует, наши земли будут разования Азербайджана оценивается в 250
освобождены и все соотечественники, ставшие млн.долл. Азербайджан является членом ВБ с
вынужденными переселенцами, вернуться на свои 1992г. За период сотрудничества банк предоставил
земли», заявила М.Алиева.
республике кредиты на сумму 2 млрд.долл. 323,7
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млн. на реализацию 45 проектов. Interfax, службе при президенте Азербайджана Бахрама Ха
24.9.2008г.
лилова и проведение там переговоров с руководи
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при телями Национального института изучения регио
звал учительскую общественность страны к мо нов и Национальной школе управления Франции.
дернизации системы образования в стране для по
Визит осуществлялся по приглашению минис
строения в Азербайджане современной экономи терства по бюджету, государственным счетам и
ческой модели. «Информационное общество, в госслужбы Франции. Государственная комиссия
которое мы вступаем сегодня, и формирование по госслужбе при президенте Азербайджана созда
экономики нового типа, опирающегося на знания на соответствующим указом президента от 19 янв.
нового типа, вызовы глобализации ставят перед 2005г. Interfax, 7.7.2008г.
образовательной системой всего мира новые зада
– Экспрезидент (19932003гг.) Гейдар Алиев
чи. Названный «Веком образования» XXIв. требу придавал большое значение подготовке нацио
ет обновления и модернизации также и азербайд нальных кадров, заявил председатель государст
жанского образования. Уверен, что азербайджан венной комиссии по госслужбе при президенте
ские учителя еще более усовершенствуют свою де Азербайджана Бахрам Халилов.
ятельность в соответствии с этими требованиями,
«Гейдар Алиев после своего назначения на пост
и внесут вклад в дело взращивания молодого по первого секретаря Коммунистической партии
коления, которое будет служить процветанию не Азербайджана в первую очередь придал большое
зависимого Азербайджана», – говорится в обра значение созданию национальных кадров. В то
щении президента республики Ильхама Алиева к время в руководстве Азербайджана в основном
участникам XIII съезда учителей Азербайджана, были представлены люди не азербайджанской на
проходящем в понедельник в Баку.
циональности. Однако этому вопросу, после при
В обращении отмечается, что сегодня Азербай хода Г.Алиева к власти, было придано большое
джан является одним из государств, занимающих внимание, и с течением времени люди в руковод
уникальные позиции по темпам экономического стве страны были заменены национальными кад
развития в мире. «Высокая оценка международ рами», заявил Б.Халилов в понедельник на конфе
ными структурами проводимых нами экономиче ренции «Гейдар Алиев и госслужба».
ских реформ, открытие более 700 тыс. рабочих
Кроме того, продолжил Б.Халилов, Г.Алиев
мест, двухкратный рост ВВП за последние четыре придавал большое значение обучению националь
года, успехи частного сектора свидетельствует о ных кадров в вузах бывшего СССР. «Так, если в
том, что наша страна вступает на новый этап свое 1969г. в иногородних вузах обучалось всего 64 чел.
го развития», – говорится в послании. Глава госу от Азербайджана, то уже в 1982г. этот показатель
дарства подчеркивает, что все эти достижения по составил 15 тыс.чел.», – сказал председатель ко
ложительно сказались и на азербайджанском об миссии.
разовании.
По словам председателя госкомиссии, подпи
«Многократное повышение расходов на обра сание Г.Алиевым указа, предусматривающего
зование, оснащение азербайджанских школ но прием граждан страны на госслужбу на конкурс
вым оборудованием и компьютерами, обеспече ной основе, предоставил каждому право на по
ние 30% из них новыми зданиями и корпусами, а ступление на госслужбу. Б.Халилов также сооб
также учеников – бесплатными учебниками, пе щил, что в Азербайджане принято несколько зако
чать и распределение по библиотекам произведе нодательных актов, регулирующих деятельность
ний азербайджанской и мировой литературы ти госслужащих, в числе которых закон «О госслужа
ражом более 13 млн. экземпляров и другие меры щих», «О пенсионном обеспечении госслужа
являются еще одним наглядным свидетельством щих», «Об этическом поведении госслужащих
этого», – подчеркивает президент.
«енсионном обеспечении госслужащихе приняты
Глава государства отмечает, что азербайджан несколько законодательных актов. ли заменены
ские учителя на протяжении всей истории в своей национальными кадрами».
деятельности обеспечивали в образовании единст
Заведующий сектором кадровой политики от
во преемственности и новаторства, традиций и ре дела кадров администрации президента Васиф Ха
форм. Президент выразил надежду на то, что ны лафов сообщил, что только в течение последних
нешний съезд выявит имеющиеся в области обра лет 87 госслужащих были награждены медалями
зования проблемы и мобилизует весь интеллекту «За отличную службу в госслужбе» и 36 чел. – ме
альный потенциал на выполнение решений, кото далями «За службе Родине». Государственная ко
рые будут приняты во имя дальнейшего развития миссия по госслужбе при президенте Азербайджа
национального образования. Interfax, 22.9.2008г.
на создана соответствующим указом президента
– Госструктуры Азербайджана и Франции до от 19 янв. 2005г. Interfax, 5.5.2008г.
стигли согласия по оказанию помощи в подготов
– Готова документация по строительству в
ке госслужащих, сообщили в государственной ко Азербайджане исследовательского ядерного реак
миссии по госслужбе при президенте Азербайджа тора и стерилизующей установки. В подготовке
на. «Государственная комиссия по госслужбе при документарции принимал участие эксперт Мага
президенте Азербайджана и Национальный ин тэ, директор Польского Института ядерной химии
ститут изучения регионов и Национальная школа и технологий профессор Анджей Джмеленски.
управления Франции достигли согласия по подго Уже определены смета проекта и этапы исполне
товке госслужащих, повышения их квалификации ния. После того, как документы будут направлены
и переподготовке», заявили в Госкомиссии в по в Международное агентство по атомной энергии,
недельник.
будет уточнено время начала строительных работ,
Данный результат был достигнут в ходе пребы сообщает АзерТадж. ИА Regnum, 16.4.2008г.
вания на минувшей неделе с визитом во Франции
– В 2007г. число турецких студентов, обучаю
председателя государственной комиссии по гос щихся в Азербайджане, выросло на 7%. Об этом
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сообщили в министерстве образования Азербайд пшеницы в стране практически завершен: на 1
жана. Согласно источнику, если в 2006г. количест сент. было собрано 2 млн. 333,1 тыс.т. пшеницы,
во турецких студентов в Азербайджане, составляло или 99,6% всего урожая. www.zol.ru, 18.9.2008г.
3874, то в 2007г. их число выросло составив 4235
– В Азербайджане урожай зерновых культур
чел., сообщает telebe.az.
уже убран с 291 тыс. га, что составляет 34% от за
Обучению турецких студентов в Азербайджане планированного. Об этом сообщил заместитель
и азербайджанских в Турции, способствует согла заведующего отделом растениеводства и семено
шение о сотрудничестве между двумя странами в водства министерства сельского хозяйства Ризван
сфере образования. ИА Regnum, 15.4.2008г.
Мустафаев. По его словам, со 120 тыс. га уже со
– Группа учащихся русского сектора азербайд брано 748, 432 тыс.т. ячменя.
жанских вузов из 22 чел. будет получать стипен
В связи с дождливой погодой в регионах в по
дию мэра Москвы, сообщил руководитель русской следние дни уборка урожая приостановлена. По
общины Азербайджана, депутат Милли меджлиса сле улучшения погодных условий работы возобно
Михаил Забелин. «Список особо отличившихся вятся. В текущем году в министерство сельского
студентов для дальнейшего поощрения развития хозяйства не поступало обращения по нехватке
русского языка будет определен 18 апр. на заседа техники для сбора урожая.
нии возглавляемого мной попечительского совета.
В 2008г. озимыми и яровыми зерновыми (без
С целью участия в мероприятии в Баку приедет за кукурузы) и зерновобобовыми культурами в рес
меститель руководителя департамента междуна публике засеяно 847,441 тыс. га. В текущем году
родных связей правительства Москвы Анатолий планируется собрать урожай зерна на уровне 2,3
Сорокин. На каждого студента предусмотрено 2,4 млн.т. RosInvest.Com, 25.6.2008г.
чуть более 1 тыс.долл. в год», – сказал М.Забелин.
– Государственное агентство Азербайджана по
Кроме того, отметил депутат азербайджанского метрологии, стандартизации и патентам в июне
парламента, Русская община Азербайджана реа 2008г. провело проверки в ряде учреждений по
лизует совместно с Всероссийским азербайджан производству продуктов, действующих в Азербай
ским конгрессом ряд других инициатив, связан джане. Как сообщили в Государственном агентст
ных с образованием и досугом молодежи. В част ве Азербайджана по метрологии, стандартизации
ности, в этом году продолжится программа по ор и патентам (ГААМСТ), в течение 20 дней этого ме
ганизации при финансировании российской ком сяца были проведены проверки качества товаров.
панией «Лукойл» отдыха для 120 азербайджанских В продукции 18 учреждений (из них 9 компаний и
детей в пионерских лагерях.
9 индивидуальных предпринимателей) были обна
Помимо этого, в этом году в Азербайджане ружены серьезные изъяны.
пройдет конкурс за звание лучших преподавателя
Указанные учреждения относятся к сфере про
и учащегося по дисциплине «Азербайджанский изводства хлебобулочных и колбасных изделий,
язык» в русском секторе республиканских школ. молока и молочных изделий, безалкогольных на
Interfax, 14.4.2008г.
питков. В ГААМСТ отметили, что ранее агентство
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев рас не предъявляло таких серьезных требований, но
порядился о принятии мер по улучшению матери сейчас появились возможности для этого. В ряд
ально технической базы и повышению качества молочных изделий были обнаружены бактерии, и
преподавания Бакинского славянского универси их производство было приостановлено и запреще
тета (БСУ), сообщили агентству «Интерфакс на продажа. Данные мероприятия были примене
Азербайджан» в администрации главы государства ны к учреждению по производству колбасных из
в пятницу.
делий. По 3 фактам на предприятиях по производ
По распоряжению И.Алиева, из резервного ству мороженого дела были направлены в проку
фонда президента БСУ выделяется 1 млн. манатов ратуру. В течение 20 дней было составлено 15 про
(1EUR/1,3) на проведение ремонтных работ уни токолов. Агентство намерено в дальнейшем про
верситетского здания, а также улучшение матери должать работу в этом направлении, также совме
альной базы вуза. Interfax, 7.3.2008г.
стно с Государственным таможенным комитетом.
В заключение в агентстве сообщили, что на сего
ÀÃÐÎÏÐÎÌ
дня значительная часть продуктов завозится без
– Объем с/х производства в Азербайджане в сертификатов, поэтому они должны быть прове
янв.авг. 2008г. составил 2 млрд. 370,81 млн. мана рены в лаборатории и только после этого допуще
тов, что на 8,5% превышает показатель аналогич ны к реализации. ИА Regnum, 20.6.2008г.
ного периода пред.г., сообщили в Госкомитете по
– В Тегеране министрами сельского хозяйства
статистике.
Ирана и Азербайджана подписан ряд документов,
Согласно данным Госкомстата, рост производ касающихся сотрудничества между двумя страна
ства продукции животноводства за отчетный пе ми в области сельского хозяйства, в области расте
риод составил 3,7%. При этом в янв. авг. было ниеводства, животноводства, ветеринарии, борь
произведено 194,4 тыс.т. мяса (рост на 3,1%), 922,6 бы с заболеваниями растений, соответствующих
тыс.т. молочных изделий (рост на 2,5%), 670,9 научных исследований, а также научнотехничес
млн. яиц (рост на 13,1%) и 13 тыс.т. шерсти (рост кого сотрудничества.
на 3,1%). Рост производства продукции растение
Во время подписания меморандума о сотруд
водства в янв.авг. составил 11,6%.
ничестве министр с/х джихада Ирана Мохаммед
В стране продолжается сбор урожая: на 1 сент. Реза Эскандери подчеркнул, что подписание дву
собрано 67,1 тыс.т. кукурузы, 14,9 тыс.т. подсол сторонних документов позволит повысить уро
нечника, 0,385 тыс.т. хлопка, 1,2 тыс.т. табака, вень продовольственной безопасности двух стран.
796,7 тыс.т. картофеля, 976,2 тыс.т. овощей, 361,7
Иранский министр отметил, что подписание
тыс.т. бахчевых культур, 256,4 тыс.т. фруктов, 23,7 документов о сотрудничестве представляет собой
тыс.т. винограда и 279,8 т. чайных листьев. Сбор поворотный момент в процессе расширения дву
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сторонних торговоэкономических отношений, и в 2008г. составит 3,2 млн. тонн ИА Regnum,
высказался за скорейшее претворение в жизнь до 23.5.2008г.
стигнутых договоренностей.
– В 2008г. произошло общее расширение по
Министр сельского хозяйства Азербайджана севных площадей в Азербайджане на 21,4% до
Исмет Аббасов сказал следующее: «Мы видим, что 267,2 тыс. га. По данным Государственного коми
в Иране обеспечена продовольственная безопас тета по статистике Азербайджана, за янв.апр.
ность, и это отрадный для нас факт».
2008г. зерновые и зернобобовые увеличили пло
В ходе пребывания в Иране Исмет Аббасов и щади на 38,5% по сравнению с аналогичным пери
сопровождающие его лица ознакомились с ирри одом 2007г.
гационной системой, применяемой в Иране, по
«Посевные площади кукурузы в янв.апр.
сетили хозяйства по выращиванию растений, спо 2008г. увеличились на 37,4%, картофеля на 35,3%,
собных произрастать на засоленных почвах, вете сахарной свеклы – на 52,2%, табака – на 38,1%,
ринарные станции и животноводческие хозяйства. хлопка – на 27,4%, бахчевых культур – на 28,5% по
По словам азербайджанского министра, заслужи сравнению с янв.апр. 2007г.», – сказано в сооб
вает внимания тот факт, что управление с/х дея щении. В структуре весенних посевов зерновые и
тельностью в Иране осуществляется на научной зернобобовые составили 14,2%, технические куль
основе. Iran News, 19.6.2008г.
туры – 17,1%, картофель, овощи и бахчевые –
– В целях усиления контроля за использовани 50,6%, кормовые – 18%. Посевные площади под
ем продовольственной пшеницы в Азербайджане овощные культуры в янв.апр. 2008г., увеличив
планируется создать зерновую инспекцию. Об шись на 15,7%, составили 20,1 тыс. га. ИА Regnum,
этом сообщил журналистам заведующий отделом 19.5.2008г.
министерства сельского хозяйства Азербайджана
– Министр экономического развития Азербай
Сабир Велиев, отметив, что указанное предложе джана Гейдар Бабаев заявил об искусственных
ние связано с ростом цен на продовольствие и зер причинах повышения цен на хлеб в стране. Ми
но, а также преследует цель полностью обеспечить нистр также отметил, что одним из путей решения
страну данной продукцией.
вопроса повышения цен на хлеб является расши
«Нужно создать новую структуру с соответству рение географии импорта зерновых в республику.
ющими полномочиями. Правда, сейчас имеется Г.Бабаев подчеркнул, что таким образом можно
Госслужба по контролю за потребительским рын добиться снижения цен на данный вид продукта.
ком при министерстве экономического развития,
Министр сказал, что большая часть продоволь
которая осуществляет контроль за всеми продо ственного зерна в страну завозится изза границы,
вольственными товарами. Однако ввиду того, что и отмена всех пошлин при импорте является наи
пшеница является стратегической продукцией, более эффективным средством, которое может
минсельхоз предложил Минэкономразвития со применить правительство. По его словам, перио
здать новую структуру. На госинспекцию следует дически борьба с искусственным завышением цен
возложить контроль за зерновой продукцией, за будет продолжаться.
импортом и экспортом муки – в целом, за всем,
Далее же, как сказал Г.Бабаев, в результате про
связанным с зерном», – подчеркнул представи веденных работ будет необходимо расширить гео
тель министерства. ИА Regnum, 3.6.2008г.
графию импортеров зерна, таким образом, будет
– Министерство сельского хозяйства Азербай ликвидирована зависимость от одной страны, и
джана заявляет об отсутствии в стране реальной удастся повлиять на цены внутри республики.
угрозы дефицита зерновых и продовольственной RosInvest.Com, 13.5.2008г.
безопасности. Министр сельского хозяйства Азер
– Правительство Азербайджана предпринима
байджана Исмет Аббасов, отметил, что произво ет серьезные меры для обеспечения продовольст
дители хлебной продукции не должны поднимать венной безопасности и удержании цен на продук
цены, учитывая, что в стране достаточно пшеницы ты, заявил журналистам премьер министр страны
и зерновых.
Артур Расизаде. «Ведутся серьезные работы по
«В Азербайджане на 1 янв. остаток зерновых за обеспечению продовольственной безопасности, и
пасов составлял 760 тыс.т., и 4месячный импорт в ближайшие дни вы станете свидетелями этого, а
этого года (только в апр. было ввезено 104 тыс.т. также в сохранении цен на хлеб на нормальном
зерна) составил с начала года 500 тыс.т. Как в уровне», – сказал А.Расизаде.
этом, так и в последующие года в Азербайджане не
Он отметил, что нет опасений в возникновении
ожидается дефицита зерна», – заверил министр. дефицита с хлебом, и правительство обладает до
Он напомнил, что через месяц в стране должна на статочные резервами для обеспечения продоволь
чаться уборка урожая 2008г. «Благодаря выплачен ственной безопасности.
ным в 2007г. субсидиям производителям зерна по
Он отметил, что рост цен на продовольствие
севные площади возросли на 120 тыс. га, а прирост связан с мировыми процессами и правительство
урожая составит до 300350 тыс.т. по сравнению с предпринимает меры для их удержания в стране.
2007гг.» – сказал Аббасов.
«Мы предпринимаем меры, чтобы цены на хлеб
Азербайджан пока не способен самостоятельно остались на прежнем уровне. Конечно же, процес
покрывать собственные потребности в зерновых. сы в мире оказывают на нас воздействие. Напри
Ежегодное потребление зерновых в стране состав мер, в течение недели цена на рис увеличилась на
ляет 3 млн.т., но страна производит их менее 2,5 70%. Но с продовольствием никаких проблем не
млн.т. (в т.ч. до 1,6 млн.т. пшеницы) в год. Соглас будет. Мы в этом твердо уверены», отметил глава
но нормам, установленным Кабинет министров правительства.
Азербайджана, потребление зерновых в пересчете
По словам А.Расизаде, сейчас основные усилия
на душу населения в стране рассчитывается, исхо правительства направлены на обеспечение собст
дя из объема 180 кг. По расчетам некоторых спе венных потребностей в зерне за счет внутренних
циалистов, потребление зерновых в Азербайджане ресурсов, чтобы ликвидировать зависимость от
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других государств. Уже предпринимаемые в этом Баку. По мнению ВБ, это вызывает «интенсивную
направлении меры дают результаты и в результате миграцию в город из сельских районов», к тому же
выдачи субсидий фермерам увеличены посевные «отсутствие инфраструктуры затрудняет инвести
площади под зерновыми культурами.
ционную и коммерческую деятельность». Банк
Он отметил также, что цены на хлеб в Азербай рассчитывает, что его проект поможет азербайд
джане ниже, чем в других государствах СНГ. Inter жанским властям обеспечить сбалансированное
fax, 25.4.2008г.
развитие регионов. ПраймТАСС, 31.3.2008г.
– Государственный комитет по статистике
– Кабинет министров Азербайджана намерен
Азербайджана причиной повышения цен на мясо повысить размеры санкций, применяемых к пред
в стране называет увеличения спроса. Об этом за принимателям за продажу некачественных продо
явил председатель комитета Ариф Велиев. «Кроме вольственных товаров. Об этом ИА Regnum сооб
того, скот выращивается в районах страны, поэто щили в министерстве экономического развития со
му увеличение расходов на его доставку также ока ссылкой на министра Гейдара Бабаева. Ведомство
зало влияние на повышение цены мяса. Все это в обратится в парламент и соответствующие госор
совокупности повлияло на формирование цен», – ганы с целью совместного предотвращения появ
сказал А. Велиев. Вместе с тем, министерство эко ления некачественных продтоваров на потреби
номического развития Азербайджана объясняет тельском рынке.
резкое повышение цен на мясо на внутреннем
В министерстве отметили, что Азербайджане
рынке страны влиянием внешних факторов, изза бизнесмены, нарушающие нормы качества вы
увеличения стоимости импортируемого корма.
ставляемого на продажу товара, платят мизерные
Отметим, что в период мартовского праздника для такого рода нарушений штрафы. Планируется
Новруз байрам цены на мясо (исключая свинину) поднятием размера штрафов исправить ситуацию,
в Азербайджане выросли с 66,5 до 9 манатов когда бизнесменам выгоднее платить штраф за
(10,74 долл.) за 1 килограмм и с тех пор не падают. производство и продажу недоброкачественных
ИА Regnum, 19.4.2008г.
продовольствий, чем перестать их реализовывать.
– Производство зерна в Азербайджане в этом
За год деятельности Службы надзора над потре
году вырастет относительно 2007г. на 35% или 600 бительским рынком применено 145 тыс. манатов
тыс.т. Об этом сообщил завотделом растениевод (172 тыс.долл.) штрафов за различного рода нару
ства и семеноводства министерства сельского хо шения. В ходе недавно проведенного мониторин
зяйства Сабир Велиев.
га Службы по продовольственному рынку Азер
По его словам, под зерно засеяно 818 тыс. га, байджана на 1 марта, в стране было обнаружено,
что на 166 тыс. га или 25,5% больше показателя что 43% продукции не соответствует качеству по
2007г. «Расширение посевных площадей обуслов тем или иным критериям. ИА Regnum, 18.3.2008г.
лено выдачей государственных субсидий ферме
– Решение азербайджанского правительства о
рам. Думаю, что в этом году будет побит рекорд создании Зернового фонда в стране можно только
производства зерна». В прошлом году в Азербайд приветствовать. Недостаточный уровень урожая
жане под зерно было засеяно 652 тыс. га и собрано зерна в республике для удовлетворения внутрен
1,7 млн.т. урожая. www.zol.ru, 8.4.2008г.
них потребностей, вкупе с непредсказуемыми
– По данным Государственного комитета по климатическими факторами или стихийными бед
статистике Азербайджана в текущем году наблю ствиями, отсутствие стабильно ценового гаранти
дается сокращение посевных площадей под зерно рованного импорта, требуют в лишний раз перест
вые и зернобобовые культуры на 41,8%. Как сказа раховаться, отмечает Trend Capital.
но в сообщении Госкомстата, за янв.фев. 2008г.
Для продовольственной безопасности Азер
зерновые и зернобобовые были засеяны на 1,159 байджана планируется создание зернового фонда,
тыс. га против 1,992 тыс. га в 2007г. «Посевные предложения по которому уже представлены пре
площади подсолнечника в 2008г. составляют 208 зиденту страны, сказал премьерминистр Азер
га против 201 га в 2007г. (+3,5%), картофеля в байджана Артур Расизаде. Данный вопрос стал ак
2008г. – 8,279 тыс. га против 9,672 тыс. га в 2007г. туальным в связи с затягиванием разрешения на
(14,4%)», – сказано в сообщении.
горнокарабахского конфликта.
В текущем году наблюдается сокращение по
В течение длительного периода в Азербайджане
севных площадей под овощи на 10,5%. «Посевные с разной степенью актуальности вставал вопрос о
площади под овощные культуры в 2008г. состави создании Зернового фонда с государственным ста
ли 5,650 тыс. га против 6,310 тыс. га в 2007г.», – тусом. Впервые создание зернового фонда было
сказано в сообщении. В стране наблюдается общее предусмотрено законом «О зерне», принятым пар
сокращение посевных площадей на 2,9% (29,9 ламентом еще в 2000г. Но тот факт, что с ежегод
тыс. га против 30,8 тыс. га в 2007г.). RosInvest.Com, ным ростом собственного урожая зерна Азербайд
31.3.2008г.
жан нуждается в импорте лишь 1 млн.т. зерна (а то
– Всемирный банк решил предоставить Азер и меньше в зависимости от урожайности) и сама
байджану заем в 15 млн.долл. на развитие сельских испытывает некоторые затруднения с реализацией
районов. Тем самым банк открыл дополнительное своей сельхозпродукции на внешних рынках, слу
финансирование проекта, начатого еще 2004г. и жил основным аргументом нецелесообразности
направленного на улучшение условий жизни лю создания резервного зернового фонда.
дей, включая развитие инфраструктуры. Теперь
Строительство в Азербайджане в 2006г. зерно
проект продлевается еще на 3г. и распространяет вого терминала казахстанского зерна также послу
ся на новые районы страны.
жило отложению планов правительства по созда
Сообщая о своем решении, Всемирный банк нию зернового фонда. Однако, надежды на этот
констатировал, что Азербайджан сейчас быстро и зерновой терминал, как заменителя функций Зер
успешно искореняет бедность, но основные до нового фонда АР не оправдались. Когда в авг.
стижения пока сосредоточены в столице страны – 2007г. в Казахстане вступил в силу закон «О ли
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цензировании», согласно которому деятельность
Несколькими днями раньше в этом населен
по экспорту зерна подлежит обязательному ли ном пункте произошел массовый падеж живот
цензированию, деятельность казахстанских ком ных. Это первый случай выявления «африканской
паний по экспорту зерна оказалась парализован чумы» свиней в Азербайджане.
ной на месяцы.
В результате исследований, проведенных азер
В прошлом году кабинет министров Азербайд байджанскими ветеринарами в Республиканской
жана приводились выкладки, согласно которым ветеринарной лаборатории, выяснилось, что па
ежегодные затраты государства на содержание деж свиней в деревне Нидж связан с тем, что жи
фонда составляют 40 млн.долл. Хотя необязатель вотные страдали чумой.
но формировать зерновой фонд в объеме, равном
С целью ликвидации болезни на месте и предот
годовой потребности страны в зерне. Согласно вращения ее распространения с 28 янв. ветслужба
расчетам экономистов, для действенной работы наложила карантин по «африканской чуме», в де
фонда достаточно аккумулировать в нем до 370 ревне Нидж предпринимаются необходимые вете
тыс.т., что приблизительно равно трехмесячной ринарносанитарные меры. Interfax, 29.1.2008г.
потребности страны. Учитывая же ограничен
– В I пол. янв. цены на продовольственные и
ность финансовых возможностей государства, ми с/х товары в Баку в среднем возросли на 10,6%. Об
нистерство сельского хозяйства Азербайджана во этом сообщает агентство «Туран», отмечая, что, в
обще предлагает первоначальный объем фонда в частности, говядина за 15 дней подорожала на 4%,
120150 тыс.т. продовольственного и 30 тыс.т. се баранина – на 16,6%, мясо птицы – на 3, 1%, осе
менного зерна.
тровые – на 28,5%, сливочное масло – 3,7%, сыр –
Всерьез заняться разработкой зернового фонда 7,1%, помидоры – 50%, капуста – 20%. Понизи
намного целесообразнее ежегодной констатации лась цена яиц – на 9% и муки – на 13%. Специали
фактов роста с/х продукции, в т.ч. и зерна. RosIn сты прогнозируют, что цены на продукты будут
vest.Com, 17.3.2008г.
расти до конца месяца. ИА Regnum, 24.1.2008г.
– Министерство сельского хозяйства Азербай
– Государственная ветеринарная служба при
джана прогнозирует на 2008г. рост объема сбора минсельхозе Азербайджана ввела неофициальный
пшеницы на 22,5% – до 1,63 млн. т., сообщил ми временный запрет на ввоз мяса птицы и птицепро
нистр сельского хозяйства Азербайджана Исмет дуктов из Турции в связи с обнаружением вируса
Аббасов журналистам во вторник.
«птичьего гриппа» в этой стране.
«Производство зерновых в Азербайджане в
Как сообщил глава прессслужбы ветеринар
этом году достигнет рекордных показателей. Так, ной службы Азербайджана Йолчу Ханвели, офи
только под пшеницу посевная площадь расшири циальное распоряжение по данному вопросу будет
лась по сравнению с 2007гг. на 130 тыс. га, это поз представлено только после получения подтверж
воляет нам ожидать роста объемов производства денной информации Международного эпизооти
пшеницы в этом году на 300 тыс. тонн», – сказал ческого бюро.
И.Аббасов.
«Временный запрет на ввоз мяса птицы и пти
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цепродуктов из Турции наложен в связи с выявле
в 2007г. объем производства зерновых в республи нием министерством сельского хозяйства Турции
ке составил 2 млн. 4,2 тыс.т., в т.ч. пшеницы – 1 вируса птичьего гриппа в одной из деревень. Об
млн. 331,4 тыс.т.
официальном же запрете Азербайджан объявит
Общая посевная площадь под зерновые для только после подтверждения этой информации
урожая 2008г. составляет 818,2 тыс. га, что на экспертами Международного эпизоотического
25,1% превышает показатель 2007г. При этом бюро», – сказал Й.Ханвели.
пшеницей засеяно 601,5 тыс. га. Interfax, 5.2.2008г.
По его словам, государственная ветеринарная
– По уточненным данным Государственного служба направила соответствующие рекоменда
комитета по статистике Азербайджана в прошлом ции предпринимателям не завозить в республику в
году наблюдалось снижение общего сбора зерно течение нескольких дней птицепродукты из Тур
вых при некотором повышении их урожайности. ции. «Азербайджан получает птицепродукты из
Как сказано в сообщении Госкомстата, по итогам США и Бразилии», – отметил Й.Ханвели. Interfax,
2007г. урожай пшеницы составил в стране 2004,2 23.1.2008г.
тыс.т. против 2078,9 тыс.т. в 2006г.
– Министерство сельского хозяйства Азербай
«При этом урожайность в 2007г. выросла до джана подготовило правила выдачи фермерам, за
27,1 центнера с гектара против 26,5 ц/га в 2006г. нимающимся посевом продовольственной пше
Снижение сбора вызвано сокращением посевных ницы, дополнительных средств на сумму 40 мана
площадей под пшеницу до 739,5 тыс. га в 2007г.», – тов за каждый гектар.
сказано в сообщении. Урожайность кукурузы в
Как передает АПА, об этом сообщил министр
этом году увеличилась до 46,1 ц/га против 45,8 сельского хозяйства Исмет Аббасов. По его сло
ц/га в 2006г.
вам, в связи с повышением цен на горючее в нача
«Сбор кукурузы в 2007г. составил 157,9 тыс.т. ле текущего года госбюджет предусматривает вы
против 145,9 тыс.т. в прошлом году вследствие уве деление фермерам компенсации в размере 80 млн.
личения посевных площадей с 31,9 тыс. га на 34,3 манатов: «Часть из них предусмотрена на скидки
тыс. га», – сказано в сообщении. Таким образом, до 50% на моторные масла, 24 млн. манатов – на
наблюдается снижение общего сбора зерновых на скидки до 50% на удобрения. Сэкономлена часть
74,7 тыс.т. или на 3,6%. www.zol.ru, 1.2.2008г.
этих средств на сумму чуть более 31 млн. манатов.
– Вспышка «африканской чумы» свиней за На неиспользованную часть средств фермерам, за
фиксирована в деревне Нидж Габалинского райо нимающимся посевом пшеницы, будет выделено
на Азербайджана, сообщили в прессслужбе Госу дополнительно 40 манатов».
дарственной ветеринарной службы минсельхоза
Выплата дополнительных средств фермерам
республики во вторник.
планируется с конца дек. Выделенные средства
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будут переведены на банковские счета фермеров в Азербайджана в зерне удовлетворялась за счет ме
«Капитал банке». Министр также добавил, что в стного производства (1 млн. 200 тыс. тонн) и им
госбюджете 2008г. вновь предусматривается выде порта (350 тыс. тонн). Ежегодно Азербайджан им
ление субсидий в размере 80 млн. манатов для про портировал из России и Казахстана 700800 тыс.т.
изводителей с/х продукции. Кроме этого, для за Половина импорта предусматривалась для резер
купки новой техники и удобрений Акционерному ва. Что касается влияния принятой меры на рост
обществу «Агролизинг» будет выделено 40 млн. цен на хлеб, то, по словам С.Велиева, этого не
манатов, Государственному агентству по кредито ожидается.
ванию при МСХ – 5 млн. манатов. В следующем
Заведующий отделом финансовокредитной
году фермеры также будут освобождены от 8 видов политики Кабмина Огтай Хагвердиев также сооб
налогообложения, исключая земельный налог. щил, что правительство не обсуждает вопрос по
www.zol.ru, 19.11.2007г.
вышения цены на хлеб. «Цена на хлеб не регулиру
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при ется государством. Если на мировом рынке возра
нял участие в открытии зернового терминала в стет цена на пшеницу, то в Азербайджане могут
пос. Говсаны. В церемонии принял участие также повыситься цены на муку. Однако и в этом случае,
находящийся в Баку с официальным визитом пре у нас не повышают цену на хлеб, а уменьшают вес
мьерминистр Казахстана Карим Масимов.
продукта». www.zol.ru, 16.10.2006г.
Этот крупнейший на Южном Кавказе терми
– Находящийся с официальным визитом в
нал рассчитан на перевалку до 800 тыс.т. казах Азербайджане премьерминистр РК сегодня при
станского зерна в год. В его сооружение вложено нял участие в церемонии закладки первого камня
порядка 6 млн.долл.
в фундамент зернового терминала в Баку.
Терминал является совместным предприятием,
Терминал после его ввода в строй получит ста
в котором по 50% долевого участия принадлежит тус совместного казахстанскоазербайджанского
азербайджанской компании «Планета Л» и казах предприятия. Через него будут осуществляться по
станскому государственному акционерному об ставки зерна из нашей страны. Строительные ра
ществу «Продкорпорация».
боты планируется завершить к концу текущего го
Зерновой терминал предназначен для обеспе да, открытие терминала намечено на дек. Его пер
чения потребностей Азербайджана в зерне, а в воначальная мощность составит около 500 тыс.т.,
перспективе станет перевалочным пунктом для в дальнейшем этот показатель должен быть дове
поставок в южные регионы России, Турцию и Се ден до одного млн.
верную Африку. www.zol.ru, 5.4.2007г.
В учреждении СП «Бакинский зерновой терми
– В Баку построен терминал под зерно из Ка нал», которому будет придан статус акционерного
захстана мощностью 500800 тыс.т. в год и стоимо общества, со стороны Казахстана участвует АО
стью 6 млн.долл., сообщил Reuters посол Казах «Продовольственная контрактная корпорация».
стана в Азербайджане Андар Шупкутов.
www.zol.ru, 6.5.2006г.
Официальное открытие зернового терминала
ËÅÑÏÐÎÌ
намечено на 15 дек. и может пройти с участием го
– В Азербайджане Azersun Holding приступил к
сударственного акционерного общества Продо
вольственная корпорация Казахстана, участвую строительству фабрики по повторной переработке
щей в этом проекте на паритетных началах с азер бумажных отходов, которая будет сдана в эксплуа
тацию в IV кв. 2009г., сообщил глава отдела разви
байджанской частной компании «Планета Л».
На долю Продкорпорации приходится 40% все тия бизнеса и инвестиций холдинга Мехран Ма
го экспорта казахстанского зерна. Зерно на бакин медов. Он сказал, что «такого рода фабрика чрез
ский зерновой терминал будет поставляться из вычайно важна для Азербайджана».
Как сказал Мехран Мамедов, предприятие бу
Казахстана по морю из Актау в Баку.
Шупкутов сказал, что мощности зернового тер дет расположено на территории промышленного
минала в Баку позволят Казахстану активно торго городка, создаваемого в Сумгайыте. На реализа
вать зерном на рынке Закавказья, а также экспор цию проекта будет направлено 30 млн. евро, при
тировать зерно в Турцию и Северную Африку. В чем 1920 млн. евро из этой суммы будет направле
2007г. начнется строительство рядом с термина но на закупку оборудования, а остальная часть –
лом мукомольного комплекса, а в 2008г. – комби на строительные и инфраструктурные работы.
Для фабрики уже закуплено необходимое обо
ната хлебобулочных изделий, сообщил посол.
рудование европейского производства. Производ
www.zol.ru, 1.12.2006г.
– Азербайджан прекратил импорт зерна из Рос ственная мощь предприятия составляет 150 т. бу
сии и Казахстана. Об этом сообщил заведующий маги в сутки и 50 тыс.т. ежегодно. С началом рабо
отделом государственного регулирования продо ты этой фабрики будет дополнена деятельность
вольственных ресурсов, производства и перера комплекса бумажной промышленности, т.к. еще в
ботки растительной продукции министерства 1996г. посредством инвестиций холдинга в Хырда
лане была реконструирована картонная фабрика.
сельского хозяйства Сабир Велиев.
Для производства 1т. бумаги требуется 2,4 т.
По его словам, цель данной меры – защитить
внутренний рынок страны. Импорт российского и древесины, 440 т. воды, 7600 квт. электроэнергии.
казахстанского зерна приводил к тому, что рыноч Удорожание себестоимости этих источников поз
ная цена местной продукции составляла 300400 воляет прогнозировать повышение цен и в бумаж
манатов за 1 кг.. Это вызывало недовольство азер ной промышленности. В Azersun Holding считают,
байджанских фермеров. После прекращения им что строительство перерабатывающего предприя
порта цена на местное зерно поднялась до 700800 тия создаст условия не только для страховки от
манатов за 1 кг.
роста цен, но и позволит Азербайджану сохранить
С.Велиев отметил, что в случае необходимости лидирующую позицию в регионе, повысить экс
импорт будет возобновлен. Годовая потребность портный потенциал.
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Azersun Holding создан в 1992г. Сферами его де
Решение об объеме квот комиссия по водным
ятельности являются обработка и расфасовка чая, биоресурсам Каспийского моря приняла на засе
растительного масла, торговля и дистрибьютерст дании 2 фев. в Ашхабаде. «Квота для Азербайджа
во, строительство, банковское дело, страхование, на определена на уровне 90 т., Казахстана – 182,5
производство картоннобумажных изделий, мяс т., Ирана – 440 т., России – 286,5 т., Туркмении –
ных и овощных консервов, перевозка и хранение 62,02 т. Квоты на вылов осетровых для всех прика
грузов. RosInvest.Com, 13.10.2008г.
спийских стран сохранились на прошлогоднем
– Группа компаний Azersun Holding строит в уровне за исключением Ирана, для которого квота
Азербайджане в г.Сумгаите предприятие по вто снижена на 2,3%», – отметил представитель мини
ричной переработке бумаги, суточная производст стерства.
венная мощность которой составит 200 т., годовая
Квоты прикаспийских стран на экспорт черной
– 60 тыс.т. Холдинг инвестирует в проект 30 млн. икры на 2008г. распределились следующим обра
евро.
зом: для Азербайджана – 6,66 тыс. кг., Казахстана
Как сообщили в прессслужбе Azersun Holding, – 13,27 тыс. кг., Ирана – 42,2 тыс. кг., России –
в 1996г. за счет инвестиций компании была возоб 24,2 тыс. кг., Туркмении – 5,057 тыс. кг. Эти кво
новлена работа Бакинской фабрики картона, ко ты направлены на утверждение секретариата кон
торая действует по стандарту ISO:9000. Фабрика венции Cites (конвенция о международной тор
поставляет производимую продукцию на местный говле видами дикой фауны и флоры, находящими
рынок, а также планирует организовать экспорт в ся под угрозой исчезновения)
Грузию, Россию и Туркмению.
На заседании также было принято решение со
Возводимый в Сумгаите завод по вторичной здать рабочую группу для определения механизма
переработке бумаги начнет работу в I пол. 2009г. и распределения общей квоты на вылов осетровых
будет отвечать экологическим стандартам.
пород рыб между прикаспийскими странами.
На производство 1т. бумаги необходимо 2,4 т. Interfax, 5.2.2008г.
дров, 440 т. воды, 7600 квтч. электроэнергии. По
ÀËÊÎÃÎËÜ
тенциал фабрики позволяет не только удовлетво
– ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
рить внутренние нужды (30%), но и поставлять бу
мажную продукцию в Грузию, Туркмению и Даге планирует со временем полностью заменить им
порт своей продукции в Азербайджан за счет мест
стан (70%).
Переработка на предприятии 1 т. бумаги позво ного производства, сообщил президент «Балтики»
лит предотвратить вырубку 17 сосен, выброс в ат Антон Артемьев на прессконференции в четверг в
мосферу 36 т. газа СО2 и 267 гр. загрязняющих ве Баку.
«Балтика» подписала договор с Brasseries Inter
ществ, расход 4100 квтч. электроэнергии, 1 750 л.
нефти, уничтожение 85 кв.м. лесного массива и nationales Holding (Eastern) (BIH Eastern) о покуп
ке пивоваренного завода Baku Castel (Азербайд
расход 38,8 т. воды. RosInvest.Com, 18.7.2008г.
жан). «В Азербайджане сегодня достаточно высо
ËÅÃÏÐÎÌ
кие импортные таможенные пошлины. В частнос
– Россия вернула Азербайджану 29 т. заражен ти, на пиво они составляют $1 за литр. Это являет
ного хлопка. Как сообщает Россельхознадзор, это ся одним из стимулов того, чтобы максимально
было сделано в связи с тем, что специалисты управ быстро организовать в Азербайджане производст
ления службы по Дагестану и Дагестанского фили во нашей продукции и, таким образом, полностью
ала ФГУ «ВНИИ карантина растения» обнаружили заменить импорт», – сказал А.Артемьев.
По его словам, существующие мощности завода
в партии хлопка семена карантинного сорняка –
амброзии полыннолистной. Interfax, 12.9.2008г.
в Баку позволяют выпускать 7 млн. декалитров пи
ва в год. При этом «Балтика» планирует сохранить
ÐÛÁÀ
производство местных пивных брэндов – в частно
– Предложение России о введении пятилетне сти, пива «Хырдалан», которое пользуется боль
го моратория на вылов осетровых в Каспийском шим спросом. «К следующему году мы должны
море подразумевает критерии, не отвечающие ин быть готовы выпускать нашу продукцию в Азербай
тересам всех стран региона, заявил министр эко джане по лицензии», – добавил глава компании,
логии и природных ресурсов Азербайджана Гу отметив, что в мае июне текущего года в Азербай
сейн Багиров. «Мораторий на вылов осетровых джан будут поставляться новые сорта пива «Балти
должен основываться на определенных критериях ка».
и учитывать интересы прикаспийских стран», –
По его словам, рынок Азербайджана имеет
сказал Г.Багиров.
большой потенциал. «Согласно статистике, в
По его словам, несколько лет назад при резком Азербайджане ежегодное потребление пива со
уменьшении на Каспии осетровых Россия отверг ставляет 6 литров на человека, тогда как в Рос
ла аналогичное предложение азербайджанской сии этот показатель составляет 78 л., в европей
стороны. «Если в ходе переговоров Россия высту ских странах – свыше 80 л.», – отметил он. Пре
пит с таким предложением, то мы, наверное, при зидент компании подчеркнул, что «Балтика» бу
мем выгодные нам его стороны», – отметил ми дет стараться по максимуму использовать мест
нистр. Госкомрыболовство РФ предложил ранее ное сырье при производстве пива в Азербайджа
ввести пятилетний мораторий на вылов осетровых не.
на Каспии. Interfax, 22.4.2008г.
«Балтика» осуществляет поставки в Азербайд
– Квота на вылов осетровых пород рыб для жан с 2000г. и в настоящее время занимает 3,5%
прикаспийских государств на 2008г. определена в местного рынка пива, являясь лидером сегмента
1 тыс. 61,02 т., что на 1% меньше, чем в 2007г., со импортного пива. По итогам 2007г. продажи ком
общили в прессслужбе министерства экологии и пании в республике выросли на 14%, рост продаж
природных ресурсов Азербайджана (МЭПР).
брэнда «Балтика» составил 17%.
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Завод Baku Castel был открыт в 2000г. с мощно ливость на нашей стороне, укрепляет наши пози
стью 6 млн. декалитров (дал) пива в год и с воз ции. Уверен, что в результате всех этих факторов и
можностью ее увеличения до 10 млн. дал.
нашей активной наступательной политики наши
Компания «Балтика» объединяет 10 пивова земли будут освобождены», – подчеркнул глава
ренных заводов в 9 регионах России. Основным Азербайджана.
владельцем компании (85,6% уставного капитала)
Он отметил, что за последние пять лет потен
является Baltic Beverages Holding (BBH). Interfax, циал вооруженных сил Азербайджана сильно ук
15.5.2008г.
репился. «Уровень подготовки и профессионализ
– ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ма намного возрос. В дальнейшем строительство
купила крупнейший пивоваренный завод Азер также будет идти ускоренными темпами. В 2003г.
байджана Baku Castel, являющийся дочерним военные расходы страны составляли 163
предприятием французской Castel, сообщает в млн.долл., в 2008г. эта сумма достигла 1,85
четверг бакинское информагентство «Тренд» со млрд.долл., а в предстоящие годы эти расходы бу
ссылкой на президента «Балтики» Антона Артемь дут увеличены еще больше», – сказал И.Алиев.
ева.
«В проекте бюджета на 2009г. средства на во
Согласно сообщению, российская компания оруженные силы будут еще выше, и таким обра
намерена вложить в дооборудование предприятия зом, создав очень мощные вооруженные силы, мы
20 млн.долл. и увеличить объем годового произ ускоряем, приближаем решение нагорнокарабах
водства пива на 50% – до 4,5 млн. декалитров с ского конфликта. Все эти факторы играют свою
нынешних 3 млн. На заводе планируется произ роль, и противоположная сторона должна знать и
водство всех сортов пива, выпускаемых компани знает, что Азербайджан – это очень мощное госу
ей «Балтика».
дарство. Мы сильны экономически, растет наш
Компания «Балтика» объединяет 10 пивова политический вес», – подчеркнул глава Азербайд
ренных заводов в девяти регионах России. Основ жана. Interfax, 24.10.2008г.
ным владельцем компании (85,6% уставного капи
– Министр экономического развития Азербай
тала) является Baltic Beverages Holding (BBH
джана Гейдар Бабаев встретился с заместителем
Завод Baku Castel был открыт в 2000г. Учреди гендиректора по внешним связям и главным кон
тель завода, французская компания B.I.Н. Eastern, сультантом по региональному сотрудничеству Ев
полностью реконструировала бывший Хырдалан ропейской комиссии Яношем Германом. Об этом
ский пивзавод. РИА «Новости», 15.5.2008г.
сообщили в прессслужбе министерства, отметив,
что Азербайджан успешно сотрудничает с ЕС.
ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
Бабаев рассказал гостю, что «интеграция в ев
– Нагорный Карабах никогда не будет незави ропейское пространство является приоритетом
симым, заявил президент Азербайджана Ильхам внешней политики Азербайджана». В этом на
Алиев в своей речи на церемонии инаугурации в правлении, как отметил министр, особое значение
пятницу в Баку. «Карабах никогда не будет незави имеют мероприятия по соответствию законода
симым. Азербайджан его никогда не признает. Ни тельства европейским стандартам и членству ВТО,
через пять, десять, 20 лет, никогда», – сказал очередное заседание рабочей группы состоится до
И.Алиев.
конца этого года». Герман заявил, что ЕС заинте
Он отметил, что переговоры по урегулирова ресован в тесном сотрудничестве со странами
нию нагорнокарабахского конфликта проводятся Южного Кавказа, как с государствами Восточной
в рамках территориальной целостности Азербайд Европы. Главный консультант по региональному
жана. «Предпринятые шаги привели до сих пор к сотрудничеству Европейской комиссии сказал: «В
укреплению нашей позиции. Сегодня в мире есть связи с этим Евросоюзом была предложена новая
понимание того, что в этом регионе конфликты инициатива – программа восточного сотрудниче
должны найти свое разрешение. Это может быть ства. В рамках этой инициативы увеличится вни
только в рамках международного права. Это может мание к свободной торговле, движению рабочей
быть только в рамках территориальной целостнос силы, развитию инфраструктуры, защите окружа
ти Азербайджана», – подчеркнул И.Алиев.
ющей среды и др. Программу планируется про
«Азербайджан никогда не даст согласия на от должить до 2013г. и Европейский Союз намерен
деление своих исконных земель, и мы, укрепляя разработать новые механизмы для развития этой
свою территориальную целостность, добьемся инициативы. Мы намерены тесно работать с ми
возвращения оккупированных земель. На стороне нистерством экономического развития по эконо
Азербайджана международное право и историчес мическим аспектам этой инициативы».
кая справедливость. До тех пор, пока земли нахо
Во встрече также участвовал руководитель
дятся под оккупацией, ни о каком сотрудничестве представительства Еврокомиссии в Азербайджане
с Арменией речи быть не может», – сказал И.Али Алан Ваддамс, который подчеркнул значение рас
ев. Он отметил, что потенциал мирных перегово ширения сотрудничества по программе восточно
ров еще не исчерпан. «Мы пока заинтересованы в го сотрудничества и развитие связей Азербайджа
продолжении переговоров, наши надежды пока не на с ЕС и в дальнейшем. ИА Regnum, 20.10.2008г.
угасли, мы пока считаем, что переговоры могут
– 9 окт. президент Азербайджана Ильхам Али
привести к справедливому урегулированию», – ев принял прибывшую в Баку делегацию во главе с
сказал И.Алиев.
министром внешней торговли и развития Фин
«Противоположная сторона должна смириться ляндии Пааво Вяйринен. Об этом сообщили в
с реальностью. А реальность состоит в том, что се прессслужбе президентской администрации.
годня конкурировать с Азербайджаном очень
Входе беседы обеими сторонами была отмечена
сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Наш по значимость азербайджанофинского бизнесфо
литический и экономический потенциал, эконо рума для экономического сотрудничества между
мическая мощь, международное право и справед странами. Алиев заявил о своей уверенности в
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том, что, что визит Вяйринена в Баку будет спо – заявил он. «Усиление сотрудничества в сфере
собствовать дальнейшему расширению и углубле энергетической безопасности в экономическом
нию экономических связей Азербайджана и Фин формате США – Турция – ГУАМ – Казахстан для
ляндии. Министр внешней торговли и развития пополнения и усиления экономической интегра
Финляндии поблагодарил президента Азербайд ции в Евроатлантическом геополитическом про
жана и выразил намерение своей страны увели странстве; диверсификация структуры торгового
чить товарооборот с Азербайджаном. Стороны об оборота, развитие торгового сотрудничества в но
менялись мнениями по взаимно интересующим вых и потенциальных сферах; создание новой
вопросам. ИА Regnum, 9.10.2008г.
платформы для усиления связей между граждан
– Председатель правления Объединения азер ским обществом СШААзербайджан», – подчерк
байджанских и турецких предпринимателей нул глава правления Тусиаб. В Тусиаб считают,
(ATIB) Ахмед Эренток выступил с пакетом пред что такая схема будет альтернативой не только
ложений по созданию новой системы безопаснос российским, но и европейским планам в области
ти в регионе Каспийского бассейна, сообщили в энергетической диверсификации. ИА Regnum,
ATIB. «Следует усилить сотрудничество в формате 6.10.2008г.
СШАТурцияГУАМКазахстан в сфере эконо
– Определить правовой статус Каспийского
мической и энергетической безопасности», – ци моря невозможно до тех пор, пока не решены во
тируют в ATIB выступление А.Эрентока на между просы безопасности и юрисдикции государств,
народной конференции. «Роль энергетической бе считает глава международного объединения «Кас
зопасности и диаспоры в развитии азербайджано пий: партнерство во имя будущего» (Азербайджан)
американских связей стратегического партнерст Рустам Мамедов. «Есть несколько ключевых во
ва», прошедшей на минувшей неделе в США.
просов, по которым участники переговоров (по
«Следует также диверсифицировать товарную определению правового статуса Каспия) догово
структуру, развивать новые и потенциальные сфе риться не могут. На мой взгляд, прежде всего нам
ры торгового сотрудничества, создать новую плат необходимо договориться о вопросах безопаснос
форму для усиления связей между гражданскими ти», – сказал Р.Мамедов, выступая в пятницу на
обществами США и Азербайджана», добавил он.
прессконференции в перерыве международной
По мнению А.Эрентока, устранение 907 по конференции «Каспийский диалог3» в АлмаАте.
правки к «Акту о защите свободы», принятой кон
«Хочу отметить, что конвенция по правовому
грессом США в 1992г. против сотрудничества с статусу Каспийского моря может быть принята
Азербайджаном может создать новые возможнос только после того, как прикаспийские страны до
ти для сотрудничества и реформ. Конференция говорятся о гарантиях безопасности», – добавил
была организована Сетью проживающих в США он в этой связи, подчеркнув, что «пока не будет
азербайджанцев (USAN). Interfax, 6.10.2008г.
обеспечена международная безопасность Каспий
– Председатель правления Азербайджаноту ского моря, нам трудно будет договориться об ос
рецкого объединения деловых людей (ТУСИАБ) новных позициях».
Ахмет Эренток принял участие на международной
По мнению эксперта, у стран прикаспийского
конференции в Вашингтоне «Роль диаспоры и региона должны быть гарантии, «что никто ни на
энергетической безопасности в развитии страте кого не нападет». «Прикаспийские государства –
гического сотрудничества АзербайджанСША». мирные и они дружат друг с другом, но здесь есть
Об этом сообщили в Тусиаб, отметив, что основ несколько угроз», – сказал эксперт. В частности,
ной целью проведения указанного мероприятия по его словам, в наст.вр. это «длительное противо
было обсуждение определяющей позиции Азер стояние между Туркменией и Азербайджаном, а
байджана, как транзитной страны в перевозке уг также между Ираном и Азербайджаном». Однако
леводородных ресурсов Каспийского моря, усиле он не дал подробностей.
ние сотрудничества Азербайджан – США до стра
Вторым камнем преткновения в переговорном
тегического, внешнеполитические действия поли процессе эксперт назвал «вопрос собственности».
тика США, отношение в Америке к азербайджан «Прикаспийские страны не могут поделить между
ской диаспоре, возможности предоставляемые собой имущество (т.е. бассейн, ресурсы моря, хо
Азербайджану и др.
зобъекты на Каспии)», – сказал эксперт. «Иран в
Как отметил в ходе своего выступления на кон этом вопросе занимает очень «жидкую» позицию.
ференции Эренток, обеспечение стабильности и То они считают, что имущество должно делиться
благосостояния было бы невозможно без демокра между Ираном и Россией 50 на 50, потом они заяв
тических институтов, права и усиления роли граж ляли, что оно должно делиться на пять частей, а тре
данского общества. «Национальные НПО могут тья их позиция – все должно быть общим. Все это не
выступать как альтернативная платформа для ре имеет права на жизнь», – полагает Р.Мамедов.
шения региональных и глобальных проблем в рам
По его мнению, урегулировать вопрос правово
ках двустороннего и трехстороннего сотрудниче го статуса Каспия можно только «путем примене
ства», – сказал Эренток. Он также отметил, что ния метода срединной линии, который применя
добыча энергетических ресурсов Каспийского ется в международной практике при разделении
бассейна, создание соответствующей инфраструк озер и морей». «Если этот принцип будет приме
туры и выход этих источников на международные нен правильно, то все вопросы по собственности в
рынки может снизить глобальную зависимость регионе будут устранены», – сказал он.
США от нефти Персидского залива и Латинской
В такой ситуации, полагает эксперт, «ожидать
Америки. «США и другие западные страны тратят скорейшего принятия конвенции по правовому
миллиарды долл. на разработку этих месторожде статусу Каспийского моря не приходится». Inter
ний. Нефтепровод БакуТбилисиДжейхан и газо fax, 3.10.2008г.
провод БакуЭрзурум – важные проекты, находя
– Азербайджанотурецкая дружба развивается
щиеся в центре внимания западных инвесторов», во всех направлениях, взаимоотношения между
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двумя странами находится на уровне стратегичес ническом сотрудничестве, а также ряд законопро
кого партнерства, заявил спикер Милли меджлиса ектов. Депутаты отметили, что проекты отвечают
(парламента) Азербайджана Огтай Асадов в чет национальным интересам Азербайджана, и при
верг в Баку на встрече с министром юстиции Тур няли решение о включении документов в повестку
ции Мехмет Али Шахином «Уровень стратегичес дня первого заседания осенней сессии парламента
кого партнерства между нашими странами пока для утверждения. На заседании также были рас
зывает себя не на словах, а во всех направлениях смотрены дополнения и изменения, предлагаемые
сотрудничества», – сказал О.Асадов.
в законы «О нотариате», «О транспорте», «Об уп
Он отметил, что функционирование нефтепро равлении муниципальными землями» и в «Список
вода БакуТбилисиДжейхан и газопровода Баку муниципалитетов в Азербайджанской Республи
ТбилисиЭрзурум свидетельствует о высоком ке», прилагаемый к закону «О территориях и зем
уровне взаимоотношений между Азербайджаном лях муниципалитетов». Было отмечено, что в упо
и Турцией. О.Асадов также выразил удовлетворе мянутые законы будет внесен ряд изменений ре
ние эффективной деятельностью межпарламент дакционного характера. Депутаты дали согласие и
ской группы дружбы «АзербайджанТурция». «Та на вынесение этих документов на обсуждение пар
кие связи оказывают положительное воздействие ламента. ИА Regnum, 17.9.2008г.
на развитие дружеских отношений», – сказал спи
– Группа Всемирного банка (ВБ) на протяже
кер Милли меджлиса.
нии 2008 фин.г. предоставила странамчленам и
Турецкий министр отметил, что отношения частным предприятиям в регионе Европы и Цент
между Турцией и Азербайджаном в значительной ральной Азии (ЕЦА) 8 млрд.долл. в виде займов,
степени отличаются от взаимоотношений между кредитов, инвестиций в акционерный капитал и
другими странами. Он выразил уверенность, что гарантий, говорится в сообщении ВБ. Сумма
такой уровень отношений между Азербайджаном средств, выделенных в 2008 фин.г. (завершился 30
и Турцией будет продолжаться и в дальнейшем. июня), увеличилась на 33% благодаря ускоренно
Министр юстиции Турции Мехмет Али Шахин в му выделению финансовых ресурсов для помощи
четверг прибыл с двухдневным визитом в Азербай бедному населению изза продовольственного
джан. Он провел встречу со своим азербайджан кризиса и увеличению объема финансирования
ским коллегой Фикретом Мамадовым. Ожидает для развития частного сектора. По итогам 2007
ся, что турецкого министра примет президент фин.г. было выделено 6 млрд.долл.
Азербайджана Ильхам Алиев. Interfax, 26.9.2008г.
В группу ВБ входят: Международный банк ре
– Вашингтон намерен интенсифицировать конструкции и развития (МБРР), который предо
энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, ставляет государствамчленам финансовые ресур
заявила посол США в Баку Энн Дерси. «Дружба и сы, инструменты управления риском и другие фи
сотрудничество между США и Азербайджаном нансовые услуги;
действительно имеют важное значение. Эти отно
Международная ассоциация развития (МАР),
шения означают своего рода создание новых аль которая предоставляет беднейшим странам мира
тернативных энергоисточников, вернее вновь ак беспроцентные займы и гранты; Международная
туализируют значение энергетических источни финансовая корпорация (МФК), которая инвес
ков, которые обеспечивают Европу и мировые тирует средства в акционерный капитал и предо
рынки», – сказала Э.Дерси.
ставляет займы, гарантии и консультационные ус
Она отметила, что эти альтернативные энерге луги предприятиям частного сектора в развиваю
тические маршруты и источники имеют важное щихся странах; Многостороннее агентство по ин
значение как для самих стран, добывающих угле вестиционным гарантиям (МИГА), которое обес
водороды, так и для транзитных стран и госу печивает страхование от политических рисков.
дарствпотребителей. «И именно в этом направле
В 2008 фин.г. МАР предоставила странам ЕЦА
нии мы продолжим свою деятельность. Хочу отме в общей сложности 457 млн.долл., МБРР – 3,71
тить, что эта деятельность будет продолжена ин млрд.долл. Получатели средств МБРР/МАР ис
тенсивнее и активнее. В эту интенсивную деятель пользуют эти ресурсы для финансирования 79
ность будут включены также вопросы охраны тру проектов, целями которых являются сокращение
бопроводов», – подчеркнула Э.Дерси. Interfax, масштабов бедности и ускорение темпов эконо
25.9.2008г.
мического роста.
– 17 сент. на заседании постоянной парламент
Кредиты представлялись всем секторам, при
ской комиссии по экономической политике были чем больше всего средств было выделено на цели
обсуждены соглашения между правительством повышения эффективности государственного уп
Азербайджана и правительствами Туркмении, равления на уровне центрального правительства
Иордании, Индонезии и Республики Корея о (486 млн.долл.), строительства автомобильных до
дружбе и стратегическом партнерстве, междуна рог (479 млн.долл.), развития торговли (424
родных автомобильных сообщениях, международ млн.долл.) и строительства железных дорог (405
ных комбинированных грузоперевозках, в области млн.долл.). Крупнейшими заемщиками в 2008
стандартизации, метрологии, сертификации и ак фин.г. оказались Азербайджан (1,267 млрд.долл.),
кредитации. Об этом сообщили в прессслужбе Турция (1,203 млрд.долл.) и Украина (690
парламента Азербайджан.
млн.долл.). К числу примеров помощи, оказанной
Были рассмотрены соглашения об устранении МАР в 2008 фин.г., также относятся кредиты Узбе
двойного налогообложения в отношении подо кистану (68 млн.долл.), Грузии (58 млн.долл.),
ходного и имущественного налогов и предотвра Киргизии (31 млн.долл.) и Молдавии (30
щении уклонения от налогов, взаимном поощре млн.долл.).
нии и защите инвестиций, безвизовом въездевы
ВБ провел 80 экономических и отраслевых ис
езде граждан, обладающих дипломатическими и следований и организовал 90 мероприятий по тех
служебными паспортами, экономическом и тех нической помощи. Услуги кредитования предо
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ставлялись во всех секторах, в т.ч. в сфере государ
– Большинство населения Азербайджана нега
ственного управления, инфраструктуры, развития тивно расценивает визит президента Турции А.Гю
дорожной сети, строительства автомобильных до ля в Ереван 6 сент. и считает, что это негативно от
рог, торговли и железных дорог.
разится на карабахском урегулировании. Как гово
На протяжении 2008 фин.г. МИГА приняла рится в отчете центра мониторинга «Ряй» (Мне
участие в финансировании девяти проектов, выде ние), проведшего опрос общественного мнения по
лив странам региона 1,2 млрд.долл. в виде гаран поводу визита А.Гюля в Ереван, реакция респон
тий или страхования от политических рисков. дентов на это событие оказалась резко негативной.
Среди этих проектов – оказание поддержки одно
Отвечая на вопрос о том, «Каково ваше личное
му из банков Казахстана. Interfax, 17.9.2008г.
отношение этому визиту?», лишь 9% респонден
– Страны НАТО однозначно поддерживают тов выбрали такие альтернативы, как «положи
территориальную целостность Азербайджана, го тельно» или «нейтрально» (затруднились с ответом
ворится в сообщении прессслужбы азербайджан 3%). Остальные 88% населения Азербайджана
ского МИДа, распространенного по итогам состо оценили вояж турецкого президента в Ереван от
явшейся в среду в Брюсселе встречи министра рицательно.
иностранных дел республики Эльмара Мамедъя
Большинство респондентов, обосновывая это
рова с послами странчленов альянса в штабквар решение, сказали, что расценивают визит А.Гюля
тире организации. Согласно сообщению, наряду с как недружественный шаг по отношению к Азер
выражением поддержки, ряд послов, подчеркнув, байджану и предательство национальных интере
что Азербайджан является стратегическим госу сов двух стран.
дарством, выразили заинтересованность своих
Опрос показал, что население не ждет ничего
стран в развитии отношений с республикой.
хорошего для Азербайджана от сближения Анкары
Основной целью визита азербайджанской деле с Ереваном. 92% респондентов отрицательно оце
гации во главе с Э.Мамедъяровым в Брюссель яв нили нынешние действия Турции, которая начи
ляется проведение этой встречи в формате «26+1» нает налаживать сотрудничество с Арменией, фак
по оценке выполнения плана действий индивиду тически отказавшись от предварительных условий
ального партнерства (IPAP) по сотрудничеству – отказ Еревана от кампании по признанию «ге
Азербайджана с НАТО. Данная встреча прошла в ноцида армян», отказ от территориальных претен
рамках Североатлантического совета НАТО. В со зий к Турции, а также освобождение оккупиро
став азербайджанской делегации вошли высоко ванных азербайджанских территорий.
поставленные представители министерств оборо
Подавляющее большинство респондентов
ны, национальной безопасности, чрезвычайных (90%) считают, что ереванский вояж А.Гюля не бу
ситуаций, внутренних дел, государственной по дет способствовать разрешению карабахского
граничной службы и Внутренних войск. Высту конфликта, 93% опрошенных высказались против
пивший на встрече Э.Мамедъяров проинформи возможного открытия армянотурецкой границы,
ровал участников заседания о достижениях Азер закрытой с началом оккупации Арменией Караба
байджана в выполнении IPAP.
ха и прилегающих районов Азербайджана.
Коснувшись карабахской проблемы, министр
Как полагает абсолютное большинство опро
подчеркнул, что этот конфликт может быть разре шенных (92%), визит А.Гюля в Ереван отражает
шен исключительно в рамках территориальной изменения позиции Турции в вопросе карабахско
целостности Азербайджана. Далее азербайджан го урегулирования, и эти изменения, скорее всего,
ская делегация ответила на вопросы, интересую «со знаком минус для Азербайджана».
щие послов НАТО.
Общенациональный опрос общественного
Также была проведена двусторонняя встреча мнения был проведен 57 сент. По месту житель
Э.Мамедъярова с генсеком НАТО Йаапом де Хооп ства методом интервью были опрошены более
Схеффером. В ходе переговоров были обсуждены 1800 чел. в возрасте 18 лет и старше, погрешность
вопросы развития сотрудничества, выполнения исследования – не более 3%. Interfax, 8.9.2008г.
IPAP, армяноазербайджанский конфликт, общее
– Участники прошедшего 45 сент. в Баку засе
состояние безопасности в регионе и другие вопро дания Специальной рабочей группы (СРГ) по оп
сы, представляющие взаимный интерес.
ределению правового статуса Каспия достигли оп
В рамках визита в Брюссель азербайджанский ределенного прогресса, сообщил замминистра
министр встретился также с комиссаром Евроко иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
миссии по внешним связям и политике европей «Был согласован ряд положений конвенции. В
ского соседства Бенитой Ферреро Вальднер. В хо этом отношении констатирую существенный
де встречи стороны обсудили ход реализации пла сдвиг в процессе согласования (текста конвенции
на действий между Евросоюзом и Азербайджаном Аз)», – сказал Х.Халафов на итоговой пресскон
в рамках Политики европейского соседства, со ференции в пятницу.
стояние отношений между ЕС и республикой, ре
Х.Халафов является представителем Азербайд
гиональные процессы, карабахскую проблему, во жана в СРГ. По его словам, в ходе бакинского за
просы энергетической безопасности и др. Коснув седания экспертам из пяти прикаспийских стран
шись армяноазербайджанского конфликта, «удалось провести обмен мнениями по наиболее
Б.Ферреро Вальднер заявила, что ЕС однозначно принципиальным аспектам проблемы».
поддерживает территориальную целостность
«По ряду вопросов произошло сближение. В
Азербайджана.
целом, создана хорошая база для продолжения
Э.Мамедъяров поднял вопрос облегчения ви процесса согласования проекта конвенции», –
зового режима для азербайджанских граждан, и сказал замминистра. Дипломат сообщил, что при
представительница ЕС восприняла это позитивно, нято решение провести следующее заседание СРГ
пообещав поработать над данным вопросом. Inter в Астане, сроки заседания будут согласованы по
fax, 17.9.2008г.
дипломатическим каналам.
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Х.Халафов отметил, что бакинская встреча экс
Выступивший по завершении прессконферен
пертов прошла в дружественной атмосфере «в духе ции Халафов сообщил, что на предстоящую 910
конструктивизма и взаимопонимания». «Мы до сент. в Баку Энергетическую конференцию Азер
говорились проводить регулярные встречи и обсу байджанТуркменистан приглашены представи
дили также вопросы по реализации договореннос тели всех прибрежных стран и странпартнеров.
ти, достигнутой в ходе Тегеранского саммита. Мы Очередное заседание специальной рабочей груп
расцениваем это заседание как продвижение в со пы по статусу Каспия состоится в Астане. ИА Reg
гласовании проекта Конвенции о правовом стату num, 5.9.2008г.
се Каспия», – заявил замминистра.
– Достижение взаимопонимания между пятью
Он подчеркнул, что переговоры велись на ос прикаспийскими государствами по вопросу опре
нове международного права, «в ходе них был ис деления статуса моря будет способствовать укреп
пользован весь арсенал и опыт международно лению взаимного доверия, мира и безопасности в
нормативных документов». Среди вопросов, по регионе, считает министр иностранных дел Азер
которым стороны достигли согласия, Х.Халафов байджана Эльмар Мамедъяров. «Каспийское море
назвал судоходство, экологию, рыболовство. «А имеет особую значимость для всего региона. Об
что касается сближения, то оно наметилось в под щей заинтересованностью прикаспийских госу
ходах сторон. Надеюсь, на встрече в Астане мы дарств является обеспечение мира и стабильности
сможем использовать эти подходы», – сказал в регионе, освоение энергоресурсов, создание на
Х.Халафов.
дежных и безопасных коммуникаций, а также
Замминистра иностранных дел Туркмении улучшение инвестиционного климата», – заявил
Хошгельды Бабаев подчеркнул, что «не все встре Э.Мамедъяров на открытии 23 заседания специ
чи получаются с результатом, но эта встреча дала альной рабочей группы по разработке Конвенции
большой результат. Идет сближение позиций, и о правовом статусе Каспийского моря в четверг в
положения, по которым наметились сближения, Баку.
будут обсуждены в Астане», – сказал он.
«А достижение взаимопонимания и договорен
Замминистра иностранных дел Казахстана ностей по всему комплексу вопросов Каспийской
Нурлан Ермекбаев и руководитель секретариата проблематики будет способствовать развитию ре
МИД Ирана по Каспийской проблематике Мед гиональных и международных проектов, укрепле
жид Сабер, разделив мнение об успехе бакинского нию взаимного доверия, мира и безопасности в
заседания, выразили надежду на скорое заверше Каспийском регионе», – добавил министр. По его
ния процесса согласования конвенции.
словам, «в условиях, когда правовой режим Кас
Посол по особым поручениям МИД РФ Алек пия не в полной мере соответствует современным
сандр Головин сказал, что «каждый раунд перего требованиям и не регулирует в полном объеме вза
воров дает продвижение в большей или меньшей имоотношение прикаспийских государств, вопрос
степени, но этот раунд переговоров стал большим разработки и скорейшего заключения на основе
продвижением». Interfax, 5.9.2008г.
общего согласия прикаспийских государств кон
– В Баку завершило работу 23 заседание специ венций о правовом статусе Каспийского моря но
альной рабочей группы по статусу Каспия. На со сит для всех нас приоритетный характер».
стоявшейся после заседания прессконференции
«Это также важно с точки зрения сохранения
замминистра иностранных дел Азербайджана Ха биоразнообразия богатой флоры и фауны и улуч
лаф Халафов заявил, что заседание прошло в кон шения экологического состояния Каспия. Мы
структивной атмосфере. По его словам, стороны придаем важное значение завершению согласова
провели обширные обсуждения по многим вопро ния и принятию на основе общего согласия при
сам, в результате переговоров достигнуты опреде каспийских государств конвенции о правовом ста
ленные подвижки.
тусе Каспия», – отметил Э.Мамедъяров. По сло
Халафов отметил, что сторонам удалось со вам министра, в Баку считают, что все вопросы,
гласовать основы для продолжения переговоров: связанные с данной проблемой должны решаться
«Мы, в соответствии с принятым на Тегеран посредством конструктивного диалога между при
ском саммите решением, представили сторонам брежными странами на основе общепризнанных
проект соглашения по регулированию взаимо норм и принципов международного права. «И
действия пограничной, таможенной службы и вместе с тем, существующие на данном этапе не
органов внутренних дел прибрежных стран. В которые разногласия в отношении вопроса право
наст.вр. мы ожидаем заключений со стороны вого статуса не должны препятствовать осуществ
прибрежных стран в связи с этим проектом». лению прикаспийскими государствами своих су
Замминистра иностранных дел Казахстана Нур веренных прав на Каспии, а также многосторон
лан Эрмекбаев в своем выступлении сообщил, нему и двустороннему сотрудничеству прибреж
что стороны выработали общую позицию по ря ных государств», – считает глава внешнеполити
ду вопросов. Представитель Ирана Меджид Са ческого ведомства Азербайджана.
бир отметил, что нет такой проблемы, которую
Он также отметил, что Азербайджан считает
не могли бы решить Прикаспийские страны. По важным продолжение обсуждений по разграниче
словам посла России по особым поручениям нию дна и использованию акватории Каспийского
Александра Головина, в этом раунде перегово моря по вопросам безопасности и демилитариза
ров достигнуто больше результатов: «Естествен ции, прокладки подводных кабелей и трубопрово
но, тут есть большая заслуга азербайджанской дов, обеспечению свободного доступа внутрикон
стороны». Замминистра иностранных дел Турк тинентальных прикаспийских государств к миро
менистана Хошгельди Бабаев отметил, что не вому океану, а также по другим концептуальным
каждая встреча дает положительные результаты: вопросам. «Мы являемся сторонниками продол
«Однако встречу в Баку можно считать успеш жение двусторонних переговоров с Ираном и
ной», сообщает агентство АПА.
Туркменистаном по разграничения дня Каспий
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ского моря на сектора и надеемся, что существую ским руководством Д.Чейни обсудит вопросы со
щая правовая база и благоприятный климат, а так трудничества в сфере политики, энергетики и бе
же взаимопонимание сторон будут способствовать зопасности.
достижению соответствующих договоренностей»,
Визит в Азербайджан – часть поездки вице
– сказал министр.
президента США, в ходе которой он посетит также
По словам Э.Мамедъярова, азербайджанская Грузию, Украину и Италию.
сторона также придает важное значение консоли
Программа визита Д.Чейни не объявлена офи
дации усилий прибрежных государств в борьбе с циально, однако наблюдатели полагают, что в
международным терроризмом и другими глобаль Азербайджане он будет обсуждать с руководством
ными вызовами. «В этой связи важным компонен страны, среди прочего, вопросы, связанные с экс
том во взаимодействии прибрежных государств портом нефти и газа. 1 млн. бар. высококачествен
является рассмотрение вопроса безопасности на ной сырой нефти в сутки перекачивается из Азер
Каспии. Исходя из достигнутых договоренностей, байджана через нефтепровод, проходящий по тер
в формате, предложенным президентом Казахста ритории Грузии и Турции. Interfax, 3.9.2008г.
на и поддержанным российской стороной во вре
– Вицепрезидент США Дик Чейни провел в
мя второго саммита глав прикаспийских госу среду в Баку встречи с местными представителями
дарств в Тегеране, с учетом имеющихся подходов компаний BP и Chevron, сообщило американское
прибрежных стран, мы подготовили проект согла посольство в Азербайджане. В ходе встреч сторо
шения о взаимодействии по линии пограничных, ны обсудили вопросы энергетического сотрудни
таможенных служб и ведомств внутренних дел в чества с Азербайджаном и ситуацию, сложившую
сфере обеспечения безопасности на Каспии», – ся в прикаспийском регионе после проведения
отметил Э.Мамедъяров.
Россией операции по принуждению Грузии к ми
Он также отметил, что Азербайджан, разделяя ру. Как сообщило посольство, стороны обсудили
общую обеспокоенность прикаспийских госу вопросы энергетической безопасности.
дарств сегодняшним состоянием окружающей
Представители нефтяных компаний ознакоми
среды Каспия, придает важное значение расшире ли вице президента США с энергетическим по
нию сотрудничества в решении экологических тенциалом региона и трудностями, с которыми
проблем Каспия. Interfax, 4.9.2008г.
они сталкиваются в своей деятельности, отмечает
– Замминистра иностранных дел Ирана Мехди ся в сообщении. Вицепрезидент США прибыл в
Сафари заявил, что Тегеране выступает против Азербайджан утром в среду с рабочим визитом.
прокладки трубопроводов по дну Каспия. «Мы
В аэропорту его встречали первый заместитель
против этого (строительства подводных трубопро главы правительства Азербайджана Ягуб Эюбов и
водовАз) с учетом негативного влияния этого на глава МИД республики Эльмар Мамедъяров.
экологию моря», – сказал М.Сафари. Дипломат
Ожидается, что в ходе переговоров с азербайд
отметил, что для транспортировки энергоресурсов жанским руководством Д.Чейни обсудит вопросы
из каспийского бассейна уже имеются иранское и сотрудничества в сфере политики, энергетики и
российское направления, и в таких условиях не безопасности.
стоит подвергать опасности экологию Каспия.
Визит в Азербайджан – часть поездки вице
М.Сафари сообщил, что эксперты пяти прика президента США, в ходе которой он посетит также
спийских стран согласовали 6070% проекта кон Грузию, Украину и Италию. Программа визита
венции о правовом статусе Каспия, причем сторо Д.Чейни не объявлена официально, однако на
ны заинтересованы в ускорении этого процесса. блюдатели полагают, что в Азербайджане он будет
Замминистра сообщил, что на окт.нояб. в Баку обсуждать с руководством страны, среди прочего,
намечено проведение третьего саммита глав при вопросы, связанные с экспортом нефти и газа.
каспийских государств. М.Сафари возглавляет
1 млн. бар. высококачественной сырой нефти в
иранскую делегацию на проходящем в четверг в сутки перекачивается из Азербайджана через неф
Баку 23ем заседании специальной рабочей груп тепровод, проходящий по территории Грузии и
пы по Каспию. Interfax, 4.9.2008г.
Турции. Interfax, 3.9.2008г.
– Вицепрезидент США Дик Чейни провел в
– «Лукойл Оверсиз» (оператор международных
среду в Баку встречи с местными представителями проектов НК «Лукойл») и Gaz de France планиру
компаний BP и Chevron, сообщило американское ют заключить соглашение о продаже французской
посольство в Азербайджане. В ходе встреч сторо компании 15% в морском геологоразведочном
ны обсудили вопросы энергетического сотрудни проекте Д222 (Ялама) в азербайджанском секторе
чества с Азербайджаном и ситуацию, сложившую Каспия, сообщили Агентству нефтяной информа
ся в прикаспийском регионе после проведения ции (АНИ) в российской компании.
Россией операции по принуждению Грузии к ми
Сделка подлежит одобрению государственной
ру. Как сообщило посольство, стороны обсудили нефтяной компанией Азербайджанской Респуб
вопросы энергетической безопасности.
лики (ГНКАР). По завершении сделки доли учас
Кроме того представители нефтяных компаний тия в проекте распределятся следующим образом:
ознакомили вицепрезидента США с энергетичес 65% – Лукойл, 20% – ГНКАР, 15% – Gaz de
ким потенциалом региона и трудностями, с кото France.
рыми они сталкиваются в своей деятельности, от
По результатам бурения на структуре первой
мечается в сообщении.
скважины запасов углеводородов обнаружено не
Вицепрезидент США прибыл в Азербайджан было. Бурение первой разведочной скважины на
утром в среду с рабочим визитом.
чалось в окт. 2004г. и завершилось в июне 2005г.
В аэропорту его встречали первый заместитель Буровые работы велись с полупогружной плавучей
главы правительства Азербайджана Ягуб Эюбов и буровой установки «Гейдар Алиев».
глава МИД республики Эльмар Мамедъяров.
Первая скважина была пробурена на глубину
Ожидается, что в ходе переговоров с азербайджан 4500 м при глубине воды 332 м. «В ходе бурения от
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мечались признаки газопроявлений, коммерчес усилении сотрудничества в правоохранительной
ких запасов углеводородов не обнаружено», – сфере. С руководством минпрома, минэкономи
уточняет компания.
ки, минздрава была обсуждена возможность ока
Минимальная геологоразведочная программа зания Азербайджаном помощи Афганистану в ря
по блоку Д222 включает проведение сейсмики 2D де областей, включая здравоохранение и добыва
и 3D и бурение двух разведочных скважин. Начало ющую промышленность.
бурения второй разведочной скважины заплани
Визит азербайджанской делегации в Афганис
ровано на нояб. тек.г.
тан продлится до 28 авг. Interfax, 27.8.2008г.
Площадь контрактного участка – 3037 кв км.
– ЮНЕСКО будет предложено включение пра
Соглашение о разведке, разработке и долевом раз здника Новруз в репрезентативный список нема
деле добычи по блоку Д222 подписано «Лукойлом» териального духовнокультурного наследия чело
и ГНКАР 3 июля 1997г., ратифицировано Милли вечества, сообщили в прессслужбе министерства
Меджлисом (парламентом Азербайджана) 3 нояб. культуры и туризма. Данный вопрос планируется
1997г., вступило в силу 10 дек. 1997г. Срок разве обсудить на собрании государств, в которых отме
дочного периода установлен до конца 2011г. Про чается это праздник.
должительность периода разработки и добычи со
Собрание состоится 2528 авг. тек.г. в Тегеране,
ставляет 25 лет с возможностью продления на 5 лет. отмечается в сообщении. На мероприятии также
В прессслужбе «Лукойл Оверсиза» Агентству примут участие представители из Турции, Туркме
нефтяной информации (АНИ) сообщили, что это нии, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Индии,
соглашение является первым проектом россий Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана.
ской НК с французской компанией.
Азербайджан представят начальник отдела
Французская компания ранее заявляла о наме культурной политики министерства культуры и
рении участвовать в разработке газовых месторож туризма Ф. Бабаев, а также начальник отдела по
дений Азербайджана, в частности, в разработке международным связям национального музея ли
глубокозалегающих продуктивных пластов блока тературы им. Низами Ш. Алибейли.
месторождений АзериЧираг Гюнешли (АЧГ). Д
Праздник Новруз ежегодно отмечается 1921
222 станет первым проектом компании в Азербай марта как праздник весны. История праздника на
джане.
считывает 3 тыс. лет. Interfax, 22.8.2008г.
Gaz de France – одна из крупнейших газовых
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев на
компаний Европы. Компания занимает первое встрече с главой румынского государства Траяном
место в Европе в области газораспределения. Ком Бэсеску выразил обеспокоенность в связи с обост
пания занимается разведкой и разработкой место рением ситуации на Южном Кавказе. Как сооб
рождений на Ближнем Востоке, в Северном море щили в администрации азербайджанского прези
и Средней Азии. В наст.вр. реализует несколько дента, в ходе состоявшихся в четверг в Баку пере
проектов в Казахстане. Interfax, 3.9.2008г.
говоров с Т.Бэсеску И.Алиев отметил, что нынеш
– Азербайджан обратится в Международный ний визит главы румынского государства важен с
олимпийский комитет с заявкой о проведении в точки зрения укрепления сотрудничества и безо
Баку Олимпийских игр 2020г., сказал министр мо пасности в регионе.
лодежи и спорта Азад Рагимов на прессконфе
«Глава Азербайджана выразил обеспокоен
ренции в среду.
ность сложившейся в регионе напряженной ситу
«В случае проведения такого грандиозного ме ацией», – отметили в прессслужбе.
роприятия в Баку облик города полностью изме
Президент Румынии подчеркнул, что Азербай
нится, обновится инфраструктура, будет построе джан играет важную роль в региональных вопро
но много спортивных объектов», – отметил ми сах, а также в обеспечении энергетической безо
нистр. По его словам, в рамках подготовительной пасности Европы. В заявлении для СМИ два пре
работы в Баку вне зависимости от итогов конкурса зидента подчеркнули, что Баку и Бухарест высту
планируется соорудить ряд спортивных объектов, пают с единых позиций по вопросам безопасности
в частности, большой стадион на 65 тыс. мест, ана и энергетики. Президент Румынии поддержал по
логичный пекинскому стадиону «Птичье гнездо».
зицию Баку в урегулировании карабахской про
Баку в числе других городов подавал заявку на блемы и высказался за решение всех территори
участие в конкурсе на проведение Олимпиады альных конфликтов на основе принципа террито
2016г., но выбыл на предпоследней стадии отбора. риальной целостности государства.
Interfax, 3.9.2008г.
Глава Азербайджана, как и накануне на встрече
– Азербайджанская делегация под руководст с премьерминистром Турции Р.Эрдоганом, вы
вом замминистра иностранных дел Араза Азимова сказался за скорейшую нормализацию отношений
находится с визитом в Афганистане, сообщили в между Грузией и Россией. Встречаясь 20 авг. с ту
МИД страны. Целью визита является обсуждение рецким премьером, И.Алиев выразил озабочен
двустороннего сотрудничества, определение сфер ность событиями вокруг Южной Осетией.
оказания помощи Афганистану.
Как говорится в опубликованном в официаль
В ходе визита делегация встретилась с азербай ных СМИ заявлении президента Азербайджана по
джанскими миротворцами, служащими в Афгани итогам встречи с Р.Эрдоганом, происходящее в
стане, а также представителями их командования, Грузии ставит под удар экономические интересы
которые высоко оценили вклад военнослужащих каждой страны.
из Азербайджана в укрепление безопасности в до
«По последним данным, экспортному потен
веренном им регионе.
циалу Азербайджана нанесен определенный
На переговорах с главой МИД и МВД Афгани ущерб. Наши транспортные возможности ограни
стана стороны договорились о создании азербайд чились. Как вам известно, в результате взрыва
жаноафганской межправительственной комис моста в Грузии объем азербайджанского экспорта
сии по экономическому сотрудничеству, а также значительно сократился», – отметил И.Алиев.
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«Мы, конечно, хотим стабилизации обстанов
По его словам, за отчетный период валютные
ки в соседней стране, мирного решения вопроса. В резервы государства повысились относительно
то же время, несомненно, должны быть соблюде начала года на 80,5% или 5,8 млрд.долл. и превы
ны все нормы международного права. Азербайд сили 13 млрд.долл. «Объем инвестиций в основ
жан признает территориальную целостность всех ной капитал увеличился на 31,6%». Министр от
стран. Мы считаем, что все конфликты могут быть метил, что доходы госбюджета выросли на 3,92
разрешены путем переговоров, мирным путем, на млрд. манатов или на 41,8% относительно утверж
основе международного права», – подчеркнул гла денного бюджета и достигли 10,484 млрд. манатов,
ва Азербайджана. Interfax, 21.8.2008г.
расходы – на 2,542 млрд. манатов или на 29,8% –
– Азербайджан является важным союзником до 11,61 млрд. манатов. «Доходы сводного бюдже
США в регионе и образцом толерантного отноше та повысились относительно утвержденного бюд
ния к евреям, заявил исполнительный директор жета на 66,4% до 17,465 млрд. манатов, расходы –
Еврейского комитета Америки Дэвид Алан Хар на 25,3% до 12,774 млрд. манатов». По его словам,
рис. «У нас уже давно сложились хорошие отно в тек.г. приходная часть госбюджета была выпол
шения с еврейской общиной Азербайджана, и на нена на 111,3% и составила 4,81 млрд. манатов, что
сколько мы знаем, у нее очень хорошие условия на 2,227 млрд. манатов или 86,3% превышает по
жизни, они чувствуют себя как дома», – сказал казатель за аналогичный прошлогодний период.
Д.Харрис. «Мы считаем Азербайджан страной то «Министерство налогов выполнило прогноз по
лерантности. Это для нас очень важный символ в поступлениям на 107,6%, что на 955 млн. манатов
нашем мире», – подчеркнул он.
или 49,3% превышает показатель за аналогичный
Д.Харрис сообщил, что в ходе начинающегося прошлогодний период, государственный тамо
визита в Азербайджан он собирается ознакомить женный комитет выполнил прогноз на 100,3%, что
ся с условиями жизни еврейской общины, в пят на 197 млн. манатов или 53,8% превышает показа
ницу запланирована его встреча с президентом тель за аналогичный прошлогодний период».
Азербайджана, а также с главой правительства,
По словам Шарифова, по линии министерства
министерства иностранных дел и рядом других ве налогов от ненефтяного сектора в бюджет посту
домств. Interfax, 14.8.2008г.
пило 1,63 млрд. манатов, что на 312 млн. манатов
– Сырая нефть и нефтепродукты составили или 41,5% превышает тот же показатель за соот
95,99% всего азербайджанского экспорта в янв. ветствующий период 2007г. Госнефтефонд повы
июне тек.г., сообщает государственный таможен сил трансферты в бюджет на 290 млн. манатов или
ный комитет Азербайджана в понедельник.
29,6% относительно прогноза. По линии внебюд
Доля сырой нефти в общем объеме экспорта со жетных средств бюджетных организаций поступи
ставила 89,74% (было экспортировано 30 млн.т. ло 29 млн. манатов, что на 16 млн. манатов превы
нефти, что в 12,5 раза больше, чем за аналогичный шает тот же показатель за соответствующий пери
период 2007г., стоимостью более 15,694 млрд.долл.), од 2007г. «За 6 месяцев расходная часть госбюдже
нефтепродуктов – 6,25% (экспортировано свыше та была выполнена на 88,9% или 4,95 млрд. мана
1,34 млн.т. нефтепродуктов – на 58,58% больше, чем тов, что на 1,81 млрд. манатов или 79,2% больше
за аналогичный период 2007г., стоимостью 1,094 по сравнению с I пол. 2007г.».
млрд.долл.), – передает РИА «Новости».
Шарифов сообщил, что расходы на промыш
В структуре экспорта из Азербайджана за отчет ленность и строительство выросли относительно
ный период последующие места заняла плодо соответствующего периода 2007г. в 2,8 раза, транс
овощная продукция – 0,49% всего экспорта, про порт и связь – на 86,7%, жилищнокоммунальное
дукция химической промышленности – 0,39%, хозяйство – на 70,8%, культуру – на 50,5%, оборо
алюминий и изделия из него – 0,36%, животные и ну – на 48,4%, здравоохранение – на 31,3%, обра
растительные масла – 0,33%, черные металлы и зование – на 27,9%, сельское хозяйство – на
изготовленные из них изделия – 0,29%, алкоголь 26,4%, социальное обеспечение – на 26,3%. «За I
ные и безалкогольные напитки – 0,05%, хлопок – пол. доходная часть сводного бюджета была вы
0,04%, табак и табачные изделия – 0,01%.
полнена на уровне 8,707 млрд. манатов, расходная
На долю остальных товаров пришлось 2,05% – 4,593 млрд. манатов. В результате профицит
всего экспорта.
сводного бюджета составил 4,114 млрд. манатов».
В структуре импорта Азербайджана за отчет ИА Regnum, 6.8.2008г.
ный период 28,46% составили машинное, элект
– Министр экономического развития Азербай
рическое и электротехническое оборудование и их джана Гейдар Бабаев принял в Баку директора по
запчасти, 18,91% – транспортные средства и их финансовым институтам Бизнес группы Европей
запчасти, 12,19% – продуктовые товары, 9,56% – ского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
черные металлы и изготовленная из них продук Курта Гайгера. Об этом сообщили в прессслужбе
ция, 1,69% – фармацевтическая продукция, 1,2% министерства экономического развития Азербай
– дерево и изготовленная из него продукция, джана.
0,79% – продукты народного потребления, 0,56%
На встрече Бабаев отметил, что ЕБРР остается
– мебель.
одной из первых организаций по объему финанси
Доля остального импорта составила 25,96%. рования проектов в стране на душу населения, и
RosInvest.Com, 11.8.2008г.
выразил надежду на укрепление связей с банком.
– В янв.июне 2008г. объем внешнеторгового По словам министра, налицо позитивные качест
оборота Азербайджана вырос по сравнению с тем венные изменения в банковском секторе, сотруд
же прошлогодним периодом в 4,1 раза, в т.ч. экс ничество ЕБРР с которым особенно активно. «Об
порт повысился в 6,9 раза. Об этом, как передает новление законодательной базы в страховом сек
агентство АПА, сообщил министр финансов Са торе открывает перед ним большие перспективы.
мир Шарифов на заседании правительства, посвя Вероятно, ЕБРР имеет смысл усилить сотрудниче
щенном итогам I пол.
ство со страховым сектором страны», сказал Ба
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баев, напомнив, что ЕБРР обладает 33% участия Здесь захоронены четыре представителя рода про
лишь в одной страховой компании в Азербайджа рока Мухаммеда. В сент. 1934г. большевики унич
не.
тожили это место религиозного поклонения.
Гайгер отметил внимание, уделяемое представ
И.Алиев заявил в ходе выступления на церемо
ляемым им банком экономическим реформам в нии открытия комплекса, что в последние годы
Азербайджане, а также интерес ЕБРР к сотрудни Азербайджан в плане религиозной толерантности
честву с финансовым сектором этой страны. ИА превратился в образцовое государство.
Regnum, 25.7.2008г.
Он отметил, что работы по реконструкции ком
– МИД Азербайджана заявил, что Иран являет плекса БибиЭйбат, начатые в 1998г. под непо
ся дружественной для Баку страной и не угрожает средственным контролем экспрезидента Гейдара
безопасности республики.
Алиева, были проведены на самом высоком уров
«Мы не видим в этом (испытание Ираном но не.
вой ракеты) себе угрозу. Иран дружественная нам
И.Алиев заверил, что в Азербайджане и впредь
страна, а мы от друзей не ждем угроз. У нас нет будет уделяться большое внимание заботе о рели
проблем, и мы не желали бы их возникновения», – гиознонравственных ценностях.
сказал пресс секретарь азербайджанского МИД
Глава Управления мусульман Кавказа Шейх
Хазар Ибрагим на прессконференции в поне ульислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде в своем
дельник.
выступлении отметил заслуги нынешнего и преж
«Мы считаем, что Иран не допустит шагов, него президентов Азербайджана в укреплении ре
подрывающих мир и безопасность в регионе», – лигиозной толерантности в стране.
отметил представитель МИД, комментируя опасе
Епископ Бакинский и Прикаспийский Алек
ния посла США в Азербайджане Энн Дерси по по сандр, глава общины горских евреев Семен Ихии
воду испытаний Ираном новой ракеты.
лов и руководитель католической церкви Святой
«Отношения Азербайджана с США не влияют Марии в Баку Ян Чапла заявили, что все граждане
на отношения Азербайджана с Ираном, так же как республики вне зависимости от национальной и
и отношения с Ираном не влияют на отношения с религиозной принадлежности пользуются равны
США. Мы считаем, что конфликтов в этом регио ми правами.
не достаточно. Мы сторонники мира и стабильно
И.Алиев был проинформирован о том, что на
сти в регионе, и прилагаем и будем прилагать все территории комплекса сооружена большая пло
усилия в этом направлении», – сказал Х.Ибрагим. щадка, на которой будут проводиться различные
Interfax, 14.7.2008г.
мероприятия религиозного и культурного харак
– Американская независимая организация тера. А в мечети после реконструкции смогут од
«Фонд Маршала» намерена расширять сотрудни новременно совершать намаз 3 тыс. прихожан.
чество со странами Европы, с целью оказания Interfax, 14.7.2008г.
поддержки развитию в них гражданского общест
– Комиссия по подготовке Азербайджана к
ва.
членству во Всемирной торговой организации
«Такое сотрудничество фонд планирует нала (ВТО) провела очередное заседание. Об этом со
дить с Россией, Турцией, Азербайджаном, Молда общили в прессслужбе министерства экономиче
вией», – заявил гендиректор «Фонда Маршала» по ского развития, отметив, что при их ведомстве
расширенной Европе Питер Ван Прааг в поне действует секретариат комиссии. На указанном
дельник в Баку на встрече с вицеспикером Милли заседании принят План действий по переговорам
меджлиса (парламента) Азербайджана.
о членстве в ВТО до конца 2008г.
«Основной целью этого сотрудничества являет
В ходе мероприятия председатель комиссии,
ся усиление деятельности местных неправительст министр экономического развития Гейдар Бабаев
венных организаций (НПО), расширение их меж информировал собравшихся о проведении 5 засе
дународных связей и обеспечение обмена опы дания Азербайджана и ВТО. По его словам, при
том», – добавил он.
нятое на заседании рабочей группы решение об
П.ван Прааг сообщил, что в ближайшее время подготовке секретариатом ВТО обзора фактов по
фонд организует визит в Азербайджан группы го переговорам Азербайджана с организацией имеет
сударственных и правительственных деятелей, принципиальное значение для подготовки Итого
предпринимателей и журналистов США и Евро вого отчета по переговорам. «В ближайшее время
пы. «Целью визита станет приобретение еще боль пройдет очередное заседание рабочей группы, ко
шей информации о развивающемся Азербайджа торая рассмотрит предложения Азербайджана по
не», – пояснил он.
тарифам и торговле, унификации законодательст
Гендиректор фонда признался, что удивлен ва с требованиями ВТО», – сказал Бабаев. Зам
темпами экономического роста Азербайджана. председателя комиссии и замминистра иностран
«Фонд Маршала» основан в 1972г. и является не ных дел Махмуд Мамедгулиев рассказал о прове
зависимой американской организацией, цель ко денных в маеиюне двусторонних переговорах с
торой – содействие сотрудничеству и взаимопо членами ВТО. ИА Regnum, 7.7.2008г.
ниманию между США и Европой. Штабквартира
– Глава комитета по внешним связям пакис
фонда находится в Вашингтоне, также действуют танского сената (парламента) Мюшахид Гусейн
офисы в Берлине, Братиславе, Париже, Брюсселе, Саид отмечает успешное сотрудничество Пакис
Белграде и Анкаре. Interfax, 14.7.2008г.
тана с Азербайджаном в международных органи
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при зациях.
нял участие в церемонии открытия после реконст
Он отметил, что страны успешно сотрудничают
рукции места религиозного поклонения БибиЭй в рамках ООН, Организации исламской конфе
бат. Этот комплекс существует с VII века, по коли ренции и других. «Мы оказываем друг другу по
честву священных могил он занимает третье место мощь в рамках этих организаций», – сказал
среди аналогичных святынь исламского мира. М.Г.Саид журналистам в понедельник.
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Он сообщил, что Пакистан оказал серьезную связи с энергетической безопасностью, И.Алиев
поддержку при принятии 1993г. в ООН резолюции заявил, что авторитет страны постоянно растет не
по армяноазербайджанскому конфликту, где од только в регионе, но и во всем мире.
нозначно требуется вывод оккупационных войск с
Глава государства обозначил и другие задачи,
территорий Азербайджана.
стоящие перед азербайджанской дипломатией, и
«Пакистан также сыграл важную роль в приня дал соответствующие поручения.
тии в марте 2008г. в ООН резолюции по карабах
Министр иностранных дел Азербайджана Эль
скому конфликту. Пакистан осуществил тогда мар Мамедъяров подробно рассказал о проделан
большую лоббистскую работу для принятия этой ной главами азербайджанских дипмиссий работе
резолюции», добавил пакистанский парламента за прошедший период. Он особо подчеркнул тот
рий. М.Г.Саид отметил схожие черты между стра факт, что Азербайджану удалось создать многосто
нами, в числе которых назвал наличие у обеих ронние отношения с такими международными ор
конфликтов с соседними странами.
ганизациями, как ООН, ОБСЕ, Организация ис
«Если в Азербайджане существует нагорнока ламской конференции, Совет Европы, ГУАМ,
рабахский конфликт, то в Пакистане есть пробле НАТО, Евросоюз.
ма Кашмира», сказал он. Парламентарий доба
Э.Мамедъяров отметил как значимое событие
вил, что «карабахская проблема осталась в наслед подписание президентом страны в мае 2007г. рас
ство от мастеров колоний», подразумевая бывший поряжения об утверждении Концепции нацио
СССР.
нальной безопасности. Он отметил укрепление
«Мы намерены создавать новые объединения, внешней политики Азербайджана в области энер
которые будут включать в себя все стороны со гетической безопасности. Подчеркнув, что со
трудничества, в т.ч. вопросы региональной безо трудничество Азербайджана с соответствующими
пасности, экономического сотрудничества, а так международными структурами в области демокра
же сотрудничество в энергетической сфере», от тии носит интенсивный характер, Э.Мамедъяров
метил М.Г.Саид, коснувшись отношений между сказал, что отношения республики с ЮНЕСКО
государствами. Interfax, 7.7.2008г.
последнее годы развиваются на высоком уровне.
– Внешняя политика Азербайджана по кара Министр сообщил, что в соответствии с поруче
бахской проблеме должна быть наступательного нием главы государства в стране приступила к де
характера, заявил президент страны Ильхам Али ятельности Дипломатическая Академия, в рамках
ев, выступая на третьем совещании руководителей программы внешней политики которой ежегодно
посольств и консульств Азербайджана за рубежом, проводится до 50 курсов.
проходящем в Баку в понедельник. И.Алиев довел
Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан уста
до сведения дипломатов основные приоритетные новил дипломатические отношения с 160 государ
направления внешней политики Азербайджана, и ствами, при этом в самой республике действуют 57
подчеркнул, что за успешное претворение внеш посольств, консульств и представительств между
неполитического курса на послах лежит большая народных организаций. Подчеркнув, что за рубе
ответственность.
жом действуют 56 дипломатических представи
По его словам, для этого, прежде всего, дипло тельств и консульств, в т.ч. 47 посольств, министр
маты должны поддерживать тесные связи с гос отметил, что 30 из них были созданы в 200408гг.
структурами стран, где они действуют, серьезно Все это министр оценил как логический результат
работать в направлении доведения азербайджан успешной внешней политики, проводимой главой
ской реальности до международной общественно государства. Interfax, 7.7.2008г.
сти, увеличить усилия по защите не только поли
– Документ о сотрудничестве между министер
тических, но и экономических интересов нашей ствами иностранных дел Азербайджана и Чехии
страны. Коснувшись значимости двусторонних подписали в пятницу в Баку главы двух ведомств
визитов во внешней политике, президент отметил, Эльмар Мамедъяров и Карл Шварценберг.
что взаимные визиты высокого уровня играют
Как отметил на совместном брифинге Э.Ма
важную роль в укреплении позиций Азербайджана медъяров, стороны на встрече обсудили карабах
в мире.
скую проблему, двусторонние вопросы в эконо
В качестве одной из основных задач послов гла мической сфере. «Чешские деловые люди прояв
ва государства обозначил доведение до мирового ляют большой интерес к Азербайджану, а азербай
сообщества правды о нагорнокарабахском кон джанские деловые люди также смотрят с заинтере
фликте. Отметив, что в этом направлении достиг сованностью на возможности инвестирования в
нуты большие успехи, президент заявил, что тер Чехию», заявил Э.Мамедъяров.
риториальная целостность Азербайджана поддер
Министр отметил, что в свете предстоящего 1
живается на всех уровнях, и международные орга янв. 2009г. перехода председательства в Евросоюзе
низации выступают сторонниками решения про к Чехии, были также затронуты вопросы расшире
блемы исключительно в рамках территориальной ния связей между Азербайджаном и ЕС. Э.Ма
целостности Азербайджана.
медъяров сообщил, что в рамках визита К.Швар
Он подчеркнул, что эта позиция связана с меж ценберга азербайджанской стороне был представ
дународным правом, исторической правдой и рас лен новый посол Чехии, который скоро предста
тущим авторитетом Азербайджана. Он еще раз вит верительные грамоты президенту Азербайджа
подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана на. При этом посольство Чехии в Азербайджане
по карабахской проблеме должна быть наступа предполагается открыть по истечению срока пред
тельного характера, а армянская оккупационная седательства этой страны в ЕС.
политика должна быть изобличена на всех уров
К.Шварценберг отметил, что в ходе перегово
нях.
ров с Э.Мамедъяровым была затронута тема сбли
Коснувшись значения глобальных энергетиче жения Азербайджана с ЕС и НАТО. «Мы догово
ских проектов, реализуемых Азербайджаном в рились осуществлять для этого конкретные кон
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такты между соответствующими структурами двух Шварценберга. Цель проведения форума – рас
стран. Отрадно, что во время обсуждения двусто ширение сотрудничества между азербайджански
ронних вопросов мы не обнаружили никаких про ми и чешскими предпринимателями в различных
блем в наших отношениях, и это важно. У нас есть секторах экономики», – сказал представитель
общий интерес в экономической и политической фонда.
сферах», – заявил глава МИД Чехии. Interfax,
В ходе форума будет представлена информация
4.7.2008г.
об инвестиционном климате в Азербайджане, а
– Спикер милли меджлиса (парламента) Азер также экономике Чехии и возможностях инвести
байджана Октай Асадов заявил о необходимости ций.
пригласить зарубежных антропологов для изуче
По словам представителя Azpromo, в форуме
ния и освидетельствования геноцида азербайд будут участвовать представители 10 чешских ком
жанцев, совершенного армянскими националис паний, деятельность которых связана с авиацион
тами в Губинском и Гусарском районах республи ной промышленностью, туризмом, банковской и
ки в начале XXв.
финановой сферой, электроэнергетикой, транс
«Я и председатель ПАСЕ Луи Мария де Пуч, портным и инженерным строительством.
увидев останки, пришли в ужас, т.к. стали свидете
Организаторами форума являются Azpromo и
лями массового убийства людей с применением Торговая и промышленная палата Чехии по стра
пыток», – сказал О.Асадов, проинформировав нам СНГ.
парламентариев о посещении с главой ПАСE мес
Azpromo учреждено министерством экономи
та массового захоронения в Губинском районе.
ческого развития в 2003г. На начальном этапе
«Я сожалею, что мы изучали историю (о факте фонд занимался вопросами поощрения инвести
массового убийства населения в указанных райо ций и консультациями по вопросам инвестиций. В
нах в XXв.), но не приглашали зарубежных антро авг. 2005г. функции фонда были расширены, и он
пологов для их (останков) изучения. Я прошу Ягу стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
ба Махмудова (директора института истории НАН
В 2007г. бизнесфорумы, организованные
Азербайджана) и других депутатов, занимающихся Azpromo, позволили азербайджанским предпри
этим вопросом, поработать над этим, чтобы наря нимателям заключить контракты на 65 млн.долл.
ду с азербайджанскими антропологами пригла На 2008г. фонд планирует проведение до 50 биз
сить на место раскопок и зарубежных специалис несфорумов и презентаций. Interfax, 3.7.2008г.
тов, и тем самым доказать (эту трагедию)», – за
– Председатель парламентской ассамблеи Со
явил спикер.
вета Европы Луис Мария де Пуч высоко оценил
О.Асадов также выразил недовольство тем, что существующий между проживающими в Азербай
некоторые аккредитованные в Азербайджане по джане нациями уровень толерантности.
слы при визите Губинского и Гусарского районов
«Здесь отсутствует какиелибо межнациональ
отказываются посещать места массового захоро ные и межэтнические разногласия», заявил Луис
нения, мотивируя это отсутствием в их протоколе Мария де Пуч на встрече в четверг с местным на
подобного мероприятия. «Я оцениваю подобное селением граничащего с Россией Губинского рай
как оскорбление», – заявил он. Interfax, 4.7.2008г. она Азербайджана, где компактно проживают лез
– Европейский банк реконструкции и развития гины.
(ЕБРР) опубликовал отчет об устойчивости за
Как сообщили в милли меджлисе, Л.М. де Пуч
2007г., который охватывает инвестиции банка в также побывал в местах массового захоронения
жизнеспособное развитие 29 стран от Централь жертв, погибших в начале XXв. от рук армянских
ной Европы до Центральной Азии. В документе националистов.
отражен широкий диапазон инвестиций, включая
Председатель ПАСЕ прибыл с четырехдневным
Инициативу жизнеспособной энергетики, инвес визитов в Азербайджан в понедельник вечером.
тиции в муниципальной инфраструктуре, микро и Он уже провел встречи с президентом Ильхамом
финансах мелком бизнесе.
Алиевым, спикером Милли меджлиса Огтаем Аса
В 2007г. банк провел три обзора реализации довым, депутатами парламентских партий, лиде
проекта строительства и эксплуатации трубопро рами оппозиционных партий и объединений, так
вода БакуТбилисиДжейхан (БТД), на который в же с представителями неправительственных и
мае 2005г. выделил 106 млн.долл. Обзоры охватили правозащитных организаций. Interfax, 3.7.2008г.
Грузию и Азербайджан. Отмечается, что проблемы
– Сопредседатели Конгресса азербайджанцев
с реабилитацией земель в Азербайджане решены в мира (КАМ) Сабир Рустамханлы и Фирудин Пар
большей степени, чем в Грузии. Связанные с отво визниа обсудили вопросы сотрудничества с руко
дом земель проблемы сформулированы со сторо водством ряда государственных структур, сообщи
ны ЕБРР и адресованы властям. Указывается, что ли в КАМ.
в Грузии больше внимания должно быть обеспече
На встрече с председателем Госкомитета по ра
но безопасности БТД и затруднению доступа по боте с азербайджанцами, проживающими за рубе
сторонних лиц к нефтепроводу. В отчете сообща жом Назимом Ибрагимовым, была отмечена необ
ется, что и Азербайджану рекомендовано активи ходимость усиления сотрудничества между орга
зироваться для скорейшего устранения этих про низациями, и принято решение о проведении сов
блем. ИА Regnum, 3.7.2008г.
местных мероприятий.
– Азербайджаночешский бизнес форум
В ходе встречи с министром образования Ми
пройдет в Баку 4 июля, сообщили в Азербайджан сиром Мардановым сопредседатели КАМ отмети
ском фонде поощрения экспорта и инвестиций ли важность предоставления льгот студентам
(Azpromo).
азербайджанцам из Ирана, в связи с чем была до
«На форуме планируется выступление минист стигнута договоренность о переговорах с Кабинет
ра экономразвития Азербайджана Гейдара Бабае министров страны. С.Рустамханлы предложил
ва, министра иностранных дел Чехии Карла также изучение арабского алфавита в учебных за
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ведениях страны, проведение интернетсемина каторы давления, температуры, оконные системы
ров с целью повышения качества знаний по азер ПВХ, оборудование для наружной рекламы, сис
байджанскому языку, истории и культуре Азер темы стерилизации рабочих помещений и лабора
байджана для молодежи в различных странах ми торий. На переговорах участвовало 13 азербайд
ра. В связи с этими вопросами КАМ разработает и жанских компаний, в т.ч. Azersun, Gilan Holding,
представит в минобразование пакет предложений. AtaTexnologiya, AZEL, Baku Electronics, Caspel,
На переговорах с председателем госкомитета Ultra, Az?rkimya и др. www.economy.gov.ru,
по делам беженцев и вынужденных переселенцев 30.6.2008г.
Али Гасановым стороны договорились сотрудни
– Азербайджан не торопится с решением во
чать в вопросе пропаганды правды о нагорнока проса о вступлении в НАТО, заявил журналистам
рабахском конфликте. Руководство Госкомитета представитель республики в альянсе Кямиль Ха
выразило готовность обеспечивать КАМ необхо сиев. «Сотрудничество между Азербайджаном и
димой печатной продукцией о конфликте при НАТО успешно развивается. Время покажет», –
проведении какихлибо мероприятий за рубежом. сказал он.
Как сообщили в прессслужбе азербайджан
Касаясь возможности проведения в Азербайд
ского представительство КАМ, в Брюсселе про жане референдума по вопросу вступления страны
шел регистрацию и приступил к работе централь в НАТО, как это было проведено ранее в Грузии,
ный офис организации, который будет также ко он сказал, что «Азербайджан – суверенная страна,
ординировать деятельность диаспоры по всем и в развитии отношений с НАТО мы не ориенти
странам Европы. Interfax, 3.7.2008г.
руемся ни на кого».
– Агентство США по международному разви
Ранее посол США в Азербайджане Энн Дерси
тию (USAID) уже приостановило ряд проектов на заявила, что тема вступления республики в НАТО
Кавказе, в т.ч. в Азербайджане изза проблем с го станет одним из вопросов в повестке предстоящих
сударственным финансированием. Об этом сооб в июле американоазербайджанских консульта
щил источник в министерстве финансов Азербай ций по безопасности. Interfax, 24.6.2008г.
джана.
– Регулярное повышение расходов на оборону
По данным самого агентства, в 200708гг. фи не является самоцелью Азербайджана, это лишь
нансовая поддержка USAID реализации проектов отражение общего развития страны, заявил пресс
в Азербайджане по сравнению с прошедшими го секретарь МИД страны Хазар Ибрагим.
дами уменьшилась, и в 2008г. составит всего 16
«Азербайджан развивает не только военную
млн.долл. Размер вклада на 2009г. пока не извес мощь, т.к. это не является основной целью нашей
тен, но агентство надеется, что сумма финансиро страны. Идет комплексное развитие всех сфер:
вания USAID проектов на 200910г. также соста экономической, политической, и, в т.ч., военной
вит по 16 млн.долл.
сферы», – сказал Х.Ибрагим на брифинге в поне
Сокращение финансирования связано, вопер дельник.
вых, с увеличением войн в мире за последнее вре
Дипломат отреагировал на заявление замести
мя: в Ираке, Афганистане и т.д., вовторых, за по теля госсекретаря США Дэниела Фрида о том, что
следнее время Азербайджан значительно увеличил Азербайджан должен отказаться от военной рито
свои доходы от нефтяного сектора, что способст рики в решении карабахского конфликта, по
вует большему вложению Азербайджана средств в скольку возобновление боевых действий в регионе
проекты.
чревато губительными последствиями для всех
В 2008г. USAID реализует 4 социальноэконо сторон.
мические проекта, связанные с торговлей и инве
Х.Ибрагим отметил, что Азербайджан намерен
стициями, фискальными реформами, конкурен использовать дивиденды своего всестороннего
цией в частном секторе и стабилизацией финансо развития для скорейшего урегулирования нагор
вого сектора и 2 макро проекта: гражданское об нокарабахского конфликта.
щество и развитие общества.
«По темпам роста Азербайджан опережает все
USAID, действующее в Азербайджане с 1992г., страны региона, что, естественно, отражается на
продолжает содействовать Азербайджану в раз развитии различных сфер, в т.ч. и военного потен
личных секторах. С 1992г. по 2007г. затраты циала. Все эти меры направлены на скорейшее ос
USAID на Азербайджан составили 284 млн.долл. вобождение оккупированных территорий», – под
USAID претворяет в жизнь проекты с целью обес черкнул он. Interfax, 23.6.2008г.
печения макроэкономической стабильности, по
– Азербайджанский Центр мониторинга «Ряй»
вышения плодотворности расходов, относящихся (Мнение) обнародовал результаты опроса общест
к общественному сектору, а также совершенствует венного мнения относительно возможности лега
финансовые связи предприятий микро, малого и лизации многоженства и религиозного супружест
среднего бизнеса. ИА Regnum, 1.7.2008г.
ва – кябин (аналога церковного венчания у хрис
– Корейское агентство по содействию торговле тиан).
и инвестициям (Котra) организовало в Баку биз
Как говорится в сообщении центра, распрост
неспереговоры между корейскими и азербайд раненном в пятницу, соцопрос проводился в мае,
жанскими компаниями. Из Южной Кореи на пе в нем приняли участие свыше 1300 чел. в возрасте
реговоры прибыли представители компаний Albas от 18 лет и старше.
Korea, Rapid Information & Communication,
Согласно итогам опроса, идея многоженства в
Novaoptics, Campnet, SDS Korea, Woongbee TS, целом отвергается (82%), но эта картина неодно
Wise Control, LS System Windows Doors, SamA. На значна. 6% опрошенных считают, что многожен
мероприятии обсуждались вопросы сотрудничест ство давно пора ввести, 5% считают, что много
ва в таких сферах, как LCD и PDPмониторы с женство должно быть легализовано только для му
сенсорными экранами, аудио кодеки, мульти сульман, а 7% затруднились ответить на этот во
плексоры, сетевое оборудование, репитеры, инди прос. В целом, мусульмане благожелательнее вос
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принимают эту форму брака, чем менее религиоз Азербайджана правом наций на самоопределение
ные участники опроса.
и противоречии этой агрессии международному
Судя по заполненным анкетам, мужчины чуть праву и европейским ценностям.
позитивнее (на 4%) оценивают «перспективы»
Лишь после восстановления территориальной
введения многоженства, чем женщины. А наибо целостности Азербайджана появится возможность
лее благожелательное отношение к этой форме сотрудничества для продолжительного развития
брака выражено среди тех, кому больше 65ти лет, региона.
и в группе от 18 до 24 лет (7577%), в остальных
Э.Мамедъяров также высказал мнение, что
возрастных группах сквозит явный негативизм. международная общественность, в особенности
Любопытная деталь состоит в том, что больше все европейские институты, могут сыграть важную
го сторонников многоженства среди разведенных роль в разрешении конфликта и принуждении Ар
(в той или иной форме «за» – 15%), а также среди мении к отказу от политики оккупации. Министр
мужчин и женщин, потерявших свою «половину» также подтвердил заинтересованность Азербайд
(40% вдовцов и 16% вдов).
жана в дружественных соседских отношениях.
Что касается кябина, то к нему в стране доми
Глава азербайджанского МИД в среду также
нирует лояльное отношение, которое особенно принял делегацию канадскоазербайджанской меж
выражается у тех, кто совершает намаз, то есть, у парламентской группы дружбы во главе с Дэвидом
верующих.
Смитом. Э.Мамедъяров в ходе встречи призвал Ка
На вопрос, «Обязателен ли кябин?», 79% опро наду открыть в Азербайджане посольство, отметив
шенных ответили «да, но только для мусульман», низкий темп развития двусторонних отношений.
13% – «для мусульман он желателен, но не обяза
Министр проинформировал канадскую сторо
телен», 4% – «нет, я против» и 4% затруднились ну о нагорнокарабахском конфликте и сказал,
ответить. Иными словами, отмечается в сообще что отказ Армении, изолированной от региональ
нии, кябин, похоже, становится не только пози ных проектов, от оккупации азербайджанских зе
тивно воспринимаемым, но и распространенным мель соответствует национальным интересам са
явлением.
мого Еревана.
По мнению социологов, в этом нет ничего пло
Канадские парламентарии отметили необходи
хого, поскольку кябин не противоречит законода мость информирования канадской общественнос
тельству и является личным выбором верующих. К ти об Азербайджане и подчеркнули заинтересо
тому же, кябин может оказаться отнюдь не лиш ванность канадского бизнеса в инвестициях в рес
ним элементом, поскольку цементирует семью, но публику.
при одном условии: кябин должен не подменять, а
Кроме того, на встрече обсуждались перспек
дополнять брак, заключенный в ЗАГСе. В ином тивы сотрудничества в области энергетики, обра
случае возникают негативные последствия. Так, с зования, сельского хозяйства, обмена технология
точки зрения государства, дети, появившиеся на ми, говорится в сообщении прессслужбы МИД.
свет в таком супружестве, без регистрации в ЗАГ Interfax, 19.6.2008г.
Се, считаются рожденными вне брака со всеми
– Иран благодарен Азербайджану за поддержку
вытекающими отсюда юридическими последстви права Тегерана развивать ядерную программу в
ями.
мирных целях, заявил вицеспикер иранского
Как свидетельствует статистика, в стране неу парламента Мухамед Хасан Абутураби, выступая в
клонно растет количество внебрачных детей. Если четверг в Баку на торжественном мероприятии по
в 1970г. они составляли 3,1%. новорожденных, то случаю 90летия создания парламента Азербайд
к 2004г. эта цифра подскочила до 20,3%. Причем, жана. «Мы благодарны Азербайджану и президен
на селе доля детей, родившихся вне официального ту Ильхаму Алиеву, который считает переработку
брака, составляет 21,9%, а в городе – 18,3%. И от ядерной энергии в мирных целях неотъемлемым
ветственность за эту ситуацию во многом несет правом Ирана», – сказал вицеспикер.
«мода» на кябин, не подкрепленный регистрацией
Касаясь карабахской проблемы, он заявил о
в ЗАГСе. Interfax, 20.6.2008г.
поддержке территориальной целостности Азер
– Австрия заинтересована в расширении эко байджана и заверил, что Иран будет и впредь под
номического сотрудничества с Азербайджаном, держивать эту позицию в рамках международных
заявил глава межпарламентской группы дружбы организаций. «Иран считает, что любой конфликт
Австрия – Южный Кавказ Карл Оллингер на в регионе, напряженность между сторонами могут
встрече с главой азербайджанского МИД Эльма повлечь вмешательство зарубежных сил, что не
ром Мамедъяровым в среду в Баку.
послужит интересам сторон», – подчеркнул
Как отмечается в сообщении МИД, К.Оллин М.Х.Абутураби. Interfax, 19.6.2008г.
гер высоко оценил уровень политических отноше
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев до
ний между двумя странами, а также сотрудничест волен деятельностью милли меджлиса (азербайд
во в энергетической области.
жанского парламента).
Он подтвердил заинтересованность Австрии в
«Я очень высоко оцениваю деятельность милли
расширении экономических и торговых отноше меджлиса», – заявил И.Алиев выступая в четверг
ний между двумя странами, отметив, что открытие на торжественном заседании по случаю 90летия
посольства Австрии в Баку способствует увеличе создания милли меджлиса. Он отметил, что за
нию перспектив в этой области.
прошедшие годы республика присоединилась к
К.Оллингер также подчеркнул, что наличие на важным международным соглашениям, направ
Южном Кавказе конфликтов является угрозой и ленным на развитие Азербайджана.
препятствием региональной безопасности и раз
«Очень рад, что все ветви власти в Азербайджа
витию.
не работают успешно на благо страны. Азербайд
Э.Мамедъяров сказал на встрече о недопусти жан продолжит независимую политику во имя на
мости оправдания Арменией агрессии против циональных интересов», – подчеркнул президент.
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Глава государства отметил наличие политичес перспективных проектов, направленных на регио
кой стабильности и беспрецедентного экономиче нальное и экономическое развитие.
ского развития в стране, благодаря чему повыша
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За
ется уровень жизни и благосостояния населения. период сотрудничества банк предоставил респуб
По прогнозам президента, к концу текущего года лике кредиты на 2 млрд.долл. 323,7 млн. для реали
валютные запасы страны вырастут до 20 зации 45 проектов. Interfax, 18.6.2008г.
млрд.долл.
– Азербайджан является очень важным партне
«Мы превращаем нефтяные деньги в человече ром НАТО, а обладание страной богатыми энерго
ский капитал. Все это делается для облегчения ресурсами является дополнительной гарантией ее
жизни будущих поколений. Для этого создан са безопасности, заявил глава оперативного управле
мый прозрачный механизм. Распределение каж ния Североатлантического альянса Диего Руиз
дого нефтедоллара согласуется с милли меджли Палмер. «Азербайджан является очень важным и
сом», – сказал И.Алиев.
активным партнером НАТО. Сегодня Азербайд
В мероприятии участвуют делегации из более жан обладает большими запасами энергоресурсов,
40 стран и 200 представителей международных ор что также является гарантией безопасности», – за
ганизаций. При этом девять государств представ явил Д.Палмер на открытии летней школы НАТО
лены на уровне председателей парламентов, 18 – в понедельник.
на уровне вицеспикеров.
По словам представителя альянса, управление
Некоторые делегации пробудут в Азербайджане кризисными ситуациями является одной из ос
до 22 июня. В течение этого времени они примут новных функций НАТО, и эта организация «очень
участие в различных мероприятиях.
рада сотрудничеству с Азербайджаном».
Специальное заседание милли меджлиса по
Посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж
случаю 90летия законодательного органа Азер заявил о необходимости объединения усилий в
байджана проводится в соответствии с рекоменда борьбе с современными вызовами безопасности,
цией президента Ильхама Алиева, изложенной в включая терроризм. «Мы должны принять кон
его распоряжении по случаю 90летия создания цепцию по безопасности, чтобы решить эти про
Азербайджанской Демократической Республики блемы», – подчеркнул он.
(АДР).
Турецкий дипломат считает, что НАТО как ни
Первое заседание парламента АДР состоялось 7 один другой международный институт способст
дек. 1918 года. Парламент АДР действовал всего 17 вует сегодня миру и безопасности, и в этом смыс
месяцев. В Азербайджане после установления в ле Кавказ, связанный к тому же с Центральной
1920г. советской власти и до приобретения в 1991г. Азией, является регионом, в безопасности которо
государственной независимости в качестве зако го все заинтересованы. «Турция поддерживает
нодательного органа действовал Верховный совет. урегулирование нагорнокарабахского конфликта
Первый созыв милли меджлиса действовал в на основе международного права и в рамках тер
19952000гг. (созывы законодательного органа не риториальной целостности Азербайджана», – до
зависимого Азербайджана датируются с 1995г. в бавил Х.Кылыдж.
связи с принятием новой редакции конституции),
Нынешняя сессия летней школы НАТО посвя
второй созыв – 200005гг., третий созыв – дейст щена теме управления в кризисных ситуациях. На
вует с 2005г.
мероприятии будут заслушаны лекции 15 ведущих
С 24 нояб. 1995г., со времени первого созыва, экспертов из странчленов и партнеров НАТО, все
по настоящее время законодательным органом в мероприятии примут участие представители 70
Азербайджана принято 2598 законов и решений. государств. Interfax, 16.6.2008г.
Interfax, 19.6.2008г.
– Европейский Союз поддерживает членство
– Совет директоров Всемирного банка (ВБ) к Азербайджана во Всемирной торговой организа
июлю утвердит резервирование дополнительных ции (ВТО). Об этом сообщил журналистам глава
средств в 1,2 млрд.долл. для кредитования Азер представительства Европейской комиссии в Азер
байджана в 200910 фин. гг., сообщили агентству байджане Алан Ваддамс, отметив, что указанная
«ИнтерфаксАзербайджан» в бакинском предста процедура – достаточно трудная. Он напомнил,
вительстве банка.
что «должны быть проведены переговоры не толь
2009 фин. г. начинается 1 июля 2008г.
ко с Евросоюзом, но и с другими странами».
«Стратегия сотрудничества ВБ и Азербайджана
Ваддамс отметил, что секретариат ВТО органи
на 200710 фин. гг. предусматривала кредитование зовал подготовительные мероприятия для прове
республики в объеме 1,26 млрд.долл. Эти средства дения VI раунда многосторонних переговоров о
были полностью распределены в 20072008 финго полноправном членстве Азербайджана в ВТО. До
дах. В связи с этим возникла необходимость пере 30 мая секретариат ВТО собрал вопросы членов
смотра стратегии и резервирования для Азербайд организации по итогам недавно проведенной 5
жана дополнительных средств для кредитования в встречи рабочих групп Азербайджана и ВТО.
предстоящие два года», – сказал представитель
К авг.сент. секретариат ВТО должен также
банка.
подготовить отчет о прогрессе Азербайджана в
Как сообщалось ранее со ссылкой на главу процессе переговоров с ВТО. Решение о разработ
представительства ВБ в Азербайджане Грегори ке документа принято на 5 заседании рабочей
Йеджейчака, в 200910 фин. гг. банк готов ежегод группы по вступлению Азербайджана в ВТО. Это
но предоставлять республике до 600 млн.долл. будет первый консолидированный документ, ко
При этом приоритетами в кредитовании будут ин торый будет обобщать всю ту работу, которая сде
фраструктурные проекты, связанные с улучшени лана страной в процессе вступления в ВТО.
ем ирригации, автомобильных дорог. Кроме это
Напомним, что 5 заседание рабочей группы по
го, ВБ в предстоящие два года планирует присту вступлению Азербайджана во Всемирную торго
пить к кредитованию более мелких, но достаточно вую организацию (ВТО) было проведено 57 мая
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2008 в Женеве. С 1997г. страна обладает статусом в международном нефтяном консорциуме
наблюдателя при ВТО, и в 2009г. стремится завер (AMOK) США наращивают инвестиции и в не
шить переговоры о полноправном членстве. ИА нефтяной сектор (в 2007г. объем инвестиций в ос
Regnum, 10.6.2008г.
новной капитал составил 653,7 млн.долл.).
– В 2007г. внешнеторговый оборот Азербайд
В 2007г. объем товарооборота между Турцией и
жана достиг 11,8 млрд., долл. (рост на 1,1% по РА был самым высоким – 1,7 млрд.долл. Турция
сравнению с 2006г.), в т.ч. экспорт – 6,1 млрд. является одним из ведущих инвесторов Азербайд
(снижение на 4,9%) и импорт – 5,7 млрд., (рост на жана, вложив в его экономику 2,5 млрд.долл., а с
8,4%). Положительное сальдо баланса торговли учетом инвестиций в энергетику – 5 млрд. В 2007г.
сократилось с 1,1 млрд.долл. в 2006г. до 349,7 млн. достигнута договоренность об участии азербайд
в 2007г. Основой азербайджанского экспорта яв жанских компаний в создании на территории Тур
лялись: сырая нефть (53,05% объема экспорта), ции (г.Джейхан) нефтеперерабатывающего ком
нефтепродукты (27,55%), продукция черной и плекса, в собственность Азербайджана перешел
цветной металлургии (3%), плодоовощная про крупный объект турецкой нефтехимии Petkim.
дукция (2,7%), химическая продукция (1,49%),
В 2007г. в г. Баку были проведены заседания со
животные и растительные жиры (1,36%), хлопок ветов министров внутренних дел, ж/д ведомств и
(0,5%), алкогольные и безалкогольные напитки антимонопольных служб стран СНГ. Президент
(0,35%), прочие (10%).
Азербайджана встречался с руководителями Бело
В 2007г. по сравнению с 2006г. сократился на руссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Укра
53,6% экспорт химической продукции. В связи с ины и Молдавии. Развиваются после длительного
сокращением посевных площадей и сбора урожая застоя контакты на государственном уровне с
экспорт хлопка уменьшился на 19,6% и табака – Туркменией. В десятку ведущих экспортеров
на 62,6%.
Азербайджана входят Россия (1 место), Украина
В азербайджанском импорте доля машин, ме (4), Казахстан (9). В последнее время активизиру
ханизмов и электротехнического оборудования ет свое присутствие на азербайджанском рынке
составила 30,2%, наземных, воздушных и морских Белоруссия (производство тракторов и грузовых
транспортных средств (%) – 15,4, продовольствен автомобилей в г.Гяндж).
ных товаров – 12,5, продукции химической про
Наиболее тесные контакты, обусловленные
мышленности – 5,8, лесоматериалов – 1,3, фарма совместным участием в региональных энерготран
цевтической продукции – 1,6, прочих товаров – спортных проектах, Азербайджан поддерживает с
25,8. В импорте поставки фармацевтических това Грузией, в экономику которой вкладываются зна
ров выросли на 89% и продовольственных – на чительные азербайджанские инвестиции.
59%.
Правительство Азербайджана в последнее вре
В 2007г. доля стран СНГ во внешнеторговом мя стремится стимулировать приток иностранно
обороте Азербайджана составила 25,5% (3 го капитала в ненефтяной сектор экономики стра
млрд.долл.), в т.ч. в его экспорте – 18,2% (1,1 ны. Перспективными для вложения инвестиций
млрд.) и импорте – 33,3% (1,9 млрд.).
являются такие отрасли национальной экономи
В структуре экспорта в страны СНГ основной ки, как электроэнергетика, транспорт, дорожное
объем пришелся на минеральное топливо, нефть и строительство, производство стройматериалов и
нефтепродукты, битумные минералы – 29%, сахар нефтепромыслового оборудования, судостроение,
и продукты из него (%) – 13,5, суда и прочие транс связь, а также банковский сектор. Азербайджан
портные средства – 8,4, овощи – 8,2, животные и заинтересован в создании совместных предприя
растительные масла – 7,5; в импорте: на жиры и тий в области машиностроения, производства
масла растительного и животного происхождения нефтяного оборудования, медикаментов, в легкой
– 16,1, транспортные средства – 10,6, машины и промышленности, а также лизинговых компаний
оборудование – 8,5, изделия из черных металлов – по обслуживанию техники для с/х производите
6,3, электрические машины и оборудование – 5,4. лей.
В 2007г. доля стран дальнего зарубежья во
Правительство страны заинтересовано в учас
внешней торговле Азербайджана увеличилась до тии зарубежных компаний в строительстве новых
74,5%, и товарооборот с ними составил 8,8 электростанций, в т.ч. малых ГЭС мощностью 15
млрд.долл. (рост на 1% по сравнению с 2006г.), в мвт., и других энергопроектах. Вложения иност
т.ч. экспорт – 5 млрд. (81,8% его экспорта), а им ранных инвестиций в цветную металлургию могут
порт – 3,8 млрд. (66,7% импорта).
составить 700 млн.долл. (освоение месторождений
В 2007г. торговоэкономические операции осу алунитовых металлов, золота, серебра, меди).
ществлялись со 140 государствами. В десятку веду
Американская компания R. V. Investment
щих экспортных партнеров Азербайджана (прежде Group Service заключила соглашение типа PSA с
всего в качестве потребителей энергоносителей) целью освоения золотоносных месторождений
входят: Турция (17,4% объема азербайджанского Азербайджана. Республика Корея приступила к
экспорта), Италия (%) – 15,5, Израиль – 6,1, Гре строительству нового морского порта, участвует в
ция – 1,9. Основными поставщиками товаров в РА реализации программы модернизации городского
являются Турция – 10,9%, Германия (%) – 8,2, пассажирского транспорта. К созданию малых пе
Украина – 8,1, Великобритания – 7,2.
рерабатывающих заводов в сельском хозяйстве
Крупнейшим иностранным инвестором в азер проявляют интерес компании Великобритании,
байджанскую экономику (1,2 млрд.долл., или Германии, Турции, Израиля, Франции, США.
42,4% объема иностранных инвестиций в основ
Правительство Азербайджана, располагая рас
ной капитал) является Великобритания, а также тущими доходами от экспорта углеводородного
Норвегия, Чехия, Франция и Германия.
сырья, продолжает линию на диверсификацию и
Наряду с участием американских компаний реформирование своей экономики. Осуществля
Unocal, Exxon Mobil, Devon Energy и Amerada Hess ются программы развития регионов, энергетики,
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сельского хозяйства и туризма, модернизации мического обоснования (ТЭО) продления нефте
транспорта и его инфраструктуры. Завершается провода ОдессаБроды до городов Плоцк и
подготовка комплексного плана развития ненеф Гданьск в Польше.
тяных отраслей промышленности, принято реше
В 2007г. Азербайджан активно сотрудничал с
ние о создании промышленных городков. Активи международными финансовыми организациями.
зирует деятельность по финансированию этих Основными кредиторами азербайджанского пра
программ созданная в 2006г. Азербайджанская ин вительства являются Всемирный банк (ВБ) и Ев
вестиционная компания (АИК).
ропейский банк реконструкции и развития
В 2007г. правительство РА приступило к созда (ЕБРР). С 1992г. портфель проектов ВБ в Азер
нию специальных экономических зон. С 2008г. в байджане составил 1 млрд.долл., в рамках новой
стране действует система регистрации деятельнос стратегии сотрудничества на 200710гг. – 1,3
ти субъектов предпринимательства по принципу млрд. В 2007г. началась реализация проекта улуч
«одного окна», в результате чего срок регистрации шения системы водоснабжения и канализации
юридических лиц уменьшился с 53 до 3 дней, а ко регионов страны и г. Баку стоимостью 310
личество процедур – с 15 до 5.
млн.долл., для финансирования которого МБРР
С авг. 2007г. налоговые декларации предостав предоставил 230 млн. Проводятся консультации
ляются в электронной форме, что позволило мак еще по 10 проектам, утверждение которых воз
симально упростить эту процедуру.
можно в середине 2008г., в т.ч. проекту развития
Правительство Азербайджана уделяет большое ж/д инфраструктуры, на реализацию которого
внимание вопросам правового регулирования банк готов предоставить кредит в 450 млн.долл.
внешнеторговой деятельности, поскольку уже се Ведутся переговоры по проекту развития автодо
годня отношение стоимости экспорта товаров к рожной инфраструктуры, предусматривающему
ВВП составляет 20,4%. В дек. 2007г. утвержден но кредит в 200 млн.долл. для финансирования стро
вый перечень ввозимых на территорию РА това ительства Бакинской окружной автодороги, а так
ров, освобождаемых от налога на добавленную же магистрали Шемаха – Баку, который станет
стоимость; расширен список товаров и услуг, по продолжением двух реализуемых проектов строи
которым отменена нулевая ставка НДС (восста тельства и реконструкции автодорог до границы с
новлен НДС на импорт древесины, природного Ираном стоимостью 240 млн.долл. Предусматри
газа, некоторых видов медицинского оборудова вается также кредитование финансового, образо
ния, химической продукции, изделий из черных вательного и социального секторов, модерниза
металлов, сельхозмашин, бульдозеров, экскавато ции системы водоснабжения.
ров и др.). НДС будет также взиматься с имущест
ВБ намерен предоставить 300 млн.долл. для ре
ва, ввозимого в качестве вклада иностранного ин шения экологических проблем. Ведется подготов
вестора в уставный фонд совместного предприя ка проекта стоимостью 100 млн.долл. по реализа
тия или для создания предприятия, полностью ции первого этапа экологической реабилитации
принадлежащего иностранному инвестору.
Апшеронского пова.
Азербайджан является региональным лидером
За 15 лет сотрудничества с ЕБРР осуществлено
по привлечению иностранных инвестиций, объем финансирование 80 проектов на 720 млн. евро, в
которых в 19952007гг. составил 42 млрд.долл.
т.ч. проектов в сфере добычи природных ресурсов,
В июне 2007г. были приняты правила, устанав энергетики, транспорта (строительство Еникенд
ливающие заявительный режим движения капита ской и Мингячевирской гидростанций, модерни
ла и открытия счетов резидентами этой страны в зация авианавигационных систем, улучшение во
банкахнерезидентах в отношении государств доснабжения Большого Баку, реконструкция ав
членов ОЭСР, стран, с которыми Азербайджан за томобильных дорог ГаджигабулКюрдамир и Ба
ключил соглашения о взаимной защите инвести куСамур).
ций, а также России. Либерализация касается вы
В новой стратегии сотрудничества ЕБРР с
воза прямых и портфельных инвестиций, инвес Азербайджаном на 200710гг. основное внимание
тиций в недвижимость, внесения депозитов на уделено трем направлениям: развитие ненефтя
счет резидента в иностранном банке, открытия ных отраслей экономики, малого и среднего пред
банковских счетов резидентами РА (за исключе принимательства, совершенствование финансо
нием кредитных организаций) в банкахнерези вого сектора.
дентах. Заявительный порядок планируется в пер
Согласно прогнозу социальноэкономического
спективе заменить системой информирования о развития Азербайджана на среднесрочную пер
трансакциях для целей учета.
спективу, объем ВВП страны в 2008г. составит 32,5
С 2007г. Азербайджан стал экспортером инвес млрд. манат., 2009г. (млрд. манат.) – 36,6, 2010г. –
тиций. Государственная нефтяная компания 39,4, 2011г. – 41,4. Темпы роста ВВП в 2008г. ожи
(ГНКАР) реализует стратегию по диверсифика даются на уровне 18,2%; в пересчете на душу насе
ции экспорта и приближению перерабатывающих ления – этот показатель составит 3670,6 манат.,
мощностей к конкретным рынкам сбыта: в 2007г. в инфляция – не менее 14%.
Грузии приобретен нефтяной терминал в черно
Госбюджет Азербайджана на 2008г. утвержден
морском порту Кулеви, а также 15 автозаправоч из расчета цены на нефть 50 долл/бар, доход соста
ных станций. Крупномасштабные азербайджан вит (млрд. манат.) – 7,4, расход – 8,5, дефицит –
ские инвестиционные проекты предполагается 1,1, или 3,6% ВВП. Поступления из Государствен
осуществить в Турции, где намечено построить ного нефтяного фонда установлены в 1,1
нефтехимический комплекс. В Румынии ГНКАР млрд.долл. Государственные капитальные вложе
планирует строительство нефтеперерабатываю ния увеличатся на 48,3% – до 2,8 млрд. манат.
щего завода и сети АЗС. В 2007г. ГНКАР вошла в
По данным Национального банка Азербайджа
состав межгосударственного ООО «Сарматия», на, ожидается профицитный текущий счет пла
учреждаемого с целью подготовки техникоэконо тежного баланса страны на уровне 14 млрд.долл., а
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рост стратегических валютных резервов – до 19 трактов по поставкам газа в Европу. Поэтому мы и
млрд.
говорим, что ресурсы Азербайджана очень важны
В 2008г. планируется добыть 52,1 млн.т. нефти, в сфере поставок газа в Европу», – сказал М.Брай
в 200811гг. – 240 млн., 2012г. – 63 млн.
за. Interfax, 4.6.2008г.
В 2008г. будет добыто 1618 млрд.куб.м. газа,
– Азербайджан и Турция являются ведущими
часть которого Азербайджан планирует экспорти государствами в своем регионе, без участия кото
ровать в Грузию, Турцию и далее – на европейские рых невозможна реализация ни одного региональ
рынки.
ного проекта, заявил президент Ильхам Алиев.
По данным президента Азербайджана, ресурсы «Без участия Азербайджана и Турции в этом реги
полезных ископаемых страны достигают 15 млрд. оне не может осуществляться ни один проект», –
бар. нефти и 2 трлн. куб.м. газа, что позволяет сказал И.Алиев журналистам по итогам перегово
обеспечить поставку углеводородов в Европу и ров с премьерминистром Турции Реджеп Тайип
другие страны. Согласно оценкам международных Эрдоганом в среду в Нахичевани.
финансовых институтов и правительства, доходы
И.Алиев отметил, что между двумя странами
Азербайджана от разработки нефтегазовых место идет процесс взаимного инвестирования, и уже
рождений в ближайшие 25 лет могут достигнуть сегодня азербайджанские фирмы вкладывают ин
200 млрд.долл. (По материалам Торгпредства РФ в вестиции в промышленность и инфраструктуру
Азербайджане). БИКИ, 10.6.2008г.
Турции. Президент сообщил, что основной темой
– Перспективы двустороннего сотрудничества его переговоров с турецким премьером было со
обсуждены накануне Баку между главой МИД действие развитию Нахичеванской автономной
Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и замми республики (в составе Азербайджана), находя
нистра иностранных дел Ирана Алирзой Аттаром. щейся в экономической блокаде (изза отсутствия
По сообщению прессслужбы азербайджанско сухопутного сообщения с Азербайджаном).
го МИД, стороны обсудили сотрудничество в про
По его словам, шаги, осуществляемые в облас
екте железной дороги ГазвинРештАнзалиАста ти энергобезопасности, способствуют выходу ав
ра в рамках международного транспортного кори тономии из этой блокады. «После окончания
дора СеверЮг, а также в областях энергетики, строительства газопровода БакуТбилисиЭрзе
нефти и нефтехимии.
рум объем добычи газа будет повышен, и будет
Также стороны обсудили вопрос проведения возможность давать газ в соседние с Азербайджа
очередного заседания азербайджаноиранской ном области Турции, а потом к этому можно будет
совместной комиссии по гуманитарному и торго подключить и Нахичевань», – сказал президент.
воэкономическому сотрудничеству и процесс пе
И.Алиев сообщил, что на встрече с турецким
реговоров по определению правового статуса Кас премьером обсудил также вопрос присоединения
пийского моря.
Нахичевани к железной дороге БакуТбилиси
Кроме этого, они провели обмен мнениями о Карс. «Этот вопрос требует больших финансовых
происходящих в мире процессах, в т.ч. региональ и технических ресурсов, но при взаимной воле мы
ные вопросы. Interfax, 5.6.2008г.
решим и это, потому что до сих пор нам удалось
– США расценивают Азербайджан как страте решить все, за что ни брались», – подчеркнул он.
гического партнера в плане диверсификации по
Президент отметил, что нефтяной проект Баку
ставок газа в Европу, заявил заместитель помощ ТбилисиДжейхан имеет важное значение не
ника госсекретаря США Метью Брайза в среду в только для Азербайджана и Турции, но и для всех
Баку.
тюркоязычных государств, потому что они тоже
«Российский «Газпром» является стабильным могут пользоваться этим трубопроводом.
поставщиком газа в Европу. Поставки из Азербай
Р.Эрдоган подчеркнул, что «у нас с Азербайд
джана и Туркменистана не являются заменой рос жаном совпадают взгляды на достижение мира и
сийскому газу, а станут лишь дополнением и будут процветания на Южном Кавказе».
способствовать созданию свободного газового
Коснувшись карабахской проблемы, Р.Эрдоган
рынка», – сказал М.Брайза в своем выступлении заявил, что Турция полностью поддерживает тер
на конференции Caspian Oil&Gas2008.
риториальную целостность Азербайджана. «Этот
Он отметил, что существует большой дисбаланс конфликт доложен быть решен в рамках междуна
между ценами закупки газа у прямых производи родного права. Турция хочет, чтобы Минская
телей и ценами продаж в Европе. «Если в Цент группа ОБСЕ активизировала свои усилия в на
ральной Азии газ закупается по 100 долл. за правлении решения конфликта, потому что факт
тыс.куб.м., то в Европе он уже продается по 300 оккупации Нагорного Карабаха подтвержден ре
долл. Сейчас есть монополист, который стремится золюцией Генассамблеи ООН. Мы как поддержи
максимизировать свою прибыль, но это не соот вали Азербайджан в этом вопросе, так и будем
ветствует нашим принципам свободного рынка. поддерживать», – подчеркнул турецкий премьер.
Должна быть конкуренция и больше поставщи
«Турция больше всех вкладывает инвестиции в
ков», – сказал М.Брайза.
ненефтяной сектор Азербайджана», – сказал пре
Он отметил, что может возникнуть вопрос «по мьер. Отметив, что товарооборот между Азербайд
чему США суют свой нос в обеспечение диверси жаном и Турцией составляет 1,2 млрд.долл., он
фикации поставок газа в Европу». «Наша цель – подчеркнул необходимость доведения этого пока
создание свободного рыночного механизма по зателя до 3 млрд.долл. Interfax, 4.6.2008г.
формированию цен на газ», – сказал М.Брайза.
– Британские компании заинтересованы в рас
Касаясь предложения «Газпром» закупать газ у ширении своей деятельности в Азербайджане в
Азербайджана, М.Брайза отметил, что США отно сферах туризма, финансовых услуг, инфраструк
сятся к этому нормально. «У Азербайджана много туры и экологии, заявил министр торговли и инве
государств хотят закупать газ. Возможно, у «Газ стиции Великобритании лорд Дигби Джонс. «Мы
прома» не хватает ресурсов для выполнения кон видим большой потенциал для деятельности в
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Азербайджане британских компаний. Нас привле
Он подчеркнул, что для ЕС представляют боль
кают сферы туризма, финансовых услуг, в частно шую важность отношения между Азербайджаном
сти банковский сектор, страхование, которым мы и Туркменией в плане сотрудничества.
готовы оказать техническую помощь», – заявил он
«И мы вместе со спецпредставителем ЕС по
на прессконференции в среду.
Центральной Азии Пьером Морелем будем рабо
«Я считаю, что со временем Баку может стать тать над тем, чтобы содействовать расширению
финансовым центром региона», – добавил азербайджанотуркменских отношений», – сказал
Д.Джонс.
П.Семнеби. Interfax, 3.6.2008г.
«В Азербайджане работает ряд крупных бри
– Милли меджлис (парламент) Азербайджана
танских компаний, которые реализуют на мест внес поправки к избирательному кодексу, реко
ном рынке свою продукцию. Мы рассчитываем, мендованные Венецианской комиссией Совета
что в будущем и азербайджанская продукция по Европы. За принятие поправок к избирательному
явится на британском рынке», – сказал Д.Джонс.
кодексу проголосовало 100, против – 3, воздер
Он подчеркнул, что Великобритания поддер жался от голосования 1 депутат милли меджлиса».
живает вступление Азербайджан в ВТО. Кроме
Согласно внесенным к кодексу поправкам,
этого, министр выразил заинтересованность в ре срок избирательных кампаний при проведении
шении в Азербайджане таких проблем, как борьба выборов на пост президента республики, парла
с коррупцией, развитие демократии и свободы мент и муниципальные органы уменьшаются от
слова. Interfax, 4.6.2008г.
120 до 75 дней.
– Государственная нефтяная компания Азер
Также в 22.1 статью избирательного кодекса
байджана (ГНКАР) рассчитывает к 2009г. подпи внесены изменения, согласно которым члены из
сать с французской Total соглашение о разделе бирательных комиссий, полномочия которых вре
продукции по проекту разработки структуры Ап менно приостанавливаются в связи с их родствен
шерон, сообщили агентству «ИнтерфаксАзербай ными связями с кандидатами в президенты, либо
джан» в ГНКАР.
депутаты, будут восстановлены после объявления
«Мы уже завершаем переговоры по основным официальных итогов выборов.
коммерческим принципам по контракту на разра
Поправками предусматривается, что избира
ботку структуры Апшерон. Постараемся к концу тельные участки в воинских частях особого режи
году выйти уже на подписание контракта. В этом ма могут быть созданы лишь при правилах, уста
контракте, в отличие от других контрактов, новленных Центральной избирательной комисси
ГНКАР и Total могут осуществлять совместное ей. Ранее, эти нормы устанавливались миноборо
операторство. По этому поводу ведутся перегово ны.
ры», – сказал представитель ГНКАР.
Для регистрации кандидата в президенты стра
По его словам, среди перспективных структур ны необходимо собрать подписи 40 тыс. избирате
вскоре возможна совместная разработка с иност лей, тогда как в существующей редакции кодекса
ранными компаниями месторождения Бабек, в то на это требуется 50 тыс. подписей. Из кодекса уб
время как структуру Умуд ГНКАР планирует раз рана возможность внесения депозита за регистра
рабатывать самостоятельно.
цию кандидата при нехватке подписей избирате
По оценкам ГНКАР, доказанные запасы струк лей.
туры Апшерон составляют 300 млрд.куб.м. газа и
Внесенные в кодекс поправки предусматрива
45 млн.т. конденсата, структуры Бабек – 300 ют, что, избиратель может быть включен в список
млрд.куб.м. газа и 45 млн.т. конденсата, структуры избирателей на основе решения избирательных
Умид – 200 млрд.куб.м. газа и 30 млн.т. конденса участков, а не как ранее, на основе судебного ре
та.
шения.
Меморандум между ГНКАР и французской
Поправки запрещают проведение предвыбор
Total по структуре Апшерон был подписан в нача ной агитации в государственных телерадиокомпа
ле фев. 2007г.
ниях, за исключением Общественной телерадио
Ранее, в 1997г., был подписан контракт на раз компании. Согласно же поправкам к 81.11 статью
работку структуры Апшерон между Chevron (30% кодекса, проведение предвыборной кампании на
долевого участия), ГНКАР (50%) и Total (20%). платной основе в телевидении и радио будет про
Предполагаемый объем инвестиций в проект водиться в соответствие требованиям закона «О
оценивался 34 млрд.долл. Первоначальные про рекламе».
гнозируемые запасы углеводородов составляли 1
Поправки к Избирательному кодексу обязыва
3 трлн. куб.м. газа и 150 млн.т. газоконденсата. ет ЦИК «незамедлительно опубликовать» предва
Но пробуренная в 2001г. первая разведочная рительные итоги выборов по получении протоко
скважина выявила лишь небольшие притоки га лов из окружных избирательных округов. Соглас
за, и компания Chevron отказалась от дальней но же действующей редакции 109.1 статьи кодек
ших работ. В 2005г. контракт утратил силу. Inter са, предварительные итоги должны быть опубли
fax, 3.6.2008г.
кованы не позднее двух дней со дня проведения
– Евросоюз нацелен на долгосрочные и ста выборов. Процесс маркировки специальными
бильные связи с Азербайджаном, заявил спец чернилами пальцев избирателей включен в 104.6
представитель ЕС по Южному Кавказу Питер статью кодекса.
Семнеби. «Для этого отношения между Евросою
Другими изменениями максимальный объем
зом и Азербайджаном должны быть сбалансиро избирательного фонда кандидатов в президенты
ванными, то есть, если с одной стороны стоят увеличен до 10 млн. манатов, для кандидатов в де
энергетические и коммерческие интересы, то с путаты до 500 тыс. манатов.
другой стороны должна быть приверженность
Против принятия этих поправок выступили де
ценностям», заявил П.Семнеби на прессконфе путаты от оппозиционных партий. В частности,
ренции во вторник по итогам визита в Баку.
оппозиционный депутат Панах Гусейнов заявил,
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что эти поправки вызовут негативную реакцию, по условиям Международной ассоциации разви
как независимых экспертов и политических пар тия (МАР), т.е. на эту сумму будут предоставлены
тий, так и международных экспертов. Он выска льготные кредиты, а свыше 1 млрд.долл. – по ус
зался против ликвидации депозита для кандида ловиям Международного банка реконструкции и
тов, которые не соберут необходимых подписей развития (МБРР).
для регистрации своей кандидатуры.
Г.Йеджейчак подчеркнул, что в ближайшие
Против принятия этих поправок также высту дни правительство Азербайджана и ВБ завершат
пил председатель оппозиционной партии Единого переговоры по кредиту на проект «Модернизация
народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангу финансового сектора». «В течение ближайших па
лиев. «У политических партий имелась единствен ры дней завершится согласования проекта с пра
ная возможность выходить на телевидение в пери вительством Азербайджана. Общая стоимость
од выборов, а теперь нас лишили и этого», отметил проекта составит 11 млн.долл. (без учета НДС),
Г.Гасангулиев, выражая свое недовольство запре кредит ВБ – 10 млн.долл. Совет директоров Все
щением проведения предвыборной агитации на мирного банка рассмотрит вопрос о кредитовании
государственных телеканалах. Он также предло этого проекта 2728 июня», – отметил он.
жил, чтобы итоговые протоколы выборов публи
Глава представительства также добавил, что в
ковались в одной из стран Западной Европы под июне совет директоров банка утвердит предостав
патронажем ОБСЕ. «Это позволит исключить ление Азербайджану кредита в 150 млн.долл. на
фальсификации этих протоколов и одновременно экологическую программу. «Эта программа вклю
повысит доверие избирателей к выборам», сказал чает три проекта. В частности, утилизацию радио
Г.Гасангулиев.
активных выбросов и помощь в управлении быто
Однако заместители исполнительного секрета выми отходами, очистку 1 тыс. га земель, загряз
ря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш ненных нефтью, а также приобретение для Госу
Новрузов и Мубариз Гурбанлы заявили о безосно дарственной нефтяной компании Азербайджана
вательности замечаний оппозиционеров к Изби очистительных установок», – подчеркнул он.
рательному кодексу. «Разве можно допустить к
Кроме того, в мае совет директоров ВБ утвер
выборам претендующего на пост президента чело дит предоставление Азербайджану льготного кре
века, если он не сможет набрать в стране, где про дита на продолжение реформ в социальной сфере
живает свыше 8 млн.чел., всего 40 тыс. подписей (кредит составит 27 млн.долл.).
избирателей (для регистрации в ЦИК страны в ка
Г.Йеджейчак также сообщил журналистам, что
честве кандидата)», заявил С.Новрузов.
ВБ готов в 2009/10 фин.г. ежегодно предоставлять
М.Гурбанлы отметил, что кандидатам созданы Азербайджану кредиты на сумму 500600
условия для проведения предвыборной агитации млн.долл. «Мы в своей стратегии на 2009/10 фин.г.
на Общественном телеканале, а также частных те (2009 фин.г. начинается 1 июля 2008г.) предусмот
лерадиокомпаниях. «Кроме того, партиям не сле рели для ежегодного кредитования в Азербайджа
дует проводить свою агитацию лишь от выбора к не проекты на 500600 млн.долл. Это верхний пре
выборам. Агитация партий и их кандидатов долж дел. Фактический объем кредитования будет зави
ны проводиться с момента завершения выборов», сеть от проектов, которые мы согласуем с прави
сказал М.Гурбанлы.
тельством Азербайджана», – сказал Г.Йеджейчак.
Избирательный кодекс Азербайджана принят
По его словам, в ближайшие два года банк пла
парламентом Азербайджана в 2003г. После этого нирует кредитовать в Азербайджане, в основном,
парламент вносил поправки к кодексу в канун инфраструктурные проекты, связанные с улучше
парламентских выборов в 2005г. Interfax, 2.6.2008г. нием ирригации, автомобильных дорог. «Но в то
– Если в 2007г. товарооборот между Южной же время мы приступим к кредитованию более
Кореей и Азербайджаном составлял 30 млн.долл., мелких, но достаточно перспективных проектов,
то он достигает 465 млн.долл. в то время как ос направленных на региональное и экономическое
новная доля приходится на импорт Кореи. В тече развитие», – добавил он. Глава представительства
ние 3 лет мы намерены увеличить товарооборот до подчеркнул, что ВБ также заинтересован в буду
1 млрд.долл. с Азербайджаном. Об этом заявил ви щем кредитовать проекты в энергетической сфере.
цепрезидент Корейского агентства поощрения
«Мы планируем, что 2008 фин. г. станет по
торговли и инвестиций Kotra Кьюнгсун Мин в Ба следним годом, когда Азербайджану предоставля
ку во время открытия представительства Kotra, де лись кредиты по условиям Международной ассо
ятельность которого будет нацелена на расшире циации развития. В дальнейшем кредитование бу
ние отношений между Азербайджаном и Кореей. дет вестись по условиям МБРР», – отметил он.
Kotra представлена 93 филиалами в 64 странах. ИА
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За
Regnum, 21.5.2008г.
период сотрудничества банком предоставлено ре
– Всемирный банк (ВБ) в 2008 фин. г. предо спублике кредитов на 1,1 млрд.долл. Interfax,
ставит на реализацию 12 проектов в Азербайджане 16.5.2008г.
кредиты на 1,2 млрд.долл., заявил глава предста
– Финансирование США программ, направ
вительства ВБ в Азербайджане Грегори Йеджей ленных на проведение в Азербайджане президент
чак в пятницу на встрече с членами Каспийского ских выборов, можно расценивать как вмешатель
интеграционного делового клуба. 2008 фин. г. ис ство во внутренние дела страны, считает глава ад
текает 30 июня 2008г.
министрации президента Рамиз Мехтиев.
«Большая часть из этих проектов уже утвержде
«Я, как гражданин Азербайджана, расцениваю
на советом директоров банка. Завершаются пере этот факт, как вмешательство во внутренние дела
говоры по оставшимся проектам, которые совет Азербайджана. Разве Азербайджану или какойто
директоров рассмотрит в маеиюне этого года», – другой стране предоставляется возможность фи
сказал Г.Йеджейчак. По его словам, в 2008 финго нансировать или контролировать ход выборов,
ду кредиты на 130 млн.долл. Азербайджан получит скажем в США или же в Великобритании? Не пре
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доставляется. Тогда почему это должно иметь мес Если сравнить сегодняшний день и 19931995гг, то
то в Азербайджане? Я не считаю это нормальным», сегодня свобода прессы в Азербайджане, свобода
– сказал Р.Мехтиев журналистам в Баку.
слова получили очень широкое распространение.
Власти США заявили о готовности выделить Поэтому высказывания, утверждающие, что прес
более 3 млн.долл. на поддержке усилий Азербайд су душат – это является определенной формой
жана по проведению в окт. этого года «свободных давления на Азербайджан», – сказал он.
и справедливых президентских выборов».
Глава администрации президента добавил, что
Поддержка включает укрепление политичес помилования ряда осужденных журналистов не
ких партий и избирательной системы, наблюдение ожидается, т.к. соответствующих предложений в
за выборами, усовершенствование процесса рас администрацию президента Азербайджана не по
смотрения жалоб, своевременный мониторинг ступало.
итогов выборов, параллельный подсчет голосов с
Р.Мехтиев также добавил, что власти Азербайд
целью обеспечения прозрачности, трансляцию жана обеспечат проведение (в окт. 2008г. – ИФ
политических дебатов, как в Азербайджане, так и Аз) демократических выборов.
США, проведение тренингов для правоохрани
«Каждый раз накануне выборов некоторые
тельных органов, с целью создания условий для иностранные организации стараются оказывать
свободы собрания.
определенное давление на Азербайджан. Извест
Р.Мехтиев добавил, что уже в субботу админис но, что это имеет определенные цели. Но Азербай
трация президента представит в Милли Меджлис джан идет своей дорогой. Под руководством пре
проект поправок в Избирательный кодекс. «По зидента И.Алиева Азербайджан сегодня развива
правки в кодекс сегодня будут представлены в ется. Если речь идет о выборах, я еще раз заявляю,
парламент, который уже на своих обсуждениях что выборы пройдут в нормальных, прозрачных,
оценит эти предложения. Изменения в кодексе демократических условиях. И может быть в исто
носят технический характер. Я не хочу опережать рии Азербайджана эти выборы пройдут в самых
события, потому что окончательное слово за пар демократичных условиях», – добавил он. Interfax,
ламентом», – отметил он.
4.5.2008г.
Глава администрации подчеркнул, что правя
– Общественность Азербайджана считает, что
щая партия Азербайджана – «Ени Азербайджан» республике не стоит торопиться со вступлением в
будет на предстоящих выборах участвовать моно НАТО, заявил глава Центра мониторинга «Ряй»
литно и власти считают маловероятным проведе Ризван Аббасов.
ние в Азербайджане какихлибо революций, т.к.
«В частности, 46% полагают, что нужно сотруд
«азербайджанское государство – мощная страна и ничать с альянсом с целью вхождения в него в пер
никто не сможет предотвратить развитие Азербай спективе, 24% – нужно сотрудничать, но не вхо
джана».
дить в НАТО, 8% – эта организация создает угро
Р.Мехтиев назвал беспочвенными заявления о зы нашей безопасности и с ней не стоит сотрудни
нехватке хлеба в регионах страны. «Эти сведения чать, 22% затруднились с ответом», – сказал Р.Аб
абсурдны и не имеют основы под собой. В ряде оп басов на прессконференции в Баку.
позиционных газет пишут, что гдето изза отсут
Общенациональный опрос общественного
ствия хлеба население поднялось на митинги. Все мнения проводился 25 апр. 2008г. Центром мони
это пустая ложь и она преследует цель обмануть торинга «Ряй». Опрошено по месту жительства бо
людей, нарушить стабильность их жизни. В Азер лее 1300 чел. в возрасте от 18 лет и старше.
байджане достаточно запасов продовольствия.
«Кстати, опрос зафиксировал далеко не ижди
Население не столкнется с проблемой нехватки венческие настроения граждан страны. Так, говоря
продовольствия ни сегодня, ни в будущем», – ска о том, на кого должен рассчитывать Азербайджан,
зал глава администрации президента Азербайджа решая свои проблемы, 82% респондентов заявили,
на. Interfax, 4.5.2008г.
что «нужно опираться на собственные силы», и
– Официальный Баку критически расценил за лишь 14% – на помощь друзей и союзников, 4% за
явление госсекретаря США Кондолизы Райс об труднились с ответом», – сказал Р.Аббасов.
уровне демократии в Азербайджане.
«Иначе говоря, за годы независимости азербай
«Я считаю, что это заявление К.Райс сделала на джанцы стали больше рассчитывать на собствен
основе недостоверной информации и считаю это ные силы, перестали «оглядываться по сторонам»
заявление несерьезным», – заявил глава админис в поисках того, кто им поможет выйти из кризиса,
трации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев все большое полагаясь на свой внутренний потен
журналистам в Баку. По его словам, по мнению циал и силу», – отметил Р.Аббасов. Interfax,
госсекретаря США получается, что общественно 4.5.2008г.
политическая ситуация и другие вопросы в Грузии
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев об
и Армении решены прекрасно, а Азербайджан яв винил Запад в применении двойных стандартов в
ляется отсталой страной в регионе.
отношении республики. «Азербайджан является
«По ее логике получается, что события в Арме самой демократической страной в регионе, но по
нии в фев.марте также должны произойти в Азер чемуто, как только тут происходит какаято мел
байджане, чтобы К.Райс сказала чтонибудь поло кая провокация, все мировое сообщество подни
жительное о нашей стране», – добавил глава адми мает шум, послы зарубежных стран начинают де
нистрации президента.
лать неуместные заявления, зарубежная пресса
Р.Мехтиев также прокомментировал заявление взахлеб обвиняет Азербайджан в недемократично
президента США Джорджа Буша о том, что Азер сти», – сказал президент в пятницу.
байджан относится к числу стран, где имеется
«И до каких пор мы будем это терпеть? Все это
плохая ситуация со СМИ. «Свобода прессы в говорит о том, что к нам применяют двойные
Азербайджане нормальная, хорошая, нет никаких стандарты, мы обвинения отвергаем и никогда не
ограничений. Пресса в Азербайджане развивается. примем», – подчеркнул И.Алиев.
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По его словам, свидетельством применения Limited. Об этом сообщили «НовостиАзербайд
двойных стандартов в регионе является равнодуш жан» в ГНКАР. Об этом стало известно по резуль
ное отношение мирового сообщества к массовым татам маркетингового опроса, объявленного Уп
нарушениям прав человека в Армении. «Мировое равлением маркетинга и экономических операций
сообщество осознает неправоту Армении, но за (УМЭО) ГНКАР. В течение 2008г. ГНКАР реали
крывает на это глаза», – сказал президент Азер зовала в общей сложности из Новороссийска 8
байджана. «Ответ на это может дать тот факт, как партий нефти марки REBCO. За тот же период
мировое сообщество закрыло глаза на применен экспорт нефти ГНКАР составил 1228,728 тыс.т.
ное властями Армении насилия против мирного Стоит отметить, что, исходя из политики диверси
населения страны», – сказал И.Алиев. Interfax, фикации поставок топлива, многие государства
18.4.2008г.
увеличивают объемы топлива, поставляемых из
– Министр иностранных дел Азербайджана стран Азии. Этот ракурс взаимоотношений харак
Эльмар Мамедъяров обсудит в Болгарии перспек терен не только для стран Европы, но и США, а
тивы реализации проекта строительства газопро также стран Азиатско – Тихоокеанского региона.
вода «Набукко», призванного экспортировать кас RosInvest.Com, 8.4.2008г.
пийский газ на рынки стран ЕС.
– Азербайджан не намерен вступать в НАТО,
Официальный визит министра в Болгарию на поскольку его устраивает нынешний уровень
чинается в среду, передает TrendCapital. «Я прове партнерских отношений, заявил первый вице
ду в Болгарии встречи с президентом, главой спикер парламента страны Зияфет Аскеров. «Я
МИД, премьерминистром, и этот визит будет считаю, что отношения между Азербайджаном и
продолжением диалога, который завязался в ходе НАТО находятся на таком уровне, который устра
визита президента Болгарии в Баку», – сказал Ма ивает обе стороны. Я, например, нынешним уров
медъяров.
нем отношений доволен», – сказал он журналис
«Взаимоотношения Азербайджана и Болгарии там в понедельник.
успешно развиваются, в частности, по экономиче
З.Аскеров сообщил также, что Азербайджан го
ским, энергетическим, с/х и гуманитарным во тов помочь России и США разрешить разногласия
просам, а также по проекту «Набукко», – сказал по ПРО, и в частности, по вопросу использования
глава МИД Азербайджана. www.oilcapital.ru, Габалинской РЛС. «Мы всегда говорили, что если
15.4.2008г.
Габалинская РЛС может както содействовать бе
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут зопасности в Европе и в целом в Евроатлантичес
вердил решение парламента страны о ратифика ком пространстве, то мы будем только рады», –
ции Конвенции «Об устранении двойного налого сказал вицеспикер. З.Аскеров также отметил, что
обложения между правительством Азербайджана вопрос использования Габалинской РЛС «никогда
и Болгарией по доходам и недвижимости, а также не снимался с повестки дня».
о предотвращении уклонения от налогов». Об
Азербайджан готов рассмотреть предложение
этом сообщили в прессслужбе президентской ад США о расширении своего участия в восстанови
министрации. Согласно источнику, протокол о тельных работах в Афганистане, сообщил также
конвенции был подписан 12 нояб. 2007г. Согласно З.Аскеров. «Конечно же, если нам будет направле
законодательству страны, после утверждения до но обращение (о расширении участия Азербайд
кумента парламентом и президентом документ жана в восстановительных работах в Афганиста
считается вступившим в силу с 1 апр. 2008г. ИА не), то его можно будет рассмотреть», – сказал он.
Regnum, 11.4.2008г.
Interfax, 7.4.2008г.
– В янв.марте 2008г. объем розничного това
– Совет директоров Всемирного банка 27 мая
рооборота по Азербайджану составил 2 млрд. 347,8 2008г. рассмотрит отчет об исполнения стратегии
млн. манатов (1USD=0,8315манатов). Об этом со сотрудничества с Азербайджаном на 200710гг.,
общили в Государственном комитете по статисти сообщили в бакинском представительстве банка.
ке, отметив, что 15,7% оборота были сформирова «ВБ провел анализ исполнения этой стратегии за
ны за счет юридических лиц, 45,7% – физических 2007 фин.г. и частично за 2008 фин.г. Азербайджан
лиц, осуществляющих деятельность на регулярно и ВБ ведут активное сотрудничество, что требует
организуемых ярмарках и рынках, 38,6% – част некоторого пересмотра стратегии», – сказал пред
ных предпринимателей.
ставитель банка.
За отчетный период населению из торговых се
По его словам, объем средств, которые ВБ пла
тей были реализованы продовольствие на сумму 1 нировал выделить Азербайджану в рамках страте
млрд. 528,6 млн. манатов, непродовольственные гии на 200710гг., оценивался в 1,26 млрд.долл.
товары на сумму 819,2 млн. манатов, что превыша «Однако уже к 2009 фин.г. (начнется 1 июля 2008г.
ет показатели первых трех месяцев минувшего го – ИФ) эти средства будут полностью распределе
да соответственно на 11,1% и 24,3%. За три месяца ны. Поэтому совет директоров 27 мая утвердит и
населению были оказаны платные услуги на сумму резервирование за Азербайджаном дополнитель
свыше 666,9 млн. манатов или больше на 29,5%. ных средств для финансирования проектов в по
78,7% услуг приходятся на долю юридических лиц, следующие два года. Ориентировочно ВБ предус
21,3% – физических лиц. ИА Regnum, 10.4.2008г.
мотрит для Азербайджана дополнительно $1,2
– Сотрудничество и торговля в пределах отно млрд», – отметил он.
шений между компаниями, а также соглашений на
В представительстве банка отметили, что для
государственном уровне, крепнут в рамках Вели ВБ в 2009/10 фин. г. приоритетами останутся фи
кобритании и Азербайджана. Очередную партию нансирование в Азербайджане социальных и ин
нефти Государственной нефтяной компании вос фраструктурных проектов.
точного государства марки REBCO в объеме 600
Представитель банка подчеркнул, что в третьей
тыс. бар. с отгрузкой из порта Новороссийск при декаде апр. в Баку прибудет старший экономист
обрела британская компания BP Oil International ВБ Кристиан Питерсен, который начнет консуль
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тации с правительством Азербайджана по проек кой арене, и в экономическом плане могут расхо
там для финансирования в следующие два года. дится с интересами России. Но я думаю, что в этом
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За пери нет ничего страшного. Во всяком случае, всегда
од сотрудничества банк предоставил республике есть возможность найти точки соприкосновения.
кредиты на 1 млрд.долл. Interfax, 7.4.2008г.
Самое главное, чтобы существовал диалог, а такой
– Всемирный банк (МБРР) одобрил предостав диалог есть», – отметил азербайджанский дипло
ление Азербайджану 476 млн.долл. на три проекта мат.
общей стоимостью 840,66 млн.долл., говорится в
Он также не подтвердил информацию о том,
прессрелизе банка. Самый крупный кредит в 450 что Баку обратился в ОБСЕ с просьбой о роспуске
млн.долл. касается повышения качества ж/д услуг, Минской группы по Нагорному Карабаху после
улучшения финансового состояния, платежной и того, как сопредседатели группы (Россия, США,
операционной эффективности и потенциала Франция) проголосовали против предложенной
Азербайджанской государственной железной до Азербайджаном резолюции ООН по карабахской
роги (АГЖД). Он выделяется на условиях Между проблеме. «У меня такой информации нет. Конеч
народного банка реконструкции и развития на 17 но, какието изменения в работе посредников по
лет при четырех годах рассрочки платежей.
урегулированию ситуации вокруг Нагорного Ка
Общая стоимость данного проекта – 795 рабаха должны произойти. Во всяком случае так,
млн.долл. (участвует и правительство Азербайджа как было, уже не будет. Но это мое личное мне
на, и сама АГЖД), он нацелен на развитие трассы ние», – сказал посол.
до Грузии (90% его бюджета), причем 10% его бю
Отвечая на вопрос о публикациях в прессе, ка
джета коснутся торговых аспектов.
сающихся планов США использовать территорию
Второй кредит Всемирного банка в 11 Азербайджана для возможной военной операции
млн.долл. призван помочь Счетной палате страны, против Ирана, П.БюльБюль оглы сказал: «В Ира
министерству финансов, палате аудиторов повы не, по разным данным, живут 30 млн. азербайд
сить качество и прозрачность финансовой отчет жанцев. У нас добрососедские отношения с госу
ности по международным стандартам. Средства дарством Иран. Наш президент неоднократно за
выделяются по линии Международной ассоциа являл, что Азербайджан не предоставит свою тер
ции развития на 35 лет при рассрочке платежей на риторию для какихто действий против Ирана».
10 лет под 0,75% годовых. Общая стоимость дан «Более того, у нас с Тегераном существует офици
ного проекта – 24 млн.долл.
альный договор о том, что ни одна из стран не бу
Всемирный банк через Международную ассо дет предоставлять какиелибо возможности треть
циацию развития дает также Азербайджану допол им государствам против одной из наших стран», –
нительные 15 млн.долл. на проект продолжения добавил посол Азербайджана в Москве. Interfax,
финансирования сельских инвестиций. Общий 26.3.2008г.
бюджет этого проекта с участием правительства
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев по
Азербайджана – 21,66 млн.долл.
зитивно оценивает сотрудничество своей страны с
Благодаря одобрению данных проектов Все НАТО, но подчеркивает, что, исходя из сегодняш
мирный банк, с 1994г. сотрудничающий с Азер ней ситуации, вопрос о членстве в СевероАтлан
байджаном, увеличил свой портфель по стране до тическом альянсе не стоит.
1,548 млрд.долл. с прежних 1,072 млрд.долл. Рей
В эксклюзивном интервью в Баку он отметил:
тер, 31.3.2008г.
«Мы сотрудничаем с НАТО достаточно давно, со
– Посол Азербайджана в Москве Полад Бюль трудничество началось с программы «Партнерство
Бюль оглы опроверг недавно появившуюся ин ради мира». Сейчас мы перешли на стадию инди
формацию о том, что руководство страны считает видуального плана партнерства с альянсом».
бесполезным ее участие в СНГ. «Никогда ни пре
Президент напомнил, что Азербайджан участ
зидент, и никто из азербайджанского руководства вует в миротворческих операциях в Афганистане.
не говорили о выходе из СНГ. Это была совершен До недавнего времени азербайджанские миро
но неверная трактовка. Был разговор о том, что творцы участвовали в миссии в Косово, но после
формат Содружества является хорошей площад изменения политической ситуации в этом регионе
кой для переговоров, встреч, общения глав госу по представлению И.Алиева парламент страны
дарств. И это не исключает необходимости рефор проголосовал за их отзыв из Косово.
мирования СНГ, о котором говорят многие руко
«В целом, – подчеркнул И.Алиев, – сотрудни
водители. Но Азербайджан из Содружества выхо чество с НАТО достаточно позитивное, оно позво
дить не собирается», – сказал П.Бюль Бюль оглы ляет нам осуществлять реформы в этой сфере, и
в интервью, которое публикует в среду «Россий мы удовлетворены нынешним уровнем сотрудни
ская газета».
чества».
Говоря о современном состоянии отношений
Отвечая на вопрос о перспективах взаимоотно
Москвы и Баку, посол подчеркнул, что «каждая из шений с альянсом, президент сказал: «Азербайд
стран, естественно, отстаивает свои интересы». жан исходит из того, что членство в какойлибо
«Многие в России подобную ситуацию иногда организации должно осуществляться по взаимно
воспринимают немного ревностно. Но я считаю, му согласию. Мы не планируем навязывать себя
что добрососедские и партнерские отношения комуто. Мы также эффективно сотрудничаем и с
обязывают к учету как интересов своей страны, Евросоюзом, и в программе «Нового соседства»
так и позиции близких соседей», – сказал П.Бюль ЕС. Но опять же в плане евроинтеграции, если
Бюль оглы.
инициатива будет исходить от организации, то
По его словам, несовпадение интересов двух мы, конечно, рассмотрим вопрос. Если нет, то мы
стран не является непреодолимым препятствием навязывать себя никому не хотим».
для сотрудничества. «Конечно в какомто плане
Как подчеркнул президент, «мы обеспечиваем
интересы Азербайджана и на внешнеполитичес свою безопасность сами, мы самодостаточная

241
www.azer.polpred.ru
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
страна и в экономическом, и в политическом, и в
По словам президента Азербайджана, «вопрос о
энергетическом планах. Поэтому исходим из того, том, что когдалибо через 5, 10 или 100 лет Нагор
что отношения должны строиться на основе рав ный Карабах будет отделен от Азербайджана, не
ноправия, взаимных уважения и интересов».
стоял, и не будет стоять». «Россия, Франция и
«На сегодняшний день уровень нашего сотруд США, как сопредседатели Минской группы, это
ничества с НАТО нас устраивает. Что будет даль знают, и поддерживают эту позицию. Если это не
ше, как будут развиваться события в мире, каковы так, то они должны об этом заявить, хотя это так»,
будут процессы в нашем регионе, – это сказать – сказал И.Алиев. «Поэтому голосование показа
трудно. Поэтому, исходя из сегодняшней ситуа ло, кто есть кто. Также голосование показало, что,
ции, вопрос о членстве Азербайджана в НАТО не несмотря на то, что некоторые из странсопредсе
стоит», – заявил И.Алиев.
дателей вели активную лоббистскую и пропаган
Говоря о предстоящем саммите НАТО в Буха дистскую деятельность среди членов ООН с тем,
ресте (Румыния), он сообщил, что получил при чтобы они присоединились к ним, это потерпело
глашение и собирается принять в нем участие. «Но крах», – подчеркнул президент.
в нем также, насколько я знаю, примут участие и
И.Алиев сообщил, что у Баку пока нет ясности
некоторые другие главы государств бывшего о позиции Армении по этому вопросу и о том, на
СССР, в т.ч. странчленов Организации Договора сколько руководство Армении будет привержено
о коллективной безопасности (ОДКБ). Это не мирному процессу. «С армянской стороны была
первое участие в саммитах НАТО, и это не показа попытка отвлечь внимание мировой обществен
тель стремления той или иной страны стать чле ности от внутриполитических процессов нагнета
ном этой организации», – отметил И.Алиев. Inter нием обстановки на линии соприкосновения. Но
fax, 19.3.2008г.
это им не удалось. Поэтому сейчас сказать что то
– Недавно принятая резолюция ООН по На определенное о переговорном процессе мы не мо
горному Карабаху – это «политический успех» жем», – заявил он.
Азербайджана, считает президент республики
Хотя, признал И.Алиев, в ходе переговоров
Ильхам Алиев. «Мы рассматриваем эту резолю «были и позитивные моменты – по некоторым
цию как очередной дипломатический и политиче пунктам мы продвинулись, и в первую очередь, в
ский успех Азербайджана. Еще раз Организация понимании Арменией того, что все оккупирован
Объединенных Наций, крупнейшая и важнейшая ные территории должны быть освобождены и что
международная организация, подтвердила те вопрос должен быть решен только в рамках терри
принципы, на которых нагорнокарабахский ториальной целостности Азербайджана».
конфликт должен быть урегулирован», – заявил
Он вновь указал на то, что «суть переговорного
он.
процесса и макет окончательного урегулирования
Принятая резолюция «полностью соответству конфликта, заключается в освобождении семи ок
ет всем нормам и принципам международного купированных территорий, возвращении всех бе
права, а также она, на мой взгляд, полностью пе женцев и вынужденных переселенцев и в дальней
редает дух и суть переговорного процесса», – под шем решения вопроса о статусе Нагорного Кара
черкнул президент Азербайджана. Он выразил баха». «Какой статус – это покажет будущее. Но
признательность тем странам, которые поддержа никакой статус за рамками территориальной це
ли позицию Азербайджана в ООН.
лостности мы не примем», – подчеркнул прези
Вместе с тем в Баку «удивлены позицией тех дент Азербайджана.
стран, которые проголосовали против (принятия
И.Алиев также отметил, что, по его оценке,
данной резолюции), тем более, что среди этих экономика Азербайджана значительно более раз
стран были государствасопредседатели Минской вита, чем экономика Армении. «Наша экономика
группы ОБСЕ – Франция, Россия и США, кото по объему сегодня как минимум в четыре раза
рые являются посредниками в урегулировании больше экономики Армении. Мы сегодня имеем
конфликта», – отметил И.Алиев. «Те объяснения, валютные резервы 8 млрд.долл., и за этот год они
которые официальные представители этих стран увеличатся как минимум в два раза. Мы имеем
дали после голосования, конечно же, носят пози перспективы развития, мы имеем программу, мы
тивный характер. Три страны подтвердили терри имеем выход на мировые рынки, мы не самоизо
ториальную целостность Азербайджана, вновь лируемая и не самоизолирующая себя страна», –
ими было заявлено, что они не признают Нагор сказал
азербайджанский
лидер.
Interfax,
ный Карабах как независимое государство, что, в 19.3.2008г.
общемто, было известно и ранее», – сказал глава
– Азербайджан пересмотрит свои отношения
Азербайджана.
со странамисопредседателями минской группы
«Но мы рассматриваем это как попытку сгла ОБСЕ в связи с их голосованием против резолю
дить неприятный осадок, который, естественно, ции «О положении на оккупированных террито
остался в душе азербайджанского народа в резуль риях Азербайджана» на Генеральной ассамблее
тате непонятного и, я думаю, необдуманного, ша ООН, заявил замглавы МИД республики Араз
га при голосовании. Я считаю, что как посредники Азимов. «Азербайджан пересмотрит и внесет из
эти страны должны были воздержаться», – отме менения в свои отношения со странамисопредсе
тил И.Алиев.
дателями в рамках минского процесса», – сказал
Он полагает, что будущий переговорный про А.Азимов журналистам в Баку.
цесс будет зависеть, в т.ч., и от уровня доверия
Он выразил недоумение в связи с тем, что три
между странами, вовлеченными в переговорный крупнейшие страны, являющиеся сопредседате
процесс, и посредниками. «Скажу, что голосова лями минской группы ОБСЕ, проголосовали про
ние против резолюции доверия не прибавило, а тив принятия данной резолюции. «В процессе об
наоборот, серьезно его пошатнуло», – считает суждения и принятия этой резолюции мы столк
И.Алиев.
нулись с серьезным сопротивлением. Это сопро
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тивление было оказано не только со стороны Ар стились случаи нарушения режима прекращения
мении. Почемуто к этому сопротивлению присо огня. И ясно, что армянские власти в период эска
единились Россия, США и Франция, являющиеся лации внутриполитической напряженности при
сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По бегли к старому, хорошо известному методу: нару
добной позицией эти страны показали враждеб шив режим прекращения огня, попытались пере
ность Азербайджану, и мы это запомним», – ска вести внимание своих граждан на конфликт с
зал А.Азимов.
Азербайджаном. Ясно и то, что ситуация в Косово,
По его мнению, страныпосредники скорее которая отвергается Азербайджаном в качестве
всего предприняли немало попыток перетянуть на прецедента, не могла не повлиять на тенденции и
свою сторону и другие государства, «но до чего до намерения сепаратистов и армянского руководст
шли эти страны, что к ним присоединилось такое ва. И мы, выдвинув эту резолюцию на очень важ
маленькое островное государство как Вануату, в ном этапе, получив поддержку в ООН, показали,
котором, наверное, даже не знают, где находятся что и в этом направлении Армения тоже ничего не
Азербайджан и Армения».
добьется. Эта резолюция должна стать серьезным
«Конечно, среди стран, проголосовавших сигналом для Армении и серьезным предупрежде
«против», есть и такая большая страна как Индия. нием для сопредседателей о том, что мы не будем
Но мы надеемся, что в следующий раз Индия, вы продолжать двигаться в темном направлении. Мы
ступая из той позиции, что является крупным го хотим ясности, и эта ясность может быть обеспе
сударством, а также основываясь на нормах и чена только в рамках территориальной целостнос
принципах международного права, изменит свое ти», – заявил А.Азимов.
отношение к этой проблеме», – подчеркнул дип
«Таким образом, деятельность Минской груп
ломат.
пы ОБСЕ должна быть продолжена на основе при
«Я также хотел бы отметить ошибки, которые нятой вчера резолюции. Что касается утверждения
сопредседатели допускают в своих заявлениях и сопредседателей о том, что резолюция нарушает
комментариях, и в первую очередь это касается баланс, то мы еще не видели от посредников сба
рассмотрения на одном уровне принципов терри лансированного предложения по урегулирова
ториальной целостности и права народов на само нию. До сих пор, вплоть до проекта основных
определение. Обеспечение права на самоопреде принципов урегулирования, представленных ими
ление является одним из принципов международ сторонам, ничего не говорится о возвращении
ного права, но в его прочтении есть один важный Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского
элемент: реализация права на самоопределение ни районов и возвращении азербайджанцев в Нагор
в коем случае не должна приводить к нарушению ный Карабах. Мы стоим, и будем стоять на этом.
территориальной целостности страны, и этот Мы можем говорить о какихто продвижениях
принцип может осуществляться только мирным только после того, как в предложенных основных
путем. Если же мы посмотрим, что произошло в принципах эти вопросы найдут отражение, – го
нашем случае, то увидим, что начавшаяся в 1988г. ворит дипломат. – С другой стороны, отвечая на
карабахская кампания сопровождалась отнюдь не заявление сопредседателей о том, что вопрос ста
мирными методами, и то, что они называют рефе туса Нагорного Карабаха может быть решен толь
рендумом, проводилось совсем не в мирных усло ко путем обсуждений, должен сказать, что это не
виях. В действительности это было мероприятием, верное заявление. Потому что сам по себе статус
проведенным после изгнания азербайджанского будет опираться на внутреннее законодательство
населения на основе этнической чистки. Поэтому Азербайджана и договоренности между государст
в сегодняшних условиях определение статуса не вом и общинами. Статус не является результатом
возможно. Потому что в первую очередь в Нагор обсуждений, и не является предметом обсуждений
ный Карабах должно вернуться азербайджанское с Арменией. Речь может идти о создании нормаль
население, там должны быть созданы нормальные ных объективных условий в рамках Минской
условия. Вопрос статуса может быть решен лишь группы для определения статуса региона. Опреде
после восстановления этих земель, возвращения ление статуса не является целью деятельности со
туда азербайджанского населения, создания нор председателей, и никогда вопрос не ставился та
мальных условий», – сказал замминистра.
ким образом. Поэтому вчерашние заявления о
Он также выразил несогласие с заявлением со том, что якобы резолюция нанесет удар по прово
председателей по однобокой позиции Азербайд дящимся при их посредничестве переговорам
жана. «Вопервых, тот документ с основными между Азербайджаном и Арменией, не соответст
принципами, на который они ссылаются, пока не вуют действительности Конечно, представители
согласован. Изложенные в этом документе по же странсопредседателей впали в панику, не оста
ланию сопредседателей предложения не могут лось дверей в столицах мира, куда бы они не по
быть основой. Вовторых, включенные в него эле стучались, они провели глобальную работу против
менты, составляющие на какомто этапе новизну, нас, чтобы предотвратить принятие этой резолю
также пока не обсуждены. Таких примеров можно ции, но им это не удалось. Конечно, вклад сопред
привести много», – сказал А.Азимов.
седателей будет учтен. Я не могу сказать, как мы
Он отметил, что Азербайджан своевременно будем отныне строить с ними деятельность, пото
внес данную резолюцию на рассмотрение генас му что в первую очередь мы предпримем все меры
самблеи ООН. «Мы своевременно выдвинули этот для решения конфликта, и в то же время прило
документ, потому что изменения, которые мы по жим все усилия для обеспечения этой резолюции
чувствовали в последнее время в позиции Арме расширения международной поддержки».
нии, не дают нам основания рассчитывать на ее
«Мы удовлетворены принятием этой резолю
конструктивность. Последнее время армянское ции. Это послужило прояснению ситуации. Азер
руководство выступает с жесткими заявлениями, байджан больше не намерен двигаться в темноте.
на линии соприкосновения вооруженных сил уча Всем должно быть ясно, что для Азербайджана

243
www.azer.polpred.ru
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
приемлемое решение конфликта только на основе
По его словам, в целом НАТО является архи
принципа территориальной целостности», – ска тектором безопасности на евроатлантическом
зал А.Азимов.
пространстве. «Мы считаем, что НАТО может вы
Замглавы МИД отметил, что принятие резолю ступить в роли гаранта безопасности на Южном
ции не означает намерение Азербайджана сменить Кавказе, и убеждены, что так и должно быть», –
формат переговоров. «В резолюции, наоборот, подчеркнул вицеспикер.
звучит поддержка деятельности Минской группы.
Коснувшись начинающегося в Баку в четверг
ООН является международным универсальным семинара парламентской Ассамблеи НАТО Rose
органом, где могут рассматриваться любые вопро Roth, З.Аскеров сообщил, что на этом мероприя
сы. Поставив эту резолюцию на голосование, мы тии, как раз в числе прочего, предполагается об
не принизили чьюто роль. Деятельность Мин суждение вопросов безопасной транспортировки
ской группы ОБСЕ должна быть продолжена, и я энергоресурсов из стран Центральной Азии на за
считаю, что в этот процесс должны включиться падные рынки.
также другие странычлены Минской группы», –
Говоря о возможности вступления Азербайд
сказал А.Азимов.
жана в НАТО, вицеспикер назвал это двусторон
Генассамблея ООН приняла в минувшую ним процессом между республикой и альянсом.
пятницу резолюцию «О положении на оккупи «Мы неоднократно в беседе с руководством ПА
рованных территориях Азербайджана». По ре НАТО и НАТО отмечали, что существующие сего
зультатам голосования 39 стран проголосовали дня отношения между Азербайджаном и этими
за принятие резолюции, семь – против и 100 структурами удовлетворяют как их, так и нас», –
воздержались. Против резолюции выступили отметил З.Аскеров. Interfax, 6.3.2008г.
странысопредседатели минской группы ОБСЕ
– Всемирный банк (ВБ) представил правитель
(Россия, США и Франция), Армения, Ангола, ству Азербайджана новые условия кредитования в
Индия и Вануату.
Международном банке реконструкции и развития
В резолюции, которая состоит из девяти пунк (МБРР) с фев. 2008г., сообщил финансовый экс
тов, поддерживается территориальная целост перт ВБ Джон Балафутис (Jhon Balafoutis) на бри
ность Азербайджана, требуется вывод всех армян финге в четверг в Баку.
ских вооруженных сил с оккупированных терри
Изменения предусматривают увеличение срока
торий Азербайджана, подтверждается право из кредита, процентов по нему, а также предполага
гнанного азербайджанского населения на возвра ют применение резерва на случай стихийных бед
щение в родные места, а также равное право на ствий или чрезвычайных ситуаций. «Мы ждем за
проживание и безопасность азербайджанской и ключения правительства по новым условиям до 30
армянской общин в НагорноКарабахском регио июня 2008г. До этого мы будем предоставлять всю
не Азербайджана. Резолюция также поддерживает необходимую информацию о преимуществах но
усилия минской группы ОБСЕ по урегулирова вых условий», – отметил Дж.Балафутис.
нию конфликта, а также призывает другие органи
В частности, новая система предусматривает
зации и отдельные страны содействовать мирному возможность предоставления кредитов МБРР на
решению конфликта. Interfax, 17.3.2008г.
срок до 30 лет. «До сих пор кредиты предоставля
– НАТО не собирается направлять свои под лись на 1520 лет, Азербайджан, например, заим
разделения в регион для обеспечения энергетиче ствовал на 17 лет. По новой схеме льготный пери
ской безопасности на Каспии, заявил в субботу од кредитования составит 5 лет, по старой – 4г.
представитель генерального секретаря НАТО по Кроме того, заемщик получает право самостоя
Южному Кавказу Роберт Симмонс.
тельного выбора модели погашения кредита, но в
«В этом направлении речь не идет о непосред любом случае весь кредит должен быть погашен в
ственном участии сил НАТО в обеспечении охра течение 18 лет. Это может быть как разовая выпла
ны трубопроводов», – сказал Симмонс на пресс та, так и выплата одинаковыми траншами, а также
конференции в Баку, отвечая на вопрос относи выплата в разные годы», – подчеркнул он.
тельно участия североатлантического альянса в
Ставка кредита будет варьироваться в пределах
обеспечении безопасности маршрутов доставки 2,943,05% годовых. Кроме того, Азербайджан бу
энергоресурсов БакуТбилисиДжейхан и Баку дет иметь возможность выбора валюты кредита
ТбилисиЭрзурум.
(доллар, евро или японская иена – ИФ). «Еще од
Он отметил, что НАТО готов оказывать мин ним преимуществом новой схемы является нали
обороны и Пограничной службе Азербайджана чие резерва в 500 млн.долл. на случай чрезвычай
«необходимую помощь по повышению професси ных ситуаций или стихийных бедствий. Обычно
ональных навыков их сотрудников, усовершенст процесс получения кредита от международных
вованию методов защиты», передает агентство финансовых организаций занимает до двух лет. По
«НовостиАзербайджан».
нашей схеме в течение 1530 дней при наличии
Как сообщил в середине фев. бывший замглавы обоснования заемщик может получить кредит на
министерства национальной безопасности Азер ликвидацию последствий стихийных и чрезвычай
байджана Сульхаддин Акпер, с начала пуска неф ных ситуаций», – отметил эксперт.
тепровода БакуТбилисиДжейхан террористы
Азербайджан является членом ВБ с 1992г. За
несколько раз пытались нарушить его работу. РИА период сотрудничества банк предоставил респуб
«Новости», 8.3.2008г.
лике кредиты на сумму свыше 1 млрд.долл. Inter
– Азербайджан заинтересован в безопасной до fax, 6.3.2008г.
ставке своих энергоресурсов на мировые рынки, и
– В ближайшие несколько месяцев Азербайд
в этой связи рассчитывает на содействие НАТО, жан станет владельцем 80% прибыльной нефти,
заявил первый вицеспикер азербайджанского добываемой на месторождении «АзериЧирагГю
парламента Зияфет Аскеров журналистам в чет нешли». Об этом заявил во вторник президент
верг.
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, вы
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ступая перед общественностью Ханларского райо программу более доступной для гражданского об
на, сообщает «Новости – Азербайджан». «То, чего щества в регионах и предоставить организациям
добиваются другие страны за 5060 лет, мы доби больше времени для подготовки более качествен
лись в кратчайшие сроки. Азербайджан превра ных проектов. «Более открытые условия приема
тится в незаменимую энергетическую страну», – проектов и больший срок для подготовки предло
продолжил президент страны.
жений сделают эту программу более конкуренто
Президент уверен, что энергетическая полити способной и приемлемой для НПО в регионах
ка усиливает влияние Азербайджана. «Мы это ус Азербайджана», отметила Энн Дерс.
пешно используем и стараемся решить имеющие
В рамках программы малых грантов НПО полу
ся проблемы», – заявил Алиев. Заявление Ильхама чают небольшие гранты для осуществления про
Алиева подтверждается сегодня возросшим инте ектов, направленных на развитие демократичес
ресом США, Иордании, стран Западной и Восточ ких реформ в стране. Всего с начала осуществле
ной Европы к стране. В частности, США, офици ния программы в 1997г., посольство США выде
ально установив Азербайджан как основного стра лило НПО Азербайджана 2,4 млн.долл. на реали
тегического партнера в Азиатском регионе, теперь зацию более 240 проектов. В 2008г. планируется
заключает договоры с руководством страны по ди выделить 350 тыс.долл. ИА Regnum, 3.3.2008г.
версификации и повышенным объемам поставок
– Замминистра иностранных дел Азербайджа
газа и нефти. Развитие Азербайджана также обус на Араз Азимов назвал недостаточными гарантии
ловлено и желание иных стран вкладывать инвес безопасности в рамках программы НАТО «Парт
тиции в нересурсное производство для более ус нерство во имя мира». «Мы неоднократно обраща
тойчивого экономического развития азиатского лись в НАТО с тем, что гарантии безопасности
государства. RosInvest.Com, 4.3.2008г.
стран партнеров НАТО отличаются от гарантий
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев за безопасности странучастниц НАТО», – сказал он
являет о расширении сотрудничества страны в журналистам в четверг.
сфере интеграции в евроатлантические структуры.
«Страныпартнеры выполняют те же функ
Глава Азербайджана выступил в четверг на рабо ции, что и странычлены, в одинаковой степени
чем обеде, устроенном генеральным секретарем сталкиваются с рисками. Очень важно, чтобы
НАТО Яапом де Хооп Схеффером для руководите НАТО, развивая свои отношения с партнерами,
лей государств и правительств Евроатлантическо учитывала подобного рода вопросы «, пояснил
го совета сотрудничества, сообщили агентству в А.Азимов.
администрации президента.
Касаясь участия Азербайджана в миротворчес
В своем выступлении И.Алиев отметил эконо кой операции в Косово, он сказал: «Ситуация в
мическое развитие Азербайджана, растущую роль Косово резко изменилась». «Дело в том, что резо
в регионе. Он подчеркнул, что страна активно уча люция ООН 1244 нарушена. Поэтому Азербайд
ствует в обеспечении энергетической безопаснос жан, как и любая другая страна, проводит оценку
ти Европы и сотрудничестве в КаспийскоЧерно новой ситуации. В первую очередь, Азербайджан
морском регионе.
выступит из своих национальных интересов. И ко
Касаясь карабахского конфликта, И.Алиев на нечно внешняя политика Азербайджана строится
помнил, что в результате оккупации Арменией ча на определенных принципах, и мы всегда верны
сти территории Азербайджана и этнической чист этим принципам», – сказал замминистра.
ки свыше 1 млн. азербайджанцев вынуждены были
«Что касается возможного влияния вывода ми
покинуть свои родные места. Он подчеркнул, что ротворцев из Косово на международный имидж
НагорноКарабахский конфликт может быть ре Азербайджана, я считаю что Азербайджан, прини
шен только в рамках территориальной целостнос мая какоето решение, обязательно взвесит все
ти Азербайджана.
«за» и «против» и рассмотрит все эти вопросы в
В рамках визита в Бухарест И.Алиев также едином комплексе», – отметил дипломат.
встретился с президентом Литвы Валдисом За
При этом, по словам А.Азимова, Азербайджан
тлерсом. На встрече президенты обсудили сотруд остается верным политике сотрудничества с НА
ничество между странами, в особенности в сфере ТО. «Мы сами сделали свой выбор сотрудничать с
интеграции в евроатлантические структуры, а так НАТО, и не только в Косово, но и в других регио
же в сфере энергетической безопасности. Interfax, нах с связи с обеспечением мира и безопасности»,
4.3.2008г.
– отметил он.
– «Мы надеемся, что новые правила вдохновят
«Мы увеличили в два раза наш контингент ми
большее количество неправительственных орга ротворцев в Афганистане. В настоящее время с
низаций на мобилизацию своих возможностей для НАТО рассматриваются возможности содействия
подготовки новых предложений», – сообщила по в невоенных сферах. И это тоже в очень хорошей
сол США в Азербайджане Энн Дерс на пресс кон форме свидетельствует о приверженности страны
ференции, проведенной 3 марта в Американском своим обязательствам по обеспечению междуна
центре в Баку, отметив, что Демократическая ко родной безопасности», сказал А.Азимов. Interfax,
миссия посольства США в Азербайджане объяви 28.2.2008г.
ла о внесении изменений в свою программу малых
– Европейский банк реконструкции и развития
грантов.
(ЕБРР) намерен профинансировать в Азербайд
Дерс отметила, что в соответствии с внесенны жане в 2008г. 18 проектов в частном секторе на
ми изменениями, любая НПО может в течение го 140180 млн.долл., сообщил глава представитель
да внести свои предложения по выбранной теме. ства ЕБРР в Азербайджане Франсис Делей журна
По прежним правилам, комиссия сама объявляла листам во вторник.
о начале приема проектных предложений по опре
«В 2008г. в частном секторе мы планируем кре
деленной теме всего два раза в год. Внесением из дитовать проекты на 140180 млн.долл. Это проек
менений посольство преследует цель сделать эту ты в сфере производства, инфраструктуры, разви
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тия предпринимательства, банковской деятельно
Абдуллаев подчеркнул, что после ввода в экс
сти и микрокредитования», – сказал Ф.Делей.
плуатацию нефтепровода БакуТбилисиДжей
В частности, по его словам, 60 млн.долл. пла хан у Азербайджана не осталось проблем в сфере
нируется направить на проекты в банковском сек транспортировки нефти. Он проинформировал
торе и в сфере микрокредитования, включая ипо представителя Госдепа о ходе подготовительных
теку, кредитование малого и среднего предприни по второй фазе проекта разработки газоконден
мательства.
сатного месторождения «ШахДениз» на Кас
Он добавил, что ЕБРР заинтересован в участии пии. Манн сообщил, что в рамках визита в реги
в крупных инфраструктурных проектах по разви он он посетит также Турцию и Туркменистан,
тию сети автомобильных и железных дорог Азер после чего для продолжения обсуждений вновь
байджана.
вернется в Азербайджан. РИА «Новости»,
«Мы сообщили правительству о желании фи 25.2.2008г.
нансировать в сфере автодорог два проекта: строи
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев при
тельство автодороги из Хачмаза до границы с Рос нял делегацию во главе с американским сенатором
сией, а также автодорог внутри Баку. При этом Сэмом Браунбэком. Об этом сообщили в пресс
кредитование этих проектов будет вестись совме службе президентской администрации. Алиев от
стно с Европейским инвестиционным банком. метил, что отношения между Азербайджаном и
Мы ждем заключения правительства по этим про США успешно развиваются во всех сферах. На
ектам», – сказал Ф.Делей.
помнив об успешном продолжении эффективного
Он отметил, что правительство Азербайджана сотрудничества между двумя странами в энергети
оценивает полную модернизацию железной доро ческой сфере, начавшегося с середины 1990гг.,
ги страны в 1,21,4 млрд.долл. Первая фаза оцени глава государства подчеркнул, что это является
вается в 700 млн.долл., в т.ч. кредит Всемирного важным элементом двусторонних связей.
банка составит 450 млн.долл.
Говоря о происходящих в Азербайджане про
«Мы готовы принять участие в реализации вто цессах развития, сенатор отметил большие успехи
рой фазы. Размер кредитов на автодорожный и страны, достигнутые ею за последние годы. На
ж/д проекты будет зависеть от желаний правитель встрече были обсуждены вопросы дальнейшего
ства. У нас нет лимита по кредитованию таких развития отношений между Азербайджаном и
проектов», – сказал глава представительства США в различных сферах, в т.ч. в энергетическом
ЕБРР. Interfax, 26.2.2008г.
секторе. ИА Regnum, 21.2.2008г.
– Агентство Торговли и развития США выде
– Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов со
лило грант в 600 тыс.долл. для создания пенсион ставил 80% азербайджанского экспорта в 2007г.
ных программ в Азербайджане, говорится в сооб Сырая нефть и нефтепродукты составили 80% от
щении посольства США в Азербайджане. Грант всего азербайджанского экспорта в 2007г., сооб
был предоставлен азербайджанской стороне на щает Государственный таможенный комитет
церемонии подписания соответствующего согла Азербайджана. В т.ч. доля сырой нефти в общем
шения послом США Энн Дерси и председателем объеме экспорте составила 53%, нефтепродуктов
Госфонда социальной защиты населения Азер – 26,55%.
байджана (ГСФЗ) Салимом Муслимовым.
По сравнению с показателями 2006г. доля неф
ГФСЗ переходит на новую систему исчисления ти и нефтепродуктов в экспорте за отчетный пери
пенсий, при которой их размеры будут формиро од снизилась на 3,43%. Доля сырой нефти в общем
ваться не за счет процентов с общих выплат, осу экспорте уменьшилась на 7,35%, а доля нефтепро
ществленных гражданами, а за счет вкладов, осу дуктов – выросла на 3,92%.
ществляемых ими за время своей жизнедеятельно
В структуре экспорта за 2007г. далее следуют
сти.
плодоовощная продукция – 2,7% всего экспорта,
Подобная система создает возможность добро продукция химической промышленности –
вольного перевода отдельными лицами части сво 1,54%, алюминий и изготовленные из него изде
их зарплат и доходов в пенсионные фонды. РИА лия – 1,51%, животные и растительные масла –
«Новости», 25.2.2008г.
1,37%, черные металлы и изготовленные из них
– Реализуемые Азербайджаном энергетические изделия – 1,27%, хлопок – 0,52%, алкогольные и
проекты будут и далее поддерживаться США, за безалкогольные напитки – 0,35%, табак и табач
явил координатор госдепа США по евразийским ные изделия – 0,12%. На долю оставшихся товаров
энергетическим вопросам Стивен Манн. На приходится 10,02% всего экспорта.
встрече в Баку с президентом Госнефтекомпании
В структуре импорта Азербайджана за отчет
Азербайджана (ГНКАР) Ровнагом Абдуллаевым, ный период 30,22% составили машинное, элект
Манн заявил, что особое внимание Сша вызывают рическое и электротехническое оборудование и их
проекты экспорта азербайджанских энергоресур запчасти, 15,45% – транспортные средства и их
сов. Абдуллаев сообщил, что Азербайджан внима запчасти, продуктовые товары – 12,46%, черные
тельно изучает существующие маршруты газопро металлы и изготовленные из них изделия –
водов, а также проекты газопроводов Nabukko, 10,77%, фармацевтика – 1,6%, дерево и продукция
ТурцияГрецияИталия и иные проекты для до деревообработки – 1,26%, нефтяной газ и иные га
ставки газа в Европу.
зообразные углеводороды – 0,91%, товары народ
В ходе встречи было отмечено, что проект ного потребления – 0,9%, мебель – 0,6%. Остав
Nabukko расценивается как составная часть энер шиеся 25,84% всего импорта приходятся на долю
гетической политики США, говорится в сообще иных товаров. RosInvest.Com, 12.2.2008г.
нии прессслужбы ГНКАР. Стороны подробно
– Комиссия по подготовке мероприятий по
обсудили также вопросы, связанные со странами, вступлению Азербайджана во Всемирную торго
которые участвуют в транзите азербайджанского вую организацию (ВТО) готовит план действий по
газа, и иные аспекты экспорта газа в Европу.
завершению процесса приведения законодатель
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ства в соответствие с требованиями ВТО, сообщи получить возможность субсидирования АПК на
ли в секретариате комиссии.
уровне 10%. Опыт других членов ВТО показывает,
«Работа по совершенствованию законодатель что такое возможно», – сказал он, добавив, что
ства в соответствии с требованиями ВТО находит Азербайджан также применяет в настоящее время
ся на завершающейся стадии. Ее можно разделить косвенное субсидирование сферы АПК.
на две части: работы, выполненные в рамках пла
Г.Бабаев отметил, что в марте текущего года
на, утвержденного президентом Азербайджана, и планируется проведение пятого раунда перегово
наши шаги по дальнейшему совершенствованию ров между Азербайджаном и ВТО. «Мы также го
законодательства», – сказал собеседник агентства. товы подписать с Грузией, Молдавией, Оманом и
По его словам, в соответствии с планом, ут ОАЭ протокол о завершении двусторонних пере
вержденным президентом, уже практически гото говоров», – добавил он.
вы все законодательные и нормативные акты. «В
Министр не стал называть сроки вступления
рамках этого плана предусматривалось подгото Азербайджана в ВТО, подчеркнув, что «прави
вить и принять 16 новых законов и поправок в тельство прилагает усилия для вступления в эту
действующее законодательство. С учетом норма организацию как можно скорее».
тивноправовых актов число документов достига
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО
ло 40. Эти документы уже готовы, некоторые из в 1997г. До сих пор Азербайджан провел 4 раунда
них уже приняты и вступили в силу», – отметил переговоров о вступлении в ВТО. В настоящее
он.
время рабочая группа ведет двусторонние перего
Собеседник агентства добавил, что не готовы воры с членами ВТО.
только 8 подзаконных актов, но их разработка
По оценкам членов правительства, Азербайд
начнется после принятия основных законов.
жан может вступить в ВТО в середине 2009г. Inter
«Кроме этого, мы сейчас готовим планы дейст fax, 7.2.2008г.
вий по совершенствованию законодательства тех
– Положительное сальдо внешнеторгового ба
законов и нормативных актов, которые не были ланса Азербайджана в 2007г. составило 349 млн.
включены в план, утвержденный президентом. По 735,9 тыс.долл., что в 3,2 раза меньше показателя
нашим оценкам, максимум 20 документов будут 2006г., сообщили в государственном таможенном
включены в этот дополнительный план», – отме комитете.
тил он.
Внешнеторговый оборот республики составил
По его словам, Азербайджан представил на экс 11 млрд.долл. 766 млн. 862,9 тыс. (рост на 1,1%).
пертизу секретариата ВТО перевод 24 законов, по Экспорт равнялся 6 млрд.долл. 58 млн. 299,4 тыс.
правок в них и нормативных актов, подготовлен (снижение на 4,93%), импорт – 5 млрд.долл. 708
ных комиссией. Interfax, 8.2.2008г.
млн. 563,5 тыс. (рост на 8,39%).
– США и Европейский Союз выступают про
В структуре экспорта 53,05% пришлось на долю
тив вступления Азербайджана во Всемирную тор сырой нефть, 27,55% – нефтепродуктов, 2,7% –
говую организацию (ВТО) со статусом «развиваю плодоовощной продукции, 1,54% – химпродук
щейся страны», заявил министр экономического ции, 1,51% – алюминия и изделий из него, 1,37%
развития, председатель комиссии по подготовке – животного и растительного масла, 1,27% – чер
мероприятий по вступлению Азербайджана в ВТО ных металлов и изделий из них.
Гейдар Бабаев журналистам в четверг.
Импортировались в прошлом году в основном
«Мы сейчас ведем переговоры и рассчитываем машины, электрооборудование и запчастей к ним
вступить в ВТО со статусом «развивающейся стра (30,2%), транспортные средства (15,5%), продто
ны». Однако ряд членов ВТО, прежде всего США вары (12,46%), черные металлы и изделия из них
и ЕС, выступают против такого статуса и хотят (10,77%), фармацевтическая продукция (1,6%).
принять Азербайджан со статусом «развитой стра
Основные экспортные операции Азербайджан
ны», – сказал Г.Бабаев.
в 2007г. проводил с Турцией (17,4%), Италией
По его словам, правительство Азербайджана не (15,5%), Россией (8,7%), Ираном (7,18%), Индо
согласно с такой оценкой экономического разви незией (6,4%), Израилем (6,1%).
тия республики. «Т.к. мы считаем, что у нас име
При импорте ведущими партнерами республи
ются большие резервы для дальнейшего экономи ки стали Россия (17,5%), Турция (10,94%), Герма
ческого развития, и мы все еще являемся развива ния (8,25%), Украина (8,15%), Великобритания
ющейся страной», – сказал он.
(7,2%).
Г.Бабаев отметил, что 6 фев. Азербайджан
Во внешнеторговых операциях было задейство
представил в секретариат ВТО свои доработанные вано 4,02 тыс. государственных и частных пред
предложения по таможенным тарифам.
приятий и 10,16 тыс. физических лиц. Interfax,
«Наши последние предложения по таможен 4.2.2008г.
ным тарифам ниже, чем требовали члены ВТО.
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев за
Поэтому мы рассчитываем, что по этой части явил, что укрепление экономического потенциала
переговоры будут идти быстро», – подчеркнул республики, увеличение военных расходов и уси
он.
ление региональных позиций страны оказывает
Министр сообщил, что Азербайджан в ходе пе позитивное воздействие на переговоры с Армени
реговоров с членами ВТО будет добиваться разре ей по Нагорному Карабаху.
шения на субсидировании сектора АПК на уровне
«Если прежде армяне требовали независимости
до 10% в год. «У нас сегодня реально уровень пря Нагорного Карабаха, то теперь и они осознают,
мого субсидирования АПК очень низкий. Но се что Нагорный Карабах никогда не будет ни неза
годня у Азербайджана появляются финансовые висимым, ни в составе Армении. Это мнение меж
средства, которые можно использовать для разви дународного сообщества, сопредседателей Мин
тия сельского хозяйства. Сектор АПК нуждается в ской группы ОБСЕ, и Армения вынуждена с этим
таких субсидиях, и поэтому мы будем стараться считаться», – сказал И.Алиев в четверг на церемо

247
www.azer.polpred.ru
Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
нии открытия Олимпийского комплекса в селе Гу принцип международного права. Interfax,
занлы Агдамского района Азербайджана.
17.1.2008г.
Глава республики отметил, что если раньше от
– Диаспорские организации азербайджанцев
Армении требовалось освобождение на первом проведут в ряде стран цикл мероприятий в связи с
этапе четырех из семи прилегающих к Нагорному 18 годовщиной трагедии 20 янв., сообщили в
Карабаху азербайджанских районов, то теперь от прессслужбе Госкомитета по работе с азербайд
руководства Армении требуется освобождение жанцами, проживающими за рубежом.
всех семи районов.
В частности, память жертв трагедии будет по
«Это очень большой успех. Я пока не могу ска чтена в нескольких городах Российской Федера
зать, что предложенный последний вариант урегу ции. В частности, 20 янв. по инициативе посольст
лирования нас полностью устраивает. С некото ва Азербайджана в РФ и Всероссийского азербай
рыми моментами мы не сможем согласиться, но в джанского конгресса состоится вечер памяти
целом процесс идет в позитивном направлении. За жертв в московском кинотеатре «Баку». В этот же
счет чего мы этого добились? За счет укрепления день Екатеринбурге будет проведен «круглый
своего потенциала, и Армения осознает это. Время стол», мероприятие в связи с этим пройдет также в
работает на нас», – подчеркнул президент.
УланУдэ (Бурятская Республика).
И.Алиев также отметил, что Азербайджан уже
«Круглые столы», посвященные годовщине
три года является мировым лидером по темпам трагедии 20 янв., организует Конгресс азербайд
экономического роста, а расходы на оборону в ре жанцев Украины в Киеве, Харькове, Донецке,
спублике неуклонно растут.
Днепропетровске и Николаеве. Цикл мероприя
По словам главы Азербайджана, территориаль тий проведет также Конгресс азербайджанских
ная целостность страны не может стать предметом общин в Минске.
переговоров. «Я хочу, чтобы мирное соглашение,
На одной из центральных площадей Страсбур
которое будет подписано, нас полностью устраи га состоится демонстрация с участием представи
вало, поэтому мы продолжаем переговоры. Наша телей Ассоциации азербайджанских студентов
позиция неизменна: территориальная целост Франции и Дома СтрасбургАзербайджан. Акции,
ность Азербайджана не является предметом пере приуроченные к годовщине трагедии 20 янв.,
говоров», – заявил он.
пройдут в Турции, Египте, ОАЭ, Японии, Пакис
И.Алиева отметил, что армяне считают себя по тане, где будет представлен получасовой докумен
бедителями в карабахской войне, но «это не так». тальный фильм о нагорнокарабахском конфлик
«Прежде всего, война еще не завершена, завер те и истории Азербайджана. В Бангкоке (Таиланд)
шился лишь первый ее этап, и армянам при помо по инициативе Азербайджанского дома культуры
щи изза рубежа удалось захватить часть азербайд состоится конференция по 20 янв. Память жертв
жанских земель», – сказал глава Азербайджана.
трагедии почтят в странах Прибалтики, Грузии,
«Нагорному Карабаху может быть предостав Узбекистане, Молдове, Северном Кипре, Чехии,
лен высокий статус автономии, как это применя Норвегии, Румынии, Германии, Нидерландах,
ется в других странах. Мы не собираемся приду США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. В
мывать какуюто новую формулу для этого, пото ночь с 19 на 20 янв. 1990г. по решению политичес
му что Нагорный Карабах – исконно азербайд кого руководство бывшего Советского союза в Ба
жанская земля», – подчеркнул президент.
ку были введены армейские части минобороны,
«Я нисколько не сомневаюсь, что мы освобо также специальные подразделения Комитета госу
дим оккупированные земли. Хотел бы надеяться дарственной безопасности (КГБ) и министерства
на то, что руководство Армении образумится и до внутренних дел (МВД) СССР. В тот день погибли
бровольно вернет захваченные земли, в против несколько десятков невинных людей, в т.ч. стари
ном случае Азербайджан полностью в праве ре ков, младенцев, женщин. Interfax, 15.1.2008г.
шать проблему другими путями, в т.ч. и военным»,
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев
– сказал он.
удовлетворен развитием двусторонних отношений
И.Алиев отметил, что «некоторые безоснова с США, сообщили в администрации главы респуб
тельно заявляют о нарушении прав человека в лики.
Азербайджане, хотя в этом смысле республика мо
Накануне И.Алиев принял в Баку делегацию из
жет быть примером для других стран». «Но никто США во главе с сенатором Ричардом Лугаром.
почемуто не говорит о нарушенных правах 1 млн.
На встрече глава государства отметил, что дву
азербайджанских беженцев. Когда говорят о пра стороннее сотрудничество между США и Азербай
вах человека, в первую очередь нужно говорить об джаном успешно развивается во всех областях.
Армении, которая нарушила права 1 млн. азербай Президент подчеркнул, что нынешний визит в
джанцев», – подчеркнул президент Азербайджана. Азербайджан делегации, возглавляемой амери
Глава Азербайджана выразил обеспокоенность канским сенатором, дает возможность обсудить
происходящими в мире процессами, в частности, много вопросов двусторонних отношений и реги
ситуацией вокруг решения косовского вопроса. онального развития и будет способствовать даль
«Мы следим за мировыми процессами, и, к сожа нейшему укреплению партнерских связей двух
лению видим, как нарушаются правила междуна стран в стратегически важных сферах.
родного поведения, международного права, начи
И.Алиев высоко оценил внимание и поддерж
наются очень тревожные тенденции», – отметил ку, которые сенатор Р.Лугар оказывает Азербайд
он.
жану. Президент выразил уверенность в дальней
«Встает вопрос о независимости бывших авто шем расширении азербайджаноамериканского
номных республик, хотя это полностью неприем сотрудничества, подчеркнув, что это внесет вклад
лемо, поэтому нам нужно быть сильными», – под в безопасность всего региона.
черкнул президент, пояснив, что слабому государ
Сенатор Р.Лугар отметил, что США и Азербай
ству даже в случае его правоты не поможет ни один джан связывают крепкие узы партнерства. Он вы
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соко оценил активное участие Азербайджана в ан жаном. Т.е., это сотрудничество является очень
титеррористической коалиции. Сенатор поздра широким, и это улица с двусторонним движением.
вил главу азербайджанского государства в связи с
Мы берем то, что нам нужно от тесного взаимо
успешным проведением реформ в республике. действия, контактов с Евросоюзом, а также вно
Interfax, 14.1.2008г.
сим свой вклад в укрепление системы безопаснос
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут ти в нашем регионе, в т.ч. энергетической безо
верждает, что соседняя Армения утратила между пасности. В целом, я должен сказать, что мы удов
народный авторитет, в то время как Азербайджан летворены уровнем сотрудничества, который по
только укрепил свои позиции.
стоянно расширяется», – сказал И.Алиев. Interfax,
«Теперь мы знаем, какими финансовыми ре 26.12.2007г.
сурсами будем обладать от продажи нефти, при
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев уве
родного газа, от экономического развития, разви рен в своих силах перед предстоящими в 2008г. в
тия промышленности. Мы открываем все пути, стране президентскими выборами.
мы становимся транзитной страной. С точки зре
«Да, уверен. Все, что мы наметили, мы осуще
ния энергетики мы превращаемся в незаменимую ствили, все обещания, которые я давал в 2003г.,
страну для Европы и мира», – сказал И.Алиев в выполнены. Нет ни одного, которое не было бы
пятницу на расширенном заседании Кабинет ми выполнено», – заявил И.Алиев в интервью мол
нистров, посвященном итогам 2007г. и планам на давскому телеканалу «Канал4», текст которого
2008г.
опубликован в азербайджанских официальных из
«А что может дать Армения мировому сообще даниях в среду.
ству? Ничего, ни с политической, ни с экономиче
Президент напомнил, что когда он перед по
ской, ни с транспортной, ни с культурной точек следними президентскими выборами в 2003г. по
зрения, – отметил он. – Это просто моногосудар обещал в случае своего избрания открыть за пять
ство, откуда изгнаны все другие национальности, лет 600 тыс. рабочих мест, «некоторые из моих не
которое живет в условиях закрытого, военизиро доброжелателей пытались поставить это под со
ванного и антидемократического режима».
мнение и обвиняли меня в популизме и обмане из
«В Нагорном Карабахе криминальная банда за бирателей». «И сегодня, не через пять лет, а через
хватила регион, в котором царит военнокрими четыре года после избрания меня президентом,
нальный и незаконный режим, и где не проводит создано уже 600 тыс. рабочих мест. За это время
ся ни один международный мониторинг», – ска десятикратно увеличились государственные рас
зал И.Алиев. Interfax, 11.1.2008г.
ходы, построены 1200 школ, десятки больниц, ав
– Решением правительства Азербайджана об тодорог, шесть электростанций – перечислить все
новлен перечень товаров, освобождаемых от упла очень трудно. Экономический рост, реализация
ты налога на добавленную стоимость при их ввозе всех транснациональных энергетических проек
в страну. Как говорится в сообщении прессслуж тов», – отметил он.
бы правительства, решение вступит в силу 15 янв.
«Поэтому на выборы я иду уверенно, мне есть,
2008г. Оно коснулось импортеров детского пита что сказать людям, я знаю настроение людей», –
ния, алюминиевой руды и концентрата, электро подчеркнул И.Алиев.
энергии, лекарственных препаратов, газетной бу
«Сегодня поле для деятельности традиционной
маги в листах и рулонах, книг, журналов и газет, оппозиции в Азербайджане, как никогда, сжато.
почтовых марок, чековых книжек, глазных проте Не потому, что мы когото зажимаем или создаем
зов и кардиостимуляторов. ИА Regnum, 9.1.2008г. проблемы. Нет. Потому что все, что намечено и
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев нужно для страны, для ее укрепления, безопасно
удовлетворен существующим уровнем сотрудни сти, развития, мы делаем», – сказал глава Азер
чества между республикой и Евросоюзом.
байджана. Interfax, 26.12.2007г.
«Мы уже год являемся членами Программы но
– По сообщению германского информацион
вого соседства Евросоюза. Это очень важный эле ного агентства Bfai, в I пол. 2007г. по сравнению с
мент наших отношений с Евросоюзом. В рамках аналогичным периодом 2006г. рост реального
этой программы осуществляются мероприятия, ВВП Азербайджана составил 35,1% (в 2006г. по
которые укрепляют наше сотрудничество, а также сравнению с 2005г. – 30%). Согласно данным
проводятся очень серьезные политические, эко МВФ, в прошлом году доход на душу населения
номические реформы», – заявил И.Алиев в интер был равен 2336 долл. (в 2005г. – 1574 долл.), а за
вью молдавскому телеканалу «Канал4», опубли первые 6 месяцев текущего года этот показатель
кованному в официальных азербайджанских может приблизиться к отметке 36003700 долл.
СМИ в среду.
Министр экономического развития Азербайд
«Мы стремимся к тому, чтобы все критерии по жана Г. Бабаев и министр промышленности и
литической системы и экономического развития, энергетики Н. Алиев сообщили, что руководство
социального обеспечения граждан были близки к государства планирует изменить приоритеты в
критериям Евросоюза. Мы стремимся к тому, что распределении доходов от экспорта нефти значи
бы обеспечить тот же высокий уровень жизни и тельная часть полученных средств будет выделять
свобод для граждан, которые существуют в Евро ся для развития различных отраслей экономики (в
союзе», – подчеркнул глава Азербайджана.
т.ч. обрабатывающей промышленности, транс
Он отметил, что сотрудничество между Азер портной инфраструктуры, нефтяного сектора, а
байджаном и ЕС многоплановое, стороны актив также сферы услуг).
но взаимодействуют в политическом и экономи
В марте 2006г. была создана Азербайджанская
ческом плане. «Важным элементом наших отно государственная инвестиционная компания
шений является энергетический спектр, нами (AIC), которая сотрудничает с иностранными ин
подписан меморандум о стратегическом партнер весторами в разработке проектов, не связанных с
стве в энергетике между Евросоюзом и Азербайд энергоносителями, а также принимает непосред
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ственное участие в финансировании в пределах на льготных условиях. Германские компании, ра
2030% отдельных проектов. Согласно данным ботающие в Азербайджане, создали Германоазер
AIC, в ближайшем будущем запланирована модер байджанский союз экономической поддержки, су
низация предприятия Garadagh Cement по произ ществующий уже 8 лет, членами которого являют
водству цемента, а также строительство трех но ся 70 предприятий. БИКИ, 18.12.2007г.
вых заводов. Английская компания Marvel Science
– США выступают за разрушение монополии
рассматривает возможность создания предприя на поставки природного газа в Европу и ожидают,
тия по производству инсулина. Разрабатываются что ключевую роль в этом сыграет Азербайджан,
проекты по развитию молочной отрасли и птице заявил в Вашингтоне заместитель госсекретаря
водства.
США по странам Европы и Евразии Дэниэл Фрид.
Иностранных инвесторов привлекают и другие
«Азербайджан имеет стратегическую важность
сферы экономики Азербайджана. турецкая компа в качестве альтернативного поставщика природ
ния Ceyhan разрабатывает проект по созданию ного газа в Европу», – сказал Фрид на междуна
нефтеперерабатывающего комплекса мощностью родном семинаре по вопросам сотрудничества
15 млн.т. нефти в год и стоимостью 4 млрд.долл. между США, Азербайджаном и Турцией.
Южнокорейская компания STX Energy Со» пла
«Имеющихся в Азербайджане запасов газа
нирует строительство парка электростанций, ис должно хватить для того, чтобы начать и, возмож
пользующих энергию ветра, общей мощностью 60 но, завершить, создание альтернативных газопро
мвт. в районе г. Кобустан.
водов, которые свяжут Южную и Центральную
В Азербайджане за 9 месяцев 2007г. государст Европу с Каспийским бассейном через Турцию,
венное инвестирование выросло на 120% по срав обеспечив для нескольких наших европейских со
нению с аналогичным периодом 2006г. и достигло юзников жизнеспособную альтернативу моно
917,3 млрд., манат. (1 евро – 1,2097 манат). 3/4 польной системе транспортировки (газа) и закры
этих средств было направлено в энергетику и до тому инвестиционному климату», – заявил зам
рожное строительство для проведения строитель госсекретаря США.
номонтажных работ и модернизации, а также га
Подчеркнув, что «открытие энергетических
зификации различных регионов страны. Согласно разработок и конец закрытой, монополистичной
планам правительства страны, к 2020г. добыча га системы транспортировки будут способствовать
за может составить 30 млрд.куб.м. (в 2006г. – 6,8 уменьшению коррупции», американский дипло
млрд.). В нефтяном секторе предполагаемый объ мат заявил, что Азербайджан не должен повторять
ем добычи в 2007г. и 2008г. составляет 32 млн. и 43 ошибки других стран, богатых нефтегазовыми ре
млн.т. соответственно (в 2006г. – 30 млн.т.).
сурсами.
Согласно меморандуму, подписанному пред
«В мире много примеров нефтяных диктатур и
ставителями государственных нефтяных компа немало теорий, почему это происходит», – ска
ний Азербайджана (SOCAR) и Казахстана (Kaz зал Фрид, по словам которого объяснения
MunayGas), предусматривается сооружение неф «обычно вращаются вокруг того, что нефтяные и
тяных терминалов на казахстанском и азербайд газовые доходы освобождают лидеров от сдержек
жанском берегах Каспийского моря и строитель и противовесов». «Неожиданное богатство, не
ство флота для транспортировки энергоносите сдерживаемое сильными и честными института
лей. Проект является частью будущей каспийской ми, может привести к тому, что вместо укрепле
транспортной системы. Первоначальный ежегод ния страны небольшая группка находящихся в
ный объем транспортировки нефти составит 23 выгодных местах лидеров заплывет жиром», –
млн.т., после начала добычи нефти на месторож сказал Фрид.
дении Кашаган в Казахстане этот показатель вы
«В таких случаях это ведет к коррупции, ошиб
растет сначала до 35 млн.т., а затем – до 56 млн. По кам в управлении, экономическим деформациям
данным KazMunayGas, предполагаемая стоимость и, в конечном итоге, к политической и социаль
проекта составляет 3 млрд.долл.
ной нестабильности», заявил замгоссекретаря
Согласно мнению специалистов, развитие эко США, по словам которого альтернативой этому
номических отношений Германии и Азербайджа являются «прозрачные институты и открытые
на связано с увеличением внутреннего спроса в рынки, которые свободны от монополий и вызы
Азербайджане. В 2005г. рост германского экспорта ваемых ими искажений». РИА «Новости»,
по сравнению с 2004г. составил 86% (446 млрд., ев 11.12.2007г.
ро), аналогичный показатель в 2006г. был равен
– США, Азербайджан и Турция имеют возмож
9% (485 млрд. евро), а за первые 6 месяцев текуще ность создать трехстороннее «стратегическое
го года – 5% (240 млрд. евро). Правительство Азер партнерство», но при этом США не могут и не со
байджана считает, что наиболее высокий спрос на бираются выступать против интересов России в
машины, оборудование и новые технологии из этом регионе, заявил в понедельник в Вашингтоне
Германии наблюдается в химической промыш заместитель госсекретаря США по странам Евро
ленности, фармацевтике, машиностроении (в т.ч. пы и Евразии Дэниэл Фрид.
в сегментах оборудования для газового и нефтяно
«Россия будет оставаться ведущим фактором в
го секторов, с/х техники, автотранспорта), легкой этом регионе. Для США немудро и невозможно
промышленности, сферах производства строи выставлять себя против России», – подчеркнул
тельных материалов и продовольственных това Фрид на международном семинаре по вопросам
ров. На ITрынке германские компании готовят сотрудничества между США, Азербайджаном и
проект «Национальный компьютер», цель которо Турцией.
го – увеличение количества персональных ком
«В нашем видении открытого региона есть мес
пьютеров до 2025 ед. на 100 чел. (3 ед./100 чел.). то для всех государств, чтобы они могли развивать
Предполагается, что при покупке персональных взаимоотношения с Центральной Азией и Юж
компьютеров клиенты смогут получить кредиты ным Кавказом, в то время как этот регион ищет
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свой путь в мире к независимости и суверенитету», факсАзербайджан» в секретариате комиссии по
– подчеркнул американский дипломат.
подготовительным работам для вступления Азер
«Мы трое – США, Азербайджан и Турция – байджана в ВТО.
можем создать стратегическое партнерство, кото
«На минувшей неделе состоялось 9ое заседа
рое будет выгодно нам всем и будет выгодно всему ние комиссии, которую возглавляет министр эко
региону», – сказал Фрид. РИА «Новости», номического развития Гейдар Бабаев. На заседа
11.12.2007г.
нии он выразил неудовлетворение текущей ситуа
– Министр экономического развития Азербай цией по вступлению в ВТО. В частности, Г.Бабаев
джана Гейдар Бабаев принял в Баку вицепрези поставил задачу провести до конца 2007г. двусто
дента Черноморского банка торговли и развития ронние переговоры с США, ЕС, Тайванем, Юж
(ЧБТР) Андрея Кондакова. Как сообщили в ной Кореей и Японией», – сказал представитель
прессслужбе министерства, во время встречи бы секретариата.
ли обсуждены перспективы сотрудничества банка
По его словам, для проведения двусторонних
с Аербайджаном. Гейдар Бабаев отметил важность переговоров с этими странами Азербайджан в
такого сотрудничества, в частности в обновлении максимально короткие сроки должен представим
инфраструктуры, развитии сельского хозяйства и членам ВТО доработанные предложения по bound
социального сектора, поддержки частного секто тарифам.
ра.
«Эти предложения уже представлены в комис
Накануне замминистра экономического разви сию», – отметил он.
тия Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил
Собеседник агентства подчеркнул, что до кон
журналистам в Баку, что Азербайджан, обладаю ца года вряд ли пройдет в Женеве пятый раунд пе
щий 2% доли в капитале Черноморского банка реговоров рабочей группы с секретариатом ВТО.
торговли и развития (ЧБТР), намерен расширить
«Гейдар Бабаев на заседании комиссии отме
свое участие в банке до 5%. Кредитный портфель тил, что нереально проведение переговоров рабо
ЧБТР по Азербайджану достиг 46,7 млн.долл. По чей группы и секретариата до конца 2007г. Это
его словам, Азербайджан намерен приобрести всю связано с тем, что Азербайджан до сих пор не
нераспределенную долю (3%) в ЧБТР. Сейчас ве представил членами ВТО ответы на их вопросы и
дутся переговоры, и вероятно уже через месяц доработанные предложения по таможенным тари
Азербайджан может стать обладателем 5% доли в фам. По условиям ВТО, эти документы должны
ЧБТР. Он также добавил, что участники ЧБТР не быть представлены членам ВТО за 6 недель до оче
имеют возражений против приобретения Азербай редного раунда переговоров», – добавил он.
джаном дополнительной 3процентной доли в
Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО
банке. ЧБТР имеет 11 учредителей, основными из в 1997г. До сох пор Азербайджан провел 4 раунда
них являются Россия (16,9%) и Турция (16,5%). переговоров по вступлению в ВТО. В настоящее
ИА Regnum, 10.12.2007г.
время рабочая группа ведет двусторонние перего
– Азербайджан пока не планирует вступать в воры с членами ВТО.
НАТО, заявил министр обороны этой страны Са
Как сообщалось ранее, готовность подписать с
фар Абиев.
Азербайджаном двусторонний протокол выразили
«Я как министр обороны заявляю: у нас сотруд Турция (уже подписан), Грузия, Молдова и Оман.
ничество с НАТО продолжается. О том, что Азер
По оценкам членов правительства, Азербайд
байджан стремится в НАТО или будет вступать, жан может вступить в ВТО в середине 2009г. Inter
пока речи нет», – заявил С.Абиев во вторник на fax, 26.11.2007г.
пресс конференции после заседания Совета ми
– Внешняя политика Азербайджана строится
нистров обороны государствчленов СНГ в Аста на взаимном уважении и интересах для макси
не.
мального обеспечения своих интересов, заявил в
Отвечая на вопросы журналистов, он также от выступлении президент Азербайджана Ильхама
метил, что «пока остается оккупированной терри Алиев на мероприятии, посвященном 15летию
тория Азербайджана со стороны Армении, вероят правящей партии «Ени Азербайджан».
ность войны почти 100процентная».
«Несмотря на то, что Азербайджан – молодое
В свою очередь министр обороны Армении независимое государство оно динамически и быс
Микаэл Арутюнян назвал заявление главы мин тро развивается, оно заняло свое место в регионе и
обороны Азербайджана «категоричным» и заявил, мире, и это место все укрепляется. Мы являемся
что Армения не видит альтернативы мирному ре партнерами с самыми крупными государствами,
шению карабахской проблемы.
независимо от их площади и возможностей мы
«Когда президенты двух стран (Армении и смогли создать равноправные отношения со всеми
Азербайджана) ведут переговоры о мирном урегу странами. Мы свою политику строим на основе
лировании карабахской проблемы, такие заявле взаимного уважения и взаимных интересов», ска
ния делать слишком категорично. И это не право зал президент. Текст выступления И.Алиева опуб
министра обороны, поскольку верховные главно ликован в официальной печати в пятницу.
командующие, президенты наших государств ве
«Мы очень активны и проводим очень гибкую
дут переговоры о мирном урегулировании данного внешнюю политику. Интересы Азербайджана в
вопроса», – сказал он журналистам, комментируя регионе, Европе или мире максимально обеспечи
заявления главы минобороны Азербайджана. ваются. В региональных вопросах сегодня без уча
Interfax, 27.11.2007г.
стия, согласия Азербайджана ни один проект не
– Правительство Азербайджана до конца 2007г. может быть осуществлен. Наоборот, Азербайджан
в рамках вступления во Всемирную торговую ор является инициатором больших проектов важных
ганизацию (ВТО) планирует провести двусторон как для нас, так и для стран региона. Сегодня рас
ние переговоры с США, ЕС, Тайванем, Южной тет и международный авторитет Азербайджана, и
Кореей и Японией, сообщили агентству «Интер отличная общественнополитическая ситуация
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внутри страны позволяет нам развиваться», доба шего Советского союза. Но, допустим, Армения,
вил он.
можно ли про эту страну сказать, что она незави
И.Алиев отметил, что осуществление крупных сима? Конечно же, нет, она не может вести неза
региональных энергопроектов обеспечивают раз висимую политику. Она (Армения) полностью за
витие Азербайджана. «БакуТбилисиДжейхан не висима от помощи других стран с точки зрения
когда выдаваемая за легенду уже реальность и энергетической, транспортной, экономической
обеспечит стабильное развитие азербайджанского безопасности. В таком случае, эта независимость
народа. Газопровод БакуТбилисиЭрзурум – это условна. А мы полностью независимы. Никто не
наш выход на газовый рынок Европы. Начало сможет диктовать свою волю против нас. Interfax,
строительства железной дороги БакуТбилиси 23.11.2007г.
Карс – это историческое событие. Достаточно
– Первый вицепремьер правительства Азер
взглянуть, кто получит пользу от этих проектов, а байджана Ягуб Эюбов заявил, что республика на
кто, проявляя ревность, еще более углубит свое мерена вступить в НАТО. «Мы намерены интегри
поражение», – сказал И.Алиев – Кого беспокоят роваться в НАТО. Мы намерены вступить в альянс
эти проблемы? Армению, государствооккупанта, и у нас есть программа в этом направлении – план
которое мы сейчас полностью изолировали от всех действий индивидуального партнерства», – заявил
проектов: энергетических, транспортных, и энер он журналистам во вторник.
гетических». Глава государства подчеркнул, что
Я.Эюбов является также председателем комис
при реализации указанных проектов Азербайджан сии по сотрудничеству между Азербайджаном и
столкнулся с большим сопротивлением армянско НАТО. Вместе с тем Я.Эюбов отметил, что еще ра
го лобби в мире.
но говорить о сроках вступления республики в
«А ведь знаете, это было не такто просто. Если НАТО.
учесть, что мировое армянское лобби и армяне
«Что касается сотрудничества Азербайджана с
мира занимают высокие позиции, обладают боль НАТО в вопросе обеспечения энергетической бе
шими финансовыми возможностями, то это было зопасности, хочу отметить, что на днях азербайд
не легко. Мы сталкивались с большими сложнос жанский газ поступил в Европу. Азербайджан бу
тями, я помню это хорошо. Наиболее активными дет самым активным участником в вопросах энер
противниками строительства БТД были армяне гетической безопасности», – заявил он. Interfax,
мира. У нас есть все письма, которые они направ 20.11.2007г.
ляли в международные финансовые структуры,
– Тюркоязычный мир должен объединиться,
главам ведущих государств и правительств.
заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев,
В отдельных случаях это сыграло свою роль в открывая в Баку XI Съезд дружбы, братства и со
затягивании реализации проекта. Мы же противо трудничества тюркоязычных стран».
поставили этому нашу волю, политику и реши
«Это в наших интересах. Чем сильнее будет на
мость, и несмотря ни на что мы сделали это», ска ше единство, тем сильнее каждая из наших стран
зал И.Алиев. «Уже многие годы армяне мира дела будет отстаивать свои интересы. Дружба Азербай
ют все возможное для препятствования строитель джана и Турции основана на принципе «одна на
ства железной дороги БакуТбилисиКарс. Могу ция – два государства», и это стратегическое со
сказать, что они повлияли также на финансовые, и трудничество позитивно влияет на укрепление
даже на некоторые международные организации. связей между всем тюркским миром», – сказал
Именно поэтому долгие годы мы не могли присту И.Алиев.
пить к этому проекту.
Он сообщил, что в 2008г. в Баку пройдет оче
Однако мы окрепли, у нас появились финансо редной саммит глав тюркоязычных государств.
вые возможности. Мы уже укрепляем трехсторон «Это послужит еще большему их сплочению. По
нее сотрудничество в регионе БТД, БакуТбилиси добные мероприятия позволяют укрепить пози
Эрзурум, БакуСупса, все эти проекты позволили ции тюркоязычных стран в решении общих про
нам приступить также к проекту, и это уже реаль блем», – считает президент.
ность. Выгоду от этих проектов получат Азербайд
Он привел в пример сотрудничество между
жан, Грузия, Турция, использующие эту дорогу, и Азербайджаном и Турцией: «Взаимным вложени
другие партнеры, в Азии и Европе», – сказал пре ем инвестиций мы укрепляем экономики друг
зидент. «Кто обеспокоен этими проектами, высту друга».
пает против этого? Армения. Т.е. мы этими дейст
И.Алиев подчеркнул, что «тюркоязычные стра
виями в значительной мере обеспечиваем свои ны облают мощным экономическим потенциалом
экономические, политические интересы, превра – добыча нефти и газа в Азербайджане, Казахста
щаем Азербайджан в незаменимую страну, одно не и Туркменистане находится на мировом уров
временно нанося удар по странеагрессору.
не».
Со временем число этих ударов будут увеличе
«Азербайджан и Турция смогли реализовать та
ны. Потому, что в регионе уже мало стран, кото кие масштабные проекты, как БакуТбилиси
рые пожелают конкурировать с Азербайджаном. Джейхан и БакуТбилисиЭрзурум, которые неко
Тем более такая страна как Армения, которая бед торые считали фантастическими. Сейчас эти пути,
на и живет в условиях изоляции от всех возможно ведущие к развитию и независимости, открыты. Я
стей. Это полунезависимая страна. Мы, отныне надеюсь, ими воспользуются и другие тюркоязыч
также продолжим эту политику, и власти Азербай ные страны. Считаю, что это еще более укрепит
джана решительны в этих работах.
наше сотрудничество, к которому подключится
Мы должны и достигнем своего желания в более широкий состав участников», – сказал пре
обеспечении территориальной целостности стра зидент.
ны, для этого есть различные пути, и мы готовы
Он также подчеркнул необходимость объеди
пройти их», подчеркнул И.Алиев. «Вместе с нами нения усилий тюркоязычных стран «на уровне ди
независимость также приобрели республики быв аспор для противостояния общим проблемам».
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«Азербайджан и Турция являются единствен дидатуры председателя Международного совета
ными странами, которые противостоят мощной азербайджанцев Грузии Фазиля Алиева на пред
антипропаганде армянского лобби. Мы должны стоящих в этой стране досрочных президентских
быть готовыми противостоять необоснованным выборах, запланированных на 5 янв.
обвинениям армянского лобби, и стоящих за ним
«Ф.Алиев будет выдвинут кандидатом от всего
вероломным силам некоторых развитых стран», – азербайджанского и мусульманского населения
заявил И.Алиев.
Грузии на предстоящих в янв. внеочередных пре
По его словам, «сегодня армянское лобби пы зидентских выборах», – заявил в пятницу прези
тается навязать Турции и международному сооб дент Национальной ассамблеи азербайджанцев
ществу надуманный армянский геноцид, якобы Грузии (НААГ) Дашгын Гюльмамедов.
совершенный в Османской империи в 1915г.».
По его словам, в ближайшие дни инициативная
«Это большая армянская ложь и провокация», – группа намерена представить соответствующие
считает президент.
документы на своего кандидата в Центральную из
«Преподносящие надуманный геноцид в каче бирательную комиссию Грузии.
стве реального факта не видят либо не хотят видеть
«Мы знаем, что Михаил Саакашвили (прези
правду. Мы должны противопоставить этому свои дент Грузии) рассчитывает использовать голоса
факты, свою пропаганду, свою силу», – сказал азербайджанцев КвемоКартли и мусульман Ад
И.Алиев. Interfax, 19.11.2007г.
жарии, но азербайджанцы будут голосовать за сво
– Азербайджан готов реализовать новые проек его кандидата», – сказал Д.Гюльмамедов. Interfax,
ты, направленные на расширение энергетическо 16.11.2007г.
го сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС),
– Полномасштабные поставки газа с Востока
заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Каспия на Запад без участия Азербайджана невоз
воскресенье на церемонии открытия газопровода можны, и республика может рассмотреть возмож
между Турцией и Грецией в Стамбуле.
ность своего участия в этом проекте в транзитных
«Энергетическое сотрудничество между Азер целях, заявил президент Ильхам Алиев.
байджаном и Евросоюзом только создается. И
«Географическое положение Азербайджана та
здесь очень большую роль играет Греция, как пер ково, что без нашего участия в регионе не могут
вая страна, наладившая сотрудничество с нами в реализовываться крупные проекты, история это
этой сфере», – сказал И.Алиев.
доказала. Для того, чтобы энергетический и транс
«Я уверен, что в последующие годы, и эт.е. в на портный коридор Восток Запад в будущем зара
ших планах, энергетический диалог между Азер ботал в полную силу, участие Азербайджана, его
байджаном и Европой еще более усилиться, будут согласие является здесь главным условием», –
новые проекты. Сегодня мы, как нефтегазодобы сказал И.Алиев в среду в ходе совещания прави
вающая страна, участвуем во всех проектах и гото тельства, посвященного ситуации в энергетичес
вы реализовать любые проекты со своими партне ком секторе и подготовкой к зимнему сезону.
рами», – сказал глава Азербайджана.
Президент отметил, что богатые энергетичес
Он выразил уверенность в дальнейшем разви кие запасы Азербайджана позволяют Европе, оза
тии отношений и создании нового формата энер боченной проблемой энергетической безопаснос
госотрудничества в регионе.
ти, рассматривать республику как альтернативный
«Я отношусь к сегодняшнему событию с новой источник поставок углеводородов. «Это для нас,
призмы. Я уверен, что создаваемый сегодня турец можно сказать, относительно новая ситуация», –
когреческий формат сотрудничества еще более подчеркнул И.Алиев, отметив, что азербайджан
расшириться, новые страны подключаться к этому ский газ через Турцию, а затем Грецию достигнет
формату, будут найдены новые формы сотрудни европейского рынка.
чества. И тем самым еще более укрепится сотруд
«В настоящее время между Азербайджаном и
ничество в каспийскокавказком и европейском Турцией идет переговоры по транзитному согла
регионе, усилится безопасность, и народы еще бо шению, что охватывает несколько стран: Турцию,
лее сблизятся», – сказал И.Алиев
Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Гре
«Я рад, что энергетическая политика Азербайд цию, Италию», – сказал он.
жана способствует углублению сотрудничества и
«Однако когда это произойдет, и произойдет ли
укрепляет дружбу между странами», – добавил вообще, мы пока не знаем. Вернее, это не наше де
президент.
ло. Если наши партнеры с востока Каспийского
Соглашение по транспортировке газа было моря захотят направить свои энергоресурсы через
подписано между компаниями Botash (Турция) и нашу территорию на Запад, то конечно же, на ос
Depa (Греция) в конце 2003г. Общая протяжен нове обговоренных условий мы можем это рас
ность трубопровода составляет 285 км., из них 209 смотреть, и этот вопрос может решиться. Однако
км. проходит по территории Турции. Общая стои мы не являемся и не будем инициаторами этого
мость проекта 250 млн. евро.
дела», – подчеркнул И.Алиев.
Данный трубопровод предусматривает в буду
«Еще раз хочу сказать, что мы абсолютное
щем транспортировку на европейский рынок при большинство своих нефтегазовых проектов уже
родного газа стран каспийского региона, в т.ч. реализовали. Но для сотрудничества других стран
Азербайджана, в перспективе Туркмении и Казах мы можем воспользоваться своими транзитными
стана. На первоначальном этапе посредством это возможностями», – заметил он, добавив, что «те
го газопровода планируется транспортировать 250 перь перед нами открываются новые возможнос
млн.куб.м. газа. Однако в течение последующих 15 ти, которые принесут нам как экономические, так
лет данный показатель планируется увеличить до и политические дивиденды». Interfax, 13.11.2007г.
11,5 млрд.куб.м. Interfax, 18.11.2007г.
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев
– Азербайджанцы, проживающие в Грузии, со удовлетворен динамикой развития двусторонних
здали инициативную группу по выдвижению кан отношений с США и Израилем.
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Как сообщили агентству «ИнтерфаксАзербай из Израиля в сферу АПК, пищевой промышлен
джан» в администрации азербайджанского прези ности, строительства и реконструкции объектов
дента, об этом он заявил в пятницу в Баку на туризма, улучшения ирригационной инфраструк
встрече с делегацией Американоизраильского ко туры.
митета по общественным вопросам.
Израильские компании в 2006г. вложили в эко
И.Алиев в ходе встречи также отметил высокий номику Азербайджана 41,5 млн. манатов. Соглас
уровень религиозной толерантности в Азербайд но данным Госкомстата, за янв.июль 2007г. экс
жане. Он подчеркнул, что представители различ порт товаров из Азербайджана в Израиль составил
ных национальностей и религий веками живут в 96,7 млн.долл., импорт – 16,1 млн.долл.
Азербайджане в условиях мира и взаимопонима
Азербайджан применяет соглашение о взаим
ния.
ной защите и поощрения инвестиций с более чем
Говоря об экономических достижениях респуб 30 странами. Interfax, 16.10.2007г.
лики, А.Алиев заявил, что имеющиеся показатели
– На предстоящих в окт. 2008г. президентских
являются свидетельством того, что Азербайджан выборах неоспоримую победу одержит действую
является ведущей страной региона.
щий президент Азербайджана Ильхам Алиев, за
В свою очередь глава делегации Рон Барнесс являет руководитель администрации президента
также отметил наличие в Азербайджане внима Рамиз Мехтиев.
тельного подхода со стороны государства ко всем
«Наступает с точки зрения судьбы страны и на
нациям, живущим в республике, в т.ч. и к еврей рода очень важный процесс – президентские вы
ской общине. РИА «Новости», 9.11.2007г.
боры в 2008г. Принятие обществом кандидатуры
– Саммит глав прикаспийских государств в Те правящей власти И.Алиева как безальтернативно
геране является важным шагом в согласовании го лидера делает заранее известным итоги этих вы
правового статуса Каспийского моря, заявил зам боров», – отмечает Р.Мехтиев в своей статье «Не
министра иностранных дел Азербайджана Халаф зависимое государство Азербайджан, основопо
Халафов.
ложником которого является Гейдар Алиев, еще
«Второй саммит глав прикаспийских госу более укрепился и развился под руководством
дарств в Тегеране был важным шагом в направле Ильхама Алиева», опубликованной в газете «Азер
нии согласования вопроса о правовом статусе Ка байджан», являющийся официальным печатным
спийского моря», сказал Х.Халафов на пресс органом парламента республики.
конференции в пятницу.
Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА)
«Декларация (принятая на саммите) – это пер уже объявила, что начала избирательную кампа
вый общий политический документ в пятисторон нию, после чего другие политические силы также
нем формате, принятый в рамках переговоров по дали старт к выборам. «Правда, избирательная
статусу Каспия. В нем нашли отражение общие кампания последних (других политических сил –
позиции, подходы государств, определенные ИФАз.) вновь проводится на страницах печати, и
принципы по ряду вопросов касательно правого вместо того чтобы ответить на вопросы «с каким
статуса Каспийского моря», подчеркнул замми лицом и с какой программой выйдем к народу»,
нистра.
опять дали старт кампании лжи и клеветы. Они
«Это очень важный документ, который создал иду к выборам со своими методами, а власти с
хорошую базу для успешного продолжения пере большой ответственностью», – отмечает руково
говоров. Мы верим, что созданная в переговорном дитель администрации президента.
процессе атмосфера послужит тому, что в будущем
Р.Мехтиев считает, что «если подойти к выбо
мы добьемся полного согласования конвенции по рам в 2008г. с точки зрения деятельности И.Алие
правовому статусу Каспия. И верю, что в будущем ва, то с полным основанием можно сказать, что
будет возможно в рамках конвенции согласовать наши достижения в следующем году будут еще бо
ряд пока еще не согласованных моментов», ска лее значимыми и важными».
зал он.
«Президент наряду со своими принципами,
«Учитывая важность экономического сотруд также остался верен к своему основному кредо –
ничества на Каспии, главы государств приняли настоящая политика состоит из реальных и кон
решение о проведении межправительственной кретных дел. Претворил в жизнь свои полномочия
конференции о расширении экономического со рабочим методом, далеким от популизма, славо
трудничества. Проведение этой конференции по словия, оправдал свою клятву народу и государст
ручено российской стороне. Наверняка, она будет ву реальными и конкретными успехами. Прези
организована на уровне заместителей премьер дент доказал, что профессионален в управлении
министров сторон», – добавил замминистра. РИА государством. Он подтвердил, что владеет знания
«Новости», 19.10.2007г.
ми по всем отраслям, имеет идеи, предложения
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут для выхода из специфических проблем каждой
вердил межправительственное азербайджаноиз сферы», – отмечает Р.Мехтиев.
раильское соглашение «О взаимном поощрении и
По его мнению, победа И.Алиева на предстоя
защите инвестиций», сообщили в администрации щих президентских выборах не является сейчас
главы государства.
даже темой обсуждения. «Наряду с местными экс
Собеседник агентства подчеркнул, что этот до пертами, иностранные наблюдатели, аналитики
кумент, подписанный в фев. 2007г., направлен на на основании проведенных в нашей республике
стимулирование привлечения инвестиций и обес социологических опросов признают о неопровер
печение их гарантий. Парламент Азербайджана жимости факта, что руководитель страны будет
ратифицировал это соглашение 1 окт. 2007г.
избран с большим перевесом голосов. Единствен
Ранее со ссылкой на министра экономического ный момент, который возникает в связи с этими
развития Гейдара Бабаева сообщалось, что рес выборами, например, не так уж важенкто после
публика заинтересована в инвестициях компаний И.Алиева займет второе место на выборах. Но это
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истина, что проценты, которые получит, заняв
Участники конференции – представители 37
ший второе место кандидат, будет в несколько раз стран и восьми организаций – обсудят вопросы
ниже», – отмечает Р.Мехтиев. Interfax, 15.10.2007г. борьбы с транзитом наркотиков из Афганистана в
– Главы странчленов ГУАМ в ходе конферен Европу, распространением поддельных медика
ции по вопросам энергетики в Вильнюсе выступят ментов, экономическими преступлениями на вос
с совместной декларацией, сообщил министр ино точных границах Евросоюза, состояния борьбы с
странных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. контрабандой сигарет и т.д. В своем выступлении
«10 окт. – десятилетие ГУАМ, и мы отметим его на открытии заседания генеральный секретарь
в Вильнюсе, где будем завтра. Вероятней всего, ВТО Мишель Дане отметил важность координа
там пройдет встреча в формате «ГУАМплюс», как ции совместных усилий в борьбе с обозначенными
и на прошедшем саммите в Баку», – сказал Э.Ма преступлениями.
Председатель государственного таможенного
медъяров во вторник в эфире азербайджанского
комитета Азербайджана Айдын Алиев перед нача
ТВ.
«Сейчас идут обсуждения, и речь идет о совме лом заседания отметил, что оккупация Арменией
стной декларации о десятилетней деятельности части азербайджанских территорий создает усло
ГУАМ, превращении ее в международную органи вия для контрабанды через этот регион различной
зацию. И, конечно, президент может поднять ка незаконной продукции. «На неконтролируемых
киелибо другие вопросы», – добавил министр.
территориях Азербайджана имеет место контра
В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан банда наркотических средств. В то же время на та
и Молдавия. Президент Азербайджана Ильхам ких территориях идет уничтожение культурных и
Алиев и главы других странчленов ГУАМ примут исторических ценностей, включая карабахские
участие в конференции по вопросам энергетики в ковры, и их вывоз из страны. И таких примеров
Вильнюсе 1011 окт. Interfax, 9.10.2007г.
много», – сказал он.
А.Алиев сообщил, что в минувшем году сотруд
– Азербайджан собирается инвестировать неф
тяные доходы в акции европейских компаний, со ники азербайджанской таможни провели специ
общило агентство Bloomberg со ссылкой на Finan альную операцию, связанную с попыткой вывоза в
Россию античных ценностей, принадлежащих
cial Times Deutschland.
«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы га Афганистану. «Наш долг обеспечить защиту таких
рантировать прибыльность наших инвестиций», – ценностей», – подчеркнул председатель Госком
приводит Financial Times Deutschland слова прези таможни Азербайджана. Interfax, 23.9.2008г.
дента Азербайджана Ильхама Алиева. Доходы
– Азербайджан в четверг пропустил в Иран
Азербайджана от экспорта нефти могут вырасти в груз, предназначенный для строительства Бушер
ближайшие годы с 2 млрд.долл. до 200 млрд.долл., ской АЭС, сообщил азербайджанский телеканал
отмечает газета.
Lider. По сообщению телеканала, 30 апр. Посоль
1619 окт. Азербайджан посетит германская де ство России в Азербайджане предоставило необ
легация, в которую войдут министр экономики ходимые документы относительно груза. После
Михаэль Глосс и представители четырех крупней изучения этих документов была дана санкция на
ших
энергетических
компаний.
Interfax, пропуск груза через таможню.
8.10.2007г.
Изоляционное оборудование для строящейся
– В Суде по тяжким преступлениям Азербайд АЭС «Бушер» в Иране было задержано на азербай
жана началось судебное слушание по делу группы джаноиранской границе 29 марта.
лиц, обвиняемых в различных преступлениях, в т.ч.
Государственный таможенный комитет Азер
в связях с иранской военизированной структурой байджана задержал груз в связи с отсутствием спе
циального разрешения на транзит, которое необ
Корпус стражей исламской революции («Сепах»).
Как сообщили агентству «ИнтерфаксАзербай ходимо в соответствии с решением правительства
джан» в секретариате суда в понедельник, среди республики. Interfax, 4.5.2008г.
обвинений, выдвинутых против группы, есть под
– Азербайджанская сторона дала добро на про
готовка насильственного захвата власти с целью пуск через азербайджаноиранскую границу рос
создания исламского государства. На скамье под сийского груза, предназначенного для использо
вания на Бушерской атомной электростанции, со
судимых по данному делу находится 16 чел.
На заседании суда прокурор зачитал подсуди общает «НовостиАзербайджан» со ссылкой на
мым обвинительный акт. Группа также обвиняет пресссекретаря МИД страны Хазара Ибрагима.
Груз российской компании «Атомстройэкс
ся в организации преступной группировки, изме
не родине, незаконном хранении оружия, изго порт» с теплоизоляционным оборудованием для
товлении или сбыте фальшивых денег или ценных АЭС «Бушер» был задержан на границе Азербайд
бумаг, незаконном хранении и перевозке нарко жана с Ираном месяц назад. Азербайджанская та
можня заявляла, что в соответствии с требования
тических средств.
Подсудимые были арестованы в результате ми контроля над экспортными грузами для его
операции, проведенной министерством нацио прохождения через территорию страны и ее грани
нальной безопасности Азербайджана в начале цы нужно было разрешение кабинет министров.
«Атомстройэкспорт», который является под
2007г. Interfax, 8.10.2007г.
рядчиком строительства иранской АЭС, ранее за
ÒÀÌÎÆÍß
явил, что груз не является товаром двойного на
– Очередное заседание руководителей евро значения и тем более ядерным материалом, и его
пейских таможенных служб по исследованиям и поставка оформлена в соответствии со всеми при
расследованиям открылось во вторник в Баку. нятыми в международной практике правилами.
Двухдневное заседание, 17 по счету, проводится РИА «Новости», 2.5.2008г.
при поддержке Всемирной таможенной организа
– Перевозка груза изоляционного материала из
ции (ВТО).
России в Иран, задержанного азербайджанскими
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таможенниками, требует наличия специального 1000. В начале 2008г. «Атомстройэкспорт» поста
разрешения кабинет министров Азербайджана для вил ядерное топливо для первой загрузки реакто
транзита через территорию страны, заявил во ра. Летом текущего года планируется начать испы
вторник председатель Государственного таможен тания с топливом в рамках проведения пускона
ного комитета страны Айдын Алиев.
ладочных работ на станции. Interfax, 22.4.2008г.
«29 марта Астаринским управлением таможни
– В 2007г. из 4863 фактов правонарушений, вы
были задержаны автомобили с грузом из России в явленных сотрудниками Государственного тамо
Иран транзитом через Азербайджан. Согласно до женного комитета Азербайджана, 174 носили уго
кументам грузом является изоляционные матери ловный характер, а в отношении 195 чел. приняты
алы, весом чуть более 10 т., стоимостью 171 соответствующие меры. Об этом сообщили в ко
тыс.долл.», – сказал А.Алиев журналистам во митете, отметив, что по остальным 4689 фактам к
вторник.
административной ответственности привлечены
«При изучении документов появилась необхо 1425 юридических лиц и 3261 физическое лицо. В
димость получить заключение по коду груза. В отношении обвиняемых лиц применен штраф на
связи с этим в центральную таможенную лабора сумму 963,7 тыс. манатов, в качестве предмета
торию представили документы, и по полученному правонарушения конфискованы товары на сумму
ответу этот вид груза по коду, согласно решению 29,7 тыс. манатов. ИА Regnum, 31.1.2008г.
кабмина Азербайджана от 15 дек. 2005г., подпада
– Постановлением Кабинет министров Азер
ет под экспортный контроль, и для его провоза че байджана №189 от 27 нояб. 2007г. внесены изме
рез страну требуется согласие кабинет министров. нения в постановление №80 от 12 апр. 2001г. «О
В связи с этим груз был задержан, и компанияпе ставках таможенных пошлин и сборов за таможен
ревозчик была проинформирована о требованиях ное оформление».
кабмина», – добавил глава таможенного комитета.
Согласно указанному постановлению, в связи с
Груз ЗАО «Атомстройэкспорт», предназначен реализацией плана действий по приведению зако
ный для поставки на АЭС «Бушер» и задержанный нодательства Азербайджана в соответствии со
на азербайджаноиранской границе в конце мар стандартами Всемирной торговой организации,
та, оформлен в соответствии с принятыми в меж вместо адвалорных (0,15% от таможенной стоимо
дународной практике правилами, сообщила ранее сти товара) вводятся специфические ставки тамо
во вторник прессслужба российской компании.
женных сборов. Решение вступило в силу с мо
«Россия, в отличие от Азербайджана, присое мента подписания.
динилась ко всем международным режимам в об
В соответствие с постановлением, ставка на 1
ласти экспортного контроля, и документы на груз, грузовую таможенную декларацию и/или один
который задержан на азербайджаноиранской гра приходный таможенный ордер установлена: при
нице, подготовлены и оформлены согласно всем таможенной стоимости товара до 1000 манат – 10
требованиям к международным автоперевозкам манат; от 1001 до 10000 манат – 50 манат; от 10001
(конвенция МДП)», – говорится в сообщении до 100000 манат – 100 манат; от 100001 манат – 275
«Атомстройэкспорта».
манат.
Оборудование, отправляемое на площадку
При таможенном оформлении углеводородных
строительства АЭС «Бушер», прошло в полном ресурсов, экспортируемых по нефтепроводам на
объеме процедуру российского экспортного кон основании соглашений типа PSA, летательных ап
троля. Коды, присвоенные оборудованию, свиде паратов, приобретенных за счет кредитов под гос
тельствуют о том, что данный товар не входит в гарантию, бланков для паспортов и удостоверений
списки товаров двойного назначения и другие личности, оборудования и материалов для экс
экспортконтрольные списки, отмечает пресс портной нефтегазовой деятельности, взимается
служба, комментируя заявление представителей 275 манатов за каждую таможенную декларацию
таможенных органов Азербайджана.
вне зависимости от стоимости груза.
Ранее глава прессслужбы Государственного
При таможенном оформлении товаров, пере
таможенного комитета Азербайджана Натик возимых через азербайджанскую границу в тран
Ахундов сообщил, что «Атомстройэкспорт» дол зитном режиме, таможенный сбор составляет 30
жен представить специальное разрешение на манатов, за каждый дополнительный лист тамо
транзит через территорию этой страны в Иран женной грузовой декларации (вне зависимости от
оборудования для АЭС «Бушер». По его словам, характера сделки) – 10 манатов.
отсутствие данного документа и стало причиной
При импорте транспортных средств (в т.ч. во
для задержания груза на пограничнопропускном временном режиме) ставка за таможенное оформ
пункте «Астара».
ление составляет: для грузовых и легковых автомо
Между тем в сообщении «Атомстройэкспорта» билей, микроавтобусов и автобусов – 20 манат;
также говорится, что компании не поступало ни других транспортных средств – 15 манат. При не
каких официальных запросов по поводу груза со своевременности таможенного оформления по то
стороны Азербайджана.
варам и транспортным средствам ставки удваива
«Атомстройэкспорт» совместно с посольством ются от базовых значений.
РФ в Азербайджане занимается урегулированием
От сборов за таможенное оформление осво
ситуации. «Сейчас ведутся переговоры с азербайд бождены товары, поставляемые: за счет грантов; в
жанскими таможенниками и пограничниками с качестве гуманитарной или технической помощи;
целью выяснения причин задержки и определения для сотрудников иностранных дипломатических
дальнейших шагов по решению проблемы. Иран представительств и членов их семей; для нужд эле
ские партнеры проинформированы о сложившей ктроэнергетики; при ввозе физическими лицами
ся ситуации», – отмечается в сообщении.
товаров стоимостью до 1 тыс.долл. США (или ве
Первый блок АЭС «Бушер» мощностью более сом до 50 кг.); с почтовых отправлений стоимос
1000 мвт. оснащен реакторной установкой ВВЭР тью до 200 долл. США (или весом до 20 кг.); при
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ввозе переезжающими на постоянное место жи вета ВАК в Москве. «ВАК призывает проживаю
тельства в Азербайджан гражданами иностранных щих, трудящихся, получающих образования в
государств товаров на сумму до 20 тыс.долл. США. этой стране (России) всех граждан Азербайджана,
AzerPress. www.economy.gov.ru, 29.11.2007г.
принять активное участие в выборах», – отмечает
ся в заявлении ВАК.
ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
Всероссийский Азербайджанский конгресс со
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев рас здан в марте 2001г. как общероссийская общест
порядился о проведении ряда мероприятий в свя венная организация. ВАК прошла регистрацию в
зи со смертью народного артиста Азербайджана и минюсте РФ 31 мая 2001г. Конгресс объединяет в
СССР Муслима Магомаева. По сообщению своем составе более 70 общественных азербайд
прессслужбы президента, в частности, решением жанских организаций, в т.ч. региональных отделе
предусмотрено направление официальной делега ний в 68 субъектах Российской Федерации. Inter
ции Азербайджана на церемонию прощания, ко fax, 6.10.2008г.
торая пройдет в Москве 28 окт. в Концертном зале
– Русская община Азербайджана проведет ряд
имени Чайковского, доставка тела М.Магомаева мероприятий по своему 15летию, сообщил пред
спецрейсом в Баку и организация 29 окт. с 11:00 до седатель общины Михаил Забелин. «В частности,
15:00 церемонии прощания в Азербайджанской 23 сент. запланирована презентация книги «Рус
государственной филармонии.
ские в истории Азербайджана. А на следующий
Церемония похорон состоится на первой Аллее день проведем конференция
почетного захоронения в Баку 29 окт. в 16:00 по
«Русская община Азербайджана15 лет пути».
местному времени.
На конференции ожидается принятие обращения к
Первый вицепрезидент ЗАО «Азербайджан президентам двух стран (России и Азербайджана),
ские авиалинии» Сабир Ильясов сообщил агент награждение 22 студентов стипендией мэра Моск
ству «ИнтерфаксАзербайджан», что для доставки вы», сказал М. Забелин. В ходе мероприятия запла
тела М.Магомаева в Баку во вторник в Москву бу нировано подписание соглашения со Всероссий
дет отправлен самолет «Боинг 727». «Доставка тела ским азербайджанским конгрессом. Русская общи
будет организована в тот же день по завершению на объединяет в себе 70 тыс.чел. Interfax, 19.9.2008г.
прощальной церемонии в Москве», – сказал он.
– Ситуацию на Кавказе и перспективы расши
М.Магомаев скончался 25 окт. на 67 году жизни рения торговоэкономического сотрудничества
после тяжелой продолжительной болезни.
обсудят во вторник в Москве президент России
М.Магомаев родился в Баку 17 авг. 1942г. Он Дмитрий Медведев и прибывающий в РФ с рабо
стал широко известен после выступления в Крем чим визитом президент Азербайджана Ильхам
левском Дворце съездов на заключительном кон Алиев. «Главы государств обсудят региональную
церте фестиваля азербайджанского искусства в обстановку в свете последних событий на Кавказе,
1962г. Первый сольный концерт М.Магомаева со обменяются мнениями по ряду актуальных вопро
стоялся 10 нояб. 1963г. в концертном зале имени сов российскоазербайджанской повестки дня», –
Чайковского. В 1963г. М.Магомаев становится со сообщил накануне переговоров источник в Крем
листом Азербайджанского театра оперы и балета ле. По его словам, президенты двух стран также
им. Ахундова, продолжает выступать на концерт обсудят перспективы расширения двустороннего
ной эстраде. В 196465гг. он стажировался в ми торговоэкономического взаимодействия.
ланском театре «Ла Скала».
Источник подчеркнул, что торговоэкономи
В 1969г. на фестивале в Сопоте М.Магомаев ческое сотрудничество между РФ и Азербайджа
получает I премию, а в Каннах – «Золотую плас ном развивается по нарастающей. «Уже в тек.г. то
тинку». В 1973г. в возрасте 31г. он получил звание варооборот может превзойти намеченный рубеж
народного артиста СССР. С 1975 по 1989г. М.Ма во взаимной торговле в 2 млрд. долл.», – заявил
гомаев был художественным руководителем со источник. Он сообщил, что «в янв.июле 2008г. то
зданного им Азербайджанского государственного варооборот увеличился по сравнению с аналогич
эстрадносимфонического оркестра, с которым ным периодом 2007г. на 56,5% и составил 1255,9
много гастролировал по СССР. В концертном ре млн. долл., экспорт вырос почти на 60% – до
пертуаре М.Магомаева было более 600 произведе 1041,5 млн. долл., импорт увеличился на 50,6% –
ний (русские романсы, классические, эстрадные и до 214,4 млн. долл.».
неаполитанские песни); он снялся в фильмах:
«Растет заинтересованность хозяйствующих
«Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в субъектов России в азербайджанском рынке, – от
нотах».
метил источник. – В Азербайджане зарегистриро
М.Магомаев – автор более 20 песен, музыки к ваны 395 предприятий и организаций с участием
фильмам. До последнего времени он жил в Моск российского капитала, из них 176 совместных, 95
ве, выезжая на гастроли в города бывшего Союза и со стопроцентным российским капиталом, 124 –
за рубеж. Interfax, 27.10.2008г.
представительств и филиалов российских компа
– Всероссийский азербайджанский конгресс ний».
(ВАК) выступил в поддержку кандидатуры дейст
Важным фактором взаимопонимания, доверия
вующего президента Азербайджана Ильхама Али и укрепления двусторонних отношений, по сло
ева, сообщили в Госкомитете по работе с прожи вам источника, остается российскоазербайджан
вающими за рубежом азербайджанцами. «Всерос ское гуманитарное сотрудничество. Оно осуще
сийский азербайджанский конгресс заявляет, что ствляется на основе принятой в дек. 2006г. соот
двухмиллионная азербайджанская диаспора под ветствующей пpoграммы на 200709гг. по следую
держивает кандидатуру И.Алиева в предстоящих щим направлениям: культура, информация, обра
15 окт. президентских выборах в Азербайджане», – зование, наука, молодежная политика и спорт,
цитируют в госкомитете в понедельник текст заяв здравоохранение, реализация прав человека, ска
ления, принятого на заседании центрального со зал источник.
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Этому, по его словам, «способствует длитель
После президенты выступили с совместным за
ное воздействие научных и культурных достиже явлением. В своем заявлении И.Алиев отметил,
ний России на сформировавшийся в Азербайджа что визит главы Узбекистана играет важную роль в
не на русскоязычной основе солидный интеллек развитии двусторонних отношений, подчеркнув
туальный потенциал». Источник сообщил, что в особую роль подписанных документов.
российских вузах по государственной линии полу
Президент Узбекистана отметил, что его страна
чают образование 390 азербайджанских граждан. В выступает за мирное решение нагорнокарабах
вузах Азербайджана на русском языке получают ского конфликта в рамках территориальной цело
образование свыше 15 тыс. студентов. В Азербайд стности Азербайджана. Он подчеркнул важную
жане действуют 50 русскоязычных печатных изда роль развития экономических связей между Азер
ний и семь информационных агентств. Большое байджаном и Узбекистаном. Interfax, 12.9.2008г.
значение имеет договоренность об открытии в
– Президент Узбекистана Ислам Каримов 11
тек.г. в Баку филиала MГУ им. М. В. Ломоносова. 12 сент. посетит с официальным визитом Азербай
Существенную роль в сближении народов двух джан по приглашению президента Ильхама Алие
стран призван сыграть Российский центр науки и ва, сообщили в прессслужбе главы государства.
культуры в Баку, открытие которого планируется в «В ходе визита будут обсуждаться вопросы расши
конце тек.г., отметил источник в Кремле. Interfax, рения и углубления всестороннего сотрудничества
16.9.2008г.
между двумя странами, актуальные вопросы реги
– Семь соглашений между Азербайджаном и онального и международного характера, представ
Узбекистаном подписано по итогам встречи пре ляющие взаимный интерес», – сказали в пресс
зидентов двух стран в четверг в Баку. На расши службе.
ренной встрече президентов Азербайджана и Уз
По итогам переговоров планируется подписа
бекистана Ильхама Алиева и Ислама Каримова ние ряда двусторонних документов, направлен
была отмечена важная роль визитов глав госу ных на углубление взаимодействия двух госу
дарств для расширения сотрудничества.
дарств в различных областях.
«Между нашими странами существуют давние
По данным МИД республики, в рамках пред
братские и дружеские отношения. Визиты руко стоящего визита И.Каримова ожидается подписа
водителей государств создают новые предпосыл ние документов о сотрудничестве в области науки,
ки для развития отношений. Сегодня мы деталь техники, торговоэкономической, гуманитарной,
но обсудили все аспекты наших двусторонних налоговой сфер, сфере охраны окружающей сре
отношений, региональные вопросы. У нас есть ды, информационных технологий. Планируется
общее понимание, что интеграционные процес участие главы Узбекистана в открытии памятника
сы, совместная координация, общие проекты бу великому узбекскому поэту Алишеру Навои в Ба
дут только укреплять наши двухсторнние связи и ку.
открывать новые возможности для сотрудниче
По данным МИД Узбекистана, договорнопра
ства», – сказал И.Алиев на встрече. Он отметил, вовую базу между двумя странами составляют 97
что Азербайджан высоко ценит поддержку Узбе документов. Главными в их числе являются Дого
кистана в международных организациях, и «со вор о дружбе и сотрудничестве, подписанный 27
своей стороны всегда в будущем будем рядом с мая 1996г., Межправительственное соглашение об
вами».
экономическом сотрудничестве на 200110гг. (18
«Ваш визит также создает хорошую возмож апреля 2001г.), а также Декларация о дальнейшем
ность для более детального изучения перспектив укреплении стратегического партнерства (март
сотрудничества в первую очередь в экономичес 2004г.).
кой сфере и других отраслях. Все это является от
По итогам 2007г. товарооборот между странами
ражением уровня наших отношений, а также мы увеличился на 6,1%, достигнув 60,4 млн.долл. По
рассчитываем, что после визита будут новые шаги итогам I пол. 2008г. он составил 27,7 млн.долл.
для расширения сотрудничества», – сказал
В Узбекистане осуществляют свою деятель
И.Алиев.
ность 30 предприятий с участием инвесторов из
Глава Узбекистана отметил, что каждый визит Азербайджана, из них 15 совместных предприя
имеет большое значение для обсуждения «тех ог тий. В министерстве внешних экономических свя
ромных возможностей, которые должны быть реа зей, инвестиций и торговли республики аккреди
лизованы в наших двусторонних отношениях». тованы представительства трех азербайджанских
«Азербайджан близок нам в историческом и куль компаний. Interfax, 10.9.2008г.
турном плане. Мы приехали сюда и чувствуем себя
– Азербайджан и Россия устранили вопросы по
не просто в гостях, а среди близких друзей. Мы поводу реконструкции моста через пограничную
можем говорить на своем родном языке, но мы реку Самур. Об этом сообщили в прессслужбе ка
поймем друг друга», сказал И.Каримов.
бинета министров, отметив, что созданная сторо
После встречи в расширенном составе состоя нами рабочая группа завершила работу над проек
лось подписание семи соглашений о сотрудниче том. Азербайджан определяется с тем, какая орга
стве между странами в различных сферах. В част низация будет ответственной за реконструкцию
ности, были подписаны соглашения о сотрудни моста через реку Самур.
честве в сфере охраны окружающей среды, в сфе
Отмечается также, что проект будет достаточно
ре информационнокоммуникационных техноло дорогостоящим, но мост будет заново построен по
гий, в сфере ж/д транспорта и комбинированной самым современным стандартам. Предполагается,
перевозки грузов, в сфере налогов и информаци что строительные работы проведут организации,
онном обмене, о защите тайной информации, о накопившие опыт строительства мостов в Баку и
гуманитарном сотрудничестве, дополнительных на магистральных дорогах Азербайджана. Мост
мерах по развитию торговоэкономического и на через реку Самур находится в неудовлетворитель
учного сотрудничества.
ном состоянии. ИА Regnum, 8.9.2008г.
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– Азербайджан приветствует любые инициати
Кроме того, в сообщении отмечается, что 9 ию
вы, способствующие миру в регионе и готов к пе ля между предпринимателями Азербайджана и
реговорам с Ереваном по урегулированию в Кара Украины планируется проведение бизнес фору
бахе, заявил пресссекретарь МИД страны Хазар ма.
Ибрагим. По его словам, в Баку готовы к продол
В бизнесфоруме примут участие представите
жению переговоров с Арменией по урегулирова ли более 60 украинских компаний и 20 азербайд
нию нагорнокарабахской проблемы.
жанских компаний, задействованных в банков
Однако Х.Ибрагим подчеркнул: «Мы не видим ской сфере, аудите и консалтинге, медицине, про
Нагорный Карабах вне Азербайджана». «Между изводства строительных материалов, продукции
народное право тоже находится на нашей стороне, сельского хозяйства. Interfax, 7.7.2008г.
и поэтому Армения должна освободить азербайд
– Официальный Баку «в высшей степени пози
жанские земли», – подчеркнул представитель тивно» оценивает итоги официального визита
МИД Азербайджана. Interfax, 25.8.2008г.
президента РФ Дмитрия Медведева в Азербайд
– Диаспорская организация «конгресс азер жан, заявил завсектором президентской админис
байджанцев мира» (КАМ) в течение двух лет от трации Фуад Ахундов.
кроет свои представительства во всех субъектах
«Минувший визит и итоги проведенных в Баку
Российской Федерации, заявил зампред КАМ по переговоров еще раз подтвердили, что азербайд
странам СНГ Абузер Багиров.
жанороссийские отношения по прежнему зани
«Сейчас наши представительства имеются в по мают высокое место в структуре внешнеполитиче
ловине из 89 субъектов РФ, и мы планируем объя ских приоритетов обеих стран», – сказал Ф.Ахун
вить на съезде КАМ, который пройдет летом дов в пятницу агентству «ИнтерфаксАзербайд
2010г., о функционировании наших активистов во жан».
всех субъектах России», заявил А.Багиров.
По его словам, важнейшим итогом Бакинского
Он считает этот план реализуемым, т.к., КАМ, саммита лидеров двух стран стало подписание Дек
по его мнению, пользуется авторитетом среди ларации о дружбе и стратегическом партнерстве.
азербайджанцев в России. «КАМ является одной
«В отличие от предыдущих деклараций, назва
из самых авторитетных диаспорских организаций ние данного документа говорит само за себя: в нем
азербайджанцев» сказал А.Багиров.
четко зафиксирован стратегический характер и
Он отметил, что КАМ планирует активизиро стратегическая перспектива двусторонних отно
вать свою деятельность в представленных в СНГ шений», – сказал Ф.Ахундов.
центральноазиатских государствах. «Согласно
Особую значимость для Баку, отметил он, име
официальной статистике, на пространстве СНГ ет отраженная в документе позиция Москвы по
(кроме Азербайджана) проживает свыше 3 млн. карабахскому конфликту. «В этом плане в Баку
азербайджанцев и следует привлечь их потенциал вызвал удовлетворение тот факт, что российская
на решение проблем Азербайджана», – отметил сторона вновь подтвердила в данном документе
зампредседателя КАМ. Interfax, 25.8.2008г.
свою позицию в пользу неприемлемости насиль
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ственного изменения международно признанных
выступил за скорейшую нормализацию ситуа границ в регионе и важность скорейшего урегули
ции в Грузии и примирение Тбилиси с Москвой. рования конфликта на основе общепризнанных
«Мы хотим, чтобы жизнь в Грузии в кратчайшие норм и принципов международного права», – ска
сроки вернулась в нормальное русло, а противо зал Ф.Ахундов.
стоянию был положен конец. Россия и Грузия –
Не менее результативной, по словам Ф.Ахундо
друзья Азербайджана. Мы хотим, чтобы наши ва, стала экономическая часть переговоров, где
друзья были друзьями между собой», – заявил интересы Азербайджана совпали с приоритетами
глава Азербайджана в заявлении для СМИ по России. «Стороны договорились об активизации
итогам переговоров с премьерминистром Тур сотрудничества как в традиционных отраслях тор
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Ба говли и экономики, так и новых сферах, таких, как
ку.
реализация совместных инновационных проек
«События последних дней показывают, на тов, сотрудничество в сфере высоких технологий и
сколько хрупка стабильность в регионе», – под нанотехнологий, реализация инвестиционных
черкнул И.Алиев.
проектов на рынках третьих стран, подготовка
По словам президента Азербайджана, стабиль совместных программ в сфере обеспечения продо
ность очень важна для реализации региональных вольственной безопасности и т.д.», – отметил вы
проектов. И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан сокопоставленный представитель азербайджан
признает территориальную целостность всех госу ских властей.
дарств и желает мирного решения грузиноосе
«В минувшем году Россия стала вторым торго
тинского конфликта. Interfax, 20.8.2008г.
вым партнером нашей страны с показателем 1,5
– Рабочая группа Азербайджана и Украины по млрд.долл. Однако данная цифра – далеко не пре
развитию малого и среднего предпринимательства дел для наших бурно развивающихся экономик,
проведет 8 июля свое третье заседание в Киеве, со тем более что по итогам четырех месяцев 2008г.
общается в прессрелизе министерства экономи Россия занимает третью позицию в списке веду
ческого развития Азербайджана.
щих торговых партнеров Азербайджана после
«В ходе заседания будет обсуждаться развитие Италии и США», – сказал Ф.Ахундов. Interfax,
малого и среднего бизнеса, создание специальных 4.7.2008г.
экономических зон, поддержка механизма экс
– Представительство Азербайджанского фонда
порта, создание корпоративного отношения меж поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в
ду малыми, средними и крупными предприятиями Туркмении может начать работу к 2009г., сообщил
и вопросы поддержки инновационного предпри директор по поощрению экспорта фонда Эмиль
нимательства», – отмечается в прессрелизе.
Алиев.
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«Открытие представительства в Туркмении яв стратегическая перспектива двусторонних отно
ляется одним из приоритетных в деятельности шений», – сказал Ф.Ахундов.
фонда в текущем году и, вероятнее всего, этот во
Особую значимость для Баку, отметил он, име
прос будет решен положительно. Представитель в ет отраженная в документе позиция Москвы по
Туркмении планируется открыть до конца 2008г.», карабахскому конфликту. «В этом плане в Баку
– сказал Э.Алиев.
вызвал удовлетворение тот факт, что российская
По его словам, азербайджанские компании сторона вновь подтвердила в данном документе
проявляют интерес к деятельности в Туркмении в свою позицию в пользу неприемлемости насиль
таких отраслях, как строительство, IT техноло ственного изменения международно признанных
гии, производство строительных материалов, пи границ в регионе и важность скорейшего урегули
щевая промышленность, АПК.
рования конфликта на основе общепризнанных
«В июне в Туркмении прошел первый азербай норм и принципов международного права», – ска
джанотуркменский бизнес форум. До конца те зал Ф.Ахундов.
кущего года в Туркмении планируется проведе
Не менее результативной, по словам Ф.Ахундо
ние еще трех специализированных бизнесфору ва, стала экономическая часть переговоров, где
мов – в сфере строительства, АПК, IT техноло интересы Азербайджана совпали с приоритетами
гий. В частности, в сфере АПК азербайджанские России. «Стороны договорились об активизации
компании могут поставлять в Туркмению с/х обо сотрудничества как в традиционных отраслях тор
рудование, а к нам – ранние овощи, фрукты», – говли и экономики, так и новых сферах, таких, как
отметил он.
реализация совместных инновационных проек
Э.Алиев также сообщил, что осенью в Грузии тов, сотрудничество в сфере высоких технологий и
планируется проведение грузиноазербайджан нанотехнологий, реализация инвестиционных
ского бизнесфорума. «Азербайджанские компа проектов на рынках третьих стран, подготовка
нии добились определенного успеха в Грузии в та совместных программ в сфере обеспечения продо
ких секторах, как строительство, производство вольственной безопасности и т.д.», – отметил вы
бытовых электроприборов, мебели, есть предло сокопоставленный представитель азербайджан
жение минэкономразвития Азербайджана провес ских властей.
ти осенью бизнесфорум, и Azpromo поддержало
«В минувшем году Россия стала вторым торго
такое предложение», – уточнил он.
вым партнером нашей страны с показателем 1,5
При этом директор отметил, что открытие млрд.долл. Однако данная цифра – далеко не пре
представительства в Грузии остается актуальным. дел для наших бурно развивающихся экономик,
Вместе с тем он подчеркнул, что пока говорить об тем более что по итогам четырех месяцев 2008г.
этом считает преждевременным, «т.к. сами пред Россия занимает третью позицию в списке веду
приниматели не высказывались о необходимости щих торговых партнеров Азербайджана после
такой структуры».
Италии и США», – сказал Ф.Ахундов. Interfax,
Э.Алиев считает также маловероятным, что в 4.7.2008г.
2008г. будет открыто представительство Azpromo в
– Представительство Азербайджанского фонда
Южном федеральном округе Российской Федера поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в
ции. «Мы планируем в этом округе проведение оп Туркмении может начать работу к 2009г., сообщил
ределенных мероприятий. Азербайджанские ком директор по поощрению экспорта фонда Эмиль
пании в России могут активно действовать и до Алиев. «Открытие представительства в Туркмении
биться успеха в сфере услуг, пищевой промыш является одним из приоритетных в деятельности
ленности», – подчеркнул он.
фонда в тек.г. и, вероятнее всего, этот вопрос бу
Azpromo учреждено министерством экономи дет решен положительно. Представитель в Турк
ческого развития в 2003г. На начальном этапе мении планируется открыть до конца 2008г.», –
фонд занимался вопросами поощрения инвести сказал Э.Алиев.
ций и консультаций по вопросам инвестиций. В
По его словам, азербайджанские компании
авг. 2005г. функции фонда были расширены, и он проявляют интерес к деятельности в Туркмении в
стал заниматься вопросами поощрения экспорта. таких отраслях, как строительство, IT техноло
На 2008г. фонд планирует проведение до 50 биз гии, производство строительных материалов, пи
несфорумов и презентаций. Представительство щевая промышленность, АПК.
Azpromo успешно функционирует в Западном Ка
«В июне в Туркмении прошел первый азербай
захстане. Interfax, 4.7.2008г.
джанотуркменский бизнес форум. До конца
– Официальный Баку «в высшей степени пози тек.г. в Туркмении планируется проведение еще
тивно» оценивает итоги официального визита трех специализированных бизнесфорумов – в
президента РФ Дмитрия Медведева в Азербайд сфере строительства, АПК, IT технологий. В ча
жан, заявил завсектором президентской админис стности, в сфере АПК азербайджанские компа
трации Фуад Ахундов. «Минувший визит и итоги нии могут поставлять в Туркмению с/х оборудо
проведенных в Баку переговоров еще раз подтвер вание, а к нам – ранние овощи, фрукты», – отме
дили, что азербайджанороссийские отношения тил он.
по прежнему занимают высокое место в структуре
Э.Алиев также сообщил, что осенью в Грузии
внешнеполитических приоритетов обеих стран», планируется проведение грузиноазербайджан
– сказал Ф.Ахундов.
ского бизнесфорума. «Азербайджанские компа
По его словам, важнейшим итогом Бакинского нии добились определенного успеха в Грузии в та
саммита лидеров двух стран стало подписание ких секторах, как строительство, производство
Декларации о дружбе и стратегическом партнерст бытовых электроприборов, мебели, есть предло
ве. «В отличие от предыдущих деклараций, назва жение минэкономразвития Азербайджана провес
ние данного документа говорит само за себя: в нем ти осенью бизнесфорум, и Azpromo поддержало
четко зафиксирован стратегический характер и такое предложение», – уточнил он.
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Директор отметил, что открытие представитель втором Каспийском саммите в окт. 2007г., для
ства в Грузии остается актуальным. Вместе с тем он «скорейшего достижения всеобъемлющего урегу
подчеркнул, что пока говорить об этом считает лирования правового статуса Каспийского моря».
преждевременным, «т.к. сами предприниматели не Interfax, 3.7.2008г.
высказывались о необходимости такой структуры».
– По данным ФТС России, в 2007г. по сравне
Э.Алиев считает также маловероятным, что в нию с 2006г. товарооборот между Россией и Рес
2008г. будет открыто представительство Azpromo в публикой Азербайджан (АР) увеличился на 5% –
Южном федеральном округе Российской Федера до 1,7 млрд.долл., в т.ч. экспорт РФ – до 1,4 млрд.
ции. «Мы планируем в этом округе проведение оп (рост на 1%) и импорт РФ – до 0,3 млрд. (рост на
ределенных мероприятий. Азербайджанские ком 26,1%). Положительное для России сальдо балан
пании в России могут активно действовать и до са торговли составило 1,1 млрд.долл.
биться успеха в сфере услуг, пищевой промыш
Россия занимает 2 место среди торговых парт
ленности», – подчеркнул он.
неров Азербайджана с удельным весом 13%, а по
Azpromo учреждено министерством экономи экспорту является лидером – 17,6%.
ческого развития в 2003г. На начальном этапе
Несмотря на прекращение с 2007г. поставок
фонд занимался вопросами поощрения инвести российского природного газа в Азербайджан, объ
ций и консультаций по вопросам инвестиций. В ем взаимного товарооборота вырос, а его структу
авг. 2005г. функции фонда были расширены, и он ра изменилась за счет увеличения доли несырье
стал заниматься вопросами поощрения экспорта. вых товаров. Без учета стоимости поставок газа
На 2008г. фонд планирует проведение до 50 биз рост товарооборота составил 26,9%, в т.ч. россий
несфорумов и презентаций.
ского экспорта – 15,8%. Особенностью развития
Представительство Azpromo успешно функци двусторонних внешнеторговых связей в 2007г. бы
онирует в Западном Казахстане. Interfax, 4.7.2008г. ло увеличение российского экспорта товаров с по
– По итогам переговоров президентов России и вышенной добавленной стоимостью, в т.ч. маши
Азербайджана в Баку 3 июля подписано пять доку нотехнической продукции, доля которой состави
ментов. Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев по ла 35,2% (здесь и далее – данные Госкомстата АР).
ставили подписи под декларацией о дружбе и
90% российских поставок в Азербайджан при
стратегическом партнерстве между Россией и ходится на продукцию машиностроительной, ав
Азербайджаном.
томобильной и химической промышленности, из
Главы МИД двух стран заключили соглашение делия из металла, лесои стройматериалы, продо
о сотрудничестве в области архивного дела, а ру вольственные товары и с/х сырье.
ководители МВД подписали меморандум о взаи
В 2007г. из России в Азербайджан было постав
модействии в области обеспечения охраны тран лено (млн.долл.): машинотехнической продукции
зитных грузов.
– 353,3, продовольственных товаров и с/х сырья –
Подписано соглашение между Федеральной та 270,4, древесины и целлюлознобумажных изде
моженной службой России и Государственным та лий – 70, металлов и изделий из них – 91, продук
моженным комитетом Азербайджана о сотрудни ции химической промышленности – 67,6.
честве в области борьбы с таможенными правона
Основными товарами российского экспорта в
рушениями и меморандум между Федеральным Азербайджан в 2007г. были транспортные средства
агентством России по управлению госимуществом различного назначения (пассажирские вагоны,
и Государственным комитетом по управлению го турбореактивные двигатели, детали двигателей
симуществом Азербайджана о сотрудничестве в внутреннего сгорания и автозапчасти), холодиль
области приватизации государственного имуще ники и морозильники, электроэнергия, лекарст
ства и управления им. ИА Regnum, 3.7.2008г.
венные препараты, лесоматериалы, цементные
– Москва и Баку подтвердили приверженность клинкеры, портландцемент, гидроксид натрия
действующему международноправовому порядку (жидкая сода), стеклотара, моторные масла, чер
на Каспии и призвали другие прикаспийские госу ные и цветные металлы и металлопрокат, электро
дарства к достижению взаимоприемлемых догово оборудование, пшеница, кукуруза, подсолнечное
ренностей по освоению дна Каспийского моря.
масло, кондитерские и ликероводочные изделия,
«Стороны подтверждают приверженность сло сигареты и др.
жившемуся и действующему международнопра
Поставки товарной продукции Азербайджана в
вовому порядку на Каспийском море, в т.ч. подпи Россию увеличились на 53,1% – до 527,1
санным между Азербайджаном, Россией и Казах млн.долл., что составляет 8,7% объема азербайд
станом соглашениям по разграничению дна Кас жанского экспорта. В его структуре доля продо
пия в целях недропользования», – говорится в вольственных товаров и с/х сырья достигла 76,1%,
Декларации о дружбе и стратегическом партнерст или 386,2 млн.долл. На Россию приходится 75%
ве, подписанной президентами двух стран Дмит экспорта азербайджанской плодоовощной про
рием Медведевым и Ильхамом Алиевым по итогам дукции, сахара (%) – 86, фруктовоовощных соков
переговоров в четверг в Баку.
– 50, хлопка и изделий из него – 67,2. Основными
В документе лидеры России и Азербайджана экспортируемыми в РФ товарами в 2007г. были
призывают другие прикаспийские государства «к белый сахар и чистая сахароза, растительные жи
заключению аналогичных взаимоприемлемых до ры и масла, крепкие спиртные напитки, виноград
говоренностей».
ные вина, лесные орехи, чай, пищевые смеси жи
Москва и Баку также обязуются способствовать вотных и растительных масел, фруктовые и овощ
«разработке и заключению соглашений о сотруд ные соки, свежие овощи и фрукты и др. Кроме то
ничестве в отдельных сферах деятельности на Ка го, в Россию поставлялась продукция химической
спии, в т.ч. в области судоходства и рыболовства». промышленности, а также насоснокомпрессор
Кроме того, стороны обязуются последователь ные и бесшовные трубы из черных металлов.
но выполнять все договоренности, достигнутые на
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В рамках реализации национальных проектов ская сторона подтвердила свою заинтересован
по развитию и модернизации транспортной сети, ность в реализации крупных инвестиционных
промышленности, сельского хозяйства, а также проектов, предложенных российским автокон
осуществления крупномасштабных социальных церном «Камаз», а также «Русским алюминием»
программ могут быть значительно увеличены по (совместная сборка грузовиков «Камаз» и строи
ставки из России в Азербайджан машинотехниче тельство алюминиевого комплекса мощностью
ской продукции, в т.ч. легковых, грузовых и авто 300 тыс.т. ежегодно на территории РА). Стороны
мобилей специального назначения, ж/д подвиж заинтересованы также в скорейшем ремонте (или
ного состава (локомотивы и вагоныцистерны), реконструкции) мостового перехода через р. Са
вагонов для метрополитена, танкеров и сухогру мур, налаживании эффективной работы пунктов
зов, машин и механизмов для строительномон пропуска через российскоазербайджанскую гра
тажных, дорожных и мелиоративных работ, с/х и ницу. С этой целью в рамках МПК в фев. 2008г.
коммунальной техники, оборудования для нефте создана двусторонняя рабочая группа.
газодобывающей промышленности и энергетики.
Имеются также возможности для реализации
Хорошие перспективы на азербайджанском крупных российских инвестиционных проектов, в
рынке имеют российские производители металло т.ч. в банковской сфере (в республике функцио
продукции (насоснокомпрессорные и бесшов нирует лишь один российский банк – «НИКойл»).
ные трубы из черных металлов, прутки и профили
В сфере малого и среднего бизнеса реальными
алюминиевые, полуфабрикаты из нелегированной являются инвестиции в небольшие проекты, свя
стали и др.). В 2007г. только «Трубная металлурги занные с переработкой и сбытом сельхозпродук
ческая компания» поставила в Азербайджан 22 ции в Азербайджане.
тыс.т. труб и планирует увеличить их поставки в
Хорошие перспективы для развития сотрудни
2008г. до 2325 тыс.
чества имеются также на рынке информационно
Реальные предпосылки для дальнейшего уве коммуникационных технологий (ИКТ), которым
личения поставок в Азербайджан стройматериа в АР уделяют приоритетное внимание (по оценкам
лов, древесины и целлюлознобумажной продук министерства связи и информационных техноло
ции имеются в связи с ростом в стране объемов гий Азербайджана, объем рынка ИКТ в 200708гг.
строительномонтажных работ и отсутствием на ее достигнет 1 млрд.долл.). Российские компании
рынке серьезных конкурентов для российских по может заинтересовать кооперация с разрабатывае
ставщиков.
мыми региональными инновационными зонами
В 2007г. состояние и перспективы российско Азербайджана, в которых планируется развивать
азербайджанского сотрудничества в экономичес нано, био и информтехнологии.
кой и научнотехнической областях были рассмо
Перспективным направлением является кос
трены на встрече зампред правительства РФ С. мическая область с учетом ведущейся правитель
Нарышкина с руководством Азербайджана в ходе ством АР проработкой возможности вывода на ге
его визита в Баку в сент. 2007г.
остационарной орбите азербайджанского спутни
Состоявшееся в дек. 2007г. в Москве XI заседа ка связи Azersat.
ние Межправительственной комиссии по эконо
Для активизации российскоазербайджанского
мическому сотрудничеству определило инноваци экономического взаимодействия необходимо уча
онное содержание торговоэкономических отно стие российских деловых кругов (особенно из ре
шений в качестве основного приоритета. Комис гионов РФ) в выставочной деятельности в Азер
сия рекомендовала активизировать Программу байджане.
долгосрочного экономического сотрудничества
Обсуждается вопрос организации в 2008г. в
России и Азербайджана до 2010г. и ее конкретные Баку выставки российских товаропроизводите
мероприятия, а также подписать ряд важных для лей и экспортеров под эгидой минэкономразви
торговоэкономических отношений документов, в тия, ТПП России и РСПП, в которой могли бы
первую очередь соглашение о поощрении и взаим принять участие 100150 российских организа
ной защите капиталовложений.
ций, представляющих в основном машиностро
Отсутствие данного соглашения сдерживает ительную, химическую и пищевую отрасли,
инвестиции российских компаний в экономику приурочив ее проведение к XII заседанию Меж
Азербайджана (в 2007г. – 10 млн.долл.), хотя в АР правительственной комиссии по экономическо
функционируют 308 предприятий с участием рос му сотрудничеству и III российскоазербайд
сийского капитала, в т.ч. «Трубная металлургичес жанскому экономическому форуму (Баку, III кв.
кая компания», «Торговый дом Татарстан», «Тор 2008г.).
говый дом УралТрейд», СП по производству бен
Учитывая интерес азербайджанских предпри
тонита и др. Активно работает на топливноэнер нимателей к российскому рынку, прорабатывает
гетическом рынке Азербайджана российская ком ся возможность открытия на территории России
пания «Лукойл».
представительства Фонда содействия экспорту и
Азербайджанская сторона заинтересована в со инвестициям (AZPROMO) при минэкономразви
трудничестве с Россией в топливноэнергетичес тия Азербайджана.
кой сфере, в т.ч. в реализации проекта синхрони
Предстоит активизировать российскоазербай
зации энергосистем России, Азербайджана и Ира джанское инвестиционное сотрудничество и вы
на с целью совместного выхода на энергетические вести его на уровень, соответствующий экономи
рынки третьих стран.
ческому и научнотехническому потенциалу обо
Большие возможности в Азербайджане откры их государств. По данным Госкомстата Азербайд
ваются для российских компаний в сфере модер жана, в 2007г. удельный вес российских инвести
низации ж/д товарного состава и танкерного фло ций составил лишь 0,1% (1,5 млн.долл.) объема
та. В Баку проявляют интерес к проекту модерни иностранных инвестиций в основной капитал, а с
зации ВолгоБалтийского канала Азербайджан учетом портфельных и прочих – 7,9 млн.
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В 2007г. совместным предприятием «АзРос жана. «Мало сейчас государств на постсоветском
Проминвест» с участием российского ООО «НПК пространстве, да и в мире в целом, которые разви
Бентонит» началось производство бентонита мощ ваются с такими темпами, как Азербайджан. Нас
ностью 350 т. в день. На первом этапе прямые ин это радует», – сказал М.Алиев.
вестиции российской стороны в этот проект соста
Он также отметил, что ситуация в Дагестане
вили 6 млн.долл. В 2007г. было создано российско также стабильна, а темпы развития хорошие. Он
азербайджанское совместное предприятие «Кавказ выразил удовлетворение хорошим уровнем жизни
Холдинг – Кировский завод», учредителями кото азербайджанцев в Дагестане и дагестанцев в Азер
рого являются ОАО «Кировский завод» (г.Санкт байджане. Interfax, 26.6.2008г.
Петербург) – 51%, и ООО «Кавказ Холдинг» (Азер
– Россия должна помочь Баку в решении кара
байджан) – 49%. Основным направлением его ра бахской проблемы, убедив Армению вернуть ок
боты будет сборочное производство колесных экс купированные земли, заявил пресссекретарь
каваторов и тракторов на базе бывшего Сабирабад МИД страны Хазар Ибрагим.
ского ремонтномеханического завода (СРМЗ),
«Мы не раз отмечали необходимость того, что
расположенного недалеко от Баку. К концу 2008г. бы Россия выполняла свои обязательства. В част
планируется освоить сборку 10 колесных экскава ности, она является сопредседателем Минской
торов и 5 тракторов «Кировец» в месяц. При фи группы ОБСЕ, и должна в этом качестве объяс
нансовой и технической поддержке группы компа нить Армении недопустимость оккупации азер
ний «Титан» (г.Омск) наращивает производствен байджанских земель и направить эту страну в кон
ные мощности ее дочернее предприятие «Сумгаи структивное русло», – сказал Х.Ибрагим на бри
ташкарлар», специализирующееся на выпуске рас финге в понедельник.
творителей и присадок. Российская компания
По словам дипломата, аналогичную роль в
«Крокус Интернешнл» намерена начать в 2008г. убеждении Армении освободить оккупированные
строительство морского курорта международного азербайджанские земли может сыграть и соседний
класса на побережье Каспия. Реализация проекта Иран. «Если Армения последует этому совету, то
рассчитана на 2г. при стоимости в 1 млрд.долл. Ве Иран тем самым внесет большой вклад в дело уре
дутся переговоры о создании в Азербайджане энер гулирования конфликта», – сказал Х.Ибрагим.
гометаллургического комплекса по производству Interfax, 23.6.2008г.
400 тыс.т. первичного алюминия.
– Азербайджан готов к сотрудничеству с Турк
По просьбе азербайджанской компании Azer менией по совместной реализации проектов, свя
sun Holding прорабатываются вопросы организа занных с освоением нефтегазовых месторождений
ции выращивания и производства чая на террито в Каспийском море, заявил министр энергетики и
рии Краснодарского края.
промышленности Азербайджана Натик Алиев
Реализуются проекты с участием российских журналистам в среду.
компаний в нефтяном секторе азербайджанской
«Мы налаживаем партнерский диалог и готовы
экономики. Компания «Лукойл» осваивает круп к сотрудничеству с Туркменией по всем предложе
ное газоконденсатное месторождение Шахдениз и ниям, которые у них есть сегодня по освоению Ка
разрабатывает перспективный морской блок «Д спия. Это касается оказания помощи Туркмении в
222» («Ялама»).
предоставлении инфраструктуры, в частности, не
В правительстве АР обсуждается возможность обходимых плавучих буровых установок, трубоу
участия компаний страны в проектах строительст кладчиков и прочего оборудования для проведе
ва второй нитки ВолгоДонского канала и кольце ния нефтегазовых операций», – сказал Н.Алиев.
вой автодороги вокруг Черного моря.
По его словам, он в четверг отправится в Турк
С Азербайджаном сотрудничают предприятия мению для участия в нефтегазовой конференции и
из 70 российских регионов, из них 13 подписали с планирует ряд встреч с официальными лицами ре
АР более 30 соглашений о торговоэкономичес спублики. Interfax, 4.6.2008г.
ком и научном сотрудничестве; еще 10 субъектов
– Азербайджан заинтересован в присоедине
РФ готовятся подписать подобные соглашения. нии к контейнерным перевозкам по маршруту
(По материалам Торгпредства РФ в Азербайджа Клайпеда – Иличевск, заявил посол Украины в
не). БИКИ, 1.7.2008г.
Азербайджане Борис Климчук сегодня на пресс
– Премьерминистр Азербайджана Артур Раси конференции. По словам посла, Литва, Украина и
заде констатирует улучшение политических и эко Белоруссия 12 мая подписали трехстороннее со
номических отношений с Россией. «В целом с Рос глашение по вопросам осуществления контейнер
сией и в политическом, и экономическом плане от ных перевозок в направлении Черное море – При
ношения становятся все лучше и лучше. Отрадно, балтика.
что отношения развиваются с Россией, в т.ч. с субъ
«Договор открыт для подключения других
ектами Федерации, не только на бумаге, но и в ре стран. Прорабатывается вопрос подключения к
альности», – сказал А.Расизаде на встрече с прези этому маршруту Польши и Германии через терри
дентом Дагестана Муху Алиевым в четверг в Баку.
торию Украины. Кроме того, свой интерес по под
Премьерминистр отметил, что «важно пере ключению к маршруту выражают северные страны
дать наш опыт долгого совместного существова Европы, в особенности Швеция и Норвегия. Мы
ния последующим поколениям».
бы хотели, чтобы и Азербайджан подключился к
А.Расизаде подчеркнул, что в настоящее время проекту через грузинские порты Кулеви и Поти и
активно ведется строительство четырехполосной далее с выходом на Центральную Азию. Азербайд
автодороги из Баку до границы с Россией и «через жанская сторона заинтересовалась этим проек
годполтора можно будет на машине за несколько том», – сказал дипломат.
часов с комфортом доехать из Махачкалы в Баку».
Касаясь вопросов сотрудничества Азербайджа
Президент Дагестана Муху Алиев отметил вы на и Украины в нефтегазовой сфере, дипломат от
сокие темпы экономического развития Азербайд метил, что азербайджанская сторона проявляет
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интерес к строительству НПЗ на территории Укра дальным перевозкам. «Организация ГУАМ пре
ины, передает PortNews. В целом, по словам по вращается в привлекательный для иностранных
сла, потенциал для расширения двустороннего со инвестиций рынок», – констатировал Д.Меркель.
трудничества между странами очень большой и Interfax, 29.5.2008г.
идут переговоры по очень многим сферам – «от
– Руководство Азербайджана будет продолжать
нефтегаза до сельхозмашин, от удобрений до кос прилагать усилия для развития русского языка и
моса».
культуры в республике, обещает президент страны
«Товарооборот между Азербайджаном и Украи Ильхам Алиев.
ной хороший, но взаимные инвестиции не отвеча
«Отношение к русской культуре, русскому язы
ют возможностям нашего бизнеса. За первый ку, и в целом дух сегодняшнего Азербайджана –
квартал 2008г. объем товарооборота между наши это когда все нации, представители всех народов,
ми странами составил 146 млн.долл., что на 32% всех религий живут как одна семья», – заявил
превышает показатель аналогичного периода И.Алиев на состоявшейся в понедельник церемо
2007г. Причем 74 млн.долл. составил экспорт то нии открытия Русского драматического театра по
варов из Украины в Азербайджан, а на 72 сле реконструкции.
млн.долл. – импорт азербайджанских товаров в
«Это пример гордости нашей страны, и считаю
Украину. Мы будем согласны на отрицательное это одним из больших достижений современного
сальдо в нашем товарообороте и ожидаем, что это Азербайджана. Все проживающие в Азербайджане
произойдет при поставках азербайджанской неф нации живут у себя на родной земле, являются па
ти и нефтепродуктов в Украину», – сказал дипло триотами своей страны, и пользуются всем, чем
мат.
располагает современный Азербайджан», – доба
Он также отметил, что Украина готова предло вил президент.
жить Азербайджану ракеты «Зенит» с учетом пла
«Сегодняшний день очень характерен для на
нов Азербайджана по запуску собственного кос шей страны, независимого азербайджанского го
мического спутника связи. «Наши ракеты уже сударства, где традиция, культура, история, рели
провели 35 успешных стартов, и вы могли бы вос гия каждого народа одинаково дороги, и все граж
пользоваться ими при запуске собственного спут дане страны независимо от их национальности и
ника», – сказал Климчук. www.oilcapital.ru, вероисповедания равны, и ко всем отношение
30.5.2008г.
одинаково, так и должно быть», – сказал глава го
– Вашингтон приветствует договоренность сударства.
Азербайджана и Туркмении о сотрудничестве в
Президент отметил, что расходы на ремонтные
сфере ТЭК, заявил находящийся в Баку замести работы здания Русского драматического театра
тель помощника госсекретаря США Дэвид Мер превысили первоначальную смету.
кель.
«Но этот нас не остановило», – сказал он, отме
«Черноморскокаспийский регион играет важ тив, что «театр не менее важен, чем строительство
ную роль в диверсификации источников энерго мостов, дорог, электростанций».
ресурсов и обеспечении глобальной энергобезо
На встрече президент наградил главного ре
пасности, и организация ГУАМ в этой сфере игра жиссера театра Александра Шаровского орденом
ет особую роль», – сказал Д.Меркель, выступая в «Слава».
четверг на международной конференции «Страте
Ремонтные работы в здании театра начались в
гия развития ГУАМ». Он подчеркнул необходи окт. 2006г. Наряду с проведением ремонтных ра
мость реализации указанной задачи и «предотвра бот в здании театра также установлено современ
щения любых монополий в сфере транспортиров ное оборудование. Interfax, 27.5.2008г.
ки энергоресурсов».
– Азербайджан и Туркмения подписали ряд до
«В этой связи я поздравляю президентов Азер кументов по окончании встречи двух президентов
байджана и Туркменистана по поводу их недавней Ильхама Алиева и Гурбангулы Бердымухаммедо
исторической встречи в Баку», – сказал дипломат. ва. Об этом сообщили в прессслужбе администра
Д.Меркель отметил важность принятия страна ции президента Азербайджана. В частности, были
ми ГУАМ ряда мер, в частности, увеличить сво подписаны соглашение о сотрудничестве между
бодный поток грузов. Он отметил, что три из четы ТорговоПромышленной палатой Азербайджана и
рех странучастниц ГУАМ являются членами ТорговоПромышленной палатой Туркмении, со
ВТО, «что очень важно для участия странчленов глашение о сотрудничестве между министерством
организации на глобальных рынках ВТО и ЕС».
финансов Азербайджана и министерством эконо
«США поддерживают стремление Азербайджа мики и финансов Туркмении, соглашение между
на вступить в ВТО», – заявил Д.Меркель, отметив, правительствами обеих стран о международных
что в связи с этим азербайджанскому парламенту комбинированных грузоперевозках, о междуна
предстоит «нелегкая задача принять соответству родном автомобильном сообщении, о сотрудниче
ющие изменения в законодательство».
стве в области стандартизации, метрологии и ак
Он также заявил о необходимости приведения кредитации, о сотрудничестве в работе с молоде
странами ГУАМ своих систем образования в соот жью и в области спорта, а также Протокол о со
ветствие с болонским процессом с тем, чтобы трудничестве между министерствами иностран
отойти от советской системы образования к евро ных дел Азербайджана и Туркмении.
пейской.
По словам Алиева, в ходе встречи с туркмен
Представитель Госдепа также заявил о под ским коллегой были обсуждены вопросы двусто
держке США транспортных и торговых проектов в роннего сотрудничества, а также перспективы его
рамках ГУАМ, и высказался за сотрудничество та развития, региональные вопросы, вопросы укреп
моженных и пограничных органов для облегчения ления системы безопасности в нашем регионе. «И
транзита грузов, а также необходимость подписа по всем обсуждаемым вопросам у нас полное сов
ния странамичленами соглашения по мультимо падение позиций», – отметил Алиев. «Мы прида
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ем большое значение визиту президента Туркме дарств. Мы считаем, что скорейшее определение
нии в Азербайджан. Я считаю этот визит истори статуса Каспийского моря позволит создать благо
ческим, он открывает качественно новый этап в приятные условия для эффективного и рацио
развитии наших двусторонних отношений. За по нального освоения его углеводородных и биологи
следнее время мы являемся свидетелями бурного ческих ресурсов, защиты и сохранения уникаль
развития наших двусторонних отношений. Эко ной экологической системы Каспийского бассей
номические связи укрепляются, политические на, а также активного экономического сотрудни
контакты носят постоянный характер, существует чества на Каспии. О том, что мы идем в правиль
очень тесное взаимодействие по многим направ ном направлении, уважаем интересы друг друга,
лениям нашей жизни. И это, конечно же, нас учитывая огромные возможности нашего сотруд
очень радует», – отметил Алиев.
ничества, говорит и пакет подписанных сегодня
По его словам, обе страны – два независимых двусторонних документов», – сказал Г.Бердыму
государства, которые очень динамично развива хаммедов. Interfax, 19.5.2008г.
ются. «Это самодостаточные государства, облада
– Азербайджан и Туркмения констатируют
ющие огромными природными ресурсами, воз совпадение позиций практически по всем вопро
можностями для бурного развития и демонстриру сам, заявил азербайджанский президент Ильхам
ющие одни из самых высоких показателей по тем Алиев. «По всем обсужденным вопросам и темам у
пам роста экономики в нашем регионе. Мы очень нас существует очень высокий уровень взаимопо
заинтересованы в развитии этого сотрудничества. нимания, совпадений позиций», – сказал журна
Азербайджан и Туркмения участвуют в энергобе листам И.Алиев по итогам переговоров с туркмен
зопасности других стран», – отметил президент. ским коллегой Гурбангулу Бердымухамедовым в
«Одной из обсуждаемых сегодня тем была каспий понедельник в Баку.
ская проблематика, и мы с удовлетворением отме
Он выразил уверенность в том, что результаты
чаем итоги Тегеранского саммита глав прикаспий визита Г.Бердымухамедова будут служить даль
ских государств, а также будущие пути развития нейшему сближению двух стран. «Подписанные
сотрудничества на Каспии. Мы уверены, что эф двусторонние соглашения определяют формат со
фективное взаимодействие Туркмении и Азербай трудничества в этом направлении, но наше со
джана в данном направлении будет способство трудничество не ограничивается только подпи
вать всеобъемлющему урегулированию этого во санными соглашениями. Мы уверены, что оно бу
проса», – заключил он. ИА Regnum, 19.5.2008г.
дет охватывать все сферы нашей жизни, и в буду
– Шесть соглашений подписано в рамках визи щем братские народы Туркменистана и Азербайд
та в Азербайджан президента Туркменистана Гур жана будут жить в мире, сотрудничать и способст
бангулы Бердымухаммедова. Среди них соглаше вовать развитию наших стран и народов», – под
ния о сотрудничестве между Торговопромыш черкнул И.Алиев, отметив, что Баку придает визи
ленными палатами и между министерствами фи ту туркменского лидера большое значение.
нансов двух стран.
«Я считаю этот визит историческим, он откры
Также стороны подписали межправительствен вает качественно новый этап в развитии наших
ные соглашения о международных комбиниро двусторонних отношений. За последнее время мы
ванных грузоперевозках, о международном авто являемся свидетелями бурного развития наших
транспортном сообщении, соглашения в области двусторонних отношений. Экономические связи
стандартизации, метрологии и аккредитации и о укрепляются, политические контакты носят по
сотрудничестве в области молодежной деятельно стоянный характер, существует очень тесное взаи
сти и спорта.
модействие по многим направлениям нашей жиз
Также между МИДами двух стран подписан ни, и это, конечно же, нас радует», – сказал
протокол о сотрудничестве. Interfax, 19.5.2008г.
И.Алиев.
– Азербайджан и Туркмения считают необхо
Он также отметил, что Туркмения и Азербайд
димым продолжение переговоров по согласова жан – два независимых государства, которые
нию позиций прикаспийских стран о правовом очень динамично развиваются, и подчеркнул, что
статусе водоема, заявил туркменский президент эти самодостаточные государства обладают огром
Гурбангулы Бердымухаммедов. «Особое внимание ными природными ресурсами, возможностями
в ходе переговоров (с президентом Азербайджана) для бурного развития и демонстрируют одни из
мы уделили каспийской тематике», – сказал высоких показателей по темпам роста экономики
Г.Бердымухаммедов.
в этом регионе. «Мы очень заинтересованы в раз
«Мы пришли к единому мнению о важности витии этого сотрудничества», – заявил И.Алиев.
продолжения конструктивных переговоров по со
Он также отметил, что стороны обсудили во
гласованию позиций всех пяти прибрежных госу просы, связанные с транспортными проблемами,
дарств относительно правового статуса Каспий и наметили конкретные пути решения этих вопро
ского моря. Решение этого вопроса опирается на сов, которые еще больше сблизят эти страны, а
осознание необходимости превращения каспий также будут способствовать созданию мощной
ского региона в зону мира, добрососедства, ста транспортной инфраструктуры в регионе. «Также
бильности и взаимовыгодного сотрудничества», – обсудили вопросы сотрудничества в сфере энерге
подчеркнул он.
тики, где наши страны демонстрируют очень вы
В этой связи Г.Бердымухаммедов отметил, что сокие показатели и являются, странами, которые
разработка и подписание Конвенции о правовом участвуют в энергобезопасности других стран», –
статусе Каспия является первоочередной и неот сообщил азербайджанский президент.
ложной задачей всех прикаспийских государств.
Г.Бердымухаммедов отметил активизацию дву
«В этом вопросе весьма важной является рабо сторонних отношений за последнее время, о чем
та Специальной рабочей группы на уровне замми говорит частый обмен визитами, а также создание
нистров иностранных дел прикаспийских госу азербайджанотуркменской межправительствен
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ной комиссии, благодаря которой сторонам уда
– Глава Азербайджана Ильхам Алиев распоря
лось выработать «действенный и эффективный дился об открытии в казахстанском г.Актау ген
механизм реализации взаимных интересов». Пре консульства Азербайджана. Как сообщили агент
зидент напомнил, что на первом же заседании ко ству в администрации азербайджанского прези
миссии удалось урегулировать финансовые и дру дента, соответствующее распоряжение И.Алиев
гие проблемы, тормозившие развитие двусторон подписал в среду.
них отношений.
Кабинету министров поручено в течение меся
Глава Туркменистана подчеркнул, что за по ца разрешить вопросы материальнотехнического
следнее время товарооборот вырос почти в три ра обеспечения генконсульства. МИД республики
за. «Однако даже эта цифра не отражает в полной предписано в течение месяца утвердить структуру
мере того огромного потенциала сотрудничества, и штатное расписание Генконсульства. Interfax,
который мы стремимся реализовать», – заметил 30.4.2008г.
он.
– Уровень взаимного товарооборота России и
Г.Бердымухаммедов сказал, что в отношении Азербайджана до конца года может достичь 2
развития торгово экономических связей у сторон млрд.долл. США, считает глава российского тор
«есть что предложить друг другу с учетом геогра гового представительства в Баку Юрий Шедрин.
фической близости двух стран, располагающих «Для того чтобы выйти на этот рубеж, прошлогод
колоссальным экономическим и ресурсным по няя база торгового оборота между нашими страна
тенциалом», и поэтому «развитие торговли откры ми должна прирасти на 16,1%. В этом смысле весь
вает самые блестящие перспективы».
ма обнадеживающими выглядят итоги двух пер
«Туркменистан в частности готов поставлять в вых месяцев текущего года – достигнут почти 40%
Азербайджан свою текстильную, химическую и темп роста товарооборота», – сказал Ю.Шедрин в
другую продукцию, которая производится ныне интервью газете «Известия», опубликованном в
на предприятиях, оснащенных самым современ четверг.
ным оборудованием, и высоко котируется на ми
Он отметил, что «в определенной мере рост (в
ровом рынке», – отметил туркменский президент. абсолютных цифрах) связан со всеобщим повы
Interfax, 19.5.2008г.
шением цен, прежде всего на продовольствие».
– Председатель Госдумы РФ Борис Грызлов «Однако в целом увеличение показателей товаро
считает важным создание международного консор оборота в этом году будет результатом дальнейше
циума по строительству железной дороги Москва го увеличения российских поставок, прежде всего,
Тегеран, которая будет проходить через Баку. «Счи машиннотехнической группы товаров», – сказал
таем этот проект важной артерией в транспортном глава торгпредства.
коридоре «СеверЮг», – сказал Б.Грызлов на
Он сообщил, что товарооборот между Россией
встрече со спикером парламента Азербайджана Ок и Азербайджаном в прошлом году составил 1,723
таем Асадовым во вторник в Баку.
млрд.долл. «Рост по сравнению с предыдущим го
Председатель Госдумы РФ высоко оценил ны дом равен 5%. Это неплохие показатели, если
нешние темпы экономического развития в Азер учесть, что в янв. прошлого года Азербайджан от
байджане. Отметив, что рост ВВП в Азербайджане казался от закупок российского газа, что привело
в прошлом году составил 25%, он указал, что это к сокращению торгового оборота на $420 млн», –
самый высокий показатель на пространстве СНГ. отметил Ю.Шедрин.
«Та линия, которую проводит Ильхам Алиев, на
Вместе с тем он констатировал, что объемы
правлена на развитие страны», – отметил Б.Грыз прямого инвестирования в экономики двух стран
лов.
пока что остаются на низком уровне. По его сло
Председатель Госдумы РФ приветствовал уве вам, причины низкой инвестиционной активнос
личение объема товарооборота между Азербайд ти российских компаний на азербайджанском
жаном и РФ. По его словам, в I пол. этого года то рынке связаны с множеством факторов. «Основ
варооборот между двумя странами превысил 700 ная причина связана с тем, что между нашими
млн.долл. При этом Б.Грызлов напомнил, что гла странами до сих пор не заключено соглашение о
вы двух стран поставили цель достичь в ближай поощрении и взаимной защите инвестиций», –
шей перспективе объема товарооборота в 2 подчеркнул Ю.Шедрин. Interfax, 24.4.2008г.
млрд.долл., а к 2010г. – 4 млрд.долл.
– Одной из основных задач ГУАМ является
Указав на важность сотрудничества двух стран урегулирование конфликтов на территории стран
в
электрометаллургическом
производстве, членов организации, заявил ее генеральный сек
Б.Грызлов сказал, что российская компания «Ру ретарь Валерий Чечелашвили на прессконферен
сал» готова вложить инвестиции в производство ции в Баку в среду. «Для урегулирования кон
алюминия в Азербайджане. Он отметил возмож фликтов необходимо повысить привлекательность
ности вложения российских инвестиций и в неф наших стран путем развития транспортных, торго
тяной сектор республики.
вых и энергетических коридоров и увеличения то
Б.Грызлов выступил с инициативой создания варооборота», сказал В.Чечелашвили.
Азербайджаном группы представителей деловых
Он отметил, что за последний год товарооборот
кругов. По его словам, эту группу можно было бы между странами ГУАМ вырос с 2 млрд.долл. до 3
направить в Россию для установления контактов с млрд.долл. и целью является увеличить его за
российскими партнерами, в свою очередь россий предстоящие четыре года до 10 млрд.долл.
ская сторона может обеспечить доступ этой груп
Он отметил, что второй составляющей необхо
пы в свои регионы.
димой для урегулирования конфликтов является
О.Асадов, указав, что сегодня двусторонний то мобилизация поддержки международного сооб
варооборот составляет 1,5 млрд.долл., подчерк щества. «Соответствующая работа проводится,
нул, что Россия является самым крупным торго она вылилась в совместную резолюцию стран ГУ
вым партнером Азербайджана. Interfax, 13.5.2008г. АМ, внесенную на повестку ООН. Сейчас идет ра
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бота над увеличением поддержки этой резолю тура превращает страны ГУАМ в важных между
ции», – сказал В.Чечелашвили. Interfax, народных партнеров. Однако существующие на
16.4.2008г.
территории этих стран конфликты являются пре
– Генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чече пятствием на пути данного сотрудничества», –
лашвили призывает страны организации предпри подчеркнул министр.
нять усилия по завоеванию еще больше междуна
В этой связи, Э.Мамедъяров заявил о том, что
родной поддержки в вопросе решения конфлик международное сообщество должно насторожен
тов на своей территории.
но отнестись к застою в переговорном процессе
«Мы будем мобилизовывать еще большую меж по решению данных конфликтов, а также отка
дународную поддержку для урегулирования кон заться от политики двойных стандартов в их уре
фликтов на основе норм международного права и, гулировании. «Такие тенденции (проявление
в первую очередь, на основе принципа обеспече двойных стандартов) лишь вызывают взаимные
ния территориальной целостности», сказал В.Че недовольства, и возвращают нас к старой концеп
челашвили в своем выступлении во вторник в Ба ции баланса сил. Единственным решением кон
ку на международной конференции на тему прин фликтов может быть лишь полное уважение, как к
ципов урегулирования конфликтов на территории букве, так и к духу международного права», – ска
ГУАМ. В частности он отметил, что в широкой зал он.
международной поддержке нуждается инициатива
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что На
ГУАМ по обсуждению конфликтов на территории горный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и При
странчленов на генассамблее ООН.
днестровье являются «очагами терроризма и неза
Генсек ГУАМ заявил о необходимости прове конной деятельности», и в этой связи ГУАМ про
дения так называемого «мозгового штурма» для должит свою деятельность в рамках международ
выработки единой стратегии в решении конфлик ных организаций, включая ООН, для согласова
тов на пространстве ГУАМ. В свою очередь зам ния подходов к решению этих конфликтов, осно
министра по реинтеграции Грузии Дмитрий Ман ванных на нормах международного права. Interfax,
джавидзе заявил о том, что единственным путем в 15.4.2008г.
решении конфликтов на пространстве ГУАМ яв
– Нежелание России поддерживать Азербайд
ляется «сохранение территориальной целостности жан и Грузию в решении конфликтов на их терри
при соблюдении прав всех национальных общин, ториях так же, как она поддерживает Сербию по
что будет служить реализации интересов всех сто вопросу Косово, заставляет подозревать Москву в
рон». «В частности в ситуации в Абхазии и Южной проведении политики двойных стандартов, счита
Осетии сегодня существует много угроз», заявил ют в Баку. «Мы знаем, в чем состоит позиция Рос
он. Замминистра подчеркнул что «нарушение ста сии по Косово, и также считаем, что территори
бильности и вмешательство внешних сил в ситуа альная целостность является неделимым, единым
цию недопустимо». Он отметил, что промедление и неприкосновенным принципом», – заявил жур
в решении конфликта в Абхазии может вызвать налистам во вторник замминистра иностранных
негативные последствия для других конфликтных дел Азербайджана Араз Азимов.
зон, в результате чего пострадает общая стабиль
«Я бы не поддержал Россию за то, что на Балка
ность.
нах она имеет одну позицию, а в отношении кон
Замминистра подчеркнул, что Грузия привер фликтов на Южном Кавказе – другую, потому что
жена мирному урегулированию конфликтов и в этом случае Москва создает возможности пред
призвал Запад в т.ч. НАТО приложить более ак полагать наличие в ее политике двойных стандар
тивные усилия для решения конфликтов.
тов», – сказал дипломат.
Замминистра иностранных дел Польши Анд
Подобная политика создает негативное мнение
жей Кремер в своем выступлении отметил, что его о России в Грузии и Азербайджане, сказал А.Ази
страна заинтересованы в сотрудничестве с ГУАМ, мов. «Если же Россия хочет закрепить позиции на
особенно в областях энергетики, торговли и ту Южном Кавказе, то у этого есть один путь: это
ризма. «ГУАМ может рассчитывать на нашу под поддержка этих стран, оказание им помощи для
держку, и мы хотим внести свой вклад в разреше обеспечения их территориальной целостности,
нии сепаратистских конфликтов на территории используя свои политические и другие ресурсы, и
стран ГУАМ», сказал А.Кремер. Interfax, вложение в эти страны инвестиций. Это будет спо
15.4.2008г.
собствовать действительному укреплению России
– Соблюдение принципа территориальной це в регионе. В противном случае, боюсь, Россия мо
лостности должно быть главным в решении кон жет утерять даже имеющиеся позиции», – сказал
фликтов на территории стран ГУАМ (Грузия, Ук замминистра. Interfax, 15.4.2008г.
раина, Азербайджан, Молдавия), заявил глава
– Официальный Баку призвал Ереван признать
МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. «Авто бесперспективность усилий по обретению Нагор
номия является лучшим способом скорейшего и ным Карабахом независимости. «Если они (армя
мирного урегулирования конфликтов на прост не) действительно хотят в скором времени разре
ранстве ГУАМ. Этому нет альтернативы», – за шить карабахский конфликт, в первую очередь
явил Э.Мамедъяров на открытии во вторник в Ба они должны признать, что этот конфликт должен
ку международной конференции по принципам быть урегулирован в рамках территориальной це
урегулирования конфликтов на территории ГУ лостности Азербайджана, как это признается всем
АМ.
мировым сообществом», – заявил азербайджан
По словам министра, все конфликты на прост скому телеканалу Lider глава МИД Азербайджана
ранстве ГУАМ «имеют схожие черты», т.к. начи Эльмар Мамедъяров.
нались с проявления сепаратизма и захвата земли.
«Армения однозначно должна это признать», –
«Богатый энергоресурсами Каспийский регион и подчеркнул министр. «Чем раньше они осознают,
совершенствующаяся транспортная инфраструк что Нагорный Карабах является частью Азербайд
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жана, тем будет лучше для них же самих, и для все признавала задолженность в 18 млн.долл. за по
го региона в целом», – сказал министр.
ставки туркменского газа, т.к. остальной объем
Он назвал заявление нового президента Арме поставок газа был оплачен поставками в Туркме
нии Сержа Саркисяна о намерении продолжить нию азербайджанских товаров. Interfax, 10.4.2008г.
курс прежнего главы государства Роберта Кочаря
– Вступление Грузии в НАТО будет полезно
на, и добиваться независимости Нагорного Кара России, поскольку Тбилиси сможет гарантировать
баха, ходом, рассчитанным на внутреннюю ауди стабильность на Кавказе, утверждает грузинский
торию Армении. «Подобными безосновательны министр иностранных дел Давид Бакрадзе. «Ка
ми заявлениями армянская сторона только затяги кую угрозу несет России вступление Грузии в НА
вает процесс урегулирования», – добавил Э.Ма ТО? После этого Грузия будет сильным, стабиль
медъяров.
ным, предсказуемым государством, бок о бок со
Коснувшись деятельности сопредседателей многими демократическими странами, которые
Минской группы ОБСЕ, призванной содейство являются близкими партнерами России», – сказал
вать урегулированию армяноазербайджанского Д.Бакрадзе в интервью газете «Время новостей»,
конфликта, Э.Мамедъяров сообщил, что посред опубликованном в среду.
ники на будущей неделе в Вене отчитаются о ходе
«Процветающая Грузия может гарантировать
переговорного процесса.
стабильность России на ее южном фланге. От то
«Это (карабахский конфликт) – дело не только го, что Грузия вступит в НАТО, выиграет стабиль
сопредседателей, но и всей Минской группы ОБ ность на Кавказе. Это тот случай, когда интересы
СЕ, потому что ОБСЕ предоставил специальный политической элиты России резко отличаются от
мандат Минской группе», – сказал министр.
интересов российского государства», – утверждает
Кроме того, глава азербайджанского МИД за министр.
явил, что привлечение азербайджанской и армян
Он также прокомментировал недавнее предло
ской общин Нагорного Карабаха к переговорному жение создать совместный с РФ антитеррористи
процессу в настоящее время не является предме ческий центр в абхазской Гудауте на месте бывшей
том обсуждения. Переговоры продолжаются на российской военной базы. «Это вопрос техники.
уровне президентов и глав МИД. Interfax, Нам в первую очередь надо договориться о поли
14.4.2008г.
тических подходах, поддерживать территориаль
– Очередное заседание азербайджаноказах ную целостность и стабильность друг друга», –
станской межправительственной комиссии по сказал Д.Бакрадзе.
торгово экономическому сотрудничеству прой
«Сейчас некоторые силы в Москве думают, что
дет в Астане 2425 апр., сообщили в посольстве можно поощрять сепаратизм в Абхазии, одновре
Казахстана в Баку. В дипмиссии отметили, что по менно борясь с сепаратизмом в Чечне, Ингуше
вестка указанного заседания находится на стадии тии, КабардиноБалкарии. Такое сотрудничество
проработки.
у нас не получится. Нельзя применять двойные
Новый состав азербайджанской части меж стандарты! Если сепаратизм в Абхазии победит,
правкомиссии с Казахстаном был утвержден пре это означает, что в конечном итоге сепаратизм по
зидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 бедит и на Северном Кавказе. Пока у нас столь ра
апр. прошлого года. Ее сопредседателем с азербай дикально разнятся подходы, я не могу предста
джанской стороны назначен министр экономиче вить, каким образом подобный центр смог бы
ского развития Гейдар Бабаев, а в состав вошли функционировать», – подчеркнул министр.
замминистра иностранных дел Халаф Халафов,
Он выразил надежду на улучшение российско
замминистра промышленности и энергетики грузинских отношений во время президентства
Гюльмамед Джавадов, замминистра финансов Дмитрия Медведева. «Я надеюсь, что у нас сложат
Азер Байрамов, замминистра транспорта Муса ся нормальные отношения – гораздо лучше тех,
Панахов, замминистра сельского хозяйства Бах что существовали в последние несколько лет. В
ман Алиев, замминистра образования Эльмар Га эти годы руководство России, к сожалению, рас
сымов, замминистра культуры и туризма Теймур сматривало Грузию как конкурента и как плац
Мехтиев. Также в состав комиссии вошли первый дарм западных интересов на Кавказе. Это невер
зампредседателя Государственного таможенного ный подход. Мы маленькая страна. Нас беспокоит
комитета Сафар Мехтиев, гендиректор Госагент собственная безопасность. Мы не хотим быть
ства по стандартизации, метрологии и патенту Ра чьимлибо плацдармом, мы не можем позволить
миз Гасанов, вицепрезидент Госнефтекомпании себе иметь плохие отношения с Россией. Есть мас
Эльшад Насиров, первый заместитель гендирек са направлений, по которым мы можем успешно
тора Госконцерна «Азербайджанские авиалинии» сотрудничать, – например, в обеспечении ста
Сабир Ильясов. Interfax, 11.4.2008г.
бильности на Северном Кавказе», – сказал ми
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев ут нистр.
вердил азербайджанотуркменское межправи
«Мы готовы учитывать все законные интересы
тельственное соглашение «О регулировании дол России. Для нас это тоже может быть полезным»,
гового обязательства и финансовых требований», – заверил Д.Бакрадзе.
сообщили в администрации главы государства.
Вместе с тем, министр считает, что российская
Азербайджан и Туркмения 5 марта в Баку подпи сторона политизирует переговорный процесс по
сали соглашение, согласно которому Азербайджан вступлению во Всемирную торговую организацию
к 2009г. погасит задолженность перед Туркменией (ВТО).
в 44,8 млн.долл.
«В конце апр. переговоры по ВТО продолжатся.
Долг Азербайджана образовался за поставки из Они шли абсолютно нормально, пока общались
Туркмении природного газа в начале 90гг. Туркме экономические министерства. А потом МИД Рос
ния настаивала, что долг Азербайджана составляет сии решил политизировать этот процесс. Я думаю,
56 млн.долл. Однако азербайджанская сторона это неправильно. Россия заинтересована в том,
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чтобы стать членом ВТО. И мы в этом заинтересо
«Передавить друг друга, бряцая оружием или
ваны, чтобы нормально торговать с ней. Но есть размахивая подобной резолюцией, одинаково бес
несколько вопросов, которые необходимо снять», перспективно», – подчеркнул российский парла
– отметил он.
ментарий.
Д.Бакрадзе также заявил, что Грузия не собира
При этом он отметил, что «принятие резолю
ется отзывать иск к России по поводу грузинских ции по существу ничего не меняет, тем более, если
граждан, депортированных из России осенью учитывать, что голосование по этому документу
2006г., который через несколько месяцев будет было крайне неубедительным». «А тот факт, что
рассмотрен в Страсбургском суде по правам чело Россия, США и Франция голосовали против при
века.
нятия резолюции, только лишний раз подтверж
Отвечая на вопрос, кто будет представлять Гру дает, что компромисс по этому вопросу может
зию на церемонии инаугурации Д.Медведева 7 быть найден только с помощью так называемой
мая, Д.Бакрадзе сказал: «Мы пока не получали Минской группы ОБСЕ», – добавил депутат.
приглашения и еще не знаем деталей того, как бу
При этом К.Косачев выразил надежду, что да
дут проходить торжества в Москве. Рассмотрим леко не очень перспективная инициатива Азер
этот вопрос, как только получим приглашение. байджана не послужит примером для других
Могу вас заверить, что никаких негативных пред стран, которые сталкиваются с аналогичными
рассудков на этот счет у нас нет». Interfax, проблемами, и которые «стремятся к достижению
10.4.2008г.
реального компромисса, а не к чисто пропаган
– Президент Ильхам Алиев издал распоряже дистскому успеху». Interfax, 17.3.2008г.
ние об утверждении «соглашения о регулировании
– Попытки официальных лиц Армении прини
долговых обязательств и финансовых требований зить значение резолюции Генеральной ассамблеи
между правительствами Азербайджана и Туркме ООН «О положении на оккупированных террито
нистана», подписанного в Баку 5 марта 2008г. Об риях Азербайджана» обречены на провал, заявил
этом сообщили в прессслужбе президентской ад агентству «ИнтерфаксАзербайджан» завсектором
министрации. В распоряжении Кабинет минист администрации президента Азербайджана Фуад
ров поручается принять соответствующие меры Ахундов.
для реализации соглашения. Министерству ино
«Заявления официальных лиц Армении – не
странных дел поручено информировать прави более чем пропагандистские усилия принизить
тельство Туркменистана о выполнении внутриго значение этой резолюции и отвлечь внимание ар
сударственных процедур, необходимых для вступ мянской общественности от внутриполитическо
ления соглашения в силу. ИА Regnum, 9.4.2008г.
го кризиса. Всякие попытки сравнительных коли
– Между Азербайджаном и Арменией достиг чественных анализов не выдерживают никакой
нута договоренность о предоставлении Ереваном критики даже с точки зрения самой армянской
азербайджанской стороне карт минных полей в пропаганды. Достаточно вспомнить недавние ши
случае достижения мирного соглашения по Кара роко разрекламированные торжества по поводу
баху.
20летия признания Европарламентом так назы
Как сообщил руководитель Азербайджанского ваемого геноцида армян 1915г.», – сказал Ф.Ахун
национального агентства по разминированию дов
(ANAMA) Назим Исмайлов, данный вопрос вхо
«Я имею ввиду не суть вопроса, а тот же сравни
дит в общий пакет обсуждаемых между Баку и тельный анализ цифровых показателей, с помо
Ереваном вопросов, касающихся урегулирования щью которых Армения пытается принизить зна
карабахской проблемы. «Это (предоставление Ар чимость резолюции Генассамблеи ООН», – сказал
менией карт минных полей) является одним из не представитель администрации президента.
многих вопросов, по которому сторонам удалось
Он напомнил, что в 1987г. из более чем 500 де
довольно быстро прийти к соглашению», – под путатов Европарламента лишь 60, представлявших
черкнул Н.Исмайлов. Interfax, 4.4.2008г.
только Францию и Грецию, поддержали акт о ге
– Принятая ООН резолюция, подтверждающая ноциде. «Против же проголосовали всего на 10 де
незыблемость территориальной целостности путатов, или на 15%, меньше – из всех остальных
Азербайджана и требующая вывода армянских 10 стран, входящих в Европарламент (большая
войск из Нагорного Карабаха, лишь осложняет до часть депутатов воздержалась от голосования –
стижение компромисса между Баку и Ереваном, ИФ) «, – сказал Ф.Ахундов.
считает председатель комитета Госдумы по между
«Резолюция «О положении на оккупированных
народным делам Константин Косачев.
территориях Азербайджана» получила официаль
«В Азербайджане считают своей крупной по ную поддержку 39 государств мира, что не на 15%,
бедой принятие ООН данной резолюции, но ес а в 5,5 раза превышает количество проголосовав
ли ее и можно считать победой, то лишь в чисто ших против (против выступили семь стран –
пропагандистском плане, поскольку эта инициа ИФ)», – сказал Ф.Ахундов. «Еще хотелось бы от
тива Баку, поддержанная минимальным количе метить, что в Европарламенте вопрос геноцида
ством членов ООН, лишь затрудняет достижение получил поддержку депутатов, которые могут не
компромисса между двумя конфликтующими го выражать официальную позицию своих стран. Го
сударствами – Азербайджаном и Арменией по лосование же в Генассамблее отражает точку зре
проблеме Нагорного Карабаха», – сказал К.Ко ния не депутатов, а государств. Так что если с точ
сачев.
ки зрения армянской пропаганды признание Ев
Он отметил, что это тем более досадно, по ропарламентом геноцида армян – это важное со
скольку в последнее время «диалог между Баку и бытие в европейском масштабе, то вчерашнее го
Ереваном не стоял на месте, а пусть и медленно, лосование Генассамблеи значительно важнее в об
но продвигался вперед, и была надежда, что сторо щемировом масштабе. Поэтому не стоит в очеред
ны смогут прийти к необходимому компромиссу». ной раз вводить в заблуждение общественность
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своей страны», – сказал Ф.Ахундов. Interfax, вести очередную встречу в Ашхабаде», – отметили
17.3.2008г.
в МИД.
– Начало встречи с президентом Азербайджана
Азербайджанскую делегацию возглавлял зам
Ильхамом Алиевым, 21 фев. 2008г., НовоОгарево. министра иностранных дел Халаф Халафов, турк
В.ПУТИН: Ильхам Гейдарович!
менскую – его коллега Хошгельды Бабаев. Inter
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что fax, 9.2.2008г.
Вы сочли возможным приехать в Москву на не
– Азербайджан и Россия по итогам 2008г. могут
формальный саммит. И, конечно, воспользуемся выйти на уровень взаимного внешнеторгового
возможностью поговорить по проблемам двусто оборота в 2 млрд.долл., считает глава торгового
ронних отношений. Откровенно говоря, проблем представительства РФ в Азербайджане Юрий Ще
больших нет, есть значительное движение вперед дрин.
в сфере экономики. Хотя в прошлом году рост то
По его словам, по итогам 2007г. по данным
варооборота был не таким впечатляющим, как в азербайджанской статистики объем взаимного
позапрошлом, в целом динамика набрана очень внешнеторгового оборота составил 1 млрд.долл.
хорошая. Мы с удовлетворением отмечаем, что в 529,8 млн., по российским данным – 1 млрд. 712
экономику Азербайджана все больше и больше млн.долл. «Мы предполагали, что в связи с отка
вкладывают российские инвесторы. Благодарны зом от поставок российского газа в Азербайджан (с
Вам за те условия, которые правительство Вашей 1 янв. 2007г.) сложно будет сохранить динамику
страны создает для работы российских компаний. роста внешнеторгового оборота. Однако, к счас
Не буду их перечислять, они хорошо известны. тью, эти опасения не оправдались. За 2007г. рост
Инвестиционная деятельность развивается, как я взаимного товарооборота составил 0,3%, а без уче
сказал, и в сфере энергетики у нас сотрудничество та газового фактора – рост составил 26,9%», – от
укрепляется. Есть некоторые вопросы, которые я метил он.
хотел бы с Вами отдельно обсудить. Мы очень ра
Глава торгпредства добавил, что Россия являет
ды Вас видеть в Москве. Добро пожаловать.
ся вторым после Турции внешнеторговым партне
И.АЛИЕВ: Спасибо, Владимир Владимиро ром Азербайджана. Он подчеркнул, что в торговые
вич, в первую очередь за приглашение посетить операции с Азербайджаном вовлечены 70 субъек
Москву и за возможность обсудить наши двусто тов Российской Федерации. Interfax, 6.2.2008г.
ронние отношения. Я с Вами полностью согласен:
– Российская сторона рассчитывать подписать
никаких проблем нет. У нас есть уверенное дви в 2008г. с Азербайджаном межправительственное
жение вперед по всем направлениям. В политиче соглашение «О поощрении и взаимной защите ин
ском плане, в экономическом, в вопросах гумани вестиций», сообщил глава торгового представите
тарного сотрудничества наши страны очень эф ля РФ в Азербайджане Юрий Щедрин на пресс
фективно сотрудничают. В целом наши отноше конференции в среду.
ния, которые мы характеризуем как дружеские,
«Отсутствие такого соглашения привело к то
добрососедские, укрепляются. Вы отметили хоро му, что объем инвестиций российских компаний в
ший инвестиционный климат в Азербайджане, и экономику Азербайджана остается на очень низ
российские компании в нашей стране чувствуют ком уровне. Изза отсутствия дополнительных
себя комфортно. Они пользуются теми же права юридических гарантий не каждая компания рис
ми, что и местные компании. Мы приветствуем кует осуществлять инвестиции. Мы надеемся, что
рост инвестиций российских компаний в Азер в этом году нам удастся подписать такое соглаше
байджане. Также должен сказать, что многие ком ние с Азербайджаном», – сказал Ю.Щедрин.
пании сейчас принимают участие как подрядчики
По данным Госкомитета по статистике Азер
в различных проектах, связанных со строительст байджана инвестиции российских компаний в
вом, инфраструктурными объектами. И мы очень экономику республики составили в 2007г. 1,5
довольны уровнем отношений бизнесструктур. млн.долл., тогда как по российской статистике
Они тоже ориентируются на руководство, и пра объем инвестиций равен 10 млн.долл. Кроме это
вильно делают. Поэтому, видя такое активное по го, инвестиции азербайджанских компаний в эко
литическое взаимодействие между нашими стра номику России в прошлом году составили 1012
нами, чувствуют себя более уверенно и комфорт млн.долл.
но. Также и азербайджанские компании работают
Ю.Щедрин считает, что 2008г. может стать про
на российском рынке и пользуются всеми права рывным в вопросе увеличения инвестиций рос
ми. Хотел бы выразить удовлетворение тем, как сийских компаний в экономику Азербайджана.
развиваются наши отношения. За время сего
«В частности, планируется строительство круп
дняшней встречи хотел бы обсудить и двусторон ного туристического комплекса в пригороде Баку,
ние вопросы, вопросы регионального сотрудни создание ряда совместных предприятий, в т.ч. по
чества, те вопросы, которые происходят в мире и сборке тракторов в Сабирабаде», – отметил он.
вызывают необходимость их обсудить. www.krem
Торговый представитель считает, что в 2008г.
lin.ru, 22.2.2008г.
увеличится число компаний с российским капита
– Азербайджанотуркменские переговоры по лом, действующих в Азербайджане. «В середине
делимитации границ на Каспии прошли успешно, прошлого года в Азербайджане действовало 308
сообщили в МИД Азербайджана.
компаний с российским капиталом. Применение
«В ходе прошедшего 68 фев. в Баку заседания в Азербайджане принципа «единого окна» (с 1 янв.
рабочих групп Азербайджана и Туркменистана по 2008г.) при регистрации предпринимателей, а так
делимитации границ на Каспии стороны обсудили же либерализация финансового рынка республи
правовой статус Каспия, вопросы разделения дна ки приведет к увеличению числа компаний с рос
Каспия между двумя странами и определения ко сийским капиталом к 2009г. до 400», – отметил он.
ординат срединной линии. Стороны успешно оце
Ю.Щедрин добавил, что Россия заинтересова
нили результаты переговоров и договорились про на в привлечении инвестиций из Азербайджана.
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По его мнению, в частности, азербайджанские та других стран. Других рамок для разрешения
компании могут принять участие в строительство конфликта просто не существует», – подчеркнул
второй ветки ВолгоДонского канала, строитель глава МИД Азербайджана. Interfax, 5.2.2008г.
ству инфраструктурных объектов в Сочи в рамках
– Встреча замглавы МИД РФ Григория Кара
подготовки к зимним Олимпийским играм.
сина с замминистра иностранных дел Азербайд
Помимо этого, Азербайджан и Россия плани жана Халафом Халафовым состоялась в Москве,
руют создать сеть Торговых домов и представи сообщил МИД РФ.
тельств с целью повышения эффективности дея
«В ходе беседы были обсуждены некоторые во
тельности российских компаний в Азербайджане. просы двусторонних отношений, связанные в ча
«Есть также планы по созданию постоянной биз стности, с открытием в Баку филиала Московско
нес площадки на паритетной основе в Азербайд го Государственного Университета имени
жане и России для укрепления бизнес контактов», М.В.Ломоносова, а также проблемой вещания ка
– добавил он. Interfax, 6.2.2008г.
нала «РТРПланета» на Азербайджан», – отмеча
– Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъя ется в сообщении, размещенном на официальном
ров высказался против противопоставления СНГ сайте российского внешнеполитического ведом
и ГУАМ, организации, в которую входят Грузия, ства.
Украина, Азербайджан и Молдавия.
В беседе также принял участие посол Азербайд
«Будущее есть как у СНГ, так и у ГУАМ, и не жана в Москве Полад Бюльбюлъ Оглы.
надо эти организации противопоставлять друг
Х.Халафов возглавляет азербайджанскую деле
другу. СНГ обеспечило форум для поддержания гацию на очередном 15 раунде переговоров по де
отношений и связей между бывшими союзными лимитации государственной границы между РФ и
республиками и продолжает играть данную роль. Азербайджаном. Interfax, 29.1.2008г.
Деятельность ГУАМ, в свою очередь, направлена
– Замминистра иностранных дел Азербайджа
не против какойлибо организации или государст на Халаф Халафов надеется на результативность
ва, а на укрепление экономического сотрудниче предстоящего в Москве заседания межправитель
ства и развитие демократии», – заявил глава МИД ственной рабочей группы по делимитации грани
Азербайджана в интервью газете «Новые извес цы между Россией и Азербайджаном.
тия», опубликованном во вторник.
«На заседании могут конкретизироваться пози
«Участники, по большей части, те же самые, ции сторон по ряду несогласованных частей гра
однако форматы позволяют выявлению новых ницы. Поэтому мы едем в Москву, чтобы добиться
возможностей и потенциала», – добавил он.
согласования этих вопросов», – заявил Х.Халафов
Касаясь возможности вступления Азербайджа телеканалу ANS.
на в НАТО, Э.Мамедъяров отметил, что у Баку
Он отправляется в Москву в воскресенье для
«выстроились достаточно хорошие отношения с участия в очередном заседании рабочей группы по
НАТО в рамках программы «Партнерство ради делимитации границы между Россией и Азербайд
мира» и Плана действий по индивидуальному жаном.
партнерству». «На сегодняшний день уровень этих
Х.Халафов сообщил, что Россия и Азербайджан
взаимоотношений нас удовлетворяет», – сказал достигли согласия по 90% территорий границы,
он.
подлежащих согласованию между двумя страна
«Между прочим, Совет НАТО – Россия охва ми.
тывает на порядок больший круг вопросов и меха
По его словам, в ходе предыдущего раунда 18
низмов сотрудничества, чем те, в которые вовле 19 дек. 2007г. в Баку стороны достигли определен
чен Азербайджан», – добавил глава МИД Азер ного взаимопонимания. Это, как сказал замглавы
байджана.
МИД Азербайджана, «предоставит нам возмож
Отвечая на вопрос о результатах международ ность предпринять действенные шаги в направле
ных переговоров по разделу Каспийского моря, нии решения этой проблемы». Interfax, 28.1.2008г.
Э.Мамедъяров напомнил, что «с Россией мы свои
– Гуманитарная помощь на 2 млн.долл., предо
сектора определили, так же, как и с Казахстаном». ставленная Россией азербайджанским беженцам в
«Остались лишь Туркменистан и Иран. Сейчас мы рамках Всемирной Продовольственной Програм
ведем интенсивную работу для окончательного ус мы (ВПП) ООН, обеспечит их продуктами на че
тановления статуса моря», – сказал он. «Однако не тыре месяца, сообщило представительства ВПП
следует забывать, что и существующий режим на ООН в Баку в четверг.
Каспии не ограничивает наши возможности», –
Российский МЧС привез в Азербайджан гума
подчеркнул министр.
нитарную помощь, состоящую из 217,5 т. расти
Говоря об урегулировании карабахского кон тельного масла и 2 тыс.т. муки для обеспечения
фликта, глава МИД подчеркнул, что «Азербайд продовольственной помощью 75 тыс. вынужден
жан выступает за мирное разрешение конфликта и ных переселенцев.
прилагает все усилия в данном направлении».
«Россия является важным участником процес
«Однако, к большому сожалению, мы пока не сов в регионе, и мы всегда рады сделать вклад для
видим серьезного подхода к урегулированию со нуждающихся», – заявил представитель МЧС Рос
стороны Армении. Стратегию Армении на перего сии Николай Зеленюк, участвовавший в церемо
ворах можно свести к попыткам утвердить резуль нии передачи помощи в пункте распределения в
таты агрессии и оккупации, а это недопустимо», – Бардинском районе на западе Азербайджана.
отметил Э.Мамедъяров.
Замначальника отдела кабмина республики по
«Руководство Азербайджана не раз озвучивало проблемам беженцев, вынужденных переселен
свою готовность предоставить Нагорному Караба цев, миграции и отношений с международными
ху автономию в соответствии с конституцией организациями Магомед Магеррамов, выразил
Азербайджанской Республики, международно признательность за выделение гуманитарной по
правовыми нормами и с учетом имеющегося опы мощи для азербайджанских беженцев и вынуж
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денных переселенцев. «Мы глубоко признательны фактов, очень личных интервью и необыкновен
правительству России за ощутимый вклад в проект ных историй», – сказала она, представляя изда
по оказанию продовольственной помощи вынуж ние. Interfax, 20.12.2007г.
денным переселенцам в Азербайджане», – сказал
– В Москве под председательством руководи
он.
теля аппарата правительства РФ, заместителя
В сообщении отмечается, что Россия с 2003г. председателя правительства РФ Сергея Нарышки
является донором ВПП ООН, предоставив по на и Первого вицепремьера Азербайджана Ягуба
жертвования на 44 млн.долл.
Эюбова состоялось XIзаседание Межправительст
Россия намерена увеличить годовые перечис венной комиссии по экономическому сотрудни
ления в ВПП ООН с нынешних 11 млн.долл. до 15 честву между Российской Федерацией и Азербай
млн.долл. в 2009 и 2010гг.
джанской Республикой.
«Мы выражаем признательность российскому
«Курс в отношении развития стратегического
правительству, и призываем другие страны после партнерства между Россией и Азербайджаном со
довать данному примеру и оказать поддержку в хранится в полном объеме и будет усилен», – кон
осуществлении нашего проекта на этой критичес статировал С.Нарышкин на брифинге по итогам
кой стадии», – сказала представитель ВПП ООН заседания.
Линн Миллер, отметив, что проекту не хватает
В ходе заседания был достигнут ряд важных до
40% от необходимых средств.
говоренностей. Профильным министерствам и ве
Стоимость проекта ВПП ООН в Азербайджане, домствам поручено решить комплекс вопросов,
которая продлится до июня 2008г., составляет 15,9 связанных с совместным использованием и ре
млн.долл. Interfax, 10.1.2008г.
конструкцией автомобильного моста через погра
– Президент Азербайджана Ильхам Алиев от ничную реку Самур. Найдены решения по ряду
мечает динамичный характер развития отноше вопросов, касающихся здания посольства Азер
ний Москвы и Баку.
байджана в России и выделения Азербайджану од
«Между Россией и Азербайджаном сложились ного из зданий ВВЦ для размещения националь
очень близкие, добрососедские отношения, кото ных выставок. Также на заседании обсуждались
рые мы, руководители наших стран, характеризу вопросы сотрудничества МЧС двух стран, взаимо
ем как отношения стратегического партнерства», действия в гуманитарной сфере и некоторые во
– сказал он в интервью, опубликованном в первом просы, касающиеся двусторонней нормативно
номере журнала «Баку», презентация которого правовой базы.
прошла в Москве.
С.Нарышкин отметил, что удовлетворен сохра
И.Алиев отметил, что Россия и Азербайджан нением уровня товарооборота с Азербайджаном,
работают над наращиванием потенциала двусто несмотря на прекращение поставок в эту страну
ронних отношений.
российского газа. «Растет торговый оборот. В
«Мы рассматриваем друг друга как дружеские 2006г. мы вышли на 1,6 млрд.долл. США, а в
страны и в нашей политике не предпринимаем 2007г., несмотря на прекращение поставок газа из
никаких шагов, которые могли бы осложнить на России в Азербайджан, а это была существенная
ши отношения либо нанести вред друг другу», – часть в товарообороте, мы не понизили уровень и
подчеркнул он.
фиксируем незначительный рост. Структура вза
Президент признал, что ранее, особенно в се имной торговли улучшилась, поскольку увеличи
редине 1990гг., между Москвой и Баку были опре лась доля товаров с высокой долей обработки,
деленные сложности, однако их удалось преодо прежде всего, товаров машинотехнической груп
леть.
пы. Растут и объемы российских инвестиций в
«С начала 2000гг. отношения между Россией и экономику Азербайджана, причем это инвестиции
Азербайджаном развиваются очень динамично, не только в ТЭК, но и в иные отрасли промышлен
эффективно и приносят реальную пользу нашим ности, ориентированные на создание продукции с
странам и народам. Между нами не существует более высокой степенью добавленной стоимости».
никаких проблем, все вопросы, которые вызывали www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.
определенные беспокойства, остались в прошлом,
– «Сотрудничество между Азербайджаном и
они разрешены», – отметил И.Алиев.
Россией не находится на желаемом уровне. Это
По его словам, интенсивные контакты между необходимо расценивать как призыв к расшире
двумя странами благоприятно сказываются и на нию сотрудничества в различных сферах». Об этом
товарообороте, который «за последние несколько заявил посол РФ в Азербайджане Василий Истра
лет увеличился в несколько раз и имеет тенденцию тов на встрече членов Каспийского делового инте
к увеличению».
грационного клуба (CIBC) с ним и торговым пред
В презентации журнала «Баку» в Москве при ставителем России в Азербайджане Юрием Щед
няла участие супруга президента Азербайджана риным.
Мехрибан Алиева, которая зачитала приветствие
Юрий Щедрин отметил, что за 10 месяцев
И.Алиева.
2007г. взаимный товарооборот между двумя стра
«До сих пор у нас не было иллюстрированного нами превысил показатели аналогичного периода
русскоязычного журнала, предоставляющего объ прошлого года на 4,5%. По его словам, в 2007г.
ективную информацию о нашей стране. Журнал объем российских инвестиций в экономику Азер
«Баку» заполнил эту информационную нишу», – байджана составил 8 млн.долл. Он также напом
говорится в приветствии.
нил, что в Азербайджане функционирует 193 ком
Главный редактор журнала, дочь азербайджан пании со стопроцентным российским капиталом
ского президента Лейла Алиева отметила, что и 119 СП. «Без учета поставок газа объем внешне
«Россию и Азербайджан связывают долгие годы торговых отношений между странами вырос на
братства и добрососедства». «Мы создаем для вас 40,2%. Экспорт продукции из Азербайджана в
новый и оригинальный источник потрясающих Россию вырос на 80%, и в нем превалирует фрук
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тыовощи, винодельческая продукция», – сказал
«Выборы в Азербайджане и Армении усложнят
он. Щедрин отметил, что в ближайшие два года политическую среду в 2008г. и поэтому стороны
торговый оборот между Азербайджаном и РФ до еще до выборов должны принять документ, содер
стигнет 2 млрд.долл. ИА Regnum, 6.12.2007г.
жащий основные принципы, даже если бы он оп
– Официальный Баку рассчитывает на помощь ределял пункты, по которым все еще не достигну
Москвы в воздействии на Армению для освобож та договоренность. Такой результат позволил бы
дения оккупированных азербайджанских террито сохранить то, что было согласовано до сих пор, и
рий, заявил премьерминистр Азербайджана Ар продолжить процесс в течение следующего года»,
тур Расизаде на встрече с министром обороны – отмечается в документе.
России Анатолием Сердюковым в среду, сообщи
В то же время МКГ. считает, что сопредседате
ли агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в пресс лям Минской группы ОБСЕ и международному
службе кабинет министров.
сообществу следует скоординировать свои дейст
«Мы хотели бы, чтобы российская сторона, ис вия, чтобы внушить обеим странам необходимость
пользуя свое влияние на Армению, принудила бы прогресса. По убеждению МКГ., Евросоюзу и
ее освободить азербайджанские территории», – США следует сделать урегулирование нагорнока
сказал А.Расизаде на встрече, сообщил представи рабахского конфликта ключевым элементом в от
тель прессслужбы.
ношениях с обеими сторонами. МКГ. считает
«Мы являемся сторонниками мирного пути важным усиление роли спецпредставителя Евро
урегулирования конфликта, однако вследствие союза на Южном Кавказе и использование перио
неконструктивной позиции, занятой армянской дических обсуждений и финансирования в рамках
стороной, мы вынуждены искать иные пути осво программы Политики европейского соседства с
бождения наших земель», – подчеркнул А.Расиза тем, чтобы способствовать не только институцио
де, отметив необходимость развития для этого нальному развитию и правам человека, но и повы
ВПК Азербайджана. Interfax, 28.11.2007г.
шению доверия.
– Азербайджану и Армении следует приостано
«Международное сообщество должно протал
вить гонку вооружений, сдержать воинственную кивать мир» – заявила директор Европейской
риторику и возобновить усилия по мирному урегу программы МКГ. Сабина Фрейзер. По ее мнению,
лированию ситуации в нагорнокарабахском ре «инструменты финансовой помощи должны быть
гионе, говорится в отчете Международной кри обусловлены прогрессом, а действенная диплома
зисной группы (МКГ) «Нагорный Карабах: рискуя тия должна сфокусировать внимание обеих сторон
войной», в котором исследуются угрозы, связан на цене противостояния, которая намного превы
ные с конфликтом.
шает риски раннего компромисса». Interfax,
«Международному сообществу следует принять 13.11.2007г.
угрозу войны всерьез. Риск вооруженного кон
– Баку надеется, что Москва будет осторожно
фликта растет и опасность самоуспокоенноcти ог подходить к вопросам военного сотрудничества с
ромна», – приводятся в отчете слова директора Арменией, принимая во внимание, что Россия яв
Кавказского проекта МКГ. Магдалены Фричовой. ляется странойсопредседателем Минской группы
В отчете говорится, что нефтяные доходы при ОБСЕ, призванной содействовать мирному реше
дали Азербайджану большую уверенность в своих нию карабахского конфликта.
силах и послужили увеличению выделяемых сред
«У Азербайджана с Россией очень тесные и дру
ства для укрепления вооруженных сил.
жественные взаимоотношения, которые постоян
Армения же также повышает свои военные рас но развиваются и обрастают новыми элементами.
ходы. Сегодня обе страны наращивают свои воен С другой стороны, мы понимаем уровень сотруд
ные возможности, и ни одна из них не считает, что ничества между Россией и Арменией», – заявил
настало время для компромиссов, убеждены в агентству «ИнтерфаксАзербайджан» глава пресс
МКГ.
центра МИД Хазар Ибрагим, комментируя недав
В документе отмечается, что армяне и азербай ний визит в Ереван министра обороны РФ Анато
джанцы «в начале 90гг. воевали за эту горную про лия Сердюкова.
винцию (Нагорный Карабах)», в результате чего
«Выбирать себе партнеров – суверенное право
погибли от 22 до 25 тыс.чел. и более миллиона лю сторон. Однако очень важно не забывать, что на
дей в обеих странах вынуждены были стать бежен ряду с этим, вопервых, Россия является сопредсе
цами и перемещенными лицами. Авторы отчета дателем Минской группы ОБСЕ, призванной со
констатируют, что на сегодняшний день большая действовать урегулированию армяноазербайд
часть Нагорного Карабаха и прилегающих терри жанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха,
торий Азербайджана оккупирована армянскими а вовторых, что Армения является странойагрес
силами.
сором, которая оккупировала значительную часть
«Надежда на дипломатическое решение по территории Азербайджана», – подчеркнул Х.Иб
стоянно подрывалась отсутствием политической рагим.
воли у сторон и недостаточной решимостью
«Поэтому мы очень хотели бы надеяться, что
международного сообщества. За последние годы российская сторона со всей чувствительностью и с
руководство обеих стран все сильнее настраива учетом всех норм международного права отнесет
ли свои народы против компромисса, одновре ся к вопросам военного сотрудничества с Армени
менно наращивая военные расходы. Обе тенден ей», – сказал представитель азербайджанского
ции надо повернуть вспять», – подчеркивается в МИДа.
отчете.
По словам Х.Ибрагима, Баку «постоянно ин
Авторы отчета утверждают, что нынешние пе формирует российскую сторону о своей четкой
реговоры в рамках т.н. пражского процесса, нача позиции, и призывает ее воздержаться от подоб
того с апр. 2004г., могут служить основой для мир ного рода военного сотрудничества, т.к. это может
ного урегулирования.
привести к дальнейшему усилению как милита
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ристских тенденций в Армении, так и продолже одну из стран, известных своим высоким уровнем
нию оккупации азербайджанских территорий». развития», – сказал Н.Мамедов.
Interfax, 2.11.2007г.
По его словам, если бы Армения не оккупиро
– Белоруссия планирует строительство в Баку вала азербайджанские территории, претворяя тем
торгового дома для организации прямых поставок самым политику самоизоляции, то она могла бы
белорусских продовольственных товаров, сооб получить большую выгоду от нынешнего регио
щил министр экономического развития Азербайд нального развития, и заработать крупные эконо
жана Гейдар Бабаев на прессконференции в пят мические дивиденды. «Однако, к сожалению, Ар
ницу.
мения либо до сих пор не осознает эту простую ис
«Премьерминистр Белоруссии направил пра тину, либо, как марионеточная страна в руках сво
вительству Азербайджана письмо, в котором вы их покровителей, никак не может избавиться от
разил готовность осуществить в Баку строительст рабства, зависимости», – подчеркнул Н.Мамедов.
во торгового дома. При этом белорусская сторона
По его мнению, в реальности группа лиц, кото
будет осуществлять строительство за счет собст рая пришла к власти в Армении, использовав фак
венных инвестиций. В торговом доме будет орга тор войны и агрессии, занимается максимальным
низована продажа белорусских продовольствен оттягиванием урегулирования конфликта, чтобы
ных товаров», – сказал Г.Бабаев.
тем самым продлить сроки своего пребывания у
По его словам, белорусская сторона просит власти. «Разумеется, подобная ситуация не может
азербайджанское правительство предоставить ей длиться вечно, и нынешнее состояние Азербайд
земельный участок для строительства объекта.
жана, его возможности открывают путь для того,
«Мы поддерживаем строительство такого дома чтобы наша страна обеспечила свою территори
и считаем, что реализация проекта позволить не альную целостность. В этом случае для Армении
сколько снизить напряженность на товарном возникнет серьезная угроза, армянский народ из
рынке», – отметил министр.
за амбиций и ошибок своего руководства не смо
Он добавил, что министерство экономического жет преодолеть возможную катастрофу. Сегодня
развития продолжает консультации с правительст справедливые требования Азербайджана, касаю
вом по созданию государственной корпорации по щиеся урегулирования нагорно карабахской про
закупкам. «Мы считаем, что создание такой кор блемы, поддерживаются всеми странами мира,
порации – это лучший вариант интервенции на международными и региональными организация
продовольственном рынке с целью не допустить ми», – сказал Н.Мамедов. Interfax, 31.10.2007г.
искусственного роста цен на товары. По нашим
– Баку заинтересован в участии СНГ, но высту
планам, эта корпорация будет в большом объеме пает там с особым мнением в связи с существова
закупать продовольственные товары за рубежом и нием все еще на постсоветском пространстве не
по более низким ценам осуществлять их продажу в решенных конфликтов, прежде всего, проблемы
Азербайджане», – отметил Г.Бабаев.
Нагорного Карабаха, заявил завсектором отдела
Он считает, что такая схема воздействия на по по общественнополитическим вопросам админи
требительский рынок является не новой, т.к. мно страции президента Азербайджана Фуад Ахундов.
гие страны эффективно ее применяют. «В частно
Представитель президентской администрации,
сти, Грузия и Россия в ближайшее время планиру комментируя итоги состоявшегося 5 окт. в Душан
ют создать такие госкомпании для закупки продо бе саммита Содружества, отметил, что «важней
вольственных товаров», – добавил глава минис шим в повестке дня был вопрос о Концепции
терства. Interfax, 2.11.2007г.
дальнейшего развития СНГ», и президент Азер
– Баку призывает руководство Армении во бла байджана Ильхам Алиев подписал данный доку
го собственного развития отказаться от притяза мент «с особым мнением, суть которого сводится к
ний на азербайджанские земли.
тому, что Азербайджанская Республика принима
«К сожалению, армянская сторона, претворяя в ет положения данной Концепции с учетом их со
различной форме на протяжении многих лет свою ответствия национальному законодательству и
неконструктивную политику, все время нарушает своим международным обязательствам».
переговорный процесс, не позволяя тем самым
«Особая позиция нашей страны была мотиви
достичь результата, соответствующего нормам рована еще и тем, что, в целом, Азербайджан вос
международного права», – заявил глава отдела принимает цели межгосударственного сотрудни
внешних связей администрации президента Азер чества в рамках СНГ в формате заинтересованных
байджана Новруз Мамедов в интервью, опублико государств и не поддерживает инициативы, на
ванном в официальной прессе в среду.
правленные на экономическую и политическую
«Армянское руководство, известное в мировом интеграцию стран Содружества», – подчеркнул
сообществе своим лицемерием, наконец, должно Ф.Ахундов.
отказаться от этой безуспешной политики, и по
По его словам, для Азербайджана неприемле
ложить конец действиям, которые повлекут их мы также положения и цели Концепции, направ
страну и народ к крупномасштабной катастрофе», ленные на координацию внешнеполитической де
– подчеркнул Н.Мамедов.
ятельности и гармонизацию национальных зако
Он напомнил слова известного американского нодательств государствучастников СНГ.
политика Генри Киссинджера, который, заявив,
«Принципиальным моментом в подходе Баку к
что армяне зря тратят свою энергию и средства на проблематике сотрудничества в рамках СНГ явля
безосновательные территориальные притязания и ется то, что эффективность деятельности данной
пропаганду вымышленного «геноцида», сказал, организации в целом, и степень вовлеченности
что было бы лучше, если армянская диаспора и Азербайджана в интеграционные проекты и про
лобби все эти свои усилия вложила в развитие Ар цессы на пространстве СНГ – в частности, напря
мении. «Если бы они (армяне) могли занять такую мую связаны с готовностью Содружества занять
позицию, то сегодня Армения превратилась бы в принципиальную позицию по вопросам урегули
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рования конфликтов на территориях государств взаимодействия пограничных и иных ведомств го
участников СНГ, прежде всего армяноазербайд сударствучастников СНГ в оказании помощи при
жанского нагорнокарабахского конфликта», – возникновении и урегулировании (ликвидации)
сказал Ф.Ахундов.
кризисных ситуаций на внешних границах, Согла
В связи с этим Баку считает важным условием шение о социальных и правовых гарантиях персо
его развития практическую реализацию зафикси налу Коллективных сил по поддержанию мира в
рованных в Уставе СНГ положений и содействие СНГ и Соглашение о порядке финансового, тех
скорейшему урегулированию данного конфликта нического и тылового обеспечения деятельности и
на основе суверенитета, территориальной целост персонала Коллективных сил по поддержанию
ности и неприкосновенности границ Азербайджа мира в СНГ в связи с тем, что она не принимает
на.
участия в сотрудничестве в данных сферах в рам
«В отношении других разделов Концепции ках СНГ», – сказал Ф.Ахундов.
дальнейшего развития СНГ Азербайджанская Рес
Также не было подписано подготовленное и
публика исходит из того, что сотрудничество в внесенное Арменией Соглашение о сотрудничест
сфере безопасности, борьбы с преступностью, ве государствучастников СНГ в борьбе с хищени
поддержания и укрепления международной безо ями культурных ценностей и обеспечении их воз
пасности и стабильности, противодействия новым врата. Нецелесообразность принятия данного до
угрозам и вызовам должно дополняться также кумента объясняется Баку тем, что в рамках ЮНЕ
принятием дополнительных мер в борьбе против СКО уже сформирован достаточно эффективный
сепаратизма, являющегося основной причиной и международно признанный правовой механизм
вооруженных конфликтов», – отметил представи урегулирования данных вопросов.
тель администрации президента.
«Учитывая проводимую Арменией на оккупи
Ряд документов, предложенных для рассмотре рованных территориях Азербайджана разруши
ния на заседании СГГ СНГ, не был поддержан и тельную политику, которая, кстати, стала уже
подписан азербайджанской стороной в силу того, предметом обсуждения в рамках ГА ООН, Азер
что они предусматривают проведение согласован байджан ранее предлагал Исполкому СНГ пору
ной политики по тому или иному вопросу, кото чить разработку Соглашения о сотрудничестве в
рый входит в исключительную компетенцию данной сфере другому государствуучастнику
Азербайджана, или же противоречат его нацио СНГ. Однако к данной просьбе Баку Исполком не
нальному законодательству. К числу таких доку прислушался, что лишний раз подчеркивает от
ментов относятся предложения по согласованной сутствие у данного руководящего органа Содруже
миграционной политике государствучастников ства принципиальной позиции по армяноазер
СНГ, Договор государствучастников СНГ о про байджанскому конфликту», – сказал Ф.Ахундов.
тиводействии легализации (отмыванию) преступ
«В целом, в ходе душанбинского саммита Азер
ных доходов и финансированию терроризма.
байджан вновь подтвердил свою позицию в поль
С особым мнением были подписаны Соглаше зу необходимости совершенствования деятельно
ние об образовании Совета руководителей мигра сти СНГ и повышения его эффективности. Отда
ционных органов государствучастников СНГ, вая предпочтение двустороннему формату со
Программы сотрудничества в сфере борьбы с пре трудничества между странамиучастницами СНГ
ступностью, незаконным оборотом наркотичес и подчеркивая свою заинтересованность в учас
ких средств, терроризмом и иными насильствен тии в многостороннем сотрудничестве преимуще
ными проявлениями экстремизма на 200810г. В ственно в гуманитарной сфере, Баку попрежне
данных программах азербайджанская сторона ис му рассматривает саммиты СНГ как уникальную
ключила для себя положения о гармонизации и площадку для обмена мнениями между лидерами
унификации национальных законодательств и за новых независимых государств по актуальным во
резервировала за собой право принимать отдель просам жизни Содружества и сотрудничества
ное решение о своем участии по каждому из меро между его членами, а также международной и ре
приятий Программы.
гиональной ситуации», – заключил представи
«Азербайджанская сторона не подписала Про тель администрации президента. Interfax,
токол об утверждении Положения об организации 6.10.2007г.
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tat.org Госкомстат | www.human.gov.az Комиссия по делам
военнопленных, заложников | mia.gov.az МВД | www.metro.gov.az
Метрополитен | www.eco.gov.az Министерство экологии и
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БАКУ
ИСТРАТОВ Василий Николаевич (посол), КРОХИН Олег
Александрович (советник8посланник) • 370022, Баку, Бакиханова 17,
(99412) 495853800, 49886016, ф. 49881446,телекс: 784142201 RK AI,
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6083, ф.88456
ТОРГПРЕДСТВО В БАКУ
ЩЕДРИН Юрий Евгеньевич • 1108 Баку, И. Дадышева 34, (99412) 5618
0098, 80105, ф. 43684629, torgpred.rfar@mail.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО
125009 Москва, Леонтьевский пер. 16, (495) 62981649, 62984332, ф.
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office@abstandard.com, www.abstandard.com, Heydarov Oruj Heydar
oglu
AZAL | Азал
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Salahaddin Mustafa oqlu
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN (IBA)
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