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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА И

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

CASPIAN OIL&GAS

БАКУ СЕГОДНЯ УПОМИНАЕТСЯ В ОДНОМ РЯДУ С ТАКИМИ НЕФТЯНЫМИ
ЦЕНТРАМИ КАК СТАВАНГЕР, ХЬЮСТОН И ДРУГИЕ

Крупнейшее мероприятие в нефтегазовой отрасли каспийского региона - Международная выставка и конференция «Нефть и Газ,
Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия» (Caspian Oil and Gas) отмечает солидный юбилей – 20 лет успешной работы. Высокий
уровень, традиционный характер проведения, стабильность, креативность в формировании своей выставочной стратегии –
основные черты, которые всегда отличали бакинскую международную нефтегазовую экспозицию от других мировых мероприятий.
Двадцатилетие проведения конференции и выставки является следствием и одним из основных показателей стабильного развития
азербайджанской экономики, следования Азербайджаном политики открытости в развитии нефтегазовой промышленности, а
также свидетельством растущего внимания мировой общественности к единственной столице прикаспийского государства - Баку.
Организаторами крупнейшего события региона являются ITE Group plc и ее партнер Iteca Caspian LLC.

К

онечно, история «черного золота» насчитывает не одно столетие, но именно с Азербайджаном
связаны основные этапы добычи,
применения и переработки нефти. В
1847 году в Азербайджане произошло
событие, которое перевернуло пред-
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ставление о добыче нефти как таковой
- в Баку на Биби-Эйбате впервые забил
нефтяной фонтан. Большую роль азербайджанская нефть сыграла во время
Второй мировой войны, когда Баку
добывал около 70% всей нефти бывшего Союза. Первая добыча на море

промышленным способом тоже берет
начало с азербайджанского месторождения «Нефт Дашлары» («Нефтяные
Камни»).
Обретение независимости в 90-х
гг. XX столетия стало отправной точкой «золотого века» для нефтегазо-
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20 сентября 1994 года состоялось
подписание контракта века соглашения между Государственной
нефтяной компанией Азербайджана
(ГНКАР) и консорциумом крупных
зарубежных нефтяных компаний по
совместной разработке шельфовых
месторождений «Азери»-«Чыраг»«Гюнешли».
вой отрасли и всей национальной
экономики в целом независимого
Азербайджана. После распада Союза
Азербайджан находился в непростом
экономическом положении и тогда
Общенациональный Лидер Гейдар
Алиев предпринял ряд судьбоносных
для страны шагов.
На фоне разрушенных экономических связей, политического хаоса и
ведущихся сложных переговоров с
нефтяными компаниями по разработке
площадей в азербайджанском секторе
Каспия, Гейдар Алиев принимает решение провести в Баку 24-27 мая 1994
года Первую Международную Выставку
«Нефть и Газ, Нефтепереработка и
Нефтехимия Каспия».
Роль выставки Caspian Oil&Gas для
Азербайджана и всего региона в тот
период никто не смог бы оценить
лучше, чем сам Гейдар Алиев. Выступая
с трибуны первой нефтегазовой
выставки, собравшей государственных деятелей США, Великобритании,
Турции, России, Ирана и других стран
Общенациональный Лидер Гейдар
Алиев говорит: «Наши шаги, направленные на сотрудничество с западными
нефтяными компаниями, имеют аспект
и экономический, и политический. Мы
уверены, что именно на основе этих
принципов будет осуществляться дальнейшее сотрудничество Азербайджана,
его Государственной нефтяной компании с западными партнерами».
Четкие и конкретные заявления
Общенационального Лидера на первой выставке и конференции Caspian
Oil&Gas, основанные на общечеловеческих ценностях, отвечающие национальным и региональным интересам, обеспечивающие становление
Азербайджана как надежного партнера, сыграли решающую роль в воплощении контракта века в реальность.
И спустя четыре месяца, 20 сентября
1994 года состоялось подписание
контракта века - соглашения между
Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР-SOCAR) и
консорциумом крупных зарубежных
нефтяных компаний по совместной
разработке шельфовых месторож-

дений «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли». В
консорциум на момент подписания
вошли американские Amoco, Unocal,
Pennzoil, Exxon, McDermott, британские
British Petroleum и Ramco, норвежская
Statoil, российская LUKoil, турецкая
TPAO, Delta Oil из Саудовской Аравии и
Госнефтекомпания Азербайджана.
Двадцать лет назад с началом этого
грандиозного проекта для многих
стран и компаний мира, Азербайджан
стал символом глобального сотрудничества, основателем которого является Общенациональный Лидер Гейдар
Алиев. Контракт века стал не только
хронологически первым во всем
Каспийском регионе, но и показательным примером успешного сотрудничества Азербайджана с крупнейшими
иностранными инвесторами. Это событие предопределило основные направления широкомасштабного освоения
углеводородных ресурсов Каспийского
моря и открыло новую эпоху в истории
нефтегазодобычи Азербайджана.
Выступая в 1995 году на выставке,
Общенациональный Лидер подчеркнул, что «проведение такой большой
нефтегазовой выставки в Азербайджане
вовсе не случайно. Азербайджан,
Баку с древних времен являлся страной нефти, огня. В Азербайджане, в
Баку 150 лет тому назад была начата
добыча нефти промышленным способом, и за этот период азербайджанская нефть прошла большой и славный
путь». В этом году подписывается второй нефтегазовый контракт типа PSA
по структуре «Карабах», начинаются
переговоры по транспортировке ранней нефти АМОК по проекту «АЧГ» по
двум направлениям – северному (БакуГрозный-Тихорецк-Новороссийск) и
западному (Баку-Супса). В дальнейшем
контракт позволил SOCAR получить

достоверную геологическую информацию о структуре и балансовых запасах
месторождения.
Высокий статус Caspian Oil&Gas подтверждает тот факт, что на протяжении всей истории выставка проводится
под патронажем Президента страны.
Лидеры разных стран, среди которых
Премьер-министры Великобритании,
Турции,
Норвегии,
Президенты
США, Франции, Грузии, Президент
Евросоюза, направляют Президенту
Азербайджана письма-приветствия по
случаю открытия очередной выставки
и конференции.
Уже на следующий год в июне 1996
года в дни проведения выставки
Caspian Oil&Gas Азербайджан подписывает новый контракт на разработку месторождения «Шах Дениз» (ВР/
Amoco р1с., Statoil, LUKOIL, ГНКАР, ТРАО,
Elf Aquitain, OIEC). Правильно расставив
акценты по привлечению стран региона к контракту, на церемонии подписания Общенациональный Лидер заявил:
«За последние два года мы уже в третий
раз подписываем крупный контракт.
Месторождение «Шах Дениз» является
одним из очень богатых месторождений, открытых, разведанных азербайджанскими геологами, учеными, нефтяниками». В будущем это месторождение открыло Азербайджан как газовую
страну.
Следом Азербайджан подписывает еще два контракта - 14 декабря
1996 года на разработку площадей
«Дан Улдузу» - «Ашрафи» (ВР/Amoco
р1с., Unocal, Itochu, ГНКАР, Delta) и
13 декабря 1997 года на разработку
площадей «Лянкяран-дениз – Талышдениз» (ГНКАР, Elf Aquitain, Total, OIEC,
Wintershall, Petrofina).
Являясь ведущим мероприятием
энергетического сектора и значимой
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“Мы считаем, что, как и в прошлом,
нефтегазовая промышленность
Азербайджана занимает достойное
место в мире”, - Общенациональный
Лидер Азербайджана Гейдар Алиев.
платформой для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли
всего региона, Caspian Oil and Gas ежегодно собирает ведущих специалистов
и главных игроков нефтяной сферы, на
выставку и конференцию съезжаются
высокопоставленные гости - представители энергетических держав мира.
В разные годы в качестве почетных
гостей выставки и конференции посещали государственный секретарь по
экономике и труду Румынии Диметр
Аттила, госсекретарь США по вопросам Европы и Азии Мэтью Брайза,
министр национальной инфраструктуры Израиля Биньямин Бен-Элиезер,
заместитель министра энергетики и
природных ресурсов Турции Салих
Пашаоглу, вице-министр энергетики
и минеральных ресурсов Казахстана
Ляззат Киинов, министр нефти и природного газа Индии Мани Шанкар
Айяр, специальный представитель
Евразийского энергетического департамента США Ричард Морнингстар,
посол специальной делегации США по
вопросам энергетики Евразии С.Бойден
Грай, министр торговли и инвестиций
Великобритании лорд Дигби Джонс,
министр энергетики Грузии Александр
Хетагури, министр экономики и энергетики Болгарии Петер Димитров, заместитель секретаря министерства энергетики и природных ресурсов Турции
Юсуф Язар, заместитель министра
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нефти Ирана Хусейн Ногрекар Ширази,
государственный секретарь, заместитель министра нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Лив
Моника Стабхолдт, министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас, советник
МИДа Великобритании по вопросам
энергетики Каспийского региона Ангус
Миллер, старший советник по вопросам энергетики Королевства Норвегии

Олав Берстад, председатель фонда
Нобелей Густав Нобель, посол по особым поручениям по энергетическим
вопросам каспийского региона министерства иностранных дел Королевства
Нидерландов Рене ван дер Линден,
заместитель министра энергетики и
натуральных ресурсов Турции Мурат
Мерджан, министр энергетики ОАЭ
Мохаммед бин Даен Алхамли, премьер-министр Грузии Ника Гилаури,
комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Гюнтер Оттингер,
Герцог Йоркский Принц Эндрю, специальный представитель Великобритании
по международной торговле и инвестициям, государственный секретарь
Королевства Норвегии Робин Касс,
Принц Норвегии Хокон, государственный секретарь Соединенных Штатов
Америки Хиллари Клинтон и другие
высокопоставленные лица.
Воссоздав политическую стабильность в стране, Гейдар Алиев предпринимает новые шаги по использованию
благоприятных условий, создаваемых
выставкой Caspian Oil&Gas: «Мы считаем, что, как и в прошлом, нефтегазовая промышленность Азербайджана
занимает достойное место в мире. В
последние годы, наряду с проведенными в мире международными нефтегазовыми выставками, конференциями в Хьюстоне, Абердине, Ставангере,
- уже в четвертый раз и в Баку, в
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“Если в первые годы на выставке
и конференции речь шла только
о развитии нефтяной и газовой
индустрии, то теперь она охватывает
сферы нефтепереработки,
нефтехимии и других сопутствующих
и вспомогательных отраслей”, Президент Азербайджана Ильхам
Алиев.
Азербайджане, проводится международная нефтегазовая выставка и конференция. Проведение в Азербайджане в
четвертый раз выставки «Каспий нефть
и газ-97» свидетельствует о том, что
она носит уже традиционный характер. Я полностью уверен в том, что эта
традиция будет продолжена и в последующие годы, масштаб этой выставки,
конференции расширится, и будущие
выставки будут служить стремительному развитию в мире нефтегазовой
промышленности».
Сразу после выставки и конференции в июле-августе 1997 года один за
другим Азербайджан подписывает еще
4 нефтяных контракта – на разработку
перспективных структур «Огуз» (Mobil,
ГНКАР), «Нахчыван» (Exxon, ГНКАР),
«Абшерон» (Chevron, Total, ГНКАР) и
«Ялама» (LUKARCO, ГНКАР).
Для экспорта ранней нефти с АЧГ
были сданы поочередно трубопроводы Баку-Новороссийск, Баку-Супса пропускной способностью по 6 млн. тонн
каждый.
13 июля 2006 года сдан в эксплуатацию Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (мощностью 50 млн. тонн нефти в год).
Впоследствии трубопроводу и терминалу в Джейхане было присвоено
имя Гейдара Алиева.
Выставка стала расширять свой
ареал, ежегодно разрастаясь на
20-30%, и теперь на выставке выступают национальные стенды разных
стран. Всего же за годы проведения в
выставке приняло участие свыше 5500
компаний из более чем 70-ти стран
мира. В списке участников выставки,
а также в числе спонсоров события
числятся ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира,
среди которых Statoil, Total, BP, OMV,
ConocoPhillips, Petkim, TPAO, RWE и
многие другие. Для азербайджанских
компаний, работающих в нефтегазовой сфере, выставка открыла широкий спектр возможностей для сотрудничества с иностранными инвесторами и внедрения международного опыта в местное производство и
добычу углеводородных ресурсов.
Неоценимый вклад в развитие выстав-

7 ноября 1997 года была получена первая нефть с месторождений АЧГ, а через 5
дней сдан в эксплуатацию Сангачальский терминал.
Из послания Общенационального Лидера Гейдара Алиева Участникам X Юбилейной
Международной выставки и конференции “Хазар нефть, газ, нефтепереработка и
нефтехимия” (3 июня 2003 года):
«… Выставка “Хазарнефтьгаз” с каждым годом расширяется, растет ее авторитет в
мире. На этих бакинских встречах, ставших прекрасной традицией, представители
различных компаний мира, связанных с нефтью и нефтяной промышленностью,
государственные деятели, специалисты встречаются, обсуждают все новые и
новые идеи, проводят обмен мнениями, подписывают контракты. С 1994 года на
выставке и конференции было представлено около 3 тысяч местных и иностранных
компаний из 55 стран.
Уверен, что эта юбилейная выставка также станет логическим продолжением
глобального сотрудничества, основа которого была заложена “Контрактом века”
в области рационального использования богатых углеводородных ресурсов
Каспийского бассейна…»
ки вносят Министерство промышленности и энергетики Азербайджана и
Государственная нефтяная компания
Азербайджанской Республики (ГНКАР).
Выставка, проведенная в 1998 году
служит отправной точкой подписанию в июне-июле того же года еще 3
нефтяных контрактов – на разработку
перспективных структур «Кюрдаши»
(Agip, Mitsui, ТРАО, Repsol, ГНКАР),
«Инам» (ВР/Amoco р1с., Monument,
ЦТК, ГНКАР), «Алов-Араз-Шарг» (ВР/
Amoco рlс., Exxon, ТРАО, Alberta Energy,
ГНКАР) и одного в декабре 1998 года на разработку перспективных структур
«Атешгях - Янан-тава» (Itochu, Japex,
Inpex, Teikoku, ГНКАР).
В преддверии выставки Caspian
Oil&Gas – 1999 Азербайджан подписывает еще два контракта – на разработку перспективных структур «Зафар-

Машал» (Exxon, ГНКАР) и «Лерик-дениз,
Джануб, Далга» (Mobil, ГНКАР).
В
1999
году
по
указанию
Общенационального Лидера Гейдара
Алиева в Азербайджане был создан
Нефтяной фонд.
Спустя 9 лет после первой выставки, Общенациональный Лидер Гейдар
Алиев заявил: «Бакинская выставка
нефти и газа приобрела традиционный
характер. Она проводится уже девятый год подряд. С каждым годом представители все новых стран приезжают
в Азербайджан для участия в выставке. Все это наглядно свидетельствует
о том, что Бакинская международная
выставка нефти и газа превратилась в
выставку-конференцию мирового масштаба».
Важной составляющей деловой программы выставки является междуна-
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родная конференция Caspian Oil and
Gas, которая ежегодно сопровождает
работу выставки и является трибуной для обсуждения богатого нефтегазового и транзитного потенциала
Азербайджана, его привлекательности для зарубежных инвесторов, возможностей делового сотрудничества.
Ежегодно
в рамках конференции
выступают с докладами руководители известных нефтяных корпораций,
представители государственных структур и международных организаций,
которые в рамках конференции обмениваются опытом, делятся успехами и
прослеживают основные тренды развития нефтегазовой промышленности.
В этом году конференция соберет делегатов из свыше 30 стран мира в одном
из лучших отелей Баку «Jumeirah Bilgah
Beach Hotel».
После избрания в 2003 году
Президентом Азербайджана Ильхама
Алиева, выставка перешла на качественно новую ступень развития. Если в
первые годы на выставке и конференции речь шла только о развитии нефтяной и газовой индустрии, то теперь она
охватывает сферы нефтепереработки,
нефтехимии и других сопутствующих и
вспомогательных отраслей.
Являясь крупнейшей выставкой
региона, Caspian Oil and Gas становится
форумом, где обсуждаются наиболее
важные вопросы регионального развития.
Азербайджан подключился к инициативе прозрачности доходов в добывающей промышленности и стал одним
из самых активных участников этого
процесса. В этой связи, Президент
Азербайджана Ильхам Алиев заявил:
«Азербайджан играет ведущую роль
в данной программе. Нефтяной фонд
является примерной организацией с
точки зрения прозрачности».
С ростом международного имиджа
стали расти инвестиции в Азербайджан.
Более того, Азербайджан превратился в инициатора всех региональных
проектов. Страной, обеспечивающей
региональную энергетическую безопасность. Актуальные вопросы энергетических артерий и обеспечения энергетической безопасности обсуждались
на полях выставки и конференции
Caspian Oil and Gas.
А с 2005 года у Caspian Oil and Gas
началась новая эра. Организация
выставки и конференции была доверена компании ITE Group PLC, которая уже
тогда считалась лидером проведения
выставочно-конгрессных мероприятий
в странах с развивающейся экономикой. Позже к организаторам присоединился местный партнер ITE Group PLC
- компания Iteca Caspian. На протяже-
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В своем выступлении на выставке Caspian Oil&Gas в 2005 году Президент Ильхам
Алиев заявил: «Проведение выставки уже носит традиционный характер. Это
стало доброй традицией. Помню, как первое проведение выставки в 1994 году
превратилось в очень важное событие в общественно политической жизни
Азербайджана, так как в это время Азербайджан предпринимал первые шаги
в осуществлении своей нефтяной стратегии. Уже в течение 11 лет нефтяная
стратегия Азербайджана, начатая по инициативе Общенационального Лидера
Азербайджана Гейдара Алиева и успешно осуществляемая в настоящее время,
приносит нашей стране большие успехи. Ввод же в действие нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан открывает новую эпоху в развитии Азербайджана. Азербайджан
стремительно вводит в строй собственный нефтегазовый потенциал. Я очень рад,
что зарубежные инвесторы провели вместе с нами за все эти годы очень большую
работу, поверили в Азербайджан, в наше будущее…
Я очень рад, что в Азербайджане в очередной раз проводится выставка и
конференция, что интерес к ней не ослабевает, а наоборот возрастает. Если учесть,
что Азербайджан уже ввел в строй, можно сказать, подавляющее большинство
своих нефтегазовых месторождений, что все предусмотренные грандиозные
проекты нашли или уже находят свое решение, то в этом случае негаснущий
интерес к выставке и конференции является очень важным показателем, очень
существенным фактором. Это говорит о том, что Азербайджан удерживает свое
достойное место в мировом нефтяном сообществе, не упускает свои лидирующие
позиции в регионе. Уверен, что вместе со своими зарубежными партнерами мы и
впредь будем успешно реализовывать все намеченные проекты».
Из послания участникам «Caspian Oil&Gas – 2005» Президента Джорджа Буша,
зачитанного Секретарем по вопросам энергетики США Джастином Свифтом:
“США и дальше будут продолжать сотрудничество с Азербайджаном для
обеспечения энергетической безопасности в мире и достижения благополучного и
демократичного будущего азербайджанского народа и всего региона”. Джордж Буш
поздравил Президента Азербайджана и весь Азербайджанский народ с открытием
выставки Нефть и Газ и пожелал успехов работе выставки и конференции.
Письмо-приветствие участникам «Caspian Oil&Gas – 2005» направил премьерминистр Великобритании Тони Блэр. В своем письме Блэр подчеркнул, что 2005 год
стал одним из важных в истории нефтяной промышленности Азербайджана, связав
это с вводом в действие БТД и получением первой нефти с месторождения “Чыраг”.
Он выразил удовлетворение, тем, что британские компании вновь составляют
большинство на выставке Нефть и Газ Каспия 2005.
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нии этих лет над организацией Caspian
Oil and Gas работает профессиональная команда (включает всех партнеров компании ITE Group PLC - ITE LLC
Moscow (Россия), EUF (Турция), GIMA
(Германия), ITE China (КНР), ITE Gulf
(ОАЭ)), активно привлекающая международные компании к участию в азербайджанской выставке. Уже через год,
в 2006 году, выставка Caspian Oil and
Gas, первая из специализированных
мероприятий в Азербайджане, получает аккредитацию Всемирной ассоциации выставочной индустрии - UFI.
Знак «Одобрено UFI» свидетельствует
о соответствии выставок всем международным стандартам и подтверждает
достоверность статистики предоставляемой организаторами выставок и
конференций.
За многие годы проведения в стране

выставка Нефть и Газ Каспия приобрела статус бизнес-форума, специально
для которого компании готовят презентации новой продукции и новых
проектов. Во время выставки компании демонстрируют посетителям продукцию и услуги, еще не запущенные в
производство. Оригинальный дизайн
стендов компаний участниц и их работа
в процессе выставки свидетельствовала об активной подготовке и ожидании
выставки. Исходя из опросов посетителей, организаторы в 2005 году приняли
решение номинировать ряд компаний.
Сертификаты и призы получили: компания BP - за «Лучший дизайн стенда»,
компания ConocoPhilips - за «Самый
оригинальный дизайн стенда», компания European Bearing Corporation - за
«Лучшее использование стандартного
выставочного оборудования.

Министр промышленности и энергетики Азербайджана
Натиг Алиев: Инициатором выставки Caspian Oil&Gas в
Азербайджане выступил Общенациональный Лидер Гейдар
Алиев. Он каждый год лично принимал участие в ее работе, был
вдохновителем и инициатором проведения таких выставок.
Благодаря авторитету Гейдара Алиева в Баку приезжали
люди самого высокого ранга, представители государств,
руководящей элиты энергетического бизнеса. Именно
поэтому, я считаю, что база проведения этих нефтегазовых
конференций и выставок была заложена Гейдаром Алиевым.
Конечно, нефтегазовые выставки сыграли огромную роль
в различных направлениях. Прежде всего, проведение
нефтегазовых выставок здесь являлось серьезной заявкой
на то, что Азербайджан традиционно является нефтегазовой
страной с развитой индустрией, которая хочет и будет
развивать свою нефтегазовую промышленность. Во-вторых,
мы сумели через нефтегазовую выставку показать миру свои
возможности. И неспроста абсолютный акцент, особенно в
первые годы проведения выставок, в выступлениях Гейдара
Алиева был сделан на том, чтобы показать возможности

Впервые за все время проведения
конференции был опубликован каталог
с материалами конференции, включая
описания компаний, тексты выступлений и биографии выступающих.
Одним из символов выставки и конференции является официальная газета Daily News Caspian Oil and Gas, которая с 2005 года ежегодными выпусками
освещает работу выставок и конференций. В газетах нашли отражение статьи об участниках, новости индустрии,
интервью ключевых лиц нефтяной
сферы, обзор всех сегментов рынка,
а также информация о выставке, конференции и событиях, проводимых в
рамках выставки. Каждый выпуск газеты становится событием для участников и делегатов Caspian Oil and Gas.
Ведь газета на своих страницах хранит историю как самой выставки, так

Азербайджана, включая запасы по энергоресурсам, и
существующую ситуацию в стране, на том, что у нас имеется и
как мы это используем. Это в какой-то степени выполняло роль
агитации и рекламы нефтегазодобывающих возможностей
Азербайджана с целью привлечения иностранных инвестиций.
В-третьих, это был серьезный прорыв информационной
блокады. Несколько дней присутствия гостей в Азербайджане
были насыщены различными мероприятиями и приемами.
Мы возили гостей на Сангачальский терминал, добывающие
платформы, завод глубоководных оснований.
В-четвертых, в Азербайджан приезжали все нефтегазовые
компании, а это новые технологии и оборудование. Наш
кадровый потенциал посещал эти выставки и знакомился
с новыми технологиями, создавались отношения, и это
имело огромное значение для развития нефтегазовой
промышленности Азербайджана.
Конечно, нефтегазовые выставки были нацелены и на то,
чтобы вернуть былую славу нефтяному Баку. И поэтому Баку
сегодня упоминается в одном ряду с такими нефтяными
центрами как Ставангер, Хьюстон и другие. И в этом не малая
заслуга нефтегазовых выставок, проводимых в Баку.
Ну и конечно, нефтегазовые выставки это средство общения
бизнесменов. Люди, которые сюда приезжают, знакомятся не
только с достопримечательностями и культурой Баку, хотя это
тоже имеет огромное значение, но и знакомятся друг с другом
на этих выставках. Они узнают о последних новшествах в
отрасли, знакомятся с информацией на рынках.
Помимо этого, к нашей нефтегазовой выставке и конференции
готовятся научные доклады. Специалисты имеют возможность
рассказать о последних достижениях, исследованиях и о
состоянии отрасли.
Все это имеет огромное значение. Гейдар Алиев в свое
время придавал этому большое значение и сегодня эта
традиция продолжается Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым, который лично участвует в открытии
выставки, принимает гостей. Все это говорит о высоком
статусе, о том, что эти нефтегазовые выставки в нашем
регионе номер один. Основу всему этому, конечно, заложил
в свое время Гейдар Алиев.
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А с 2005 года у Caspian Oil and Gas
началась новая эра. Организация
выставки и конференции была
доверена компании ITE Group PLC
и тех компаний и людей, которые принимали и принимают участие в развитии нефтегазовой промышленности
Азербайджана и всего прикаспийского
региона.
На выставку один за другим приезжают государственные деятели стран
Европы для обсуждения вопросов
обеспечения энергетической безопасности стран ЕС. И уже в ноябре 2006
года Президент Азербайджана Ильхам
Алиев и председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэль Баррозу подписывают
Меморандум о взаимопонимании по
стратегическому партнерству в энергетической сфере между Европейским
Союзом
и
Азербайджанской
Республикой.
В 2006 году выставка вновь подтверждает ежегодный рост участия
местных компаний. В этом году площадь азербайджанской экспозиции
выросла на 36%, а количество компаний на 20%.
Президент И. Алиев в своем выступлении в первую очередь поздравил
всех присутствующих со знаменательным событием – отправкой первого
танкера с нефтью, добытой на месторождениях «Азери-Чыраг-Гюнешли», из
турецкого порта Джейхан. «Самое главное, интерес к этой выставке не уменьшается, а, наоборот, растет. Несмотря
на то, что это замечательное мероприятие проводится уже 13 лет, число желающих участвовать в выставке и конференции продолжает расти. Это свидетельствует о том, что Азербайджан
как нефтяная страна не теряет своей
привлекательности. Несмотря на то,
что уже подписаны крупнейшие нефтя-
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ные контракты, в Азербайджане сохраняется потенциал, открываются новые
возможности, реализуются новые проекты…»
Традиционно в рамках выставки
состоялась международная конференция, которая в в 2006 году была посвящена энергетической безопасности и
транспортировке каспийской нефти на
мировые рынки.
15-я Юбилейная Международная
выставка «Нефть и Газ, нефтепереработка и Нефтехимия Каспия» приняла 380 компаний из 33 стран мира.
Площадь экспозиции увеличилась на
12%.
Традиционно в рамках выставки
состоялась международная конференция. Тема 15-й Юбилейной Каспийской
Международной нефтегазовой конференции - «Роль нефтегазовых ресурсов
Каспия в энергоснабжении Европы».
Форум собрал 450 представителей и 50
ведущих специалистов отрасли.
Выставка, перешагнув 15-ти летний

рубеж, и в дальнейшем продолжала
оставаться визитной карточкой достижений нефтяного сектора региона и
прекрасной платформой для налаживания деловых связей.
Насыщенными были программы
выставки и конференции последующих
лет. В 2009 году специальный представитель Президента Соединенных
Штатов Ричард Морнингстар зачитал письмо Президента США Барака
Обамы, адресованное Президенту
Азербайджана по случаю открытия
выставки. В письме отмечалось значение Азербайджана как важного и
надежного поставщика энергоресурсов на мировые рынки, а также указывалось, что в области разработки
энергетических ресурсов Азербайджан
найдет в лице США надежного друга
и партнера. «Я верю в наше тесное
сотрудничество с Азербайджаном. США
поддерживают усилия Азербайджана
по разработке нефтегазовых месторождений и участие в проектах, позволяющих усилить экономику страны»,
говорится в письме Президента США. В
заключение послания Обама пожелал,
чтобы это сотрудничество продолжалось и крепло.
Церемонию открытия продолжил
Принц Эндрю, Герцог Йоркский. В своем
выступлении герцог отметил ту особую
роль, которую Великобритания традиционно играет в каспийском регионе.
Затем он зачитал письмо со словами приветствия от имени Премьерминистра Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
Гордона Брауна. «Не случайно, проведение этой выставки совпадает по
времени с грандиозным ростом и преобразованиями
азербайджанской
экономики. Соединенное Королевство
испытывает чувство гордости в связи
с тем, что на протяжении последних 16
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лет является партнером Азербайджана,
и я уверен, что британские и азербайджанские компании в предстоящие годы
будут тесно сотрудничать. Надеюсь, что
рабочая неделя всех участников будет
успешной», - говорится в поздравительном письме.
В своем выступлении на открытии
Caspian & Gas 2010, обращаясь ко
всем участникам события, Президент
Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев отметил, что Азербайджан
и далее будет наращивать добычу нефти и газа для удовлетворения внутренних нужд и увеличения
экспортного потенциала страны.
Пожелав всем участникам выставки
и конференции успехов, Президент
выразил уверенность, что традиция
ежегодного проведения такого масштабного мероприятия как Caspian &
Gas сохранится и впредь.
К участникам выставки и конференции также обратились: Каролин Браун,
чрезвычайный и полномочный посол
Великобритании, зачитав письмо-приветствие от Дэвида Кэмерона, премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании; Мариам
Валишвили, первый заместитель
министра энергетики Грузии, зачитал
письмо- приветствие от Президента
Грузии
Михаила
Саакашвили;
Мохаммед бин Даен Алхамли, Министр
энергетики ОАЭ; Юсуф Язар, заместитель министра Турции по энергетики и природным ресурсам; Ричард
Монингстар, посланник США по вопросам энергетики в Евроазиатском регионе, который зачитал приветственное
письмо государственного секретаря США Хиллари Клинтон; Элизабет
Валаас, специальный советник министерства иностранных дел Норвегии по
вопросам энергетики в Каспийском
регионе и Центральной Азии, выступав-

шая от имени министра иностранных
дел Норвегии Джонаса Гахра Стора.
В этот период происходит открытие еще двух газовых месторождений
«Умид» и «Абшерон», которые укрепили позиции Азербайджана как газовой
страны.
В 2010 году выставка открыла ещё
одну новую страницу в своей истории в новом международном выставочном комплексе Баку Экспо Центр.
Баку Экспо Центр спроектирован и
построен в соответствии с высокими
международными стандартами и предназначен для проведения выставок и
конференций международного уровня.
До этого момента выставка проходила
в Спортивно-концертном комплексе
имени Гейдара Алиева, который долгое
время являлся гостеприимным домом
для участников выставки. Ввод в экс-

плуатацию нового выставочного комплекса стал долгожданным событием
для участников Caspian Oil and Gas, а
также для страны в целом. Современная
выставочная площадка позволяет без
ограничений демонстрировать новейшие технологии в области нефтегазовой промышленности и создает благоприятные условия для работы. В том же
2010 году выставка была признана лучшим брендом года в Азербайджане и
получила премию в номинации «Brand
Award Azerbaijan 2010».
Каждый год экспозиция «Нефть и
Газ Каспия» доказывает, что участие
на выставке – бесценная возможность
привлечь внимание к продукции, завязать необходимые контакты с правительственными организациями, регулирующими работу отрасли, наладить
связи с потенциальными партнерами.
Caspian Oil&Gas 2011 произвела
благоприятное впечатление на множество зарубежных высокопоставленных гостей, ведущих специалистов и
главных игроков нефтяной сферы
мира. Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев направил
приветственное письмо участникам
выставки и конференции в официальный каталог Caspian Oil&Gas 2011. В
адрес мероприятия также направили письма-приветствия Президент
США Барак Обама, Премьер-министр
Великобритании Дэвид Кемерон,
Премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган, Президент Евросоюза
Жозе Мануэль Баррозо. Десятки ведущих СМИ многих стран мира освещали
работу выставки и конференции.
Крупнейшее мероприятие при-
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каспийского региона в нефтегазовой области - 19-я Международная
выставка и конференция «Нефть и
Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия
Каспия» (Caspian Oil and Gas) проходила в Баку Экспо Центре с 5 по 8 июня
2012 года, вписав новые яркие страницы в историю нефтегазовой индустрии
Азербайджана. Более 300 компаний из

35 стран на выставке представили свои
успехи и достижения.
Высокий статус выставки был подтвержден участием в церемонии
открытия Президента Азербайджана
И. Алиева. В своем выступлении глава
государства высоко оценил проведение Caspian Oil & Gas на протяжении вот
уже 19-ти лет и, пожелав успеха участ-

никам, отметил, что их деятельность
очень важна для страны. Характеризуя
общий вектор развития Азербайджана,
Ильхам Алиев отметил, что за последние 10 лет в три раза вырос уровень
развития экономики в Азербайджане,
и что нефтяной фактор помог оживить
экономику страны, стимулировать её
рост. Однако, по мнению Президента,
дело не только в самих доходах, а в
эффективности их использования. Он
подчеркнул, что в лице Азербайджана
мы можем видеть наглядный пример
успешно проводимой нефтяной политики, которая продолжится и в последующие годы. Ильхам Алиев также
коснулся темы газовых проектов, реализуемых в Азербайджане, заверив,
что в ближайшие годы страна станет
крупным экспортером газа на рынок
европейских стран.
С поздравлениями в честь открытия выставки обратились Президент
США Барак Обама и премьер-министр

Каждый год выставка Нефть и Газ
Каспия доказывает, что участие на
выставке – бесценная возможность
привлечь внимание к продукции,
завязать необходимые контакты с
правительственными организациями,
регулирующими работу отрасли,
наладить связи с потенциальными
партнерами.
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Великобритании Дэвид Кэмерон. В
своих посланиях они подчеркнули
ключевую роль Азербайджана в создании новых энергетических коридоров
и выразили намерение содействовать
развитию тесных отношений между
странами. Данные обращения во время
церемонии открытия Caspian Oil and
Gas озвучили главы дипломатических
миссий этих стран в Азербайджане.
Другим почетным гостем нефтегазовой выставки стала государственный секретарь Соединенных Штатов
Америки Хиллари Клинтон. Она посетила стенд Американской торговой
палаты AmCham, ознакомилась с
общей экспозицией выставки и сфотографировалась на память с американскими бизнесменами, принимающими
активное участие в деловой жизни
Азербайджана.
Среди почетных гостей, посетивших
выставку и конференцию этого года,
Арвидас Секмокас, министр энергетики Литвы, Александр Хетагури,
министр энергетики Грузии, Дэниэль
Стайн, старший советник специального посланника Госдепа США по энергетическим вопросам в Евразийском
регионе, Ангус Миллер, советник
МИДа Великобритании по вопросам
энергетики Каспийского региона,
Олав Берстад, старший советник по
вопросам энергетики Королевства
Норвегии, Густав Нобель, председатель фонда Нобелей, Рене ван дер

Линден, посол по особым поручениям по энергетическим вопросам
каспийского региона министерства иностранных дел Королевства
Нидерландов, Мурат Мерджан, заместитель министра энергетики и натуральных ресурсов Турции и другие.
Выставка запомнилась стендом ави-

акомпании Silk Way, на котором было
создано пространство интерьера
самолета, а посетители смогли увидеть макетные модели пассажирских
самолетов.
Стенды компаний Statoil, OMV, Total,
TPAO и других ведущих компаний,
работающих на рынке Азербайджана
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представляли собой место встречи
с постоянными партнерами и интересными презентациями для новых
контактов.
На выставке традиционно широко
было представлено новейшее нефтегазовое оборудование, демонстрировались инновационные технологии
нефте- и газодобычи, представлялись
новые возможности по транспортировке энергоресурсов.
Как и прежде свои национальные стенды получили Германия,
Великобритания, Россия и Турция.
Заметно увеличилось число компаний из СНГ, Европы и Восточной
Азии. Дебютировали на выставке в
этом году компании из Вьетнама.
Более 40% выставочной площади
заняли всемирно известные компании, большинство из которых
являются постоянными участниками выставки Caspian Oil & Gas.
Иностранные
участники заняли
59% экспозиционной площади.
Остальная площадь была отведена
местным производителям и местным
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представительствам иностранных
компаний. Примечательным фактом,
подчеркивающим негаснущий интерес к выставке, является то, что
10% экспозиции составили новые
компании никогда прежде не выходившие на рынок Азербайджана. В
целом рост всей экспозиции выставки составил 15%.
В 2013 году крупнейшее мероприятие энергетического сектора в прикаспийском регионе Международная
выставка и конференция «Нефть и
Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия
Каспия» (Caspian Oil and Gas) отметит
20-летний юбилей. За 20 лет успешного проведения первая специализированная выставка Азербайджана
приобрела значение главного отраслевого форума, который ежегодно
собирает ведущих специалистов и
лидеров нефтяной индустрии всего
мира для демонстрации передовых
технологий в области добычи и переработки нефти и газа, транспортировки и логистики, сервисных услуг.
Традиционно 40% выставочной пло-

щади на Caspian Oil and Gas занимают всемирно известные компании,
являющиеся постоянными участниками выставки и конференции. Среди
них: Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
(SOCAR), OMV, Conoco Phillips, Statoil,
BP, Total, Petkim, TPAO, RWE и многие другие. Ежегодно свыше 10 000
специалистов из более чем 35 стран
мира посещают азербайджанскую
выставку.
Особенно символичен 2013 год
тем, что юбилей выставки совпадает со знаменательной датой 90-летней годовщиной со дня рождения Общенационального Лидера
Азербайджана Гейдара Алиева,
который стоял у истоков основания
выставки. Юбилейный Caspian Oil and
Gas перешагнув 20-ти летний рубеж, и
в дальнейшем будет оставаться визитной карточкой достижений нефтяного сектора региона и платформой для
налаживания деловых связей и новых
перспектив для взаимного сотрудничества.

