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ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Азербайджан является одной из наиболее динамично развивающихся стран 

на пространстве СНГ. По официальным данным, с 2003 по 2008 год экономика 

республики выросла в 2,6 раза, уровень бедности снизился с  45 до 13%, средняя 

заработная плата увеличилась в 3,5 раза, пенсии – в 3,8 раза. Государственный 

бюджет страны за этот период вырос более чем в 10 раз. В 2006 году 

Азербайджаном был поставлен мировой рекорд по темпам роста – ВВП страны 

увеличился на 36,6%.  

Своими впечатляющими экономическими успехами Азербайджан всецело 

обязан потенциалу нефтегазового комплекса, базирующегося на значительных 

запасах углеводородов: доказанные запасы нефти здесь составляют 1,0 млрд. 

тонн (0,6% мировых запасов), газа – 1,2 трлн. куб. м (0,6% мировых запасов).  

Доля углеводородов в экспорте  приближается к 90%.
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Благодаря нефтегазовой индустрии, аккумулировавшей к апрелю 2010 г. 

почти 40 млрд. долл. внешних капиталовложений, Азербайджан является 

лидером в СНГ по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. 

Такой результат, по мнению президента Государственной нефтяной компании 

Азербайджана (ГНКАР) Р.Абдуллаева, достигнут благодаря стабильности, 

прозрачности и предсказуемости инвестиционного режима в стране, основой 

которого является закон «О соглашениях о разделе продукции (СРП)». В рамках 

СРП в настоящее время в республике работает 31 добывающая компания из 14 

стран, при этом ни одно из 32 заключенных СРП не пересматривалось 

азербайджанской стороной в одностороннем порядке.
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Участником всех нефтегазовых проектов, осуществляемых в 

Азербайджане, является упомянутая ГНКАР – крупнейшая нефтегазовая 

компания в Каспийском регионе и на Южном Кавказе. Активы компании по 

состоянию на 1 января 2010 года оценивались в 10 млрд. долл.
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Активное участие внешних инвесторов позволяет поддерживать высокий 

уровень производства углеводородов. В 2009 году объем добычи газа в 

Азербайджане составил 23,7 млрд. куб. м. В 2010 году Министерство 

промышленности и энергетики страны прогнозировало добычу на уровне 28,5 

млрд. куб. м. Этот показатель складывается из добычи газа компанией ГКНАР на 

собственных месторождениях, добычи на газоконденсатном месторождении 

Шах-Дениз, которую осуществляет консорциум иностранных компаний, а также 

добычи попутного газа на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).    

В настоящее время основным газовым ресурсом Азербайджана является 

газоконденсатное месторождение Шах-Дениз, расположенное на юго-западе 

Каспийского моря. Оно еще не полностью разведано, поэтому точной оценки его 

запасов пока нет – они разнятся от менее чем 1 до 2, а по некоторым оценкам, до 

5 трлн куб. м.
4
 Активное освоение месторождения началось в 1996 году, когда 

международным консорциумом был подписан контракт на его разработку. 
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Участниками проекта являются: British Petroleum (технический оператор, 25,5% 

акционерного капитала), Statoil (коммерческий оператор, 25,5%), ГКНАР (10%), 

Lukoil (10%), NICO (10%), TotalFinaElf (10%), TPAO (9%).   

Проект развития месторождения предусматривает три этапа. На первом (с 

начала разработки до 2012 года) планируется произвести 178 млрд куб. м 

природного газа и 34 млн. т газового конденсата, при этом максимальная годовая 

добыча может составлять 8,4 млрд. куб. м газа и 2 млн. т газового конденсата. В 

рамках этого этапа консорциум уже заключил контракты на поставку газа с 

Азербайджаном, а также с Турцией (основной потребитель) и Грузией. Экспорт 

газа осуществляется в основном по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум, который 

был введен в эксплуатацию в 2007 году.    

Начало второго этапа было ранее намечено на 2012 год, однако 

технический оператор проекта компания British Petroleum обратилась к 

азербайджанской стороне с предложением перенести этот срок на 2013-2014 

годы. Перенос сроков вызван в первую очередь мировым финансовым кризисом. 

Тем не менее, в республике надеются, что запланированные для второго этапа 

показатели, а именно, доведение ежегодной добычи газа до 16-20 млрд. куб. м, а к 

2020 году и до 30 млрд., будут выполнены. По оценкам специалистов, для 

реализации второго этапа разработки месторождения Шах-Дениз может 

потребоваться 16-20 млрд. долл. капиталовложений.
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При столь значительном росте добычи газа перед Азербайджаном встает 

проблема расширения рынков для его сбыта. В связи с этим республика 

намеривается стать одним из основных поставщиков газа для газопровода 

«Набукко», строительство которого планируется начать в 2012 году. 

Существующая ветка Баку-Тбилиси-Эрзерум станет частью «Набукко», и по нему 

азербайджанский газ через Турцию и Грецию сможет поступать в Италию и 

другие европейские страны. 

В последнее время в экспертном сообществе высказывалось мнение, что 

для рентабельного функционирования газопровода «Набукко» не хватит 

необходимого объема газа. Действительно, с 2014 года Азербайджан 

предполагает ежегодно прокачивать по «Набукко» по 8 млрд. куб. м газа, в то 

время как лишь одна Италия рассчитывает на ежегодное потребление его в 

объеме 7 млрд. куб м. Основным газовым ресурсом для газопровода должна была 

стать Туркмения, однако в 2009 году стало известно, что республика 

предоставляла недостоверные сведения относительно запасов газа в стране. Так, 

данные о запасах газа на месторождении Южный Иолтань-Осман, открытого в 

2007 году на юго-востоке страны, были завышены в 2-3 раза. Репутации 

Туркмении, претендующей на роль лидера на мировом рынке газа, был нанесен 

существенный ущерб.  

В итоге рентабельность «Набукко» была поставлена под сомнение. Теперь 

для обеспечения необходимых объемов газа придется привлекать к 

сотрудничеству  другие страны региона, например Иран и Ирак, что пока не 

представляется возможным. Сложившаяся ситуация привела к тому, что, хотя 

влиятельные политические круги Евросоюза  продолжают активно лоббировать 

проект «Набукко», инвестиционные риски увеличились и энергетические 

компании гораздо более сдержанно оценивают возможности реализации этого 
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проекта. В результате, сроки начала строительства и ввода газопровода в 

эксплуатацию могут отодвинуться, что крайне невыгодно для Азербайджана. 

В принципе, Азербайджан может экспортировать газ через территорию 

России. В конце 2008 г. правительство республики рассматривало такую 

возможность, а в 2009 году даже были проведены работы по анализу 

возможности реконструкции газопровода Газимагомед-Ширвановка, который 

идет до границы с РФ. Однако пока стороны договорились только о том, что 

начиная с 2010 года Россия будет ежегодно закупать азербайджанский газ в 

объеме 500 млн. куб. метров.  

Идея транспортировки азербайджанского газа через территорию РФ 

вызывает скептицизм у европейских стран-потребителей, поскольку это 

противоречит их намерениям диверсифицировать источники поставок газа и 

маршруты его транспортировки. В этих условиях Баку также заинтересован 

прокачивать газ в обход территории России, рассчитывая на укрепление своего 

авторитета в Европе и упрочение партнерских экономических и политических 

связей в ЕС. 

Добыча нефти в Азербайджане в 2009 году составила 50,4 миллионов тонн, 

в 2010 году, по планам Министерства промышленности и энергетики, этот 

показатель должен был приблизиться к 52,5 миллионов тонн, а к 2015 году 

достигнуть 60 миллионов тонн. Транспортировка нефти из Азербайджана 

осуществляется в основном по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, мощность 

которого составляет 50 млн. тонн нефти в год.
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 Основной объем добычи приходится на Азербайджанскую 

международную нефтяную компанию (АМОК), которая осуществляет добычу 

нефти на блоке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли. В АМОК входит 10 

компаний, в том числе и ГНКАР. Освоение месторождения АЧГ было начато в 

1995 году, а первая нефть была получена на месторождении Чираг уже в 1997 

году. За 15 лет в эксплуатацию были введены семь стационарных платформ – 

пять добывающих и две технологические, однако в настоящий момент добыча 

ведется только на четырех из них. На платформе Центральный Азери работы 

были приостановлены из-за утечки попутного газа.  

Следует отметить, что большая часть строительных работ на блоке АЧГ 

была выполнена в период, когда мировые цены на нефть не превышали 60 долл. 

за баррель, а порой опускались до 9 долларов. Соответственно, и цены на 

оборудование, сырье и материалы, которые использовались при проведении 

капитальных работ, были значительно ниже их сегодняшней стоимости. Однако к 

моменту окончания строительства мировые цены на нефть уже составляли 100 и 

более долларов за баррель, поэтому Азербайджан, который планировал 

рассчитаться с иностранными инвесторами за средства, вложенные в АЧГ (около 

18 млрд. долл.), лишь в 2012-2014 году, смог сделать это уже к концу 2008 года. В 

результате нефтяная квота республики с месторождений блока АЧГ достигла 

максимального уровня в 80% на 4-6 лет раньше запланированного. (Для 

сравнения – в 1997 году квота Азербайджана составляла 10%.) 

Остальные 20% добытой на АЧГ нефти будут делить в соответствии со 

своим долевым участием другие нефтяные компании, входящие в АМОК, и 

вполне очевидно их стремление добыть за оставшееся до 2024 года (окончание 
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действия контракта) время как можно больше нефти. Отсюда и увеличение 

максимального объема добываемой на АЧГ нефти с 50 до 55 млн. тонн в год, а 

также увеличение срока максимальных объемов добычи до 10 лет. 

В связи с ситуацией, сложившейся в нефтедобыче, азербайджанские 

эксперты бьют тревогу. Столь форсированное извлечение нефти на крупнейшем 

азербайджанском месторождении может привести к его быстрому истощению и, 

как следствие, – к резкому падению объемов добычи. По оценкам аналитиков, 

если эксплуатация  АЧГ будет осуществляться теми же темпами, то к 2025 году 

добыча нефти в Азербайджане может упасть ниже 8 млн. тонн в год. Этого 

количества хватит лишь на внутреннее  потребление, что крайне негативно 

отразится на экономике страны. 
7
        

    Помимо АЧГ в Азербайджане есть и другие месторождения нефти, 

однако запасы углеводородов в них не идут ни в какое сравнение с этим блоком. 

На 57 месторождениях, разрабатываемых ГКНАР, в 2008 году было добыто 7,2 

млн. тонн нефти, в то время как на АЧГ этот показатель в том же году составил 

35 млн. тонн. Поэтому без расширения поисковых работ и открытия новых 

перспективных месторождений нефти Азербайджан рискует в ближайшие 15 лет 

утратить роль одного из ведущих игроков на мировом нефтяном рынке.  

Другой проблемой нефтегазового комплекса Азербайджана остается слабо 

развитая база по переработке сырой нефти. В настоящее время нефтепродукты в 

стране производятся на двух бакинских НПЗ суммарной мощностью 20-22 млн. 

тонн нефти, однако в реальности перерабатывается не больше 9 млн. тонн.
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Технологически эти заводы давно устарели. Производимое на них топливо в 

лучшем случае соответствует требованиям стандарта euro-2, давно отмененного в 

Европе. Переоснащение старых заводов было признано нецелесообразным, 

поскольку по экологическим причинам оба НПЗ должны быть выведены из Баку. 

В этих условиях ГКНАР готовится совершить качественный прорыв в 

производстве светлых нефтепродуктов. В планах компании строительство 

нескольких НПЗ для производства топлива по стандарту euro-5.  

В Азербайджане учитывают, что развитие топливно-энергетического 

комплекса страны предполагает не только постоянное наращивание мощностей 

по добыче и транспортировке сырой нефти и газа. Недаром в республике создана 

Государственная комиссия по подготовке предложений по развитию 

нефтепереработки, нефтехимии и переработки газа. Модернизация нефтегазового 

комплекса назрела давно. Главное – суметь рационально распорядиться 

громадными доходами. Азербайджан планирует получить в обозримой 

перспективе за каспийские нефть и газ примерно 400 млрд. долларов, и намерен 

использовать эти ресурсы для превращения страны в современную 

индустриальную державу. 

 

                                                                               И.Федоровская  
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