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Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

 !" #$%&#
XX век вошел в историю, как век триумфа нефти и газа в качестве главной энергетической основы развития мировой экономики, на долю которых пришлось две трети мировой потребности в источниках энергии, тепла
и света. События конца XX и начала XXI веков показали, что топливноэнергетический комплекс является уже не только национальным фактором
экономического развития нашей страны, но и превратился в мощное средство и один из наиболее действенных инструментов межгосударственного
экономического и политического сотрудничества. Проблемы глобальной
энергетической безопасности выдвинуты сегодня на первый план в повестке дня мировой политики и экономики. При этом очевиден рост влияния
политических процессов на развитие мировой энергетики и прослеживается тесная взаимосвязь внешнеполитических интересов ведущих государств
с вопросами обеспечения энергетическими ресурсами.
Наблюдающиеся в мире процессы и тенденции в развитии мировой экономики свидетельствуют об обострении проблем, которые приобретают
все более планетарный масштаб.
В XXI веке мировое сообщество ожидают серьезные экономические и
экологические проблемы, успешность решения которых будет определять
развитие будущих поколений. По прогнозам отдела экономики и социальных проблем Организации Объединенных Наций (ООН) численность населения планеты достигнет к 2050 году 9,5 миллиардов, а к концу XXI века
до 12 миллиардов человек. Некоторые эксперты высказывают мнение, что
такой прирост населения может оказаться катастрофическим для человечества по той простой причине, что наша планета может обеспечить продовольствием, пресной водой, минеральными и другими жизненно важными
и необходимыми ресурсами не более 10 миллиардов человек. Стремительный взлет и устойчивая тенденция роста цен на продовольствие, проявившиеся в начале 2008 года, ввиду непредсказуемости своего масштаба может
превратиться в социальное бедствие и поразить некоторые слаборазвитые в
экономическом отношении страны, что уже становится предметом серьезного обсуждения официальных мировых кругов. Невольно вспоминаешь
знаменитую теорию известного выдающегося экономиста и мыслителя Томаса Мальтуса (1766-1834), изложенную в его работе «Опыт о законе народонаселения», в которой он приходит к выводу о том, что все бедствия об-
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щества связаны с естественными законами природы, в частности, с общим
и вечным законом народонаселения. В силу этого закона, считал Мальтус,
из-за стремления населения размножаться быстрее, чем это допускает производство и имеющиеся ресурсы пищи, население является избыточным по
сравнению с необходимыми ему жизненными средствами. По его расчетам,
количество людей и всех живых существ увеличивается вдвое каждые 25
лет и возрастает по геометрической прогрессии, тогда как средства для их
существования при самых благоприятных условиях могут прибавляться не
быстрее, чем в арифметической прогрессии, что и является одной из главных причин возникновения войн. Хотя эта теория порядком устарела и не
выдерживает критики, тем не менее, само её появление свидетельствует о
серьезности проблемы. Достаточно привести факт, что по данным ООН сегодня в мире насчитывается около 200 потенциальных очагов конфликтов,
связанных с водной проблемой, а усиливающееся стремление некоторых
стран использовать свои сельскохозяйственные земли для производства
биотоплива, уже отразилось на уровне производства аграрной продукции и
продовольственной безопасности.
Одной из самых серьезных и угрожающих человечеству проблем является глобальные климатические и экологические изменения окружающей
среды, вызванные нарастающими процессами истощения первичных природных ресурсов, увеличения темпов промышленного производства и выброса в атмосферу углекислого и других вредных газов, загрязнения рек,
морей и океанов, истребления фауны и флоры. По данным Президента
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (GIEC)
лауреата Нобелевской премии мира 2007 года Ранджера Пачаури более
половины населения планеты (4,3 миллиарда человек) живет в условиях
недостатка пресной воды в подверженных засухам регионах. Глобальное
потепление в недалеком будущем негативно отразится в первую очередь
на странах Ближнего Востока, Африки, центральной Азии и Австралии и
станет причиной серьезных конфликтов и социальных проблем.
Угроза глобальной экологической катастрофы, нависшей над человечеством, была обсуждена в 1992 году в Рио-де Жанейро на международной
конференции, по итогам которой 158 стран подписали Конвенцию о климатических изменениях и договорились о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды. Пять лет спустя, уже в Киото, 84 государства утвердили
дополнительный протокол к Конвенции, в котором был определен порядок

5

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и учтены обязательства индустриально развитых стран по уменьшению объемов выбросов на
8% в 2008-2012 годах.
Начало XXI века ознаменовалось нарастанием еще одной серьезной
проблемы, ставшей темой дискуссий политиков, ученых, экономистов, финансистов и многих других специалистов в различных сферах деятельности мирового сообщества, а именно, проблемы энергоресурсов и энергопотребления, сущность которой заключается в ограниченности первичных
природных энергетических ресурсов, увеличении объемов добычи и потребления, сокращении легкодоступных запасов, росте издержек на производство. Возникают непростые вопросы, на которые необходимо дать ответ,
либо представить научно обоснованные прогнозы. Главными из них стали
такие как, насколько велики объемы первичных природных невозобновляемых энергоресурсов, как скажется на мировой экономике сокращение
и истощение запасов нефти и газа, каковы прогнозы и тенденции в потреблении энергоресурсов, насколько долговечным окажется высокий уровень
мировых цен на нефть и не станет ли это катастрофой для промышленных и
индустриально развитых стран-импортеров нефти и многие другие. В этой
связи, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в XXI веке потребление энергоресурсов в мире является неизбежным по этой простой причине,
что это будет происходить за счет роста мирового энергопотребления развивающимися странами, не говоря уже о беднейших государствах планеты,
где потребление энергии на душу населения составляет в 20 раз меньше
соответствующего показателя в экономически развитых странах. По статистическим данным на планете все еще 1,6 миллиарда человек не имеют
в своих домах электричества, а 2,4 миллиарда наших современников используют традиционную биомассу для приготовления пищи и отопления.
По данным, приведенным в третьем Всемирном докладе ООН, отмечается,
что к 2030 году мировые потребности в энергии возрастут на 55%, причем
45% этого роста придется на долю Индии и Китая.
Уверенно можно утверждать, что мы живем в эпоху стремительного роста производства и потребления энергоносителей, с неизменной тенденцией увеличения ежегодных объемов добычи нефти и газа. Характерной
чертой современного этапа является политизация проблем поставок энергоресурсов. Примером может служить внесение в начале 2007 года в Сенат
США законопроекта «Акт об энергетической дипломатии и безопасности»,
где отмечается что страны-экспортеры нефти резко увеличили свои дохо-
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ды за счет возросших цен, что усилило возможности ряда этих государств
принимать действия, угрожающие глобальной безопасности. В то же самое
время, мы наблюдаем значительные изменения мировых цен на энергоносители, формирование которых, естественно, основано на экономической
категории «спрос-предложение», но и, в не меньшей, а если учесть, с чем
мы столкнулись в первой декаде XXI века, то может быть, и в большей
мере, стало зависеть от глобальных геополитических процессов. Положение усугубляется усиливающейся конкуренцией за источники, транспортные коридоры и сбыт энергоресурсов, что, в целом, обусловливает неуклонное повышение цен на мировых рынках. Все это, к глубокому сожалению,
происходит на фоне осложнения отношений между странами производителями, транзитными странами и конечными потребителями энергоресурсов, появления очагов напряженности, конфликтов и столкновения политических и экономических интересов, что обязывает страны, в том числе и
Азербайджан обеспечить гибкость проводимой ими национальной политики, тщательно сверять курс и координировать сотрудничество в реализации
глобальных энергетических проектов.
В последнее время, в один из серьезных элементов формирования мировой цены на энергоносители превратился экологический фактор, в связи
с повышенным вниманием всего человечества к вопросам охраны окружающей среды. К примеру, в Киотском протоколе была поставлена цель
добиться сокращения потребления нефти и нефтепродуктов, эмиссии углеводородов и продуктов их переработки в атмосферу, использования экологически более чистых по сравнению с нефтью энергоносителей, таких как
природный газ.
По нашему убеждению, этот призыв дал старт и послужил достаточно
веской причиной для роста цены природного газа в мире и, в особенности,
в Европе, что, в конечном результате, привело к «газовому кризису» в 20052007 годах, осложнению «газовых» отношений между Россией и Украиной
и, в целом, со странами-импортерами СНГ и Восточной Европы. Эти события, в свою очередь, заставили Европейский Союз серьезно задуматься о
своей энергетической безопасности, поиске путей ослабления зависимости
от монополизма российского природного газа, диверсификации источников
углеводородов и путей их транспортировки на европейский рынок.
В этой связи, применительно к Азербайджану и проводимой им на протяжении уже более 15 лет современной энергетической политике, можно
убедительно утверждать, что от состояния и перспектив развития нефтега-
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зового и топливно-энергетического комплекса зависит настоящее и будущее экономики нашей страны. Энергетическая политика, в основу которой
положены национальные интересы Азербайджана, базируется на принципах взаимовыгодного и равноправного межгосударственного партнерства,
и, в то же время, направлена на достижение максимального эффекта, когда
за счет нефтяного фактора страна стремится получить не только прямую
экономическую «маржу», но и ощутимые внешнеполитические дивиденды, способные укрепить независимость, положение и рейтинг в мировом
сообществе.
Наблюдающиеся тенденции в развитии мировой энергетики, возникшие
на рубеже XX - XXI веков, проблемы обеспечения энергоресурсами, оценка
природных ресурсов углеводородов Азербайджана, их роль и значимость
в обеспечении энергетической безопасности региона, вопросы международного сотрудничества в реализации крупных энергетических проектов,
изложенные в настоящей монографии, неоднократно являлись темой докладов автора на различных международных симпозиумах, конференциях
и форумах, проведенных за последние несколько лет в США, Великобритании, Франции, России, Турции, Венгрии, Румынии и многих других странах. В 2008 году эти вопросы докладывались автором 24 июня в Берлине на
германо-азербайджанском энергетическом симпозиуме, на проведенном 31
августа – 1 сентября в Словении (г. Блед) III стратегическом форуме под названием «Energy and Climate Change: Si.energy for the Future», состоявшейся в Баку международной конференции «Нефтяной и газовый потенциал
Азербайджана и Туркменистана: энергетика, экономика, экология. Стратегия сотрудничества», Межправительственной экономической конференции
прикаспийских стран в городе Астрахань 3 октября, Международной конференции «Нефтяная геология и углеводородный потенциал Каспийского
и Черноморского бассейнов» в городе Баку 6-8 октября, в Женеве 17-21
ноября на энергетической неделе «Strategic Alliances for Energy Security»,
в Вене 24 ноября на первой министерской встрече «Gas Forum», организованной Международным Энергетическим Агентством (IEF) совместно с
Международным Газовым Союзом (IGU), а также 16-17 декабря в Оране
(Алжир) на внеочередном заседании ОПЕК и 18-19 декабря в Лондоне на
Энергетическом Саммите «Global Energy Initiative».
Начало 2009 года, характеризовавшееся нарастанием глобального экономического и финансового кризиса, создавшим серьезную угрозу мировой
экономике и сопровождающийся волотильностью цен нефти на мировом
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рынке и «газовым конфликтом» между Россией и Украиной, выдвинуло
энергетические проблемы и вопросы обеспечения энергетической безопасности на первый план в повестке дня деловых и финансовых кругов, а
также в политике Европейского Союза и многих стран мира. В этой связи,
состоялась череда серьезных встреч на самом высоком уровне – Саммитов (27-28 января в Будапеште, 24-25 апреля в Софии, 7 мая в Праге), а
также была проведена очередная конференция ОПЕК в Вене 14-15 марта,
в которых автор принял участие и изложил основные принципы текущей
экономической и энергетической политики Азербайджана в условиях глобального экономического кризиса и представил предложения по мобилизации усилий стран экспортеров, транзитных стран и стран-потребителей
энергоресурсов по преодолению кризиса и связанных с ним проблем.
'( &  
 +   
# )# 
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Завершился 2009 год. Разразившийся и продолжающийся с середины
2008 года глобальный финансовый и экономический кризис потряс многие
высокоразвитые страны и стал причиной спада промышленного производства, консервации и свертывания капиталоемких инфраструктурных
проектов, сокращения рабочих мест и увеличения безработицы. В этот
сложный период, ставший для каждого государства своеобразным
испытанием реального состояния, прочности и устойчивости развития его
экономики, Азербайджан, благодаря своевременно принятым мерам по
ускоренному развитию своего нефтегазового потенциала и проводимой
энергетической политике, создавшей твердую базу для сбалансированного
социально-экономического развития страны, не только выдержал влияние
негативных факторов и процессов в мировой экономике, но и сохранил
высокие темпы развития. По итогам 2009 года темпы роста экономики и
объем производимой внутри страны валовой продукции увеличилось в
целом на 9,3 процента, в том числе в промышленности на 8,6 процента, а в
сельском хозяйстве – на 3,5 процента.
Достигнутые высокие темпы социально-экономического развития и
признанные мировым сообществом успехи независимого Азербайджана в
строительстве высокоразвитой социально-ориентированной эффективной
экономики являются неоспоримым свидетельством правильности и верности курса, избранного общенациональным лидером азербайджанского
народа Гейдаром Алиевым, разработавшего основы всеобъемлющей
и системной концепции экономического возрождения Азербайджана.
Реализация нефтяной стратегии, активная
интеграция в мировое
экономическое сообщество, создание надежных гарантий и благоприятного
режима с целью привлечения крупных иностранных инвестиций
и капиталов, осуществление новаторских реформ во всех сферах
политической, экономической и социальной жизни страны – это лишь часть
огромной целенаправленной и созидательной деятельности Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Что послужило стимулом для работы над этой монографией? Наверное,
прежде всего, гордость за страну, за ее успехи, за причастность к событиям
и процессу укрепления экономики и государственной независимости
Азербайджана. Мы являемся современниками и свидетелями невероятного,
не имеющего аналога в истории развития государств экономического
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чуда, когда в кратчайший исторический период времени наша страна
превратилась в одно из самых социально и экономически развитых
государств на постсоветском пространстве. В основе всего этого, конечно,
лежит нефтяной фактор, играющий на протяжении уже почти двух веков
решающую роль в развитии экономики страны и социальной жизни
азербайджанского народа. История показывает, что умелое использование
этого фактора приносит процветание народу, обладающего природным
богатством в недрах своей страны. Останется ли нефть таким же важным
фактором в экономике Азербайджана в XXI веке, на что должна быть
нацелена современная энергетическая политика, каковы пути обеспечения
собственной и глобальной энергетической безопасности – на эти и другие
немаловажные вопросы мы попытались дать обоснованные с научной точки
зрения и накопленного практического опыта ответы.
Однако, прежде чем ответить на эти вопросы, мы посчитали уместным,
целесообразным и особенно важным напомнить современному поколению,
что Азербайджан благодаря своей многовековой нефтяной истории
получил такие названия как «родина нефти», «страна огней», «колыбель
добычи нефти в открытом море», «пионер освоения морских нефтегазовых
месторождений» и внес огромный практический вклад в развитие мировой
нефтегазовой промышленности. В этой связи автор посчитал необходимым
в первой главе монографии отметить выдающиеся и в то же время
неизвестные многим моменты истории нефти и дать оценку основным
этапам становления и развития нефтегазового комплекса нашей страны.
Особое место в этой главе уделено исключительной роли нефтяного фактора
в современной истории жизни страны, а также реализации новой нефтяной
стратегии, разработанной общенациональным лидером азербайджанского
народа Гейдаром Алиевым, что позволило Азербайджану вновь вернуть
заслуженную многими поколениями нефтяников славу нефтяного центра
мира.
В монографии на основании анализа количественных и качественных
показателей и индикаторов состояния нефтегазового комплекса показаны
место, значение и роль нефти и нефтяного фактора в обеспечении
последовательного и устойчивого развития экономики страны, разработаны
и определены концептуальные подходы в реализации государственной
энергетической политики. Во второй главе мы попытаемся с достаточной
на наш взгляд полнотой продемонстрировать роль нефтяного фактора
в современной мировой экономике и экономике нашей страны, а также
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тенденции, наметившиеся в изменении структуры экономики по мере ее
развития.
В третьей главе монографии на основе тщательного анализа
информационных материалов, вступлений и докладов автора в периодической печати и многочисленных международных конференциях
рассмотрены проблемы формирования и реализации современной
энергетической политики, защищающей национальные интересы страны
и отвечающей задачам обеспечения глобальной энергетической безопасности. Показано, что в условиях проявлений «ресурсного национализма»,
«энергетической взаимозависимости», энергетическая политика нашей
страны стала основным стержнем государственной и важнейшим фактором внешней и внутренней политики Азербайджана.
Какие основополагающие принципы заложены в современную
энергетическую политику, какова сущность составляющих ее элементов
и факторов, какие задачи должны быть решены в ходе ее реализации,
какова роль транснациональных иностранных нефтяных компаний и какие
цели преследуют энергетические союзы государств и проводимые ими
Энергетические Саммиты ? Эти и многие другие вопросы стали предметом
исследований автора в этой монографии.
В последующих главах нами были рассмотрены, разработаны и изложены
научные основы определения и оценки нефтяных ресурсов, текущее
состояние, тенденции в динамике добычи нефти, особенности деятельности
национальных нефтяных компаний в условиях усиливающегося процесса
глобализации мирового нефтяного рынка и волотильности цен на
энергоносители. Показаны влияние и взаимосвязь экономики Азербайджана
с трансрегиональными энергетическими мегапроектами, реализуемыми
на Каспийско-Черноморско-Средиземноморском пространстве в области
наращивания запасов и добычи углеводородов, развития инфраструктуры и
создания многовекторной и диверсифицированной системы транспортных
энергетических коридоров. На основании анализа теоретических и
практических аспектов нефтяного фактора и проблем деятельности
нефтегазового комплекса показаны приоритетные направления развития в
условиях рыночных отношений и совершенствования структуры экономики
страны в XXI веке.
Монография представляет интерес не только для специалистов отрасли,
экономистов, экспертов, научных работников, но и рассчитана на студентов
соответствующих специальностей и широкий круг читателей.
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Формирование государственной энергетической политики и эффективное управление нефтегазовым комплексом и перспективами его развития
невозможно без тщательного и кропотливого изучения исторического наследия и результатов деятельности, всесторонней и реальной оценки его
нынешнего состояния на основе системного анализа всех звеньев и экономических составляющих производственного процесса.
Огромный фактический материал, накопленный за всю историю добычи
нефти, позволил нам, учитывая, прежде всего, такие факторы, как хозяйственный уклад, общественно-политическую и экономическую системы,
уровень развития промышленного производства, техники, технологии и
науки, характер экономических, производственных отношений и производительных сил разделить историю нефтедобычи Азербайджана, по крайней
мере, на четыре периода:
-

-

-

-

  - доисторический, охватывающий временной период от
первых упоминаний о нефти в древности до середины XIX века и
характеризующийся потребительским отношением к нефти, как к
естественному продукту, природные качества которого позволяли
использовать его в быту;
 - ранний этап начала промышленного производства (середина
XIX века – 1920 год), характеризующийся хаотическим, безсистемным
и хищническим подходом к добыче нефти;
 - период с 1920 по 1991 год, характеризующийся достаточно
широким использованием научно, технически и технологически
обоснованных программ развития добычи нефти на основе
планового ведения производства с ярко выраженными командноадминистративными методами управления;
!  - современный период интенсивного развития добычи нефти
на основе рыночных принципов экономики с учетом национальных и
геополитических интересов страны (60)

Существование нефти, которая при определенных условиях под воздействием внутреннего давления в нефтесодержащих пластах по трещинам
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выпирается из своего первичного места скопления наверх, вплоть до поверхности земли, было известно еще в глубокой древности. В этой связи,
из дошедших до нас древних сказаний, письменных источников, легенд
и мифов видно, какое важное значение, как символы тепла и огня имели
нефть и газ на заре человечества. В мифах Древней Греции, полубог Прометей, пожалев жалкое существование простых земных людей, похитил у
бессмертных богов огонь, принес его людям в дар и научил их обращаться
с ним. Хочу отметить дошедший до нас из мифов весьма интересный факт,
что громовержец Зевс, решивший наказать Прометея за его поступок, поручил Гефесту приковать его именно к вершине горы Кавказ, где расположен
Азербайджан, издавна известный всему миру как родина нефти и «страна
огней», земля которой еще тысячелетия назад была знаменита вырывавшимися из под земли многочисленными источниками и горящими струями
природного газа, служивших местом поклонения священному огню.
Нефть, благодаря своим горючим качествам, физико-химическому составу и свойствам, с древних времен служила людям и применялась ими
в различных целях. Египтяне пользовались нефтью для бальзамирования
и приготовления лекарств для врачевания, вавилоняне использовали загустевшую нефть (битум, асфальт) в строительных целях, греки применяли
нефть не только как топливо, но и при изготовлении знаменитого «греческого огня» в военных целях при морских сражениях, используя свойство
нефти гореть на поверхности воды. В средние века нефть стала широко известна и благодаря своим лекарственным свойствам (масла св.Квиринуса,
Тегеринское озеро, Богемия; белая нафталанская нефть, Азербайджан).
Апшеронский полуостров в Азербайджане был широко известен всему
миру многочисленными проявлениями вечно горящего природного газа,
выходящими на поверхность земли и являвшимися местами поклонения
древних людей, считавших их за знамения божественных сил. В VI веке до
н.э. Зороастр, как полагают, уроженец Кавказа, создал культ «огнепоклонников», основанного на древнем религиозно-философском учении об огне
(древняя философия за основу материи и вечного бытия принимала три
обязательных элемента: землю, воду и огонь). В течение многих веков из
дальних стран от Индии до Аравийского полуострова и Северной Африки
стекались на Апшеронский полуостров последователи учения Зороастра на
поклонение священным вечным огням, горевшим вплоть до VI века н.э. в
величественных храмах, которые впоследствии были разрушены войнами.
После нашествия и захвата Персии арабами, многие персидские огнепо-
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клонники были вынуждены бежать на Апшеронский полуостров, где они
восстановили многие алтари и культ священного огня. Другая часть огнепоклонников бежала в Индию, однако и там ревностно хранила традиции
и совершала паломничество на Апшеронский полуостров для поклонения
вечному огню (храм огнепоклонников, Сураханы, Баку).
Английский путешественник Ганвей, побывавший в Баку в 1754 году
писал, что в 10 милях к северо-востоку от Баку рассеяны древние, построенные из камня храмы, служившие местом поклонения огню, а один из них
продолжает служить местом поклонения индиан, совершающих паломничество со своей родины. Русский академик Гмелин, посетивший Баку позднее, в 1771 году, писал, что «сии благословенные люди из Индии ходят для
спасения к сему неугасимому огню в Баку и там воздают свое со страхом
соединенное почтение вечному существу столь трогающим образом, что
рассуждая об оном, о сих людях совсем другое понятие получим, нежели
какое обыкновенно имеем мы об язычниках». По свидетельству историков,
жрецы храма огнепоклонников осуществляли свою культовую деятельность
в уцелевшем храме в Сураханах вплоть до начала 70-х годов XIX века.
По некоторым дошедшим до нас литературным источникам и памятникам о существовании нефти в Азербайджане было известно уже во времена
походов Александра Македонского, использующего нефть в военных целях, а также как средство отопления и освещения.
Местные жители умело использовали выходы нефти на поверхность
земли, сооружая колодцы, которые вскоре наполнялись досточным количеством нефти для черпания ее примитивными емкостями и ведрами. Из
сочинений арабского историка Истарха, жившего в VIII веке н.э. известно, что бакинцы за неимением дров, готовили себе пищу, употребляя как
топливо землю, пропитанную нефтью. По свидетельству итальянца Марко Поло, совершившего в VIII веке путешествие от берегов Черного моря
до Китая, нефть в качестве осветительного масла широко использовалась
местными жителями и вывозилась из Баку на верблюдах до Багдада – столицы арабского халифата.
До наших дней на Апшеронском полуострове, в поселке Бинагады, сохранился нефтяной колодец, на стенах которого имеется надпись, свидетельствующая о том, что этот колодец сооружен в 1594 году азербайджанским мастером Нурали, уроженцем Баку.
Из официальных российских исторических источников известно, что в
1735 году «в Балаханах было 52 нефтяных кладезя (колодцев – прим. авт.),
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посредством коих великий отправлялся торг. Нефть из кладезя выливают в
большие и глубокие каменные ямы и возят из Баку на арбах в больших кожаных мешках. Нефть во всех домах употребляется, как топливо (от густого дыма все дома имеют черный цвет) и как средство против ревматизма и
цынги; в качестве внутреннего средства, вылечивает от каменной болезни;
может быть, нефти нужно приписать, что моровая язва миновала Баку».
Выход подземных газов, докладывалось в сообщениях русскому царскому
двору, замечается и до сих пор во многих пунктах в окрестностях Баку, причем не только на суше, но и на море. «Вблизи Биби-Эйбата можно наблюдать такое интересное явление: если бросить на поверхность воды пучёк
зажженной пакли, то выступающий с морского дна газ вспыхивает ярким
пламенем и горит на пространстве нескольких квадратных саженей; только
ветер и волны в состоянии потушить это пламя, представляющее особенно
красивое зрелище ночью».
Первые попытки добычи нефти в Каспийском море относятся к XIX веку.
В Центральном государственном историческом архиве хранятся «Ведомости нефтяных колодцев», датированные 1825 годом, в которых говорится о
добыче нефти в Балаханах, Сураханах, Биби-Эйбате и у берегов Абшеронского полуострова. В этом документе содержатся сведения о том, что два
нефтяных колодца – один в 18, а другой в 30 метрах от берега при глубине
моря 0,5 метра и принадлежат жителю города Баку Гаджи Касумбеку.
В начале XIX века Российская империя, присоединив к себе Бакинское,
Кубинское и Дербентское ханства, отдав по примеру ханов, все нефтяные
колодцы в «откупное содержание» (аренду – прим.авт.), сделало добычу
и продажу нефти значительной частью своего государственного бюджета,
получая огромный по тем временам ежегодный доход в размере 130 тысяч
рублей. Стремясь увеличить поступления в казну, царская Россия неоднократно передавала добычу нефти из «откупного содержания» в «казенное
управление», но каждый раз результаты такой реформы были неудачными
для казны. Так, в 1825 году, с переходом нефтяных источников в казенное
управление доходы от них упали с 130 до 76 тысяч рублей, вследствие чего
«откупное содержание» было вновь восстановлено. С небольшими перерывами откупная система добычи нефти продержалась почти полстолетия, до
1872 года. В этот период нефть употреблялась в основном в ее природном,
то есть непереработанном виде и, главным образом, в домашнем хозяйстве
в виде топлива и для освещения, смазки кож, конской сбруи, колес, предохранения скота от кожных болезней. Почти половина всей добычи бакинской нефти вывозились в Персию.

16

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

Читателям, желающих получить более обширные исторические сведения и информацию о раннем периоде экономического развития Каспийского региона, истории добычи апшеронской нефти, мы рекомендовали бы
обратиться к монографии И.Алиева «Каспийская нефть Азербайджана», в
которой подробно освещены различные эпохи, начиная с античных времен
по настоящее время и где на основании анализа и исследований огромного
архивного материала и исторических документов показаны экономические
и геостратегические аспекты Каспийского региона (4).
Второй период, характеризующий ранний этап развития промышленной
добычи нефти берет свое начало с первой продуктивной скважины, пробуренной механическим (промышленным) способом. Право претендовать на
это событие имеют Азербайджан (1846 г.) и США (1859 г.). Из официальных источников известно, что в 1846 году в поселке Биби-Эйбат близ Баку
под руководством русского инженера А.Алексеева была пробурена первая
в мире скважина глубиной 21 метров путем использования механического
привода, что положило начало промышленному методу бурения нефтяных
скважин. Однако, большую известность в мировой литературе получило событие, имевшее место вблизи города Тайтусвилл в Пенсильвании (США),
где отставной полковник (Colonel) Эдвин Дрейк при помощи сооруженной
им бурильной установки пробурил скважину до глубины 69,5 футов и 27
августа 1859 года получил из нее фонтан нефти в объеме 3,5 тонны в сутки,
что и дало основание считать эту дату началом промышленной добычи нефти. В это время в качестве тары для хранения нефти в США использовались
бочонки из-под виски (по английски бочка называется баррель – barrel), что
легло в основу международной единицы измерения объемов нефти (1 баррель нефти равняется 0,15899 кубических метров или 158,99 литров).
Годовая добыча нефти в 1863 году составила едва 300 тысяч пудов и за
40 предыдущих лет почти не изменилась. Малые объемы добычи объяснялись не скудностью бакинских нефтяных колодцев, а характером условий
производства и несовершенством откупной системы, ставшей тормозящим
развитие добычи нефти фактором, так как откуп сдавался обыкновенно
сроком всего на 4 года, вследствие чего откупщики (арендаторы – прим.
авт.) не были заинтересованы в расширении производства путем больших
капиталовложений и использовали отведенный им срок для хищнического,
максимально возможного извлечения нефти из колодцев при минимальных
финансовых и материальных затратах.
В этот же период делаются первые потытки перегонки нефти для получения осветительного керосина. В 1830 году германский химик Рейенбах

17

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

впервые получил жидкие осветительные продукты из дерева и торфа (получившие название «фотогень» - прим.авт.) путем сухой перегонки.
Этим изобретением сразу же воспользовались в Америке и наладили
производство перегонки нефти и получения из нее осветительного керосина, который сразу же стал вывозиться в Европу и Россию в огромном
для того времени количестве. Спрос на керосин и потребление его стремительно увеличивались в быту и промышленности, по мере возрастания
объемов производства стоимость продуктов переработки сырой нефти удешевлялась, и вскоре осветительные материалы из нефти заполнили рынок.
В 1859 году в Баку, в Сураханах русским промышленником В.А.Кокоревым
со своими компаньонами Л.И.Губониным и бароном Н.Е.Торнау по плану
немецкого химика Либиха был построен первый в нефтеперерабатывающей
промышленности завод, управляемый инженером Энглером, получившим
из нефти в результате химического процесса ее перегонки светлые продукты (керосин и парафин). Позднее в 1863 году бакинским нефтепромышленником Джавадом Меликовым был построен новый нефтеперегонный завод
с применением системы охлаждения.
Все это привело к тому, что в конце 60-х годов XIX века назрела необходимость проведения коренных экономических реформ в производстве
сырой нефти и ее переработке, отмены устаревшей откупной системы эксплуатации казенных нефтяных источников и использования взамен ее более
эффективной американской системы свободного производства. В 1868 году
в царской России была учреждена комиссия, выработавшая проект «правил
о нефтяном промысле и акцизе с фотогенного производства», утвержденный 1 февраля 1872 года и вступивший в действие с 1 января 1873 года.
Промышленность была объявлена свободной, а казенные нефтегазоносные
земли проданы с торгов за единовременное вознаграждение с ежегодной
уплатой за пользование поверхностью участка в сумме 10 рублей с десятины сроком на 24 года, по истечении которых размер платы должен был
быть увеличен до 100 рублей с десятины. На торги было выставлено 460
десятин земли, в том числе 390 десятин в Бакинской губернии (из них 155
десятин в Балаханах) по группам (каждая 10 десятин) с ценой от 1 рубля
до 5 тысяч рублей в зависимости от производительности нефтяных колодцев. Государство предполагало выручить за эти земли 552 тысячи рублей,
однако реальность превзошла все ожидания. Предприниматели, создавшие
на торгах сильнейшую конкурентную среду, неимоверно высоко подняли
цены, и группы, первоначально выставленные на торги по цене 1 рубль за
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десятину были проданы за десятки тысяч рублей, а по цене за несколько
тысяч рублей были проданы за сотни тысяч рублей. В общем, казна единовременно получила в 10 раз больше, чем за последние 10 лет существования
откупной системы.
Это знаменательное событие стало началом частного предпринимательства на бакинских нефтяных промыслах, появления класса собственников,
которые в условиях конкуренции и рисков в короткий срок развернули буровые работы промышленным способом. Если в 1873 году было всего 17
таких скважин, то уже в 1874 году – 50, в 1875 году – 65, а в 1876 году – 101.
Стремительно, высокими темпами, стала нарастать добыча нефти – если
в 1872 году было добыто 1,5 миллиона пудов сырой нефти, то в 1873 году
– 3,9 миллиона пудов, в 1874 году – 4,9 миллиона пудов, 1875 году – 5,8
миллиона пудов, а в 1876 году 11 миллионов пудов нефти. К 1872 году в
Баку число керосиновых заводов достигло 23, хотя и с не очень большой
мощностью производства (общая производительность составляла не более
полумиллиона пудов в год). Еще через несколько лет в районе города Баку,
получившим веьма характерное название «Черный город», функционировало около 200 мелких нефтеперегонных заводов и факбрик, на которых
впервые в мире в 1825 году были произведены смазочные масла.
Быстрыми темпами шло развитие нефтяной промышленности и увеличение добычи нефти и в других частях мира, особенно в США. В 1870
году Джон Д.Рокфеллер основал компанию Standard Oil в Кливленде (штат
Огайо) и путем поглощения более мелких конкурирующих фирм превратил
ее в самую крупную нефтяную компанию США и в мире.
Однако, с введением в США и вступлением в силу знаменитого Антитрестовского закона Шермана 1890 года, который объявил все монополии
вне закона, Standard Oil в процессе исполнения этого антимонопольного
закона была принудительно разделена на несколько компаний, в том числе
Exxon, Mobil, Chevron.
В это же время компания Royal Dutch в 1890-х годах начала добычу
нефти в Индонезии, а компания Shell Transport and Trading стала заниматься торговлей и сосредоточила в своих руках почти всю продажу керосина
в Европе и Азии, являясь основным конкурентом компании Standard Oil. В
начале XX века в 1907 году компании Shell и Royal Dutch объединились,
образовав новую компанию Royal Dutch / Shell Group, которая и проявила интерес к месторождениям Азербайджана и серьезно заявила о своем
присутствии. Именно тогда Нобели и Ротшильды, как крупные инвесторы,
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впервые появились и основали свои предприятия в Азербайджане, активы
которых впоследствии были экспроприированы и национализированы советской властью.
В 1877 году произошло событие, которое вошло яркой страницей в летопись истории нефтедобывающей промышленности Азербайджана – на
площади Сабунчинского месторождения из пробуренной на этом участке
скважины забил мощный фонтан, заливший нефтью все окрестности. За короткий промежуток времени, уже в первой половине 1878 года, здесь было
не менее 25 фонтанирующих скважин, за что эта местность из-за своего
богатства нефтью получила название «Золотой Базар».
Особенно важно и необходимо подчеркнуть, что проведенные экономические реформы обеспечили неуклонный рост добычи нефти и производства нефтепродуктов. За 10 лет добыча нефти возросла с 1,5 миллиона
пудов до 40 миллионов пудов в год, производство керосина с 0,5 миллиона
пудов до 11,5 миллионов пудов в год, число буровых скважин с 2 до 272
единиц.
В 80-х годах XIX века нефтяное производство и добыча нефти в Баку
достигли такого размаха и объемов, что стали привлекать внимание самых
крупных промышленников того времени. Один за другим, с участием иностранного капитала, открываются все новые и новые товарищества и общества, среди них такие, как «Товарищество братьев Нобель», «КаспийскоЧерноморское общество» Ротшильда, а также компании и фирмы местных
крупных нефтепромышленников, наиболее известными из которых были
Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Асадуллаев, Аждарбек
Ашурбеков, Муртуза Мухтаров и другие.
Каждый из этих нефтепромышленников оставил глубокий след в истории
нефтяного дела своей предприимчивостью, знаниями, целеустремленностью, техническими идеями, открытиями и изобретениями. Но более всех,
конечно, получили известность братья Роберт, Людвиг и Альфред Нобели,
деятельность которых в Баку легла в основу самых ярких страниц летописи
истории нефтяной промышленности. Продолжив дело своего брата Роберта
(1829-1896), положившего в 1873 году начало присутствию семьи Нобелей
в Баку и покинувшего Азербайджан по состоянию здоровья в 1876 году,
Людвиг Нобель стал признанным организатором добычи нефти и одним из
самых знаменитых нефтепромышленников мира.
Многие новшества в нефтяной отрасли, такие как применение металлических резервуаров для хранения и обработки сырой нефти, кубовые бата-
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реи для непрерывной перегонки нефти, паровые насосы, танкеры, цистерны,
нефтепроводы, мазутные форсунки и другие технические приспособления
были изобретены и впервые применены Людвигом Нобелем. В 1877-1883
году была построена Транскавказская железная дорога, что позволило организовать транспортировку нефти и нефтепродуктов в европейские страны.
Одной из несомненных заслуг Людвига Нобеля стало создание танкеров
для перевозки нефтяных продуктов водным путем, благодаря чему после
первого танкера, построенного в Швеции (г.Мотала) и получившего название «Зороастр», на Каспии в короткий срок образовалась целая флотилия
судов под именами «Будда», «Магомет», «Моисей», «Спиноза», «Дарвин»,
«Линней», «Норденшельд» и многими другими, положившими начало морской и речной транспортировке нефти и нефтепродуктов. По имеющимся
официальным источникам, в июне 1886 года впервые в мире нефтеналивное судно «Свет» доставило 1700 тонн бакинского керосина из порта Батуми на Черном море через проливы Средиземного моря в Лондон. (81)
Людвиг Нобель (1831-1888), первый глава учрежденного в 1879 году
«Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», в котором удивительно гармонично сочетались уникальные организаторские способности
с талантом изобретателя и экономиста, создал самую успешную нефтяную
компанию конца XIX и начала XX века и умер 12 апреля 1888 года в Каннах
во Франции. В 1888 году компанию «бр.Нобель» возглавил 29-летний Эммануил (1859-1932), продолживший дело своего отца Людвига и внесший
огромный вклад в развитие нефтяной промышленности, в особенности, в
совершенствование технологических процессов переработки нефти, увеличение ассортимента и повышение качества нефтепродуктов. Именно в
этот период зародилась идея использования трубопроводов для перекачки
нефти и нефтепродуктов, благодаря чему в 1878 году на промыслах Баку
был построен первый нефтепровод протяженностью 12 километров и диаметром 7,5 миллиметров, а в 1896-1906 годах сооружен керосинопровод
Баку-Батуми протяженностью 883 километров, диаметром 200 миллиметров и пропускной способностью до 1,5 миллионов тонн в год.
В 1890 году на долю «Товарищество братьев Нобель», КаспийскоЧерноморской нефтедобывающей и торговой компании Ротшильдов и компании Манташева приходилось 80% экспорта из Баку. В 1890 году в Баку
было добыто 9,6 миллионов тонн или 50,6% мировой добычи.
Слава о бакинской нефти, давшей миллионные состояния многим нефтепромышленникам, разнеслась далеко за пределы Азербайджана и вы-
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зывала интерес даже у коронованных особ. В 1888 году с двухдневным визитом (8-9 октября) в Баку побывал российский император Александр III с
семьей. Он ознакомился добычей нефти на бакинских нефтепромыслах и
ее переработкой на нефтеперегонных заводах, расположенных в «Черном
городе». (82)
Сто лет назад, в 1908 году, газета «Каспий» писала, что «наибольшую
месячную добычу нефти за март дали следующие фирмы (в пудах): Товарищество братьев Нобель – 6060154; Каспийско-Черноморское общество –
3026574; Бакинское нефтяное общество – 2137419; Каспийское товарищество – 2031545; Манташев и Кº - 2023256; Питоев и Кº - 1327400; общество
«Арамазд» - 1226075; Нагиев М. – 1143004; Московско-Кавказское товарищество – 1125500. За 15 дней апреля на Апшеронском полуострове добыто
16460408 пудов нефти.»
В эти годы происходили коренные изменения в технике бурения, освоения и эксплуатации скважин. На балаханских промыслах Баку впервые в
нефтяной промышленности для добычи нефти было начато использование
компрессоров и насосных станций, на сураханских промыслах бурение
скважин впервые было осуществлено роторным способом, а уже в 1915
году на раманинском промысле для добычи нефти из скважин впервые стали применяться глубинные насосы.
Резкий всплеск научно-технического прогресса на рубеже XIX и XX
веков и последовавшая за этим «промышленная революция» значительно
расширили области применения нефти и положили начало эре автомобилестроения и использования бензина и мазута в качестве горючего. Если в
1895 году в США насчитывалось всего несколько автомобилей с моторами
работавших на бензине, то в 1925 году количество таких автомобилей достигло 4 миллионов и продолжало стремительно увеличиваться из года в
год, стимулируя рост потребления нефтепродуктов.
Третий период развития нефтедобывающей промышленности в нашей
стране начался с установлением советской власти в Азербайджане, экспроприацией частных нефтепромыслов и национализацией всей промышленности. 24 мая 1920 года был принят Декрет о национализации нефтяной
промышленности, в соответствии с которым в Баку были ликвидированы
272 частные нефтепромышленные компании и фирмы. Согласно этому декрету, все нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия по
бурению и транспорту, нефтяные склады, а также торговля нефтью и нефтепродуктами были объявлены государственной собственностью и монополией.
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Вместе с тем, советский период вошел в историю развития нефтедобычи в Азербайджане, как период больших достижений азербайджанских
нефтяников, вписавших славные страницы трудовой доблести не только в
нефтяную летопись страны и всего мира, но и в историю морской добычи
нефти.
Начало первых работ с целью промышленной добычи нефти и газа на
акватории Каспийского моря относится к 1906 году, когда в Азербайджане
Союзом нефтепромышленников был объявлен конкурс по составлению проекта засыпки мелководной части Бибиэйбатской бухты на окраине г.Баку.
Начатые в 1909 году земляные работы были завершены в 1922 году и на
засыпанной и отвоеванной у моря территории Биби-Эйбатской бухты площадью 350 гектаров 18 февраля 1923 года скважина-первооткрывательница
№ 5 возвестила миру о мощном нефтяном фонтане, положившем начало
эксплуатации первого морского месторождения Бухта Ильича. Год спустя,
скважина №71, пробуренная на этом месторождении в бухте Ильича с искусственного островка, сооруженного из деревянных свай, стала первой
скважиной в мире, давшей промышленный приток нефти из под морского
дна. Фонтан нефти, полученный из этой скважины, дал толчок к активизации дальнейших поисково-разведочных работ на акватории Каспия.
В этот период бакинскими инженерами были сделаны важные открытия и изобретения, значительно продвинувшие методы поисков, разведки
и освоения месторождений, бурения эксплуатационных скважин. В 1923
году Матвеем Копелюшниковым был разработан и испытан одноступенчатый турбобур с редуктором, а уже в 1924 году эти турбобуром в Сураханах была пробурена первая скважина до глубины 600 метров. На этом
же месторождении в 1925 году было впервые испытано приспособление
для автоматической подачи долота на забой скважины при роторном бурении, разработанное бакинским инженером М.М.Скворцовым, что позволило значительно ускорить время бурения скважин и облегчить труд
бурильщика. К 1928-1929 годам 98 процентов насосных скважин в Баку
уже работало на электричестве, бурение скважин ударным способом было
заменено более производительным способом – вращательным бурением с
выносом породы раствором, а к 1929 году операции, связанные бурением
скважин были электрофицированы на 96 процентов. Геофизические методы изучения пластов в процессе бурения получили широкое применение с
внедрением электрокаротажа (1929 г.), позже (1930 г.) для уточнения геологического строения месторождений был внедрен метод электроразведки и
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приборы для измерения кривизны ствола при бурении скважин. Уже в 1933
году была успешно пробурена первая наклонно-направленная скважина,
что открыло новые возможности для освоения труднодоступных залежей и
совершенствования техники и технологии бурения разведочных и эксплуатационных скважин.
В целях изучения геологического строения морского дна азербайджанскими геофизиками были проведены электроразведочные и гравиметрические исследования, а затем и сейсморазведочные работы. Объектом поисков углеводородов стал остров Пираллахи, расположенный у северных
берегов Абшеронского полуострова. Поисковыми работами в 1932 году в
южной части острова было открыто нефтяное месторождение. Начались
интенсивные поиски нефти и газа на участке дна моря, расположенного к
северо-западу от острова Пираллахи. Пробуренные здесь первые три разведочные скважины вступили в эксплуатацию фонтанами нефти. Однако
эти попытки лишь условно можно назвать освоением недр морского дна,
так как бурение и эксплуатация скважин осуществлялись либо с участков
суши, либо с искусственных островков, дамб и небольших эстакад, выдающихся в морское мелководье.
Добыча нефти в море производилась в основном на промыслах и участках, прилегающих к засыпанной Бухте Ильича, на о.Артема (Пир Аллахи)
и в прилегающей к нему северной акватории, где в 1934-1935 годах были
установлены первые морские металлические платформы и впервые в мире
осуществлено бурение скважин кустовым способом. В 1946 году на месторождении Гюргяны-море была установлена платформа более сложной конструкции для бурения разведочных и эксплуатационных скважин.
Между тем назрела необходимость комплексных методов для поисков
нефти и газа посредством картировочного бурения с баркасов, широкомасштабных геологических съемок, более детальных геофизических методов
разведки. Особое внимание уделялось проведению геоморфологических
исследований берегов Каспия, островов, подводных банок, гряд. Проводились и геохимические исследования на отдельных участках моря.
На месторождениях и нефтепромыслах Азербайджана в этот период
были впервые в мире испытаны и внедрены новые методы геофизических
исследований, бурения и эксплуатации скважин, обустройства и разработки
залежей, применения технологий воздействия на пласты и интексификации
добычи нефти. В 1939 году началось промышленное внедрение многоступенчатого безредукторного турбобура (П.П.Шумилов, Э.И.Тагиев и др.),
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впервые применена технология добычи нефти методом аэрации для запуска глубоких компрессорных скважин. В 1940 году на месторождении Кала
впервые в мире была пробурена скважина при помощи электробура, в 1941
году впервые в мире турбинным способом была пробурена наклонная скважина глубиной 2000 метров, а добыча нефти достигла своего рекордного
показателя в 23,5 миллиона тонн нефти (71,4% всего объема добычи нефти
в СССР) за весь советский период истории азербайджанской нефти.
Азербайджанские нефтяники первыми в мире приступили к разработке
месторождений в открытом море. В ноябре 1947 года на Черных скалах был
высажен первый десант геологоразведчиков. На клочке суши, выступающей над уровнем моря, была смонтирована буровая вышка с необходимым
оборудованием. Началась проходка первой разведочной скважины. Спустя
два года, 7 ноября 1949 года, на этом участке, расположенном от Баку на
расстоянии 80 километров из пробуренной скважины с глубины 942 метра
ударил нефтяной фонтан дебитом 100 тонн в сутки, положивший начало
добыче нефти в Каспийском море. Открытие и разработка многопластового
месторождения, получившего название «Нефтяные Камни» стали значительным событием в мировой истории морской нефтегазодобычи.
Скважина-первооткрывательница с ее нефтью послужила толчком к
развитию инфраструктуры этого месторождения. Началось строительство
эстакад, отдельных морских стационарных оснований, электростанций,
поселка для нефтяников, кинотеатра, столовых, поликлиник, вертолетной
площадки, газокомпрессорных станций, нефтесборных пунктов. Город на
сваях стал разрастаться, но по-прежнему его центром остается «пятачок»,
где были затоплены первые семь кораблей, - «Зороастр», «Губанов», «Союз
водников», «Роза Люксембург», «Клара Цеткин» и «Чванов». По имени последнего корабля и назван центр морского городка нефтяников.
Месторождение «Нефтяные Камни» заложило основу промышленному
освоению углеводородов в открытом море. Здесь в рекордный срок были
построены десятки километров эстакадных сооружений и объектов нефтепромыслового хозяйства, впервые применены методы бурения кустовых
наклонно направленных скважин с отдельных морских оснований, организована система поддержания пластового давления и интенсификация
добычи нефти в морских условиях, решены вопросы строительства подводных трубопроводов и доставки нефти и газа на берег. В авангарде геологических поисков, по-прежнему, стояли азербайджанские специалистынефтяники. Год спустя после открытия месторождения «Нефтяные Камни»
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в разработку вводятся новые месторождения, в том числе банка Дарвина
(1951 г.), Жилое-море (1952 г.), о.Артем (1952 г.), Жилое-море (1952 г.), начато разведочное бурение на структурах Песчаный-море, Дуванный-море и
многих других, введенных в разработку позднее. Только в 1950-1953 годах
на морских промыслах Азербайджана было построено и установлено на
глубинах от 4 до 25 метров 139 стационарных морских платформ.
Открытие на суше в 1956 году крупных газонефтяных месторождений
Мишовдаг, Карадаг и Калмас, положило начало развитию газовой промышленности в Азербайджане. В это же время было введено в разработку нефтяное месторождение Кюровдаг и пробурена самая глубокая на то время в
СССР скважина глубиной 5000 метров.
В 50-е годы «Нефтяные Камни», где более чем за полвека было добыто
свыше 170 миллионов тонн нефти, и другие морские месторождения сыграли решающую роль и обеспечили значительную часть прироста добычи нефти в Азербайджане. Современные Нефтяные Камни представляют
огромное значение не только как один из крупнейших объектов экономики
республики, но и в социальном плане как город с жилыми домами, общежитиями, Дворцом Культуры, медицинскими учреждениями, столовыми, магазинами и другими социальными объектами. Нефтяные Камни – это действующий национальный памятник инженерной мысли, научной и технической культуры многих поколений ученых и специалистов Азербайджана,
яркая страница летописи заслуженной славы морской нефтегазодобычи на
Каспийском море, школа воспитания, обучения и подготовки будущих нефтяников. Полученный технико-технологический опыт освоения морских
месторождений стал решающим фактором при проведении работ в сложных природно-климатических условиях шельфов других морей и регионов
мира. В этот поистине героический период освоения природных богатств
Каспия огромный вклад в изучение геологического строения, поиски, разведку, разработку и благоустройство нефтегазовых месторождений Азербайджана и прилегающей части Каспийского моря внесли выдающиеся
ученые и нефтяники Ю.Сафаров, С.Гулиев, Ф.Рустамбеков, Н.Байбаков,
А.Ягубов, А.Сулейманов, К.Абасов, Э.Алиханов, А.Биландарли, Б.Гаджиев,
М.Касумзаде, И.Кулиев, Ф.Самедов, Х.Юсифзаде и многие другие.
Важным этапом в истории освоения нефтегазовых месторождений Каспийского моря стало образование в октябре 1949 года Главного управления по разведке и разработке месторождений нефти «Главморнефть» в
составе Министерства промышленности СССР, которое возглавили два
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азербайджанских нефтяника С.А.Оруджев (начальник «Главморнефти») и
Э.И.Тагиев (главный инженер управления). Основную производственную
единицу «Главморнефти» составляло созданное 4 ноября 1949 года новое
объединение «Азморнефть» (начальником был назначен А.А.Ягубов), в состав которого вошли тресты «Артемнефть», «Гюргянынефть», укрупненный нефтепромысел «Бухта Ильича», а также тресты эксплуатационного и
разведочного бурения в море, морская контора геолого-поисковых работ и
управление плавсредствами «Каспнефтефлот». В составе этого объединения был создан научно-исследовательский и проектный институт «Гипроморнефть», подразделение по строительству металлоконструкций и гидротехнических сооружений «Азморнефтестрой», управление по подготовке
кадров морских нефтяников. С.А.Оруджев, являющийся одним из основоположников и пионеров освоения морских месторождений, в 1972 году был
назначен Министром газовой промышленности СССР и сыграл огромную
организаторскую роль в развитии морской нефтегазодобычи. В 1978 году
на Министерство газовой промышленности СССР было возложено осуществление поиска, разведки, добычи и транспортировки нефти и газа на
всем континентальном шельфе Советского Союза. Именно в это время по
инициативе Гейдара Алиева при Министерстве газовой промышленности
СССР было создано Главное управление по разведке морских нефтяных и
газовых месторождений (69). В результате проведенных организационных
и административных мер значительно увеличился объем морских геофизических исследований, разведочных буровых работ, что привело к открытию
в 1979-1983 годах 10 морских месторождений нефти и газа.
Поисковые работы стали вестись более планомерно, широмасштабно, с
охватом наук и методов всего геологического цикла. Так, на западном шельфе Каспия были проведены экспериментальная аэро-геологическая съемка
мелководья (1950 г.), маятниковая съемка на Северном Каспии (1950-1952
гг.), внесена ясность в геолого-геоморфологическое и глубинное строение
подводного склона западного побережья Каспийского моря (1951-1953 гг.).
В Бакинском архипелаге картировочным бурением и сейсморазведкой были
выявлены структуры: банка Кумани, банка Головачева, банка Куринская,
Янан-Тава, Аран-дениз, Умид (1952-1953 гг.), Лянкяран-дениз, банка Карагедова (1955-1956 гг.).
Началось постепенное освоение нефтегазовых месторождений Каспийского моря сначала на мелководных, до глубин 5-30 метров, участках, а за-
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тем, по мере развития соответствующих методов, техники и технологии –
на глубинах морского дна до 100 и более метров.
В своих воспоминаниях в книге «Дело жизни» Николай Константинович Байбаков, один из крупнейших организаторов советской нефтяной
промышленности, начавший свою трудовую деятельность в Баку, так описывает этот период: «Итак, советская эпоха. Если представить образно, то
нефтяная промышленность стояла вначале как бы на одном «ките» - Баку»
(69). Автору этой книги, более 12 лет (1993-2005 гг.) возглавлявшему Государственную Нефтяную Компанию Азербайджанской Республики, довелось много раз общаться с этим замечательным, удивительным и очень интересным человеком, а в ноябре 1999 года вместе с ним принять участие в
мероприятиях по случаю празднования 50-летнего юбилея Нефтяных Камней, отмечавшегося специальным Указом Президента Азербайджанской Республики Г.Алиева. Меня вседа поражала в его более чем преклонные годы
свойственная ему неутомимость, энергичность, ясная память и светлый ум.
В его рассказах об истории нефти всегда проглядывалась гордость за советскую науку и людей, посвятивших себя и всецело преданных делу, любовь
к нефти, которую невозможно найти и покорить без самоотверженности и
героизма. К таким людям он причислял прежде всего большую группу бакинских нефтяников, создавших славу истории нефти советского периода.
Азербайджанскими специалистами во времена Советского Союза были
изучены и освоены не только участки азербайджанского, но и туркменского, казахстанского и российского секторов Каспия. На туркменском шельфе в море была прослежена акваториальная часть Челекенской складки
(1950-1964 гг.), там же, на востоке Каспия, сейсморазведкой были выявлены поднятия – Огурчинское, Западно-Эрдеклинское, Западно-Окаремское
(1955-1964 гг.). Детальные сейсморазведочные работы были проведены на
складках Причелекинский купол, банка ЛАМ, банка Жданова, Губкинской
группе структур (1964-1965 гг.) с последующим бурением здесь поисковоразведочных скважин (1980-1990 гг.).
Геолого-геофизические исследования и буровые работы велись и на казахстанском шельфе Каспия. Были выявлены новые геологические структуры на погружении Северо-Бузачинского поднятия и Мангышлакской мегантиклинали (1958-1961 гг.), а в прибрежье Мангышлакского полуострова
обнаружены поднятия Ракушечное-море, Песчаное (1963-1967 гг.), Аралдаморе, Скалистое-море, Достлуг, им.Година и другие.
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Небольшой объем геофизических и буровых работ был проведен азербайджанскими геологоразведчиками и в иранском секторе Каспия по соглашению Ирана и СССР.
По проектам азербайджанских ученых и специалистов, впервые для акватории Каспийского моря были сконструированы и построены отдельные
стационарные и морские платформы, создано технологическое оборудование в морском исполнении, выработана новейшая технология бурения
глубоких и сверхглубоких скважин. Эти разработки азербайджанских специалистов с успехом были применены при разведке и разработке морских
площадей на Черном, Азовском и других морях СССР, а таже в Индии, Сирии, Алжире, Анголе, Вьетнаме, Кубе и других странах.
Особое место на этом этапе истории нефтяной промышленности, особенно морской нефтегазодобычи, имеет период с 1970 по 1982 годы при
руководстве Азербайджаном Гейдаром Алиевым, осуществившего целый
комплекс важнейших организационных мер для ускорения развития нефтяной отрасли и обновления ее материально-технической базы. При непосредственном участии Г.Алиева были проведены работы по расширению
зоны разведочных работ в акватории Каспия, оснащение отрасли современной техникой и плавучими средствами, в результате чего стало возможным
освоение глубоководной части Каспия и открытие таких месторождений,
как «Имени 28 Мая», «Бахар», «Чираг», «Гюнешли», «Азери», «ШахДениз» и многих других (2).
Несмотря на неоспоримые успехи и достижения нефтяников в советский период, которые были обусловлены прежде всего их героическим
и самоотверженным трудом и щедростью природы, наделившей Азербайджан нефтяными богатствами, долгие годы и десятилетия командноадминистративных методов управления крайне негативно сказались на состоянии нефтяной промышленности. К концу 80-х годов появились серьезные признаки кризиса и ухудшения всех количественных и качественных
показателей производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности нефтегазового комплекса. Из-за острой нехватки финансов
резко сократились объемы поискового, разведочного и эксплуатационного
бурения, пришли в негодность основные фонды, гидротехнические сооружения, техника и оборудование, усилился процесс массового выхода скважин из эксплуатации, что незамедлительно сказалось на объемах добычи
нефти и газа.
К моменту распада Советского Союза национальная нефтяная промышленность переживала самые трудные моменты истории своего развития.
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Степень выработанности начальных извлекаемых запасов нефти на суше
достигла 87%, на море – 59%. Большинство месторождений как суши, так
и моря, уже находились в поздней стадии разработки и характеризовались
быстрым снижением уровня добычи нефти и газа.
На месторождениях суши к тому времени добывалось чуть более одного
миллиона тонн нефти из более чем 5400 скважин со средней производительностью эксплуатационных скважин 0,7 тонн/сутки (интервал производительности отдельных скважин от 20 до 0,1 тонны/сутки). Обводненность
продукции скважин составляла в среднем 92,4%, а остаточные извлекаемые
запасы на месторождениях суши оценивались не более чем 155 млн. тонн
нефти.
На морских месторождениях, разрабатываемых Государственной Нефтяной Компанией добывалось примерно 7,5 млн. тонн нефти, из этого объема
почти три четверти добычи приходились на месторождение «Гюнешли».
Средняя производительность более чем 1730 морских скважин составляла
14,4 тонны/сутки, обводненность продукции - 46,3%. Остаточные извлекаемые запасы разрабатываемых морских месторождений не превышали 200
миллионов тонн нефти.
Начало четвертого этапа развития нефтедобычи в Азербайджане совпало с обострением общественно-политической ситуации в стране, вызванной распадом Советского Союза, повлекшим за собой крах устаревших
экономических систем и механизмов. Все это усугублялось негативными
процессами, такими как конфликт между Азербайджаном и Арменией по
поводу Нагорного Карабаха, дестабилизация внутренней общественнополитической обстановки, экономический и финансовый кризис, блокада
импорта и экспорта, острый недостаток материально-технического снабжения и многие другие деструктивные факторы, которые крайне отрицательно сказались на состоянии нефтегазового комплекса республики и, практически, привели его к опасной черте распада его хозяйственных структур
и разрушению производственно-финансовой и экономической деятельности. Высокими темпами продолжалось падение уровня добычи нефти и
газа, кратно сократились объемы разведочного и эксплуатационного бурения, создалась кризисная ситуация в финансовом положении, обновлении
основных фондов и замене физически изношенного нефтепромыслового
оборудования.
Это было связано с тем, что несмотря на довольно мощную научнотехническую и производственную базу во всех сферах нефтяного бизнеса
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(включая геологию и геофизику, бурение, строительство, транспорт, эксплуатацию, переработку, нефтегазовый флот) основные фонды, техника,
оборудование и применяемые технологии безнадежно устарели и уже не
соответствовали принятым в международной практике стандартам.
Поэтому основными проблемами нефтяной промышленности, требующими своего незамедлительного решения были:
-

-

усложнение условий добычи нефти, связанной с вовлечением в
разработку глубоководных месторождений и перспективных структур;
отсутствие современной техники и технологии освоения глубоководных участков моря, обеспечивающих надежность и безопасность
проведения работ;
необходимость привлечения крупных капитальных вложений и средств
для увеличения поисково-разведочных и нефтегазовых работ;
обеспечение надежного и эффективного способа доставки азербайджанской нефти на мировой рынок.

Становление и укрепление независимости Азербайджанской Республики
проходило в сложных условиях геополитической и внутренней социальноэкономической обстановки 90-х годов прошлого века. Несмотря на объективные в те годы трудности, благодаря целенаправленной внешней и внутренней политике, направленной на стабилизацию позитивных процессов,
Азербайджан постепенно занял достойное место в мировом сообществе,
укрепил демократические принципы, создал правовое государство с развивающимися с каждым годом рыночными отношениями в экономике. Самой
большой заслугой нефтяников в достигнутых успехах стали предотвращение разрушения и сохранение созданного трудом многих поколений нефтяного хозяйства, сокращение темпов падения и постепенная стабилизация
добычи нефти и газа. Так, уже в 1996 году темп падения годового объема
добычи нефти по отношению к предыдущему году составил всего 0,7%,
в 1997 году – 0,3%, а с 1998 года была достигнута стабилизация добычи
нефти на месторождениях, находящихся в эксплуатации под операторством
Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики. В
целом же, с вводом в эксплуатацию блока месторождений Азери-ЧирагГюнешли в 1997 году, в республике начался стремительный рост объемов
добычи нефти и газа (6,7).
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На представленной диаграмме, характеризующей динамику добычи
нефти в Азербайджане отчетливо вырисовываются три последних периода развития нефтяной промышленности страны с характерными пиками
объемов добычи нефти. Весьма показательным в этом отношении является
развитие отрасли в период обретения независмости страны, побивший все
предыдущие рекорды добычи нефти.
Подписание 20 сентября 1994 года первого Соглашения с иностранными
нефтяными компаниями о совместной разработке месторождений Азери,
Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли в азербайджанском
секторе Каспийского моря стало исторически важным событием и оказало влияние на все сферы внешней и внутренней политики страны (1). По
существу это был первый международный экономический документ независимого Азербайджана, результат целенаправленной и дальновидной политики, позволивший экономике республики получить возможность:
-

-

обеспечить значительные инвестиции в нефтегазовую промышленность
и инфраструктуру республики в виде капитальных затрат;
в полной мере задействовать производственный потенциал и
материально-техническую базу, созданную за долголетнюю историю
нефтегазодобывающей промышленности страны;
привлечь и освоить новую технику и технологию освоения
глубоководных месторождений в соответствии с мировой практикой;
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-

-

-

-

-

-

осуществить реконструкцию и техническое перевооружение
производственных мощностей, вспомогательного хозяйства и
инфраструктуры;
последовательно увеличивать добычу нефти и занять лидирующее
положение в экономике региона;
полностью обеспечить потребности экономики и населения республики
в природном газе, прекратить импорт и начать экспорт природного газа
в соседние страны региона и в Европу;
осуществить
строительство
крупномасштабных
экспортных
магистральных нефте- и газопроводов и обеспечить надежный выход
азербайджанской нефти и природного газа на мировой рыной;
резко увеличить объемы поисковых работ и разведочного бурения,
оценить перспективы и возможности новых блоков и участков
азербайджанского сектора Каспийского моря;
повысить занятость рабочих, создать новые рабочие места, повысить
квалификацию персонала и культуру производства;
обеспечить поступления в бюджет республики валютных средств
за счет выплаты бонусов, поакровых плат, налоговых отчислений от
прибыли компаний;
создать Государственный Нефтяной Фонд для аккумуляции валютных
средств, поступающих от продажи принадлежащей государству
прибыльной нефти.

Начиная с 1994 года, на 01.01.2008 года в Азербайджане с иностранными нефтяными компаниями подписано 26 Соглашений о долевом распределении продукции, в рамках которых в разведку и разработку нефтяных
и газовых месторождений планируется инвестировать десятки миллиардов
долларов США.
Из указанного числа Соглашений, заключенных с иностранными компаниями, 15 из них относятся к морским площадям азербайджанского сектора
Каспия и в целом охватывают 33 структуры, из которых только 3 на момент
подписания соглашения являлись разведанными месторождениями нефти
и газа («Азери, «Чираг, «Гюнешли»).
Поисково-разведочные буровые работы в азербайджанском секторе Каспия были начаты в 1996 году, и за истекший период они были осуществлены на 16 площадях в рамках одиннадцати Соглашений. Разведочные
работы, в первую очередь, были продолжены на месторождениях «Чираг»,
«Азери» и «Шах-Дениз». Глубокое разведочное бурение впервые было про-
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ведено на структурах «Ашрафи», «Дан-Улдузу», «Талыш-дениз», «Нахчыван», «Апшерон», «Огуз», «Кюрдаши», «Араз-дениз». Разведочное бурение
было продолжено на площадях «Гарабаг», «Инам», «Янан-Тава».
Таким образом, за последние 100 лет в нефтедобывающей промышленности Азербайджана была создана уникальная по своей сущности и возможностям производственная инфраструктура, в том числе по проведению
инженерно-изыскательских и геолого-разведочных работ, бурению и эксплуатации скважин, добычи и переработки нефти и природного газа, сбора,
хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, строительства морских платформ, освоения и благоустройства месторождений.
Именно поэтому одним из важнейших факторов в концепции внешнеполитической и экономической политики, разработанной общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и проводимой
сегодня Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым,
являются ускоренное освоение и эффективное использование углеводородных ресурсов, резкое увеличение добычи нефти и газа, привлечение
крупных иностранных инвестиций на долговременной основе. Идея подписания контракта по совместной с иностранными компаниями разработке
месторождений Азери-Чираг-Гюнешли была предопределена временем и
обстановкой, в которой оказался Азербайджан в начале 90-х годов прошлого столетия. Война и агрессия Армении против Азербайджана, оккупация
Нагорного Карабаха и нескольких административных районов, гражданское противостояние, разрушенная промышленность и экономика создали
критическую ситуацию в стране, для выхода из которой требовались решительные меры по проведению реформ, мобилизации внутренних резервов
и ресурсов.
Сейчас, оценивая достигнутые результаты, с уверенностью можно сказать, что только благодаря мудрой и дальновидной внешней и внутренней
политике, проводимой в те годы общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым по привлечению иностранных инвестиций и расширению внешнеэкономических связей, нефтяная промышленность Азербайджана вышла
на качественно новый этап своего развития.
Современная история нефтяной промышленности независимого Азербайджана неразрывно связана с именем выдающегося государственного
деятеля и политика мирового масштаба, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, основателем и создателем концепции укрепления государственной независимости и экономического
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развития страны. Разработанная Гейдаром Алиевым новая нефтяная стратегия, основанная на богатом историческом опыте освоения нефтегазовых
месторождений, созданном многими поколениями нефтяников производственных мощностей и инфраструктуры, наличии огромных потенциальных углеводородных запасов и необходимости привлечения к их освоению
иностранных инвестиций, современных техники и технологий в бурении,
эксплуатации морских скважин и охране окружающей среды, стала краеугольным камнем экономической политики государства и обеспечила динамическое развитие, реформы и коренные социальные изменения в жизни
страны (1,2).
В 1993 году, по просьбе всего азербайджанского народа, вернувшись к
руководству республикой и возглавив страну, Гейдар Алиев с присущей ему
решительностью и дальновидностью, проанализировав сложившееся положение в нефтедобывающей промышленности и состояние переговоров
с иностранными нефтяными компаниями по передаче им в эксплуатацию
морских месторождений, незамедлительно принял ряд организационных и
административных мер по приостановке действия имеющихся договоренностей и соглашений с иностранными нефтяными компаниями до выяснения соответствия их общенациональным и государственным интересам
страны.
Автору этой книги, назначенному Указом Гейдара Алиева и воглавившему с 9 августа 1993 года Государственную Нефтяную Компанию Азербайджанской Республики, было поручено в кратчайшие сроки проанализировать
ход и результаты предыдущих переговоров, дать оценку экономической
эффективности подготовленных к подписанию контрактов и представить
основные юридические, экономические принципы и коммерческие условия Соглашения о совместной разработке нефтегазовых месторождений на
базе существующей международной практики и с учетом национальных
интересов страны.
Целенаправленная политика Гейдара Алиева на укрепление общественнополитической обстановки в стране и ликвидацию кризисной ситуации позволила начать последовательное проведение целого ряда коренных реформ
в экономике, в том числе по ускорению процесса перехода ее на рыночные
принципы и отношения, преобразованию форм собственности, привлечению иностранных инвестиций, совершенствованию форм управления экономикой, налаживанию эффективного сотрудничества с международными
финансовыми и деловыми кругами (3).
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В первой половине 90-х годов на первом этапе укрепления экономики
независимого Азербайджана огромную роль в развитии международных
экономических связей Азербайджана и сотрудничества с деловыми кругами высокоразвитых стран сыграло участие Гейдара Алиева на многочисленных международных конференциях, таких как Международный Экономический Форум в Давосе (27-29 января 1995 года), организованной Институтом имени Адама Смита, Международной конференции «Инвестиционные
возможности в Азербайджане» (Лондон, 29 ноября-3 декабря 1995 года),
проведенной Всемирным Банком в Париже, Международной конференции «Инвестиции для Азербайджана» и многих других, в которых Гейдар
Алиев с присущим ему умением убеждать аудиторию раскрывал экономический потенциал и привлекательность инвестиций в нефтегазодобывающую промышленность Азербайджана. Эти выступления, встречи Гейдара
Алиева с президентами и главами многих государств мира, руководителями крупнейших международных транснациональных нефтяных компаний,
представителями финансовых и деловых кругов являлись для инвесторов
самой большой гарантией сохранности их капитальных вложений и успешной деятельности, что обеспечивало огромный интерес и поток инвестиций
в нефтегазодобычу и инфраструктуру Азербайджана.
Нефтяная стратегия Гейдара Алиева сыграла огромную роль в раскрытии
всего экономического потенциала страны и, в первую очередь, в ускоренном и динамичном развитии промышленного производства, реконструкции
и обновлении инфраструктуры, освоениии новых технологий современной
техники и оборудования.
Ярким свидетельством мудрой, дальновидной и целенаправленной политики, проводимой Гейдаром Алиевым стал нарастающий интерес крупнейших государств и нефтяных компаний к инвестициям в Азербайджане. В апреле 1995 года к «контракту века» присоединилась американская
компания «Exxon», получившая 5 процентов долевого участия, а компания
«Турк петроллары» увеличила свое долевое участие с 1,75 до 6,75 процентов. Официальная церемония подписания договора о переуступке 5-ти
процентного долевого участия турецкой компании состоялось во дворце
«Гюлистан» в ходе официального визита премьер-министра Турции Тансу
Чиллер, которая в своем выступлении оценила это событие как проявление
дружбы двух братских народов.
Выход азербайджанской нефти на мировой рынок, выбор маршрута
будущего нефтепровода был сделан в результате мудрого решения и про-

36

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

зорливости Гейдара Алиева, который еще в начале 90-х годов предвидел
важность и ценность многовекторности нефтяных поставок на рынок и
диверсификации направлений экспортных нефтепроводов. Учитывая складывающуюся геополитическую обстановку в регионе, Гейдар Алиев принял решение о транспортировке ранней нефти в рамках проекта «Чираг-1»
через территорию Российской Федерации к черноморскому порту Новороссийск и восстановлении и строительстве азербайджанской части этого нефтепровода. По этому случаю 18 января 1996 года в Москве было подписано
двусторонее Межправительственное Соглашение между Правительством
Азербайджана и Правительством Российской Федерации о транспортировке азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации, что
положило начало транзиту нефти с месторождения Чираг по нефтепроводу
Баку-Новороссийск. После реконструкции этого нефтепровода на территории Азербайджана состоялся ввод его в эксплуатацию, что стало одним из
самых важных событий в современной истории нефтегазовой промышленности, так как впервые осуществилась поставка азербайджанской нефти
на мировой рынок, что было отмечено Гейдаром Алиевым в ходе торжественной официальной церемонии, состоявшейся 12 ноября 1997 года. В то
же самое время, предвидя будущие события и военный конфликт в Чечне,
слабые стороны и незащищенность азербайджанской стороны в случае повреждения и выхода из эксплуатации единственного нефтепровода, Гейдар
Алиев дал санкции на строительство западного нефтепровода через территорию Грузии в черноморский порт Супса. Гениальность этих принятых
Гейдаром Алиевым решений стала явной спустя некоторое время, когда
началась война в Чечне. Так называемый «Северный маршрут», проходящий через территорию Чечни, прекратил деятельность по транспортировке сырой нефти и российской компании «Транснефть» пришлось строить
участок нефтепровода в обход Чечни для выполнения своих контрактных
обязательств по транспортировке азербайджанской нефти.
Возрастающий интерес самых влиятельных зарубежных нефтяных компаний мира к инвестициям в нефтегазовую промышленность республики
Гейдар Алиев особо подчеркнул на встрече 13 января 1995 года с руководителем делегации всемирно известной компании «Shell» Марком Муди Стюартом. Хорошо помню, что упомянув о том факте, что компания «Shell» еще
в конце XIXвека уже осуществляла свою деятельность на бакинских нефтепромыслах, Гейдар Алиев с присущим ему юмором заявил, что на этот раз
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компания «Shell» проявила нерешительность и «опоздала» со своим предложением об участии в реализации «Контракта века». Отметив трудности
и попытки извне помешать подписанию «Контракта века», Гейдар Алиев
отметил, что он чувствовал и видел настороженность в настроении и других компаний, и поэтому дал все предусмотренные законодательством необходимые гарантии защиты инвестиций, незыблемости и необратимости
процессов укрепления государственной независимости Азербайджана.
Важным событием в реализации «Контракта века» стало проведение
первого заседания Руководящего Комитета Азербайджанской Международной Операционной Компании (АМОК), состоявшегося 24 января 1995
года. Особую значимость этому факту придало указание Гейдара Алиева
провести заседание Руководящего Комитета в одном из лучших исторических зданий Баку – в Музее истории Азербайджана, доме известного нефтепромышленника и мецената Гаджи Зейналабдин Тагиева, а также открытие
этого заседания самим Гейдаром Алиевым. Отметив в своем выступлении
значимость реализации подписанного 20 сентября 1994 года Соглашения,
необходимость привлечения иностранных инвестиций и современных технологий для разработки глубоководных нефтегазовых месторождений,
Гейдар Алиев выразил уверенность в том, что руководство Государственной Нефтяной Компании, ученые и специалисты осознают огромную ответственность и совместно с иностранными партнерами приложат все усилия для реализации столь важных и судьбоносных задач, предусмотренных
проектом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Уделяя огромное значение реконструкции, модернизации и развитию
топливно-энергетического комплекса республики, Гейдар Алиев особое
внимание уделял обновлению производства в нефтеперерабатывающей промышленности. Несмотря на ограниченность финансов и валютных средств
в начале 90-х годов, Гейдар Алиев принял решение о завершении начатого в
1991 году строительства новой установки ЕЛОУ-АВТ-2 на нефтеперерабатывающем заводе «Азернефтяг», осуществленного южнокорейской компанией «Лаки инжениринг». Выступая 7 февраля 1995 года на церемонии пуска в эксплуатацию этой установки с мощностью переработки сырой нефти
в объеме 2 миллиона тонн в год, Гейдар Алиев, подчеркивая значимость
этого события для развития экономики страны в условиях перехода на рыночные принципы, особо отметил необходимость повышения эффективности производства и качества продуктов нефтепереработки, соответствия их
мировым стандартам.
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Вклад общенационального лидера азербайджанского народа в развитие
нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности является предметом многочисленных исследований многих
ученых и специалистов. В этой связи, нельзя не отметить выдающийся научный труд Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и
его монографию «Каспийская нефть Азербайджана», в которой впервые на
основе многочисленных фактов и глубочайшего их анализа детально рассмотрены аспекты исторического, политического и экономического развития Каспийского региона, приведены результаты исследований, связанных с новым этапом развития нефтяной промышленности Азербайджана
начавшимся с момента восстановления национальной и государственной
независимости, изучены ключевые факторы развития и возможности нефтегазового потенциала, изложены основополагающие принципы нефтяной дипломатии в современных условиях.
Приведенная выше в весьма кратком изложении история азербайджанской нефтяной промышленности свидетельствует об исключительной роли
нефтяного фактора в жизни страны на протяжении многих веков. Исходя
именно из такой оценки Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым было издано Распоряжение о создании в городе Баку Музея
нефти, призванного не только увековечить славный трудовой путь азербайджанских нефтяников, но и стать крупным центром агитации, пропаганды и
развития нефтяной науки и практики, достижений в области техники и технологии, инженерных изысканий и исследований. В этом контексте, в целях
поощрения и стимулирования труда научных и инженерно-технических кадров считали бы целесообразным и воостановление системы присуждения
государственных и отраслевых премий имени выдающихся азербайджанских нефтяников.
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в краткой форме, тем не менее, по своему содержанию свидетельствует о
том, что нефтяной фактор на протяжении уже более века, несмотря на достаточно высокий уровень развития отдельных отраслей промышленности,
сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, попрежнему остается стержнем и своеобразным «локомотивом» экономики
Азербайджана.
Ни у кого нет сомнений, что неотъемлемым атрибутом современной
экономики и основным фактором ее развития является обеспеченность
энергоресурсами. Современный мир немыслим без первичных источников
энергоресурсов, каковыми являются нефть, газ, уголь и другие горючие вещества, несущие в себе энергию, которую человек превратил в тепло, свет,
мощную силу, приводящую в движение автомобили, теплоходы, самолеты
и ракеты.
В этой главе нам представляется целесообразным дать ответы на некоторые вопросы, касающиеся, прежде всего, самой сущности первичных
источников энергии, их естественных свойств и особенностей, а также их
места в структуре и роли в развитии современной экономики и жизнедеятельности.
Топливно-энергетические ресурсы мира включают в себя запасы угля,
нефти, природного газа, горючих сланцев, торфа, древесины, а также гидроэнергетический и энергетический потенциал солнечной, ветровой, геотермальной, приливной, био, атомной и других видов источников энергии.
Как показывает анализ, мировой уровень потребления основных видов
энергии за последние 50 лет увеличился втрое и это произошло, в основном
за счет значительного спроса на нефть и газ при почти неизменном уровне
производства ядерной энергии и добычи угля. Рост потребления нефти на
протяжении последних десятилетий XX века наблюдался, главным образом, в США и странах Западной Европы. И только с конца 1991 года, по
мере реализации программы экономических реформ в Китае, Индии, ЮгоВосточной Азии и Ближнем Востоке, потребление энергетических ресурсов в этих странах стало стремительно нарастать, значительно превысив
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годовые темпы роста потребления энергоресурсов многих экономически
более развитых государств. По нашему убеждению, структура потребления
первичных энергоресурсов в XXI веке будет изменяться в сторону увеличения производства гидро- и атомной энергии, а также более эффективного
использования альтернативных возобновляемых источников энергии (энергии солнца, ветра, рек, морей, океанов, биомассы).
Однако, наиболее ценным видом топлива для развития мировой экономики является нефть.
Впервые мысли, дискуссии и теории о происхождении нефти, игравшей
исключительную роль в истории развития общества и научно-технического
прогресса, появились не более чем два века назад. С тех пор, несмотря на
казалось бы многочисленные собранные факты и исследования, приведшие
к обоснованию различных и порою взаимоисключающих и противоположных гипотез, ни одна из них не получила до сих пор всеобщего признания
научного мира.
В целом, все гипотезы можно классифицировать и сгруппировать в две
группы, основу которых составляет существенное различие в предоставлении о происхождении нефти, а именно – генетический фактор, определивший появление теорий неорганического и органического генезиса.
Представители учения о неорганическом происхождении нефти высказывали мнение об образовании углеводородов и самой нефти в процессе
происходящих глобальных космических явлений на ранней стадии формирования планеты Земля, и ее постепенного перехода из газообразного состояния сначала в жидкое, а затем в твердое состояние. Эта космическая
трансформация сопровождалась сложнейшими, в условиях высоких температур и давления, химическими процессами и реакциями, в результате которой, по мнению ученых, на основе соединения угольного ангидрита, металлов и водяных паров образовались газообразные углеводороды и нефть.
Таким образом, считают одни сторонники неорганического происхождения
нефти, она образовалась раз и навсегда и является в настоящее время лишь
остатком когда-то созданных запасов углеводородов, отдаваемых (выходящих на поверхность и скапливающихся в геологических резервуарах) планетой Земля по мере ее охлаждения и сокращения, как это происходит с
продуктами вулканических процессов и извержений. Другие сторонники
неорганического происхождения также придерживаются мнения о космической основе процессов происхождения нефти, однако, основываясь на
физико-химическом составе планеты Земля, неисчерпаемом присутствии в
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ее недрах в свободном состоянии отдельных составных частей и элементов
нефти, полагают, что эти последние постоянно и бесперерывно вступают
в химическое взаимодействие в условиях созданной в недрах естественной подземной лаборатории. Причем, эти процессы протекают не только
в определенных, но и в различных по возрасту и составу геологических
пластах, где есть все необходимые условия для образования и скопления
углеводородов, и, таким образом, делают вывод о неиссякаемости природных запасов нефти.
В XX веке, оставшимся в истории человечества, как век великих научных открытий, технического прогресса, революционных теорий и гипотез
о природе Вселенной, Космоса, Солнечной системы и ее планет, строении
и составе недр Земли, представления о неорганическом происхождении
нефти претерпели значительные, я бы сказал, коренные преобразования на
основе полученной огромной информации во всех областях науки и практики.
Сторонники учения об органическом происхождении нефти полагают,
что нефть, как химическое соединение, сформировалась в результате преобразования колоссального объема растительных веществ в различных
геологических и климатических эпохах (первая группа сторонников органического происхождения) в истории Земли при определенных условиях
и под воздействием термобарических факторов. Для обоснования своей
гипотезы они приводили в пример процесс преобразования торфа в бурый
уголь, затем в каменный уголь и антрацит с последующим тлением, сопровождающимся выделением и скоплением углеводородов, составляющих основу нефти. Другие (вторая группа) источником образования нефти
считали наличие животного мира и организмов, обитавших в громадном
количестве в морских бассейнах планеты, разложение останков которых
сопровождалось распадением органических азотистых соединений и выделением жирных кислот, которые под воздействием высоких температур
и давлений преобразуются в углеводороды и затем в более сложное химическое соединение – нефть. Третья группа сторонников органического
происхождения, приводя в пользу своего мнения факты залегания и формирования нефти в различных геологических пластах и условиях, а также
меняющиеся физико-химический состав и свойства нефтей, определяющих
наличие разных ее типов, считали, что нефть является следствием преобразования древнего растительного и животного мира, количественное
преобладание одного из которых предопределяло те или иные свойства и
состав нефти.
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Но как бы то ни было и независимо от того, когда окончательно будет решена эта загадка природы, нефть и природные углеводороды прочно вошли
в жизнь человека и современного общества, существование и деятельность
которых без этих природных образований не представляется мыслимым.
По мнению некоторых авторов, история развития общества показывает, что, исходя из удельного веса нефти в общем балансе мировой энергии
и наметившихся тенденций в структуре потребления, XXI век перестанет
быть веком нефтяной энергетики. Можно согласиться с таким мнением, но
тем не менее, на наш взгляд, нефть и нефтепродукты еще многие десятилетия будут играть главную и решающую роль в обеспечении моторных
двигателей топливом, служить первичным сырьем для нефтехимической и
химической промышленности, выполнять важнейшую функцию смазочных
материалов в машиностроении и использоваться как высокоэффективный
продукт в других областях и сферах жизнедеятельности. Одним словом,
нефть и нефтепродукты, особенно в XXI веке, не должны и не могут рассматриваться только как энергоносители, ибо такой подход был бы весьма
примитивным и не соответствовал бы возможностям этого уникального
продукта, подаренного человечеству природой.
Нельзя, конечно, не согласиться с тем фактом, что в нынешнем веке
развитие науки и суперсовременных технологий достигло такой степени,
когда и теоретически, и практически, включая атомную энергию, все виды
первичной энергии в природе можно использовать в качестве движителя
моторов. Однако, даже в этом случае, если исключить железнодорожные
поезда, использующие для движения электрическую энергию, ни один из
известных сегодня видов первичной энергии не может пока состязаться с
нефтью и нефтепродуктами по эффективности использования. Нельзя не
согласиться и с таким аргументом, что это будет продолжаться до тех пор,
пока (если даже будет найдена замена нефти и нефтепродуктам, как горючего, другими видами энергии) усложняющиеся с каждым десятилетием
производственные проблемы и трудности не сделают обнаруженние залежей углеводородов и их добычу либо невозможными, либо неэффективными для использования.
Нефть, как самый важный из всех известных в природе энергоносителей
среди полезных ископаемых образует значительные скопления (залежи месторождения) в пластах и горных породах, которые зачастую располагаются от поверхности земли в герметичном состоянии на глубинах от несколь-
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ких десятков до нескольких тысяч метров. Иногда нефть по естественным
трещинам под воздействием горного давления поднимается на поверхность
земли и, подвергаясь процессу окисления, превращается в мальту, мазут,
гудрон, озокерит, полутвердый битум и другие эпинафтиды.
Нефть имеет специфический запах, цвет ее меняется в зависимости от
физико-химического состава и места расположения (осадочных пород)
от светло-коричневатой до темной, вплоть до черного и состоит из смеси
различных сложных углеводородов с присутствием элементов кислорода,
серы, азота и многих микроэлементов. Нефть имеет в своем химическом
составе 82,5 – 87% углерода, 11,5 – 14,5% водорода, 0,05 – 0,35% (редко и
максимально 0,7%) кислорода, 0,001 – 5,3% серы и 0,001 – 1,8% азота.
Нефть фактически обнаружена на всех (за исключением Антарктиды)
континентах, океанах и большинстве морей земного шара. По некоторым
статистическим данным в мире насчитывается 28 тысяч месторождений.
Доминирующее количество нефтяных месторождений с запасами более 500
миллионов тонн располагаются на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива. Известные в мире самые крупные месторождения нефти – это
месторождение Гавар в Саудовской Аравии и месторождение Эл-Бурган в
Кувейте, суммарные запасы которых составляют порядка 20% всех мировых запасов нефти.
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В общей структуре потребления первичных энергетических ресурсов в
современном мире нефть занимает первое место и его доля в общем балансе потребления энергоресурсов составляет 36%, опережая мировое потребление угля (28%), природного газа (23%), атомной энергии (7%).
В последние годы все больший и больший интерес в обеспечении мировой экономики энергетическими ресурсами представляет природный газ,
который с точки зрения ужесточающихся с каждым годом требований по
охране окружающей среды, является экологически наиболее предпочтительным видом топлива.
В настоящее время потребление природного газа составляет почти четверть суммарного потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и превысило 2,2 триллиона кубических метров в год. По оценкам экспертов мировая потребность в природном газе имеет устойчивую тенденцию к увеличению примерно 10% в год, хотя в реальности по различным
причинам (отсутствие доступа к источникам, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, низкая степень газификации населения, дефицит
финансов и др.) потребление увеличивается лишь на несколько процентов.
По нашему мнению, исходя из анализа роста потребления природного газа
стран Европы, такая тенденция сохранится как минимум до конца второго
десятилетия XXI века, по крайней мере до тех пор, пока нефть и природный
газ не будут постепенно замещены более экономически эффективными, в
том числе и возобновляемыми источниками энергоресурсов.
В XXI веке наблюдается тенденция к росту объемов международного
рынка газа. В настоящее время Норвегия экспортирует практически весь,
а Нидерланды половину объема добываемого ими природного газа. Высокими темпами увеличивается производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из стран Юго-Восточной Азии, особенно из Индонезии,
претендующей стать самым крупным экспортером СПГ (75).
В энергетическом балансе все более значимое место занимает производство и потребление сжиженного природного газа, имеющее устойчивую тенденцию к росту в течение последнего десятилетия. Объем мировой торговли сжиженным природным газом по итогам 2007 года достиг 241
миллиарда кубических метров и превысил уровень предыдущего года на 30
миллиардов кубических метров. По прогнозам экспертов к 2015 году предполагается рост мирового потребления почти вдвое, благодаря реализации
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новых проектов по приозводству сжиженного природного газа в Катаре,
Йемене, Индонезии и Австралии.
В настоящее время крупнейшим в мире производителем сжиженного
природного газа является Катар. По запасам газа Катар с населением чуть
более полумиллиона жителей занимает третье место в мире после России
и Ирана. Громадные запасы природного газа сосредоточены в одном из
крупнейших в мире морском месторождении «Северное поле» площадью
6 тысяч квадратных километров с запасами 7,09 триллионов кубических
метров. Огромные перспективы по производству сжиженного газа имеет
Иран, занимающий второе место в мире по запасам природного газа, и имеющий намерения к 2014 году достичь объема производства сжиженного
природного газа до 77 миллионов тонн, что почти вдвое превышает объем
нынешнего производства в Катаре. Однако, возникшие в последние годы
политические проблемы, связанные с реализацией ядерной программы в
Иране, являются главным препятствием и сдерживающим фактором развития нефтегазовых проектов, которые могут выполнены только при условии
огромных привлеченных инвестиций и использования передовых технологий западных стран и «major» компаний, участие которых сдерживается
санкциями США.
Интересно отметить результаты дискуссий, состоявшихся на 7-ой Международной энергетической неделе, прошедшей 23 октября 2007 года в городе Москве, где была предоставлена статистическая информация, в соответствии с которой за последние 30 лет производство первичной энергии
увеличилось в 1,8 раза с 5672 миллионов тонн условного топлива до 10078
миллионов тонн в нефтяном эквиваленте. При этом, доля нефти в общем
объеме сократилась с 44,84% до 36,29%, угля – с 25,37% до 22,65% (всего доля невозобновляемых источников топлива уменьшилась с 86,18% до
79,69%), а доля природного газа, атомной энергии и гидроэнергии увеличилась соответственно с 15,96% до 20,76%, 5,% до 6,71% и с 1,88% до 2,29
процента. Исполнительный директор Международного Энергетического
Агентства в своем докладе отметил, что исходя из тенденций складывающихся на энергетическом рынке в предыдущие годы, мировой спрос на первичные энергоресурсы повысится к 2030 году на 52 процента.
В мире в зависимости от физико-химического состава насчитывается
130 сортов нефтей. Нефть с низким содержанием серы (менее 0,5%) от-
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носится к категории «сладких» (малосернистых), а нефть, в составе которой сернистые соединения составляют более 1,5% называются «кислыми»
или высокосернистыми. Для измерения плотности (удельного веса), имеющего немаловажное значение при определении качества нефти, наиболее
распространенным в мире показателем является стандарт Американского
нефтяного института (API), в соответствии с которым нефти с плотностью
менее 22 градусов (по API) считаются «тяжелыми», а с плотностью более
33 градусов относятся к типу «легких нефтей».
Нефти по своему удельному весу подразделяются на 3 категории :
-

-

-

« » - с удельным весом до 0,87 грамм/см3 составляют
примерно 60% объема всей добываемой нефти в мире и 66% объема
нефти, добываемых в странах СНГ;
«   » - с удельным весом от 0,871 до 0,910 грамм/
см3 составляют порядка 31% объема мировой добычи нефти и 28% в
странах СНГ;
«  » - с удельным весом свыше 0,910 грамм/см3
составляют примерно 10% всего объема добычи нефти в мире и около
6% объема добычи нефти в странах СНГ.

В настоящее время существуют три основных базовых сорта нефти:
Западно-Тезасская нефть (West Texas Intermediate, WTI), Дубайская (Dubai)
и Брент (Brent). Дубайская нефть представляет собой высокосернистую (с
высоким содержанием серы) умеренно тяжелую сырую нефть (с низкой
плотностью в градусах API), а марки типа Brent и WTI являются легкой
бессернистой нефтью (с низким содержанием серы). Нефть марки Brent
широко используется при оценки рыночной стоимости сырой нефти, добываемой в Северном море, России, Азербайджана, Казахстана и ближневосточной сырой нефти, поступающей в страны Западной и Центральной
Европы.
Азербайджанские нефти являются одними из самых высококачественных в мире как по своей плотности, так и по своему физико-химическому
составу. Так, плотность нефти «Azeri Light» (месторождения Азери-ЧирагГюнешли) составляет 34,6 градусов по шкале API (American Petroleum Institute) с содержанием серы 0,14% (к примеру, плотность нефти «Brend Deted» составляет 38,3 градуса по API с содержанием серы 0,36%, а плотность
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URAL9 (российская нефть) составляет 32 градуса по API с содержанием
серы 1,3 процента).
Благодаря своим природному составу и свойствам нефть имеет наивысшую энергонасыщенность среди всех известных ископаемых видов топлива, оцениваемую в интервале 30-45 ГДж/т в зависимости от ее плотности
и содержания серы. Несколько меньшей энергонасыщенностью обладает
каменный уголь (20-30 ГДж/т) и совсем незначительной, составляющей
лишь одну тысячную энергонасыщенности нефти, обладает природный газ
(20-30 МДж/м3).
В иностранной специальной литературе и терминологии существуют
концептуальные различия между понятиями «запасы», «ресурсы» и «ресурсная база». Запасами являются те объемы углеводородов, которые открыты в результате геолого-разведочных и буровых работ и добыча которых
считается возможной при существующих технологических и экономических условиях. Ресурсы же – это те объемы углеводородов, которые предположительно можно добыть из потенциальных месторождений, независимо
от того, открыты они или нет. Ресурсная база, в свою очередь, означает весь
объем углеводородов в природе и недрах земли, независимо от технических и технологических возможностей их добычи. В среде специалистовнефтяников часто употребляется и термин «Прогнозные ресурсы» (perspective resources), подразумевающий количество углеводородов, которое по
оценке геологов и геофизиков на определенную дату может быть потенциально извлечено из еще неоткрытых (не доказанных бурением) залежей.
Количественная оценка ресурсов в значительной степени зависит от технических возможностей и коммерческих условий, не всегда поддающихся
точному определению. Считается, что степень неопределенности параметров для участков шельфа выше, чем для участков недр суши из-за более
высокой стоимости геолого-разведочных и буровых работ и в целом первоначальных капитальных затрат. Следует отметить, что границы между этими категориями изменяются по мере открытия и вовлечения в разработку и
эксплуатацию новых скоплений углеводородов, развития науки, совершенствования техники и технологии поисков, разведки, обнаружения, освоения
и добычи углеводородов, учета экономической эффективности и целесообразности их извлечения.
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«Запасы», которыми оперируют нефтяные компании, являются одним
из важнейших показателей их стабильности на рынке и в зависимости от
степени технической возможности и экономической целесообразности их
добычи обычно подразделяются на доказанные запасы, вероятные (оценочные) запасы и возможные (предполагаемые) запасы. При этом, не менее
важное значение для рейтинга компаний имеет и такой показатель, характеризующий обеспеченность углеводородными ресурсами, как «кратность
запасов», являющийся частным от деления объемов доказанных запасов
углеводородов на объем годовой добычи.
Весьма интересным является факт высокой степени концентрации (по
крайней мере по имеющейся на сегодня информации) известных мировых
запасов, в соответсвии с которой приблизительно 15 стран обладают порядка 70% совокупных мировых запасов нефти, в то время как общая численность населения этих стран и государств составляет 5% от всего населения
планеты.
Несмотря на то, что стремительно увеличившаяся за последнее столетие
ежегодная добыча нефти на разрабатываемых месторождениях приводит к
истощению доказанных запасов нефти и восполняется за счет все новых и
новых открытий нефтегазоносных регионов, тем не менее, всем известно,
что нефть представляет собой конечные и невозобновляемые природные
ресурсы.
По мнению экспертов, ежегодные приросты мировых доказанных запасов нефти, начиная с 80-х годов прошлого века не смогли компенсировать
добычу нефти.
Возникает интересный вопрос. Когда же наступит год с пиковым объемом мировой добычи нефти (пик кривой Хабберта)? Основу этой концепции составляет мнение о невозобновляемости и ограниченности в природе
ресурсов нефти, сформулированной впервые в 1949 году М.К.Хаббертом
применительно к добыче и ресурсам нефти в США, использовавшего статистические методы и изобразившего прогнозы нефти на графике в виде
«синусоиды». Согласно этой теории, наступит неизбежный момент, когда
объем мировой добычи нефти достигнет своего максимального значения,
после чего начнется неминуемый спад добычи и замедление прироста запасов нефти, не способного компенсировать ежегодные объемы добычи и
потребления, что, в свою очередь, приведет к тяжелым последствиям для
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мировой экономики. Мнения экспертов о времени наступления этого события расходятся. Одни считают, что «пик кривой Хабберта» совсем не за
горами и добыча нефти достигнет максимума своего значения достаточно
скоро и приводят в свою пользу аргументы осложнения условий добычи
нефти, связанных с нарастающей труднодоступностью залежей нефти и
применением дорогостоящих технологий. Другие придерживаются обратного мнения, считая что на нашей планете есть еще немало неизвестных
пока нефтегазоносных регионов с достаточно большими объемами запасов
углеводородов, способных удержать планку добычи нефти в мире на необходимой высоте.
В принципе, такие взгляды на динамику добычи и ресурсы углеводородов, первоначальные объемы которых, несомненно, ограничены естественными природными факторами, по нашему мнению, являются достаточно
реальными. Вместе с тем, история мировой добычи нефти красноречиво
свидетельствует о том, что по мере научно-технического прогресса, благодаря открытиям новых месторождений и скоплений нефти и газа в таких
регионах и недрах планеты, которые несколько десятилетий тому назад казались немыслимыми и фантастическими, в оборот вовлекаются все новые
и новые запасы и ресурсы нефти. К примеру, геологическая служба США
полагает, что запасы нефти в природе достаточны для сохранения добычи
нефти на текущем годовом уровне, как минимум, до конца XXI века. Тем
не менее, учитывая, что если даже запасов нефти хватит как минимум до
конца нынешнего столетия, с этой точки зрения человечество должно позаботиться о том, чтобы в XXI веке найти другие эффективные источники
энергии, способные заменить нефть и газ и создать надежный и прочный
мост для перехода в экологически чистый мир.
Как известно, Азербайджан это признанная родина мировой нефтяной
промышленности, где в начале прошлого века добывалось более 50% всей
добычи на планете.
В Азербайджане было открыто 71 нефтяных и газовых месторождений,
из них в настоящее время в эксплуатации находятся 54 месторождения, в
том числе 54 на суше и 17 в азербайджанском секторе Каспийского моря.
За всю историю из недр Азербайджана по настоящее время (на 01.01.2009
года) добыто 1 миллиард 537,7 миллионов тонн нефти и 516,5 миллиардов
кубических метров природного газа, из них 552,3 миллиона тонн нефти и
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361 миллиардов кубических метров газа добыто из морских месторождений.
Наша страна, обладая значительными суммарными извлекаемыми запасами около 4 миллиардов тонн нефтяного эквивалента играет ведущую
роль в Каспийском регионе, демонстрирует признанные успехи в сфере
добыче углеводородного сырья, диверсификации экспортных маршрутов
транспортировки нефти и газа на мировой рынок, реализации глобальных,
мирового класса по своим масштабам, энергетических проектов и привлечению иностранных инвестиций.
Успешно и динамично развивается экономика Азербайджана.
За последние годы значительно увеличился внутренний валовый продукт
(ВВП) и его часть, приходящаяся на долю ненефтяного сектора, возросли
доходы государственного бюджета, показатели ВВП на душу населения в
номинальном выражении, доходы населения, средняя среднемесячная зарплата в стране.
Примечательно, что по итогам 2006 и 2007 годов темпы экономического
роста по производству внутреннего валового продукта вывели Азербайджан на одно из первых мест в мире, а по объемам иностранных инвестиций
на душу населения Азербайджан опередил многие страны Содружества и
Восточной Европы.
Для того, чтобы более четко и ясно представить себе и показать значимость, роль и место нефтегазового и топливно-энергетического комплекса
в структуре экономики нашей страны, считаем уместным привести статистические данные, подготовленные Государственным Комитетом по статистике Азербайджанской Республики (65).
Одним из главных показателей, характеризующих развитие экономики,
является объем внутреннего валового продукта (ВВП), производство которого по итогам 2008 года выросло за год на 10,8 процентов и, увеличившись
в денежном выражении на 3,7 миллиардов манатов, достигло в целом по республике 38 миллиардов манатов. При этом, рост ВВП на душу населения
увеличился на 9,5% и составил 4439,9 манатов или 5403,9 долларов США.
Из ниже приведенной диаграммы видно, что в структуре ВВП преобладает производство промышленной продукции, составляющей 57,4% всего
объема ВВП.
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Роль промышленности в обеспечении устойчивого развития экономики
постоянно возрастает и имеет тенденцию к увеличению. Так, по итогам 2008
года темпы роста промышленности составили 6 процентов, а за последние
5 лет объем промышленной продукции увеличился в 2,5 раза. В 2008 году
промышленные предприятия произвели продукции на 28 миллиардов манатов, из них на 21,5 миллиардов манатов или 76,6 процентов всего объема
в добывающей промышленности, на 5,2 миллиардов манатов или 18,7 процентов в перерабатывающей промышленности, на 1,3 миллиардов манатов
или 4,7 процентов в электроэнергетике и секторе потреблении газа и воды.
На конференции, посвященной итогам реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской
Республики (2004-2008 годы)», состоявшейся 24 февраля 2009 года, подчеркивалось, что за прошедшие пять лет промышленное производство возросло в 3,7 раза, инвестиции – в 2,4 раза, стратегические валютные резервы
– в 9,8 раза, доля ненефтяного сектора во внутреннем валовом продукте
– в 1,7 раза, инвестиции в эту сферу – в 6,2 раза, экспорт ненефтяной продукции – в 2,2 раза, среднемесячная зарплата – в 2,7 раза, среднемесячный
размер пенсий – в 4 раза, уровень бедности снизился с 49 процентов в 2003
году до 13,2 процента.
Доминирующая роль в производстве промышленной продукции попрежнему сохранилась за добывающими отраслями, показатели которой
приведены в нижеследующей таблице.
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За год добыча нефти и газа в республике увеличилась соответственно на
4,6 и 50,4 процентов, составив в натуральном выражении 44,5 миллионов
тонн нефти и 22,8 миллиардов кубических метров природного газа. Доля
Азербайджанской Международной Операционной Компании (АМОК),
являющейся оператором разработки блока месторождений Азери-ЧирагГюнешли и газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, составила в
общем балансе 35,9 миллионов тонн нефти и 15,7 миллиардов кубических
метров природного газа. В целом за пять лет добыча нефти выросла в 2,9
раза, газа – в 3,2 раза, а всего было извлечено за этот период 157,2 миллионов тонн нефти и более 50 миллиардов кубических метров газа.
Блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли расположен в открытом
на расстоянии примерно 100 километров от Баку. Добыча нефти началась
в ноябре 1997 года с платформы Чираг-1 и увеличивалась по мере строительства и ввода в эксплуатацию добывающих платформ в рамках полномасштабной разработки месторождений и последовательной реализации
этапов, получивших название «Фаза-1», «Фаза-2» и «Фаза-3». Последняя
была связана с освоением глубоководной части месторождения Гюнешли
и вводом в эксплуатацию платформы в апреле 2008 года, ознаменовавшей
фактическое завершение проектов, предусмотренных для разработки месторождений. Более подробно эти вопросы были изложены в работе автора
(65), в связи с чем считаем ограничиться лишь теми сведениями, которые
были получены в течение последних лет.
В 2008 году из месторождений блока Азери-Чираг-Гюнешли добыча
нефти в среднем составила более 688,5 тысяч баррелей в сутки, а экспорт
нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан превысил 672 тысяч баррелей в сутки.
В рамках Соглашения и в соответствии с утвержденной программой
работ установлены и находятся в эксплуатации добывающие платформы
«Чираг-1», «Центральная Азери», «Западная Азери», «Восточная Азери»,
«Глубоководная Гюнешли», а также компрессорная и водонагнетательная
платформа на месторождении «Азери».
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На месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» в 2008 году среднесуточный объем добычи нефти планировался в объеме 840 тысяч баррелей (в
том числе «Чираг» - 134 т.бар./сут., «Центральный Азери» - 243 т.бар./сут.,
«Западный Азери» - 235 т.бар./сут., «Восточный Азери» - 144,4 т.бар./сут.,
глубководная часть «Гюнешли» - 82,8 т.бар./сут). Годовая добыча из этих
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месторождений планировалась в объеме 307,58 миллионов баррелей (в том
числе на месторождении «Чираг» - 49,16 миллионов баррелей, на месторождении «Азери» - 228,11 («Центральный Азери» - 89,13, «Западный Азери – 86,12, «Восточный Азери» - 52,86 миллионов баррелей)).
В 2008 году на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 252 миллионов баррелей или чуть более 34 миллионов тонн нефти, однако объемы добычи нефти оказались значительно ниже запланированных
из-за того, что с середины сентября 2008 года вследствие проявлений газа
на морском дне в районе действующей платформы была приостановлена
эксплуатация скважин на блоках Азери-Центральная и Азери-Западная, что
привело к падению ежесуточных объемов добычи нефти в целом по блоку
месторождений Азери-Чираг-Гюнешли с почти 900 тысяч баррелей до 540
тысяч баррелей в сутки.
В 2009 году добыча нефти в Азербайджане ожидается в объеме 45 миллионов 250 тысяч тонн, в том числе 34,5 миллионов тонн из месторождений
Азери-Чираг-Гюнешли, 2,2 миллионов тонн из месторождения Шах-Дениз
и 8,55 миллионов тонн из месторождений эксплуатируемых ГНКАР.
Потенциальные возможности блока месторождений Азери-ЧирагГюнешли оцениваются нами значительно выше достигнутого уровня добычи нефти, которая в настоящее время осуществляется главным образом
за счет разработки запасов нефти в свите «перерыва» продуктивной толщи
(средний плиоцен). В то же время, все еще незатронутыми остаются запасы углеводородов в балаханской свите (нефть) и нижнем отделе (преимущественно газ и конденсат) продуктивной толщи. По предварительным
подсчетам разраблтка запасов нефти, содержащихся в балаханской свите
месторождения «Чираг» позволит добыть в 2013-2024 годах (конец действия контракта) дополнительно 300 миллионов баррелей нефти и увеличить суточную добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки. Для этого
планируется проект строительства платформы на глубине морского дна 170
метров между платформами «Чираг-1» и «Глубоководная Гюнешли» и пробурить 28 эксплуатационных и 17 нагнетательных скважин. Аналогичные
результаты можно ожидать и по реализации проекта по разработке балаханской свиты месторождения Азери (ввод в эксплуатацию планируется в
2015 году).
В первом квартале 2009 года экспорт нефти выйдет на уровень 620 тысяч баррелей в сутки, во II квартале – 685, III квартале – 784 и в IV квартале
– на уровень 848 тысяч баррелей в сутки.
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Объем иностранных инвестиций, направленных на реализацию проектов «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шах-Дениз», «Баку-Тбилиси-Джейхан» и
Южно-Кавказский газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзерум» на 01.01.2008 года
составил в целом 25 миллиардов долларов США. В 2007 году капитальные
вложения составили 2,822 млрд. долларов США, а эксплуатационные затраты 445 миллионов долларов США, в 2008 году соответственно 2 миллиарда 600 миллионов долларов США. Добыча нефти с начала разработки
(1997-2007) составила 792 миллионов баррелей (107 миллионов тонн), из
них в 2007 году было добыто 244 миллионов баррелей.
Уменьшение добычи нефти по сравнению с предыдущим годом на 149
тысяч тонн или на 1,7 процентов на месторождениях разрабатываемых
ГНКАР связано в основном с сокращением запасов на длительно разрабатываемых месторождениях, низким уровнем организации работ по интенсификации добычи нефти, недостаточными объемами нефтепромысловых
работ по применению вторичных и третичных методов извлечения нефти.
Затрагивая тему нефтяного фактора в экономике страны, нельзя не отметить все более возрастающую роль и значение такого ценного углеводородного ресурса как природный газ, ставшего в последние годы предметом
серьезной конкурентной борьбы за обладание запасами, добычу, поставки и
контроль над транспортными маршрутами и энергетическими коридорами
между крупнейшими нефтегазовыми компаниями и, уже нередко, между
странами-производителями, транзитерами и потребителями.
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Открытие и начало разработки в конце 1960-х годов крупных газоконденсатных месторождений в море стало важным фактором газодобывающей промышленности нашей республики. Ввод в разработку месторождения Бахар (1968 г.) и Булла-море (1975 г.) способствовал увеличению добычи газа в Азербайджане и уже в 1982 году объем добычи газа составил 15
миллиардов кубических метров, в том числе 14,1 миллиардов кубических
метров из морских месторождений.
Благодаря резкому увеличению добычи нефти в стране за счет разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли и месторождения Шах-Дениз значительно
изменилась ситуация по газоснабжению и удовлетворению растущих потребностей республики в природном газе. Страна в короткий срок не только
избавилась от необходимости импорта газа, который уже достиг объемов
4,5-5 миллиардов кубических метров в год, но и стала экспортером природного газа.

Реализация огромного потенциала углеводородных запасов приобрела
особое значение с приобретением Азербайджаном своей государственной
независимости и осуществлением новой нефтяной стратегии, в основу которой были заложены создание благоприятного режима для привлечения
иностранных инвестиций и совместного освоения месторождений нефти
и газа (60).
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Основные перспективы увеличения добычи газа в Азербайджане в ближайшие годы связываются с ускорением разработки месторождения ШахДениз, увеличением добычи газа на мелководном участке месторождения
Гюнешли, объемами попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли и разработкой глубокозалегающих свободных газовых залежей этих месторождений.
Месторождение Шах-Дениз, являющееся в настоящее время основным
газовым месторождением в республике, разрабатывается консорциумом
иностранных компаний Би-Пи (Великобритания), Статойл (Норвегия), Тотал (Франция), Лукойл (Россия), ОИЭК (Иран) и ТПАО (Турция). Бурение
первой скважины, глубиной 6316 метров оказалось успешным и был получен приток продукции объемом 1,4-1,8 миллионов кубических метров газа
и 400 тонн конденсата в сутки. Ориентировочные запасы углеводородов
были оценены более чем в 1 триллион кубических метров природного газа
и 400 миллионов тонн газового конденсата.
Первый этап разработки месторождения Шах-Дениз включает в себя
строительство платформы ТРG-500 с 15 скважинами и оборудованием для
бурения и добычи газа, строительство двух подводных трубопроводов про-
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тяженностью по 100 километров каждый для газа и газоконденсата, а также
монтаж установки для подготовки газа и конденсата на береговом терминале.
В конце 2006 года началась добыча природного газа с месторождения
Шах-Дениз и за весь период первой фазы она составит 178 миллиардов кубических метров газа и 34 миллионов тонн газового конденсата (61,62).
В 2008 году с месторождения «Шах-Дениз» газ добывался из четырех
скважин в суммарном объеме 21-22 миллионов кубических метров в сутки.
Пятая скважина, пробуренная с платформы ТРG-500 позволит увеличить
добычу газа до 26-27 миллионов кубических метров, вследствие чего объем добычи газа будет увеличен до 9 миллиардов кубических метров в 2009
году.
В настоящее время суточная добыча газа в Азербайджане составляет около 56,5 миллионов кубических метров, из них 19,5 миллионов кубических метров приходится на долю месторождений, разрабатываемых
Государственной нефтяной компанией. На блоке месторождений АзериЧираг-Гюнешли добыча попутного природного газа составила 8,4 миллиардов кубических метров, из которых 2,1 миллиардов кубических метров
в соответствии с условиями Соглашения передана государству бесплатно,
4,8 миллиардов кубических метров закачано в нефтяные залежи для поддержания пластового давления и остальная часть использована на другие
технологические нужды. На месторождении Шах-Дениз было добыто 7,2
миллиардов кубических метров, из которых 2,4 миллиардов кубических
метров передано для нужд страны, а 4,8 миллиардов кубических метров
экспортировано по Южно-Кавказскому газопроводу в Турцию (4,5 млрд.м3)
и Грузию (0,265 млрд.м3).
В добыче газа наметились положительные тенденции к увеличению объемов и в целом по республике по сравнению с предыдущим годом добыча
увеличилась на 35,6 процентов или на 6 миллиардов кубических метров
газа. Это позволило полностью обеспечить потребности страны в природном газе и передать ЗАО «Азеригаз» 5,8 миллиардов кубических метров и
4,9 миллиардов кубических метров ЗАО «Азэнержи».
В 2008 году с морского газоконденсантного месторождения Шах-Дениз
из введенных в эксплуатацию 4 эксплуатационных скважин было добыто
7,2 миллиардов кубических метров в год, что соответствует примерно ежесуточной добыче газа в 22 миллионов кубических метров.
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О продуктивности скважин на месторождениях Азербайджана свидетельствует тот факт, что из 10 самых продуктивных скважин, эксплуатируемых компанией ВР в 2007 году во всем мире, 3 из них (SDA-01, SDA-02,
SDA-03) находятся на месторождении «шах-Дениз» и 4 скважины (ЦАВ07, ЗА-С06, ЦА-В10 и ВА-Д07) на месторождении «Азери» (два другие в
Тринидаде на месторождении «Манго» и одна в Анголе).
Объем добычи в рамках второй стадии полномасштабной разработки
месторождения «Шах-Дениз» по предварительным расчетам может составить от 12 до 16 миллиардов кубических метров в год и увеличит уровень
добычи нефти с 9,1 миллиардов кубических метров до 20 и более миллиардов кубических метров.
В связи с этим в 2009 году на Сангачалском терминале планируется начать строительство дополнительных сооружений для приема и обработки
природного газа, который будет поступать на берег на второй стадии разработки месторождения «Шах-Дениз».
Природный газ из Азербайджана на первом этапе поставляется в Грузию и Турцию по Южно-Кавказскому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум,
диаметром 42 дюйма и протяженностью трубопровода 692 километра, из
которых 442 километра протягивается по территории Азербайджана и 250
километров по Грузии. По этому газопроводу, пропускной способностью
22 миллиардов кубических метров в год, на 01.01.2009 года по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказскому газопроводу было экспортировано соответственно 70,1 миллионов тонн нефти и 6,4 миллиардов
кубических метров газа. В соответствии с подписанным соглашением планируется поставить в Турцию в 2006-2018 годах 89,2 миллиардов кубических метров газа.
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В 2008 году объем потребления природного газа в стране достиг 12039,4
миллионов кубических метров, из них на тепловые электростанции было
передано 4,95 миллиардов кубических метров природного газа и более чем
4,5 миллиардов газа поставлено остальным потребителям газа, в том числе
более 1,1 миллиона абонентам среди населения страны.
Важнейшей отраслью нефтяного сектора экономики является нефтеперерабатывающая промышленность. Мощности переработки сырой нефти в
стране уже долгие годы остаются стабильными на уровне 399 тысяч баррелей в сутки (19,8 миллионов тонн в год), однако не используются в полной мере. На двух нефтеперерабатывающих заводах ежегодно, в целях удовлетворения страны в необходимых нефтепродуктах, перерабатывается не
более 6,5 миллионов тонн нефти и производятся автомобильный бензин,
дизельное топливо и мазут, которые реализуются на внутреннем рынке и
частично экспортируются в Грузию, Иран и другие страны.
В 2008 году в целях удовлетворения потребностей республики в нефтепродуктах было переработано 7,348 миллионов тонн сырой нефти и произведено 1286 тысяч тонн автомобильного бензина, 305,3 тысяч тонн первичного бензина для нефтехимической промышленности, 1053 тысяч тонн
мазута, 2491,7 тысяч тонн дизельного топлива, 220,4 тысяч тонн битума
для дорожного строительства, 55,2 тысяч тонн моторных масел и других
видов нефтепродуктов. В общем объеме нефтепродуктов 31,2% составляют
дизельное топливо, 19,6% - мазут, 17,1% - автомобильные бензины, 9,6% авиакеросин, 2,8% - битум, 0,7% - моторные масла и 16,1% другие виды нефтепродуктов. В целом, 4,7 миллиона тонн или 61,6 процентов всего объема
произведенных нефтепродуктов были использованы на внутреннем рынке,
а остальные 38,4 процента от всего объема были экспортированы.
В 2008 году на перерабатывающих заводах республики производство
светлых нефтепродуктов возросло на 13 процентов или на 562,1 тысяч тонн,
в том числе 249,4 тысяч тонн автомобильного бензина и 322,3 тысяч тонн
дизельного топлива. Это напрямую было связано с совершенствованием
структуры топливно-энергетического баланса республики в 2008 году, благодаря подтвердившимся прогнозам увеличения добычи природного газа,
использованию его в виде топлива на тепловых электрических станциях
взамен мазута и соответственно сокращению в значительных объемах производства мазута. Вследствие принятых последовательных мер по рациональному и оптимальному использованию топливно-сырьевых ресурсов
и модернизации перерабатывающих установ, глубина переработки сырой
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нефти начиная с 2003 года, в течении последних пяти лет увеличилась с
59,8 до 80,3 процентов, производство мазута сократилось вдвое, а выход
светлых нефтепродуктов в целом увеличился на 46,3 процента.
В результате выполнения мер, предусмотренных программой развития
топливно-энергетического комплекса до 2015 года и увеличения добычи
газа, был не только прекращен импорт природного газа в республику, но и
начат экспорт его в Грузию, Турцию и Иран.
Развитие нефтегазовой промышленности положительно отразилось на
состоянии электроэнергетической промышленности и газового хозяйства
республики.
В соответствии с Государственной программой развития топливноэнергетического комплекса в сектор энергетики с целью строительства
новых, модернизации и реконструкции действующих электростанций, обновления высоковольтных энергетических линий передач и электрических
распределительных сетей, трансформаторного хозяйства и подстанций под
гарантии правительства были привлечены кредиты в сумме более 1,2 миллиардов долларов США.

В настоящее время мощность энергетического хозяйства, насчитывающего 16 электрических станций, составляет в целом 5740 мегаватт, в том
числе 4772 мегаватт составляют мощности 11 тепловых электрических
станций и 968 мегаватт – крупных гидроэлектростанций. В 2008 году в эксплуатацию была сдана новая электростанция «Сангачал» мощностью 300
мегаватт, а в Сумгаите завершены испытательные и пуско-наладочные ра-
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боты вновь построенной тепловой электростанции мощностью 525 мегаватт. Наращивание мощностей производства дает реальную возможность
осуществления экспорта электроэнергии в Россию, Турцию, Грузию и
Иран, объем которого в 2008 году уже составил 595,6 миллионов киловаттчасов электрической энергии.

Важное значение приобретает увеличение мощностей и эффективности работы гидроэлектростанций путем реконструкции и модернизации их
основных узлов. Работы по капитальному ремонту вышедшего из эксплуатации 1-ого гидроагрегата позволило ввести в производство 190 мегаватт
новой мощности и в целом восстановить 380 мегаватт производственной
мощности гидроэлектростанции.
Работы по наращиванию генерирующих мощностей энергетического
хозяйства продолжаются и в этом направлении наиболее важными представляются завершение строительства современной Ширванской (АлиБайрамлинской) электростанции мощностью 780 мегаватт, модульной
электростанции в Кубе мощностью 104 мегаватт, а также «Ордубадской»
в Нахычеване и «Физулинской» гидроэлектростанций мощностями соответственно 36,5 и 25 мегаватт.
Модернизация и реконструкция электростанций позволили сократить
расходы топлива на производство электроэнергии. Принятыми мерами было
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сокращено использование мазута на тепловых электрических станциях и
по 2008 году структура баланса условного топлива 90 процентов составил
природный газ (4954 миллиона кубических метров) и лишь 10 процентов
пришлось на долю мазута (452 тысячи тонн). В результате в 2008 году на
производство 1 квт/час электрической энергии было в среднем потрачено
347,4 грамма условного топлива и снизить этот показатель на 5,5 граммов
по сравнению с предыдущим годом, что позволило сэкономить 106,4 тысяч
тонн условного топлива.
За прошедшие пять лет стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились в 11 раз и на 01.01.2009 года достигли 18 миллиардов
долларов США. Исключительную роль в накоплении валютных средств
сыграл созданный Гейдаром Алиевым Государственный Нефтяной Фонд
Азербайджанской Республики. Фонд был учрежден в целях аккумулирования для будущих поколений финансовых средств, полученных от продажи
прибыльной нефти и газа, приходящихся на долю государства в результате
реализации нефтяных контрактов с иностранными зарубежными компаниями. Одновременно, важной задачей Нефтяного Фонда является предотвращение и устранение негативного влияния непредвиденного резкого сокращения потока валютных поступлений в страну вследствие объективных
макроэкономических факторов (уменьшение добычи нефти, падение цены
на нефть на мировом рынке, высокая инфляция и др.), а также использование части средств Фонда путем их трансферта в Государственный бюджет для реализации крупных социальных проектов, текущих социальноэкономических проблем.
При создании Фонда, определении его функций и задач, полномочий,
ответственности, Устава и Положения нами был всесторонне изучен опыт
создания аналогичных фондов в других странах, результаты их деятельности, а также многие другие важные аспекты и стороны работы Фонда, такие
как транспарентность операций, общественный контроль за поступлением
и расходованием средств. Все это позволило с учетом национальных интересов, особенностей и стратегических приоритетов страны подготовить
соответствующие предложения и внести их на рассмотрение главы государства.
Акционеры АМОК согласно контракту на разработку месторождений
Азери-Чираг-Гюнешли впервые приступили к выплате в госбюджет Азербайджана налога на прибыль в 2006 году по ставке 25 процентов от общей
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прибыли инвесторов. В 2006 году фактические поступления в бюджет в
виде налога на прибыль ИНК составили 971,9 миллионов манат (приблизительно 1185 миллионов долларов США).
В 2007 году фактические налоговые поступления Азербайджанской
Международной Операционной Компании (АМОК), занимающейся разработкой блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, при заложенных в
расчеты цены на нефть в 50 долларов США за баррель в размере 1,5 миллиардов манатов, вследствие увеличения цены на нефть в течение 2007 года
вдвое (в среднем 82-85 долларов США за баррель) оказались значительно
больше и составили 2,5 миллиарда манатов. На 2008 год прогнозы по налогу на прибыль от АМОК при заложенной в расчеты на нефть в 70 долларов
США за баррель были определены в размере 1,55 миллиарда манатов. Снижение прогнозов на 2008 год по сравнению с предыдущим годом было связано с изменением в 2008 году деления прибыли от продажи нефти между
правительством Азербайджана и зарубежными подрядными компаниями с
30/70 процентов на 50/50 процентов с 1 января 2008 года и до 75/25 процентов, начиная с 1 апреля 2008 года. По итогам 2008 года ВВП в нефтяном
секторе был запланирован на уровне 23,6 миллиардов манатов.

66

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

Нефть и нефтепродукты традиционно занимают доминирующее положение в структуре экспорта и их реализация на зарубежных рынках является основным источником поступления общемировой конвертируемой
валюты в страну, что имеет огромное значение для укрепления внешних
торгово-экономических связей и товарооборота. На протяжении многих
лет экспорт нефти и нефтепродуктов оставался достаточно высоким и в отдельные годы достигал более 90 процентов общего объема реализуемой за
рубеж продукции. По итогам 2007 года этот показатель составил 80,6 процентов и в целом имеет ярко тенденцию к уменьшению за счет развития
ненефтяного сектора.
В 2008 году в Государственный Нефтяной Фонд Азербайджана (ГНФА)
от продажи углеводородов, добытых в рамках Соглашений PSA и приходящихся на долю Азербайджанской Республики, поступило 11,5 миллиардов манатов (14,2 млрд.долларов США), в том числе, 13,94 миллиардов
долларов США по блоку «Азери-Чираг-Гюнешли», 131,2 миллионов долларов США по блоку «Шах-Дениз», 29,3 миллионов долларов США по
блоку «Мишовдаг-Каламаддин», 18,1 миллионов долларов США по блоку
«Кюрсангя-Гарабаглы», что в целом превысило прогнозируемые поступления в бюджет Фонда на 17,4 процентов. Основной причиной превышения
поступлений относительно прогнозов явилась высокая среднегодовая цена
сырой нефти на мировом рынке, которая составила в 2008 году приблизительно 101 долларов США за баррель, тогда как при формировании бюджета средняя цена нефти прогнозировалась на уровне 70 долларов США за
баррель.
Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 февраля 2009
года в соответсвии с «Положением о Государственном нефтяном фонде
Азербайджанской Республики», утвержденным 29 декабря 2000 года доходы Государственного нефтяного фонда на 2009 год утверждены в размере
8361016,3 тысячи манатов, включая нижеследующие источники доходов:
1. Приходящиеся на долю Азербайджанской Республики чистые доходы
получаемые от продажи углеводородов (с условием вычета затрат на транспортировку углеводородов, расходов на банковское, таможенное оформление, независимый контроль (сюрвейер), маркетинг и страхование, а также
за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в
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проектах, инвестором, пайщиком или партнером которых она является, в
сумме 7992300 тысяч манатов.
2. Дивиденды, приходящиеся на долю Азербайджанской Республики
в связи с реализацией нефтегазовых проектов (по проекту БТД) в сумме
150784 тысячи манатов.
3. Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории
Азербайджанской Республики в сумме 5600 тысяч манатов.
4. Доходы, полученные от управления средствами Государственного нефтяного фонда в сумме 211432,3 тысячи манатов.
5. Другие доходы и поступления в сумме 900 тысяч манатов.
Как было показано выше, нефтедоходы страны, аккумулированные
в Государственном Нефтяном Фонде и составившие на январь 2009 года
средства в сумме 11219,2 миллионов долларов США, значительно расширили инвестиционные возможности страны и через перечисления в годовой
бюджет страны были направлены на решение первоочередных социальных
проблем общества и развитие инфраструктуры. В результате этого, уже в
2007 году, впервые в годы независимости, объем внутренних инвестиций
в экономику республики превысил объем иностранных капиталовложений
и заемных средств и составил в 2008 году 75,4 процентов. При этом, из
общей суммы 9,1 миллиардов манат в основной капитал, 6,3 миллиардов
манат было вложено в ненефтяной сектор, что свидетельствует о целенаправленной политике государства на развитие этой сферы экономики.
В развитиии экономики и решении социальных проблем общества многих стран современного мира, безусловно, исключительно важную роль
играет структура топливно-энергетического баланса, состояние и перспективы развития потребления энергоресурсов и, наконец, уровень развития
топливно-энергетического комплекса, особенно, в нефтегазодобывающих
странах, в том числе, и Азербайджане, где нефтяная промышленность является не только основным фактором развития экономики, но и превратилась
в мощное средство преобразований в ее структуре и обеспечения гармоничного и сбалансированного развития других отраслей промышленности
с учетом совершенствования территориальных особенностей страны.
Исключительную роль и место нефтяного фактора в экономике страны
и социальной жизни народа со всей полнотой и ясностью показал и отметил в своих выступлениях Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (5). Считаем важным привести некоторые его высказывания
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и оценки, характеризующие реальную действительность, как-то: «...Выполняются все задачи, поставленные нами перед нефтегазовым сектором.
Успешно реализуются все грандиозные международные проекты... За все
годы независимости инвестирование Азербайджана составило 57 миллиардов долларов. Из них 44 миллиарда, то есть 77 процентов были обеспечены
в последние пять лет. Наши валютные резервы измеряются уже самыми
серьезными цифрами в мировом масштабе, а в предстоящие годы их объем возрастет, так как наши доходы от энергетических проектов еще более
увеличатся...».
«...Сегодня мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией, нефтью,
газом. Поэтому мы живем спокойно, поэтому кризисные отношения в этой
сфере на нас не влияют... Сегодня не только Азербайджан экспортирует
электроэнергию, но даже Нахчыван, который в свое время был без света и
газа, экспортирует в Турцию электроэнергию мощностью 17 мегаватт...»
«...Продолжается строительство Сумгайытской электростанции, которая
будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время (в 2009 году - прим.автора).
Сооружаются также станции в Ширване и Губе. Суммарная мощность трех
станций превысит 1500 мегаватт. Мы делаем это, чтобы полностью застраховать себя на предстоящие годы...»
«...Пять лет назад Азербайджан был страной, импортировавшей газ.
Наша собственная добыча не обеспечивала нас самих, и большой объем,
можно сказать, половину потребляемого газа мы получали из-за рубежа. В
2006 году Азербайджан покупал за рубежом 4 миллиарда 500 миллионов
кубометров газа и платил за это большие средства...»
«...Продолжается процесс создания газораспределительных сетей. Мы
обеспечили газом, можно сказать, все регионы, куда газ до сих пор не подавался... В целом, газификация в стране в свое время, в период руководства
великим лидером Гейдаром Алиевым Азербайджаном в 1970-1980 годах,
достигла 95-100 процентов. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 80 процентов... В странах добывающих и экспортирующих газ в гораздо большим объеме, чем мы, этот показатель ниже нашего... Необходимо
интенсивнее осуществлять процесс газификации. Мы смогли обеспечить
газификацию в стране почти на 80 процентов. Однако, мы должны повысить этот показатель и довести его до 90 процентов. Процесс газификации
следует проводить в максимальной степени, так как этот вопрос представляет и социальное и экономическое значение...»
«...Такие грандиозные транснациональные проекты, как Баку-ТбилисиДжейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Баку-Тбилиси-Карс в значительной
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степени укрепили политические и экономические позиции нашей страны.
Мы успешно выполнили все стоящие перед нами задачи в области диверсификации транспортировки энергоносителей, сегодня имеются семь трубопроводов, поставляющих нефть и газ Азербайджана на мировые рынки,
все они находятся в рабочем состоянии и транспортируют азербайджанские энергоресурсы в различных направлениях... Если бы эти грандиозные
инфтраструктурные проекты не были реализованы за последние пять лет,
то осуществить их сейчас, возможно было бы тяжелее и труднее...»
«...Успехи, достигнутые в энергетической сфере, еще больше укрепляют
страну, как в политическом, так и в экономическом отношении. Переживаемый в эти дни энергетический кризис и энергетическое противостояние
еще раз показывают, что страны, которым не удалось обеспечить энергетическую безопасность, сталкиваются с большими проблемами. Азербайджан полностью решил вопросы энергетической безопасности...»
«...Если бы всего этого не было, то каким бы оказалось сегодняшнее положение Азербайджан? С полной уверенностью могу сказать, что сегодня
в Азербайджане царил бы энергетический кризис, вследствии чего вся экономика могла бы оказаться в очень тяжелой ситуации...»
По мнению Международного Валютного Фонда основанного на анализе
результатов развития экономики за последний период, темпы роста доходов
на душу населения в Азербайджане в ближайшие 6 лет будут самыми высокими в мире и увеличатся на 252,6 процентов и составят к 2013 году 12915
долларов США.
В нашей работе (60), посвященной научным основам и проблемам управления перспективами нефтегазодобывающего комплекса республики, было
отмечено, что нефтяной фактор еще долгие годы, а может и десятилетия будет оставаться стрежнем и локомотивом экономики нашей страны, составлять существенную долю в отраслевой структуре промышленного производства и экспорта продукции. Являясь одним из наиболее устойчиво функционирующих секторов экономики и полностью удовлетворяя потребности промышленности и населения страны в необходимых нефтепродуктах,
нефтегазовый комплекс оказывает серьезное влияние на трансформацию
отраслевой и территориальной структуры экономики, как с точки зрения
формирования сырьевой базы для производства конечной промышленной
продукции, так и перераспределения через соответствующие фонды и государственный бюджет огромных финансовых средств, получаемых в виде
прибылей в процессе добычи нефти и газа.
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Увеличение объемов добычи нефти в стране положительно отразилось
на развитии смежных отраслей промышленности. Так, в 2008 году производство продукции увеличилось на 6 процентов и достигло 28 миллиардов
манат. При темпах роста добычи нефти и газа соответственно на 4,6 и 50,4
процента, объем добычи других полезных ископаемых увеличился на 22,6
процентов, производство резино-технических и пластиковых изделий – на
17,6 процентов, химической продукции – на 34,2, в машиностроении и производстве оборудования – на 7,9, в легкой промышленности – на 27,2, в
металлургической промышленности – на 23,2 процентов.
В этой связи, на составленной нами и представленной выше схеме, мы,
может и не в полной мере, хотели бы показать и продемонстрировать диминируещее значение нефтяного фактора, который прямо или косвенно присутствует во всех сферах жизнедеятельности и экономики современного
Азербайджана.
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Стремительно меняющаяся политическая ситуация в мире, всплеск экономического развития и устоявшийся динамический рост развивающихся
стран, усиливающееся соперничество за обладание энергетическими ресурсами, острая конкуренция и борьба за рынки сбыта, всеобщее стремление
контролировать важнейшие энергетические транспортные коридоры, а также волотильность мировых цен на нефть и газ, что является естественным
следствием вышеперечисленных и многих других факторов, обязывает нас
постоянно сверять, тщательно координировать и определять нашу политику и сотрудничество в реализации глобальных энергетических проектов.
В то же время, развитие энергетического сектора мировой экономики в
последние годы сталкивается с совершенно новыми политическими, финансовыми, коммерческими и экологическими рисками. Обостряется конкуренция на мировом рынке за привлекательные источники энергии и их
сбыта, растут объемы и увеличивается потребность в инвестициях в добычу углеводородов и транспортировку их до конечного потребителя. Усиливается политическая напряженность на Ближнем Востоке и усугубляется
ситуация относительно ядерной программы Ирана, остается нестабильным
положение в ряде нефтедобывающих стран, все более чаще возникает проявление сепаратизма и терроризма.
В предыдущих главах мы задались целью показать значение нефти и нефтяного фактора в жизни общества и их ведущей роли в экономике Азербайджана, энергетическая политика которого на рубеже XX и XXI веков
не только вышла на уровень государственной политики, но и стала важнейшей составной частью внешней и внутренней политики страны. Такая
тенденция наметилась и стала характерной для многих стран мира, так как
нефтяная политика давно, а в последние годы особенно, в связи с осложнением проблем и серьезными различиями в подходах стран-экспортеров
и стран-потребителей энергетических ресурсов к решению вопросов глобальной энергетической безопасности, стала неотделимой от государственной политики. В этом контексте, во многих странах мира наблюдается тесное сотрудничество между правительствами и крупными транснациональ-
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ными нефтяными корпорациями (ТНК), которые самым активным образом
используют поддержку своих государств. В доказательство автор из своего личного опыта мог бы привести многочисленные факты создания политических механизмов оказания государственной поддержки со стороны
правительств США, Великобритании, Норвегии, России, Турции и многих
других стран своим национальным и транснациональным компаниям по
приобретению долевого участия в реализации крупнейших энергетических
мегапроектов в Азербайджане.
Высокая цена нефтяного фактора в ее политическом понимании вынуждает некоторые страны или сообщества стран в целях защиты своих
экономических интересов прибегать к специальным мерам, как например
в Венесуэле, и закрывать свои, связанные с энергоресурсами стратегические отрасли для иностранных инвесторов. По сведениям, приведенным в
журнале «Нефть России» (№ 12, 2007), чтобы предотвратить попытку компании Dubai Ports World (ОАЭ) скупить шесть крупнейших портов США
президент Джордж Буш подписал закон об иностранных инвестициях, согласно которому все крупные сделки с иностранцами будут контролироваться спецслужбами.
В некоторых европейских странах принимаются меры по ужесточению
и ограничению иностранных инвестиций в ключевые секторы экономики, в
Китае создается специальный государственный орган по контролю за внешними инвестициями и сделкам по покупке иностранцами китайских компаний на предмет соответствия национальным интересам и безопасности, а
Еврокомиссия (ЕК) в целях защиты рынка одобрила запрет на приобретение европейских энергоактивов «Газпром»ом и компаниями других стран,
не входящих в Евросоюз. По имеющейся информации, Германия начала
разрабатывать законопроект о новых протекционистских правилах доступа
иностранных инвесторов к собственным стратегическим отраслям, а Франция стала на позиции ограничения для зарубежных инвесторов права владения национальными активами. В то же самое время, малейшее проявление
«ресурсного национализма» в странах, обладающих крупными запасами
углеводородов вызывает немедленную осуждающую реакцию со стороны
индустриальных стран-импортеров энергоресурсов. Примером может послужить тот факт, что, когда в 2007 году нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки к Закону «О недрах и недропользовании», дающих
право в одностороннем порядке прекращать действие контрактов в случае
выявления несоотвествия их интересам национальной безопасности, то это
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в некоторых зарубежных странах было воспринято как ущемление международных прав и прямая угроза иностранным инвесторам. В этой связи, находясь с официальным визитом в Баку, президент Эстонии Тоомас Хендрик
Иловес, касаясь вопросов глобальной энергетической безопасности отметил, что «страны столкнулись с величайшим вызовом мировой экономики
и должны действовать сообща в кризисных ситуациях, а приверженность
протекционистской политике как средству преодоления глобальной экономической рецессии неприемлема». Придавая особое значение углублению
взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, особо подчеркнул
ключевую роль Каспийского региона в диверсификации поставок углеводородов в европейские страны, в том числе необходимость реализации проекты Южного Коридора и роль Азербайджана в ею осуществлении.
В последнее время многие политики и эксперты, оценивая ситуацию,
складывающуюся на мировых рынках энергоносителей, и анализируя пути
решения возникающих энергетических проблем, связанных, в том числе,
с наращиванием добычи углеводородов в крупных нефтегазодобывающих
регионах мира, необходимости транспортировки их на мировой рынок через транзитные страны, непредсказуемостью и волотильностью мировых
цен на рынках, приходят к выводу о том, что наступила эра «энергетической взаимозависимости», которая предполагает широкое сотрудничество
и взаимопонимание между странами-производителями, транзитерами и потребителями. Несомненно, это так, но при этом, мы хотели бы отметить,
что термин «взаимозависимости» совсем не означает и «взаимные интересы», а скорее стимулирует тесное сотрудничество и кооперацию в целях
достижения общих задач и интересов отдельных стран.
Нам представляется крайне важным сохранить и продолжить стратегический диалог по проблемам энергетики, то взаимопонимание, которое
сложилось между странами-производителями, странами-транзитерами и
потребителями в целях обеспечения баланса интересов и наиболее рационального и экономически эффективного направления повышения надежности, стабильности и безопасности поставок энергоресурсов, имея в виду
тот принцип, что каждая страна имеет право и должна быть обеспечена
энергоресурсами на недискриминационной основе в соответствии с условиями рынка.
По нашему мнению, нельзя рассчитывать на то, что транзитные страны,
расположенные на пути газовых потоков в Европу обеспечат благоприятные
условия для транзита, если сами не будут обеспечены природным газом.
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Развязывание конфликтов, в частности, наблюдавшаяся в январе 2008
года так называемая «газовая война» между Россией и Украиной, помимо
попыток увеличить цену газа для Украины, может иметь и другие более
важные причины. Во-первых, прекращение и сокращение подачи газа транзитом через Украину, искусственное создание ситуации острого дефицита
природного газа в странах Юго-Восточной и Центральной Азии в условиях
наблюдающихся низких рыночных цен на нефть, может рассматриваться и
как попытка спровоцировать резкий рост спроса на нефть и нефтепродукты,
что автоматически может привести к увеличению мировых цен на все виды
энергоресурсов и способствовать росту доходов России от продажи нефти
и газа. Во-вторых, возникающая время от времени кризисная ситуация с
поставками природного газа из России, вынуждает Европейский Союз более благосклонно относиться к выдвигаемым Россией таким проектам, как
«Северный поток» и «Южный поток», которые пока не имеют однозначного одобрения и поддержки. В третьих, такие конфликты зачастую преследуют цели пересмотреть существующие цены и получить коммерчески более
выгодные условия продажи и транспортировки энергоресурсов. В случае с
Россией, четвертая причина или, вернее, преимущество складывающейся
серьезной ситуации заключается в наглядной демонстрации Туркменистану, Казахстану и Узбекистану невероятных трудностей и проблем с транзитными странами при поставках природного газа, что должно сдержать
и ослабить попытки этих стран поиска самостоятельного выхода на рынки
Европы в обход России.
Таким образом, на наш взгляд, вырисовываются два основных направления в современной энергетической политике стран – «протекционистская»
политика, осуществляемая, в основном, странами-потребителями и политика «ресурсного национализма», реализуемая странами-производителями
нефти и энергоресурсов.
Для того, чтобы более понятны стали корни, сущность, цели и задачи
«ресурсного национализма», считаем необходимым сделать небольшой
экскурс в историю, в период зарождения этого направления в энергетической политике. Говоря о «ресурсном национализме», мы вкладываем в это
понятие проведение нефтедобывающей страной такой идеологии и политики, которые нацелены на использование ее природных углеводородных
ресурсов сугубо, исключительно и в соответствии с национальными интересами. Эксперты считают, что это явление зародилось в Мексике в 30-х
годах прошлого столетия, однако, на наш взгляд, оно появилось уже одно-
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временно с экспортом нефти, когда страны разделились на производителей
и потребителей нефти.
По нашему убеждению уже в начале XX века, с появлением крупнейших транснациональных нефтяных компаний, началась острейшая борьба
и конкуренция за источники углеводородов, регулирование мировых цен на
энергоносители, контроль продаж и реализации нефти на международном
рынке.
Впервые «негласный сговор» об образовании монополистического объединения, получившего название «картель семи сестер» и в последующем
долгие годы контролировавшего весь мировой рынок нефти и нефтепродуктов, состоялся 28 августа 1928 года в городе Акнакарри (Шотландия),
где, так называемая «большая семерка» крупнейших транснациональных
компаний мира, состоящая из Standart Oil of New Jersey (будущая Exxon)
Standart Oil of New York (будущая Mobil), Standart Oil of California (будущая Chevron), Texas Oil (будущая Texaco), Gulf Oil (поглощена в 1984 году
Chevron), English-Persian Oil Company (будущая BP) и британо-голландская
группа Royal Dutch/Shell поделили между собой международный рынок
сырой нефти, который на десятилетия оказался фактически закрытым для
других компаний, совокупный объем продаж которых составлял не более
3-5% мирового объема реализации сырой нефти.
В соответствии с этим соглашением каждой из «семи сестер» была предоставлена конкретная квота на продажу сырой нефти за пределами США
(соглашение не применялось к внутреннему рынку США из-за его противоречия с знаменитым «антитрестовским» законодательством) и разрешало
им устанавливать цены на сырую нефть на основе цен нефти на внутреннем
рынке США и обеспечивало им колоссальную прибыль ввиду эксплуатации
чрезвычайно дешевой по себестоимости добычи сырой нефти в странах
Ближнего Востока. Центральным элементом этого соглашения стала «однобазовая система цен», получившая известность, как «Залив плюс фрахт»
(под Заливом подразумевался Мексиканский залив), которая доминировала
на мировом рынке до 1947 года. «Картель семи сестер» сам устанавливал
закупочные цены на нефть, перепродавал их собственным дочерним компаниям, но уже по мировым ценам, и выплачивал странам-производителям
(экспортерам) низкий налог роялти (10% от всех продаж). Это соглашение
способствовало росту рентабельности нефтяных операций «семи сестер»
за счет установления единой ценовой формулы для всех покупателей нефти
за пределами США, по которой цена рассчитывалась как цена нефти ФОБ
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побережье Мексиканского залива США плюс действовавшие ставки фрахта
от данного побережья до пункта сдачи независимо от происхождения фактических поставок. В соответствии с Соглашением, каждая компания должна была поставлять физические объемы в рамках своей квоты на рынки за
пределами США, и, как правило, компании осуществляли такие поставки
из ближайшего района добычи такой компании. При такой системе любой
покупатель платил такую же цену в данном месте независимо от фактического происхождения приобретаемой нефти; экономия на фрахте в случае
поставки из районов, находившихся ближе к покупателю, чем Мексиканский залив, а также разница между справочной ценой в точке фактического
происхождения приобретаемой нефти и ценой ФОБ Мексиканский залив,
составляли прибыль международных нефтяных компаний (83).
Впоследствии, благодаря некоторым изменениям и дополнениям к этому
Соглашению в 1947 году (введение «двухбазовой системы цен» и принятия
Персидского залива в качестве еще одного базиса для расчета цен), ренационализации нефтяных ресурсов и добычи нефти в странах Ближнего Востока в период крушения системы колониализма в 60-х годах, что привело к
созданию и усилению роли национальных нефтяных компаний, монополия
«семи сестер» серьезно пошатнулась. В начале 70-х годов прошлого века
нефтяная промышленность Саудовской Аравии была полностью национализирована, а последовавшие за этим нефтяное эмбарго положило конец
эре низких цен на нефть, что и стало фактическим крахом «картеля семи
сестер».
Это был естественный процесс, так как несправедливость в отношении
стран-производителей нефти была более чем очевидной, поэтому в 1960
году в Багдаде (Ирак) министры Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирака и
Ирана подписали Соглашение о создании «Организации стран производителей и экспортеров нефти» (Oil Production and Eexportinq Countries, OPEC).
Перес Алфонсо, министр нефти Венесуэлы, ставший одним из основателей
организации ОПЕК, по окончании встречи в Багдаде заявил: «ОПЕК никогда бы не появилась на свет, если бы не существовал картель. Мы только
лишь следовали примеру западных компаний. Урок для их жертв не прошел
даром.»
В 70-е годы XX века потрясения на нефтяных рынках в связи с национализацией нефтяной промышленности в странах Ближнего Востока привели
к расширению поисково-разведочных работ во всем мире, значительному
увеличению объемов инвестиций в геологоразведку, эксплуатацию и добы-
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чу нефти, открытию новых крупных месторождений. В частности, это привело к открытию таких месторождений как Прудхо Бей в Аляске и богатейших месторождений в Северном море, являющихся до сих пор основным
источником поставки нефти для США и Европы.
Начало XXI века коренным образом отличается от той ситуации, которая
существовала на международном рынке в прошлом веке. В первую очередь,
это связано с тем, что наблюдающийся стремительный рост мировых цен
на энергеносители, связанный с резким всплеском экономического развития и потребления энергоресурсов на большей части планеты (Китай, Индия, США, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток), обеспечил укрепление,
развитие и финансовую прочность большинства национальных нефтяных
компаний, которые превратились в серьезных конкурентов транснациональным корпорациям.
По мнению американских экспертов, опубликованного в газете «New
York Times» от 19 августа 2008 года, производство нефти, добываемой
крупнейшими западными нефтяными компаниями, имеет тенденцию к
падению. Это объясняется тем, что «major» компании постепенно вытесняются национальными нефтяными компаниями из крупных нефтяных регионов от Каспийского моря до Южной Америки путем пересмотра ранее
заключенных долгосрочных контрактов и предоставления более жестких и
менее благоприятных коммерческих условий.
Более того, национальные нефтяные компании, обладая огромной ресурсной базой и углеводородными запасами, стали желанными объектами
не только для иностранных инвестиций, но и значительно повысили свой
рейтинг в смысле получения огромных коммерческих кредитов и платежеспособности. По имеющимся сведениям, национальные нефтяные компании в настоящее время контролируют почти все мировые запасы нефти,
тогда как международные нефтяные компании обладают преимуществами
мучшего доступа к рынкам в сфере переработки нефти и сбыта нефтепродуктов.
Значительно изменилась современная география, структура и рынок
иностранных инвестиций. Если в XX веке иностранные инвестиции были
преимуществом, в основном нескольких высокоразвитых стран, то в XXI
веке на этом рынке достаточно активно и серьезно стали играть немаловажную роль такие страны, как Китай, Индия, Южная Корея, Норвегия, Турция, все больше и больше увеличивающие свое присутствие в нефтяном
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бизнесе и участие в крупных энергетических проектах. Более того, на наш
взгляд, нефтегазовые компании последних обладают еще одним неоспоримым преимуществом в отличие от транснациональных нефтяных компаний
супердержав, которое заключается в том, что они гораздо менее политизированы и их деятельность осуществляется в полном соответствиии с действующими законами и с учетом национальных интересов принимающей
страны.
Характерной особенностью современной ситуации является и тот немаловажный фактор, что по мере укрепления финансового положения национальных нефтяных компаний, обеспечивающих профицит бюджета своих
государств, они получают все больше и больше возможностей осуществлять проекты в «upstream» с высокой степенью успешности за счет собственных средств и капиталовложений, используя инновации и передовые
технологии, которые в отличие от прошлого, перестали быть исключительной собственностью отдельных транснациональных нефтяных компаний.
По этому поводу, хотелось бы привести весьма характерное высказывание главы компании «Schlumberqer» господина Эндрю Гулда в разговоре с
президентом компании «Total» господином Кристофом де Маржери: «Мы
предлагаем тот же набор услуг, что и западные «majors» (супер компании
– «главные игроки», прим.авт.), но не претендуем на обладание ресурсами
или частью прибыли».
Такой подход в XXI веке является вполне реальным и гораздо больше отвечает национальным и государственным интересам страны-производителя
нефти и обладателя ресурсов. Поэтому, в условиях высоких мировых цен
на нефть необходимо пересмотреть инвестиционную политику с учетом
новых появившихся возможностей, минимально использовать транснациональные компании в проектах с долевым распределением добычи нефти и
привлекать их на более жестких коммерческих условиях.
В то же время, стремясь сохранить независимость нефтедобывающей
отрасли через укрепление и усиление национальных нефтяных компаний,
нельзя не учитывать такой важный момент и обстоятельства, что сотрудничество с западными нефтяными «major» компаниями, прежде всего обеспечивает доступ к новейшим инновациям, передовым технологиям, высоконадежному оборудованию, передовому опыту и современным методам
управления (менеджменту), без чего национальные нефтяные компании не
смогут обеспечить высокую конкурентоспособность и коммерческую эффективность производства.
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Как показала мировая практика, наиболее высокую надежность возврата привлекаемых средств обеспечивают механизмы соглашений о разделе продукции (СРП). В Азербайджане правовой базой для заключения
такого Соглашения является республиканское законодательство и Договор
(контракт) между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики на основании данных ей государственных полномочий с
консорциумом иностранных нефтяных компаний (ИНК) либо с отдельной
иностранной нефтяной компанией с последующей ратификацией Договора Милли Меджлисом (парламентом), утверждаемым Указом Президента
Азербайджанской Республики и тем самым возводящего Договор на уровень Закона Азербайджанской Республики.
Как показала практика применения договоров типа СРП в различных
странах, такие договора даже и, особенно, в условиях слабой и нестабильной экономики, в случае отсутствия у государств возможностей финансирования крупных капиталоемких проектов, обеспечивают инвестору правовую стабильность на весь срок реализации проекта, а владельцу недр (государству) создают необходимые условия защиты своих недр и запасов, дают
гарантии привлечения крупномасштабных инвестиций, новых технологий
и согласованного уровня внутренней нормы прибыли.
Вопросы отношений собственника ресурсов (государство) и ионостранной добывающей компанией (ИНК) в процессе переговоров и подписания
Договора о разработке месторождения охватываются теорией «принципиалагент» и достаточно подробно изложены в применении к договору о долевом распределении продукции (ДДРП) в работе Керстена Биндемана (24).
Если на первых порах добывающие компании, обладающие капиталом, находятся в более предпочтительном положении, то в дальнейшем, по мере
осуществления инвестиций и получения дополнительных сведений о месторождении, ситуация меняется. Кроме того, временный фактор для правительства, учитывающего интересы будущих поколений, имеет меньшее
значение, чем для ИНК, стремящихся осуществить более ускоренные темпы разработки и удовлетворить краткосрочные интересы своих акционеров
в получении максимальных прибылей в наиболее короткие сроки в силу
политических рисков и правил, регулирующих их деятельность в стране.
Поэтому проекты на основе СРП остаются одним из наиболее распространенных и привлекательных видов инвестирования, обеспечивающих
долгосрочные стратегические интересы не только страны, но и иностранных компаний. При этом, уже в стадии подготовки проекта на основании
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исходных данных (геолого-геофизических, экономических, финансовых,
оценки степени риска и многих других) рассчитываются основные натуральные и стоимостные показатели результатов инвестиции и реализации
проекта разработки месторождения за полный срок его эксплуатации, в том
числе, согласованный между сторонами срок действия условий и юрисдикции договора. Определение доли продукции, принадлежащей государству
в виде роялти, бонусов, части прибыльной продукции, налога с прибыли
инвестора, других видов отчислений в пользу государства имеют очень
важное значение еще и по той причине, что до вступления в силу СРП государство имеет четкое представление об эффективности, доходах проекта
и распределении прибыли.
Для иностранных компаний очень важным является реальная оценка инвестиционного риска, характеризующего вероятность потери инвестиций и
дохода от них, что определяется и зависит от сложного сочетания доминирующих в той или иной или конкретной стране ситуации, или множества
факторов (политических, социальных, экономических, коммерческих, финансовых и многих других). По мнению Всемироного Банка, наибольшую
обеспокоенность инвесторов вызывают риски, связанные с политической
неопределенностью, макроэкономической нестабильностью и налогообложением принимающей страны.
В Азербайджане в целях защиты инвесторов и оператора проекта от
возможных односторонних действий правительства либо других государственных органов, придания им уверенности и решимости для выполнения в полном объеме всех предусмотренных проектом работ, между инвестором и Правительством подписывается документ «Правительственные
гарантии», который является неотъемлемой частью СРП и дает право инвесторам возместить нанесенный ему экономический, финансовый и материальный ущерб, обеспечить максимальную правовую защиту в случае
общественно-политической и экономической нестабильности.
Важным фактором для привлечения иностранных инвестиций и снижения риска для инвесторов явилось то, что Азербайджанская Республика не
только юридически закрепила права и обязанности иностранных участников Контракта, придав ему силу закона, но и то, что Правительство Азербайджана гарантировало предоставление целого ряда льгот и дополнительных привилегий, основные из которых, но не полностью, перечисленны
ниже:
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-

-

экономическая стабильность условий Контракта на всем протяжении
его действия;
исключение возможностей экспроприации, национализации или какоголибо иного отчуждения прав и имущества иностранных участников;
гарантированная полная компенсация утерянных вследствие
законодательных изменений в Азербайджане прав и/или имущества;
предоставление свободного режима экспорта/импорта материальных
ресурсов, машин, оборудования и материалов, имеющих отношение к
осуществляемым в ходе Контракта нефтегазовым операциям;
оказание всевозможных содействий в получении необходимых лицензий
и разрешений;
обеспечение свободного доступа к уже имеющейся и необходимой для
выполнения нефтегазовых операций инфраструктуре и т.п. (8,12,14).

В целях стимулирования иностранных нефтяных компаний на увеличение объемов производственных работ и сервисных услуг, обеспечения необходимой рентабельности и создания благоприятного режима деятельности парламентоа Азербайджана был принят закон «О применении особого
экономического режима в экспортной деятельности». Согласно этому закону, компании, прошедшие регистрацию в Азербайджане, осуществляющие
работу в соответствии с азербайджанским законодательством, имеющие в
стране производственные мощности, инфраструктуру и персонал, при получении заказов на изготовление продукции для реализации проектов за
пределами республики освобождаются от налога на добавочную стоимость
и таможенных пошлин.
В этом контексте, для нашей страны, добившейся в последние годы несомненных и, можно сказать, грандиозных успехов в развитии экономики,
современная энергетическая политика Азербайджана является важнейшей составной частью внешней и внутренней политики страны. Основы
ее были заложены общенациональным лидером нашего народа Гейдаром
Алиевым в разработанной им в 1993 году стратегии, включающей в себя
такие факторы, как наличие значительных прогнозных и доказанных ресурсов углеводородов, созданные в стране многими поколениями мощный
производственный нефтегазовый комплекс и необходимая инфраструктура,
кадровый и научно-технический потенциал. Для задействования и эффективного использования этих факторов в полной мере новая нефтяная стратегия независимого Азербайджана предполагала ускоренное вовлечение в
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освоение перспективных месторождений на базе новейших современных
технологий поисков, разведки и разработки месторождений, обеспечение
надежных и безопасных работ в бурении и эксплуатации скважин, прокладку подводных трубопроводов, транспортировку нефти и газа, обеспечение
защиты окружающей среды. Вместе с тем, реализация этой политики оказалась бы невозможной без главного условия – финансирования этих капиталоемких проектов, что и предопределило привлечение иностранных
инвестиций. Особо хотелось бы подчеркнуть, что новая нефтяная стратегия
создавалась в тяжелое и кризисное для страны время, в период нестабильной общественно-политической ситуации и разгула деструктивных сил,
подталкивающих страну к гражданскому противостоянию. Страна находилась в состоянии войны с Арменией, в политической изоляции и блокаде,
глубоком экономическом и финансовом кризисе. По сравнению с 1990 годом в 1994 году реальный объем ВВП сократился вдвое, показатели материального благосостояния населения снизились в 3,7 раза, среднемесячная
зарплата по покупательной способности соответствовала 17 процентам
уровня конца 80-х- начала 90-х годов, инфляция достигла четырехзначной
цифры.
Разработанная великим лидером концепция государственного строительства и принятые им решительные меры по ее реализации позволили
не только устранить негативные процессы и тенденции в общественнополитической и социально-экономической жизни страны и народа, но и заложить прочную основу дальнейших успехов и достижений Азербайджана,
превратить его в крепкое и сильное государство, первым освоившим грандиозный энергетический потенциал Каспийского моря, сформировавшим
качественно новую экономическую модель развития страны и заложившим
основы интеграционных связей между Азией и Европой.
Как было показано нами выше в схеме, демонстрирующей сферы влияния, роль и место нефтяного фактора, цели и задачи внутренней энергетической политики Азербайджана заключаются в решении, прежде всего, макроэкономических проблем, вопросов развития нефтегазового комплекса,
эффективного использования созданного потенциала, таких как:
-

полное обеспечение энергетической безопасности и потребностей
страны в энергоресурсах;
наращивание углеводородных запасов и увеличение объемов добычи
нефти и газа;
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-

-

разведка и освоение новых месторождений нефти и газа;
энерго и ресурсосбережение в добыче углеводородов, транспортировке,
переработке и потреблении;
увеличение мощностей производства энергоресурсов за счет внедрения
новых технологий, современной техники и высокоэффективного
оборудования;
обеспечение надежной и бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса;
развитие альтернативных возобновляемых источников энергии.

Вполне естественно, что каждая страна стремится, в первую очередь,
решить проблему собственной энергетической безопасности, исходя из
имеющегося потенциала и возможностей его реализации, поэтому в основу проводимой в стране с 1993 года новой энергетической политики были
заложены задачи полного обеспечения потребностей страны в энергоресурсах за счет наращивания углеводородных запасов, увеличения объемов
добычи нефти и газа, реализации мер по энерго- и ресурсосбережению,
использованию альтернативных нефти и газу возобновляемых источников
энергии. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что поставленные
главные цели, в основном, выполнены. Страна за короткий период времени
добилась значительного увеличения добычи нефти и газа, не только отказалась от импорта энергоресурсов (природного газа, электрической энергии),
но и сама вошла в ряд крупных экспортеров сырой нефти, нефтепродуктов,
природного газа и электрической энергии.
В рамках «Контракта века» были полностью выполнены Минимальная
программа обязательных работ (сейсморазведка и бурение 3 разведочных
скважин) и Проект Ранней добычи нефти (10), введены в эксплуатацию
важнейшие объекты, такие как:
-

-

платформа Чираг-1, установленная на глубине моря 120 метров с
суточной добычей нефти 115 тыс.баррелей в сутки и газа 1,7 млн. куб.
метров;
24-дюймовый подводный нефтепровод длиной 178 км от платформы
до берега;
16-дюймовый газопровод длиной 48 км до Нефтяных Камней;
Сангачалский терминал для хранения нефти общим обьемом 100 тысяч
куб.метров (I этап);
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-

-

Северный нефтепровод протяженностью 231 км от Сангачалского
терминала до границы с Россией для транспортировки нефти в порт
Новороссийск на Черном море;
Западный нефтепровод протяженностью 830 км до порта Супса на
Черном море.

Снова заработали заводы «Шельфпроектстрой», по бетонированию труб
для строительства подводных трубопроводов, другие предприятия. Было
отремонтировано много судов, в том числе крановое судно «Азербайджан»,
трубоукладочное судно «Исрафил Гусейнов», суда снабжения, производственные базы (9,20).
Вовлечение в разведку структур Шах-Дениз, Карабах, Дан Улдузу, Ашрафи, Ленкоран и Талыш-дениз, Огуз, Абшерон, Нахчыван, Д-222 и других с участием таких технологически высоко оснащенных компаний, как
Би-Пи, АМОКО, Ексон, Мобил, Шеврон, Пеннзойл, Юнокал, Елф-Акитен,
Тотал, Аджип, Иточу, Лукойл ускорило процесс освоения месторождений,
реконструкции и перевооружения производственной базы.
В итоге проведенных в рамках подписанных контрактов PSA сейсмических работ совокупная площадь составила 10 тысяч квадратных километров, а общий объем поисково-разведочного бурения превысил 135 тысяч метров, что позволило получить не только ценную информацию о геологическом строении и нефтегазоносности структур, но и выявить новые
месторождения Ашрафи, Карабах и Шах-Дениз. Прирост углеводородных
запасов в целом составил 1,725 миллиардов тонн условного топлива, в том
числе 646,7 миллионов тонн нефти и 1,079 триллионов кубических метров
газа. О высокой степени эффективности проведенных поисковых работ свидетельствует тот факт, что на один метр разведочного бурения приходится
12,7 тысяч тонн, а на одну скважину 52,3 миллиона тонн общего прироста
углеводородных запасов. Достаточно отметить, что доказанные извлекаемые запасы нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли увеличились с 511 миллионов тонн (1994 год) до 925 миллионов тонн нефти, то
есть более чем на 400 миллионов тонн, что сопоставимо с открытием 8
средних по запасам месторождений нефти.
Одной из важнейших проблем, решенных в процессе реализации подписанных Соглашений, были вопросы экспорта и надежной транспортировки
азербайджанской нефти на мировые рынки. С этой целью для транспортировки ранней нефти, полученной 12 ноября 1997 года со скважины Чираг-1
дебитом более 1000 тонн в сутки был сооружен Северный экспортный
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нефтепровод на базе ранее действовавшего трубопровода Баку-Грозный
и протягивающего от Сангачалского терминала до порта Новороссийск
(Россия, Черное море) длиною 1411 км. Протяженность от терминала до
азербайджано-российской границы 231 километра. Пропускная способность нефтепровода 115 тыс. баррелей в день или 5,75 млн.тонн в год. 25
октября 1997 года первые тонны азербайджанской нефти были прокачены
по этому нефтепроводу и в декабре первый танкер поставил азербайджанскую нефть на мировой рынок (19,21).
Западный экспортный нефтепровод был сооружен частично на базе нефтепродуктопровода Баку-Хашури, но, в основном, был построен заново в
соответствии с западными стандартными эксплуатации и является альтернативным Северному маршруту для поставки азербайджанской нефти на
мировой рынок. Он представляет собой трубопровод от Сангачалского терминала до порта Супса (Грузия, Черное море) длиною 830 км, в том числе
по территории Азербайджана - 480 километров. Пропускная способность
нефтетрубопровода 115 тыс.баррелей в день или 5,75 млн.тонн в год. Пуск
в эксплуатацию состоялся 17 апреля 1999 года, что позволило:
-

-

-

обеспечить надежность и гибкость экспорта из Азербайджана, заложить
основу Каспийской транспортной системы экспорта нефти и транзита
ее через территорию страны;
повысить темпы освоения разработки морских месторождений,
стимулировать увеличение объемов добычи нефти на других
контрактных территориях;
значительно сократить транспортные расходы по сравнению с Северным
маршрутом;
увеличить продажную цену и доходы за счет качества азербайджанской
нефти, доставляемой на мировой рынок;
укрепить позиции для реализации проекта основного экспортного
нефтепровода.

Ввод в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода положительно отразился на развитии экономики соседней Грузии, которая имеет возможность получать в виде тарифов за транзит 5% от объема транспортируемого
по ее территории природного газа. При полной загруженности пропускной
способности газопровода Грузия получит 1,5 миллиардов кубических метров газа, что в значительной мере будет способствовать обеспечению по-
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требностей страны в природном газе. Кроме того, у Грузии в соответствии
с Соглашением о транзите получила возможность закупать 500 миллионов
кубических метров газа по льготным ценам, оговоренным в Межправительственном Соглашении по транзиту.
Получение первой ранней нефти и ее экспорт по Северному и Западному маршрутам стали важным аргументом для полномасштабной разработки морских нефтяных месторождений, решения вопроса строительства
Основного Экспортного Нефтепровода, имеющего огромное значение не
только для Азербайджана, но и, в целом, для ускорения решения проблемы
освоения углеводородных ресурсов всего Каспийского региона.
Для выхода «большой нефти Азербайджана» на мировой рынок были
исследованы 11 вариантов экспорта нефти, наиболее привлекательными
из которых представлялись порты на Черном и Средиземном морях, в том
числе, маршруты по территории Грузии Баку-Супса, по территории России
Баку-Новороссийск и Баку-Джейхан по территории Грузии и Турции.
Важным фактором увеличения добычи нефти в Каспийском регионе и
динамики ее экспорта являются существующие мощности пропускной способности нефтепроводов и перспективы их увеличения за счет расширения
действующих и строительства новых магистральных нефтепроводов. Азербайджан, являясь сторонником реализации политики многовекторности и
диверсификации маршрутов транспортировки энергоносителей и создания
надежных, безопасных и экономически более эффективных энергетических
коридоров, реализовал ряд мегапроектов, которые положительно сказались
на экономическом развитии региона и создали благоприятные предпосылки для укрепления энергетической безопасности стран Черного и Средиземного морей.
Возможности экспорта азербайджанской нефти находятся в рамках пропускной способности действующих нефтепроводов Баку-Новороссийск (с
перспективой расширения до 17 млн. тонн и затем до 25 млн. тонн в год) и
Баку-Супса мощностью до 7 млн. тонн в год и нефтепровода Баку-ТбилисиДжейхан мощностью 50 млн. тонн в год, введенного в эксплуатацию в 2006
году и значительно увеличившего экспортный потенциал Азербайджана. В
настоящее время реальный экспорт из терминала в Сангачалах, куда поступают нефть, газ и конденсат, добываемые на месторождениях Азери-ЧирагГюнешли и Шах-Дениз, составляет 900 тысяч баррелей нефти и 31 миллионов кубических метров газа в сутки, а потенциальная производительность
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превысила уровень миллиона баррелей нефти и 40 миллионов кубических
метров газа в сутки.
Таким образом, наша страна, обладая значительными суммарными извлекаемыми запасами около 4 миллиардов тонн нефтяного эквивалента,
превратилась в страну стратегических интересов в Каспийском регионе,
стала ключевым звеном в транспортных коридорах Восток-Запад и СеверЮг и с каждым годом все более эффективно выполняет роль важного связующего звена в системе многоаспектного сотрудничества Европы и Азии.
Огромное значение в сложившихся условиях приобретает диверсификация источников поставок, транзита и транспортировки природного газа.
Азербайджан успешно решил и эту задачу посредством строительства
и ввода в эксплуатацию Южно-Кавказского газопровода (Баку-ТбилисиЭрзерум), который уже доставляет природный газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по газовому энергетическому коридору ВостокЗапад, связывающего Каспийское море с Турцией и европейскими странами.
Реальными представляются долгосрочные государственные программы
по развитию нефтегазодобывающей промышленности, энергетики, газификации и социально-экономическому развитию регионов. В соответствии с
этими программами в Азербайджане планируется довести ежегодную добычу нефти как минимум до 65 миллионов тонн, добычу природного газа
до 30-40 миллиардов кубических метров в год. В соответствии с Государственной Программой реализуются конкретные меры по развитию национальной системы электроэнергетики, при этом особое внимание уделяется реконструкции и модернизации действующих и строительству новых
тепловых электростанций, расширению сети электростанций модульного
типа, замене устаревших электрических сетей и линий, повышению надежности и эффективности поставок энергии конечным потребителям.
Меры, принимаемые в Азербайджане по увеличению производственных мощностей по выработке элетроэнергии за счет полного обновления,
реконструкции и модернизации действующих и строительства новых электростанций, позволят довести совокупную генерируемую мощность электростанций до 10 тыс. МVt и производить операции по экспорту электрической энергии.
Если до конца 80-х годов прошлого столетия основными потребителями
энергоресурсов Азербайджана были республики Советского Союза, то с начала 90-х годов направления экспорта претерпели значительные изменения
и стали носить преимущественно западное направление.
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По оценкам многих независимых экспертов, мировых финансовых институтов, экономических учреждений и агентств, Азербайджан в последние годы, благодаря не имеющему аналога росту экономики и ВВП, является лидером среди стран региона по темпам преобразования и развития всех
областей социальной сферы и экономики. Этому способствовали создание
условий для широкого внедрения в производство и сферу услуг рыночных
принципов экономики, усиленное привлечение иностранного капитала в
развитие топливно-энергетического сектора, гарантии исполнения и соблюдения условий инвестиционных проектов и контрактов, внутриполитическая и социальная предсказуемость и стабильность.
Успешно были реализованы и задачи внешней энергетической политики, цель которых заключалось в том, чтобы:
-

-

показать и увеличить роль и значение Азербайджана для мировой
экономики как одного из крупных производителей и экспортеров
энергоресурсов;
привлечь иностранные инвестиции в разведку, освоение и разработку
углеводородных месторождений;
создать надежные энергетические транспортные коридоры ВостокЗапад и Север-Юг для доставки энергоресурсов на мировой рынок;
обеспечить участие в региональных и международных энергетических
инвестиционных проектах;
создать обстановку взаимодоверия, мира и стабильности в Каспийском
регионе.

Особо хотел бы отметить, что энергетическая политика Азербайджана,
в основу которой заложены национальные интересы страны, базируется на
принципах взаимовыгодного и равноправного партерства. В то же время
она направлена на достижение максимальной эффективности результатов
ее реализации, когда за счет нефтяного фактора страна стремится получить
не только прямую экономическую выгоду и финансовую прибыль, но и
ощутимые внешнеэкономические дивиденды, способные укрепить независимость, положение и рейтинг Азербайджана в регионе и мировом сообществе.
В целом, Азербайджан проводит энергетическую политику в соответствии с Европейской Энергетической Хартией, цели которой изложены в
политической декларации о сотрудничестве между Востоком и Западом в
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значительном документе, подписанным 52 государствами на Конференции,
состоявшейся в Гааге 16-17 декабря 1991 года.
На Конференции Европейской Энергетической Хартии, прошедшей в
Лиссабоне 17 декабря 1994 года, был подписан Договор, который объединил 49 государств, включая страны бывшего Советского Союза, страны
Центральной и Восточной Европы, Японию, Австрию и Европейское сообщество со всеми его странами-членами. Договор к Енергетической Хартии направлен на сотрудничество в области энергетики, повышение безопасности и надежности энергоснабжения и охватывает вопросы торговли,
транзита и транспортировки энергоресурсов, защиты инвестиций, создание
стабильных надежных юридических рамок сотрудничества и процедуры
разрешения споров.
С наращиванием добычи нефти и газа в республике энергетический
фактор стал основой активного сотрудничества со странами Европы в деле
обеспечения энергетической безопасности.
В последние годы, в связи с прогнозируемым на ближайшие десятилетия ростом спроса на углеводородное сырье в странах Евросоюза, Азербайджан стал восприниматься западными государствами как реальный, надежный и стратегический партнер в обеспечении энергоресурсами. Этому,
естественно, способствовали успехи страны в разработке крупнейших по
своим запасам морского блока нефтегазовых месторождений Азери-ЧирагГюнешли, уникального мирового класса газоконденсатного месторождения
Шах-дениз, а также реализация крупных транснациональных инвестиционных проектов и, в первую очередь, нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и
газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум.
Благодаря накопленному опыту и высокому рейтингу партнерства и сотрудничества, Азербайджан рассматривается Евросоюзом как желательный участник ряда глобальных энергетических проектов, и, в частности,
таких как Евроазиатский нефтетранспортный коридор (Каспийское море–
Азербайджан-Грузия-Черное море-Украина-Польша-Балтийское море),
Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск, «Набукко», ITGI (Турция-Греция-Италия),
Трансадриатический газопровод и многие другие.
Указанные проекты напрямую связаны с желанием западных стран диверсифицировать поставки углеводородов, имея в виду, не только транспортные энергетические коридоры, а что, даже в большей степени важно,
источники энергоресурсов. Официальные встречи автора и соответствующие переговоры с комиссарами по энергетике и представителями Евросою-
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за, участие в совещаниях на высшем уровне и Энергетических Саммитах
показали возрастающую из года в год роль Азербайджана в обеспечении
энергоресурсами стран Европейского Союза.
Важным составным элементом энергетической политики Азербайджана
являются отношения и развитие связей со странами СНГ, которое обладает
значительным ресурсным потенциалом.
Обладая мощными энергетическими и сырьевыми запасами, достаточными людскими ресурсами (территория 22 миллиона квадратных километра, 1/6 часть суши планеты; население – 279,5 миллиона человек) в
целом совокупный энергетический потенциал государств-участников СНГ
составляет около 20% мировых доказанных запасов нефти, уступая среди
экономических сообществ только ОПЕК, более 41% мировых запасов газа
и 25% мировых запасов угля, 10% производства электроэнергии, 25% мировых запасов леса, почти 11% мировых возобновляемых водных ресурсов
и 13% пахотных земель. В 2007 году в СНГ было произведено 3,1% мирового валового внутреннего продукта.
«Мощный толчок» развитию экономики государств СНГ могут дать сотрудничество в реализации региональных энергетических проектов, более
эффективном использовании углеводородных запасов и совместном освоении месторождений нефти и газа, строительстве новых нефте- и газопроводов, диверсификации транспортных маршрутов. Использование колоссального ресурсного и транзитного потенциала Каспийского региона создает
в XXI веке исключительные возможности для социально-экономического
развития не только стран-производителей нефти и газа, но и для странтранзитеров и потребителей энергии.
Выступая 24 июня 2008 года в Лондоне в «Chatham House» профессор
Лондонской экономической школы (London School of Economics) Девид
Вудраф (David Woodruff) с докладом «The politics of Russia´s stagnating oil
output» достаточно пессимистично высказался о развитии добычи нефти в
России, предрекая ей период стагнации в случае сохранения мировой цены
нефти на уровне 55 долларов США за баррель, объясняя это, в основном,
некоторыми неблагоприятными факторами проводимой в России энергетической политики, как-то:
-

сложность налогового режима и высокий уровень налогообложения
для иностранных инвесторов и, в целом, нефтепроизводителей;
повышение экспортных тарифов и пошлин;
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-

-

неэффективное использование прибылей от нефтедобычи в развитие
инвестиционных проектов в другиз сферах экономики и вследствие
этого высокая инфляция;
сложная система административного управления и наличия
коррупции.

Профессор, приводя в пример процессы, развернувшиеся вокруг компании «ЮКОС», а также проблемы, возникшие в компании «BP-TNK»,
константировал, что акционеры будучи «де-юро» хозяевами предприятий
и собственности, «де-факто» ими не являются. Такие компании как «Газпром» или «Роснефть», пользуясь несовершенством законов в налогообложении, по защите и охране собственности, легко могут выкупить пакеты
акций приглянувшихся им компаний и осуществлять свою деятельность в
режиме монополий.
Традиционно значимым и приоритетным для Азербайджана является сотрудничество и партнерство со странами Каспийского региона, в особенности в энергетической сфере. Это не только совместная разведка и разработка нефтегазовых месторождений, создание и использование энергетических транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад с соответствующей
инфраструктурой, но и решение вопросов, касающихся использования альтернативных источников энергии. Програмными для нас являются вопросы сотрудничества и решения по развитию нефтегазовой промышленности,
которые были обсуждены и приняты Президентами Азербайджана и Казахстана, в результате чего было подписано Межправительственное соглашение о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
На саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся 16 октября
2007 года в Тегеране, соответствущим министерствам были даны поручения о проработке вопроса об объединении, синхронизации и обеспечении
работы энергосистем России, Азербайджана и Ирана в параллельном режиме в целях перетока и экспорта электрической энергии в коридоре СеверЮг.
В целях дальнейшего укрепления сотрудничества в Прикаспийском регионе, считаем необходимым и важным налаживание эффективного диалога и взаимодействия между соответствующими хозяйственными субъектами и компаниями в целях поисков оптимальных путей решения общих
технических, производственных, экономических проблем, рационального
использования имеющихся возможностей и инфраструктуры, обмена передовыми технологиями, научно-техническими достижениями и опытом. Мы
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крайне заинтересованы в повышении энергоэффективности национальной
экономики, внедрении энергосберегающих технологий, сотрудничестве по
использованию возобновляемых источников энергии. В этом контексте,
Азербайджан однозначно поддерживает усилия, направленные на повышение предсказуемости и стабильности энергетических рынков, улучшение и
создание благоприятного инвестиционного климата, проведение и реализацию ресурсосберегающей политики, диверсификацию источников и маршрутов доставки энергоресурсов к мировым рынкам.
XXI век поставил перед Европой одну из важнейших проблем – проблему обеспечения энергетической безопасности, что в свою очередь создало условия и предоставило новым независимым государствам Восточной Европы и СНГ возможность более тесного, равноправного и открытого
сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В соответствии с планом действий ЕС по энергетической безопасности и солидарности, предусматривающим изучение инфраструктурных потребностей
и диверсификацию поставок энергоносителей, расширение внешних связей в сфере энергетики, создание резервов нефти и газа и антикризисных
механизмов, повышение энергоэффективности и наиболее эффективное
использование собственных энергетических ресурсов. Добыча газа в Европе продолжает падать примерно на 3,8% в год и составляет порядка 314
миллиардов кубических метров. При этом 80% газа, добываемого в Европе, приходится на трех крупнейших производителей – Норвегию, Великобританию и Нидерланды. Самое значительное падение добычи газа до 77
миллиардов кубических метров наблюдается в Великобритании. Снижение
добычи газа отмечается также в Италии (на 10,4%), Дании (11,9%), Германии (8,5%), Венгрии (13,3%), Румынии (4%) (54).
В настоящее время импорт составляет 61% обьема общего внутреннего
потребления газа в ЕС, из которого 42% приходится на Россию, 24% - на
Норвегию, 18% - на Алжир и 16% - на другие страны преимущественно
в виде сжиженного природного газа (LNG). Ожидается, что к 2020 году,
по мере дальнейшего сокращения обьемов добычи в странах ЕС, в соответствии с подготовленным сценарием «Новая стратегическая политика и
высокая цена нефти», доля импорта газа увеличится до 73%.
В качестве одного из высших приоритетов энергетической безопасности ЕС признало создание Южного газового коридора для поставок газа из
Каспийского региона и со Среднего Востока, что могло бы удовлетворить
значительную часть будущих потребностей ЕС.
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В этом контексте, Европейская Комиссия призвала страны-члены ЕС к
тесному сотрудничеству и партнерству с Азербайджаном, Туркменистаном
и Ираком.
В энергетическом секторе перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Востоком и Западом очевидны и основываются на богатых
энергетических ресурсах Востока с одной стороны и заинтересованности
Запада в диверсификации источников поставок энергоресурсов для снижения своей потенциальной зависимости от какого-либо одного региона. В
феврале 2008 года во время государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию в подписанной им вместе
с Президентом Венгрии Ласло Шойомом декларации была высказана позиция Азербайджана относительно вопросов обеспечения энергетической
безопасности Европы, подчеркнута возрастающая роль углеводородных
запасов Каспийского моря и исключительная значимость нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева, газопровода Баку-ТбилисиЭрзерум.
В настоящее время ЕС уделяет значительное внимание вопросам транзита углеводородов, что не удивительно, учитывая прогнозируемый рост
зависимости Западной Европы от импорта энергоресурсов в ближайшие,
по крайнем мере, три десятилетия. В настоящее время импорт составляет
61% объема общего внутреннего потребления газа в ЕС, причем 42% импорта приходится на Россию, 24% - на Норвегию, 18% - на Алжир и 16%
- на другие источники поставок, главным образом в виде сжиженного природного газа. По мнению экспертов, изложенного в Послании Европейской
комиссии Европейскому парламенту, ожидается, что к 2020 году по мере
дальнейшего сокращения объемов собственной добычи в странах ЕС, доля
импорта газа увеличится до 73%. Страны Европейского Союза в настоящее время потребляют примерно 500 миллиардов кубических метров газа,
в том числе за счет импорта из России и Алжира. По газопроводу «Дружба» через территорию Украины в Европу поступает ежегодно от 160 до 180
миллиардов кубических метров газа, а через газопровод «Ямал» примерно
50 миллиардов кубических метров в Польшу. По газопроводу «Голубой поток», проложенному по дну Черного моря», в Турцию доставляется до 16
миллиардов кубических метров. Согласно авторитетным прогнозам к 2030
году 80 процентов потребностей ЕС в газе и 90% потребности в нефти будет удовлетворяться за счет импорта из внешних источников, что диктует
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необходимость поиска новых источников энергоресурсов, укрепления надежности и долгосрочности поставок, обеспечения большей диферсификации транспортных коридоров с тем, чтобы добиться снижения до минимума уязвимости ЕС в случае сокращения или полного прекращения поставок
из любого отдельно взятого региона.
Из года в год становится ощутимы и возрастает стратегическое значение
для ЕС новых, обладающих значительными запасами углеводородов нефтегазоносных регионов и в первую очередь таких как регион Каспийского
моря.
В «Зеленом документе», подготовленным Европейской Комиссией подчеркивается увеличение зависимости развития экономики стран Европейского Союза от наличия и обеспеченности энергетическими ресурсами и,
в первую очередь, природным газом, ответственность производителей за
наносимый природе и окружающей среде ущерб. Особое внимание уделено испоьзованию ресурсов углеводородов Каспийского региона в целях повышения энергетической безопасности путем диверсификации источников
энергоресурсов и их маршрутов транспортировки на европейский рынок.
В соответствии с подписанным в ноябре 2006 года между Азербайджаном и Европейским Союзом Меморандумом о стратегическом партнерстве
в энергетической области в апреле 2007 года в Баку были обсуждены вопросы и проблемы доставки энергоресурсов Каспийского региона в Европу
в рамках программы INOGATE.
Меморандум о стратегическом партнерстве направлен на проведение
специфических исследований по оценке запасов углеводородов в Каспийском регионе, обеспечению надежности и непрерывности потоков энергоресурсов по территориям транзитных государств, установлению открытых
и справедливых транзитных тарифов, созданию гарантированных условий
для эффективного использования мощностей транспортной инфраструктуры на прозрачной и недискриминационной основе.
На проведенной в 2007 году в городе Баку II Каспийской нефтегазовой
торгово-транспортной Конференции автор этой книги отмечал, что «нефтяная стратегия Азербайджана, положившая начало реализации крупным
широкомасштабным региональным проектам, имеющих огромное значение для всего Каспийско-Черноморского и Средиземноморского бассейнов,
огромный углеводородный потенциал, ежегодно увеличивающиеся объемы
добычи и экспорта нефти и газа в Каспийском регионе в целом и, в особен-
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ности, в нашей республике, укрепление и развитие важнейших энергетических и транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг в значительной
степени укрепили позиции и значение Азербайджана, как одного из наиболее реальных и перспективных поставщиков энергоресурсов на европейский и мировой рынок.
В достижении этих целей и, главным образом, имея своей важнейшей задачей внести реальный вклад в обеспечение энергетической безопасности
региона и всего Европейского континента, Азербайджан активно сотрудничает со многими странами и, в первую очередь, Европейским Союзом
в реализации глобальных энергетических проектов, в том числе диверсификации потоков энергоресурсов и создании новых альтернативных транспортных коридоров. В этой связи, исключительное значение имеет факт
экспорта с 2006 года азербайджанской нефти посредством самой крупной
в регионе транспортной системы Баку-Тбилиси-Джейхан, поставка нефти по альтернативным нефтепроводам Баку-Супса и Баку-Новороссийск,
а также то, что Азербайджан с 2007 года начал экспорт природного газа в
Грузию, Турцию и Грецию, стал работать более активно над проектами поставки нефти и энергоресурсов в Украину, Польшу и Прибалтику по нефтепроводам Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск, по проекту экспорта природного
газа по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум-Греция-Италия, а также проекту «Набукко» для транспортировки газа в Европу. Для достижения этих
стратегических целей Азербайджан ведет серьезные переговоры со своими
партнерами, реализует инвестиционные проекты в Грузии, Турции, Молдове, Украине, Польше, прибалтийских и других странах. Особое значение и
исключительный интерес Азербайджан представляет как транзитная страна для соседних прикаспийских государств, сотрудничество с которыми
по реализации в скором будущем ряда важнейших проектов, в том числе
транскаспийских нефте- и газопроводов представляется не только взаимовыгодным, но и основным фактором интеграции наших национальных
экономик, развития торгово-транспортных коммуникаций и, самое главное,
обеспечения повышения энергетической безопасности региона.».
Стратегическое партнерство ЕС с Азербайджаном в столь важной области как энергетика способствует формированию не только стабильных
политических отношений, но и является серьезным фактором и составной
частью международного сотрудничества по обеспечению энергетической
безопасности Европы, но и важным фактором привлечения крупных инвестиций в освоение энергетических ресурсов в Каспийский регион (75).
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Особое значение и место в рамках проводимой Азербайджаном современной энергетической политики занимают Энергетические Саммиты глав
государств Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины, основной
целью которых является совместный поиск возможностей и путей обеспечения энергетической безопасности, взаимовыгодного сотрудничества производителей и потребителей энергоресурсов.
Впервые Энергетический Саммит глав государств состоялся 10-11 мая
2007 года в польском городе Кракове, положивший начало активному сотрудничеству в области энергетики, основные направления которого были
изложены в подписанном Коммюнике. В соответсвии с решением глав государств была создана межправительственная группа в составе министров
энергетики либо соответствующих министерств Азербайджана, Грузии,
Литвы, Польши и Украины. В ходе обсуждения актуальных энергетических
проблем было поручено рассмотреть вопрос по подготовке конкретных
предложений по развитию проекта Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск и участия соответствующих хозяйственных структур и субъектов Азербайджана, Грузии и Литвы в учрежденном для этих целей Польшей и Украиной
совместном предприятии «Сарматия».
В целях исполнения поручений и указаний в ходе и по итогам Краковского Энергетического Саммита в короткий срок был создан координирующий орган на уровне министров, а также рабочие группы, состоящие из
экспертов нефтяных компаний и ведомств, в том числе Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), Грузинской
нефтегазовой корпорации (ГНГК), АВ Klaipedos Nafta (Литва), «ПЕРН
Пшиязнь» (Польша) и «Укртранснафта» (Украина).
В результате периодических встреч и дискуссий по поводу создания совместной организационной структуры и разработки условий и принципов
участия в проекте Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск (5 июня, Гданьск, Польша;
4-7 июля Варшава, Польша; 9-13 августа, Батуми, Грузия), а также заключительной встречи министров пяти стран, состоявшейся в Тбилиси, были согласованы и подготовлены к подписанию Договор о сотрудничестве между
министерствами и Соглашение по вступлению в компанию «Сарматия».
Следует отметить, что магистральный нефтепровод Одесса-Броды протяженностью 674 километров и пропускной способностью 14 миллионов
тонн нефти в год был построен в 2001 году для обеспечения транспортировки нефти из Каспийского региона и соединял порт Одесса с российским
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нефтепроводом «Дружба», обеспечивающим поставку нефти в Европу.
Однако, до 2004 года нефтепровод простаивал из-за отсутствия фактических объемов нефти. В середине 2004 года «Укртранснафта» и российская
компания ТНК-ВР подписали соглашение сроком на три года о реверсном
использовании нефтепровода и транспортировке нефти объемом до 9 миллионов тонн в год в направлении морского нефтяного терминала «Южный»
в порту города Одесса. В 2004 году было прокачено чуть более одного миллиона тонн нефти, в 2005 году – 5,7, в 2006 году – 3,4 миллионов тонн
нефти.
Идея о развитии этого проекта и продолжении нефтепровода до порта
Гданьск в Польше впервые была обсуждена в 2003 году в Брюсселе, когда
был подписан Меморандум между Европейским Союзом, Украиной и Польшей о создании Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).
Позже, в 2004 году, между компаниями «ПЕРН Пшиязнь (Польша) и ОАО
«Укртранснафта» (Украина было подписано Соглашение о продлении нефтепровода Одесса-Броды до польского города Плоцк и создании компании
ООО Международное трубопроводное предприятие (МТП) «Сарматия»
равным 50-процентным долевом участием. В 2005 году Европейским Союзом на проведение необходимых консультационных услуг и составление
бизнес-плана проекта нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк было выделено 2
миллиона евро, которые были предоставлены выбранной для этого консалтинговой компании «SWECO-ILEKANTOR». 15 марта 2006 года в Брюсселе были рассмотрены предложения о развитии нефтепровода ОдессаБроды-Плоцк-Гданьск, в соответсвии с чем реализация проекта намечалась
в три этапа. На нулевом этапе предусматривалось начать транспортировку
нефти на Центрально-Европейские нефтеперерабатывающие заводы по
действующему участку нефтепровода Одесса- Броды-южная ветвь нефтепровода «Дружба». На втором этапе предлагалось начать строительство
нефтепровода Броды-Плоцк протяженностью 550 километров, диаметром
800 мм и пропускной способностью 25 миллионов тонн в год, что дало
бы возможность транспортировать каспийскую нефть из Одессы в Плоцк и
до терминала в Гданьске для экспорта на мировой рынок. На втором этапе
реализации проекта предусматривалось увеличение мощности нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк до глубоководного порта Вильгельмхафен на
северо-западе Германии. Реализация проекта предусматривалась в две стадии, первая из которой охватывала период 2007-2009 годы для подготовки
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технико-экономического обоснования (ТЭО), выбора маршрута транспортного коридора, проведения геологических, геофизических и инженерноизыскательных работ, выбора наиболее оптимальных технических решений,
детального проектирования, расчета требуемых капитальных вложений
и получения необходимых разрешений и лицензий на строительство. На
второй стадии, охватывающей период 2009-2011 годы, предусматривалось
проведение строительных работ, прокладки труб, монтаж перекачивающих
насосно-компрессорных станций, узлов учета и замера и выполнение других работ и мероприятий для пуска нефтепровода в эксплуатацию
Второй Энергетический Саммит глав государств состоялся 10-11 октября 2007 года в Вильнюсе (Литва), на котром были обсуждены вопросы
обеспечения энергетической безопасности европейских стран и подписано
Соглашение между Министерством промышленности и энергетики Азербайджанской Республики, Министерством энергетики Республики Грузия,
Министерством экономики Литвы, Министерством экономики Республики
Польша, Министерством топлива и энергетики Украины о сотрудничестве
в энергетическом секторе экономики. В целях практической реализации
договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего саммита был подписан Договор о расширении международного трубопроводного предприятия
(МТП) «Сарматия» между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, Грузинской нефтяной и газовой корпорацией,
«ПЕРН Пшиязнь (Польша), АВ «Клайпедос нафта» (Литва) И ОАО «Укртранснафта» (Украина).
Во исполнение принятых решений на Вильнюсском Саммите представители Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины 5-6 ноября 2007
года ознакомились с морским нефтяным терминалом «Южный» (Украина) и провели заседание рабочей группы, на котором были утверждены
учредительные документы МТП «Сарматия», в соответствии с которыми
АВ «Клайпедос нафта» стала обладателем 1% акций, а остальные четыре
участника по 24,75% новой «Сарматии». В ходе голосования президентом
МТП «Сарматия» единогласно был избран заместитель председателя польской компании ПЕРН «Пшиязнь». В качестве основной задачи компании
было поручено подготовить проектно-сметную документацию, техникоэкономическое обоснование строительства нефтепровода и дать оценку
эффективности поставок нефти из Каспийского региона в Балтийский регион.
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В декабре 2007 года были рассмотрены технические задания на доработку бизнес-плана строительства участка нефтепровода Одесса-Броды до
Плоцка протяженностью 490 километров и планируемой пропускной способностью до 15 миллионов тонн нефти в год.
24 января 2008 года в Варшаве состоялось Общее собрание учредителей МТП «Сарматия», определены направления и программа деятельности,
подписан протокол и утвержден ряд документов, в том числе техническое
задание на подготовку ТЭО проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, а 22 марта учредителями были рассмотрены результаты проведенного тендера, победителем котрого была объявлена американская
компания «Granherne» LTD, получившая контракт на разработку техникоэкономического обоснования проекта Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. При
этом предполагалось, что компания «Granherne» LTD, являющаяся частью
американской инженерно-строительной и сервисной компании «Kellog
Brown and Root», проведет изучение маршрута и осуществит проектирование трубопровода, финансовый анализ и экономическое моделирование
проекта, оценит капитальные затраты, а также экономическую эффективность использования существующих и строительства новых нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины.
Третий Экономический Саммит состоялся 22-23 мая 2008 года в Киеве
(Украина), на котором в центре внимания оказались вопросы содружества
стран Европейского Союза с Каспийским регионом и Центральной Азией
в области энергетики и реализации энергетических проектов Каспийское
море-Балтийский регион.
Саммит стал исключительно важным событием не только для Украины,
но и других стран Восточной Европы и Балтийского региона, стремящихся
выработать единую согласованную политику в сфере обеспечения энергетической безопасности и транзита энергоресурсов из региона Каспийского
моря. Участники Саммита предприняли практические шаги по созданию
общего энерготранзитного пространства Балтийского, Черного и Каспийского морей, учитывающего интересы стран-производителей, транзитных
стран и стран-потребителей. Участники Саммита подписали «Киевскую
декларацию» о принципах глобальной энергетической безопасности, «Совместное заявление» о Каспийско – Черноморско - Балтийском энерготранзитном пространстве, а также Совместное заявление президентов Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины о проекте Евро-Азиатского
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нефтетранспортного коридора. В работах Саммита Казахстан официально
был представлен заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов, заявившим о готовности Казахстана рассмотреть возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды». В
свою очередь, Азербайджан и Украина договорились о поставках в порядке
эксперимента 470 тысяч тонн азербайджанской нефти для транспортировки по нефтепроводу «Одесса-Броды» до нефтеперерабатывающих заводов
Украины в Надворном, Кременчуге, Дрогобыче, реализации нефтепродуктов через украинскую сеть автозаправочных станций, а также возможности
доставки азербайджанской нефти.
Возрастающая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Черноморско-Балтийского региона и стран Юго-Восточной Европы была отмечена и отчетливо прозвучала в речах и выступлениях глав
государств и правительственных делегаций, более чем 20 стран и Европейской Комиссии, принявших участие в работе, состоявшегося 14 ноября 2008
года в Баку, IV Международного Энергетического Саммита. Основной целью проведения Бакинского Саммита стал совместный поиск возможностей
и путей взаимовыгодного сотрудничества производителей и потребителей
энергоресурсов, а также сотрудничества Европейского Союза со странами
Каспийского региона в области энергетики и реализации проектов по производству и транспортировке энергоресурсов в Каспийско-ЧерноморскоБалтийском пространстве. Особое внимание участники Саммита уделили
вопросам повышения надежности, безопасности, экономической эффективности и рентабельности действующих объектов и систем транспортировки нефти по Евр-Азиатскому нефтетранспортному коридору (ЕАНТК).
Бакинский Саммит обсудил формы международного сотрудничества и
взаимодействие на межгосударственном, региональных и отраслевых уровнях по обеспечению стабильных поставок энергоносителей из Каспийского региона на мировые рынки по надежным и беопасным транспортным
коридорам, маршруты которых в равной степени соответствуют интересам
транзитных стран, производителей и потребителей энергоресурсов.
На Саммите был отмечен огромный углеводородный потенциал Каспийского региона, высказана серьезная озабоченность проявлениями монополизма в обеспечении энергоресурсами, угроза превращения энергетического фактора в средство и инструмент политического давления, высказаны
настоятельная необходимость и твердая решимость в ускорении реализа-
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ции проектов, направленных на диверсификацию поставок нефти и природного газа в страны Юго-Восточной и Центральной Европы.
На Саммите был поднят вопрос и высказана идея создания КаспийскоЧерноморско-Балтийского энерготранзитного пространства с целью реализации заинтересованными странами совместных проектов, повышения
коммерческой привлекательности и эффективности транзитных маршрутов, соблюдения баланса интересов участвующих сторон, минимизации
политических и других, связанных с транзитом энергоресурсов, рисков.
Основными направлениями деятельности были предложены прогнозирование, планирование, реконструкция, модернизация, развитие транспортных
систем и хранилищ; оптимизация транзитных тарифов и внедрение унифицированных методик и технологий учета и контроля качества энергоносителей при их транзите и хранении; унификация требований по обеспечению беопасности, экологической совместимости, оптимизация уровня
компетентности и ответственности государства в обеспечении надежного
транзита и хранения энергоносителей хозяйствующими субъектами.
В этой связи, итоги Саммита дали серьезный импульс ускорению процесса реализации Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).
Уже 24 апреля 2005 года в Варшаве Международным трубопроводным
предприятием «Сарматия» единогласно было утверждено выполненное
британской компанией «Granherne Limited» ТЭО для ЕАНТК, которое подтвердило экономическую целесообразность, техническую возможность,
коммерческую привлекательность и конкурентоспособность транснациональных маршрутов транспортировки сырой нефти в рамках ЕАНТК. По
оценкам экспертов, приведенных в ТЭО, годовая добыча нефти в Каспийском регионе до 2015 года увеличится на 100 миллионов тонн, а к 2025 году
превысит текущую добычу на 150 миллионов тонн, причем отмечается, что
уже, начиная с 2013 года, в регионе будет наблюдаться дефицит свободных
нефтетранспортных мощностей и соответствующей инфраструктуры. Согласно приведенным в ТЭО подсчетам, для решения проблемы поставок
нефти из Каспийского региона потребуется строительство дополнительных
нефтепроводов и увеличение существующих мощностей средств транспортировки на 80 миллионов тонн в год. Наиболее важными инвестиционными
проектами, подлежащими реализации в ближайшие годы были признаны
проекты по перестройке портовых объектов в Казахстане, Азербайджане
и Грузии, созданию нового танкерного флота, модернизации железной до-
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роги в Азербайджане и Грузии, строительству нового причала «Южный»
в Украине, строительству соединительного нефтепровода «Броды-Адамова
застава», строительству новой нити нефтепровода «Плоцк-Гданьск» и увеличению мощности нефтехранилищ и терминалов. Как показали предварительные подсчеты для выполнения всех предусмотренных в ТЭО инвестиционных проектов для расширения инфраструктуры ЕАНТК потребуются
капитальные затраты в объеме от 4,8 до 8,26 миллиардов долларов США,
а с учетом непредвиденных расходов эта сумма может составить примерно
8-13,63 миллиардов долларов США.
На Саммите Азербайджан еще раз подтвердил свою готовность поставлять 5-6 миллионов тонн сырой нефти для транспортровки в аверсном режиме работы нефтепровода Одесса-Броды. На первом этапе проекта ЕАНТК два украинских нефтеперерабатывающих завода «Галичина»
и «Нефтехимик Прикарпатья» готовы будут перерабатывать каспийскую
нефть в полном объеме, а «Укртранснафта» обеспечит транспортировку
нефти в Беларусь, Польшу, на границу с Венгрией и Словакией и далее на
нефтеперерабатывающие заводы в Чехии. На втором этапе предусматривается увеличение объемов транспортировки дополнительно на 10 миллионов тонн до Плоцка и Гданьска в Польшу и выходом на Балтийский регион
с доведением общего объема транспортируемой нефти на третьем этапе до
40 миллионов тонн в год.
Учитывая исключительную важность поднятых вопросов и проблем обеспечения энергетической безопасности для стабилизации высокого уровня
экономического развития и расширения международного сотрудничества
в регионе, на встрече министров энергетики стран-участниц был согласован и вынесен на обсуждение глав делегаций текст Декларации Бакинского
Энергетического Саммита, который считаем целесообразным привести ее
в полной форме в данной работе.
В Декларации Бакинского Энергетического Саммита было сказано, что:
Мы, участники Энергетического Саммита, состоявшегося 14 ноября
2008 года в г. Баку,
подтверждая важность обеспечения глобальной энергетической безопасности и признавая основополагающие принципы, изложенные в Договоре к Энергетической Хартии,
учитывая возрастающую роль энергоносителей и их поставок на меж-
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дународные рынки в глобальных политических и экономических процессах,
отмечая, что стабильность поставок и безопасность транспортировки
энергоносителей на мировые рынки, как важнейший и необходимый фактор устойчивого развития, отвечает интересам всего международного
сообщества,
выражая свою приверженность диверсификации источников углеводородов, а также путей их транспортировки до потребителей, на основе
принципов рыночной экономики, прозрачности, свободы конкуренции и взаимной выгоды,
констатируя, что Каспийский регион является одним из крупных
центров освоения углеводородных ресурсов и транспортировки энергоносителей на международные рынки и представляет собой важнейшее
звено в системе Евро-Азиатского Нефтетранспортного Коридора,
положительно оценивая и подтверждая важность реализации проекта
Евро-Азиатского коридора для транспортировки углеводородных ресурсов
Каспийского региона на международные рынки,
заявляем о следующем:
1. Подтверждаем свою приверженность укреплению и расширению
взаимовыгодного сотрудничества между странами-производителями,
странами-транзитерами, странами-потребителями энергоресурсов и созданию необходимых благоприятных условий для реализации региональных инвестиционных энергетических проектов.
2. Считаем важным продолжение политики, направленной на
диверсификацию путей поставок нефти и газа из Каспийского бассейна на
мировые и европейские рынки.
3. Выражаем нашу поддержку реализации проектов по созданию
многовекторной инфраструктуры транспортировки и транзита азербайджанского природного газа на региональные и европейские рынки
для наиболее полного удовлетворения потребностей государствучастников.
4. С удовлетворением отмечаем, что реализуемые энергопроекты по
диверсификации источников и путей транспортировки нефти и природного газа, связывающие огромные запасы ресурсов Каспий-

105

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

ского бассейна с мировыми и европейскими рынками в значительной
степени способствуют дальнейшему укреплению регионального сотрудничества, создают более благоприятные условия для конкурентной
среды и обеспечения взаимовыгодных интересов стран-производителей,
стран-потребителей и стран-транзитеров энергоресурсов.
5. Отмечаем положительный опыт и успешное функционирование
нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Новороссийск, Баку-Супса,
которые эфгазопроводов Баку-Тбилиси-Эрзерум и Турция-Греция,
фективно обеспечивают поставки нефти и газа на мировые и европейские
рынки.
6. Признаем значимость задействования нефтепровода Одесса-Броды
в системе Евро-Азиатского Нефтетранспортного Коридора для поставок
нефти на европейские рынки.
7. Приветствуем инициативы по созданию Каспийско-ЧерноморскоБалтийского Энерготранзитного Пространства в целях объединения усилий стран - участниц для обеспечения необходимых условий надежной и
безопасной транспортировки углеводородов и отмечаем важность продолжения этой работы.
8. Выражаем удовлетворение организационными и практическими
мерами, принятыми в рамках реализации решений Краковского, Вильнюсского и Киевского Энергетических Саммитов, в том числе, по созданию новой организационной структуры международного трубопроводного предприятия (МТП) «Сарматиа» и разработке необходимых условий
эксплуатации нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.
9. Приветствуем и одобряем проводимую в Каспийском регионе работу
по созданию системы транспортировки казахстанской нефти через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на европейские и
мировые рынки.
10. Полагаем необходимым продолжить рассмотрение дополнительных
возможностей повышения экономической эффективности и создания
наиболее благоприятного режима для транспортировки и транзита нефти и газа.
11. Принимаем к сведению результаты состоявшейся накануне
Бакинского Энергетического Саммита встречи руководителей соответствующих министерств, ведомств, топливно-энергетических комплексов
и нефтегазовых компаний, а также достигнутые договоренности по
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укреплению и углублению отраслевого сотрудничества, развитию
производственных мощностей и инфраструктуры, обмену научнотехнической информацией и приобретенным опытом в области
энергоэффективности и энергосбережения.
12. Договорились продолжить усилия по координации действий сторон
в реализации совместных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности Европы, в особенности проектов по транзиту газа,
в том числе через территории Грузии и Турции, включая Интерконнектор
Турция-Греция-Италия, Набукко и другие.
13. К настоящей Декларации присоединились: Азербайджанская
Республика, Республика Болгария, Венгерская Республика, Греческая
Республика, Грузия, Итальянская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Республика Польша,
Румыния, Соединенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Украина, Швейцарская Конфедерация, Эстонская Республика и Европейская Комиссия.
По своей значимости Бакинская Декларация намного превзошла решения предыдущих встреч глав государств и послужила реальной основой для
принятия соответствующих заявлений на Будапешстком и Пражском Саммитах.
Успешно были реализованы и задачи внешней энергетической политики по привлечению иностранных инвестиций в освоение углеводородных
ресурсов, созданию надежных энергетических транспортных коридоров
Восток-Запад Север-Юг для доставки энергоресурсов на мировые рынки.
Утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики «Государственная программа развития топливно-энергетического комплекса
Азербайджанской Республики (2005-2015 годы)» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на увеличение добычи углеводородов,
обеспечения устойчивой работы нефтегазодобывающей промышленности
страны за счет устранения характерных для переходного периода негативных тенденций и улучшения инвестиционного климата в рамках рыночной
экономики, совершенствования кредитно-финансовой, ценовой и налоговой политики, нормативно-правового обеспечения развития отрасли.
Для обеспечения высоких темпов развития топливно-энергетического
комплекса, в первую очередь, необходимо освоение новых нефтегазовых
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месторождений, увеличение объемов разведочного и эксплуатационного
бурения, создание условий для повышения эффективности добычи нефти
на месторождениях в поздней стадии эксплуатации и с трудноизвлекаемыми запасами.
Особое внимание следует уделить приросту запасов углеводородов,
обеспечению перевода прогнозных запасов в категорию промышленных
и доказанных запасов. На наш взгляд, было бы целесообразным произвести институциональные реформы структуры управления этим процессом,
создать специальное управление геолого-разведочных работ, которое могло
бы финансироваться из госбюджетных средств, либо разработать специальные условия и нормы, обязывающие нефтяные компании в обязательном
порядке выделять соответствующие средства для проведения поисковых и
геолого-разведочных работ в необходимых объемах.
Азербайджан с каждым годом уверенно наращивает объемы добычи
нефти и газа, внедряет на месторождениях республики современные высокорентабельные и экологически совершенные технологии разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов на
мировые рынки. В результате успешной реализации нефтяной стратегии
Азербайджан стал играть ключевую роль в геополитике всего Каспийского
региона и превратился в международный центр освоения природных углеводородных ресурсов и экспорта их на мировой рынок.
Азербайджан в силу своего благоприятного географического положения,
мощного экономического потенциала, наличия огромных запасов углеводородов и последовательной интеграции в европейские и евро-атлантические
структуры, в короткое время превратился в страну стратегических интересов крупных держав и государств Европы и Азии и не только из-за ресурсов
нефти и газа, но и ключевого, имеющего важное геополитическое значение,
своего положения на Черноморско-Каспийском участке Евро-Азиатского
энергетического коридора.
Энергетическая политика страны по освоению углеводородных ресурсов
Каспия и диверсификации маршрутов их поставок на мировые рынки серьезно лоббируется США, активизирующей свои дипломатические усилия
по политической и финансовой поддержке проектов новых нефте-и газопроводов с участием Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Грузии, Турции, а также Ирака и Ирана для создания эффективного Евро-Азиатского
энергетического коридора. В этой связи в подготовленном в 2008 году для
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палаты представителей конгресса США документе отмечались появившиеся новые возможности для реализации Транскаспийского газопровода;
необходимость оказания содействия в подключении посредством Турции
иракского природного газа к энергетическому коридору «Восток-Запад» и
газопроводу «Набукко»; принятие мер и усилий по взаимодействию и сотрудничеству в регионе для обеспечения необходимых гарантий для реализации перспективных нефтегазовых транспортных проектов, включая
нефтепровод «Самсун-Джейхан», газопроводы «Туркмения-ТранскаспийТурция-Европа», Ирак-Турция» и «Набукко».
Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что энергетическая политика и концепция развития энергоресурсов нашей страны должна учитывать реальную
ситуацию в регионе и базироваться, прежде всего, на собственных потенциальных возможностях и внутренних ресурсах. Вопросы глобальной энергетической безопасности, устойчивости экономического развития и защиты
окружающей среды все больше и больше приобретает исключительное значение и являются приоритетными для каждого правительства в рамках реализуемых долгосрочных энергетических программ. В этой связи, контекст
проводимой Азербайджаном энергетической политики постоянно требует
корректировки с учетом складывающейся ситуации на мировом энергетическом рынке, тенденций развития отрасли и волотильности цен на нефть.
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Анализ геополитической ситуации в мире и его регионах, многие из
которых представляют собой «горячие точки» планеты, показывает, что
развернувшаяся в конце XX – начале XXI века острая конкурентная борьба за источники энергетических ресурсов создала множество кризисных
ситуаций и конфликтов, переходящих порой в опасное противостояние.
Претерпели значительные изменения и стали более жесткими отношения
между странами-производителями, транзитными странами и странамипотребителями энергоресурсов. В этой связи, одной из важнейших политических и экономических задач мирового сообщества является решение
проблемы энергетической достаточности и глобальной безопасности как
мира в целом, так и отдельных его регионов.
Одним из ключевых факторов, определяющих и влияющих на формирование глобальной энергетической политики и отвечающий на поставленный
в предыдущей главе вопрос по поводу достаточности и обеспеченности мирового сообщества ресурсами нефти, является состояние добычи, потребность и остаточные извлекаемые запасов нефти в мире, распределение их
по континентам, регионам и странам. Изучение динамики этих показателей
во времени, выявление определенных наиболее характерных и объективных тенденций позволяет международным агентствам, ведущим экспертам
и специалистам в области энергетики и экономики сделать обоснованные
выводы и прогнозы, которые, зачастую, принимаются во внимание и учитываются в формировании энергетической политики и оценке ситуации и в
конкретной стране.
Поэтому прежде чем дать оценку потенциала нефтегазоносности недр
Каспийского региона и его значения в качестве источника энергоресурсов
для мировой энергетической системы считаем необходимым коротко охарактеризовать некоторые количественные характеристики реального состояния мировой добычи нефти и ее потребления.
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По имеющимся сведениям в 1860 году добыча нефти осуществлялась
лишь в нескольких странах и суммарная добыча нефти на планете составляла 72 тысячи тонн. В начале XX века в 1901 году мировая добыча нефти
увеличилась до 21,2 миллиона тонн, причем на долю Азербайджана пришлось более 50% всего объема добытой нефти или 11,5 миллионов тонн. В
1914 году в мире было добыто 57 миллионов тонн, к 1935 году добыча выросла до 286 миллионов тонн, а к 1945 году – до 430 миллионов тонн. Мировой экономический кризис в 1929-1933 годах на время затормозил рост
добычи нефти, однако впоследствии, добыча нефти стала стремительно расти. Резкое увеличение добычи нефти в мире наблюдалось в 60-70-х годах
XX века, что было обусловлено открытием новых крупных месторождений
на Ближнем Востоке и ростом мирового потребления топлива и горючего.
В настоящее время из 230 стран существующих в мире, на начало 2008
года в 99 из них производилась добыча нефти, причем максимальный годовой объем добычи нефти был зафиксирован в Саудовской Аравии (более
10,4 миллионов баррелей в сутки). В мире разрабатывается свыше 40 тысяч
месторождений нефти, 80% всех мировых запасов принадлежат 350 супергигантским нефтяным месторождениям, из них почти половина запасов сосредоточена в 25 месторождениях, каждое из которых содержит примерно
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10 млрд. баррелей (1,36 млрд. тонн). Указанные выше 350 месторождений
обеспечивают более 60% всей мировой нефтедобычи нефти. За весь период
истории мировой нефтедобычи из недр Земли извлечено более 130 млрд.
тонн нефти.
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По итогам 2007 года в мире добыча нефти составила 3905,4 миллиона
тонн нефти и незначительно, всего на 0,2%, сократилась по сравнению с
предыдущим годом. За последние 10 лет рост добычи нефти наблюдался
в основном на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт,
Катар, ОАЭ), в Африке (Алжир, Ангола, Ливия). Спад добычи нефти происходит в США, Аргентине, Венесуэле, Норвегии, Великобритании, Омане,
Сирии, Йемене, Египте, Австралии, индонезии. Сокращение добычи нефти
в этих странах было компенсировано значительным увеличением объемов
добычи нефти в Канаде, Бразилии, Азербайджане, Казахстане, России, Саудовской Аравии, Ираке, Иране, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Алжире, Анголе Экваториальной Гвинее, Ливии, Китае.
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По итогам 2007 года максимальный объем добычи нефти наблюдался
на Ближнем Востоке, где добывается свыше 25 миллионов баррелей в сутки или 30,8 процентов. На Европу и Евразию приходится 22%, Северную
Америку – 16,5%, Африку – 12,5%, Юго-Восточную Азию – 9,7%, Южную
и Центральную Америку – 8,5% всей мировой добычи нефти.
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По самым оптимистическим прогнозам, подтвержденные запасы нефти
в мире на 01.01.2008 года составляют 168,6 млрд. тонн, и примерно 25% новых запасов ждут своего открытия. Как показывает накопленная за последнее столетие геолого-геофизическая информация, мировые запасы нефти
распределены на планете неравномерно. «Нефтяным полюсом» по праву
считается Ближний Восток, где сосредоточено 61 процентов извлекаемых
мировых запасов нефти или 102,9 миллиардов тонн. Несопоставимые с
Ближним Востоком, но, тем не менее, огромные по объемам извлекаемые
запасы нефти сосредоточены в Западной Сибири, Северной Африке, Канаде. В последние десятилетия значительные запасы нефти обнаружены на
шельфах Северного и Каспийского морей, а также Атлантического, Тихого
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и Северного Ледовитого океанов. Как видно из таблицы, доказанные извлекаемые запасы нефти в Евразии составляют 19,4 миллиардов тонн, из
них на Каспийский регион приходится 7,5 миллиардов тонн или почти 40%
всех запасов, в том числе запасы Азербайджана оцениваются в 2 миллиарда
тонн.
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Анализ динамики изменения доказанных запасов нефти в мире за последние 20 лет показывают, что они возросли по сравнению с 1987 годом
почти на 36%, а по сравнению с 1997 годом на 12%. Рост доказанных запасов
нефти за эти годы в основном наблюдался в Канаде, Южной и Центральной
Америке (Венесуэла, Бразилия, Эквадор), на Ближнем Востоке (Саудовская
Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар), Африке (Ливия, Нигерия, Ангола, Алжир, Судан). В то же время, значительно сократились доказанные извлекаемые запасы в США, Мексике, Китае, Индонезии. Как показывает анализ,
рост мировых запасов нефти, при одновременном увеличении добычи нефти за последние 20 лет примерно на 500 миллионов тонн, произошел за счет
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новых нефтегазоносных регионов мира и, особенно, успешных результатов
поисков и разведки углеводородов в акваториях.
Соотношение между доказанными запасами и текущим состоянием ежегодной добычи имеет огромное значение для определения стратегии нефтяного бизнеса в добывающих странах и в перспективных на поиски и
разведку месторождений регионах мира, что, в свою очередь, влияет на инвестиционную политику крупнейших нефтяных компаний-производителей
нефти. Обеспеченность разведанными и доказанными запасами нефти при
текущих среднегодовых объемах добычи и темпах роста ее потребления,
адекватных прогнозируемым темпам развития мировой экономики, составляет примерно 40 лет. Если принять во внимание наличие труднодоступных и трудноизвлекаемых запасов, добыча которых в настоящее время нерентабельна по технологическим и коммерческим причинам, а в будущем
окажется экономически выгодной, то ресурсов нефти может хватить на
ближайшие 70 лет или, по крайней мере, до конца XXI века.
Особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает тот факт, что, начиная с 1970 года, мировая добыча нефти превышает прирост ее запасов, и
это должно послужить еще одним стимулирующим фактором для освоения
трудноизвлекаемых запасов нефти и вовлечения в разведку неисследованных и доступных для современной техники и технологии участков мирового океана.
По мнению экспертов, наиболее сильное влияние на уровень добычи и
потребления нефти в мире оказывают два основных фактора – складывающаяся на мировом рынке цена нефти и темпы экономического развития
крупнейших регионов и стран мира. Эти два фактора тесно взаимосвязаны
и находятся в прямой зависимости друг от друга. Быстрые темпы экономического развития в наиболее развитых странах приводят к увеличению
спроса на энергоносители и к увеличению цены на нефть. В то же время
постоянное удорожание нефти, которое имеет свои разумные пределы, становится причиной снижения активности нефтепотребляющих стран.
По данным статистики наблюдается последовательный рост мировой
потребности в сырой нефти. Если в первой половине XX века прирост
спроса на энергоресурсы покрывался за счет перехода от менее эффективных в потреблении энергоресурсов (дрова, уголь) к более эффективным
(нефть, газ), то во второй половине XX века, по крайней мере, до середины

116

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

70-х годов, рост потребления компенсировался открытием новых крупных
и уникальных по запасам месторождений нефти и газа, расположенных в
легкодоступных и благоприятных геологических, географических и климатических условиях, обеспечивающих низкие издержки их производства и
транспортировки к местам потребления. По итогам 2007 года мировая потребность в сырой нефти по сравнению с предыдущим годом увеличилась
на 1,1% и составила 85,2 миллиона баррелей в день или 3952,8 миллионов
тонн в год. За последние 10 лет почти на 120 миллионов тонн возросла потребность Северной Америки, в том числе США – почти на 100 миллионов
тонн, на 30 миллионов тонн в Южной Америке, более 80 миллионов тонн
на Ближнем Востоке, 30 миллионов тонн в Африке и более чем на 140 миллионов тонн в Юго-Восточной Азии. Самые высокие темпы роста потребности за последние 10 лет отмечены в Китае, Кувейте (более чем в 2 раза),
Индии и Канаде (1,5 раза).
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Как показывает анализ, мировой уровень потребления основных видов
энергии за последние 50 лет увеличился втрое и это произошло, в основном,
за счет значительного роста спроса на нефть и газ при почти неизменности
уровня производства ядерной энергии и добычи угля. Рост потребления
нефти на протяжении многих лет наблюдался, главным образом, в США и в
странах Западной Европы. И только с конца 1991 года, по мере реализации
программы экономических реформ в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии
и Ближнем Востоке, потребление энергетических ресурсов в этих странах
стало стремительно нарастать, значительно превысив годовые темпы роста
потребления энергоресурсов многих экономически более развитых государств. К примеру, если в начале XXI века ежегодный рост потребления
в странах Европы и в США составил в среднем максимально 2-3% в год,
то в Китае за последние 10 лет потребление сырой нефти увеличилось по
сравнению с 1997 годом на 88% и достигло 368 миллионов тонн по итогам
2007 года, что вывело эту страну на второе место после США по объемам
потребления сырой нефти. Так, в настоящее время в Китае по статистике
насчитывается чуть более 21 миллиона автомобилей, число которых уже
к 2020 году по прогнозам Международного Валютного Фонда достигнет
более 200 миллионов, а к 2030 году превысит 380 миллионов единиц транспортных средств.
Считаем вполне реальными прогнозы экспертов, полагающими, что мировое потребление энергии увеличится до 2025 года более чем вдвое, причем большая часть этого прироста придется на развивающиеся страны примерно с ежегодным ростом на уровне 3%. В этот период мировое потребление нефти будет увеличиваться на 1,8% в год и достигнет 119 миллионов
баррелей в 2025 году. По многим прогнозам, увеличение добычи нефти и
газа приведет уже к 2075-2100 практически к полному истощению запасов
известных нам в настоящее время традиционных скоплений нефти и газа.
В докладе, подготовленным Всемирным энергетическим советом (World
Energy Counsil), эксперты утверждают, что мировых запасов нефти и газа
хватит даже при увеличении мирового спроса на энергию к 2050 году вдвое.
При этом эра дешевых легкодоступных энергоносителей закончится через
20 лет и промышленность будет вынуждена увеличить производство и потребление альтернативных источников энергии. Уже к 2030 году по данным
Международного энергетического агентства потребление нефти вырастет
на 50-60 процентов и, благодаря новейшим технологиям, возникнет острая
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необходимость разработки месторождений, где в настоящее время добыча
нефти является экономически неэффективной и нерентабельной вследствие
высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Аналитиками высказываются серьезные опасения по поводу стремительного роста экономики
Китая и Индии, потребности которых в случае сохранения таких тенденций и темпов потребуют увеличения мировой добычи до 200 миллионов
баррелей в день, что практически находится за пределами реальных возможностей.
По данным норвежской ассоциации INTSOK (The Norwegian Oil and Gas
Partners) 53 нефтегазодобывающих государства, включая США и Россию,
уже вышли на свой максимальный уровень производства, еще в 6 странах,
среди которых, прежде всего, следует отметить Великобританию, Норвегию, Канаду, Индонезию, Венесуэлу и Аргентину, происходит сокращение
добычи нефти. В 10 странах, в том числе Австралии и Китае, не следует
ожидать большого роста добычи, а все остальные страны достигнут своего
производственного максимума объемов добычи нефти, по крайней мере, в
течение ближайших 25 лет (80). Такие прогнозы означают, что уже в 30-х
годах нынешнего столетия следует ожидать постепенное и неуклонное снижение объемов мировой добычи нефти.
Такие пессимистические прогнозы объясняются якобы тем фактом, что
большинство нефтяных гигантских месторождений нашей планеты с легкодоступными (геологически, географически, климатически) запасами уже
разведаны и находятся в эксплуатации, поэтому шансы открытия таковых
слишком малы. Предполагается, что, если даже, в ближайшее десятилетие,
вероятность обнаружения крупных запасов не исключается, то количество
их будет незначительным, а разработка их будет связана со значительными капитальными затратами. Как показывают результаты проводимых в
мире геолого-геофизических и поисковых работ, большинство перспективных запасов расположены на очень больших, труднодоступных глубинах,
освоение которых требует сложных технологий и крупных материальных и
финансовых затрат. Во всяком случае, считается, что шансы на обнаружение новых «гигантов», становится все меньше, поскольку неразведанных
участков на планете почти не осталось.
Мы считаем, что пессимистические прогнозы некоторых экспертов о
невозможности в будущем открытия месторождений нефти не оправданы, так как мировая практика показывает, что за последние 20 лет в раз-
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личных регионах мира открыто более 150 достаточно крупных по запасам
месторождений. Можно согласиться и допустить, что на суше планеты изза высокой степени изученности ее основных нефтегазоносных бассейнов
открытие гигантских месторождений маловероятно, однако что касается
труднодоступных регионов и более глубоких слоев недр, особенно континентального шельфа, то здесь перспективы прироста запасов могут быть
достаточно высокими и по оценкам различных экспертов составить только
на континентальном шельфе не менее 200-300 миллиардов тонн извлекаемых запасов нефти. Именно на акваториях в последние десятилетия были
открыты наиболее крупные месторождения и получен значительный прирост запасов углеводородов.
В этой связи, важным фактором развития нефтедобычи в XXI веке станет освоение Мирового океана, шельфов его морей и осадочных бассейнов, суммарная площадь которых достигает 26 миллионов квадратных километров, причем, три четверти из них оцениваются как перспективные с
точки зрения поисков и разведки скоплений углеводородов. Накопившаяся
за последние несколько десятков лет геолого-геофизическая информация
позволяет дать приблизительную суммарную оценку потенциальных ресурсов дна Мирового океана в объеме 1,8-2,1 триллионов тонн условного
топлива, что намного превышает разведанные до сих пор запасы углеводородов на суше.
Интенсивные поиски и разведка скоплений углеводородов почти во всех
частях Мирового океана дали положительные результаты. С 1960 года по
1977 год ежегодный прирост морской нефтедобычи в мире составлял 9,2%,
в то время как на суше объемы добычи нефти увеличивались лишь на 5,4%.
К началу XXI века было известно более тысячи месторождений, примерно,
700 из которых расположены в наиболее изученных акваториях, в том числе
в Северном море (160 месторождений), шельфе Западной Африке (150 месторождений), Юго-Восточной Азии (115 месторождений).
Основная часть разведанных морских мировых запасов нефти сосредоточена на Ближнем и Среднем Востоке в гигантских месторождениях Персидского залива, на который приходится две трети разведанных и извлекаемых запасов морской нефти и газа. На втором месте по этому показателю
находится акватория Латинской Америки (21%), а далее следуют Африка
(Гвинейский залив), Южная и Юго-Восточная Азия и Западная Европа.
Разработка морских месторождений осуществляется, в основном, 35
странами, причем, на начало XXI века объемы морской добычи нефти и
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газа составили соответственно 40 и 32 процентов от общих объемов мировой добычи этих углеводородов (73,78).
В добыче морской нефти лидирует Западно-Европейский регион на
долю которого приходится 26 процентов мирового объема добычи нефти в
море. За ним следуют Латинская Америка (21%), Персидский залив (19%),
Гвинейский залив Африки (13%), шельфы Южной и Юго-Восточной Азии
(9%) и Северной Америки (7,5%).
Начало XXI века ознаменовалось в истории добычи нефти такими важными событиями, как введение в разработку глубоководных месторождений в Анголе (месторождения Далия, Бенгуэла, Белиз), Бразилии (Албакара
Лесте), Нигерии (Эрха), Азербайджана (Шах-Дениз), Шотландии (Базард).
По данным INTSOK в 2006 году в мире в эксплуатацию было введено 197
морских месторождений. Большие успехи достигнуты в освоении шельфа
Северной Америки, где за период 2002-2006 годы в эксплуатацию было вовлечено 528 структур, что составило почти половину всех освоенных за
этот период месторождений.
Накопленный геолого-геофизический материал и исследования последних лет позволили установить некоторые основные особенности в размещении морских месторождений углеводородов, такие, как связь их с рифтовыми зонами, приуроченность большинства месторождений к пассивным и
активным окраинам континентов, концентрация основных ресурсов нефти
в отложениях верхней юры (20% всех выявленных запасов) и нижнего мела
(более 25% всех выявленных запасов), а газа – в породах пермского возраста (более 50% выявленных запасов), а также нижнеюрских, апт-альбских,
олигоцен-нижнемиоценовых и миоценовых отложениях (73).
В мире за последние годы накоплен большой опыт бурения на глубинах
моря более 1000 метров. Самая глубокая скважина на море была пробурена на месторождении «Посейдон» в Мексиканском заливе с длиной ствола
свыше 9074 метров при толще воды 1460 метров. Самое глубоководное месторождение нефти «Ронкадор» с глубиной моря до 1850 метров разрабатывается на бразильском шельфе Мексиканского залива.
Большие перспективы поисков, разведки и открытия новых морских месторождений связываются с шельфами Африки, Азии и Европы. В последнее время активизировались работы в глубоководной части Северного моря,
Западной Гренландии, в атлантических водах Ирландии и Шотландии. Технологически сложными, но перспективными для освоения являются супер-
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глубоководные месторождения в Мексиканском заливе у берегов Мексики,
на северо-восточном побережье Бразилии, атлантических водах западной
Африки, на арктическом шельфе России и Гренландии. По оценкам геологической службы США, в Арктике, которая из-за своей географической
удаленности, сурового климата из-за низких температур и ледовой обстановки, уязвимой окружающей среды является одним из наиболее сложных
для освоения регионов мира, сосредоточено до 25% неразведанных еще
мировых запасов нефти и газа.
Высокие цены на нефть и энергоресурсы на мировом рынке привели
многие страны к необходимости пересмотреть свою энергетическую политику, сократить потребности в нефти за счет экономии и сокращения потерь,
внедрения энергосберегающих технологий, более широкого применения
альтернативных источников энергии. Снижение потребности в сырой нефти по сравнению с 2006 годом наблюдалось в Швейцарии (-9,9%), Германии (-9,0%), Великобритании (-5,0%), Австрии (-4,8%), Ирландии (-3,9%),
Японии (-3,5%), Колумбии (-2,4%), Греции (-2,2%), Франции (-1,7%), США
(-0,1%).
Несмотря на принимаемые правительствами этих стран меры, во многих странах, даже нефтедобывающих, разница между добычей сырой нефти и потреблением составляет значительную величину, что ставит их в ряд
стран-импортеров сырой нефти. По итогам 2007 года самыми крупными
импортерами сырой нефти были США (более 630 миллионов тонн), Китай (182 млн.тонн), Германия (112 млн.тонн), Южная Корея (112 млн.тонн),
Франция (90 млн.тонн), Индия (91,2 млн.тонн), Италия (более 83 млн.тонн),
Испания (78 млн.тонн), Нидерланды (около 50 млн.тонн), Бельгия (41 млн.
тонн).
Заканчивая краткий обзор реальной ситуации, складывающейся в мире в
области добычи и в целом на мировом рынке, считаем целесообразным привести некоторые данные, которые характеризует нефтедобывающие страны
по своим важнейшим показателям отрасли в пересчете на душу населения.
Как видно из анализа, представленного в нижеследующей таблице, Азербайджан входит в десятку наиболее обеспеченных стран по запасам, добыче, потреблению нефти, объемам ее экспорта и переработки на душу населения, что свидетельствует о высоком потенциале нефтяного фактора в
экономике страны.
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Недра Каспийского региона еще с советских времен достаточно хорошо
изучены на нефтегазоносность. В результате выполнения единого комплекса геолого-разведочных работ, осуществленных еще до 1992 года, под дном
Каспия были выявлены богатые ресурсы углеводородов (не менее 10-12
млрд. тонн условного топлива). Новые экспертные оценки потенциальных
ресурсов нефти и газа Каспийского моря показали, что они могут составить
около 20 млрд. тонн условного топлива. На акватории Каспия выявлено более 250 локальных структур, 47 из которых было подготовлено к бурению,
на 27 объектах проводилось глубокое разведочное бурение, открыто 20 нефтяных и газовых скважин.
К сожалению экономика освоения этого региона оценивалась в свое время как менее предпочтительная (с учетом отсутствия в то время в стране
необходимых технологий разработки глубоководных месторождений) по
сравнению с разработкой западно-сибирской нефти. По этой причине перспективы наращивания добычи в Каспийском море увязывались со сроками
истощения запасов в Сибири.
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По мнению А.Коноплянника, с которым абсолютно нельзя согласиться,
«оценки доказанных запасов нефти в Каспийском регионе в настоящий момент следует считать завышенными». Такое мнение мотивируется тем, что
в высокой оценке запасов заинтересованы прикаспийские страны, преследующие цель привлечь внимание потенциальных инвесторов, и западные
страны, «которые стремятся поддерживать у руководства государств Каспийского региона убежденность в возможности проведения самостоятельной экономической политики на основе будущих финансовых поступлений
от эксплуатации собственных природных ресурсов.»
Так, по мнению американских экспертов совокупные ресурсы углеводородов Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана оцениваются
в 51,2 - 57,1 млрд.тонн условного топлива, что в четыре раза превосходит
оценку российских экспертов по максимальному варианту (15,9 млрд.т.у.т),
а ресурсы только нефти (35,2 – 37,9 млрд.т.у.т) вдвое превышают оценку
российских экспертов по сумме нефти и газа.
В результате работ и усилий многих поколений нефтяников, ученых и
геологов Азербайджана были изучены геологическое, тектоническое и глубинное строение недр Каспия, его стратиграфический и литофациальный
разрез, определены перспективы нефтегазоносности отдельных участков
морского дна, выявлен ряд уникальных месторождений нефти и газа.
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В своей работе (65), посвященной перспективам добычи нефти в Каспийском море, мы отмечали, что несмотря на длительную историю добычи нефти и газа в Азербайджане, недра нашей республики, с точки зрения
наличия огромных запасов углеводородов оцениваются достаточно высоко. Общая площадь суши Азербайджана с прилегающим азербайджанским
сектором Каспийского моря, представляющих интерес для поисков залежей
нефти, составляет более 100 тыс. кв.км. Районы с доказанной нефтегазоностью, в которых проведена оценка прогнозных ресурсов, составляет около
70 тыс. кв.км, в том числе более 20 тыс. кв.км в прилегающей акватории
шельфа. Площадь перспективно-нефтегазоносных и возможно перспективных территорий составляет более 17 тыс. кв.км. Территории с низкой
степенью геологической изученности и невыясненными перспективами нефтегазоности оцениваются в 13 тыс. кв.км.
В целом, территория Азербайджана и прилегающей части морского дна
Каспия характеризуется широким развитием мощной толщи отложений
осадочного чехла, разрез которых охватывает огромный стратиграфический
диапазон, начиная от мезозоя (нижняя юра) до современных, мощностью в
отдельных прогибах земной коры до 22 тыс. метров. С точки зрения нефтегазоносности она представлена двумя провинциями – Южно-КаспийскоКуринской и Терско-Каспийской, в пределах которых в соответствии с
геологическими особенностями выделяются нефтегазоносные области и
нефтегазоносные районы. Основные нефтегазоносные пласты и горизонты, изученные в процессе бурения, приурочены к плиоценовым, миоценпалеогеновым и мезозойскому комплексу отложений.
Перспективные нефтегазоносные области в геологическом отношении
представляет собой цепь геоструктурных образований, вытянутых преимущественно в северо-западно-юго-восточном направлении и протягивающихся с суши в море.
На наш взгляд, особое значение в современных условиях приобретают
возможности увеличения добычи нефти, а также поиски и разведка новых
месторождений.
Применение новых современных технологий интенсификации позволяют наиболее полно и максимально использовать извлекаемые запасы,
увеличить добычу нефти. В то же время, на суше остаются неизученными
глубокозалегающие толщи и продуктивные горизонты среднего плиоцена,
миоцен-олигоцена и мезозоя. Более 30% суши республики до сих пор не
получили должной оценки возможностей обнаружения поисков и разведки
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неструктурных ловушек литологического и стратиграфического типа, являющихся перспективным направлением и весьма важным резервом увеличения запасов углеводородов. Такие структуры нуждаются в первую очередь в
уточнении геологического строения, правильного выбора местоположения
разведочных скважин, новых методов и технологии опробования скважин
и их эксплуатации в сложных горногеологических условиях.
Однако, основные перспективы развития нефтяной промышленности
Азербайджана связаны с освоением морских месторождений и разведкой
перспективных структур Каспийского моря. Почти половина начальных
потенциальных ресурсов Азербайджана сосредоточена в шельфовой зоне
азербайджанского сектора Каспийского моря, степень разведанности которого геолого-геофизическими методами составляет лишь 34%.
Изучение и освоение минерально-сырьевых ресурсов Каспийского моря,
начавшиеся в начале прошлого века, приобретают с каждым годом все большее значение, определяя стратегические направления развития экономики
прикаспийских стран.
Среди огромных природных богатств Каспия, в том числе морского дна
и его недр, особое значение имеют углеводородные ресурсы, значимость
которых в энергетическом балансе намного превосходит известные и используемый человечеством другие современные виды топлива.
Каспийское море является уникальным внутриконтинентальным бассейном с площадью акватории 379 тыс.кв.км, в пределах которой геологогеофизическими методами выявлено около 400 антиклинальных поднятий
и перспективных структур. Наиболее изученным в Каспийском море является азербайджанской сектор площадью 78,8 тыс.кв.км, где выявлено 145
перспективных структур, в том числе 40 структур на глубинах моря до 60
метров, 33 структуры - на глубинах моря 60-200 метров, 72 структуры - на
глубинах моря свыше 200 метров. Следует отметить, что наиболее слабо
изученной является глубоководная часть, где прогнозные ресурсы нефти
и газа являются недостаточно выясненными. В этой зоне продуктивные
горизонты залегают на глубинах более 5500-6000 метров в сложных термобарических условиях. Запасы углеводородов в азербайджанском секторе по
оценкам экспертов различных стран оцениваются от 4 до 8-10 млрд. тонн
условного топлива, что вызывает повышенный интерес многих нефтяных
компаний мира к этому региону и в целом Каспийскому морю.
В пределах азербайджанского сектора Каспия выделяются четыре крупные нефтегазоносные области – Апшеронского архипелага, Бакинского
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архипелага, глубоководной части Южного Каспия и область Среднего Каспия. Нефтегазоносные области Апшеронского и Бакинского архипелагов
характеризуются наличием большого количества геологических образований и тектонических структур. Здесь выявлены большое количество нефтегазовых месторождений и перспективных структур с значительными потенциальными запасами углеводородного сырья.
Основные объемы разведанных и прогнозных запасов углеводородов
сосредоточены преимущественно в недрах Апшеронского архипелага и
южной части Апшеронской нефтегазоносной области, где выявлены месторождения мирового класса, такие, как «Нефт Дашлары», «Гюнешли»,
«Чираг», «Азери», «Кяпаз», «Бахар», «Шах-Дениз».
В бакинском архипелаге основные запасы нефти и газа приурочены к
структурам северной и центральной части, где разрабатываются крупные месторождения «Сангачалы-море», «Дуванный-море», «Хара-Зиря»,
«Булла-дениз», «Алят-дениз». Большие надежды на открытие месторождений связываются с перспективными структурами «Нахчыван», «Зафар»,
«Машал», «Умид», «Бабек», «Янан-Тава», «Атяшгях», «Инам» и другими.
Глубоководная часть азербайджанского сектора Южного Каспия является геологическим продолжением Бакинского и Апшеронского архипелагов,
и здесь детальными геофизическим исследованиями обнаружены крупные
структуры различного простирания, в пределах которых возможны скопления залежей углеводородов в продуктивной толще среднего плиоцена.
Особый интерес представляют перспективные структуры «Араз»,
«Алов», «Шарг», блоки Д-8, Д-9, Д-10, расположенные на глубинах моря
700-800 метров с глубиной залегания возможно нефтегазоносных горизонтов 6500-7000 метров.
В азербайджанской части Среднего Каспия можно выделить нефтегазоносный район, представленный в геологическом отношении ЯламаСамурским тектоническим выступом, и район Северо-Апшеронского прогиба. Здесь геофизическими исследованиями выявлены куполовидные поднятия с перспективами нефтегазонасыщения в мезозойских и более вероятно, нижне- и среднеюрских отложениях.
Разведанные запасы углеводородов Каспийского региона, оцененные
еще в советское время в период существования СССР, составляли 4,5 млрд.
тонн нефти и 6,8 трлн. кубометров природного газа. В конце прошлого века
эксперты прикаспийских государств и многих стран мира, основываясь на
более конкретных и обоснованных геолого-геофизических данных, полу-
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ченных в результате активизации поисково-разведочных и буровых работ
на Каспии, дали несколько другие цифры, намного превышающие предыдущие оценки потенциальных возможностей Каспийского региона в обеспечении мировой экономики энергоресурсами в XXI веке.
На экономическом форуме, состоявшемся в Казахстане (г.Алматы) в
2002 году, были высказаны предположения, что только доказанные углеводородные запасы на месторождениях Каспийского моря составляют 78
млрд.баррелей (более 10 млрд. тонн), а к 2010 году уровень добычи нефти
составит 190 млн. тонн в год, что в настоящее время составляет 90% всего
объема годовой добычи в Северном море (в 2007 году добыча составила
210,8 миллионов тонн).
По мнению других некоторых западных экспертов, потенциальные углеводородные ресурсы Каспия оцениваются в 200 млрд. баррелей нефти (около 28 млрд.тонн) и более 40 трлн. кубометров газа.
Уже более века Азербайджан является лидером и занимает важное место в освоении природных ресурсов нефти и газа в Каспийском регионе и
поставке их на мировой рынок. Особую значимость эти вопросы приобрели в XXI веке в связи с реализацией глобальных энергетических проектов
по увеличению добычи углеводородов и строительству Транскаспийских и
Транскавказских магистральных нефте- и газопроводов, что диктуется необходимостью создания надежного Евро-Азиатского транспортного коридора с целью диверсификации источников энергоресурсов и маршрутов их
транспортировки и, тем самым, обеспечения энергетической безопасности
стран Европейского Союза.
На протяжении многих десятилетий Каспийский регион, который в совокупности обладает достаточно весомой частью извлекаемых ресурсов
углеводородов нашей планеты, являлся одним из основных производителей
энергетических ресурсов и играл заметную роль в обеспечении мировой
экономики различного вида топливом и энергией. В последние годы значение прикаспийских стран в решении глобальных и региональных проблем
мировой энергетической безопасности, а также в производстве и доставке энергоресурсов на мировой рынок значительно возросло и это наглядно
видно на примере Азербайджана, Каспийского региона и всего пространства Содружества Независимых Государств (СНГ).
В 2000-2008 годах объемы добычи нефти в СНГ значительно повысились и составили 609 миллионов тонн, причем, основными странамипроизводителями нефти в СНГ являются Россия (77% от суммарной до-
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бычи), Казахстан (11%) и Азербайджан (9%). По сравнению с 2000 годом
добыча нефти за этот период в Азербайджане увеличилась более чем в 4
раза, в Казахстане – в 2 раза, в России – на 51 процентов.
По итогам 2008 года на разрабатываемых месторождениях Каспийского
региона (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) добыча нефти составила
2556 тыс.баррелей в сутки, в том числе в Азербайджане – 868, Казахстане
– 1490, Туркменистане – 198 тыс.баррелей в сутки. На конец 2009 года в
Каспийском регионе будет добываться ежесуточно до 3 миллионов баррелей (в Азербайджане добыча нефти составит 1 миллион баррелей в сутки).
По оценкам некоторых экспертов ресурсы Каспийского региона более значительны и достигают до 200 млрд. баррелей, уступая по величине лишь
Ближнему Востоку, и в XXI веке являются крупнейшим альтернативным
источником поступления энергоресурсов на мировой рынок.
В 2008 году суммарные объемы добычи газа в СНГ составили 734 миллиардов кубических метров, а потребление 540 миллиардов кубических
метров. Россия занимает первое место в мире по добыче природного газа
(79% всей добычи в СНГ), одновременно являясь и крупнейшим экспортером газа. Второе место среди стран СНГ по объемам добычи газа занимает
Туркменистан (8% всей добычи), чуть меньше составляют объемы добычи
газа в Узбекистане и Азербайджане.
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Комиссией по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ
были проведены исследования по формированию прогнозов (производствопотребление) энергоресурсов стран СНГ до 2020 года, показавший достаточно высокий потенциал экспорта энергоресурсов. В целом «базовый»
сценарий, сформированный на основе национальных прогнозов развития
экономики и энергетики стран СНГ, показывает высокие темпы роста производства первичных энергоресурсов в 2008-2020 годах примерно в 1,39
раза, в том числе добычи природного и попутного газа в 1,38 раза, нефти в
1,27 раза и угля в 1,36 раза.
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Среднее соотношение запасов/добычи газа в Каспийском регионе (78)
значительно выше среднего мирового соотношения (63). В Азербайджане
высокий уровень соотношения запасов и добычи, равный цифре 214 говорит о том, что большая часть запасов страны пока не разрабатывается и
здесь имеется огромный потенциал увеличения добычи газа.
Доказанные запасы нефти прикаспийских стран, по данным ВР, составляют 265,2 миллиарда баррелей, из которых 7 миллиардов баррелей приходится на Азербайджан, 39,8 миллиардов баррелей на Казахстан, 0,6 миллиардов баррелей на Туркменистан, 79,4 миллиардов барреле на Россию и
138,4 миллиардов баррелей на Иран (для стравки: Иран занимает четвертое
место по производству нефти после Саудовской Аравии, России и США и
четвертое место в мире по величине нефтяных запасов после Саудовской
Аравии, Ирака и Кувейта. Суммарные разведанные запасы составляют 370
миллиардов баррелей. Подтвержденные извлекаемые запасы колеблются
от 96 до 132,5 миллиардов баррелей, добыча нефти составляет 4–4,2 миллионов баррелей в день, экспорт – 2,6 миллионов баррелей в день. Добыча нефти осуществляется на 40 крупных месторождениях, в том числе на
27 материковых и 13 шельфовых. В среднем себестоимость добычи нефти
составляет 3-4 долларов США за баррель. На месторождениях суши производится свыше 3,3 миллионов баррелей в день (более 80% общей добычи страны). Основными и самыми крупными месторождениями являются
Ахваз-Асмари, Гячсаран, марун, Бангестан, Ага-Джари, Карандж-Парси,
Радж-е-Сефид, Биби-Хакими, Пазанан. Планируется увеличить добычу
нефти в стране до 5,4 миллионов баррелей в день к 2010 году, 6,7 миллионов баррелей в день к 2015 году и до 8 миллионов баррелей в день к 2020
году).
По оценкам экспертов (74), доказанные извлекаемые запасы нефти Каспийского региона составляют примерно 4 млрд. тонн. В мировом масштабе это приблизительно соответствует величине запасов Северного моря и
почти в 25-30 раз меньше, чем в регионе Персидского залива, в недрах которых содержится 90-100 млрд. тонн, или более двух третей мировых доказанных запасов.
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По некоторым подсчетам, суммарные доказанные запасы нефти Каспийского региона чуть превышают 3% мировых (1). По оценкам итальянской
компании ENI в отчете «Нефть и газ в мире -2008» доказанные запасы
нефти в Азербайджане составили 7 миллиардов баррелей, Казахстана –
30 миллиардов баррелей, России – 60 миллиардов баррелей, Иране – 138,4
миллиардов баррелей, Туркменистане – 0,6 миллиардов баррелей. По итогам 2007 года добыча нефти в этих странах Каспийского региона соответственно составила 865 тысяч баррелей в сутки, 1,38 миллионов баррелей в
сутки, 10,08 миллионов баррелей в сутки, 4,4 миллионов баррелей в сутки,
188 тысяч баррелей в сутки.
Потенциальные возможности добычи углеводородов в Каспийском море
оцениваются достаточно высоко и российскими экспертами (А.Конопляник,
А.Лобжанидзе). По их расчетам, к концу 2010 года на Каспии уровень добычи нефти составит 180 млн. тонн в год, причем, Азербайджан с учетом
только первой фазы освоения своих месторождений сможет поставить на
мировой рынок 60 млн. тонн, а Казахстан – вдвое больше. По расчетам других аналитиков, добыча и экспорт нефти из Каспийского региона составит
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к 2010 году 140 млн. тонн в год, в 2015 году – 230 млн. тонн в год. При этом
предполагается, что для достижения таких уровней добычи нефти и экспорта ее на мировой рынок, согласно расчетам консалтинговой компании
«Кембридж енерджи рисерч», Каспийскому региону потребуются инвестиции в объеме порядка 150-200 млрд. долларов США.
Как показывает приведенный нами обзор опубликованных за последние
годы мнений экспертов и специалистов о величине объемов прогнозных и
извлекаемых запасов углеводородов, их взгляды не только не совпадают, но
и разнятся в огромной степени. По нашему мнению, это объясняется тем,
что ряд экспертов при оценке запасов принимают во внимание и опираются
не на научно-обоснованные геолого-геофизические параметры структур и
признаки нефтегазоносности, полученные в результате более чем вековой
истории изучения недр Каспийского моря и поисково-разведочных работ, а
больше придают значение политическим, экономическим, коммерческим и
другим факторам.
В этом контексте, в целях объективной оценки углеводородного потенциала недр Каспийского моря необходимо, прежде всего, разработать научное
обоснование критериев и стратегиии освоения нефтегазового потенциала
Каспия, провести детальное изучение геологического строения нефтегазовых комплексов и дать оценку ресурсной базы углеводородов. Чрезвычайно важными нам представляются проведение исследований, направленных
на выявление закономерности размещения месторождений и скоплений
углеводородов, поиск нетрадиционных типов ловушек и природных резервуаров, залежей стратиграфического и литологического типа, особенно в
глубоко залегающих осадочных комплексах в интервале свыше 6000 метров, представляющих интерес для открытия гигантских месторождений
углеводородов. Все это, в целом, позволит определить стратегические цели
и задачи, развитие и определение наиболее эффективных направлений детальных поисково-разведочных и буровых работ, сохранить рациональные
объемы добычи нефти и газа на длительный период, а также добиться оптимального соотношения между текущей добычей и остаточными объемами
извлекаемых запасов.
Вместе с тем, совершенно очевидно, что динамика добычи нефти в Каспийском регионе будет зависеть также от реального состояния спроса на
нефть в мировой экономике, анализ которого показывает, что наиболее вероятными и, по существу, основными рынками потребления для каспий-
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ской нефти являются Западная Европа и Юго-Восточная Азия, каждая из
которых в настоящее время ежегодно принимает примерно 800 млн. тонн.
По данным экспертов Международного Энергетического Агентства, в
указанных регионах прогнозируется устойчивая тенденция к увеличению
спроса на нефть для первой и последующей декады XXI века. С другой
стороны, предполагается одновременное снижение объемов добычи нефти
на действующих месторождениях, особенно в Северном море, что приведет
к чистому приросту спроса на нефть в Западной Европе в объеме примерно
160 млн. тонн в год, а в Юго-Восточной Азии – вдвое больше.
Углеводородный потенциал Каспийского моря характеризуется не только запасами нефти, но и значительными ресурсами природного газа. Более
того, я полагаю, что в связи с полученными результатами разведочных и
буровых работ в рамках действующих проектов по освоению морских месторождений мы предполагаем, что природный газ в недалеком будущем
станет важным, а может, и доминирующим фактором развития экономики
Каспийского региона. В поддержку такого мнения можно привести и тот
факт, что прикаспийские государства и сейчас, каждый в пределах своей
страны, добывают огромное количество газа. Так, по итогам 2008 года добыча природного газа в России составила 607,4 млрд. куб.метров, в Туркменистане было добыто 67,4 млрд. куб.метров газа, в Казахстане – 27,3
млрд. куб. метров, в Азербайджане – 22,8 млрд. куб.метров. Учитывая, что
многие нефтегазоносные провинции и районы на суше имеют свое геологическое продолжение в направлении Каспия, недра морского дна с точки
зрения газонасыщенности имеют весьма высокие перспективы.
По прогнозам западных экспертов (Вуд Маккензи), оценивающих газовый потенциал Каспия в 207 трлн. куб. футов (примерно 10 трлн. куб.
метров) наиболее перспективными на газ являются Казахстан (около 45%
общих запасов), Туркменистан (44%), а также Азербайджан (10% запасов).
На наш взгляд, необоснованно занижена оценка российского шельфа, составляющего всего 1% от общих запасов недр Каспия. Об этом свидетельствует деятельность компании «Лукойл», одной из ведущих и крупнейших
российских нефтяных компаний. ОАО «Лукойл», с 1994 года являясь одним
из долевых участников соглашения по разработке блока месторождений
Азери-Чираг-Гюнешли, продолжает освоение уникального по своим запасам газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» и ведет поисковоразведочные работы на морском блоке Д-222, включающего в себя круп-
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ную структуру «Ялама». Компанией ОАО «Лукойл» в российском секторе
Каспийского моря за последние годы выявлено порядка 10 перспективных
структур, из них 6 месторождений углеводородов с извлекаемыми запасами
категорий С1+С2 более 994 миллионов тонн условного топлива (примерно
150 миллионов тонн нефти и 700 миллиардов кубических метров газа), два
из которых – им.Ю.Корчагина и им.В.Филановского планируется ввести
в эксплуатацию соответственно в 2009 и 2012 годах с доведением планируемых объемов добычи нефти до 12 миллионов тонн в год. В результате
проведенных в 2007 году геолого-разведочных работ прирост запасов категории С1 по месторождению им. В.Филановского превысил 40 миллионов
тонн нефти, а общий объем запасов углеводородов составил более 200 миллионов тонн. На месторождении им.Корчагина первая очередь обустройства включает в себя строительство ледостойкой стационарной платформы
с буровым, технологическим и энергетическими комплексами на базе корпуса полупогружной буровой установки «Шельф-7», платформы с жилым
блоком на 105 мест, плавучего нефтехранилища и других объектов. В рамках проекта планируется установка точечного причала с подсоединением к
нему подводных нефтепроводов и плавучего нефтехранилища, изготавливаемого компанией Keppel Signmarine (Сингапур). Поскольку данное нефтехранилище будет использоваться в условиях низких температур в покрытых льдом водах северной части Каспия, проект требует нестандартного подхода к решению технологических задач. Плавучее нефтехранилище
будет представлять собой сооружение длиной 132,8 метров, шириной – 32
метра и высотой борта 15,7 метров с осадкой при полной загруженности 10
метров. Многочисленные элементы конструкции и модули, изготовленные
в Сингапуре, будут доставлены на Каспий и собраны на заводе глубоководных оснований в городе Баку. Нефтехранилище с общим объемом грузовых и отстойных танков 31480 кубических метров планируется установить
на месторождении в середине 2009 года. Здесь же, совместно с компанией
«Казмунайгаз» (Казахстан) ОАО «Лукойл» планирует освоение еще двух
перспективных месторождений Центральное и Хвалынское, ввод последнего в эксплуатацию намечается в 2014 году с проектным уровнем добычи
газа в объеме более 8 миллиардов кубических метров в год. Продолжаются
работы на структурах Сарматское, 170-й километр, Ракушечное.
Следует отметить, что мы также не можем согласиться и с оценкой
азербайджанского сектора Каспия и считаем, что его газовый потенциал
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в реальности кратно превосходит вышеуказанную долю в общих запасах
Каспия. Достаточно отметить, что в азербайджанском секторе в 1999 году
было открыто крупнейшее газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз»
с запасами в 1,2 трлн. куб. метров и несколько сот млн. тонн конденсата, не
говоря о других, не менее крупных структурах («Нахчыван», «Абшерон»,
«Зафар», «Машал» и др.), предположительно прогнозируемых как преимущественно газовые и газоконденсатные месторождения. Кроме того, и это
особенно важно, Азербайджан по своему географическому положению занимает наиболее выгодное положение, чем другие прикаспийские государства с точки зрения близости к рынкам сбыта природного газа. Наши прогнозы с большой долей достоверности свидетельствуют, что Азербайджан
в случае успешного выполнения всех намеченных программ по освоению
углеводородных ресурсов своего сектора Каспия сможет добывать примерно 60 млрд. куб. метров газа в год.
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Геологический анализ в глобальном масштабе позволяет утверждать,
что в мире практически осталось очень немного неразведанных регионов,
где можно было бы ожидать открытие новых гигантских месторождений.
С этой точки зрения, приведенная выше характеристика современного состояния добычи нефти в мире, а также спроса и предложений на нефть в
будущем выдвигают Каспийское море и весь Прикаспийский регион с его
потенциальными запасами углеводородов в один из наиболее значительных
центров стратегических интересов прикаспийских государств и мировой
нефтяной политики. Именно наличие огромных углеводородных ресурсов
морского дна Каспия, сопоставимые с начальными запасами нефти и газа
в Северном море, обусловили и резко обострили проблемы разграничения
морского дна между прикаспийскими государствами, и привели к напряженности геополитической обстановки в регионе.
А.Коноплянник (74) заявляет: «По нашим с А.Лобжанидзе расчетам,
реализация первой очереди КТК (Каспийский трубопрводный консорциум
– примечание авт.) вместе с модернизацией уже действующих трубопроводов Баку-Новороссийск и Баку-Супса позволит обеспечить потребности
Азербайджана и Казахстана в экспортной инфраструктуре, как минимум,
на ближайшие пять-семь лет. Поэтому возникает вопрос: необходимо ли
прямо сегодня начинать строить трубопровод Баку-Джейхан, а если да, то
на какую пропускную способность ?
Наши расчеты показали, что быстрая реализация проекта Баку-Джейхан
с заявленным (максимально эффективным с точки зрения экономики проекта) объемом пропускной способности в 50 млн. т/год, приведет к образованию значительного излишка свободных транспортных мощностей, что
резко ухудшит условия возврата инвестиций, вложенных в его строительство...
...Очевидно также, что на сегодняшний день этим «четвертым лишним»
(КТК, Баку-Новороссийск, Баку-Супса – прим.авт.) – с экономической точки зрения – является пока именно Баку-Джейхан.... Исходя из вышесказанного, представляется сомнительным, что с точки зрения поддержания
баланса между объемами добычи нефти на Каспии и пропускной способности экспортных трубопроводов проект Баку-Джейхан сможет гармонично
вписаться в выстраивающуюся схему транспортировки каспийской нефти
на мировые рынки, особенно без подпитки его казахстанской нефтью....
Анализ двух важнейших параметров экономической эффективности про-
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екта – капиталовложенной и тарифов на прокачку – показал, что как по объему инвестиций, так и по предполагаемой величине тарифа Баку-Джейхан
оказывается далеко позади конкурентов.»
Мнения о недостаточности ресурсов углеводородов и потенциальных
возможностях Азербайджана, прогнозы относительно низкой рентабельности и экономической нецелесообразности нефтепровода Баку-Джейхан,
убежденность в абсолютной несостоятельности его макроэкономических
показателей по сравнению с другими направлениями экспорта азербайджанской нефти по альтернативным маршрутам (Баку-Новороссийск, БакуСупса), глубокие сомнения в финансировании этого проекта за счет средств
инвесторов и международных финансовых организаций (эксимбанки различных стран, ОПИК) и других возможных источников, высказываемые в
некоторых работах (74) и средствах массовой информации оказались настолько ошибочными и далекими от действительности, что даже не подлежат каким-либо комментариям.
Стратегическое значение любого нефтегазового региона заключается в
объемах его энергоресурсов, местоположении и удаленности от центральных рынков сбыта. С этих позиций величина запасов углеводородов имеет существенное значение для Каспийского региона, равно как и географическое положение, характеризующееся той интересной особенностью,
что Каспий находится, с одной стороны, посередине между рынков сбыта
(Азия и Европа), так и в окружении основных производителей нефти (Иран,
Россия, Ближний Восток). Отсюда следует, что проблема транспортировки
Каспийской нефти заключается в поиске надежных, более экономичных и
альтернативных маршрутов, создающих условия для широкой диверсификации путей доставки энергоресурсов на рынок. В этом объективно заинтересованы и все российские компании, хотя их интересы не всегда и
не полностью совпадают с государственными интересами и политикой.
Именно этим мы объясняем тот факт, что российская компания «Лукойл»,
которой Азербайджан выделил 10-процентное долевое участие в «Контракте века» отказалась стать совладельцем БТД, а вследствии и переуступила
своб долю в «Контракте века» японской компании. Реализация «Контракта
века» оказала значительное влияние на устоявшуюся географию поставок
нефти и газа на мировом рынке, перераспределение сложившихся направлений и объемов этих поставок, усиление конкурентной борьбы на рынках
нефти и газа.
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По мнению А.А.Коноплянника, говоря о привлекательности Каспия для
российских нефтяных компаний, освоение месторождений Каспия дает
возможность уменьшить протяженность путей транспортировки нефти на
мировой рынок по сравнению с западносибирской нефтью (экономия на
транспортном тарифе) и делает более привлекательным и рентабельным
вовлечение в разработку более «дорогих» месторождений при сохранении
их конкурентоспособности с той же западносибирской нефтью (74).
Сравнительная оценка показателей за последние 20 лет однозначно убеждает в том, что в будущем роль Каспийского моря в обеспечении нефтью и
газом Западной Европы будет возрастать в связи с явным истощением месторождений и падением добычи нефти в регионе Северного моря. Более
того, степень геологической изученности Каспийского региона, особенно
большей части его акватории, значительно ниже, поэтому по мере проведения поисково-разведочных работ объемы запасов углеводородов Каспийского региона будут возрастать. На наш взгляд, в будущем потенциальным
рынком для Каспийской нефти станут два основных рынки потребления
– Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Западная Европа, каждый из
которых в настоящее время потребляет примерно одинаковое количество
нефти (соответственно 800 и 750 млн.тонн).
Как видно из изложенного, Каспийский регион превращает в один из
крупных «энергетических полюсов» нашей планеты, призванного сыграть
немаловажную роль в энергетической безопасности мировой экономики в
XXI веке. Для нас очевидно, что энергетический потенциал Каспийского
региона, его углеводородные ресурсы в действительности выше, чем текущая их оценка на основании имеющихся геолого-геофизических данных и
проведенных поисково-разведочных работ. В этой связи, нам представляется весьма важным объединить усилия прикаспийских стран для разработки
научно-обоснованной концепции и стратегии изучения нефтегазового комплекса Каспийского региона, развития и использования его энергетического потенциала на долгосрочный период. Как мы показали выше, необходимо в соответствии с общепринятыми в мировой практике стандартами дать
точную оценку потенциальным геологическим и прогнозным ресурсам, доказанным и извлекаемым запасам углеводородов, в том числе, вероятности
накопления углеводородов в нетрадиционных залежах и типах природных
резервуаров, особенно, в слабо изученных глубоко залегающих осадочных
и других комплексах свыше 6000 метров. Это позволит определить эффек-
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тивные направления нефтегазопоисковых и разведочных работ, выявить
закономерности распределения и размещения крупных скоплений углеводородов, обеспечить расширенное воспроизводство запасов и сохранение стабильной добычи нефти и газа в крупных объемах на долгосрочную
перспективу, что, в свою очередь, обеспечит эффективное использование
имеющихся энергетических коридоров и действующих маршрутов транспортировки углеводородов на мировые рынки.
Приведенный нами обзор макроэкономических показателей природных
углеводородных ресурсов и анализ складывающихся тенденций в обеспеченности запасами, добыче и потреблении нефти и газа дает нам полное
основание сделать вывод о том, что в XXI веке Каспийский регион с его
огромным потенциалом станет одним из ключевых нефтяных центров мира
и займет лидирующие позиции в поставках энергоресурсов на международные рынки и обеспечении мировой энергетической безопасности.
Как скоро это произойдет, какими темпами будут реализовываться энергетические мегапроекты и насколько привлекательной окажется инвестиционная ситуация во многом зависит от состояния мировой экономики и
складывающихся цен на энергоносители на мировом рынке.
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Конец XX и начало XXI века наглядно продемонстрировали сегодня уже
никем неоспаримый факт, что состояние мировой экономики и наблюдающиеся время от времени финансовые кризисы тесно взаимосвязаны с мировой ценой на нефть. Как показали события 1998 и 2008 годов, когда цена
соответственно упала до самого минимума (8-10 долларов США за баррель) и взлетела на пик (147 долларов США за баррель), волотильность цен
приводит к серьезным финасовым и экономическим потрясениям, которые
носят глобальный характер и серьезно сказываются не только на состоянии
решающих отраслей мировой промышленности, но и приводят к спадам
и политическим осложнениям в социальной жизни многих стран и целых
континентов.
Каковы же объективные факторы, формирующие величину стоимости и
цены нефти на мировом рынке ? Конечно же, современная экономика, законы ее развития, периодов спада и подъема неразрывно связаны со многими
факторами. Точно так же нефть, будучи незаменимым продуктом потребительского рынка и неотъемлемым фактором производственного процесса
и научно-технического прогресса общества, в свою очередь представляет
собой результат общественного труда, огромных капитальных вложений и
операционных финансовых затрат, что является одним из главных элементов формирования себестоимости и конечной цены нефти на рынке. Однако, прежде чем, перейти к сущности и современному пониманию понятия
«мировой цены на нефть», считаем целесообразным обратиться к истории
вопроса, которая восходит к эпохе формирования различных экономических теорий и законов.
Как мы показали выше, немаловажным, а может быть и главным фактором, формирующим мировые цены на нефть, является себестоимость добычи нефти, представляющую собой производную многих объективных и
субъективных условий производства. Себестоимость добычи нефти варьирует от сухопутных к морским, от мелких месторождений к крупным, и
находится в прямой зависимости от термо-барических условий залежей и
физико-химического состава нефтей, от срока разработки и степени исто-
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щенности месторождения, объема капитальных и текущих эксплуатационных затрат и многих других факторов. Разница в стоимости, обусловленная
природными качествами месторождения и его расположением (конкретным расстоянием по отношению к рынкам сбыта), называется дифференциальной рентой или «рентой Рикардо», названнной в честь английского
экономиста XIX века Давида Рикардо, который впервые обосновал теорию
дифференциальной ренты в сельском хозяйстве. Давид Рикардо (17721823) вошел в историю экономических учений как сторонник свободного
предпринимательства в условиях конкуренции и невмешательства государства в экономическую деятельность. Теория земельной «ренты Рикардо»
впервые в истории экономической мысли содержит определение ренты как
добавочной прибыли на капитал, вложенный в сельское хозяйство. Рикардо характеризует ренту, как вычет из продукта труда, как часть стоимости,
созданной трудом, и дает понятие о сущности дифференциальной ренты,
которая связана с различием в природных, географических, климатических,
почвенных условий обрабатываемых земель и образуется в соответствии с
законом убывающего плодородия почвы. Впоследствии, эта теория оказалась вполне применима к экономике горнодобывающей промышленности,
в том числе и нефтяного производства. Как видно из самой сущности ренты
Рикардо, она не зависит от объемов нефти и ограниченности запасов месторождения, от величины капитальных затрат и применяемой технологии, а
является лишь разницей издержек нефти как полезного ископаемого из разных месторождений, что и использовалось в одно время для обоснования
системы формирования рыночных цен при продаже нефти.
В этом контексте, прежде всего, следует отметить, что в современных
условиях добычи нефти стоимость производства нефти в различных регионах варьируется. Добыча на Ближнем Востоке и Северной Африке ведется
с самыми низкими затратами благодаря высоким дебитам скважин и высокой нефтеотдаче пластов, что защищает эти страны от негативного влияния
ценовых колебаний нефти на мировом рынке. В то же время, из-за истощения ресурсов большей части разрабатываемых месторождений, увеличения
капитальных и эксплуатационных затрат, труднодоступности запасов, в том
числе, к примеру, на глубоководных участках шельфа Латинской Америки и Западной Африки, себестоимость добычи нефти имеет неизменную
тенденцию к росту, учитывая и такие факторы, как ужесточение условий
охраны окружающей среды, надежности и безопасности бурения и эксплуатации скважин, добычи и транспортировки нефти.
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Уровень финансовых затрат на добычу нефти зависит от различных факторов и при использовании современных технологий колеблется в различных нефтедобывающих регионах мира от 2 долларов до 6 долларов в США
и Канаде и более. К примеру, себестоимость одной тонны нефти, добываемых на разрабатываемых Государственной нефтяной компанией месторождениях по итогам 2007 года в среднем составила 57,74 манатов и увеличилась за год на 9,17 манатов. Из общих расходов на производстве заработная
плата составляет 17,2%, амортизация основных фондов – 18%, расходы на
материалы и оборудование – 17,3%, налоги – 19,9%, расходы на социальные нужды – 4,2%, налог на землю – 1,3%, остальную часть составляют
расходы на геологоразведку, науку, транспорт, электроэнергию и другие.
Себестоимость добычи 1000 кубических метров на предприятиях Госнефтекомпании составила по итогам 2007 года 27,75 манатов и имеет тенденцию к росту. Из общих расходов на производстве на заработную плату
приходится 12,3%, на амортизацию – 28,6%, на материалы – 16%, налоги – 19,3 процентов, социальные нужды – 2,9 процентов. Себестоимость
добычи нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли по итогам 2007
года составила 4,4 долларов США за один баррель и 2,75 долларов США
за один баррель нефтяного эквивалента. В связи с этим, учитывая, что современный уровень издержек нефтедобычи сравнительно невысок, можно
предположить, что основной причиной роста мировых цен за последние
годы, особенно в 2006-2008 годах, стали спекуляции нефтяных трейдеров,
широко использующих возможности фьючерсных и опционных контрактов и заинтересованных во взвинчивании цен, что позволяет им получать
колоссальные прибыли.
Уровень мировых цен на нефть имеет исключительно важное значение для мировой экономики и влияет, прежде всего, как в целом на темпы
развития нефтяной промышленности, так и на финансово-экономическое
состояние крупнейших нефтяных «major» компаний и их политику по наращиванию запасов углеводородов, разведку и открытие новых месторождений. В этой связи, нельзя не отметить огромную роль, которую играет в
формировании текущей и долгосрочной глобальной мировой энергетической политики Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК).
В главе III нами был дан анализ реализации энергетической политики
ряда государств и транснациональных компаний, и, в частности, рассмотрена деятельность образованного в 1928 году монополистического объединения – «картеля семи сестер», контролировшего весь мировой рынок нефти
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и нефтепродуктов и устанавливавшего выгодные для себя цены продажи
нефти на рынке. Именно «грабительская» политика деятельности этого
картеля привела к серьезным преобразованиям в мире нефтяного бизнеса,
в результате чего был сделан первый шаг на пути создания Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), когда в 1949 году Венесуэла обратилась
к Ирану, Ираку, Кувейту и Саудовской Аравии с предложением обменяться мнениями по поиску путей сотрудничества и установлению регулярных
связей между странами-производителями нефти. Необходимость такого
сотрудничества стала особенно очевидной, когда в 1958 году картель нефтяных компаний в одностороннем порядке снизил цены на сырую нефть
Венесуэлы до 5 центов за баррель и до 18 центов за баррель для сырой нефти Ближнего Востока. По этой причине в Каире был созван Первый Арабский Нефтяной Конгресс, принявший резолюцию, обязывающую нефтяные
компании согласовывать свои решения по ценам на сырую нефть с правительствами стран-производителей нефти и провозгласившую учреждение
«Нефтяной Консультативной Комиссии». В итоге уже 10-14 сентября 1960
года в Багдаде была проведена Конференция представителей Правительств
Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы, учредившая
ОПЕК как постоянно действующую межправительственную организацию,
зарегистрированную Секретариатом и соответствующей Резолюцией ООН
6 ноября 1962 года.
Учредителями ОПЕК в 1961 году был образован Секретариат со штабквартирой в Женеве, в функции которого входили обязанности по конторолю за исполнением решений Организации. Впоследствии, Секретариат по
решению внеочередной 8-ой Конференции ОПЕК и подписанному в апреле
1965 года Соглашению с Правительством Австрии был переведен в Вену,
где он осуществляет свою деятельность и поныне.
Позднее, к организации ОПЕК и странам-учредителям в качестве полноправных членов организации присоединились Катар (1961), Индонезия
(1962), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор (1973) и Ангола (2007). Из этих стран
Эквадор в 1992 году приостановил свою деятельность в ОПЕК и возобновил ее с октября 2007 года, а Ирак с 1991 года находится вне системы квот
ОПЕК. Индонезия, добывавшая в 90-х годах прошлого века не менее 80
миллионов тонн нефти и экспортировавшая порядка 40 миллионов тонн
нефти на мировом рынке, в 2004 году добыла всего лишь 50 миллионов
тонн нефти и при выросшем в стране за эти годы потреблении до 50 мил-
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лионов тонн была вынуждена прекратить экспорт и импортировать сырую
нефть.
Открытие гигантских месторождений нефти на Ближнем и Среднем Востоке (крупнейшее в мире месторождение Гавар, 1948 г., Саудовская Аравия;
крупнейшее в мире морское месторождение Сафания-Хафджи, 1951 г., Саудовская Аравия; месторождение Умм-Шаиф, 1962 г., Абу-Даби) и распад
колониальной системы превратил этот регион в одну из самых «горячих»
точек планеты, когда в 1967 году армия Израиля нанесла военный удар по
Египту, Сирии и Иордании, оккупировав обширные территории площадью
свыше 68 тысяч квадратных километров на берегу реки Иордан и Синайском полуострове. Военный конфликт стал причиной мирового нефтяного
кризиса и цены на нефть на рынке увеличились более, чем в три раза и подскочили с 3,3 долларов США до 11,53 долларов США за баррель.
В 1970-х годах страны ОПЕК активно проводили политику национализации нефтедобывающей промышленности, сокращения деятельности
транснациональных нефтяных компаний
на своих территориях и, тем
самым, разрушили действующую до этого систему внутрифирменных поставок нефти по низким ценам. В октябре 1973 года, когда Египет и Сирия
нанесли военный удар по Израилю, отразившего с помощью США нападение, страны-члены ОПЕК, возмущенные вмешательством и действиями
этой страны, приняли решение о прекращении поставок нефти США и другим странам, поддержавших Израиль, что привело к взлету мировых цен на
нефть и самому крупному после второй мировой войны экономическому
кризису.
Резкий взлет цен в 1973-1982 годах оказался шоком для энергоемких отраслей промышленности и в целом экономики развитых стран, зависящих
от импорта энергоресурсов.
Меры и действия, предпринятые некоторыми развитыми странами в середине 70-х годов (создание стратегических резервов, ввод в эксплуатацию
большого количества месторождений в различных регионах мира) были
направлены на снижение мировых цен на нефть, благодаря чему в течение многих лет цены оставались достаточно низкими, а в период 1986-2000
годов составляли в среднем 20 долларов за баррель, что с поправкой на
инфляцию были сопоставимы с ценами 1974-1985 годов.
В 1979 году, после революции в Иране, цены выросли с 12 до 30 долларов, а в 1981 году впервые превысили отметку 40 долларов США за баррель
нефти.
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В начале 1980-х годов разразился новый нефтяной кризис, вызванный
войной между Ираном и Ираком и последовавшим за этим резким сокращением поставок нефти из Персидского залива, в котором объемы добычи
нефти и ее экспорта к тому времени составляли соответственно 47 и 65
процентов. Из-за конфликта доля стран-членов ОПЕК в мировом объеме
добычи к 1985 году снизилась почти на треть, а экспорт составил не более
30 процентов объема мирового экспорта. Несмотря на эти события и факты,
кризис, благодаря росту добычи нефти в других странах и регионах, полностью компенсировавшему сокращение объемов поставок нефти из Персидского залива, не повлиял на котировки мировых цен на рынке.
Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти и лидер в
ОПЕК, чтобы не создавать дефицита или перепроизводства нефти на мировом рынке и, тем самым, не допускать снижения соответствующего и приемлемого для себя уровня цен на нефть, уже в 1982 году начала использовать механизм распределения квот среди стран-членов ОПЕК на добычу и
экспорт не более 18 миллионов баррелей в день, взяв на себя при этом роль
«компенсатора» и «регулятора» объемов добычи нефти.
Проводимая Саудовской Аравией политика регулирования объемов добычи нефти, стремительный рост цен в конце 1970-х – начале 1980-х годов,
привели, с одной стороны, к значительному сокращению объемов добычи
нефти в Саудовской Аравии с 10 миллионов до 3,5 миллионов баррелей в
день, а, с другой стороны, значительному увеличению ее добычи в новых
нефтегазодобывающих регионах за пределами стран ОПЕК.
Такой ход событий стал в значительной степени отражаться на экономике и бюджете арабских стран и вследствие этого, в конце 1985 года, король
Саудовской Аравии принял решение прекратить исполнение роли страны
в качестве «регулятора» и «буфера» и увеличить объемы добычи нефти на
один миллион баррелей в сутки и, тем самым восстановить лидирующее
положение страны в сфере производства нефти. Это моментально привело
к превышению предложений над спросом и серьезно сказалось на мировых
ценах, и когда, уже в 1986 году, произошел обвал мировых цен и один баррель нефти продавался по цене 10 долларов США, эта ситуация в мировой
экономике была названа «антикризисом».
В августе 1990 года, после вторжения Ирака в Кувейт, значительная
часть нефтепромыслов оккупированной страны была полностью выведена
из эксплуатации и мировые цены на нефть начали стабильно расти (83). Несмотря на то, что операция «Буря в пустыне» и воздушные бомбардировки
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Ирака, начатые США и их союзниками привели к тому, что иракская и
кувейтская нефть практически не появлялась на мировом рынке, тем не менее, после проведенной союзниками успешной военной операции против
Ирака цены на нефть стабилизировались на уровне чуть ниже 20 долларов
за баррель.
Политическая ситуация в мире, крах социалистической системы и распад Советского Союза в 1991 году (крупнейший производитель нефти, в
1988 году объем добычи достиг 12 миллионов баррелей в сутки), оккупация
Ираком Кувейта и военные действия на Ближнем Востоке стали причиной
сокращения объемов добычи нефти, последующего роста цен и очередного
кризиса в экономике отдельных стран.
В 1996 году высокие темпы развития мировой экономики привели к росту цен на нефть, чему, в связи с происходящими после коллапса СССР
политическими и экономическими изменениями, способствовало за собой
значительное сокращение объемов добычи нефти на этом пространстве с 12
до 7,5 миллионов баррелей в день. Однако, вскоре по ценам на нефть вновь
был нанесен сильный удар разразившимся Азиатским финансовым кризисом 1997-1998 годов, усиленный решением стран-членов ОПЕК увеличить
добычу нефти на встрече, состоявшейся в ноябре 1997 года в Джакарте,
в результате чего цены на нефть упали до рекордно низкой отметки ниже
10 долларов США за баррель. Опомнившиеся и осознавшие случившееся
страны-члены ОПЕК в марте 1999 года резко сократили объемы добычи
нефти и призвали крупных мировых производителей нефти последовать их
примеру, в связи с чем Россия, Норвегия и Мексика приняли соответствующие аналогичные меры. И только после того, как страны Юго-Восточной
Азии вышли из финансового кризиса, в мировых ценах на нефть с конца
1999 года наметилась стабильная тенденция роста, превысившая установленный ОПЕК уровень 22-28 долларов США за баррель.
Начало XXI века было ознаменовано новыми потрясениями, и в частности, террористическими актами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и
Вашингтоне, развертыванием крупных антитеррористических операций по
всему миру. Хотя цены на нефть и не совсем адекватно отреагировали на
такое мирового масштаба потрясение, тем не менее, они стали сильно расти уже в 2003-2004 годах в результате войны в Ираке, усиления террористической деятельности и усилившейся вероятности проведения террористических и диверсионных актов по нефтепромыслам Ближнего и Среднего
Востока, не исключая и другие крупные нефтегазодобывающие регионы
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мира. Огромный эффект на объемы потребления нефти в мире оказал экономический рост ряда государств, особенно Китая и Индии. В 2004 году
было отмечено значительное повышение мирового спроса на 4% или на 3,2
миллиона баррелей в день, причем, доля Китая составила четверть всего
прироста потребления нефти. Уже летом 2006 года мировые цены достигли
80 долларов и, продолжая победное шествие, в июле 2008 года вышли на
рекордный уровень 147 долларов США за баррель нефти.
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Таким образом, как показывает краткая история динамики мировых цен
на нефть, периоды максимальных значений цены и ее спады связаны, в
основном, с событиями, носящими глобальный характер, которые, в свою
очередь, отражаются на объемах мирового потребления нефти вследствие
возникновения резкого дисбаланса спроса и предложений. Именно такую
цель ставит перед собой ОПЕК, пытающаяся не допустить резкой волотильности цен на нефть, смягчить негативное влияние этого болезненного
процесса на производителей и потребителей путем регулирования объемов
добычи нефти.
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Страны, входящие в ОПЕК добывают в настоящее время 40% нефти,
поставляемой на мировой рынок и обладают 80% ее мировых запасов. На
лидера картеля, Саудовскую Аравию, приходится 36% объема добычи нефти ОПЕК. Для того, чтобы продемонстрировать роль и значение ОПЕК в
настоящее время достаточно отметить, что по оценкам Государственного
управления энергетической информации, созданного Конгрессом США в
1977 году, совокупная прибыль стран ОПЕК от продажи нефти при поставках на рынок в среднем 35,42 миллиона баррелей в сутки в 2007 году составила 671 миллиардов долларов США, а в 2008 году она при поставках
в среднем 37,24 миллиона баррелей в сутки прогнозировалась на уровне
1,174 триллиона долларов США.
Почти полувековая история деятельности ОПЕК показывает, что за все
годы своего существования эта организация сумела превратиться в достаточно мощный рычаг регулирования мировой экономики и ныне влияет не
только на состояние и решение глобальных финансовых и экономических
проблем, но и является своеобразным барометром политической ситуации
в мире.
Вместе с тем, анализ показывает, что по мере наблюдающегося в последней декаде прошлого века роста глобального энергопотребления, мощность
стран-членов ОПЕК достигла предела своих экспортных возможностей и
отсутствия достаточных объемов «сверхплановой» нефти для принятия
экстренных мер по снижению высоких цен на нефть.
Краткий экскурс в прошлое и анализ текущих событий и процессов позволяет нам убедительно утверждать, что нефтяной фактор с начала второй
половины XX века превратился в один из решающих не только для развития мировой экономики, но и стал если даже не причиной, то серьезным
аргументом и атрибутом глобальных финансовых кризисов, политических
противостояний и военных конфликтов. Более того, мы видим, что вслед
за продолжительным периодом низких и относительно стабильных цен на
нефть в 80-х годах прошлого столетия, экономика XXI века столкнулась с
серьезной проблемой, выразившейся в стремительном росте цен на энергоносители и ставшей актуальным вопросом политической повестки дня всех
стран и государств.
В этой связи, мировая общественность выражает сильную обеспокоенность и эксперты стараются ответить на вопрос, что же произойдет в XXI
веке с ценами на нефть, каковы тенденции их роста и степень волотильности, можно ли обуздать цены и держать их в приемлемом для производите-
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лей и потребителей диапазоне? Мы попытаемся рассмотреть поддающиеся
объективной оценке некоторые составляющие элементы этого весьма сложного механизма формирования цены и дать более или менее обоснованный
анализ прогнозов цены нефти на рынке.
Как мы показали выше, рост и уровень мировых цен на нефть, главным
образом, обусловлен такими факторами, как соотношение спроса и предложений, резкое сокращение экспортных объемов какой-либо страной по
определенным субъективным причинам, наличие и продолжительность
общественно-политических кризисов в нефтедобывающих странах, уменьшение резервных запасов нефти у крупных стран-импортеров (США, Китай, Индия, Япония) и многие другие.
Анализ мнений экспертов, представляющих различные международные энергетические агентства, показывает, что прогнозы мировой цены на
нефть весьма разноречивы и зависят от того, какой группе факторов отдается предпочтение в формировании спроса и предложений, определяющих в конечном счете цену нефти на мировом рынке. В последнее время в
число таких существенных факторов следует отнести развитие событий,
связанных реализацией ядерной программы Ирана, занимающего четвертое место в мире по добыче и экспорту сырой нефти и контролирующего
20% экспорта мировой нефти. В случае прекращения экспорта и закрытия
Ираном Ормуздского залива, мировая цена на нефть, по мнению экспертов,
может стать вдвое, а то и втрое дороже.
Можно с уверенностью утверждать, что складывающиеся цены на мировом рынке определяются целым рядом объективных факторов, свидетельствующим о существовании прочной связи и прямой зависимости между
состоянием мировой экономики, темпами экономического роста и спросом
на нефть и, в целом, на энергоносители.
Мировая экономика в течение последних десятилетий демонстрирует
достаточно высокие темпы роста, которые в 2003-2007 годах составляли
в среднем 4,9% в год против 3,4% в период 1986-2002 годов. (71) Такие
темпы роста, особенно, в экономически высокоразвитых и крупных развивающихся странах, естественно способствовали увеличению объемов
добычи и потребления нефти, стимулированию процессов развития мировой нефтяной промышленности. Одним из особенно важных факторов,
несомненно влиящих на флуктуацию мировых цен на нефть является состояние экономики США (спад сопровождается сокращением потребления
энергоресурсов и, наоборот, при положительных темпах роста производ-
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ства и ВВП соответственно наблюдается повышение объемов потребления
сырой нефти), уменьшение либо увеличение объемов ее стратегических
запасов нефти, а также уровень политической напряженности в мире, особенно диалог США с Ираном и Ираком. Влияние экономического фактора
на мировую цену нефти прекрасно иллюстрирует тот факт, что снижение
потребления нефти в США в первом полугодии 2008 года по данным Американского Нефтяного Института на 3% (самый высокий показатель за последние 17 лет) стал одним из основных факторов падения цены нефти в
июле с 145 до 125 долларов США за баррель. На уровень мировых цен на
нефть влияет и такой немаловажный фактор, как величина запасов нефти
и нефтепродуктов в высокоразвитых странах, являющихся основными потребителями и импортерами сырой нефти. Ярким примером этому является
факт резкого облома цен на сырую нефть в начале октября 2008 года после
заявления аминистрации США о том, что запасы нефти в стране только за 7
дней (с 26 сентября по 3 октября) выросли на 8,1 миллиона баррелей и достигли 302,6 миллиона баррелей, запасы бензина увеличились на 7,2 миллиона баррелей, составив в целом 186,8 миллиона баррелей, а собственная
добыча нефти увеличилась с 3,839 млн. барр./день до 4,422 млн.барр./день
Эта информация Вашингтона вместе с предпринятыми ранее мерами по
расконсервации своих резервных источников снабжения привели к падению цен на сырую нефть ниже отметки в 80 долларов США за баррель.
В настоящее время прирост мирового спроса на энергоресурсы определяется не только огромными потребностями США, Европы, Японии и
Китая, но и процессами индустриализации в странах с формирующимися
рынками, создающих дополнительный спрос на электроэнергию и транспортное топливо.
Есть убедительные основания считать, что наблюдающееся ускоренными темпами развитие крупных государств, находящихся на стадии индустриализации будут создавать дополнительный долгосрочный спрос на
энергоресурсы, особенно на газ и транспортное топливо. Как мы отметили
в главе IV, в Китае к 2020 году предполагается десятикратное увеличение
автомобилей, а к 2030 году число транспортных средств в этой стране достигнет 387 миллионов. Такими же потенциальными возможностями обладают ряд крупных развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Африки.
В то же время, по нашему мнению, слишком высокие цены на нефть таят
в себе серьезную угрозу как для мировой экономики в целом, так и экономики крупных нефтепроизводящих и высокоразвитых стран-потребителей

152

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

нефти. Слишком высокий уровень цен на нефть, обеспечивающий в нефтедобывающую страну большой поток нефтедолларов, грозит ей высокой инфляцией и соответственным ростом цен на материалы, оборудование, услуги, технологии, которыми обладают высокоразвитые страны-импортеры
нефти.
Резкий взлет цен производит шоковый эффект на производственную деятельность энергоемких отраслей промышленности индустриальных стран,
зависящих от импорта энергоресурсов, что вынуждает правительства этих
государств проводить целенаправленную политику снижения энергоемкости и нефтеемкости ВВП. Эксперты полагают, что энергоемкость мирового
ВВП будет снижаться примерно на 1,8% в год и к 2030 году в совокупности
уменьшится почти на треть по сравнению с началом XXI века.
Серьезными финансовыми кризисами для экспортеров станет и резкое
падение мировой цены на нефть и соответственно снижение поступлений
запланированных объемов валюты и средств. Во избежание таких потрясений, которые, кстати, наиболее отрицательно сказываются на экономике
социально бедных развивающихся стран, для мировой экономики в целом
гораздо важнее является поддержание стабильного и предсказуемого уровня цен на энергоресурсы.
Таким образом, мы считаем, что одним из самых серьезных факторов,
влияющих на состояние и тенденции в развитии мировой экономики, является текущий уровень и колебания мировых цен на энергоносители, в первую очередь, на сырую нефть. Резкое увеличение цены и слишком высокий
уровень рыночных цен на нефть приводит к замедлению темпов экономического развития индустриально развитых стран, являющихся крупными
потребителями энергоресурсов, и влечет за собой повышение цен в других
отраслях промышленного производства, сфере транспортировки, сервиса
и услуг, что создает предпосылки для экономических и финасовых кризисов. Взлет цен на сырую нефть, наблюдавшийся в 2007 году убедительно
продемонстрировал, что высокие цены на нефть стали серьезным сдерживающим фактором экономического развития не только стран-импортеров
нефти, но и целых регионов, которые незамедлительно отреагировали на
ситуацию усилением политики энергосбережения путем принятия мер по
повышению энергоэффективности продукции, реконструкции энергоемких отраслей производства, сокращению импорта нефти и нефтепродуктов,
увеличению доли возобновляемых источников в общей структуре потребления энергоресурсов.
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Последовавший за периодом высоких цен на нефть глобальный экономический и финансовый кризис нанес существенный удар даже тем странам, где добыча нефти традиционно осуществляется с низким уровнем капитальных и эксплуатационных затрат. В аналогичных в прошлом случаях
инвестиционные проекты обычно откладывались или отменялись лишь в
странах, которые более подвержены негативному влиянию падения мировых цен на нефть, чем страны ОПЕК, вследствие высоких издержек на добычу нефти в сложных горно-геологических условиях и применения капиталоемких и дорогостоящих методов извлечения углеводородов как, например, метод экстракции нефти из нефтеносных и битуминозных песков
в США и Канаде. На этот раз глубина и размах экономического кризиса
превзошли все прогнозы и ожидания.
По имеющимся сведениям на февраль 2009 года при сложившейся цене
сырой нефти в пределах 40-45 долларов США за баррель, из-за низких цен
на энергоносители участники ОПЕК оказались вынужденными закрыть
или отложить реализацию 35 из 150 крупных проектов в области добычи
нефти и газа и сократить почти на четверть финансирование мероприятий,
направленных на повышение эффективности добычи и снижение ее себестоимости. Это свидетельствует о явном и серьезном ухудшении финансового положения даже таких крупных нефтедобывающих стран, как члены
картеля ОПЕК, что, на наш взгляд, значительно отразится на планах увеличения добычи нефти.
Тем не менее, в целях стабилизации уровня мировых цен страны ОПЕК
намерены увеличить добычу нефти на 20% к 2012 году, а к 2030 году довести экспортные объемы до 60,6 миллионов баррелей в сутки, что на 80%
больше уровня 2007 года. Несомненно, что эти меры окажут соответствующий эффект на дальнейшее развитие и динамику мировых цен на нефть, но
по нашему твердому убеждению, в большей степени, ситуация, по всей вероятности, будет зависеть от уровня политической напряженности в мире,
прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке, особенно в Иране и Ираке.
Мы полагаем, что не менее, а может быть, и наиболее важным фактором
естественного роста рыночной цены нефти станет рост издержек производства и поступательное увеличение со временем себестоимости добычи
нефти, связанной с многочисленными техническими и технологическими
факторами, а также расходами на транспортировку до конечного потребителя. Капиталовложения в нефтедобывающую промышленность особенно
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в разведку, освоение и разработку месторождений, значительны по своим
объемам и имеют неуклонную тенденцию к росту по мере вовлечения в
производство все более труднодоступных и глубокозалегающих месторождений со сложными геологическими, географическими и климатическими
условиями. Для того, чтобы показать масштабность и капиталоемкость
освоения нефтегазовых месторождений достаточно привести тот факт, что
в 2007 году уровень инвестиций в мировую нефтегазовую промышленность
достиг 275 миллиардов долларов США. Наблюдающиеся с начала XXI века
тенденции позволяют некоторым экспертам предположить, что освоение
глубоководных месторождений в Заполярье, Мексиканском заливе, акваториях и шельфах океанов приведет к росту инвестиций примерно на 10%
в год и в 2011 году составит 350 миллиардов долларов США. Международное энергетическое агентство, исходя из долгосрочных прогнозов развития мировой экономики с учетом политики энергосбережения оценивает
необходимые инвестиции в энергетический сектор примерно на уровне 1%
мирового ВВП. По прогнозам президента компании BP Тони Хейворда,
высказанным им в беседе с автором во время встречи в Баку в 2009 году, для
обеспечения мирового спроса на нефть и газ в предстоящие 20 лет, необходимо вложить инвестиций в соответствующие отрасли не менее 25 триллионов долларов, при этом цена нефти на мировом рынке должна сохраняться
на уровне 60-80 долларов за баррель.
Такого же мнения придерживается и А.Давыдов (72) считает, что одним
из ключевых факторов, которые будут сдерживать развитие мировой экономики, является высокий уровень мировых цен на нефть и увеличение
расходов на ее транспортировку, оказывающих негативное влияние на экономику большинства высокоразвитых индустриальных стран-импортеров
нефти и способствующих удорожанию промышленной продукции, услуг
и сервиса в сфере производства. В то же время, складывающаяся ситуация
с высокими ценами на нефть и топливо на мировых рынках обязывает и
стимулирует индустриальные страны придерживаться более целенаправленной политики энергосбережения, осуществлять долгосрочные программы по реконструкции энергоемких отраслей и ослабление зависимости от
импорта энергии, нефти и нефтепродуктов.
События последнего десятилетия и высокие цены на нефть на мировом
рынке вынуждают многие страны принимать экстренные меры по энергосбережению. С 1980 по 2006 год энергоемкость и нефтеемкость мирового

155

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

ВВП снизились примерно вдвое и по имеющимся прогнозам энергоемкость
будет сокращаться в среднем на 1,8% в год и, по сравнению с сегодняшней
ситуацией этот показатель снизится к 2030 году на 36%. (71)
В частности, Южная Корея в июле 2008 года в связи с удорожанием цены
на нефть приняла решение о реализации плана мероприятий по экономии
энергоресурсов как минимум на 10%, за счет ограничения пробега автомобилей в государственном секторе, замены до 2012 года 50% автомобильного
парка госсектора на экономичные малолитражные автомобили, сокращение
использования служебных автомашин и расходования горючего на 30%, повышение температуры воздуха в государственных зданиях и помещениях
против предусмотренного правилами на 1ºС летом и понижение температуры на 1ºС зимой, прекращение деятельности лифтов в государственных
учреждениях и зданиях, имеющих не более пять этажей.
Несмотря на проведение многими высокоразвитыми странами мира политики эффективного использования энергетических ресурсов, рост потребления в развивающихся странах стал главным фактором, влияющим на
формирование цены сырой нефти на мировом рынке. Согласно расчетам
Института энергетики и финансов (ИЭФ), даже при замедленных и умеренных темпах внедрения энергосберегающих технологий (примерно 2% в
год) и высоких темпах роста мирового ВВП (до 4% в год) мировая экономика будет серьезно нуждаться в дополнительных объемах прироста запасов
и производства энергии.
В то же время, ряд аналитиков считает, что несмотря на то, что цена нефти возросла в первой половине 2008 года до 100 и более долларов США за
один баррель, в действительности она по своему номиналу, покупательной
способности и реальной стоимости ниже, чем в 80-х годах прошлого столетия. По мнению Генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Эль-Бадри, высказанного им на состоявшемся в ноябре 2007 года III саммите Организации стран-экспортеров нефти, наблюдающийся «рост цен не имеет ничего
общего с недостаточным количеством сырья» и увеличение производства
нефти вряд ли будет способствовать снижению цены нефти на мировом
рынке. В этой связи, Саммит рекомендовал потребителям серьезно подумать об использовании и увеличении производства альтернативных источников энергии и снизить внутренние налоги на топливо и нефтепродукты
в своих странах.
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Нет абсолютно никаких сомнений, что ближайшие десятилетия нефть
и газ сохранят свою ведущую роль в энергообеспечении. По оценкам экспертов спрос на энергоресурсы к 2030 году увеличится в полтора с лишним
раза и на 80% будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива (нефть,
газ, уголь). Международное энергетическое агентство прогнозирует, что
объемы использования нефти в мире увеличатся и достигнут к 2030 году до
118 млн. баррелей в сутки.
По мнению INTSOK на увеличение стоимости цены нефти в XXI веке
будут влиять два ключевых фактора, один из которых характеризует глобальный рост ВВП, а другой является сочетанием геополитических, инфраструктурных и других проблем, влияющих на спрос и предложения энергетических ресурсов. Международное энергетическое агентство полагает,
что вплоть до 2030 года рост мирового ВВП будет составлять в среднем
3,8% в год. Средние годовые темпы прироста мировой экономики в период
2015-2030 годов будут существенно ниже по сравнению с предыдущим десятилетием и составят 2,9% против 4 процентов.
В этом отношении достаточно интересными представляются исследования, проведенные концерном «Шелл International B.V.» энергетическом
сценарии до 2050 года вице-президент по анализу глобального делового
климата Джереми Б.Бентам выделяет несколько серьезных дилемм развития современного общества в зависимости от состояния глобальной энергетической системы: процветание или бедность, глобализация или безопасность, экономический рост или экологическое благополучие.
Необходимость обеспечения страной собственной энергетической безопасности, по мнению концерна «Шелл», приведет к развитию событий по
сценарию «Scramble», когда страны, контролирующие основные ресурсы
будут определять правила игры в мировой политике, а международные отношения превратятся в инструмент регулирования и повышения экономического благосостояния конкретных стран. По этому сценарию, правительства, опасаясь не получить необходимой поитической поддержки народа
своих стран, не будут принимать каких-либо действий или мер, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов, а значит и экономического роста.
По прогнозам концерна «Шелл», уже к 2015 году рост производства нефти
и газа в легкодоступных месторождениях не сможет компенсировать предполагаемый рост потребления. По нашему мнению, такие прогнозы вполне
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оправданы, так как развивающиеся страны и, в первую очередь, Китай и
Индия с их гигантским населением, вступившие в фазу ускоренного экономического роста, будут способствовать неуклонному росту потребления, и,
хотя альтернативные источники энергии, такие как биотопливо, получают
все большее признание, тем не менее, учитывая объемы производства, они
никогда не смогут заменить традиционное углеводородное топливо и снять
напряженность между спросом и предложением.
В истории мировых цен 2008 год останется как год беспрецендентной волатильности рыночных цен, ставшей одной из основных причин серьезных
потрясений в сфере энергетики и глубокого кризиса в мировой экономике.
Резкий взлет цен на нефть в середине и стремительное их падение в конце года вызвали настолько глубокую обеспокоенность стран-экспортеров
и стран-потребителей нефти, что эти вопросы дважды стали предметом
обсуждения на прошедших в Джидде (Саудовская Аравия, 22 июня 2008
года) и Лондоне (Великобритания, 19 декабря 2008 года) Энергетических
Саммитах и внеочередной Конференции ОПЕК (Оран, Алжир, 16-17 декабря 2008 года), в которых автор принял участие. И, если на первой встрече
возникла настоятельная необходимость принятия экстренных мер по снижению неестественных и слишком высоких цен, то уже на двух последних
встречах перед участниками стояли прямо противоположные задачи.
Основным лейтмотивом докладов на встрече в Джидде были показатели
развития мировой экономики, сопровождающегося последовательным увеличением добычи нефти и потребления энергоресурсов. Беспрецендентный
уровень цен, превысивший планку 145 долларов США за баррель нефти и
обусловленный не столько экономическими факторами, сколько спекулятивными сделками на финансовом и нефтяном рынках, привел к появлению негативных тенденций в мировой экономике, в том числе, экономике
стран-потребителей нефти. Было отмечено, что высокий уровень цен на
нефть, сложившийся в результате спекулятивных сделок на финансовых и
нефтяных рынках является серьезной угрозой мировой экономике и не отвечает долгосрочным интересам экспортеров нефти. Огромный поток нефтедолларов в страну в результате высоких рыночных цен создает условия
для инфляции, повышения цен на материалы, сырье, оборудование, услуги,
приводит к сокращению энергопотребления, поиску и использованию альтернативных источников энергии, что, как правило, вызывает финансовый
кризис, спад экономики и обвал нефтяных цен.
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Участники саммита в Джедде высказали мнение о причинах последовательного взвинчивания цен и необходимости принятия экстренных эффективных мер, исключающих развитие таких тенденций и создающих
условия для стабилизации цен на мировом рынке нефти. В выступлениях
и докладах было отмечено, что цена на мировых рынках, превысив планку
145 долларов США за баррель, установила мировой рекорд за всю историю добычи нефти, увеличившись за последние пять лет впятеро и вдвое
за последний год. Основными причинами для этого стали наблюдающиеся
с 2004 года высокие темпы развития мировой экономики, прежде всего в
развивающихся странах (около 15% в год). Немаловажное значение на рост
цен оказали и необоснованные долгосрочные прогнозы сохранения таких
высоких темпов развития мировой экономики и соответствующего роста
потребления первичных энергоресурсов, вызвавшие массовый характер
спекулятивных сделок на финансовом и энергетическом рынках. В этой связи, в целях наиболее полного и надежного обеспечения мировой экономики
энергоресурсами в необходимых объемах, были приняты рекомендации по
использованию имеющихся свободных мощностей по увеличению объемов
добычи и переработке нефти, увеличению инвестиций в геологоразведку,
наращиванию мировых запасов углеводородов, строительству высокорентабельных нефтеперерабатывающих заводов с применением передовых
технологий, обеспечению прозрачности финансовых операций и сделок
по купле и продаже энергоресурсов. Была отмечена необходимость укрепления сотрудничества стран по предоставлению, повышению качества и
полноты информации в рамках деятельности организации «Инициатива
объединенных данных по нефти» (Joint Oil Data Initiative, JODI) для обеспечения прозрачности, стабильности, предсказуемости нефтяного рынка,
а также налаживания более тесных партнерских отношений между Международным Энергетическим Агентством, Секретариатом ОПЕК и Секретариатом Международного Энергетического Форума с целью подготовки периодических аналитических обзоров состояния рынка нефти, влияния его
на уровень, волатильность и размах колебаний цен на нефть, что позволило
бы своевременно выявлять тенденции и иметь ясное представление о складывающейся рыночной ситуации.
Лондонская Энергетическая встреча («London Energy Meeting»), состоявшаяся 19 декабря 2008 года в продолжение Энергетического Саммита
в Саудовской Аравии (Джедда, 22 июня, 2008 г.), поставила своей целью
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выяснить степень влияния мирового финансового кризиса и экономического спада на рынок нефти и цену энергоресурсов. В докладах прозвучали
серьезная обеспокоенность производителей и потребителей сложившимся
положением и желание в короткий срок восстановить предыдущий уровень
развития мировой эконрмики на основе применения передовых технологий,
способствующих сокращению эмиссии углеводородов и предотвращению
опасности изменения глобального климата в интересах стран и народов.
На обсуждение участников встречи на пленарном заседании министров
энергетики были вынесены подготовленный Кембриджской ассоциацией
энергетических исследований (Cambridge Ehergy Research Associates) доклад «Шок экономического спада: влияние экономического и финансового кризиса на нефтяной рынок», а также подготовленные Правительством
Великобритании обзоры «Нефть и мировая экономика», «Взлет и падение
цен на нефть» и другие. В частности, был отмечен резкий спад темпов экономического развития с 4,4% в третьем квартале 2007 года до 0,7% на 01
октября 2008 года. Были обсуждены также влияние и причины резкого взлета мировых цен на нефть до июля 2008 года и стремительное её падение,
негативно отразившееся на исполнении бюджетов и инвестициях странпроизводителей нефти в условиях скачкообразного изменения цен.
Пристальное внимание политиков, экономистов, финансистов, большинства крупнейших транснациональных нефтяных и энергетических компаний
мира после распада Советского Союза и образования на этом пространстве
независимых государств привлекает Каспийский регион, который по мнению экспертов обладает значительными ресурсами углеводородов и станет
ключевым в решении проблем энергетической безопасности. Достаточно
отметить, что даже в 1998 году, когда разразился финансовый кризис в отдельных регионах мира и резко, до 8 долларов за баррель, упала мировая
цена на нефть и нефтепродукты, что заметно снизило деловую активность
крупнейших нефтяных компаний, интерес к освоению ресурсов Каспийского региона и, в частности, его азербайджанской части по-прежнему был
высок и стабилен.
Выступая на этом совещании с докладом нами было отмечено, что Азербайджан своим приглашением участвовать в столь представительных саммитах, обязан значительным достижениям в развитии нефтяной промышленности, добыче нефти и газа, диверсификации и увеличению объемов
экспорта и поставок энергоресурсов на мировые рынки. С интересом была
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воспринята информация, что Азербайджан в пересчете на душу населения
занимает 12 место в мире по доказанным запасам, 10 место по добыче, 7
место по экспорту и 10 место по имеющимся в стране мощностям переработки нефти. В этой связи, были сделаны заявления, что для Азербайджана,
как и для всего мирового сообщества, исключительно важным являются
стабильность поставок, наиболее полное обеспечение рынка энергоресурсами и предсказуемость мировых цен, что является существенным фактором устойчивого развития мировой экономики.
Учитывая, что в целях недопущения дальнейшего падения и обвала цен,
необходимо было принять соответствующие адекватные меры, нами было
сделано заявление о том, что Правительство Азербайджана готово поддержать соответствующее решение ОРЕК о сокращении объемов добычи нефти.
Автор участвовал также в четвертом семинаре ОПЕК под названием
«Нефть: будущая стабильность и устойчивость», состоявшимся 15-19 марта 2009 года в Вене в рамках очередной встречи министров стран ОПЕК на
которую были приглашены министры стран, получивших статус наблюдателей, в том числе и министр промышленности и энергетики Азербайджана. Оценивая состояние нефтяного рынка и сложившейся интервал и текущей цены на нефть от 40 до 50 долларов за баррель, генеральный секретарь
ОПЕК Абдалла Эль-Бадри заявил, что, хотя этот уровень цен ни в коей мере
не является привлекательным для развития нефтяной промышленности и
стимулирующим инвестиции в новые проекты по увеличению добычи и
переработки нефти, улучшению инфраструктуры и охране окружающей
среды, тем не менее, ОПЕК принял решение не сокращать объемы добычи нефти. Азербайджан поддержал такое решение, обосновав это тем, что
сокращение добычи нефти в целях воздействия на рыночную цену нефти,
могло бы поставить мировую экономику, переживающую свои нелучшие
времена и сталкивающуюся с серьезными финансовыми проблемами в еще
более худшее положение, что в свою очередь негативно отразилось бы на
мировом потреблении сырой нефти и привело бы к углублению кризиса.
В заключение мы хотели бы отметить, что все прогнозы на уровень мировых цен в будущем можно сгруппировать в две группы: цены на ближайший
период (краткосрочные, в период до выхода из глобального финансового и
экономического кризиса) и на далекую перспективу (долгосрочные).
Первая группа прогнозов основывается на текущем состоянии мировой экономики. Аналитики делают неоднозначные прогнозы относительно
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уровня цен в 2009 году и их можно разбить на две группы – пессимистов,
считающих, что низкий уровень цен продержится достаточно длительное
время и оптимистов, предсказывающих к концу 2009 года рост цен. Так,
аналитики американского банка JP Morgan считают, что в IV квартале 2009
года цена на нефть составит 56 долларов при среднегодовой цене в 50,5
долларов за баррель. В 2010 году среднегодовая цена нефти марки Brent
прогнозируется на уровне 57,5 долларов за баррель. В то же время, Deutsche
Bank на основании своих прогнозов считает, что в 2009 году спрос на нефть
сократится еще на 1,2 миллиона баррелей в сутки или на 1,2% и более к
уровню 2008 года.
Во вторую группу входят прогнозы, которые исходят из того, что динамика мировых цен на нефть в ближайшем будущем во многом будет обусловлена, прежде всего, состоянием финансового рынка и уровнем темпов
развития мировой экономики, наличием и продолжительностью политических кризисов и конфликтов, состоянием запасов нефти и энергоресурсов,
стабильностью уровней добычи в основных нефтегазодобывающех странах и регионах.
Мы считаем, что последовательный рост цен на нефть возможен и будет наблюдаться только в случае появления четких сигналов и симптомов
устойчивого развития и выхода из финансового и экономического кризиса
высокоразвитых стран, являющихся основными потребителями и импортерами энергоресурсов и, в первую очередь, таких стран, как США, Китай,
Япония, Индия, Южная Корея, Германия, Франция.
На наш взгляд, решения и меры, принятые членами ОПЕК по обеспечению прозрачности и устранению условий для спекулятивных сделок, оказали исключительное влияние на стабильность и предсказуемость цен, находящихся в прямой зависимости от состояния мировой экономики и соотношения «спроса» и «предложений» на нефть. Мы стали свидетелями того,
что, несмотря на то, что в целях стимулирования роста цены на нефть на
внеочередной Конференции Организации стран-экспортеров нефти было
принято решение сократить объемы добычи нефти на 2,2 миллионов баррелей в сутки с 1 января 2009 года (в целом с сентября 2008 года на 4,2 млн.
баррелей), эти меры оказались недостаточными для компенсации уменьшения спроса ввиду высоких показателей темпов снижения экономической и
деловой активности в мире. Для нас очевидным является факт взаимозависимости добычи и потребления нефти с текущим положением и ситуацией
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в мировой экономике и энергетическом рынке. Мы считаем, что развитие
мировой экономики приведет к значительному росту спроса на энергоносители, который незамедлительно проявит себя с окончанием глобального экономического кризиса. Причем, рост спроса на энергоносители будет
происходить на фоне и по мере исчерпания первичных источников энергии
и, в первую очередь, таких как нефть и природный газ.
Таким образом, возникает не менее важная задача ускоренного вовлечения в разведку и освоение перспективных регионов мира, открытия новых
крупных нефтяных месторождений. Относительно нашего региона необходимо отметить, что эти задачи осложняются еще и тем, что многие перспективные для наращивания добычи углеводородов регионы (Каспийский
регион, Центральная Азия) расположены вдали от основных рынков и потребителей, не имеют выходов к открытому морю и поэтому для доставки
энергоресурсов на международные рынки необходимо создание диверсифицированных транспортных коридоров посредством реализации трансрегиональных инфраструктурных проектов.
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В предыдущих главах, раскрывая постепенно роль нефтяного фактора в экономике страны, мы, на наш взгляд, достаточно полно затронули и
коснулись сущности таких понятий как добыча нефти, запасы и ресурсы,
цены на нефть, что в целом формирует энергетическую политику страны
и оказывает существенное влияние на реализацию программ экономического развития. Однако, не менее важное значение для развития экономики в краткосрочном и долгосрочных аспектах имеет реализация крупных
инвестиционных мегапроектов в стране и регионе, особенно те проекты,
которые создают энергетические транспортные коридоры и связывают источники ресурсов с конечными их потребителями.
В этой связи, мы уже дали оценку таких мегапроектов в «up-stream»
(проекты, осуществляемые в добыче нефти и газа, поиске и разведке запасов углеводородов) как разработка блока месторождений Азери-ЧирагГюнешли и Шах-Дениз.
Учитывая исключительное значение разработки месторождений АзериЧираг-Гюнешли и Шах-Дениз, хотелось бы привести некоторые сведения и
отметить исторические моменты реализации этих проектов, выполненных
в рекордные сроки в сравнении с общепринятыми в мировой практике сроками реализации сопоставимых по масштабам подобных проектов.
Исполнение проекта АЧГ фактически началось в феврале 1995 года с
созданием Азербайджанской Международной Операционной Компании
(АМОК), которая возглавила консорциум иностранных нефтяных компаний и стала оператором разработки месторождений и всех нефтегазовых
операций, предусмотренных Соглашением между иностранными нефтяными компаниями (ИНК) и ГНКАР. После получения первой нефти с платформы Чираг-1 в ноябре 1997 года и пуска в эксплуатацию Северного нефтепровода (Баку-Новороссийск) в декабре 1998 года был задействован
альтернативный Западный нефтепровод (Баку-Супса) протяженностью 830
километров и пропускной способностью 106 тысяч баррелей сырой нефти
в сутки. В августе 2001 года Руководящим Комитетом проекта, возглавляемым автором в 1994-2005 годах, была дана санкция на выполнение мер,
предусмотренных программой «Фаза-1» в рамках полномасштабной разра-
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ботки месторождений, а уже в сентябре 2002 и 2004 годов соответственно
были приняты решения об исполнении «Фаза-2» и «Фаза-3».
Принятые решения дали мощный толчок для проведения производственно-технических работ, стимулировали инвесторов и операторов
на привлечение новейших технологий и последних достижений в мировой
практике в области строительства самоподъемных и полупогружных буровых установок, платформ для добычи нефти, проведения работ с целью
поддержания пластовых давлений, эксплуатации скважин, прокладки подводных нефте и газопроводов, обустройства месторождений. В результате
были построены в соответствии с мировыми стандартами и введены в эксплуатацию три глубоководные платформы на месторождении Азери и одна
платформа в глубоководной части месторождения Гюнешли, создана уникальная транспортная система, включающая в себя терминалы в Сангачалах и в порту Джейхан, основной экспортный нефтепровод Баку-ТбилисиДжейхан и Южно-Кавказский газопровод, и тем самым обеспечен выход
азербайджанской нефти и природного газа на мировые рынки.
Учитывая огромные запасы углеводородов, разработка которых будет
осуществляться в течение ближайших десятилетий, инвестиционные проекты по увеличению добычи нефти и природного газа еще долгое время
будут оставаться приоритетными и доминирующими несмотря на стремление обеспечить сбалансированное развитие экономики, промышленной и
социальной инфраструктуры Азербайджана.
Стремительное развитие нефтегазодобывающей промышленности и
рост добычи нефти и газа обусловили необходимость создания энергетических транспортных коридоров, реализацию ряда инвестиционных проектов, обеспечивающих безопасность и высокую эффективность поставок
нефти и природного газа на мировые рынки.
Для обеспечения стабильной и надежной транспортировки углеводородов из Каспийского бассейна на мировой рынок Азербайджан заинтересован в создании энергетического транспортного коридора Восток-Запад, развитии инфраструктуры и диверсификации путей доставки энергоресурсов
и в этих целях реализовал два мегапроекта – строительство нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан имеет особое стратегическое значение как для
Азербайджана, так и для всего Каспийского региона. Его маршрут был выбран как наиболее коммерчески выгодный и безопасный. Магистраль рентабельна по капитальным затратам, обходит турецкие проливы и по своим
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техническим характеристикам отвечает всем международным стандартам,
в том числе принятой в мире международной практике охраны окружающей среды. Расчеты показали высокую коммерческую эффективность нефтепровода ВТС, который даже при снижении цены сырой нефти на мировом рынке до 12 долларов за баррель будет оставаться рентабельным.
3 февраля 2003 года в Баку состоялась торжественная церемония подписания пакета документов, состоящего из 27 Соглашений с крупнейшими
финансовыми учреждениями мира по выделению кредитов для финансирования строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, что само по
себе продемонстрировало поддержку мирового сообщества проекту строительства нефтепровода, его надежность, безопасность, соответствие мировым стандартам и нормам охраны окружающей среды, а с другой стороны
полное доверие и уверенность в экономическом потенциале Азербайджана.
Кредиторы, в числе которых Международная Финасовая Корпорация,
Европейский Банк Реконструкции и Развития, Экспортно-Кредитные
Агентства США, Великобритании, Японии, Германии, Италии и Франции,
15 крупнейших коммерческих банков мира, а также компании-спонсоры
(ВР, Статойл, Тотал, Коноко-Филипс) после двух лет интенсивного мониторинга и изучения воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу, а также широкомасштабного процесса консультаций с общественными и неправительственными организациями выделили 2,6 млрд.
долларов на строительство нефтепровода ВТС.
Нефтепровод пересекает три страны – Азербайджан, Грузию и Турцию.
Общая его протяженность – 1768 км, в том числе по территории Азербайджана – 443 км, Грузии – 249 км и Турции – 1076 км. Диаметр трубы изменяется от 42 дюймов в Азербайджане до 46 дюймов в Грузии и 42-34 дюйма
на территории Турции. Толщина стенки труб в целях обеспечения более
высоких требований по охране окружающей среды меняется от 8,74 мм до
23,8 мм, а в сейсмоактивных зонах были использованы более высокопрочные и толстостенные трубы. В целях защиты нефтепровода от коррозии
и повреждений были использованы обетонированные трубы с применением катодной защиты, обеспечены трехслойное покрытие полиэтиленовой
пленкой, современные методы и технологии сварки и укладки труб, средства контроля герметичности, приборы связи и измерения объемов прокачиваемой нефти. Скорость нефтяного потока в трубах при полной загруженности составляет 2 метра в секунду, что обеспечивает прокачку нефти
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от Сангачальского терминала в Баку до терминала Джейхан в Турции в течение 10 суток.
Терминал в Баку по своим параметрам является одним из самых крупных терминалов в мире с общей вместимостью резервуаров 3 миллиона
баррелей (405 тысяч тонн) и способен принимать и обрабатывать более 1,2
миллионов баррелей нефти и 36 миллионов кубических метров газа в сутки.
Терминал в Джейхане имеет возможность загрузки двух танкеров одновременно водоизмещением 300 тыс.тонн каждый со скоростью 60 тыс. баррелей в час. Нефтепровод ВТС оказался привлекательным и для иностранных компаний, инвестирующих в добычу нефти в Казахстане. Французская
TOTAL, японская INPEX, итальянская ENI, американская Коноко-Филипс
выкупили 15% пропускной способности нефтепровода ВТС и получили
право на прокачку казахстанской нефти в объеме 150 тыс. баррелей в сутки.
Второй региональный мегапроект, направленный на развитие транспортного энергетического коридора и его инфраструктуры, связан с первой
фазой освоения азербайджанского месторождения Шах-Дениз, являющегося по своим запасам газа (1,2 трлн. куб.метров) и конденсата (300-400
млн.тонн) одним из крупнейших в мире. В этих целях параллельно ВТС в
том же коридоре завершено строительство Южно-Кавказского газопровода
Баку-Тбилиси-Эрзерум, предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана на рынки Грузии, Турции и Европы. Внешний диаметр газопровода 42 дюйма (1067 миллиметров) общей протяженностью
970 км, в том числе на территории Азербайджана – 442 км, в Грузии – 242
км, в Турции – 280 км. Пропускная способность газопровода рассчитана на
первом этапе на 20 млрд. кубических метров в год с возможностью увеличения до 30 млрд. куб.метров.
В соответствии с Соглашением о купле-продаже природного газа, подписанного между Турцией и Азербайджаном в течение 15 лет Азербайджан
поставит Турции 90 млрд. кубических метров природного газа. В настоящее время реальная фактическая мощность газопровода 8 миллиардов кубических метров в сутки, однако, уже в 2010 году планируется увеличить
пропускную способность газопровода до 12 миллиардов, а к 2015 году –
до 20 миллиардов кубических метров в год. Поставки природного газа по
газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум начались в декабре 2006 года сначала в Грузию, а затем, со 2 июня 2007 года, в Турцию. Мощность ЮжноКавказского газопровода рассчитана на объемы и ресурсы азербайджанского природного газа, поэтому, в случае транспортировки природного газа
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из Туркменистана или Казахстана, потребуется строительство еще одного
газопровода диаметром 1420 миллиметров с пропускной способностью до
30 миллиардов кубических метров в год.
Азербайджан, как один из ключевых и реальных обладателей энергоресурсов в контексте «Каспийский регион: нефть и газ для Европы» за последние годы создал надежную и стабильную систему транспортировки углеводородов в различных направлениях, в том числе с выходами в Россию,
Иран, Грузию, Турцию, в порты Каспийского, Черного и Средиземного морей. К примеру, Азербайджан и Иран связывает газопровод Гази-МагомедАстара-Бинд-Бианд протяженностью 1474,5 км, в том числе на территории
Азербайджана – 296,5 км. Пропускная способность газопровода составляет
10 миллиардов кубических метров в год. Этот газопровод является частью
газотранспортной системы Газах-Астара-Иран с тремя газокомпрессорными станциями в Гази-Магомеде, Агдаше и Газахе. Рабочее давление газопровода 55 атм., диаметр – 1200 мм. В феврале-марте 2008 года по просьбе
Ирана было поставлено из Азербайджана 30 миллион кубических метров
газа по цене 300 долларов США за 100 кубических метров. (Более подробно оценка, анализ текущего состояния и проблемы развития транспортной
инфраструктуры Азербайджана приведены в работе (4) автора).
Огромный углеводородный потенциал Каспийского региона, ежегодно
увеличивающиеся объемы добычи и экспорта нефти и газа, укрепление и
развитие энергетических и транспортных коридоров Восток-Запад и СеверЮг в значительной степени способствовали реализации крупных широкомасштабных региональных проектов, имеющих огромное значение для
всего Каспийско-Черноморского и Средиземноморского бассейнов. В этой
связи для Азербайджана, играющего роль транзитной страны для соседних
прикаспийских государств, реализация транскаспийских нефтяных и газовых трубопроводов представляется не только взаимовыгодным, но и одним из основных факторов интеграции национальных экономик, развития
торгово-транспортных коммуникаций и, самое главное, диверсификации
поставок энергоресурсов на мировые рынки.
В этом контексте исключительную значимость приобретает использование всех преимуществ географического расположения Азербайджана на
стыке Европы и Азии, его транзитных возможностей по транспортировке
энергоресурсов из Каспийского региона, в первую очередь из Казахстана и
Туркменистана на западные рынки. Созданная инфраструктура однозначно
свидетельствует об экономической эффективности транспортировки нефти
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и нефтепродуктов, что обусловливает благоприятные условия для расширения действующих мощностей и создания новых систем транзита нефти
и природного газа.
В последние годы для Азербайджана особое значение приобрел проект
Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, целью которого является
поставка нефти из Каспийского региона в страны Западной и Центральной
Европы с использованием нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск с
возможном продолжением транспортировки нефти до порта Вильгельмсхафен (северо-западная Германия). Этот проект обсуждался на Краковском,
Вильнюсском, Киевском и Бакинском Энергетических Саммитах, были
определены основные параметры этого грандиозного проекта и меры по
его реализации. По рекомендациям Саммитов глав государств заинтересованные хозяйствующие субъекты разработали и подготовили ТЭО, дали
оценку вариантов маршрутов, провели финансовый анализ, выполнили
предварительное экономическое моделирование проекта, изучили степень
и возможности использования действующих и строительства новых нефтеперерабатывающих мощностей на территории Украины и Польши.
В главе III нами была дана оценка значимости реализации проекта ЕвроАзиатского нефтетранспортного коридора, призванного сыграть исключительную роль в обеспечении энергобезопасности европейских стран. Нами
отмечалось, и то технико-экономическое обоснование этого проекта, составленное независимыми экспертами, подтвердило экономическую целесообразность, техническую возможность, коммерческую привлекательность и
конкурентоспособность транснациональных маршрутов в рамках ЕАНТК.
При этом, по оценкам, приведенным в ТЭО, добыча нефти в Каспийском
регионе увеличится на 100 и 150 миллионов тонн соответственно к 2015 и
2025 годам, а с 2013 года в регионе создастся ситуация дефицита свободных транспортных мощностей для поставок нефти на мировые рынки. В
связи с этим, было показано, что для решения этой проблемы в Каспийском регионе потребуется строительство и ввод в эксплуатацию до 2025
года дополнительных магистральных нефтепроводов с увеличением годовой пропускной способности по сравнению с действующими как минимум
на 80 миллионов тонн. Выполнение этой задачи требует незамедлительной
реализации целого ряда инвестиционных проектов, в том числе перестройку портовых объектов в Казахстане, Азербайджане и Грузии, создание современного танкерного флота, модернизацию и реконструкцию железной
дороги в Азербайджане и Грузии, строительство нового черноморского
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причала «Южный» в Украине, строительство соединительного нефтепровода «Броды-Адамова застава», строительство новой нити нефтепровода
«Плоцк-Гданьск», увеличение мощности нефтехранилищ в терминалах.
Предварительные расчеты, приведенные в ТЭО, показали, что капитальные
расходы на расширение инфраструктуры ЕАНТК оцениваются в 4,8-8,26
миллиардов долларов США, а общий объем инвестиций с учетом непредвиденных расходов составит приблизительно 8-13,63 миллиардов долларов
США. При достижении объемов транспортируемой нефти 40 миллионов
тонн в год тариф на маршруте ЕАНТК составит примерно 7 долларов США
за баррель нефти.
Учитывая масштабность проекта, реализация его предполагается в три
этапа. На первом этапе планируется использовать существующую инфраструктуру для транспортировки 5-6 миллионов тонн азербайджанской нефти для переработки ее частично на украинских нефтеперерабатывающих
заводах «Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья» и дальнейшей транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам «Укртранснафты» до
границы с Венгрией и Словакией, а также в Беларусь, Польшу и через Словакию на нефтеперерабатывающие заводы в Чехию. Второй этап предусматривает транспортировку дополнительных 10 миллионов тонн каспийской
нефти по нефтепроводу Одесса-Броды в направлении Плоцка и Гданьска
в Польшу с выходом на Балтику. На третьем этапе проекта планируется
увеличить общую пропускную способность всей системы и нефтепровода
Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск до 40 миллионов тонн в год и более.
Составной частью этого проекта является создание Казахстанской Каспийской системы транспортировки (ККСТ) нефти, основы которой базируются на серьезных документах, подписанных между Казахстаном и
Азербайджаном, в числе которых «Договор по поддержке и содействию
транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море
и Азербайджан на международные рынки посредством системы БакуТбилиси-Джейхан» от 16 июня 2006 года, «Соглашение о стратегическом
сотрудничестве в нефтегазовой отрасли» от 8 августа 2007 года, а также
«Соглашение об основных принципах реализации Транскаспийского проекта» от 14 ноября 2008 года.
Казахстан и Азербайджан, в соответствии с условиями подписанного
национальными нефтяными компаниями Соглашения об основных принципах реализации Транскаспийского проекта, планируют начать работы по
подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Транска-

170

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

пийской системы (ТКС) экспорта казахстанской нефти через территорию
Азербайджана.
Успешное функционирование и экономическая эффективность транскапийского нефтетранспортного коридора напрямую зависит от величины
реального углеводородного потенциала Казахстана, объявившего о своих
намерениях увеличить объемы добычи нефти к 2015 году до уровня в 3,5
миллиона баррелей в сутки (175 миллионов тонн в год) и транспортировке
через Каспийское море и территорию Азербайджана от 25 до 60 миллионов
тонн, в том числе на Средиземное море посредством нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан, а также в порты Черного моря (Батуми, Супса, Кулеви).
В этой связи не исключается возможность строительства нового нефтепровода от Баку до Черного моря в рамках системы Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора и нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск.
На встрече в Министерстве промышленности и энергетики Азербайджанской Республики в ходе проведения 01 октября 2009 года очередного
заседания Азербайджана-Казахстанской Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству (автор является председателем
азербайджанской части Комиссии) Министр энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан Сауат Мынбаев информировал о том, что
Казахстан располагает доказанными извлекаемыми запасами нефти в размере 4,8 миллиардов тонн, а текущая годовая добыча ожидается на уровне
75 миллионов тонн. Касаясь экспортных маршрутов поставок нефти, он отметил, что из всего объема экспорта казахстанской нефти 26 миллионов
тонн было транспортировано в порт Новороссийск, 17 миллионов тонн на
нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу Атырау-Самара, 6 миллионов тонн по нефтепроводу Атасу-Алышанькоу и 9 миллионов тонн через
порт Актау через порты Каспийского моря.
Основным источником казахстанской нефти для транспортировки ее на
европейские рынки станут объемы добычи в результате разработки месторождения Кашаган в казахском секторе Каспийского моря, запасы которого
оцениваются почти в 3 миллиарда тонн. Разработка месторождения планируется в три этапа с уровнями добычи 22, 45 и к 2015 году 60 миллионов
тонн в год.
Об эффективности транспортировки нефти из Казахстана через Каспийское море свидетельствует существующая более чем десятилетняя практика
доставки нефти и нефтепродуктов танкерами до портов Дюбенди и Сангачал в Баку и далее до портов Черного моря. В соответствии с Соглашением,
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подписанным BP Азербайджан с компанией Chevron на транспортировку
добываемой в Казахстане на месторождении Тенгиз нефти через Каспийское море и территорию Азербайджана и Грузии в порты Черного моря и по
нефтепроводу в порт Джейхан, азербайджанской стороной были приняты
все необходимые технические меры по обеспечению приема и перевалки
тенгизской нефти в объеме до 5 миллионов тонн в год по схеме Тенгизпорт Актау (по железной дороге)-Баку, терминал Сангачал (танкерами по
Каспийскому морю) и далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на
Средиземное море либо по железной дороге на Черное море в терминалы
Кулеви и Батуми на территории Грузии.
Учитывая, что долевыми участниками проекта разработки месторождения Кашаган являются компании TOTAL (Франция), ENI (Италия), INPEX
(Япония) и Conoco PHILLIPS (США), которые имеют право на 15 процентов (150 тысяч баррелей в сутки) пропускной способности нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан, реализация проекта создания ККСТ в два этапа (на
первом этапе 25, на втором этапе 37,5-60 миллионов тонн в год) представляется достаточно аргументированной. При этом планируется строительство
на территории Казахстана нефтепровода Ескене-Кирык, протягивающегося
от месторождения Кашаган до проектируемого терминала на Каспийском
море. Проектная протяженность нефтепровода Ескене-Кирык составляет
739 километров, пропускная способность нефтепровода планируется на
первом этапе 23-25 миллионов тонн в год с дальнейшим увеличением до 56
миллионов тонн в год. Технико-экономическое обоснование нефтепровода
Ескене-Курык с пропускной способностью 56 миллионов тонн в год, предусматривает строительство головной перекачивающей станции на месторождении Тенгиз, магистрального нефтепровода Тенгиз-Опорный-УзельАктау, реконструкцию и расширение порта Актау, а также строительство
нового порта и нефтяного терминала Курык для перекачки сырой нефти и
загрузки ее в танкеры. Проект иценивается в 2 миллиарда евро со сроками
завершения строительства и пуска в эксплуатацию в 2012 году. Расчеты показывает, что для транспортировки нефти через Каспийское море в объеме
35 миллионов тонн в год потребуется 7 танкеров дедвейтом 60 тысяч тонн
каждый.
Для оценки эффективности транспортировки энергоресурсов через Каспийское море 16 августа 2007 года в Азербайджане было подписано Соглашение между Агентством торговли и развития США и Государственной
нефтяной компанией республики о предоставлении гранта в сумме 1,7 мил-
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лионов долларов США на подготовку технико-экономического обоснования
(ТЭО) проекта Транскаспийского нефтяного и газового трубопровода. ТЭО
было выполнено консорциумом независимых экспертов представленных
компаниями Mott McDonald LTD (Великобритания), Kantor Management
Consultants (Греция), KLC Law Firm (Греция) и ASPI Consulting Engeeneers
(Азербайджан). Результаты этих исследований показали высокую экономическую целесообразность и коммерческую привлекательность транспортировки каспийской нефти на западные рынки, надежность и безопасность
маршрутов и широкие возможности диверсификации поставок нефти через
Черноморские и Средиземноморские порты.
Представители США, в частности, посол США в Казахстане Ричард Хоугланд, считают, что реализация проекта и строительство Транскаспийского нефтепровода экономически более выгодны, чем транспортировка нефти
танкерами, и что строительство такого рода нефтепроводов и газопроводов
не должно быть согласовано со всеми прикаспийскими государствами и
может быть осуществлено до решения вопроса о правовом статусе и делимитации Каспийского моря. Казахстан, являющийся одной из крупнейших
стран мира по запасам и добыче углеводородов, с учетом планируемого
увеличения добычи нефти за счет полномасштабной разработки месторождений Кашаган и Тенгиз, предполагает реализацию важнейших энергетических проектов по развитию нефтетранспортной инфраструктуры и сети
действующих магистральных нефтепроводов.
К такого рода проектам проявляют интерес и в Туркменистане. В 2008
году начались переговоры между компанией Draqon Oil (Дубайская компания разрабатывает морской блок месторождений в туркменском секторе
Каспия, добывает примерно 32 тысячи баррелей в сутки, что составляет 1,6
миллионов тонн нефти в год) и BP о возможности транспортировки туркменской нефти через Каспийское море и территорию Азербайджана по
железной дороге в Черноморские порты Грузии.
Примечательно, что эти грандиозные планы по созданию мощной транспортной системы начали сбываться. В октябре 2008 года американская компания Chevron Texaco, являющаяся оператором на одном из самых крупных
месторождений Казахстана «Тенгиз» начала транспортировку казахстанской нефти танкерами через Каспийское море и далее по нефтепроводу
Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2008 году за октябрь-декабрь таким образом по
нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на рынки Средиземного моря было
доставлено 314 тысяч тонн казахстанской нефти. В январе-августе 2009
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года было транспортировано уже 3,65 миллионов тонн, в том числе по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 1,34 миллионов тонн. Причем, если в
начале 2009 года этим маршрутом отправлялось 50 тысяч баррелей в сутки,
то на 01.10.2009 года объемы транзита увеличились вдвое и составили 100
тысяч баррелей в сутки или годовой мощности 5 миллионов тонн в год.
В 2010 году Chevron Texaco планирует довести объемы транспортируемой
тенгизской нефти через территорию Азербайджана до 5 миллионов тонн.
В настоящее время добыча нефти совместной казахстанско-американской
компанией «Тенгизшевронойл» (ТШО) составляет 14-15 миллионов тонн
нефти с программой увеличения добычи до 24 миллионов тонн.
В рамках подписанных соглашений и достигнутых договоренностей по
реализации Транскаспийского проекта Азербайджан и Казахстан планируют совместное строительство двух новых терминалов на восточном и западном берегах Каспия, строительство новых более мощных, по сравнению
с имеющимися, танкеров для транспортировки нефти, а также расширение
инфраструктуры и строительство соединительных нефтепроводов с системой Баку-Тбилиси-Джейхан. В этой связи, в рамках КНТК в Баку начато
строительство нефтегазового терминала Сангачал-Гарадаг для приема и
дальнейшей транспортировки нефти из Казахстана и Туркменистана. Мощность перевалки терминала на начальном этапе составит 6 миллионов тонн,
а на последующих двух этапах развития проекта мощность будет значительно увеличена. Планируется после завершения первой фазы в 2009 году увеличить мощность терминала к 2011 году до 13 миллионов тонн и завершить
проект к 2013 году с максимальной проектной мощностью 20 миллионов
тонн в год. В рамках проекта предполагается строительство причалов для
приема сырой нефти и соответствующей инфраструктуры для ее транспортировки до терминалов на Черном море и в порт Джейхан по нефтепроводу
Баку-Тбилиси-Джейхан. Мощности резервуаров для хранения нефти будут
составлять соответственно 200 и 600 тысяч кубических метров. С увеличением добычи нефти в Казахстане (месторождение Кашаган) планируется
увеличить мощность перевалки до 45 миллионов тонн в год.
В этой связи исключительно важную роль играет расположенный на
восточной оконечности Апшеронского полуострова терминал Дюбенди, который является одним из ключевых объектов по перевалке нефти и нефтепродуктов из Казахстана и Туркменистана. Терминал имеет возможность
принимать и отправлять в среднем 2,3 миллиона тонн нефти по железной
дороге в черноморские порты Грузии, а также имеет непосредственный вы-
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ход через интерконнектор с пропускной способностью 5 миллионов тонн в
год на нефтепровод Баку-Новороссийск. Мощность порта и терминала Дюбенди с объемом резервуарного парка 340 тысяч тонн составляет 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Важным звеном в системе Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора станет нефтяной терминал «Кулеви», достроенный и модернизированный Азербайджаном на берегу Черного моря в Грузии с вместимостью резервуарного парка 380 тысяч кубических метров и суммарной мощностью
перевалки 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год, в том числе 2
миллиона тонн нефти, 3 миллиона тонн дизельного топлива и 4 миллиона
тонн мазута. Терминал в Кулеви обладает возможностью одновременной
загрузки 168 цистерн по подходящим к нему железнодорожным путям и
отправки грузов танкерами дедвейтом от 100 до 150 тысяч тонн. С учетом
развития Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора и увеличения поставок казахстанской и туркменской сырой нефти на черноморский рынок
и страны Европы планируется увеличить в будущем мощность перевалки
через терминал «Кулеви» до 20 миллионов тонн в год, начать строительство
терминала для перевалки сухих грузов и сжиженного газа.
В связи с увеличением объемов экспорта азербайджанской нефти в западном направлении одним из наиболее экономически выгодных и эффективных проектов в «down-stream» является по нашему мнению проект строительства нефтеперерабатывающего завода в Джейхане (Турция),
куда бакинская сырая нефть доставляется по нефтепроводу Баку-ТбилисиДжейхан и где титул собственности на нефть передается азербайджанской
стороне в соответствии с Соглашением с консорциумом иностранных нефтяных компаний, разрабатывающих блок месторождений Азери-ЧирагГюнешли и месторождение Шах-Дениз. Предполагается, что мощность переработки такого завода может составить 15 миллионов тонн сырой нефти в
год со стоимостью порядка 5 миллиардов долларов США. Самым большим
преимуществом строительства нефтеперерабатывающего завода в Джейхане является то обстоятельство, что порт Джейхан является конечной точкой
двух самых мощных нефтепроводов мощностью 50 миллионов тонн (БакуДжейхан) и 70 миллионов тонн (иракский нефтепровод Киркук-Джейхан)
в год, а в будущем и проектируемого нефтепровода «Самсун-Джейхан»
мощностью 50 миллионов тонн в год, что в совокупности делает этот порт
самым крупным центром поставок сырой нефти на мировой рынок (для
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сравнения: крупнейший порт мира – Роттердам принимает 150 миллионов
тонн нефти в год).
Немаловажным фактором и неоспоримым аргументом в пользу строительства такого завода является наличие перспективного рынка сбыта нефтепродуктов и, в первую очередь, на территории Турции, испытывающей
дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и нефтепродуктов для нефтехимической и химической промышленности (для справки: в настоящее
время ежегодная потребность Турции в нефтепродуктах составляет 32 миллиона тонн и восполняется за счет собственного производства лишь на 26,5
миллионов тонн, тогда как остальное импортируется из России и Италии,
причем, согласно прогнозам потребности страны вырастут к 2012 году до
43 миллионов тонн нефтепродуктов в год).
Строительство нефтеперерабатывающего завода в Джейхане позволило бы значительно повысить эффективность инвестиций Государственной
нефтяной компании Азербайджана в Турции, выкупившей значительную
часть акций химического концерна «Petkim» и создать серьезную сырьевую
базу для наращивания производства химической продукции. В настоящее
время мощность производства концерна «Petkim» составляет 3,2 миллиона тонн химической продукции в год, что равно примерно 27 процентам
потребности рынка Турции, вынужденной импортировать примерно 79
процентов такой продукции. В связи с этим, учитывая увеличивающийся
рост спроса в Турции на химическую продукцию на уровне 12 процентов
в год, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
совместно с турецким (Turcaz) и индийским (Ingaz) партнерами планирует
инвестировать в реконструкцию и развитие нефтехимического комплекса,
что позволит к 2015 году увеличить ежегодный объем производства до 6,3
миллионов тонн продукции и повысить свою долю в обеспечении рынка до
40 процентов.
Рассматривая вопросы поставок нефти из Каспийского региона на европейские рынки, нельзя не отметить являющийся, в какой-то степени,
альтернативным и конкурирующим с Транскаспийской системой проект
транспортировки российской и казахстанской нефти через Черное море от
порта Новороссийск до Болгарии и далее по нефтепроводу до греческого
порта в Средиземное море.
Проект строительства нефтепровода Бургас-Александруполис обсуждался с 1993 года и только спустя 14 лет, 25 мая 2007 года Россия, Греция и
Болгария подписали между собой рамочное соглашение о реализации этого
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проекта, стоимость которого оценивается в 1 миллиард долларов США, но,
по-нашему мнению, в реальности обойдется гораздо дороже. Нефтепровод
будет предназначен для транспортировки российской нефти по территории
Болгарии и Греции от болгарского порта Бургас на Черном море до греческого порта Алесандруполис в Средиземном море в обход перегруженных
танкерами узких проливов Босфор и Дарданеллы, соединяющих Черное и
Средиземное моря. Протяженность нефтепровода пропускной способностью от 35 до 50 миллионов тонн нефти в год составит 300 километров.
В соответствии с подписанным соглашением учреждена нефтепроводная
компания «Трубопроводный консорциум «Бургас-Александруполис»», в
которой 51 процентов долевого участия принадлежит России и по 24,5 процента Греции и Болгарии.
На наш взгляд транспортировка казахстанской нефти с выходом на средиземное море по этому маршруту (Казахстан-Новороссийск по нефтепроводу КТК, по Черному морю танкерами до Бургаса, нефтепроводом лт Бургаса до Александополиса) связана большими издержками и рисками из-за
многочисленных перевалок нефти в портах, что в конечном счете делает
этот маршрут уязвимым с коммерческой точки зрения по сравнению с другими, в том числе и с Транскаспийской системой транспортировки нефти.
Оценка складывающейся ситуации нефтетранспортной системы в
Каспийско-Черноморско-Средиземном регионе, дает нам основание сделать достаточно важный и серьезный вывод о том, что в долгосрочной перспективе, а точнее на ближайшие десятилетия, Азербайджан, как ключевая
страна в регионе, обладающая огромными запасами нефти и значительным
потенциалом экспорта на уровне 50 миллионов тонн в год, фактически решила для себя задачу реализации нефти и диверсификацию ее поставок на
международные рынки, используя систему нефтепроводов Баку-ТбилисиДжейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск, а также, в случае необходимости, возможности морского транспорта на Каспийском и Черном морях
и разветвленной системы железнодорожных путей. Поэтому, основной
задачей для Азербайджана в XXI веке является не столько наращивание
мощностей и пропускной способности инфраструктуры, сколько ее совершенствование, модернизация и реконструкция в соответствии с мировыми
стандартами и применимой практикой. В то же время, в случае успешных
результатов поисково-разведочных работ и обнаружения новых нефтяных
месторождений, равно, как и увеличения транзитных потоков нефти через
Азербайджан, мощности нефтетранспортной инфраструктуры могут быть
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наращены в соответствии с долгосрочными обязательствами третьих сторон по объемам транзита.
Как мы показали выше, не менее, а может и более важное значение, с
точки зрения реализации инвестиционных проектов для нашей страны в
XXI веке, приобретает «газовый фактор» и необходимость обеспечения
экспортных поставок природного газа на международные рынки до конечного потребителя. В этом аспекте, решение собственных задач и проблем
не может рассматриваться в отрыве и без учета оценки ресурсов всего Каспийского региона, их роли в обеспечении энергетической безопасности
основных потребителей энергоресурсов и, в первую очередь, европейских
стран.
Тенденции развития глобальной экономики показывают, что мир будет
нуждаться во все больших объемах энергетического сырья и, прежде всего,
углеводородов, которые, как мы показали выше, в обозримой перспективе
надолго сохранят свои доминирующие позиции и роль в качестве «топлива» мировой индустрии.
Именно по этой причине, каждая страна стремится тщательно выверить
и реализовать свою энергетическую политику, направленную не только на
реализацию своего углеводородного потенциала и обеспечение собственной энергетической безопасности, но и к увеличению своей значимости в
обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности за
счет наращивания экспортных возможностей и создания надежной и диверсифицированной системы транспортной инфраструктуры.
В условиях глобального экономического и финансового кризиса, когда
открыто проявляются элементы «ресурсного национализма» и время от времени вспыхивают «нефтяные» и «газовые» войны, диверсификация энергетических потоков, расширение географии маршрутов и подключение к
ним новых регионов приобретает особое значение для сохранения баланса
интересов стран-производителей, транзитных стран и стран-потребителей
энергоресурсов, обеспечения транспортной среды и здоровой рыночной
конкуренции.
Мы считаем, что Азербайджан развивая свою инфраструктуру, исходил
из соображений обезопасить поставку своих энергоресурсов на мировые
рынки от политических рисков и попыток использовать транспортные коридоры в качестве инструмента для оказания какого-либо политического,
либо экономического давления. Более того, именно по этим причинам решение диверсифицировать поставки энергоресурсов было принято с уче-
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том как национальных интересов страны, так и иностранных инвесторов,
для которых главными приоритетами остаются защищенность инвестиций,
конкурентная среда и справедливые рыночные цены.
Созданная инфраструктура рассматривается нами как составная часть
Евразийского транспортного коридора, являющегося в свою очередь одним
из важнейших компонентов проекта реставрации трансконтинентального
Великого Шелкового Пути, которая приведет к интенсификации и углублению регионального сотрудничества, интеграции экономических процессов
и интересов, стабильности и безопасности в регионе.
Накопленный опыт Азербайджана в области наращивания углеводородных ресурсов, развития энергетических проектов и региональной инфраструктуры в целях создания энергетического транспортного коридора Восток-Запад, достигнутые успехи в выполнении поставленных задач
позволяют наглядно продемонстрировать международному сообществу
огромный потенциал сотрудничества и интеграции в европейскую экономику. Именно поэтому реализация грандиозных по своим капитальным затратам региональных мегапроектов в Азербайджане имеет высокую репутацию и вызывает из года в год всё возрастающее доверие международных
финансовых институтов, так как развитие инфраструктуры, являясь важной составляющей частью экономики региона, не только обеспечивает и
повышает энергетическую безопасность транзитных стран и потребителей,
но и способствует укреплению регионального сотрудничества, росту инвестиций и осуществлению новых проектов в других сферах экономики.
В этой связи углеводородные запасы Каспийского региона с каждым годом привлекают все большее внимание инвесторов и европейских потребителей природного газа. И это естественно.
По данным Международного Енергетического Агентства ежегодное увеличение мировой потребности в природном газе составляет 2,7%, при этом
примерно к 2020 году европейские страны столкнутся с проблемой импорта
газа, объемы которого к этому времени достигнут 62%. В настоящее время
такие страны как Франция, Германия, Италия во многом зависят от объемов импортирумого российского газа, а в некоторых странах Восточной и
Центральной Европы обеспечение потребности за счет российского природного газа составляют от 65 до 99%. Ежегодная потребность Турции в
природном газе оценивается в объеме 32,3 миллиардов кубических метров
при прогнозируемом импорте газа в объеме 35,7, из которых на долю России приходится 22 миллиарда кубических метров, Иран – 8,6, Алжир – 4,5
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и Нигерия – 1,3 миллиардов кубических метров. До 2020 года ожидается
увеличение потребности в природном газе до 43 миллиардов кубических
метров в год, в то время как поставки не превысят 40,8 миллиардов кубических метров. По другому, более перспективному с точки зрения развития
экономики сценарию, экспертов потребность Турции в природном газе к
2020 году составит 63 миллиарда кубических метров в год, в то время как
общие ресурсы поставок природного газа в страну из различных источников и регионов оцениваются в 86 миллиардов кубических метров в год, в
том числе из России по газопроводу через Болгарию и по газопроводу «Голубой поток» соотвественно 14 и 16 миллиардов, из Каспийского региона
по Южно-Кавказскому газопроводу – 16 миллиардов, из Ирана и Ирака соответственно 20 и 15 миллиардов, а также 5 миллиардов кубических метров в виде сжиженного природного газа. Таким образом, если принять во
внимание обеспечение энергетических потребностей Турции в природном
газе в полном объеме, то через территорию Турции на европейские рынки
может быть транспортировано 23 миллиарда кубических метров.
Соглашение, подписанное в декабре 2003 года между Турцией и Грецией о строительстве соединяющего газопроводные сети этих двух стран
магистрального газопровода, открыло новые перспективы. Этот газопровод
протяженностью 285 километров, из них 200 километров по Турции и 17
километров по дну Мраморного моря может транспортировать не менее
8 миллиардов кубических метров газа в год с перспективой расширения
пропускной способности и доставкой газа в Италию и другие европейские
страны и, прежде всего, Балканские страны.
Огромное значение в сложившихся условиях приобретает диверсификация источников поставок, транзита и транспортировки природного газа
в европейские страны. В этом контексте, подписанное между Италией и
Грецией 4 ноября 2005 года соглашение о строительстве соединительного
газопровода с целью объединения газовых сетей этих стран, а также усилия
Турции, Греции и Италии по созданию единой газотранспортной системы
заслуживают поддержки и одобрения. В этой связи, в 2007 году было подписано трехсторонее соглашение Италия-Греция-Турция и в декабре 2007
года – протокол о взаимопонимании по вопросам поставок между Азербайджаном и Италией. По протоколу, стороны договорились об учреждении
координационного комитета, которой будет оказывать необходимую поддержку в переговорах между итальянской компанией «Edison» и «ГНКАР»
о поставках газа, количестве и длительности поставок, в соответсвии с
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пропускной способностью транспортного коридора ITGI (Interconnection
Turkey-Greece-Italy) и проектами по добыче газа в Азербайджане. Транспортный коридор ITGI включает в себя турецкую транспортную газопроводную инфраструктуру, а также проекты ITG (соединительный трубопровод Турция-Греция) и IGI (соединительный трубопровод Греция-Италия),
которые позволят транспортировать газ из Каспийского региона и Ближнего Востока в Италию и Западную Европу через Турцию и Грецию.
Потребности Греции в природном газе в настоящее время удовлетворяются за счет импорта газа из России, на долю которой приходится три
четверти всего объема импорта, тогда как остальная часть потребности
удовлетворяется импортом сжиженного газа из Алжира. По прогнозам Государственного управления энергетической информации США (EIA) ежегодный рост спроса Греции на природный газ на период с 2010 по 2030 год
составит примерно 2,8 процентов в год.
В ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики
в Грецию 16-17 февраля 2009 года автор принял участие во встречах с Президентом Греции Каролосом Папульясом, премьер-министром Костасом
Караманлисом и греческо-азербайджанском бизнес-форуме, в которых Греция высказала полную готовность к подписанию коммерческих контрактов
о покупке азербайджанского газа, заинтересованности в реализации проекта ITGI, который соединит Турцию с Италией и станет одним из основных
коридоров транспортировки природного газа в европу из бассейна Каспийского моря, а в дальнейшем и из Ближнего Востока (Иран, Ирак).
Проект газопровода Греция-Италия (г.Ортанто) по дну Адриатического моря стоимостью около 300 миллиона ЕВРО, протяженностью 212
километров и пропускной способностью 8 миллиардов кубических метров в год, являющийся естественным продолжением газопровода Турция
(г.Гараджабей) – Греция (г.Комотини) будет осуществлен к 2010 году, что
позволит в значительной степени улучшить ситуацию с обеспечением потребности в газе этих стран. Италия, Греция намерены получать порядка
11 миллиардов кубических метров азербайджанского природного газа по
газопроводу ITGI, который объединит газопроводные сети Турции, Греции
и Италии с газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзерум и обеспечит поставки газа
из Каспийского региона. В этой связи Турция планирует увеличить пропускную способность своего участка газопровода и интерконнектора между Турцией и Грецией.
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В последнее время серьезно обсуждается проект «NABUCCO», в котором заинтересованы ряд компаний из Австрии, Турции, Болгарии, Румынии и Венгрии. В конце июня 2005 года эти страны подписали соглашение
по реализации проекта «NABUCCO» для доставки природного газа в Ценральную Европу из Малой Азии посредством прокладки нового газопровода протяженностью 3200 километров и стоимостью 6 миллиардов долларов с планируемой пропускной способностью 30 миллиардов кубических
метров в год с пуском его в эксплуатацию в 2011 году. На Будапештском
Саммите 27 января 2009 года, отмечая значимость газопровода «Набукко»
премьер-министр Венгрии призвал ЕС выделить 200-300 миллионов евро
на начало финансирования проекта в виде своего первоначального капиталовложения.
Начальной секцией проекта «NABUCCO» по-видимому станет ЮжноКавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзерум), который уже доставляет
природный газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по газовому
энергетическому коридору Восток-Запад, связывающего Каспийское море
с Турцией и европейскими странами. Именно поэтому по мнению некоторых западных экспертов, Азербайджан является важнейшим источником
ресурсов природного газа как для проекта «Набукко», так и для проекта
«Южный поток». При этом Европейский Союз не исключает возможности
использования иранского газа для заполнения газопровода «Набукко», так
как Иран является страной, обладающей вторыми в мире по своей величине
доказанными запасами газа. По информации министра Ирана Гулагусейна
Нозари природный газ из Ирана планируется поставлять в Европу по газопроводу Persian Pipeline, проект которого разрабатывается в настоящее время и предусматривает транспортировку и транзит газа через Ирак, Сирию,
Средиземное море, Грецию и Италию.
В июне 2008 года Россия и Австрия договорились подписать межправительственное соглашение о присоединении Австрии к газопроводу «Южный поток» и назначении австрийской компании OMV, являющейся координатором проекта «Набукко», исполнителем проекта «Южный поток» с
австрийской стороны и оператором транспортировки природного газа до
австрийского города Баумтгартен. При этом OMV заявляет, что проект
«Южный поток», предназначенный для транзита и поставок с 2013 года
российского природного газа на Балканы и другие страны Европы подводным газопроводом через акваторию Черного моря, не является конкурентным проекту «Набукко».
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Особое значение для Азербайджана в качестве транзитной страны и для
Европы как основного потребителя природного газа может иметь Туркменистан, углеводородный потенциал которого оценивается очень высоко и
намного превышает существующие мощности транспортировки их на международный рынок.
По поручению правительства Туркмении компанией «Gaffney, Cline and
Associates» (Великобритания) был проведен аудит ресурсов природного
газа на открытом в 2006 году месторождении Южный Иолотань-Осман и
месторождении Яшлар, расположенных в Аму-Дарьинском бассейне в восточной части страны. Результаты аудита по международной системе и классификации запасов показали, что месторождение Южный Иолотань-Осман
может содержать от 4 триллионов (пессимистическая оценка вероятности)
до 6 триллионов (средняя оценка) и 14 триллионов (высокая оценка) кубических метров природного газа, а месторождение Яшлар соответственно –
0,25, 0,675 и 1,5 триллиона кубических метров. Для сравнения хотелось бы
отметить, что крупнейшее туркменское месторождение Довлетабад, запасы
которого оцениваются свыше 4 триллионов кубических метров, на протяжении последних 10 лет является основным источником поставок природного газа на экспорт в объеме свыше 40 миллиардов кубических метров в
год.
16-17 апреля 2008 года в Лондоне была проведена международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2008», в ходе которой была дана
информация о выдаче 32 действующих лицензий на разведку нефти и газа в
Туркменском секторе Каспийского моря с прогнозными запасами 12 миллиардов тонн нефти и 6 триллионов кубических метров газа. Предполагается, что месторождения, в основном, приурочены к южной части туркменского сектора.
В целом, согласно официальным статистическим данным, совокупные
запасы нефти и газа в Туркменистане составляют 45,4 миллиардов тонн,
в том числе 20,8 миллиардов тонн нефти и 24,6 триллионов кубических
метров газа. Согласно программе, одобренной Правительством Туркменистана, предполагается увеличить добычу нефти до 110 миллионов тонн,
природного газа – до 250 миллиардов кубических метров к 2030 году. Из
открытых к настоящему времени 150 месторождений в эксплуатации находится только 50 месторождений.
Туркменистан, получивший подтверждение огромных запасов природного газа в результате проведенного независимыми экспертами международ-
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ного аудита, и до сих пор поставлявший свой газ преимущественно России
и Ирану, серьезно задумался о необходимости диверсификации поставок и
формировании альтернативных маршрутов через Казахстан и Узбекистан
на энергоемкие рынки Китая, Индии и Пакистана. Транспортные возможности Туркменистана для экспорта природного газа определяются системой газопроводов «Средняя Азия-Центр» мощностью 45 миллиардов кубических метров в год, газопроводом Туркменистан-Иран мощностью 8-14
миллиардов кубических метров в год, введенным в эксплуатацию в конце
2009 года газопроводом Туркменистан-Китай пропускной способностью
30 миллиардов кубических метров в год, а также проектами газопровода
вдоль восточного берега Каспийского моря через территорию Казахстана в
Россию и Транскаспийским газопроводрм с вероятной пропускной способностью каждого из них 30 миллиардов кубических метров в год (73).
Имеющиеся газопроводы для поставок газа транзитом через Россию являются недостаточно эффективными и не могут удовлетворить реальные
возможности увеличения добычи газа в Туркменистане. Не спасает положение и действующий с 1977 года газопровод Корпедже-Курт-Куи, посредством которого доставляется туркменский газ в Иран в объеме 3 миллирдов
кубических метров в год. В связи с этим, Туркменистан в последнее время
все более активно и открыто стал заявлять о диверсификации маршрутов
поставок туркменского природного газа, а также создании надежной и стабильной системы вывода туркменских энергоресурсов на международные
рынки. Именно этим стремлением объясняется объявленные в начале 2009
года международного тендера на строительство 1000-километрового газопровода «Восток-Запад», который соединит расположенные в восточной
части страны богатейшие газовые месторождения Туркменистана с побережьем Каспийского моря. Туркменистан пытается найти выход для поставок
газа в Европу, Турцию и Индокитай. Наиболее перспективным направлением, на наш взгляд, является маршрут проекта Транскаспийского газопровода через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В мае 1999
года Туркменистан подписал договор о поставке и продаже газа в Турцию
в объеме 16 миллиардов кубических метров в год, начиная с 2003 года сроком на 30 лет. Компанией «Enron» для Туркменистана было подготовлено
технико-экономическое обоснование Транскаспийского газопровода протяженностью 2000 километров и стоимостью 2,5 миллиардов долларов. На
основании этого, Туркменистан поручил рассмотреть вопрос строительства Транскаспийского газопровода до границы с Турцией консорциуму,
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созданному компаниями «General Elektric Capital Strukture Finance Group»
и «Bechtel Enteprises», однако этот проект так и остался нереализованным.
В последнее время переговоры между Турцией и Туркменистаном об
импорте туркменского газа и реализации Транскаспийского газопровода
возобновились и можно надеяться, что в связи с успешной эксплуатацией
Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзерум) этот проект получит более благоприятные условия для его реализации. Предварительная
стоимость подводного газопровода через Каспий при пропускной способности 22 миллиарда кубических метров газа в год оценивается в 11,5 миллиардов долларов США. Технические условия строительства газопровода
являются более благоприятными и коммерчески выгодными чем «Голубой
поток» (из России в Турцию по дну Черного моря) и «Южный поток» (из России в Болгарию по дну Черного моря), что в основном объясняется гораздо
меньшими глубинами моря и более благоприятными физико-химическими
условиями водной среды Каспия по сравнению с Черным морем. Немаловажное значение имеет тот факт, что Транскаспийский газопровод может
быть подключен к Южнокавказскому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум
и таким образом обеспечить поставки газа не только в Турцию, но и в Грецию, Италию, Болгарию и другие страны Юго-Восточной и Центральной
Европы.
По инициативе Туркменистана, поддержанной Азербайджаном, ООН
приняла резолюцию «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и
его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества».
Туркменистан рассматривается Европейским Союзом как один из ключевых поставщиков природного газа из Каспийского региона и его огромные
ресурсы, подтвержденные независимыми западными аудиторами и экспертами, являются основным аргументом сторонников реализации транскаспийского газопровода и проекта «Набукко». Хотя официальный Ашгабад
и не говорит открыто о своих планах поставок природного газа в Европу,
тем не менее, разразившийся в январе 2009 года энергетический кризис изза возникших проблем между Россией и Украиной по поводу транзита газа
в Европу, стал серьезным сигналом для Туркменистана о необходимости
диверсификации путей поставок природного газа на международные рынки и заявлений о создании многовариантных поставок энергоносителей,
о праве производителей на установление справедливых цен на топливо, о
важности гарантий международного сообщества, включая ООН, направ-
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ленных на обеспечение безопасности транзита энергоресурсов и соблюдение договорных обязательств. Ситуация значительно осложнилась в апреле
2009 года, когда в результате аварии на туркменском участке газопроводной
магистрали Средняя Азия-Центр Россия перестала принимать туркменский
газ для экспорта и стороны выдвинули взаимные обвинения.
В настоящее время экспорт газа из Каспийского региона составляет порядка 73 миллиардов кубических метров в год, из них 64 миллиардов кубических метров экспортируется в Россию или через нее (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан) реэкспортируется на европейский рынок и некоторые
страны СНГ.
На состоявшемся в Брюсселе 30 ноября 2007 года совещании, рассмотревшим презентацию технико-экономического обоснования ТранскаспийскоЧерноморского газового энергетического коридора отмечалось, что в 20152030 годах экспортные возможности природного газа в Азербайджане составят 30-35, в Туркменистане от 145 до 180, а в Казахстане примерно 60-70
миллиардов кубических метров, в том числе, в направлении стран Европы
соответственно 15-20, 20-30, 10-15 миллиардов кубических метров. Наиболее эффективными маршрутами транспортировки газа были признаны:
-

доставка газа из казахстанских месторождений на восточный берег
Каспия (порт Курык) газопроводами;
транспортировка через Каспийское море;
транспортировка через территорию Азербайджана и Грузии;
транспортировка подводным газопроводом по дну Черного моря от
Грузии до Болгарии (Констанца) либо
транспортировка через территорию Грузии и Турции до Болгарии
(Констанца).

Страны Евросоюза открыто проявляют свою заинтересованность в поставках природного газа из Каспийского региона и это было четко продемонстрировано в ходе состоявшегося 4 февраля 2008 года визита делегации «Тройки» ЕС в Баку. На нашей встрече с Комиссаром ЕС по вопросам
внешних отношений и европейской политике соседства Бенитой ФеррераВалднер были подробно обсуждены вопросы диверсификации поставок
энергоресурсов в Европу, при этом Комиссар ЕС подчеркнула особую значимость Азербайджана в поставках энергоресурсов на международные
рынки и реализации крупных энергетических проектов, заинтересован-
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ность в строительстве Транскаспийского газопровода. Было отмечено, что
в ходе встречи ЕС-Туркменистан, состоявшейся в Ашгабате, Туркменистан
заявил о своем согласии поставлять природный газ в объеме 10 миллиардов
кубических метров в год в страны Европейского Союза. Что касается маршрутов поставок газа через Каспийское море, то они могут быть осуществлены по трем сценариям, а именно:
-

-

-

строительство 60 километрового соединительного газопровода между
морскими месторождениями Азербайджана и Туркмении с подключением
к соответствующей наземной инфраструктуре Азербайджана, в том
числе газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум (Турция);
соединение наземного магистральных газопроводов Казахстана
и Туркменистана, строительство подводного газопровода через
Каспийское море пропускной способностью 22 миллиарда кубических
метров в год и подсоединение его к действующему Южно-Кавказскому
экспортному газопроводу;
строительство на восточном берегу заводов по переработке и
производству сжиженного газа (LNG) и транспортировке его через
Каспийское море танкерами.

Проект строительства Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря до Баку, по мнению министерства энергетики и природных ресурсов
Казахстана, требует детальной проработки в части определения гарантированных объемов необходимой ресурсной базы и влияния на реализацию
проекта вопроса правового статуса Каспия. Предварительная стоимость
строительства Транскаспийского газопровода с пропускной способностью
до 22 миллиардов кубических метров в год оценивается экспертами в 11,5
миллиардов долларов США.
Природный газ в Европу может поставляться по различным коридорам и
не обязательно через территорию Турции. В этом плане, в последнее время
достаточно серьезно обсуждается проект «Белый поток», предусматривающий поставку азербайджанского и среднеазиатского газа через Грузию по
дну Черного моря на Украину и другие европейские страны черноморского
бассейна. При этом предполагается использовать газопровод Баку-ТбилисиЭрзерум, построить новый 100-километровый участок трубопровода от
Тбилиси до берега Черного моря (Супса), где далее он проектируется в
двух направлениях – первое по морскому дну к Крымскому полуострову
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(расстояние 650 километров) и второе по морскому дну Черного моря с выходом в Румынии
Альтернативой изложенному проекту является поставка казахстанского
и туркменского природного газа в Европу по предложенному Россией варианту, получившего название «Южный поток».Этот проект предусматривает
создание нового маршрута поставок российского и среднеазиатского природного газа посредством морского газопровода по дну Черного моря с выходом в Болгарии общей протяженностью около 900 километров при максимальной глубине моря более 2 тысяч метров с пропускной способностью
31 миллиардов кубических метров газа в год и возможным последующим
увеличением до 47 миллиардов кубических метров. Европейская часть газопровода «Южный поток» пройдет по территории Болгарии, Венгрии, Австрии, Сербии и Греции с отводами в Хорватию и Боснию, с правительствами которых Россия подписала ряд межправительственных соглашений по
созданию совместных предприятий с целью строительства соответствующих участков наземного газопровода на территории этих стран.
Одним из основных факторов, сдерживающих развитие Транскапийского газопровода является стремление России сохранить потоки поставок
природного газа Туркменистана, Казахстана и Узбекистана через свою территорию. Учитывая динамику добычи природного газа в Росии, растущие
объемы внутреннего потребления газа и обязательства по экспорту в европейские страны, роль поставок газа из Средней и Центральной Азии в
общем балансе газа в России становится все более значимой, о чем свидетельствуют возрастающие из года в год объемы закупаемого «Газпромом»
газа из этого региона. Если, к примеру, в 2006 году объем закупок среднеазиатского газа составлял 26 миллиардов кубических метров (в том числе 15
миллиардов кубических метров из Какзахстана и Узбекистана), то по итогам 2008 года этот показатель достиг 59 миллиардов кубических метров,
причем 50 миллиардов кубических метров был экспорт из Туркменистана.
Рост объемов экспорта происходит на фоне постепенного удорожания цен
на природный газ и «согласительная» политика «Газпрома» вполне объяснима и разумна, так как «»Газпром» не вкладывая средства в реализацию новых капиталоемких проектов разработки газовых месторождений
получает дополнительную прибыль на перепродаже и, во-вторых, понижает уровень желания среднеазиатских стран выхода на международные
рынки в обход России. На наш взгляд, важный упреждающий шаг в этом
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направлении был сделан Россией, добившейся подписания Соглашения о
строительстве Прикаспийского газопровода для поставок среднеазиатского
природного газа в Европу через территорию России. Согласно достигнутой
договоренности с Туркменистаном и Казахстаном Прикаспийский газопровод пройдет вдоль Каспийского побережья, в том числе 360 километров
по территории Туркмении и 150 километров по территории Казахстана,
до стыка с действующей газопроводной системой Средняя Азия-Центр по
казахстанско-российской границе. Ввод в эксплуатацию этого газопровода
увеличит экспорт туркменского газа в Россию на 20 миллиардов кубических метров в год.
По нашему мнению, развивая свою транспортную инфраструктуру,
Азербайджан подготовил необходимые условия для обеспечения транзита
нефти и особенно природного газа через свою территорию на европейские
рынки. Наиболее эффективным способом доставки природного газа, учитывая огромные запасы и перспективы увеличения добычи газа в Казахстане и Туркменистане, является строительство газопроводов (интерконнекторов), соединяющих магистральные сети и инфраструктуру восточного и
западного берегов Каспия. Достижение этой задачи на первом этапе, исходя
из факта разработки, добычи газа, наличия соответствующей действующей
транспортной инфраструктуры на примыкающих друг к другу морских месторождениях азербайджанского и туркменского секторов, предоставляется нам достаточно несложным посредством подводного соединительного
газопровода длиной не более 60-70 километров. Сам факт такой доставки
природного газа с восточного берега Каспия на западный мог бы создать
позитивный прецендент экспорта туркменского газа на запад через Каспийское море. Что касается опасений относительно того, что деятельность и
эксплуатация такого рода транскаспийских газопроводов несет в себе угрозу охране окружающей среды, то они абсолютно безосновательны исходя
из практики Азербайджана, проложившего в своем секторе Каспия тысячи
километров подводных нефте- и газопроводов, успешно функционирующих даже в условиях высокой сейсмичности региона.
В этой связи, подчеркивая огромный потенциал Каспийского региона в
обеспечении энергоресурсами европейского рынка, считаем целесообразным привести ниже схему, котрая наглядно демонстрирует возможности и
основные варианты диверсификации маршрутов поставок нефти.
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На состоявшемся в Баку 24 февраля 2006 года совещании по вопросам
энергетической безопасности в Европе с участием представителей Австрии,
Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Казахстана,
Молдовы, Польши, Румынии, Турции, Украины, Великобритании, США и
представителей Европейской Комиссии был рассмотрен ряд вопросов по
обеспечению поставок в Европу из Каспийского региона. По результатам
обсуждений мы пришли к выводу, что:
-

-

-

-

-

Каспийский регион и Центральная Азия обладают значительными
ресурсами углеводородов, призванными сыграть ведущую роль в
обеспечении потребностей европейских стран;
существуют реальные возможности транспортировки энергоносителей
на европейский рынок;
европейские страны проявляют интерес к процессу развития Капийского
региона и готовы обеспечить политическую и практическую поддержку
реализации мегапроектов по транспортировке энергоресурсов;
в диверсификации транспортных маршрутов значительное место
принадлежит таким странам как Туркменистан и Казахстан,
обладающими огромным потенциалом в обеспечении энергоресурсами
европейского рынка;
страны этого региона (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан)
сумели обеспечить привлечение огромных инвестиций в освоение
углеводородных ресурсов, создание мощной инфраструктуры для
добычи и транспортировки нефти и газа, проявили себя надежными
партнерами в международном сотрудничестве;
развитие этих процессов будет служить экономическому процветанию
стран региона, росту благосостояния и стабильности, укреплению
энергетический безопасности.

Развитие инфраструктуры, диверсификация и возможность гибкого регулирования нефтегазовых и энергетических потоков способствует снижению рисков аварий и экологических угроз. К примеру, ввод в эксплуатацию
ВТС значительно сказался на ситуации в Босфорском проливе, испытывающего ранее сильное напряжение в связи с интенсивным движением танкеров и увеличивающимся из года в год объемом грузопотоков.
В настоящее время для Европейского Союза одной из актуальных задач является решение проблемы поставок энергоресурсов из Центральной
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Азии и Каспийского региона в Западную Европу. В этой связи стремление
отдельных нефтяных компаний занять доминирующие позиции в осуществлении глобальных энергетических проектов как в производстве энергоресурсов, так и в поставках их в Западную Европу, их не всегда выверенные
позиции и не подкрепленные реалиями заявления приводят к нездоровой
конкуренции, созданию организационных проблем и замешательству в
официальных кругах. Поэтому в целях координации и объединения усилий заинтересованных энергетических и транспортных компаний, финансовых учреждений, создании коридора «Восток-Запад» и организации поставок в Западную Европу энергетическая комиссия Евросоюза выдвинула концепцию «Credible sinqle European client» (единый и доверительный
европейский партнер) и инициативу учреждения Каспийской корпорации
развития. Вопросы организационного порядка, финансирования и их источников были обсуждены 18 февраля 2009 года в Брюсселе на рабочем
заседании главного департамента энергетики и транспорта Еврокомиссии,
считающей возможным приступить к проведению необходимых исследований и выбору для этого независимой экспортной компании с заданием завершить работу и представить результаты исследований в конце 2009 года.
По нашему мнению, одной из главных задач, которую предстоит решить по
итогам анализа сложившейся ситуации, является выработка рекомендаций
и согласование условий для обеспечения прозрачности и соблюдения всех
условий принципов рыночной экономики и здоровой конкуренции будущего транспортного коридора и благоприятного транзитного режима поставок энергоресурсов из Центральноазиатского региона, а также определение
степени эффективности, рентабельности поставок и источников финансирования капиталоемких инвестиционных проектов.
Важную роль в развитии транспортного энергетического проекта «Южный поток» сыграл состоявшийся 27 января 2009 года Будапештский энергетический саммит, в котором автор принял участие в составе делегации
Азербайджана во главе с Президентом Азербайджанской Республики
И.Алиевым. Проект газопровода Набукко, предназначенного для транспортировки природного газа в Европу из Каспийского бассейна и Центральной
Азии, а в будущем из Ирана и Ирака, имеет огромное значение для стран
Европейского Союза, столкнувшихся с серьезными энергетическими проблемами, зависимостью от высокой степени монополизации газоснабжения
и в силу этого необходимостью диверсифицировать источников природного
газа и путей транспортировки на европейский рынок. В ходе саммита было
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отмечено, что стабильный рост потребления природного газа в Европе
диктует необходимость максимально обезопасить экономику европейских
стран от его дефицита на долгосрочную перспективу путем поисков новых источников ресурсов природного газа, создания новых альтернативных
транспортных коридоров, увеличению гибкости поставок и формированию
конкурентного, свободного газового рынка. С обеспокоенностью были приведены статистические данные, на основании которых прогнозируется, что
к 2020 году в Европе потребление газа увеличится примерно на 200 миллиардов кубических метров и составит 730 миллиардов кубических метров
газа в год, а уже к 2030 году зависимость стран Европейского Союза от
импорта увеличится с нынешних 50% до 84%. В то же время, добыча газа
в Европе продолжает падать примерно на 3,8% в год и снизилась до 300
миллиардов кубических метров. При этом 80% добываемого газа приходится на три крупнейших производителей – Норвегию, Великобританию и
Нидерланды. Самое значительное падение газодобычи (до 77 миллиардов
кубических метров) отмечено в Великобритании, Италии (10,4%), Дании
(11,9%), Германии (8,5%), Венгрии (13,3%) и Румынии (4%). Создание Южного энергетического коридора фактически означает разработку проекта и
реализацию нового поколения инфраструктуры поставок природного газа
в Европу, которая позволит улучшить конкурентную среду рынка, обеспечить предсказуемость цен и избежать монополизма.
Большие надежды в этом аспекте возлагаются на Каспийский регион и,
в первую очередь, на Азербайджан. Выступая на саммите и выразив уверенность в том, что проект Набукко сыграет исключительную роль в обеспечении энергетической безопасности, Президент Азербайджана И.Алиев
заявил, что Азербайджан, богатый не только энергоресурсами, но и являющейся важной транзитной страной на пути доставки природного газа из
Каспийского региона в Европу, поддерживает этот проект и готов к сотрудничеству для его успешной реализации.
Он однозначно заверил участников в том, что наша страна, развивая многомиллиардные энергетические проекты в up-stream готова предоставить
свои углеводородные ресурсы для обеспечения и укрепления энергетической независимости Европы, поддерживает диверсификацию транспортных маршрутов поставок энергоресурсов на европейские рынки, и прежде
всего, проекты Набукко и ITGI.
В этой связи, премьер-министр Чехии Мирек Тополанек подчеркнул необходимость проведения более активного диалога с Азербайджаном, созда-
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ния необходимых условий для взаимовыгодного сотрудничества газодобывающих стран с транзитными странами и потребителями.
В этой связи, участники саммита выразили готовность принять все необходимые меры для реализации глобальной Каспийско-Европейской газовой системы, включающей в себя не только проект «Набукко», но и такие
проекты, как Азербайджан-Грузия-Турция-Греция-Италия, а также ТрансАдриатический подводный газопровод и газопровод Греция-Болгария. Реализация такого рода проектов в значительной степени будет способствовать
экономическому развитию регионов. К примеру, по некоторым оценкам
Грузия после ввода в эксплуатацию газопровода «Набукко» при прокачке
через свою территорию 16 миллиардов кубических метров газа планирует
получать 1,6 миллиардов кубических метров газа безвозмездно в качестве
оплаты за транзит.
Вопросы поставок азербайджанского газа в Италию были обсуждены
автором этой книги, являющегося председателем межправительственной
Комиссии по экономическому сотрудничеству, 3 марта 2009 года с заместителем министра иностранных дел Италии Альфредо Мантика, отметившего, что его страна придает огромное значение реализации проекта ITGI и
поставкам азербайджанского газа по этому газопроводу в объеме порядка 8
миллиардов кубических метров в год. По мнению итальянской стороны газопровод Азербайджан-Турция-Греция будет пущен в эксплуатацию в 2015
году.
Важное значение для увеличения запасов и добычи природного газа сыграет подписанное между ГНКАР и француской компанией «Total» Соглашение по совместной разработке перспективного морского блока Апшерон,
предроложительно оцениваемое нами как газоконденсантное месторождение с запасами углеводородов, сравнимыми по объему с запасами природного газа и конденсата на месторождении Шах-Дениз.
Благодаря целенаправленной энергетической политике, проводимой
президентом И.Алиевым, Азербайджан открыл надежный путь своим энергоресурсам на мировой и европейский рынки и тем самым заявил о себе
как один из крупнейших экспортеров нефти и природного газа. Наличие в
Азербайджане всей необходимой инфраструктуры для экспортных поставок нефти и газа создает благоприятные условия для поставок энергоресурсов из Каспийского региона, особенно для транзита природного газа с
восточного побережья Каспия – Казахстан и Туркменистанна – в Европу,
так как все остальные маршруты должны проходить либо через Россию,
либо по территории Ирана.
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Значение нефтяного фактора, его роль и место в экономике страны было
показано нами выше, и мы не сомневаемся в том, что еще долгие годы, а может и десятилетия, нефть останется важнейшим фактором экономического
развития, стимулирующим формирование сбалансированной и пропорциональной структуры промышленного производства.
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо, прежде всего, дать анализ
состояния и оценить перспективы нефтегазового комплекса с точки зрения
его возможностей наиболее полного и эффективного использования потенциала запасов углеводородов, динамики добычи нефти и газа, а также реализации крупных инвестиционных проектов.
Как мы показали в предыдущих главах на примере и практике крупнейших нефтегазодобывающих стран, одним из самых ярких показателей,
характеризующих перспективы развития нефтяной отрасли, являются ее
углеводородные запасы, величина и объемы которых находятся в прямой
зависимости от степени изученности геологического строения недр.
В целом, территория Азербайджана и прилегающей части морского дна
Каспия характеризуется широким развитием мощной толщи отложений
осадочного чехла, разрез которых охватывает огромный стратиграфический диапазон, начиная от мезозоя (нижняя юра) до современных, мощностью в отдельных прогибах земной коры до 22 тыс. метров (86). Территория Азербайджана с прилегающей частью Каспийского моря с точки зрения
нефтегазоносности представлена двумя нефтегазоносными провинциями
– Южно-Каспийско-Куринской и Терско-Каспийской, в пределах которых
в соответствии с геологическими особенностями выделяются нефтегазоносные области и нефтегазоносные районы. Основные нефтегазоносные
пласты и горизонты, изученные в процессе бурения, приурочены к плиоценовым, миоцен-палеогеновым и мезозойскому комплексу отложений.
Территория перспективных нефтегазоносных областей суши с учетом
азербайджанской части Каспия в геологическом отношении представляет
собой цепь геоструктурных образований, вытянутых преимущественно в
северо-западно-юго-восточном направлении и протягивающихся с суши в
море.
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Несмотря на длительную историю добычи нефти и газа в Азербайджане,
недра республики оцениваются специалистами достаточно высоко с точки
зрения перспектив нефтегазоносности и наличия огромных запасов углеводородов. Общая площадь суши Азербайджана с прилегающим азербайджанским сектором Каспийского моря, представляющих интерес для поисков залежей нефти, составляет более 100 тыс. кв. км. Районы с доказанной
нефтегазоносностью, в которых проведена оценка прогнозных ресурсов,
составляют около 70 тыс. кв. км, в том числе более 20 тыс. кв. км в прилегающей акватории шельфа. Площадь перспективно-нефтегазоносных и,
возможно, перспективных территорий составляет более 17 тыс. кв. км. Территория с низкой степенью геологической изученности и невыясненными
перспективами нефтегазоносности оцениваются в 13 тыс. кв. км.
На наш взгляд, особое значение в современных условиях приобретают и
возможности добычи нефти на суше Азербайджана, а также поиски и разведка новых месторождений.
Применение новых современных технологий интенсификации позволяет наиболее полно и максимально использовать извлекаемые запасы,
увеличить добычу нефти. В то же время, на суше остались неизученными
глубоко залегающие толщи и продуктивные горизонты среднего плиоцена, миоцен-олигоцена и мезозоя. Более 30% суши республики не получили
должной оценки возможностей обнаружения, поисков и разведки неструктурных ловушек литологического и стратиграфического типа, являющихся
весьма важным резервом и направлением увеличения запасов углеводородов. Они нуждаются, в первую очередь, в уточнении геологического строения, правильного выбора местоположения разведочных скважин, новых
методов и технологии опробования скважин и их эксплуатации в сложных
горногеологических условиях.
Однако основные перспективы развития нефтяной промышленности
Азербайджана связаны с освоением морских месторождений и перспективных структур Каспийского моря. Почти половина начальных потенциальных ресурсов Азербайджана сосредоточена в шельфовой зоне азербайджанского сектора Каспийского моря, степень разведанности которого
геолого-геофизическими методами составляет лишь 34%.
В пределах азербайджанского сектора Каспия выделяются четыре крупные нефтегазоносные области – Абшеронский архипелаг, Бакинский архипелаг, глубоководная часть Южного Каспия и область Среднего Каспия.
Нефтегазоносные области Абшеронского и Бакинского архипелагов характеризуются наличием большого количества геологических структур и под-
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нятий. Здесь выявлены большое количество нефтегазовых месторождений
и перспективных участков с потенциальными запасами углеводородного
сырья.
Основные объемы разведанных и прогнозных запасов углеводородов
сосредоточены преимущественно в недрах Абшеронского архипелага и
южной части Абшеронской нефтегазоносной области, где выявлены месторождения мирового класса, такие, как «Нефт Дашлары», «Гюнешли», «Чираг», «Азери», «Кяпаз», «Бахар», «Шах-дениз».
В Бакинском архипелаге основные запасы нефти и газа приурочены к
структурам северной и центральной части, где разрабатываются крупные месторождения «Сангачалы-море», «Дуванный-море», «Хара-Зиря»,
«Булла-дениз», «Алят-дениз». Большие надежды на открытие месторождений связываются с перспективными структурами «Нахчыван», «Зафар»,
«Машал», «Умид», «Бабек», «Янан-Тава», «Аташгях», «Инам» и другими.
Глубоководная часть азербайджанского сектора Южного Каспия является геологическим продолжением Бакинского и Абшеронского архипелагов,
и здесь детальными геофизическими исследованиями обнаружены крупные
структуры различного простирания, в пределах которых возможны скопления залежей углеводородов в продуктивной толще среднего плиоцена.
Особый интерес представляют перспективные структуры «Араз, «Алов»,
«Шарг», блоки Д-8, Д-9, Д-10, расположенные на глубинах моря 700-800
метров с глубиной залегания возможно нефтегазоносных горизонтов 65007000 метров.
В азербайджанской части Среднего Каспия можно выделить нефтегазоносный район, представленный в геологическом отношении ЯламаСамурским тектоническим выступом, и район Северо-Абшеронского прогиба. Здесь геофизическими исследованиями выявлены куполовидные поднятия с перспективами нефтегазонасыщения в мезозойских и, более вероятно, нижне-и среднеюрских отложениях.
Несмотря на многолетнюю историю поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане, геологическое строение его недр и
нефтегазоносных областей слабо изучено. Более подробно этот вопрос изложен в предыдущих работах автора (60), тем не менее хотелось бы привести некоторые факты, имеющие важное значение для оценки нефтегазового
потенциала.
Наиболее эффективным методом изучения структурно-тектонического
строения перспективных структур и нефтегазовых месторождений остаются сейсмические исследования, из которых наиболее распространен-
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ным является метод общей глубинной точки. Этим методом нефтегазоносные районы Азербайджана изучены на территории суммарной площадью
48,3 тысячи квадратных километров с общей протяженностью сейсмических профилей 49379 километров. Наибольшие объемы исследований по
степени плотности на один квадратный километр приходятся на ЕвлахАгджабединский и Нижнекуринский нефтегазоносные районы, причем в
первом из них глубина исследований затрагивает лишь поверхность мезозоя и не дает представления о геологическом строении этого комплекса
отложений. Во втором районе широко распространены неантиклинальные
ловушки, которые из-за весьма сложного геологического строения остались
до конца неизученными.
В целом, представление о степени изученности суши Азербайджана
сейсморазведкой, методом общей глубинной точки дает приводимые ниже
данные в таблице по состоянию на 01.01.2006 года.
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Учитывая, что полученные данные проведенных сейсмических исследований на суше не обладали высоким качеством, а сами методы не соответствуют
современным требованиям, многие вопросы определения направлений поисков и разведки перспективных структур и месторождений до сих пор являются открытыми. Именно по этой причине поиски и разведка перспективных на
нефть и газ геологических объектов должны быть направлены на изучение
более глубоко залегающих и сложных по своей тектонике осадочных комплексов мезозойского возраста и неантиклинальных ловушек в продуктивной
толще (средний плиоцен). Сильным аргументом в пользу этого мнения свидетельствует тот факт, что в сложном по своему геологическому строению и до
сих пор оставшимся неизученным Евлах-Агджабединском районе еще в 1971
году было открыто месторождение Мурадханлы, а в 1981 году месторождение Джафарли, которые по своему строению представляли собой совершенно
новый тип ловушек и, хотя не обладали значительными извлекаемыми запасами нефти, тем не менее, впервые дали притоки нефти из отложений мезозоя
и вулканогенных осадочных пород среднего эоцена.
Поисково-разведочные работы на перспективной на нефть и газ территории Азербайджана, составляющей совокупную площадь примерно 47 тысяч
квадратных километров было пробурено на 01.01.2005 года 4870 скважин общим метражом 9 миллионов 960 тысяч метров. Как видно из приведенной
ниже таблицы, наибольшая плотность поисково-разведочных работ (метр бурения на/квадратный километр) приходится на Абшеронский, ПрикаспийскоКубинский и Нижне-Куринский нефтегазоносные районы.
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Приведенный нами анализ (60) данных изученности нефтегазоносных
комплексов показал, что наименее изученными, но, тем не менее, представляющие огромный интерес с точки зрения углеводородного потенциала, являются мезозойские отложения, а наиболее изученными отложения
среднего плиоцена. Более подробно результаты исследований по изученности отдельных нефтегазоносных районов территории Азербайджана,
нефтегазоносных комплексов, а также вероятность и степень успешности
разведки и открытия залежей нефти и газа изложены нами в предыдущих
работах (60,61,62,66). С сожалением следует отметить, что ограниченные
по площади и небольшие по объемам поисково-разведочные работы на
суше Азербайджана не позволяют однозначно судить о потенциале глубокозалегающих отложений продуктивной толщи (средний плиоцен), а также
осадочных пород миоцен-плиоценового и мезозойского возраста.
Поисково-разведочные работы в азербайджанском секторе Каспийского моря, особенно глубокое разведочное бурение до 1970-х годов в основном проводилось на глубинах моря до 40 метров, где фактически были
выявлены все существующие перспективные структуры и нефтегазовые
месторождения. Хотя в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия
в азербайджанском секторе Каспия были открыты ряд месторождений (Гюнешли, Чираг, Азери), все же крупномасштабные геолого-разведочные работы ограничивались параметрами и возможностями плавучих установок и
других технических средств.
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Новый, более мощный импульс, поисково-разведочные работы получили в период реализации Соглашений о совместной разведке и разработке
месторождений с иностранными нефтяными компаниями. В рамках Соглашений, подписанных с ИНК, за исключением блока Азери-Чираг-Гюнешли,
ни на одной из морских структур к моменту вступления Соглашения в силу
нефтегазовых залежей выявлено не было, в связи с чем обязательным условием заключенных контрактов было проведение в установленный срок согласованного объема геолого-геофизических, в основном сейсмических работ и глубокого разведочного бурения, предусмотренных в Минимальной
Программе разведочных работ, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Это позволило на более чем 30 перспективных морских структурах
провести сейсмические работы современным методом трехмерной (3Д), а
на некоторых структурах и двухмерной (2Д) съемки, отработать глубинные
сейсмические профили для уточнения глубинного тектонического строения, покрыть отдельные структуры и площади морского дна гравиметрической съемкой.
На многих структурах в соответствии с контрактными обязательствами
было проведено глубокое разведочное бурение, в том числе на поднятиях
Гарабах (1997-1998), Ашрафи (1997-1998), Дан Улдузу (1998-1999), ШахДениз (1998-1999), Араз-Дениз (2000), Инам (2000), Талыш-Дениз (20002001), Нахчиван (2001-2002), Янан-Тава (2001-2002), Аташгях (2002), Зафар (2004), Ялама (2004-2005). Бурение осуществлялось с плавучих самоподъемных и полупогружных установок «Деде Горгуд», «Истиглал»,
«Гуртулуш», «Лидер» им. Гейдара Алиева на глубинах моря от 14 метров
(Янан-Тава, Аташгях) до 740 метров (Зафар-Машал), где была пробурена
самая глубокая разведочная скважина с забоем 7087 метров. В результате
проведенных геолого-геофизических и поисково-разведочных работ была
получена уникальная по своей значимости научная информация и практические результаты, открыты два средних нефте-газоконденсатных (Ашрафи - 1998, Гарабах – 1998) и одно крупное (Шах-Дениз - 1999) газоконденсатное месторождения.
Учитывая огромное значение результатов бурения разведочных скважин
для оценки нефтегазоносности перспективных структур, считаем целесообразным привести некоторые имеющиеcя на 01.11.2008 года данные, изложенные в нижеследующей таблице:
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По данным проведенных
в скважине промысловогеофизических работ VI,X
горизонты балаханской свиты
и свита «перерыва» оценены
как нефтегазонасыщенные.
Проведены испытательные
работы в трех объектах – в
свите «перерыва» и X горизонте
балахаской свиты, получены
притоки нефти и газа
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Скважина вскрыла насыщенные
водой высоконапорные пласты
с большими давлениями и
сложными горно-геологическими
условиями в верхней части
сураханской свиты, из-за
чего буровые работы были
прекращены и скважина была
ликвидирована по техническим
причинам

По данным промысловогеофизических исследований
VI, VII, IX, X горизонты
балаханской свиты, свита
«перерыва» и надкирмакинская
песчаная свита оценены как
нефтегазонасыщенные. В
скважине в результате испытания
свиты «перерыва» получены
притоки нефти с газом.
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3

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

Азери

GCA-6/6Z/64

GCA-4/4Z

24.03.2000

17.05.97

3470/3880
/3877

3467

22.06.2000

17.07.97
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Скважина пробурена с тремя
стволами с целью определения
водонефтяного контакта в
продуктивных горизонтах.
По данным промысловогеофизических исследований
X горизонт балаханской свиты
и свита «перерыва» являются
нефтегазонасыщенными.
Установлено положение
водонефтяного контакта,
проведены испытательные работы
в двух объектах свиты «перерыва»
и получены притоки нефти и газа.

Пробурена с двумя стволами
с целью определения
водонефтяного контакта.
По данным промысловогеофизических исследований в
скважине уточнено положение
водонефтяного контактов
VI,I VIII, IX, X горизонтов
балаханской свиты и свиты
«перерыва». Испытательные
работы по опробованию пластов
не производилось.
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Скважина пробурена с двумя стволами с
целью определения водонефтяного контакта
X горизонта балаханской свиты и свиты
«перерыва». По данным промысловогеофизических исследований установлено
положение водонефтяного контакта.
Испытательные работы в скважине с целью
опробования пластов не производились.
По данным проведенных в скважине
промыслово-геофизических работ
надкирмакинская песчаная свита оценена как
нефтегазонасыщенная. Испытательные работы
по опробованию пластов не проводились.
По данным промыслово-геофизических
исследований в скважине два объекта
– надкирмакинская песчаная свита и
подкирмакинская свита были оценены
как нефтегазонасыщенные. В результате
проведенных испытательных пластов были
получены притоки нефти и газа.
В скважине было проведено опробование
продуктивных горизонтов надкирмакинской
песчаной свиты и подкирмакинской свиты
пластоиспытателем. Получены притоки нефти
и газоконденсата.
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Шах-Дениз
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07.05.99

17.07.2000

SDX-3/3Z/3Y

07.07.98

SDX-2/2Z/2Y

SDX-1/1Z/1Y

6688

5892

6316

06.11.2000

02.01.2000

19.05.99

По данным промысловогеофизических
исследований VIII и X
горизонты балаханской
свиты, а также свита
«перерыва» были оценены
как слабопродуктивные и
водонасыщенные.

По данным промысловогеофизических работ
VIII и X горизонты
балаханской свиты и свита
«перерыва» оценены как
нефтегазонасыщенные.
Были опробованы VIII
горизонт балаханской
свиты и свита «перерыва»,
получены притоки газа с
конденсатом.

По данным промысловогеофизических
исследований VIII и X
горизонты балаханской
свиты и свита «перерыва»
были оценены как
нефтегазонасыщенные.
Были проведены
испытательные работы по
опробованию продуктивных
горизонтов свиты
«перерыва» и получен
приток газа и конденсата.
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Бурение скважины
продолжается.

По данным промысловогеофизических работ
в основном стволе
скважины (забой –
7301м) свита «перерыва»
и подкирмакинская
свита оценены как
слабопродуктивные и
водонасыщенные, вследствие
чего испытательные работы
по опробованию горизонтов
не проводились.
В боковом стволе (6650м)
VIII и X горизонты
балаханской свиты и свита
«перерыва» оценены как
нефтегазонасыщенные.
Горизонты свиты «перерыва»
были опробованы, получены
притоки газа с конденсатом.
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09.02.99

13.08.98

04.12.97
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3093
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26.03.01

28.02.99

05.09.98

10.01.98

Изучен разрез вскрытых
в скважине отложений,
опробование пластов не
проводилось.

Изучена характеристика
вскрытых в скважине
отложений, опробование
пластов не проводилось.

В скважине были проведены
исследования по изучению
разреза вскрытых
отложений, опробование не
проводилось.

В разрезе скважины по
геофизическим показателям
были выделены два объекта
- надкирмакинская песчаная
свита и подкирмакинская
свита, которые были
оценены как продуктивные.
Оба горизонта были
опробованы, получены
притоки газа с конденсатом.
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Изучен разрез отложений,
отобраны образцы пород
из свиты «перерыва»
с признаками газа и
конденсата, опробование не
проводилось.

Бурение продолжается

Изучен разрез отложений,
испытательные работы
по опробованию не
проводились.

Изучен вскрытый в
скважине разрез отложений.
Опробовательные работы не
проводились.
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11.11.07

24.12.2000

INX-1

INX-2

07.05.2001

22.04.2000

AD-1X

KD-1X

24.04.01

NDEX-1

5404

4549

4075

4225

3637

16.04.08

01.08.01

08.07.2001

25.06.2000

17.06.01

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.
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Янан-Тава
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ZAFX-1

ATX-1

YTX-1

G 

07.11.03

22.10.02

05.10.01


 

7087

5500

4715

"
G 

16.09.04

10.03.03

24.05.02

Окончание
бурения
скважин

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.

Изучен разрез отложений,
испытательные работы по
опробованию пластов не
проводились.
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В целом, в азербайджанском секторе Южного Каспия поисковоморазведочными работами были покрыты перспективные морские блоки
и участки совокупной площадью 12720 квадратных километров, в том
числе, на акватории Абшеронского архипелага площадью 9050 квадратных
километров. За всю историю проведения морских буровых работ по
состоянию на 01.01.2005 года было пробурено 1005 скважин общим метражом
2276034 метров с плотностью 1 скважина на 9 квадратных километров. В
Бакинском архипелаге с площадью акватории 3670 квадратных километров
были пробурены 443 скважины общим объемом 2024982 погонных метров
с плотностю 1 скважина на 8,3 квадратных километра.
В результате выполненных работ и полученных геолого-геофизических
данных общие ресурсы нефти, хотя и не изучены полностью ни по ареалу
распространения, ни по вертикали в мощном осадочном чехле, оцениваются
нами веьма высоко и представлены в нижеследующей таблице.
  FG 
"#
Абшеронский архипелаг

0EG
E  F , . 
+)+'1+'2+'3+D1+D2
2496,6

Бакинский архипелаг
 F   G 
G
 RF &GE

476,1
2969,9

Проведенные нами исследования (60), основанные на тщательном
анализе результатов поисково-разведочных работ и практике освоения и
эксплуатации нефтегазовых месторождений, позволяют нам достаточно
уверенно утверждать о том, что открытие крупных залежей углеводородов
имеет большую степень вероятности, особенно в азербайджанском секторе
Южного Каспия. Об этом свидетельствует тот факт, что степень разведанности
запасов в указанной акватории по нефти составляет 61,5%, а по газу – лишь
31,7 процентов. При этом коэффициент освоения ресурсов незначителен по
своей величине и не превышает 17,6% запасов нефти и 6% предполагаемых
ресурсов природного газа. Прослеживая особенности размещения
углеводородных залежей на Апшеронском полуострове и архипелаге, нами
был сделан вывод о том, что если на раннем этапе освоения этого района
самыми крупными по своим балансовым запасам были месторождения
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Балаханы-Сабунчи-Раманы (730 млн.тонн), Нефтяные Камни (344 млн.
тонн), Сангачалы-море-Дуванны-море-Хара-Зиря (210 млн.тонн нефти, 60
млрд.куб.метров газа), то с открытием таких месторождений как АзериЧираг-Гюнешли (925 млн. тонн нефти, 150 млрд.куб.метров газа) и ШахДениз (1,2 трлн. куб.метров газа, 450 млн.тонн конденсата) увеличение
объемного скопления углеводородов отмечаются в направлении акватории
Апшеронского и Бакинского архипелагов. При этом, учитывая тенденции в
изменении термобарических условий залегания и скопления углеводородов
по мере погружения продуктивной толщи в сторону глубоководной части
Южного Каспия, в отложениях, залегающих в вертикальном разрезе на
глубине свыше 5-6 км, следует ожидать скопления преимущественно
газовых залежей с незначительным содержанием конденсата.
Однако, даже самые огромные потенциальные возможности могут
остаться нереализованными в случае отсутствия целенаправленной
государственной политики и программы по наращиванию промышленных
запасов нефти и газа, повышению эффективности и стимулированию
увеличению объемов геологоразведочных работ. В настоящее время мы
становимся свидетелями того, что добывающие компании самостоятельно
определяют уровень собственной геологоразведочной активности, а
компании, уже располагающие значительными объемами извлекаемых
запасов, не заинтересованы в инвестициях в геологоразведку, если
государство не обеспечивает соответствующих стимулов и преференций. К
сожалению, в законодательном порядке и отраслевых нормативно-правовых
актах отсутствуют экономические и правовые механизмы, необходимые для
кратного увеличения инвестиций в геологическое изучение недр, поиски и
разведку новых нефтегазовых структур и месторождений.
Учитывая, что структура запасов со временем ухудшается, поиски их
становятся сложнее, залежи нефти и газа выявляются на все больших и
больших глубинах. Это требует увеличения объемов геологоразведочных
работ, хотя в действительности происходит обратное. В этой связи, для
наращивания запасов углеводородов, объемы и рост которых является
основным макроэкономическим показателем состояния развития
нефтегазодобывающего комплекса страны, необходимо совершенствовать
закон о недрах, создать благопрятный режим и условия для роста инвестиций
в геологоразведку.
В настоящее время страны, предлагающие перспективные районы для
геологоразведки, предпочитают привлекать квалифицированные, имеющие
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богатый опыт и современные технологии компании, которые предоставят
полный комплект услуг по геолого-геофизическим методам поисков и
разведки углеводородов. Исторически между странами-обладателями
ресурсов и нефтяными компаниями существовали такие формы договорных
взаимоотношений, как концессия, аренда, сервисные контракты, контракты
на простое техническое обслуживание, соглашение о совместном
предприятии, соглашение о долевом распределении продукции. (70,77).
Однако, в последнее время положение меняется и, к примеру, страны
ОПЕК проводят геолого-поисковые работы силами своих национальных
компаний, привлекая и используя услуги и высокие технологии таких
квалифицированных компаний как Halliburton и Shlumberger.
В целом же, мировая практика показывает, что за производителем (ИНК),
поставляющим природные ресурсы на рынок, стоит владелец ресурсов
в лице правительства, который принимает главные решения об объеме и
темпах разработки его ресурсов.
Сохранение стабильного высокого уровня добычи нефти в Азербайджане
на долгосрочный период требует от государства и нефтяных компаний,
в первую очередь от ГНКАР, скоординированных и целенаправленных
практических мер по восполнению запасов углеводородов, исследованию и
разработке новых крупных месторождений нефти и газа в азербайджанском
секторе Каспийского моря.
Необходимость восполнения сырьевой базы является одной из самых
актуальных проблем, а объемы и эффективность поисково-разведочных
работ являются определяющими показателями состояния и развития
нефтегазовой отрасли. Большинство наиболее крупных месторождений
углеводородов нашей страны, в том числе Азери, Чираг, Гюнешли и
Шах-Дениз, хотя и введены в эксплуатацию сравнительно недавно, тем
не менее, все они открыты еще в 80-х годах прошлого века, а остальные
месторождения находятся в поздней стадии эксплуатации.
К сожалению, рыночные принципы экономики совсем не стимулируют
нефтяные компании на решение проблемы рационального использования
и наращивания углеводородных ресурсов, прирост запасов нефти и газа,
поиски и разведку новых месторождений, усиление конечного кэффициента
нефтеотдачи месторождения и повышения эффективности разработки
залежей и использования запасов углеводородов. Вместе с тем, очевидно,
что эти проблемы, в конечном счете, крайне негативно отразятся на динамике
и устойчивости добычи нефти и предопределят неизбежный резкий спад
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уровня ее объемов в будущем. Как показывает анализ и наши расчеты по
оценке углеводородного потенциала на фоне солидных показателей по
объемам добычи нефти ее стабилизация или возможный рост могут стать
реальными только за счет ввода в разработку новых месторождений, таких
как Карабах, Дан Улдузу, Ашрафи, Нахичеван, Апшерон, Зафар, Машал
и многих других. Это, естественно, требует инвестиций значительных
средств в воспроизводство углеводородных запасов, увеличения объемов
геофизических работ, в первую очередь, сейсморазведки 2D и 3D, поискового
и разведочного бурения, применения новых технологий при проведении
геофизических исследований, обработке полученных материалов и данных,
моделировании месторождений.
В этой связи, в сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходима
разработка государственной программы геологического изучения недр
Азербайджана и национального сектора Каспийского моря в целях оценки
запасов углеводородов, восполнения и роста минерально-сырьевой базы
республики.
Наиболее перспективными структурами, подлежащими в ближайшие
годы к вводу в разведочное бурение являются структуры «Умид», «Бабек»,
«Абшерон», «Зафар-Машал», «Нахчыван», за счет которых общий объем
доказанных запасов в стране может возрасти как минимум на 1,5-2
триллиона кубических метров природного газа и 200 миллионов тонн
конденсата. В настоящее время осуществляются организационные работы
по подготовке разведочного бурения на структуре «Умид», где на глубине
воды 58 метров установлена платформа высотой 72 метра, с которой будет
пробурено 6 скважин, первая из которых будет начата бурением в 2009
году с проектной глубиной 6500 метров. В дальнейшем следует ускорить
поэтапное вовлечение в разведочное бурение таких структур, как «Бабек»,
«Ашрафи» и «Карабах».
Другой немаловажный вопрос, который, так или иначе, предстоит
решить в нефтегазодобывающей промышленности является использование
современных методов интенсификации добычи нефти на месторождениях,
находящихся в поздней стадии эксплуатации и характеризующихся
небольшими дебитами скважин, высокой обводненностью продукции
и низкими пластовыми давлениями. В этой связи, в мире освоены и
применяются в промышленных масштабах четыре группы методов
увеличения нефтеотдачи, именуемые третичными, к числу которых
относятся:
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-

-

-

тепловые, основанные на вытеснении нефти теплоносителями
(воздействие осуществляется за счет внутрипластовых экзотермических окислительных реакций);
газовые, связанные с закачкой в пласт углеводородных газов, жидких
растворителей, углекислового газа, азота и дымовых газов;
химические, представляющие собой заводнение с применением
поверхностно-активных веществ (полимерные и мицеллярное
заводнение);
микробиологические, предполагающие введение в нефтегазовую залежь
бактериальной продукции или ее продуцирование непосредственно в
пласте.

Многие из этих технологий начали применяться в нашей стране в 80-х
годах прошлого века на нефтегазовых месторождениях, находящихся в
поздней стадии своего развития. Однако, в последние годы объемы этих
работ постоянно уменьшались и были почти прекращены, хотя в недрах
нашей страны при разработке нефтегазовых месторождений остается
примерно 60% нефти и до половины всех ресурсов природного газа.
Следует отметить, что во многих странах мира, таких как США, Канада,
Китай, Норвегия реализуются специальные отраслевые программы,
направленные на увеличение коэффициента извлечения нефти,
являющегося основополагающим показателем эффективности разработки
месторождений и добычи нефти. По имеющейся информации применение
методов интенсификации добычи позволило увеличить мировые доказанные
извлекаемые запасы нефти на 65 миллиардов тонн или в 1,4 раза.
В предыдущих главах мы показали, что во многом экономика
Азербайджана своим успехам обязана топливно-энергетическому комплексу,
успешной реализации нефтяной стратегии, привлечению иностранных
инвестиций в разведку, освоение месторождений и добычу нефти и газа,
объем которых на 01.01.2008 года составил 24 миллиардов долларов
США. Как уже отмечалось, в 2008 году в Азербайджане было добыто 44,5
миллиона тонн нефти и это рекордная цифра за всю более чем 150-летнюю
историю добычи нефти в стране. В 2009 году планируется добыть уже 45,25
миллиона тонн, в 2010 году – 52,2 миллионов, в 2011 году добыча возрастет
до 60 миллионов тонн.
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Чтобы определить значимость нефти для экономики Азербайджана в XXI
веке мы вычислили и использовали такие показатели как рейтинг страны
по объемам запасов, добычи, экспорта и мощности переработки нефти на
душу населения и сравнили их с показателями ведещих нефтедобывающих
стран. Оказалось, что объем запасов нефти на душу населения составляет
258,8 тонн и по этому показателю Азербайджан занимает в мире 11 место. По
добыче нефти, ее экспорту и мощностям переработки наша страна находится
соответственно на 10 (5,04 тонны на душу населения), 6 (4,51 тонны на
душу населения) и 8 (2,35 тонны на душу населения), что свидетельствует
об огромном потенциале для развития экономики в будущем.
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По последним данным, опубликованным в международном обзоре
«Нефть и газ в мире – 2008», подготовленном итальянской нефтегазовой
компанией и, в целом, соответствующим аналогичным исследованиям
компании BP («Обзор мировой энергетики – 2008»), доказанные запасы
нефти и газа в Азербайджане на 01.01.2008 года оцениваются соответственно
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в 7 миллиардов баррелей и 1,35 триллионов кубических метров природного
газа.
В последние годы одним из важнейших показателей оценки нефтегазового
потенциала страны стали наличие и мощности экспортной транспортной
системы и степень ее диверсифицированности. В предыдущих главах
мы достаточно широко проанализировали этот вопрос, поэтому считаем
целесообразным отметить лишь тот факт, что ныне Азербайджан обладает
разветвленной и многовекторной транспортной системой, которая состоит
из нефтепроводов Баку-Новороссийск протяженностью до границы с
Россией 231 км и пропускной способностью 115 тысяч баррелей в сутки;
Баку-Супса протяженностью 830 километр и пропускной способностью
115 тысяч баррелей в сутки; Баку-Тбилиси-Джейхан протяженностью 1768
километров и пропускной способностью 1 миллион баррелей в сутки; и
газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум протяженностью до границы с Турцией
690 километров и пропускной способностью 22,08 тысяч куб.метров в
сутки.
Блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли соединен с терминалом
в Сангачалах 24-дюймовым нефтепроводом (Чираг-1), 30-дюймовым
нефтепроводом (Азери) и 28-дюймовым газопроводом с месторождений
Азери-Чираг-Гюнешли до берегового терминала в Сангачалах, откуда берет
начало Южно-Кавказский экспортный газопровод.
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В XXI веке все еще огромное значение будет иметь дальнейшее развитие
нефтеперерабатывающей промышленности, современная история которой
неразрывно связана с именем Гейдара Алиева, вложившего неоспоримый
личный вклад в реконструкцию и модернизацию нефтеперерабатывающих
заводов, внедрение новых технологий и увеличение производственных
мощностей.
В соответствии с «Государственной программой развития топливноэнергетического комплекса на 2005-2015 годы», утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в
нефтеперерабатывающей промышленности предусматривается проведение
огромного по объемам и масштабам комплекса целенаправленных работ по
дальнейшей модернизации производства, внедрению передовых технологий
и систем автоматизированного управления на уровне мировых стандартов.
Важным направлением развития нефтеперерабатывающей промышленности страны является повышение уровня глубины переработки
нефти и сырья, доведения этого показателя до мировых за счет повторной
переработки тяжелых нефтепродуктов. В этом плане представляется
исключительно целесообразным завершение работ по внедрению
компьютерной системы управления установкой коксообразования с целью
производства кокса и выработки дополнительного количества светлых
нефтепродуктов из тяжелых остатков переработки нефти.
Более серьезно следует подойти к решению и такой задачи как повышение
качества автомобильных бензинов и соответствию их европейским
стандартам. Необходимо незамедлительно начать работы по внедрению
компьютерной системы управления каталитическим риформингом для
каталитической переработки бензиновых фракций под давлением с целью
получения высокооктановых автомобильных бензинов, ароматических
углеводородов и водородсодержащего газа. В этой связи, хотелось
бы особо подчеркнуть исключительную значимость Распоряжения
Президента Азербайджанской Республики И.Алиева от 23 сентября 2009
года «Об утверждении состава комиссии по подготовке предложений о
стратегическом развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности Азербайджанской Республики», в соответствии с
которым силами профильных министерств, ведомств, ученых и ведущих
специалистов разрабатываются направления и программы реконструкции
и модернизации указанных отраслей.
Другой, не менее важной задачей, настоятельно требующей своей
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реализации в XXI веке, является применение высоких технологий с
целью сокращения потребления энергоресурсов за счет экономии и
энергосбережения. Политика энергосбережения как и для многих странпроизводителей энергоресурсов, в особенности, является актуальной и
для нашей страны, традиционно жившей в условиях «роскоши» дешевых
энергоресурсов, сформировавших ситуацию избыточного и неэкономного
энергопотребления, не соответствующего объемам производства и
энергоемкости продукции.
По оценкам экспертов и данным национальных энергетических
программ, неиспользованный потенциал энергосбережения в нашей
стране составляет 8-10 млн.тонн нефтяного эквивалента. Освоение столь
большого потенциала, сопоставимого со значительной частью годового
потребления энергетических ресурсов в стране, обеспечит серьезное
повышение уровня энергетической эффективности потребления и
сбережения, позволит значительно увеличить экспорт энергоресурсов,
повысить конкурентноспособность продукции, снизить негативное влияние
деятельности энергетического сектора на окружающую среду.
Развивая политику энергосбережения и использования возобновляемых
источников энергии, необходимо предусмотреть источники финансирования
и поэтапное внедрение экономических механизмов энергосберегающих
проектов и мероприятий по гарантированному обеспечению повышения
эффективности использования энергоресурсов.
Одной из острых проблем, стоящих перед нефтегазодобывающей
промышленностью страны, является решение вопроса оздоровления
окружающей среды, рекультивации нефтезагрязненных земель, сокращения
выбросов в атмосферу двуокиси углерода и других токсичных газов. В
настоящее время предприятиями Госнефтекомпании республики в атмосферу
выбрасывается примерно 8,5 миллионов тонн (в экваваленте углекислого
газа) газов, создающих парниковый эффект. Из этого объема 1,9 миллионов
тонн составляет двуокись углерода, а остальная часть приходится на метан
и другие промысловые углеводороды в виде попутного природного газа.
В соответствии с решениями Киотского пртокола, ратифицированным
Азербайджаном в 2000 году, Госнефтекомпанией была проведена
инвентаризация источников выброса в атмосферу токсичных газов и
подготовлены предложения по их утилизации на месторождениях Нефтяные
Камни и Гюнешли. Реализация проектов в рамках программы «Механизма
чистого развития», являющегося частью плана, предусмотренного

222

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

Киотским протоколом, позволит сократить выброс в атмосферу создающих
«парниковый эффект» газов на предприятиях Госнефтекомпании на 6,7
миллионов тонн в эквиваленте углекислого газа. В результате использования
попутного газа на участках нефтегазодобывающих управлений «Гум
Адасы» и «Сиязаньнефть» и промыслов, расположенных на суше выброс
газов в атмосферу планируется в объеме примерно 6 миллионов тонн.
Имеющийся огромный ресурсный потенциал является достаточной
основой для увеличения производства, обеспечения экономической
устойчивости и повышения уровня благосостояния нашего народа.
Первоочередными задачами, на наш взгляд, являются эффективное
использование географического и природного, экономического и
транзитного потенциала, повышение глобальной конкурентоспособности
топливно-энергетического сектора.
В своей диссертации, посвященной проблемам управления
перспективами развития нефтегазового промышленного комплекса
Азербайджана, мы достаточно подробно исследовали результаты
и особенности производственной, хозяйственной, финансовой и
экономической деятельности нефтегазового промышленного комплекса на
различных этапах его становления и развития, и в особенности в период
трансформации производственных отношений и перехода к принципам
рыночной экономики. Исследования динамики количественных и
качественных показателей и индикаторов состояния нефтегазового
комплекса показали, что продолжительный, более чем 70-летний,
период функционирования отрасли в условиях господства командноадминистративной централизованной системы планирования и управления
обусловил накопление и концентрацию негативных явлений, появление
и углубление противоречий и тенденций, способствующих разрушению
системы и принципов эффективного управления производством (60).
Необходимость устанения скопившихся серьезных проблем в
обеспечении последовательного и устойчивого развития нефтегазового
комплекса, повышения эффективности использования, прежде всего,
ресурсного потенциала и инфраструктуры, дала возможность разработать
нам (4,6,7,8) концептуальные подходы к стратегии реформирования и
совершенствования системы управления производственным комплексом и,
в целом, отраслью в совершенно новых социально-экономических условиях,
характеризующихся, прежде всего, ярко выраженными доминирующими
принципами рыночных отношений в производственной сфере.
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Исследования и тщательный анализ практики и результатов
финансово-хозяйственной деятельности комплекса в переходный период
позволили нам (60) сделать вывод о неизбежности проведения реформ
и реструктуризации, в том числе организационной, включающей в себя
меры по совершенствованию структуры организационных звеньев, а также
управленческой, предусматривающей последовательную трансформацию
директивных командно-административных методов в современную систему
экономического корпоративного управления.
Наряду с предложенными нами институциональными реформами,
считаем важным приступить и к коренным преобразованиям в налоговом
законодательстве в отношении нефтегазового комплекса с целью
совершенствования и стимулирования разведочных работ и прироста
запасов, эксплуатации месторождений с различными природными условиями
извлечения и добычи нефти, включая низкокачественные и труднодоступные
запасы. Налогообложение должно создать благоприятный режим для
повышения эффективности добычи нефти из месторождений, находящихся
в поздней стадии разработки с высокой степенью выработанности запасов,
получения в итоге максимального коэффициента нефтеизвлечения за счет
более широкого применения вторичных и третичных методов разработки
залежей. По нашему мнению, реформирование законодательства о
недропользовании, совершенствование налогообложения и выделение
вопросов, связанных с углеводородами, в отдельный блок, особенно таких,
как особенности и условия проведения геологоразведочных и поисковых
работ, добыча и транспортировка, стимулирование повышения нефтеотдачи
пластов, значительно способствовало бы активизации, рациональному
и эффективному использованию недр и запасов, а также повышению
эффективности работы нефтегазодобывающего комплекса страны.
Необходимо также использовать опыт других нефтегазодобывающих
стран по гибкому применению системы тарифов и пошлин на экспортную
нефть в зависимости от изменения цен на нефть на мировом рынке, а
также создать эффективный механизм по изъятию природной ренты и
нефтегазодобывающих компаний, соответствующей реальным условиям,
складывающимся на мировом рынке.
Автор на основании многолетнего (1993-2005гг.) личного опыта
руководства Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской
Республики в условиях трансформации экономики и перехода ее к рыночным
принципам управления может убедительно свидетельствовать о том, что
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немаловажным фактором, тормозящим развитие национальных нефтяных
компаний, являющихся главными факторами экономики и бюджета страны,
является высокий уровень налоговых отчислений. Это в свою очередь в
значительной степени сокращает инвестиционные возможности отрасли
и не позволяет обеспечить необходимый прирост запасов углеводородов и
позитивные темпы добычи нефти и газа, создать благоприятные условия
для обновления, модернизации и реконструкции производственных фондов,
осуществление социальных программ нефтяников. В отечественной
практике при оценке деятельности рентабельности и величине прибыли
нефтяных компаний, на наш взгляд, в последнее время необходимо учитывать
и такой фактор, как уровень инфляции. Именно этот показатель делает
несопоставимым рентабельность и прибыль мировых и отечественных
национальных компаний. К примеру, если в нефтедобывающих странах СНГ
по итогам 2007 и 2008 годов уровень инфляции выражался двузначными
цифрами, то в Норвегии этот показатель составил 0,8 процента, во Франции
– 1,6 процента, Великобритании и США не более 3 процентов. Вследствие
этого, крупные нефтяные компании мира, так называемые «major»,
осуществляя свою хозяйственную и коммерческую деятельность исходят
из того факта, чтобы прибыль компании после выплаты всех необходимых
расходов и налогов составляла не менее 20 процентов, что позволяет им
достаточно уверенно планировать развитие и расходы на производственные
нужды, увеличение активов и обновление основных фондов.
На наш взгляд, вследствие указанных причин и факторов, имеющих
место в реальности, а также учитывая изношенность основных фондов
рентабельность нефтяной промышленности и расчетная прибыль нашей
национальной нефтяной компании должна быть обеспечена на уровне не
менее 30 процентов. Кроме этого, необходимо дифференцировать налоговые
нагрузки на нефтегазодобывающие предприятия, отличающихся друг от
друга по условиям добычи нефти и газа, степени выработанности запасов
месторождений, износа основных фондов, сложности извлечения и многих
других объективных факторов и показателей, влияющих на издержки и
себестоимость добычи нефти и газа.
Другой особенностью национальных нефтяных компаний, в том
числе и Азербайджана, является, по нашему мнению, двойственность
осуществляемых ими функций, с одной стороны – сугубо коммерческих,
а с другой – государственных. Это отчетливо проявилось в 90-х годах
прошлого столетия в деятельности Государственной Нефтяной Компании
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Азербайджанской Республики, когда в условиях экономического и
финансового кризиса, наличия серьезных проблем в производственной
и материально-технической сфере осуществлялись серьезные меры по
привлечению в отрасль крупных иностранных инвестиций на основе
соглашений о долевом распределении продукции, в которых ГНКАР с
одной стороны являлась стороной коммерческого контракта, а с другой, в
то же время, представляла не только интересы государства, но и выступало
от имени государства, выполняя функции отдельных министерств и даже
правительства.
Анализ деятельности многих национальных (государственных нефтяных
компаний) нефтегазовых компаний (особенно в странах с неразвитой
экономикой и сферами ненефтянго производства), является то, что они
зачастую выполняют роль денежных доноров для бюджета государства
и всего общества в целом, за счет волюнтаристского перераспределения
доходов ННК от продажи нефти в зависимости от состояния экономики
в стране. В этом плане деятельность ННК все более политизируется,
она становится участником переговоров, соглашений и договоров на
государственном уровне, а также активной стороной текущих политических
процессов, экономических преобразований в промышленной сфере.
Кроме того, национальные нефтегазовые компании начинают выполнять
несвойственные им функции (за счет собственных финансовых ресурсов)
по выполнению различных государственных социально-ориентированных
программ в образовании, здравохранении, науке, искусстве, не говоря уже о
экологии, охране окружающей среды и благоустройства нефтезагрязненных
территорий. Их обязательства перед государством по развитию социальной
инфраструктуры, увеличению занятости и созданию новых рабочих мест в
стране приводит к значительному превышению необходимого количества
работников и персонала, раздуванию штатов.
Нет сомнений, что выполнение этих функций и задач мощными
в финансовом отношении национальными компаниями являются
чрезвычайно важными для страны и государства, в то же время, на наш
взгляд, это значительно уводит в сторону деятельность ННК, отвлекает их
от выполнения их прямых производственно-хозяйственных и коммерческих
функций и обязанностей, наносят серьезный ущерб основной задаче
компании – увеличению капитализации, наращиванию основных активов,
обновлению производственного фонда и достижению максимальных
экономических показателей, в том числе прибыли. Так, международная
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аудиторская компания «Pricewater house Coopers», проводившая аудит
финансово-хозяйственной деятельности Государственной Нефтяной
Компании Азербайджанской Республики, пришла к выводу о том, что в целях
повышения эффективности экономики и ее важнейших производственных
показателей необходимо сократить расходы компании, законсервировать все
разрабатываемые на суше месторождения, которая не повлияет существенно
на уровень добычи нефти в стране (суммарная добыча на суше составляет
2,5 процента от всего объема добычи нефти), и сократить численность
рабочих за счет этого с 20 тысяч до 12 тысяч человек.
Вместе с тем, на наш взгляд, роль национальной нефтяной компании
в будущем представляется весьма важной в проведении государством
независимой энергетической политики, обеспечении энергобезопасности
своей страны и региона. Так же, национальные нефтяные компании в
условиях привлечения крупных иностранных инвестиций и участия в
мегапроектах транснациональных нефтяных компаний, рассматриваются
нами как необходимый противовес и регулятор монопольной деятельности,
экономический и финансовый стабилизатор экономики страны.
Как мы показали выше, нефтяной фактор в экономике нашей страны
будет обусловлен объективными процессами и особенностями развития и, в
первую очередь, неуклонным ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты;
расширением спроса и потребление на внутреннем и мировом рынках;
увеличением протекционистских мер в нефтегазодобывающих странах в
отношении запасов углеводородов и природных энергоресурсов; усилением
конкуренции и борьбы против монополизма энергетических потоков и
транспортных коридоров; стремлением обеспечить диверсификацию
источников ресурсов и путей их поставок на мировые рынки.
Опираясь на представленный нами анализ роли и места нефти и нефтяного
фактора в экономике Азербайджана, мы убедительно заявляем, что нефтяная
и связанные с ней другие отрасли промышленности страны еще долгое
время будут оставаться базовым сегментом, гарантом долгосрочного и
стабильного развития нашей экономики, оказывать существенное влияние
на процессы структурных реформ и изменений в экономике, темпы ее роста.
Именно поэтому необходимо продолжить выполнение государственных
целевых программ, направленных на решение системных проблем нефтяной
отрасли и создание долговременных условий для устойчивого развития
всего нефтегазового, нефтеперерабатывающего, нефтехимического
и химического комплекса страны с учетом конкурентноспособности
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производства продукции, развития глобальных рынков и рыночных
принципов управления экономикой.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо постоянно совершенствовать
и развивать материально-техническую базу отрасли, повысить уровень
научно-технических разработок и научно-исследовательских работ,
создать условия и благоприятный режим для инвестиций и привлечения
новейших технологий и мировой практики в нефтедобывающую,
нефтеперерабатывующую и нефтехимическую отрасли промышленности.
Оценивая потенциальные углеводородные ресурсы, мы убедительно
показали, что Азербайджан с точки зрения наличия углеводородных запасов
и степенью их обеспеченности находится в более выгодном положении, чем
большинство развитых стран мира и об этом красноречиво свидетельствуют
достигнутые успехи и данные по добыче нефти, производству нефтепродуктов
и добыче газа. Но это ни в коей мере не должно служить поводом для
расточительства и небрежного отношения к ресурсам на всех уровнях, а,
наоборот, обязывает правительство ужесточить контроль за эффективным
использованием природных запасов углеводородов, последовательно
проводить политику экономии и энергосбережения ресурсов на всех этапах
производства и процесса потребления, стимулировать хозяйствующие
субъекты на достижение максимальной экономической отдачи и эффекта
от разработки невозобновляемых природных ресурсов. В этом контексте,
огромные возможности связаны с предотвращением сжигания природного
попутного газа в факелах, обеспечением переработки природного газа в
полном объеме и извлечением ценных фракций углеводородов, увеличением
глубины переработки нефти. К примеру, стоимость нефтепродуктов и
глубокой их переработки (пластмассы, каучуки и др.) в 1,5 раза превышают
стоимость экспорта эквивалентного объема нефти.
Реализация стратегии развития и отраслевых программ в нефтяном секторе промышленности республики позволит значительно увеличить объемы
производства качественной социально-ориентированной нефтехимической
и химической продукции, обеспечить потребности внутреннего рынка,
осуществить эффективные импортозамещение и снизить зависимость от
зарубежных рынков, увеличить долю наукоемкой продукции с высокой
добавленной стоимостью.
В своей речи на торжественном заседании, состоявшемся 2 ноября
2009 года и посвященном 90-летию со дня учреждения Бакинского
Государственного Университета, Президент Азербайджанской Республики
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Ильхам Алиев, отмечая успехи, достигнутые в решение социальноэкономических задач, заявил, что экономика страны преодолела переходный
период и вступает в качественно новый этап своего развития, связанный
с ускоренным расширением ненефтяного производственного сектора. Это
означает, что наша страна, опираясь на созданный в нефтяном секторе
огромный производственный потенциал и финансовые возможности,
выбирает путь сбалансированного и всестороннего развития экономики
на основе создания новых отраслей и привлечения в промышленную
сферу высокоэффективных современных технологий и инноваций. В этой
связи, предстоит решение важных задач по обеспечению устойчивости
и стабильности развития ненефтяного сектора, транспорентности
деятельности предпринимательства, поддержке малого и среднего бизнеса,
что и станет основой сбалансированного развития экономики Азербайджана
в XXI веке.
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N.A.[liyev
XXI [SRD[ AZ[RBAYCAN aQTaSADaYYATINDA
NEFT V[ NEFT AMaLa
X Ü LA S [
2009-cu il sona çatd. Hələ 2008-ci ilin ortalarndan başlayan və davam edən
qlobal iqtisadi və maliyyə böhran bir çox inkişaf etmiş dövlətləri sarstd və sənaye
istehsalnn azalmasna, kapital tutumlu infrastruktur layihələrinin müvəqqəti
dayanmasna və ixtisarna, iş yerlərinin azalmasna və işsizliyin artmasna səbəb
olmuşdur. Hər bir dövlət üçün real durumun, onun iqtisadiyyatnn sabitliyi
və davamllğnn özünəməxsus snağ olan bu mürəkkəb dövrdə Azərbaycan,
neft-qaz potensialnn çevik inkişaf üzrə vaxtnda görülən tədbirlər və aparlan
enerji siyasəti nəticəsində nəinki dünya iqtisadiyyatndak neqativ faktorlarn
və proseslərin mən təsirinə tab gətirdi, həm də inkişafn yüksək tempini qoruyub saxlad. 2009-cu ilin yekunlarna əsasən iqtisadiyyatn artm tempi və ölkə
daxilində istehsal olunan ümumi məhsulun həcmi ümumilikdə 9,3 faiz artmşdr,
o cümlədən sənayedə artm – 8,6 faiz, kənd təsərrüfatnda isə 3,5 faiz olmuşdur.
Sosial iqtisadi inkişafda əldə edilən yüksək temp və yüksək inkişaf etmiş sosial
istiqamətli səmərəli iqtisadiyyatn qurulmasndak dünya birliyi tərəndən qəbul
edilən uğurlar müstəqil Azərbaycann iqtisadi rifahnn tam əhatəli və sistemli
konsepsiyasnn əsasn qoyan Azərbaycan xalqnn ümummilli lideri Heydər
Əliyev siyasətinin düzgünlüyünün və həqiqiliyinin danlmaz sübutudur. Neft
siyasətinin həyata keçirilməsi, dünya iqtisadi birliyinə fəal inteqrasiya, iri xarici
investisiya və kapitalnn cəlb edilməsi üçün etibarl zəmanətin və əlverişli rejimin
yaradlmas, siyasi, iqtisadi və sosial həyatn bütün sahələrində yeni islahatlarn
həyata keçirilməsi – bütün bunlar Azərbaycan Respublikasnn Prezidenti İlham
Əliyevin böyük məqsədyönlü və yaradc fəaliyyətinin bir hissəsidir.
Bu monoqraya üzərində iş üçün stimul rolunu nə oynamşdr? Yəqin ki
bu ilk növbədə ölkə və onun uğurlar, Azərbaycann dövlət müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi prosesi və hadisələrdə iştiraka görə keçirilən qürur hissidir. Biz,
dövlətlərin inkişaf tarixində analoqu olmayan, inanlmaz iqtisadi möcüzənin
müasirləri və şahidləriyik, hans ki, ən qsa tarixi zamanda dövlətimiz postsovet
məkannda sosial və iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş dövlətlərdən birinə çevrildi. Bütün bunlarn əsasnda əlbəttə ki, neft faktoru durur, hans ki, iki əsrə yaxn
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dövrdə ölkə iqtisadiyyatnn və Azərbaycan xalqnn sosial həyatnn inkişafnda
həlledici rol oynamşdr. XXI-ci əsrdə də neft Azərbaycan iqtisadiyyatnn vacib
faktoru olaraq qalacaqm, müasir enerji siyasəti nəyə istiqamətlənməlidir, xüsusi
və qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yollar necədir – bütün bu və
digər əhəmiyyətli suallara biz elmi nöqteyi-nəzərdən və yğlan praktik təcrübə
ilə əsaslandrlmş cavablar verməyə cəhd etdik.
Lakin bu suallar cavablandrmazdan öncə, biz, yeni nəslə xatrlatmağ
məqsədəuyğun və xüsusilə vacib əhəmiyyətli bildik ki, Azərbaycan özünün
çoxəsrlik neft tarixinə görə “neft diyar”, “odlar diyar”, “açq dənizdə neft
hasilatnn beşiyi”, “dənizdə neft-yataqlarnn mənimsənilməsinin pioneri”
kimi adlar qazanmş və dünya neft-qaz sənayesinin inkişafna öz böyük praktik töhfəsini vermişdir. Bu baxmdan müəllif monoqrayann birinci bölməsində
mötəbər və eyni zamanda bir çoxlar üçün tanş olmayan neft tarixçəsini
qeyd etməyi və ölkəmizin neft-qaz kompleksinin yaranmas inkişafnn əsas
mərhələlərini qiymətləndirməyi zəruri hesab etmişdir. Bu bölmədə xüsusi yer
ölkənin müasir tarixindəki neft amilinin müstəsna roluna və Azərbaycan xalqnn
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəndən hazrlanmş yeni neft strategiyasnn
həyata keçirilməsinə ayrlmşdr, hans ki, Azərbaycana neftçi nəsilləri tərəndən
qazanlmş dünyann neft mərkəzi şöhrətini geri qaytarmağa imkan verdi.
Monoqrayada neft-qaz kompleksinin kəmiyyət və keyyyət göstəricilərinin
və vəziyyət indikatorunun təhlili əsasnda, ölkə iqtisadiyyatnn davaml və
sabit inkişafnn təmin edilməsində neft və neft amilinin yeri, mahiyyəti və
rolu göstərilmiş, dövlət enerji siyasətinin həyata keçirilməsi üçün konseptual yanaşmalar işlənmiş və müəyyən edilmişdir. İkinci fəsildə ölkəmizin
iqtisadiyyatnda və müasir dünya iqtisadiyyatnda neft amilinin rolu, həmçinin
iqtisadiyyatn inkişaf məqsədilə həyata keçirilən struktur dəyişikliklərində
nəzərə çarpan tendensiyalar qeyd etməyə daha çox diqqət yetirəcəyik.
Monoqrayann üçüncü fəslində informasiya materiallarn ətra təhlili,
müəllin dövrü mətbuatda və çoxsayl beynəlxalq konfranslardak çxş
və məruzələri əsasnda dövlətin milli maraqlarn qoruyan və qlobal enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmas suallarna cavab verən müasir enerji siyasətinin
formalaşmas və həyata keçirilməsi problemləri nəzərdən keçirilmişdir. Bununla yanaş göstərilir ki, “resurs millətçiliyi” və “enerji asllğ” şəraitində
ölkəmizin enerji siyasəti Azərbaycann xarici və daxili siyasət xəttində başlca
amilə çevrilmişdir.
Müasir enerji siyasətinin əsasnda hans başlca prinsiplər durur, hans
elementlər və faktorlar bu siyasətin əsasn təşkil edir, bunlarn həyata
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keçirilməsində hans tədbirlər görülməlidir, xarici transmilli neft şirkətlərinin
rolu nədən ibarətdir, enerji sahəsində dövlətləraras birliklərin və bu məsələ ilə
bağl keçirilən Zirvə görüşlərinin əsas məqsədləri hanslardr ? Bu və bir çox
başqa məsələlər monoqrayada müəllin əsas tədqiqat predmeti olmuşdur.
Sonrak bölmələrdə neft ehtiyatlarnn müəyyənləşdirilməsinin və
qiymətləndirilməsinin elmi əsaslar, mövcud vəziyyət, neft hasilatnn
dinamikasnda tendensiyalar, dünya neft bazarnda qloballaşma prosesinin
və enerjidaşyclarnn qiymətinin dəyişkənliyinin gücləndiyi şəraitdə milli
neft şirkətlərinin fəaliyyət xüsusiyyətləri işlənib hazrlanmşdr. Azərbaycan
iqtisadiyyatnn Xəzər, Qara və Aralq dənizi hövzəsində reallaşdrlan irihəcmli
transregional enerji layihələri, karbohidrat ehtiyatlarnn axtarş və əldə olunmas,
həmçinin infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və enerji nəqliyyat dəhlizlərinin çox
istiqamətli və diversikasiya sisteminin yaradlmas sahəsində təsiri və qarşlql
əlaqəsi göstərilmişdir. Neft amilinin praktik və nəzəri aspektlərinin təhlili və
neft - qaz kompleksinin fəaliyyət problemləri əsasnda, bazar münasibətləri
və XXI-ci əsrdə ölkələrin iqtisadi strukturunun təkmilləşdirilməsi şəraitində
inkişafn prioritet istiqamətləri göstərilir.
Monoqraya yalnz sahə mütəxəssisləri, iqtisadçlar, ekspertlər və elmi işçilər
üçün deyil, həmçinin müvaq ixtisasa yiyələnən tələbələr və geniş oxucu kütləsi
üçün də maraq kəsb edir.
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N.A.Aliyev
OIL AND OIL FAKTOR ON THE ECONOMIC OF AZERBAIJAN
IN THE XXIth CENTURE
SUMMARY
2009 is past already. Taking its beginning and continuing from the middle of
2008, the global nancial and economic crisis had shaken many highly developed countries and had led to recession in industrial production, conservation
and liquidation of capital-intensive infrastructure projects, work places and rising of unemployment. In this difcult period, which was for each state a trial of
real state, the strength and sustainability of its economy, Azerbaijan, thanks to the
measures taken which had been taken in time to accelerate the development of
its oil and gas potential and energy policy that had created a solid foundation for
balanced socio-economic development, not only withstood the impact of negative factors and processes in the global economy, but also retained a high rate of
development. Following the rate of economic growth of 2009 and the volume of
domestically produced gross production had increased as a whole at 9,3 percent,
including in industry at 8,6 percent and in agriculture - at 3,5 percent.
High rate of socio-economic development which was achieved and the success of independent Azerbaijan in construction of a highly socially-oriented and
efcient economy recognized by international community are indisputable evidence of the correctness and delity of the course, which was decided by national
leader of Azerbaijani people Heydar Aliyev, who has developed a framework
of the comprehensive and systematic vision of economic revival of Azerbaijan.
Implementation of the oil strategy, active integration into the global economic
community, the establishment of reliable guarantees and favorable regime in order to attract large foreign investments and capital, the implementation of innovative reforms in all spheres of political, economic and social life - are only part
of the huge purposeful and creative activities of the President of the Republic of
Azerbaijan, Ilham Aliyev.
What was the impetus for the work on this monograph? Perhaps, above all,
pride for the country, for its success, for involvement in the events and the process of strengthening of the economy and the state independence of Azerbaijan.
We are contemporaries, and witnesses of the incredible, with no analogue in the
history of development of the economic miracle, when in a very short histori-

233

Нефть и нефтяной фактор в экономике Азербайджана в ХХI веке

cal period, our country had become one of the most socially and economically
developed states in the former Soviet Union. Underlying of all, of course, is the
oil factor, playing for nearly two centuries, a decisive role in the development of
national economy and social life of the Azerbaijani people. History shows that
the rational use of this factor brings prosperity to the people, possessing natural
wealth in the bosom of their country. Will oil stay as important factor in the economy of Azerbaijan in the XXI century, to what should be directed modern energy
policy, and how to ensure private and global energy security – to these and other
important issues we have tried to give answers reasonable from a scientic point
of view and total practical experience.
However, before answering these questions, we thought it appropriate, useful
and especially important to remind today’s generation, that Azerbaijan due to
its centuries old oil history, had such names as “the birthplace of oil”, “Land of
res”, “cradle of oil production in the open sea” , “pioneer of the development of
offshore oil and gas elds and made a huge practical contribution to the global
oil and gas industry. In this context, the author felt it necessary in the rst chapter
to note outstanding, and at the same time, unknown to many people the moments
of the oil history and estimate the main stages of formation and development of
oil and gas industry in our country. A special place in the chapter devoted to the
exclusive role of the oil factor in the modern history of the country, as well as the
implementation of the new oil strategy developed by the national leader of Azerbaijan Heydar Aliyev, which let Azerbaijan get back a well-deserved reputation
by many generations of the oil industry workers the oil center of the world.
Based on the analysis of quantitative and qualitative characteristics and status
indicators of oil and gas complex in the monograph is shown the place, value and
role of oil and the oil factor in ensuring a coherent and sustainable development
of the country’s economy, developed and dened the conceptual approaches in
implementation of the state energy policy. In the second chapter we will try to
demonstrate in our opinion fully sufcient the role of the oil factor in the modern
global economy and our country’s economy, as well as trends which is planned
in the restructuring of the economy as it develops.
In the third chapter of the monograph based on careful analysis of information
materials, the entries and reports of the author in the press and numerous international conferences are shown the problems of the formation and implementation
of the modern energy policy that protects national interests of the country and
responding to the challenges of ensuring global energy security. It is shown that
under conditions of “resource nationalism”, “energy interdependence”, energy
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policy of our country had become the mainstay of the state and the most important factor of internal and external policy of Azerbaijan.
What are the fundamental principles of the modern energy policy, what is
the nature of its constituent elements and factors, which matters must be solved
in its implementation, what are the roles of foreign transnational oil companies
and what are the goals of the energy unions of states and energy summits held
by these unions ? These and many other issues are the subject of research of the
author in this monograph.
The scientic basis of denition and evaluation of oil resources, current status, tendency in the dynamics of oil production, main features of activity of the
national oil companies in the context of growing globalization of the world oil
market and instability of energy prices are developed and outlined in the following chapters. The impact and interconnection of the economy of Azerbaijan with trans-regional energy mega projects implemented in the Caspian-Black
Sea-Mediterranean space in the eld of upgrade and production of hydrocarbons,
development of infrastructure and creation of multi-vector and diversied system of transport energy corridors are shown. Based on the analysis of theoretical
and practical aspects of the oil factor and the problems of the activity of oil and
gas complex are shown the priority areas of development in conditions of market
relations and improvement of the structure of country economy in the 21st century.
The monograph is of interest not only of specialists, economists, experts, researchers, but also intended for students of the relevant specialties and a wide
range of readers.
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