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ЭКСКЛЮЗИВ

Для расширения географии 
поставок азербайджанского газа 
требуется строительство до-
полнительных трубопроводов, 
один из которых, интерконне-
ктор Греция-Болгария (IGB), 
был сдан в эксплуатацию 1 ок-
тября 2022 года.

Благодаря запуску данной ин-
фраструктуры оптовая цена на 
газ в Болгарии снизилась сразу 
на 34%. И это наглядный при-
мер того, как поставки газа из 
Азербайджана, помимо удов-
летворения потребностей, уси-
ливают конкуренцию на рынке, 
тем самым способствуя сниже-
нию цен, что на данный мо-
мент так важно для европей-
ского потребителя.

Интерконнектор между Бол-
гарией и Сербией планируется 
запустить в 2023 году, что по-
зволит Сербии получить до-
ступ к азербайджанскому газу. 
Примечательно, что Сербия хо-
чет подписать контракт с Азер-
байджаном, не дожидаясь го-
товности соответствующей ин-
фраструктуры. 

Албания также в числе стран, 
которые заинтересованы в им-
порте азербайджанского газа, 
и на данный момент является 
транзитером для Трансадриа-
тического трубопровода. 

В центре внимания нахо-
дится и Ионическо-Адриати-
ческий трубопровод, который 
должен быть подключен к TAP 
и довести газ до Боснии и Гер-
цеговины, Монтенегро и Хорва-
тии. В азербайджанском газе 
также заинтересованы Венгрия, 
Северная Македония и другие 
страны, которые более уязви-
мы перед проблемой дефици-
та энергоносителей.

Но самый важный вопрос, 
который нужно решить для того, 
чтобы увеличить поставки азер-
байджанского газа в Европу, 
это, конечно же, расширение 
пропускной способности Юж-
ного газового коридора.

Президент Ильхам Алиев 
в своем выступлении на упо-
мянутой конференции подчер-
кнул, что для этого потребуют-
ся консолидированная позиция 
и инвестиции всех владельцев 
долей: «Мы должны расширить 
совершенно новую систему дей-
ствующих трубопроводов. Два 
года назад мы завершили стро-
ительство Трансадриатическо-
го трубопровода, являющегося 
заключительным сегментом 
Южного газового коридора. Од-
нако уже сегодня мы видим по-
требность в увеличении объе-
ма вдвое - с 10 млрд до 20 млрд 
кубометров. В ТАР Азербайд-
жан владеет всего лишь 20% 
долей. Поэтому надеемся, что 
мы с партнерами достигнем 
этого, а также расширения 
TANAP с 16 млрд до 32 млрд 
кубометров, так как мощности 
TANAP, можно сказать, почти 
полностью загружены. Конеч-
но, все это потребует допол-
нительных инвестиций. Для 
этого у нас, разумеется, долж-
ны быть договоренности с ту-
рецкими коллегами о транзи-
те. Без этого невозможно будет 
обеспечить возрастающие по-
требности европейских, а так-
же турецких потребителей».

О решении вопроса касатель-
но расширения ЮГК и прочих 
проблемных моментах, связан-
ных с увеличением экспорта 
азербайджанского газа, в экс-
клюзивном интервью газете  
«Бакинский рабочий» расска-
зал известный отечественный 
эксперт в сфере энергетики, ру-
ководитель Центра нефтяных 
исследований Ильхам Шабан. 

- Когда все-таки будет ре-
шен вопрос расширения ЮГК?

- Вначале я хотел бы упомя-
нуть те страны, которые в этом 
году обратились к официаль-
ному Баку с просьбой увели-

чить объемы поставок газа либо 
с желанием начать его получать. 
К ним относятся: Турция, Ита-
лия, Греция, Болгария, Алба-
ния, Румыния, Венгрия, Сербия, 
Монтенегро, Хорватия и Мол-
дова - всего 11 стран. 

Что касается расширения 
газопровода, то перед этим 
должны быть уточнены объ-
емы газа, которые согласны им-
портировать европейские по-
требители, а уже на их основе 
будет происходить поэтапное 
расширение Южного газово-
го коридора. 

Ожидается, что в начале 2023 
года станет предельно ясно, ка-
кая страна, в каком объеме и на 
какой срок намерена импорти-
ровать из Азербайджана газ. 
После чего должно быть под-
писано коммерческое соглаше-
ние между поставщиком газа 
и его покупателями, а также 
по инфраструктуре. 

Как известно, компания 
TAP AG, являющаяся опера-
тором Трансадриатического 
газопровода (TAP), уже сооб-
щила, что собирается в янва-
ре будущего года начать при-
нимать коммерческие предло-
жения и объявила тендер на 
прокачку газа, то есть, какие 

компании и сколько газа со-
бираются закупать. 

Кроме того, перед расшире-
нием ЮГК Азербайджан еще 
должен подписать соглашение 
с Турцией о транзите допол-
нительных объемов азербайд-
жанского газа в Европу. Дело 
в том, что подписанное между 
нашими странами в 2013 году 
соглашение предусматривало 
прокачку 10 млрд кубометров 
транзитного газа в год. Сейчас 
же Азербайджан собирается 
прокачивать транзитом через 
турецкую территорию в Европу 
20 млрд кубометров газа в год. 
Соответственно, требуется но-
вое коммерческое соглашение 
по условиям транзита. 

- Президент Ильхам Алиев 
как раз заметил в своей речи, 
что переговоры о новом тран-
зитном соглашении с Анкарой 
идут, но пока договориться 
не удается. В чем причина?

- Я не вижу здесь пробле-
мы. Достаточно вспомнить, что 
нынешнее соглашение, подпи-
санное в 2013 году, потребова-
ло гораздо больше времени на 
согласование. Главную причину 

таких задержек я вижу в том, 
что, несмотря на то что сейчас 
Турция является президентской 
республикой, дух парламента-
ризма в этой стране все еще 
очень силен. Тем более что все 
межправительственные согла-
шения проходят утверждение 
в турецком парламенте. Поэ-
тому, несмотря на прекрасное 
отношение к Азербайджану, 
коммерческим вопросам отво-
дится важная роль. Как гово-
рится, дружба дружбой, а де-
нежки врозь. Поэтому догово-
риться с Анкарой будет сложно, 
но необходимо. Тем более что 
Турция в следующем году со-
бирается начать добычу соб-
ственного газа, а также жела-
ет стать газовым хабом. Таким 
образом, Анкара станет еще 
важнее для Баку. 

Более того, когда речь за-
ходит о расширении ЮГК, по-
нятное дело, в первую очередь 
все имеют в виду азербайджан-
ский газ с месторождения «Шах-

дениз-2». Однако к этому ма-
гистральному газопроводу 
можно будет подключить газ 
из Ирака, Израиля и Туркме-
нистана. Кроме того, соглаше-
ние о транзите будет подписы-
ваться не на 5-10 лет, а на куда 
большие сроки - до 2050 или 
даже 2060 года. 

Таким образом, сторонам 
следует обсудить множество 
нюансов и прийти к взаимо-
выгодному соглашению.   

- 15 ноября начались постав-
ки российского газа в Азер-
байджан по новому договору 
купли-продажи. Документ был 
подписан между ООО «Газпром 
экспорт» и SOCAR. Поставки 
общим объемом до 1 млрд ку-
бометров газа будут осущест-
вляться по март 2023 года. За-
чем Азербайджану закупать 
в России газ?

- Во-первых, хочу обра-
тить внимание на объем по-
ставок. Это не обязательно бу-
дет 1 млрд, в документе указа-
но - до 1 млрд. То есть может 
быть и меньше. Все будет за-
висеть от потребностей Азер-
байджана. 

Во-вторых, касаясь добы-
чи газа в Азербайджане, сле-
дует признать, что если к 2018 
году объемы добычи товарно-
го газа в Азербайджане не пре-
вышали 19 млрд кубометров, 
то в этом году составят свы-
ше 34 млрд кубометров (рост 
-  примерно 45%). Тем самым 
Азербайджан показывает очень 
хорошую динамику в добыче 
газа с месторождений «Шах-
дениз-2» и «Умид». Как раз на 
днях сообщалось, что ежесу-
точный объем добычи на ме-
сторождении «Умид» достиг 
5 млн кубометров, что прирав-
нивается к 1,8 млрд кубоме-
тров в год. Ранее с этого место-
рождения добывалось не более 
1 млрд кубометров газа в год. 

Однако на фоне роста до-
бычи природного газа в Азер-
байджане растет спрос на наше 
«голубое топливо» за рубежом, 
и не только в далекой Европе, 
но даже среди ближайших со-
седей. К примеру, ожидается, 

что в этом году Азербайджан 
экспортирует в Грузию на 300-
350 млн кубометров газа боль-
ше, чем в прошлом году. Что 
касается европейского рынка, 
то рост экспорта азербайджан-
ского газа составит примерно 
3 млрд кубометров по сравне-
нию с прошлым годом. 

В отличие от предыдущих 
лет, начиная с 2019 года, все 
больше газа потребляет газовая 
промышленность Азербайджа-
на. Особенно тут следует от-
метить два крупных объекта: 
заводы по производству ме-
танола и карбамида. Ожида-
ется, что в этом году на нуж-
ды газовой промышленности 
уйдет до 1,3 млрд кубометров 
газа. Тем не менее развитие га-
зовой промышленности очень 
выгодно нашей стране, так как 
ее продукция в виде метано-
ла, карбамида и азотных удо-
брений приносит государству 
намного больший доход, чем 
торговля обычным метаном. 
Так, только карбамидный за-
вод по итогам 10 месяцев это-
го года реализовал своей про-
дукции на $190 млн. 

Таким образом, российский 
газ будет частично покрывать 
наши внутренние потребности. 
И ничего плохого в импорте 
российского газа нет. Это со-
вершенно не говорит о нехват-
ке газа в Азербайджане. К при-
меру, та же Россия в свое время 
импортировала из стран Цен-
тральной Азии (Казахстана, Уз-
бекистана и Туркменистана) до 
50 млрд кубометров газа в год, 
экспортируя при этом в Евро-
пу 170 млрд кубометров еже-
годно. Но это вовсе не означа-
ло, что России не хватало газа. 

Другой пример, на протяже-
нии более чем 20 лет Иран за-
купал в Туркменистане 8 млрд 
кубометров газа в год и при-
мерно столько же ежегодно 
экспортировал в Турцию. Но 
при этом ни у кого не возни-
кало мысли о том, что Ирану 
не хватало газа. 

Поэтому этот момент с за-
купкой Азербайджаном газа ис-
пользуется недружественны-
ми нам силами с целью антиа-
зербайджанской пропаганды. 
К примеру, недавно во фран-
цузской прессе была опублико-
вана статья, полная различных 
домыслов и инсинуаций о том, 
что якобы у Азербайджана не 
хватает ресурсов, потому он 
решил закупать газ в России 
и под видом собственного газа 
поставлять его в Европу. Но при 
этом авторы сего опуса забыли 
отметить тот момент, что еще 
в начале 2019 года, согласно ра-
нее утвержденному расписа-
нию, с месторождения «Абше-
рон», где оператором является 
французский энергетический 
гигант Total, должно было до-
бываться до 1,5 млрд кубоме-
тров газа в год. Но ничего по-
добного не было достигнуто. 
Как следствие недополучения 
на внутреннем рынке Азербайд-
жана 1,5 млрд кубометров газа 
ежегодно, мы вынуждены были 
заключить контракт о закуп-
ке газа с Россией для удовлет-
ворения нужд нашей газовой 
промышленности.       

- Благодарю за беседу. 1

Дружба дружбой, а денежки врозь

Российский газ будет частично покрывать 
наши внутренние потребности в газе. 
И ничего плохого в импорте россий-
ского газа нет. Это совершенно не го-
ворит о нехватке газа в Азербайджане 

ГРАФИК 
приема граждан в Центре приема граждан 

Администрации Президента Азербайджанской Республики в декабре 2022 года

Принимающее лицо День 
приема

Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по работе с правоохранительными органами Администрации 
Президента Азербайджанской Республики

1,15

Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента 
Азербайджанской Республики

2,16,23

Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и 
законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской 
Республики

2

Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по вопросам экономической политики и промышленности 
Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Гасанов Керем Авез оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по вопросам государственного контроля Администрации 
Президента Азербайджанской Республики

6

Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, 
мультикультурализма и религии Администрации Президента 
Азербайджанской Республики

7

Гасымов Азер Мухаммед оглу
пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 8

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по территориально-организационным вопросам Администрации 
Президента Азербайджанской Республики

9

Алиев Магеррам Абыш оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по военным вопросам Администрации Президента 
Азербайджанской Республики

13

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и 
спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Исмайлов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации 
Президента Азербайджанской Республики

16

Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий 
отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента 
Азербайджанской Республики

19

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации 
Администрации Президента Азербайджанской Республики 20

Меджидов Талят Тахир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров 
Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с 
правоохранительными органами Администрации Президента 
Азербайджанской Республики

22

Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики 
Администрации Президента Азербайджанской Республики

23

Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий 
отделом по экономическим вопросам и политике инновационного 
развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики 
на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский 
экономический район (за исключением Шушинского района)

27

Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в 
Шушинском районе

28

Гаджиев Вахид Расим оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в 
Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический 
район

29

***

Усубов Рамиль Идрис оглу
Совет безопасности Азербайджанской Республики
cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

30

Примечание: граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента 
Азербайджанской Республики.

Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79, в Наримановском районе города Баку.
Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14.00.
Контактный номер: Колл-центр - 1111.

При поддержке азербайд-
жанской диаспоры в Израиле 
группа журналистов, рабо-
тающих в испаноязычных 
средствах массовой инфор-
мации в зарубежных стра-
нах, посетила Азербайджан, 
сообщает АЗЕРТАДЖ.

В рамках поездки иностран-
ные журналисты встретились 
с помощником Президента Азер-
байджанской Республики - заве-
дующим отделом по вопросам 
внешней политики Администра-
ции Президента Азербайджан-

ской Республики Хикметом Гад-
жиевым, председателем Госко-
митета по работе с диаспорой 
Фуадом Мурадовым, мини-
стром молодежи и спорта Фа-
ридом Гаибовым, замминистра 
иностранных дел Фаризом Рза-
евым, председателем Госкомите-
та по делам беженцев и вынуж-
денных переселенцев Ровшаном 
Рзаевым, председателем Госко-

митета по работе с религиозны-
ми образованиями Мубаризом 
Гурбанлы. Гости были подробно 
проинформированы об истории 
армяно-азербайджанского кон-
фликта, карабахских реалиях, 
преступлениях, совершенных 
Арменией в период 30-летней 
оккупации, уничтожении ре-
лигиозно-культурных памят-
ников, ракетных атаках, пред-

принятых в период 44-дневной 
Отечественной войны на насе-
ленные пункты, расположенные 
вдали от линии фронта.

29 ноября иностранные жур-
налисты совершили поездку 
в освобожденные от оккупа-
ции Джебраильский и Занги-
ланский районы. Журналисты, 
ставшие свидетелями разруше-
ний и актов вандализма, вар-

варски учиненных Арменией на 
территории двух районов, про-
вели фото- и видеосъемки, по-
бывали на Худаферинском мо-
сту и в зангиланском селе Агалы. 
Oни были подробно проинфор-
мированы о разминировании 
в поствоенный период, прово-
димой крупномасштабной рабо-
те по восстановлению и рекон-
струкции, переселении граждан 

в село Агалы, заново отстроен-
ное на основе концепции «Ум-
ное село».

В состав группы вошли со-
трудники журнала El Español, 
газет La Vanguardia (Барсело-
на) и La Razón (Мадрид), медиа-
структур SIC, Mediaset España, 
La Vanguardia, Haaretz, а также 
журналов The Jerusalem Post 
Magazine и The Berlin Quarterly.

Злодеяние, которому нет оправдания
Иностранные журналисты совершили поездку в Джебраильский и Зангиланский районы

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-30 ноября.-С.4.




