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АЗЕРБАЙДЖАН: НОВАЯ НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ, ИЗМЕНИВШАЯ ХОД ИСТОРИИ

Сегодня  Азербайджанская  Республика  занимает  одну  из  центральных  позиций  среди  государств,  
успешно  обеспечивающих  развитие  своих  национальных  интересов, социальной  политики,  осуществление
крупномасштабных  проектов.   Современная  нефтяная  стратегия,  основанная  общенациональным  лидером
Гейдаром  Алиевым  и даже  в  условиях  мирового  финансового  кризиса  успешно  претворяемая  в  жизнь  под
руководством  Президента  Азербайджанской  Республики  Ильхама  Алиева, заложила  надежный  фундамент
для широкомасштабного социально-экономического развития страны на многие десятилетия вперед.

Реализация победоносной нефтяной стратегии общенационального лидера, ставшая результатом его
политической  дальновидности,  началась  с  подписания  20  сентября  1994  года  при  участии  11
транснациональных  нефтяных  компаний  Соглашения  «О  совместной  разработке  месторождений  «Азери»,
«Чыраг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря
и  паевом  разделе  добычи»,  позже  названного  «Контрактом  века».   Это  знаменательное  событие,
изменившее  ход  истории  не  только  Азербайджана,  но  и  многих  стран  мира,  способствовало  развитию
нефтяной  промышленности  нашей  республики.  В  1994—2010  годы  в  нефтегазовый  сектор  страны  было
вложено  около  40  миллиардов  долларов  США.  Многомиллиардные  инвестиции  создали  возможность  для
разработки  других  нефтегазовых  месторождений  и  структур,  осуществления  крупномасштабных
транснациональных  проектов.  За  эти  годы  было  подписано  32  соглашения  о  паевом  разделе  добычи.  По
прогнозам,  общий  объем  инвестиционных  вложений  в  рамках  этих  соглашений  достигнет  60  млрд.
долларов  США.  Сегодня  к  нефтегазовым  разработкам,  проводимым  по  30  месторождениям,
расположенным  на  суше  и  в  азербайджанском  секторе  Каспия,  привлечены  34  международные
энергетические  компании,  представляющие  15  стран.  В  целом,  в  Азербайджане  сейчас  успешно
эксплуатируется 61 месторождение. 

Необходимость вывоза на мировой рынок нефти, добытой после подписания «Контракта века», дала
толчок  созданию  в  короткий  срок  системы  экспортных  нефтепроводов  Азербайджана,  и  в  нашей  стране
началось  строительство  разветвленной  экспортно-транспортной  инфраструктуры.  Практически
одновременно с добычей первой нефти с контрактных площадей были сданы в эксплуатацию трубопроводы
Баку  —  Новороссийск  (в  1997  году)  и  Баку  —  Супса  (в  1999  году).  Эти  трубопроводы,  проводящая
мощность  каждого  из  которых  составляет  6  млн.  тонн  в  год,  в  настоящее  время  играют  важную  роль  в
транспортировке азербайджанской нефти в разных направлениях.  Основной экспортный нефтепровод Баку
—  Тбилиси  —  Джейхан,  введенный  в  эксплуатацию  в  2006  году,  играет  активную  роль  в  безопасном  и
беспрерывном экспорте азербайджанской нефти на мировой рынок. Как отмечают эксперты, с точки зрения
международной  системы  энергетической  безопасности  в  целом,  а  также  для  государств,  успешно
поддерживающих с нашей страной партнерские отношения в области нефтяного экспорта, в частности, для
государств  Средней  Азии,  БТД  имеет  особое  значение,  и  это  подтверждается  конкретными  действиями
заинтересованных  сторон.  По  информации  ГНКАР, согласно  договоренности, достигнутой  с  Казахстаном,
определенный  объем  добываемой  на  месторождении  «Тенгиз»  нефти  по  БТД  через  территорию
Азербайджана  транзитом  вывозится  на  европейский  рынок.  Что  касается  Туркменистана,  то  по
транспортировке туркменской нефти ведутся переговоры с соответствующими организациями этой страны.
Годовая  проводящая  способность  трубопровода  БТД  составляет  60  миллионов  тонн.  В  настоящее  время
БТД  создает  возможность  для  экспорта  через  Сангачальский  терминал  на  Средиземноморское  побережье
1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. 

Следует  отметить  значительное  расширение  за  последние  годы  географии  поставок  каспийской
нефти  на  мировой  рынок.   Сегодня  Государственная  нефтяная  компания  Азербайджанской  Республики
экспортирует сырую нефть в 24 страны, включая Италию, США, Израиль, Францию, Индонезию, Испанию.
В 2009 году нефтедобыча в Азербайджане (вместе с конденсатом) впервые достигла 50,9 млн. тонн. Из них
9,06 млн.  тонн приходится на долю ГНКАР, 6,04 млн.  тонн добытой нефти было переработано, а  44,3 млн.
тонн — отправлено на экспорт. С выдачей санкции на «Нефтяной проект «Чыраг» в текущем году был начат
новый  этап  в  совместных  с  иностранными  партнерами  работах.  В  проекте  ожидается  участие  более  50-ти
местных  строительных  компаний,  вложение  в  страну  большого  объема  инвестиций.  Как  продолжение
начатой в 1997 году разработки блока месторождений «Азери» — «Чыраг» — «Гюнешли», в  рамках  этого
проекта дополнительно предусматривается добыча 360 миллионов баррелей (примерно 50 миллионов тонн)
нефти. Добыча первой нефти в рамках проекта планируется в 2013 году. 

Большое внимание в мире уделяется и богатым газовым месторождениям Азербайджана. В то время
как  возрос  спрос  на  природный  газ,  наша  страна  сумела  позиционировать  себя  международному
сообществу  как  надежный  экспортер  газа.  Объем  подтвержденных  газовых  ресурсов  страны  оценивается
более чем в 2 трлн. кубометров. Грузия, Турция, Россия, Иран и реэкспортным путем Греция входят в число
покупателей азербайджанского газа. 



В общем, за прошлый год по стране было добыто около 24 миллиардов кубометров природного газа,
7 миллиардов кубометров из которых пришлось на долю ГНКАР. Увеличение объема поверхностного газа,
добываемого  из  блока  месторождений  «Азери»  —  «Чыраг»  —  «Гюнешли»,  проводимые  комплексные
мероприятия  по «Газовой  программе», самостоятельно  разработанной  и осуществляемой   ГНКАР, а  также
сдача в эксплуатацию открытого в 1999 году грандиозного месторождения «Шахдениз» создали почву для
ускоренного  вхождения  Азербайджана  в  число  стран  —  экспортеров  природного  газа.  Месторождение
«Шахдениз»,  ресурсы  которого  оцениваются  в  объеме  1,2  трлн.  кубометров  газа  и  более  240  млн.  тонн
конденсата,  является  в  настоящее  время  одним  из  самых  крупных  газоконденсатных  месторождений,
разрабатываемых  в  морских  акваториях.  С  2006  года  была  начата  добыча  с  этого  месторождения.  В
настоящий  момент  здесь  эксплуатируются  4  скважины, средняя  суточная  добыча  в  которых  составляет  21
млн.  кубометров газа и 5 тысяч тонн конденсата.  С целью экспорта в Грузию и Турцию газа, добываемого
по  проекту  «Шахдениз-1»,  был  построен  и  сдан  в  эксплуатацию  Южно-Кавказский  газотрубопровод.  
Добываемый  на  месторождении  газ  проходит  первичную  переработку  в  Сангачальском  терминале  и  по
трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум экспортируется в Грузию и Турцию. Из добытого в 2009 году на
«Шахденизе» газа объемом 6,3 млрд. кубометров 0,8 млрд. кубометров было дано Азербайджану, 0,4 млрд.
кубометров  экспортировано  в  Грузию,  а  4,8  млрд.  кубометров  —  в  Турцию.  По  информации  ГНКАР,  в
настоящий момент завершаются работы по подготовке  ко  2-му  этапу  разработки  месторождения  Согласно
утвержденной  концепции  развития,  во  II  фазе  добыча  должна  быть  доведена  до  уровня  16  млрд.
кубометров. Добыча первого газа по второму этапу прогнозируется в 2017 году.  

Сегодня  в  фонде,  подготовленном  к  бурению  на  суше  и  в  море  на  территории  нашей  республики,
существует  более  40  структур.  Уже  после  длительного  перерыва  ГНКАР  самостоятельно,  за  счет
внутренних средств приступила к разведочным работам на перспективной структуре «Умид». Подлежащие
добыче ресурсы структуры оцениваются в объеме 200 млрд. кубометров газа и 30 млн. тонн конденсата. 

После  включения  Производственного  объединения  «Азеригаз»  в  состав  ГНКАР  по  Распоряжению
Президента  Азербайджанской  Республики  Ильхама  Алиева  ведутся  необходимые  работы  в  направлении
обновления  системы  газоснабжения  страны  и  беспрерывного  обеспечения  населения  и  промышленности
природным  газом.  С  этой  целью  разработана  программа  основательного  развития  газового  хозяйства  в
течение  2010—2013  годов,  определены  приоритетные  области.   Прогнозируется  обеспечение  «голубым
топливом»  95  процентов  территории  страны  до  2013  года.  Уже  ускорены  работы  по  установке  системы
газоснабжения  города  Баку,  окружных  сел  и  деревень  на  уровне  международных  требований,  а  до  конца
года  предусматривается  газификация  всех  приграничных  населенных  пунктов.  Президентом
Азербайджанской  Республики  господином  Ильхамом  Алиевым  перед  ГНКАР  поставлена  также  задача  по
расширению  вместимости  подземных  газовых  хранилищ  страны  до  конца  текущего  года.   Как  известно, в
настоящее время в нашей республике функционируют два подземных газовых хранилища. Для стабильного
обеспечения потребности населения в газе ожидается увеличение в два раза объема активного хранения газа
в  этих  хранилищах  и  доведение  его  до  3  миллиардов  кубометров.  Проводимые  с  этой  целью  работы  по
переустановке  в  Гарадагском  и  Галмазском  подземных  газовых  хранилищах  находятся  на  стадии
завершения. 

В  результате  проявляемой  государством  заботы  об  имеющей  стратегическое  значение
перерабатывающей  промышленности  продукция,  производимая  в  нефтеперерабатывающем  комплексе
ГНКАР,  полностью  удовлетворяет  внутренние  потребности  и  экспортируется  в  зарубежные  страны.  В
течение  2009  года   ГНКАР  было  произведено  более  6  миллионов  тонн  нефтепродуктов,  экспортировано
227.184  тонны  автомобильного  бензина,  1.434.962  тонны  дизельного  топлива,  271.727  тонн  авиатоплива,
34.497  тонн  печного  мазута.  С  этого  года  приступили  к  применению  европейских  стандартов  к
автомобильному  топливу,  используемому  в  Азербайджанской  Республике.  Моторное  топливо,
производимое  на  перерабатывающих  заводах  ГНКАР, по своему  качеству  полностью  позволяет  внедрение
на территории республики экологических норм Evro-2 по вредным веществам, выбрасываемым в атмосферу
автотранспортными  средствами.  С  целью  организации  производства  моторного  топлива,  отвечающего
нормам  Evro-3  и  более  высоким  европейским  экологическим  нормам,  на  Бакинском
нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева разработаны и начаты широкомасштабные меры по
модернизации.  

После  передачи  Государственной  компании  «Азерикимья»  в  ведение  ГНКАР  и  создания
Производственного  объединения  «Азерикимья»  согласно  Распоряжению  Президента  Азербайджанской
Республики  Ильхама  Алиева  «О  совершенствовании  механизмов  управления  в  нефтехимической
промышленности» от 2 апреля 2010 года перед ГНКАР поставлены такие актуальные задачи, как усиление
деятельности в  этой  области, повышение  эффективности  нефтегазоперерабатывающей  и нефтехимической
промышленности, увеличение  конкурентоспособности  производимой  продукции.  В  первую  очередь, были
исследованы  технико-экономические  показатели  установок,  эксплуатируемых  на  предприятиях  ПО
«Азерикимья».  Были  приостановлены  на  ремонт  пиролизная  установка,  действующая  на
Этилено-полиэтиленовом  заводе  объединения,  и  взаимодействующие  с  ней  другие  установки,  впервые  на



заводе  за  последний  период  проведены  широкомасштабные  основательные  ремонтные  работы.  После
ремонта  ведется  подготовка  к  выпуску  первой  продукции  —  полиэтилена.  С  запуском
Этилено-полиэтиленового  завода  будут  созданы  благоприятные  условия  для  восстановления  деятельности
других химических предприятий — заводов Органического синтеза и Поверхностных активных веществ. 

Сегодня  уже  с  полной  ответственностью  можно  сказать,  что  была  заложена  надежная  основа  для
дальнейшего продолжительного развития ГНКАР как компании международного уровня. ГНКАР, достойно
представляющая Азербайджан в нефтегазовых и нефтехимических операциях, проводимых внутри страны и
за  рубежом,  более  расширила  свою  деятельность  по  превращению  компании  в  модернизированную,
отвечающую  современным  требованиям,  сильную  и  оперативную  организацию.  В  настоящее  время  16
операционных  компаний,  34  совместных  предприятия,  4  альянса,  а  также  еще  6  компаний,  учрежденные
ГНКАР,  успешно  функционируют  почти  во  всех  отраслях  нефтегазовой  промышленности.  
Представительства,  созданные  в  Грузии,  Турции,  Великобритании,  Германии,  Австрии,  Румынии,
Швейцарии,  Казахстане,  Украине  и  Иране,  играют  важную  роль  в  организации  международной
деятельности компании, участвуют в учреждении предприятий в этих странах, подготовке договоров и др.,
оперативно принимают необходимые меры. 

В  настоящее  время  Азербайджан  признан   одним  из  основных  поставщиков  газа,  способных
участвовать  в  реализации  таких  крупномасштабных  газопроводных  проектов,  как  NABUCCO,  Турция  —
Греция  —  Италия  (ITGI),  Трансадриатический  газопровод  (TAP),  «Белый  поток»,  которые  считаются
приоритетными  с  точки  зрения  обеспечения  энергетической  безопасности  стран  Евросоюза.  Подписание  в
апреле  этого  года  в  Бухаресте  между  Азербайджаном,  Грузией  и  Румынией  Меморандума  «О
сотрудничестве  в  области  газовых  поставок»,  связанного  с  реализацией  проекта  AGRI  (Azerbaijan  —
Georgia  —  Romania  Interconnector)  также  говорит  о  создании  новых  возможностей  в  области  газовых
поставок  в  европейские  страны.  В  будущем  проект  AGRI,  по  информации  ГНКАР,   предусматривает
транспортировку азербайджанского природного газа по трубопроводам на черноморское побережье Грузии,
отсюда  доставку  в  танкерах  сжиженного  в  специальных  терминалах  газа  (LNG)  в  терминал  в  румынском
порту Констанца, затем  повторную  транспортировку  в  виде  природного  газа  в  газовую  инфраструктурную
сеть  Румынии  и других  европейских  стран.  Этот  вопрос  стал  главным  объектом  обсуждения  на  встрече  в
верхах,  проведенной  14  сентября  в  Баку,  с  участием   президентов  Азербайджана,  Грузии,  Румынии  и
премьер-министра  Венгрии.  Подписание  главами  государств  и  правительств  Бакинской  декларации,
поддерживающей  проект  AGRI,  является  новым  достигнутым  успехом   в  этом  направлении.  В  рамках
саммита  между  компаниями  Грузии  и  Румынии  и  ГНКАР  были  подписаны  Меморандум  о
взаимопонимании,  связанный  с  намеченными  работами  в  этом  направлении,  а  также  устав  совместной
компании, которая будет создана с целью осуществления проекта AGRI — LNG.      

Таким   образом,  специалисты  Государственной  нефтяной  компании  получили  возможность
исследовать  выгодные  варианты  поставок  азербайджанского  газа  в  страны  Евросоюза  на  основании
долгосрочных соглашений. 

Результатом  успешной  маркетинговой  и координационной  работы  является  успешное  преодоление
ГНКАР  глобального  финансово-экономического  кризиса,  происходящего  в  мире,  достижение  серьезных
сдвигов  в  проектах,  осуществляемых  нами  в  зарубежных  странах.  Особо  нужно  отметить  получение
соответствующей  лицензии  для  строительства  в  Измирской  области  Турции  нефтеперерабатывающего
завода  cовместного  предприятия  SOCAR —  Turkas,  годовая  мощность  которого  составит  10  млн.  тонн,  и
старт первоначальных проектных работ в этом направлении.   Основная цель строительства данного завода
состоит  в  беспрерывном  и  надежном  снабжении  сырьем  компании  Petkim,  являющейся  самым  крупным
нефтехимическим  предприятием  братской  страны, функционирующим  в  подчинении  ГНКАР  с  2008 года.  
Одновременно  имеются  большие  планы  в  направлении  достижения  широкой  кооперации  Petkim  с
сумгайытским нефтехимическим комплексом  ПО «Азерикимья». 

С 2008 года успешно действует Черноморский терминал Кулеви в Грузии, играющий значительную
роль  в  вывозе  на  мировые  рынки  нефти  и  нефтепродуктов  ГНКАР.  В  сентябре  общий  объем  перевозок
терминала достиг 6 миллионов тонн. Высоко оценивается деятельность наших предприятий в Грузии, таких
как  предприятие  SOCAR  Georgia  Petroleum,  осуществляющее  выгодную  продажу  нефтепродуктов,  и  
SOCAR Georgia Gaz, играющий важную роль в проведении новых линий в негазифицированных до сих пор
регионах, обеспечении населения природным газом.  В Грузии ГНКАР построил большую сеть, состоящую
из 46 автозаправочных пунктов, действующих под брэндом SOCAR. 

С  целью  обеспечить  поставку  производимой  ГНКАР  продукции  потребителям  на  мировом
энергетическом  рынке  на  прямых  и  более  выгодных  условиях,  учрежденная  в  Женеве  компания  SOCAR
TRADING  уверенно  участвует  в  международных  нефтегазовых  операциях.  Трейдинговая  компания
посредством  своих  офисов  в  Швейцарии  и  Сингапуре,  представительств  в  Объединенных  Арабских
Эмиратах  и  Вьетнаме  реализует  на  мировых  рынках  нефтепродукты,  произведенные  ГНКАР  и  другими
компаниями, и оказывает посреднические услуги в торговых  связях.  Предприятие  уже  сотрудничает  более
чем  с  30  иностранными  заказчиками.   В  текущем  году  SOCAR  TRADING  с  группой  Aurora  Proqress,



принадлежащей Объединенным Арабским Эмиратам, создала совместное предприятие SOCAR — Aurora и
приступила к строительству терминала нефтепродуктов в порту Фукайра.  

Пользуясь богатым опытом, полученным при осуществлении крупных финансовых международных
инвестиционных проектов как в внутри страны, так и за пределами Азербайджана, компания начала в этом
году  строительство  в  Баку  нового  судостроительного  завода, отвечающего  современным  стандартам.  Этот
завод  позволит  удовлетворить  потребность  Азербайджана,  в  частности,  ГНКАР,  а  также  других  стран
региона в судах различного вида. 

Присуждение  ГНКАР  международных  рейтингов  со  стороны  авторитетных  рейтинговых  агентств,
таких как Fitch Ratings — в конце прошлого года — и Moody's — в начале этого года — также говорит об
укреплении позиции компании на мировом нефтегазовом и нефтехимическом рынке.  

После объявления Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 2010 года Годом
экологии  началось  осуществление  широкомасштабных  государственных  программ,  крупных  финансовых
проектов. На страницах «Бакинского рабочего» мы уже публиковали материалы о том, как ГНКАР успешно
реализует  и  эту  миссию.  Тем  не  менее,  столь  ответственная  стратегическая  задача,   поставленная
руководством  республики   перед  ГНКАР,  требует  постоянного  внимания  к  реализации  «Экологической
политики», разработанной ГНКАР. Напомним, что в воплощаемых в жизнь  программах за  основу берется
принцип  «Ноль  отходов».  До  настоящего  момента  путем  механической  рекультивации,  биоремедиации  и
фиторемедиации,  ГНКАР  было  очищено  примерно  300  гектаров  земельных  участков  на  месторождениях
Бибиэйбат,  Балаханы,  Сиязань,  Кюровдаг,  Гарабаглы  и  др.  За  прошедший  период  на  реабилитированных
промысловых  территориях  посажено  более  120  тысяч  деревьев,  и  за  ними  регулярно  осуществляется
агротехнический уход. А в Год экологии предусмотрена посадка 150 тысяч деревьев и 16 тысяч цветочных
кустов.  В  текущем  году  на  выделенном  участке  в  9,3 гектара, на  территории  НГДУ  имени  З.Тагиева  была
начата  закладка  «Экологического  парка».  В  центре  внимания  руководства  государства  находятся
экологические  проекты,  осуществляемые  ГНКАР  в  области  очищения  Бакинской  бухты  и  загрязненных
нефтью промысловых земель. 

Достойны  внимания  работы,  проводимые  ГНКАР  в  рамках  Государственной  программы
социально-экономического  развития  регионов  Азербайджанской  Республики  (2004—2008 гг.)  и в  качестве
его  логического  продолжения  Государственной  программы  социально-экономического  развития  регионов
Азербайджанской  Республики  в  2009—2013  годах.  Построенные  за  счет  финансовых  средств  компании  и
сданные  в  пользование  населения  лечебно-диагностические  центры  в  Лянкяране,  Нахчыване,  Ширване,
Газахе,  Загатале,  Габале,  Барде,  Гяндже,  Губе,  Шамахе  и  Джалилабаде  снабжены  современным
медицинским оборудованием.  А врачебными бригадами Центральной больницы нефтяников, находящейся
на  балансе  ГНКАР,  в  тех  самых  лечебно-диагностических  центрах  237  пациентам  были  сделаны
уникальные операции по восстановлению зрения и открытые операции на сердце.  

ГНКАР  активно  поддержала   инициативу  президента  Фонда  Гейдара  Алиева,  посла  доброй  воли
ЮНЕСКО  и  ИСЕСКО,  депутата  Милли  Меджлиса   Мехрибан  ханум  Алиевой  «Обновляющемуся  
Азербайджану  —  новую  школу».  Компанией  было  построено  17  школ,  продолжается  строительство  еще
одной  школы  в  Гусаре.  Кроме  этого,  были  проведены  ремонтно-восстановительные  работы  в  16
образовательных  учреждениях  в  городе  Баку  и  в  7  таких  же  учреждениях  в  регионах,  продолжаются
ремонтные  работы  еще  в  5  школах.  В  числе  работ,  проводимых  ГНКАР,  также  можно  назвать
реконструкцию парков культуры и отдыха, удовлетворение потребности населения в питьевой воде в Баку и
регионах. 

Компания  также  приняла  под  свою  опеку  более  22  тысяч  беженцев,  лишенных  родного  крова
вследствие  армяно-азербайджанского,  нагорно-карабахского  конфликта,  и  2100  членов  семей  шехидов  и
вынужденных переселенцев, поселившихся в Сумгайыте. В социальных объектах, находящихся на балансе
ГНКАР, поселилось  в  целом  более  16  тысяч  вынужденных  переселенцев.   Из  них  более  3  тысяч  человек
обеспечены  работой  в  управлениях  и  на  предприятиях  ГНКАР.  В  текущем  году  в  Центральной  больнице
нефтяников  за  счет  финансовых  средств  ГНКАР  были  проведены  тяжелые  операции  на  сердце  10
вынужденным переселенцам. 

Как подчеркивает президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев, несмотря на большую проделанную работу,
перед  специалистами   нефтегазовой  промышленности   стоит  еще  много  задач,  так  как  новая  нефтяная
стратегия,  создавшая  прочную  основу  для  проведения  коренных  реформ  в  различных  отраслях  и  
достижения невиданных успехов в нефтегазовой промышленности,  направлена на экономический подъем и
беспрерывное  повышение благосостояния азербайджанского народа.

Лариса ДЖЕВАНШИР


