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Бу “БП Азярбайжанда давамлы инкишаф щаггында
щесабат” 2008-жи тягвим или ярзиндя бизим щяйата
кечирдийимиз бизнес фяалиййятини, ятраф мцщит мясяляляри
иля баьлы эюрдцйцмцз ишляри вя бизим Азярбайжанда
апардыьымыз даща эениш сащяляри ящатя едир. Бу, давамлы
инкишаф щаггында бизим алтынжы щесабатымыздыр вя яввялки
щесабатлар щаггында алдыьымыз ряйляри якс етдирир.
“Давамлы инкишаф” термини иля биз бир коммерсийа
тяшкилаты кими активляри йениляшдирмякля, жямиййятин
даим артан ещтийажларыны тямин едян даща йахшы мящсул
вя хидмятляр йаратмаг вя онлары чатдырмаг бажарыьыны
нязярдя тутуруг. Биз жямиййятин эетдикжя артан
енеръи ещтийажларыны тямин етмяйя, дяйишян нясиллярин
нцмайяндялярини ишя жялб етмяйя вя давамлы ятраф
мцщитя тющфяляр вермяйя жан атырыг. Беля етмякдян
мягсядимиз юз мцштяриляримизин, мараглы тяряфлярин вя
фяалиййят эюстярдийимиз ижмаларын инамыны газанмаг вя
вердикляри дястяйи сахламагдыр.
Хцсуси олараг эюстярилян щаллар истисна олмагла,
бу щесабатда “бизя”, “биз” вя “бизим” сюзляриня едилян
истинадлар БП Азярбайжан ширкятиня едилян истинадлардыр.
“БП” вя “БП групу”на едилян конкрет истинадлар БП
п.л.ж., онун тюрямя ширкятляри вя филиаллары демякдир.
Башга жцр нязярдя тутулмайыбса, мятндя
БП п.л.ж. вя онун тюрямя ширкятляри вя филиалларынын
ямялиййатлары вя фяалиййятляри арасында фярг гойулмур.
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Хябярдаредижи билдириш
2008-жи илин Азярбайжанда давамлы инкишаф щаггында щесабатда хцсусиля, чыхарыла билян
щяжмляря вя ещтийатлара, ясаслы, ямялиййат вя диэяр хяржляря вя эяляжяк лайищяляря аид бир нечя
габаглайыжы бяйанатлар вардыр. Фактики нятижяляр бир сыра амиллярдян, о жцмлядян тяляб вя тяклиф,
гиймят вя ишлярин эедиши мясяляляриндян вя сийаси, щцгуги, малиййя, коммерсийа вя сосиал
шяраитдян асылы олараг беля бяйанатларда яксини тапмыш эюзлянилян нятижялярдян фяргли ола биляр.

Еrnst & Йoung ширкятинин билдириши
Бу щесабат БП групунун аудиторлары олан “Ернст & Йоунэ” ширкяти
тяряфиндян йохланылмышдыр. Йохлама просесинин ясас мягсяди щесабатын
мятниндя БП-нин давамлы инкишафла баьлы фяалиййятиня даир мялуматларын,
ачыгламаларын вя фактларын дялилляря ясасландыьыны тясдиг етмякдян
ибарятдир. Мцстягил цчцнжц тяряфин йухарыда дейилянляря зяманят вермяси
бу просесин ясасында дайаныр. “Ернст & Йоунэ” ширкятинин эюрдцйц ишлярин
ящатя даиряси вя ялдя етдийи нятижяляр 42 сящифядя верилмишдир. Бу билдириш
йалныз щесабатын инэилис дилиндя олан версийасына аиддир.

БП Азярбайжан
Стратеъи Ижра
Бюлцмц (СИБ)
президентинин
эириш сюзц
Билл Шрейдер БП Азярбайжан СИБ-нин президенти

Тцркийядяки щиссясиндя баш вермиш йаньын вя
Эцржцстандакы щярби мцнагишя Азярбайжандан нефт
ихражынын мцвяггяти олараг дайандырылмасына эятириб
чыхартды. Сонракы айда ашкар едилмиш газ сызмаларына
эюря АЧЭ комплексиндяки ики платформадан щасилат
дайандырылмалы олду.
Ямялиййатларын тящлцкясиз, етибарлы вя давамлы
шякилдя апарылмасы бизим ясас приоритетимиз олараг
галыр. Бу чятинликлярин щеч бири ишчиляримизя щеч бир
хясарят йетирмяди. БТЖ вя ЖГБК (Жянуби Гафгаз)
бору кямярляринин щяр икиси ЫСО 14001 сертификаты
алмаьа наил олду вя биз бцтцн истисмар етдийимиз
йатагларда БП групунун бцтювлцйцн идаря едилмяси
стандартынын тяляблярини йериня йетирдик. Азярбайжан
щюкумяти иля ямякдашлыгда биз бцтцн истисмар
олунан обйектляримиздя тящлцкясизлик вя инсан щаглары
принсипляринин тямин олунмасынын щяйата кечирилмясини
давам етдирдик.
Йцксяк сявиййяли милли ишчи гцввясинин йарадылмасы
бизим башлыжа приоритетляримиздян бири олараг галды вя
2008-жи илдя бу сащядя планлашдырдыьымыз мягсядляря
артыгламасы иля наил олдуг. Бу ил йерли ишчи гцввясинин
тялимляндирилмясиня гойулан сярмайя 25 милйон АБШ
долларындан артыг олду. Ейни заманда, биз нефт сянайеси
сащяляриндя елми дяряжяляр алмаг цчцн тягацд
програмларына спонсорлуг етмякля эянж Азярбайжан
вятяндашларынын тящсилиня сярмайя гоймагда давам етдик.
Илк дяфя олараг биз йерли мал вя хидмятляря
йалныз бир илдя бир милйард АБШ долларындан артыг хярж
чякилдийини гейд етдик. Ижмалара гойулан сярмайялярдя
ясас диггят онлар цчцн эялир йарадылмасы вя игтисади
имканларын эенишляндирилмяси цзяриндя жямлянмишди.
Тяряфдашларымызла бирэя ил ярзиндя биз Азярбайжанда
щяйата кечирдийимиз ижтимаи фяалиййятляря 6 милйон АБШ
долларындан артыг вясаит хяржлядик.
Бцтцн бу дейилянляр бизим 2008-жи илдя щяйата
кечирдийимиз фяалиййятлярин анжаг бязиляридир. Сиз бу
щесабатда даща ятрафлы мялуматы тапа билярсиниз. Цмид
едирям ки, онларын мараглы вя информатив характерли
олдуьуну юзцнцз эюряжяксиниз.

2008-жи ил БП Азярбайжан Стратеъи
Ижра Бюлцмц цчцн щям уьурлу,
щям дя чятин бир ил олду.
Апрел айында биз Дяринсулу Эцняшли йатаьындан биринжи
нефти щасил етмякля Азяри-Чыраг-Дяринсулу Эцняшли
(АЧЭ) ишлянмясинин цчцнжц фазасыны баша чатдырдыг.
Бцтцн ил бойу АЧЭ платформаларындан орта щесабла
эцндя 688,5 мин барел нефт щасилатына наил олдуг.
Бакы-Тбилиси-Жейщан (БТЖ) бору кямяри иля Жейщан
терминалына нягл едилян вя орадан дцнйа базарларына
ихраж олунан нефтин цмуми щяжми 2008-жи илдя 243
милйон барел (тяхминян 34 милйон тон) олмушдур.
2008-жи илдя Шащдяниз (ШД) йатаьындан 7,1 милйард
стандарт куб метр (млрд.скм) газ щасил едилди вя биз ил
ярзиндя АРДНШ-йя 2,1 милйард стандарт куб метр АЧЭ
сямт газы чатдырдыг. Биз гуруда Гярб Ихраж бору кямяри
маршрутунда модернляшдирмя ишлярини баша чатдырдыг
вя йенидян ямялиййатлара башладыг. БТЖ бору кямяри
сямяряли ишлямиш вя биз онун ютцрмя габилиййятини эцндя
1,2 милйон барелядяк артырмаг цзяриндя ишя башламышыг.
Биз еляжя дя бир нечя чятин проблемлярин
сынаьындан чыхдыг. Август айында БТЖ хяттинин
3
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Наилиййятляр вя чятинликляр

Бу сящифядя биз диггятимизи
Азярбайжандакы бизнесимизин
давамлылыьы иля ялагядар
мясяляляр цзяриндя жямлямякля,
БП-нин 2008-жи илдя ялдя етдийи
ясас наилиййятлярин вя гаршылашдыьы
чятинликлярин хцласясини веририк.

БП Азярбайжан СИБ-нин
мцщяндис мцкафатлары.

Наилиййятляр
Ямялиййатлар
2008-жи илин сонунда Азяри, Чыраг, Дяринсулу
Эцняшли (АЧЭ) платформаларындан эцндялик
нефт щасилаты орта щесабла 688,5 мин барел
(мин б/э) олмушдур. Бакы-Тбилиси-Жейщан
(БТЖ) нефт бору кямяри васитасиля нягл
олунан нефт вя конденсатын щяжми орта
щесабла эцндя 672 мин бареля бярабяр
олмушдур. Жейщан терминалында 760 танкер
АЧЭ нефти иля йцклянмишдир.
Шащдяниз (ШД) йатаьындан щасил
едилмиш газын цмуми щяжми илдя 7,1 милйард
стандарт куб метр (млрд.скм) олмушдур.
АРДНШ-йя 2,1 милйард стандарт куб метр
АЧЭ сямт газы вермишик.
Апрел айында биз Дяринсулу
Эцняшлидян Биринжи Нефти щасил етмякля АЧЭ
ишлянмясинин 3-жц Фазасыны баша вурдуг
(сящифя 10-14).
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Технолоэийа
Бизим эеолоъи-чякилиш вя сейсмик
ямялиййатлар групу Мяркязи Азяри
платформа комплексинин йерляшдийи яразинин
“ян мцасир” 3-юлчцлц йцксяк щяллетмя
габилиййятли сейсмик чякилишини баша чатдырды.
Бу типли чякилиш Хязяр дянизиндя илк дяфя
олараг апарылмышдыр.
Дюрдцнжц юлчцсц заман олан
4-юлчцлц сейсмикадан истифадя едилмякля
Чыраг Азяри коллекторунун сейсмик
лайищяси (ЧАКСЛ) давам олунду.
ЧАКСЛ-дян мягсяд нефт ахынынын идаря
едилмясини гиймятляндирмяк вя АЧЭ
йатагларындан нефтин чыхарылма сямярялилийини
йцксялтмякдир.
Шащдяниз йатаьынын таммигйаслы
дяниздиби сейсмик тядгигаты щеч бир
гязайа йол верилмядян август айында
баша чатдырылды. Сейсмик мялуматларын
ялдя едилмясиндя истифадя олунан бу
мцтярягги йанашмада йерин алтындан,
еляжя дя 4 километр дяринликдя йерляшян
коллекторлардан якс едилмиш дальалары
алмаг цчцн дянизин дибиндя бир нечя
йери дяйишдириля билян сенсор кабелляринин
йерляшдирилмясиндян истифадя олунур. Емал
едилмиш мялуматлардан узун илляр Шащдяниз
Мярщяля 1 вя 2 ишлянмяляриндя гуйуларын
планлашдырылмасы цчцн истифадя олунажаг вя
бу мялуматлар гуйуларын йерляринин оптимал
шякилдя мцяййян едилмясиня вя рисклярин
азалмасына кюмяк едяжякдир.
Ятраф мцщитин идаря едилмяси
Сянэячал терминалы вя БТЖ вя ЖГБК бору
кямярляринин Азярбайжандакы щиссяляри
ятраф мцщитин идаря едилмяси цзря апарыжы
бейнялхалг стандарты олан ЫСО 14001
стандартларына уйьунлуг сертификаты алды
(сящифя 19-23).
Туллантыларын идаря едилмяси
Тящлцкясиз туллантыларын ляьв едилмяси цчцн
Сумгайытда Авропа Бирлийи стандартларына
уйьун лайищяляшдирилмиш вя инша едилмиш
БП-йя мяхсус полигон там эцжц иля ишя
салынды (сящифя 20).
Тящлцкясизлик
2007-жи илдя Азярбайжан щюкумяти вя БП
групу тяряфиндян имзаланмыш икитяряфли
тящлцкясизлик протоколу гцввяйя минди
(сящифя 24-25).

Ямякдашларымыз
2008-жи илин сонунда бизим ихтисаслы
мцтяхяссисляримизин 82%-и вя ихтисасы олмайан
ямякдашларымызын 100%-и Азярбайжан
вятяндашларындан ибарят иди. Биз фярди ижра
вя мцкафатландырма арасында даща эцжлц
баьлылыьын йахшылашдырылмасы цчцн йени бир ижранын
идаря едилмяси просесиня башладыг
(сящифя 26-30).

Чятинликляр
Мяркязи Азяри (МА) платформасы
Сентйабр айынын орталарында МА
платформасынын ятрафында газ сызмасы ашкар
едилди. Ещтийат тядбири кими биз платформада
бцтцн ямялиййатларымызы дайандырдыг.
Щяртяряфли йохламадан сонра декабр айынын
орталарында мящдуд ясасла щасилата йенидян
башланды. Баш вермиш гязайа вя онун
нятижяляриня эюря АЧЭ йатаьында газын
мяшялдя йандырылмасы щяжминин артмасы иля
ялагядар 2008-жи илдя биз ямялиййатларымызла
баьлы ИГ емиссийаларынын цмуми артымыны
мцшащидя етдик (сящифя 10-14).
Бору кямярляринин ишинин дайандырылмасы
Август айында Эцржцстандакы щярби
мцнагишядян дярщал сонра БТЖ бору
кямяринин Тцркийя щиссясиндя баш верян
йаньын БТЖ/ЖГБК бору кямярляриндя,
Гярб Ихраж бору кямяри маршрутунда вя
Супса нефт терминалында ямялиййатларын
мцвяггяти олараг дайандырылмасына сябяб
олду. Тящлцкясизлийя ямин олдугдан сонра
кямярлярин ямялиййатларына йенидян
башладыг (сящифя 10-14).
Туллантыларын идаря едилмяси
Дяниздя лайа вурулма имканы ялдя
едилмяздян яввял бюйцк щяжмлярдя
лай суларынын утилизасийасы вя дяниз
обйектляримиздя чиркаб суларыны тямизлямя
комплектинин ишлямямяси ил ярзиндя бизя
проблемляр йаратды (сящифя 20).
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БП нежя фяалиййят эюстярир

ÁÏ Àçÿðáàéæàí ÑÈÁ-íèí ìàðàãëàðû
BP Azяrbaycan SИB tяrяfинdяn idarя olunan layihяlяrdя tяrяfdaшlarının maraqları (%)
Azяri-Чираг-Dяринсулу Gцnяшli (AЧG)
BP
Шеврон
ИНПЕКС
АРДНШ
Statoйl Hйdro
Eксон Mobil
TPAO
Devon
Itoчu
Hess

3.9

Bakы-Tbilisi-Ceyhan (BTC)
BP
Hess
AzBTC
Itoчu
Шevron
Statoйl Hйdro
Коноко Филипс
TPAO
Total
Eni
ИНПЕКС

2.7 34.1

5.6
6.8

8

8.6
10.3

5

6.5
2.5

2.4
8.7

25

8.9

10
10

Шahдяniz /
Жянуби Гафгаз газ бору кямяри (ЖГБК)
BP
АРДНШ
LUKoйl
Total
NIKO
TPAO
Statoйl Hйdro

2.5 30.1

5

3.4

Alov
BP
Statoйl Hйdro
Eксон Mobil
TPAO
EnКana
АРДНШ

25.5

15

15

25.5
10

9

15
40

10
10

5
10

10

Новороссийск

BP Azяrbaycan SИB-nin maraqları цзря
Rusiya xяritя

Газахыстан

Гара дяниз

ШЫБК

Эцржцстан

Tbilisi

Хязяр дянизи

ГИБК

Тцркмянистан

Supsa

БТЖ бору
кямяри

Жянуби Гафгаз
бору кямяри

Сянэячал
терминалы

Азярбайжан

Bakы

АЧЭ
Нефт истещсалы
вя ишлянмяси

Шащдяниз
Газ ишлянмяси

Ярзурум
Инам
Кяшфиййат

Тцркийя

Ceyhan

Аралыг
дянизи

Алов
Кяшфиййат

Иran
Sуriйa

Иraq

Нефт бору кямяри
Газ бору кямяри
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БП Азярбайжан – илк бахышда
Бизим структурумуз, тяшкилатымыз, активляримиз вя тарихимиз
Щцгуги структур

БP Azяrbaycanda bir sıra hцquqi шяxslяr qismindя fяaliyyяt gюstяrir vя bu da onun юlkяdя vя regionda
1992-ci ildяn bяri keчdiyi tяkamцlц яks edtirir. Яsas hцquqi шяxs BP Eksploreyшn (Kaspian Si) Ltd. шirkяtidir.

БП Азярбайжан Стратеъи Ыжра
Бюлцмц (СИБ)а

БП Азярбайжан СИБ Азярбайжанда, Эцржцстанда вя Тцркийядя фяалиййят эюстярян тяшкилати структурдур.
Азярбайжанда БП бир нечя Щасилатын Пай Бюлэцсц Сазиши (ЩПБС) вя Азярбайжан Щюкумяти иля баьланмыш
Транзит Яразийя Малик Юлкя Щюкумяти Сазиши (ТЯМЮЩС) ясасында фяалиййят эюстярир. Эцржцстан вя
Тцркийядя о, ихраж бору кямярляри вя терминалларыны ящатя едян ТЯМЮЩС-ляр ясасында фяалиййят эюстярир.

Бизнес структуру

2008-жи илин сонунда доггуз витсе-президент БП Азярбайжан СИБ президентиня щесабат верирдиб (сящифя 7).

Баш офис

БП Азярбайжан СИБ-нин баш офисинин цнваны: Азярбайжан Республикасы, Бакы шящяри, АЗ 1003, Нефтчиляр
проспекти 2 (Байыл гясябяси), Вилла Петролеа офиси. Телефон: (+99412) 497-90-00; Факс: (+99412) 497-96-02

Ямякдашлар

2008-жи илин сонунда БП Азярбайжан тяряфиндян даими ишдя чалышан Азярбайжан вятяндашларынын сайы
1 839 няфяр олмушдур.

Дяниз щасилат йатаглары

(1) Азяри-Чыраг-Дяринсулу Эцняшли (АЧЭ)ж Хязяр дянизинин Азярбайжан секторунда ян бюйцк нефт йатаьыдыр,
(2) Шащдяниз (ШД) чох бюйцк дяниз газ вя конденсат йатаьыдыр.

Истисмарда олан дяниз гурьулары
(2008-жи илин сону)

Чыраг 1 платформасы; Мяркязи Азяри платформасы; Компрессор вя сувурма платформасы; Гярби Азяри платформасы;
Шярги Азяри платформасы; Шащдяниз платформаси; Дяринсулу Эцняшли (ДСЭ) – йашайыш блоклу газма вя технолоъи
тяжщизат платформасы; ДСЭ – щасилат, компрессор, су-вурма вя технолоъи тяжщизат платформасы.

Няглетмя вя ютцрмя габилиййяти
(2008-жи илин сону)

Няглетмя: Гярб Ихраж Бору Кямяри (ГИБК): Сянэячал терминалыны Эцржцстанын Гара дяниз сащилиндяки Супса
лиманы иля бирляшдирян 830 км узунлуьунда бору кямяри. Сянэячал терминалы: Бакы шящяринин жянубунда
йерляшян нефт вя газ емалы терминалы. Бакы-Тбилиси-Жейщан бору кямяри (БТЖ): Сянэячал терминалыны
Тцркийянин Жейщан дяниз терминалы иля бирляшдирян 1 768 км узунлуьунда (443 км Азярбайжанда) бору
кямяри. Жянуби Гафгаз Бору Кямяри (ЖГБК): Сянэячал терминалы иля Эцржцстан/Тцркийя сярщяди арасында
690 км узунлуьунда газ бору кямяри.
2008-жи илин сонунда ютцрмя габилиййяти: Ихраж бору кямярляри: БТЖ – эцндя 1 милйон барел; ЖГБК –
эцндя 22 милйон стандарт куб метр; ГИБК – эцндя 106 мин барел.
Терминал: Сянэячал – эцндя 1,2 милйон барелдян (эцндя 162 000 тон) артыг нефт вя 1,25 милйард куб фут
(0,9 милйон куб фут Шащдяниздян вя 0,35 милйон куб фут бухарларын конденсасийа температуруна нязарят
гурьусундан (БКТГ) газ емал едя билир. Резервуарларынын хам нефт тутуму 3 милйон барелдир (405 000 тон).

Эеолоъи-кяшфиййат ишляри

Араз-Алов-Шярг – сярщяд зонасында йерляшян кяшфиййат яразиси.д

Ясаслы хяржляр

Щяйата кечирилмясиня башланандан бяри АЧЭ, БТЖ, ШД Мярщяля 1 вя ЖГБК лайищяляри цчцн
тяхминян 28 милйард АБШ доллары.

Нефт щасилаты

АБЯШ 1997-2008: жями 1,044 милйард барел; 252 милйон барел (2008).

Газ щасилаты

Шащдяниз 2006-2008: ШД газ щасилаты – жями 10,355 милйард стандарт куб метр вя 2008-жи илдя 7,1 милйард
стандарт куб метр; ШД-дян конденсат щасилаты - жями 21,99 милйон барел вя 2008-жи илдя 14,95 милйон барел.

	Бу щесабатда БП Азярбайжана истинадлар СИБ-ин йалныз Азярбайжандакы фяалиййятляриня истинадлардыр, БП Азярбайжан СИБ-йя истинадлар СИБ-нин Азярбайжан, Эцржцстан вя Тцркийядяки
фяалиййятляриня истинадлардыр.
	Г азма, tамамлама вя гуйулара мцдахиля (ГТГМ) цзря витсе-президент вя директор БП Азярбайжан СИБ-я рясмян 2008-жи илин октйабр айында гошулду, йени ГТГМ структуру ися 2009-жу илин
яввялляриндя йарадылды.
c
	Дайазсулу Эцняшли Азярбайжан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) тяряфиндян ишлянилир.
d
	Инам ЩПБС-я мцгавиля ющдяликляри йериня йетирилдикдян сонра 2008-жи илин декабр айында хитам верилди.
a

b
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БП Азярбайжан СИБ-нин рящбяр групу (2008-жи илин сону)
Билл Шрейдер –
БП Азярбайжан СИБ-нин президенти
Билл 2006-жы илин нойабр айындан бяри БП
Азярбайжан СИБ-йя рящбярлик едир. О, БП-дя 28
иллик бир тяжрцбяйя маликдир вя бу мцддятдя
БП кимйа, емал вя маркетинг, дяниз,
эеолоъи-кяшфиййат вя щасилат бюлцмляриндя бир
чох рящбяр вязифялярдя чалышмышдыр. О, АБШда, Бюйцк Британийада, Шимал дянизиндя,
Индонезийада вя Анголада ишлямишдир.

Пол Клайн –
Йени ишлянмяляр цзря витсе-президент
Пол эеолоъи-кяшфиййат вя йени ишлянмяляр цзря
фяалиййятляри цчцн мясулдур. Онун Шимал
дянизиндя “Шищаллийон”, “Ендру” вя “Щардинг”
кими йени ишлянмялярдя оператив рящбярлик
тяжрцбяси вардыр. О, бундан яввял Алйаска,
Канада вя Норвечдя ишляйиб.

Брйус Луберски –
Ясас лайищяляр цзря витсе-президент
Брйус АЧЭ лайищясинин, ШД вя АЧЭ йатагларында
эяляжяк потенсиал лайищялярин щяйата кечирилмяси
цчцн жавабдещдир. Онун бундан яввялки
вязифяси Мексика кюрфязинин дяринсулу
щиссясиндя щяйата кечирилян “Мяд Дог”
лайищясиня рящбярлик олмушдур. Брйус Алйаскада
вя Мексика кюрфязиндя ямялиййатлар вя
лайищяляр цзря зянэин тяжрцбя ялдя етмишдир.

Майк Скитмор –
Дяниздя ямялиййатлар цзря витсе-президент
Майк АЧЭ вя ШД ямялиййатлары вя маддитехники тяжщизат цзря мясул шяхсдир. Бундан
яввял Майк БП-дя ямялиййатлар (Авропа),
эеолоъи-кяшфиййат вя щасилат технолоэийасы
цзря рящбяр ишлямиш вя тяшкилати структур
потенсиалыны йахшылашдырмаьа вя Шимал
дянизи ямялиййатларынын ирялилямясиня юз
тющфялярини вермишдир.

Ряшид Жаваншир –
Гуруда ямялиййатлар цзря витсе-президент
Ряшид СИБ-дя гуруда щяйата кечирилян
ямялиййатлар вя тящлцкясизлик цчцн жавабдещ
шяхсдир. Ряшидин Инэилтярядя, АБШ-да вя
Азярбайжанда эеолоъи-кяшфиййат ишляриндя,
ямялиййатларда, груп стратеэийасы вя
ялагялярин мцяййянляшдирилмясиндя бюйцк
рящбярлик тяжрцбяси вардыр. О, эеолоэийа вя
эеофизика елмляри цзря профессордур.

Чарлз Прокторa –
Коммерсийа ишляри цзря витсе-президент
Чарлз планлашдырма вя игтисадиййатын идаря
едилмяси, бирэя мцяссисялярин менежменти,
коммерсийа ямялиййатлары, бизнес инкишафы,
малиййя вя нязарят, мадди-техники тядарцк вя
тяжщизат системинин идаря едилмяси цзря мясул
шяхсдир. О, Бюйцк Британийада, Авропада,
Анэолада, Индонезийада вя Русийада
ишлямишдир.

Грег Маттсон –
Техники ишляр цзря витсе-президент
Грег петро-техники, саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи вя ятраф мцщит мясяляляри цзря
жавабдещдир. Онун БП-дя эеолоъи-кяшфиййат
вя щасилат сащясиндя 27 иллик иш тяжрцбяси
вардыр вя о, мцщяндис-техники, лайищяляр,
ямялиййатлар, эеолоэийа вя эеофизика,
коммерсийа сащяляриндя чалышмыш вя рящбяр
вязифялярдя ишлямишдир.

Сйу Адлам-Щил –
Ямяк ещтийатлары цзря витсе-президент
Сйу кадрлар шюбясиня рящбярлик едир. Онун
експериментал психолоэийа вя кадрларын
идаря едилмяси цзря елми дяряжяляри вя
дяйишикликлярин идаря едилмяси вя кадрларын
идаря едилмяси сащяляриндя бюйцк тяжрцбяси
вар. О, 1989-жу илдян БП ширкятиндя чалышыр.

Сеймур Хялилов –
Ялагяляр вя харижи ишляр цзря витсе-президент
Сеймур юлкя дахилиндя БП-нин ширкятдян
кянар ялагяляриня рящбярлик едир. О, 2006жы илдя БП-йя харижи ишляр цзря менежер
вязифясиня тяйин олунмуш вя щюкумят вя
бейнялхалг ГЩТ-лярля ялагяляр цзря жавабдещ
шяхс олмушдур. Бундан яввял о, Вашингтонда
АБШ-Азярбайжан тижарят палатасынын ижрачы
директору вязифясиндя ишлямишдир.

Гари Кристман –
Газма, тамамлама вя гуйулара мцдахиля
цзря витсе-президент вя директор
Лондонда, Калгаридя вя Жакартада ишлядийи
10 ил дахил олмагла, Гаринин сянайенин бу
сащясиндя 33 иллик тяжрцбяси вардыр. О щям
дя БП Алйаска СИБ-ин гуйулар цзря директор
вязифясиндя дя чалышмышдыр.

	2009-жу илин феврал айында Чарлз Проктор БП групу ижрачы директору офисинин рящбяри тяйин едилди. Онун ишини инди Азярбайжан СИБ-нин баш малиййя мцфяттиши (БММ) Дейвид Квелщорст давам етдирир.

a
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Тарихи екскурс
Декабр 2008
Мцгавиля ющдяликляри
йериня йетирилдикдян
сонра Инам ЩПБС-я
хитам верилди

Нойабр 2007
Инам йатаьында кяшфиййат
газмасына йенидян башланды

Декабр 2006
Шащдяниз йатаьындан газ
щасилатына башланды; Жянуби
Гафгаз бору кямяринин
истисмарына башланды

Ийун 2008
Шащдяниз йатаьында
бешинжи гуйунун
газылмасына башланды

Ийул 2007
Биринжи газ Шащдяниз
йатаьындан Тцркийяйя
чатдырылды

Ийул 2006
БТЖ бору кямяринин
Тцркийядяки щиссяси,
Жейщан терминалы вя
БТЖ бору кямяри ихраж
системинин тянтяняли
ачылышы олду

Апрел 2008
Дяринсулу Эцняшли йатаьындан
илк щасилат нефти алынды; Инам
йатаьында икинжи кяшфиййат
гуйусу тамамланды

Март 2007
БТЖ-нин ютцрмя габилиййяти
эцндя бир милйон бареля
чатдырылды

Феврал 2005
Хязяр дянизиндя Мяркязи Азяри
йатаьындан щасилата башланды

Феврал 2003
Шащдяниз Мярщяля 1
лайищясиня санксийа верилди

Ийул 1998
Инам вя Араз-Алов-Шярг
йатаглары цзря ЩПБС-ляр
имзаланды

Сентйабр 1994
БП, онун тяряфдашлары
вя Азярбайжан щюкумяти
арасында Хязяр дяниз
ещтийатларынын ишлянмяси
цчцн АЧЭ цзря Щасилатын
Пай Бюлэцсц Сазиши
(ЩПБС) имзаланды
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Сентйабр 2004
АЧЭ Фаза 3 лайищясиня
санксийа верилди

Август 2001
АЧЭ Фаза 1 лайищясиня
санксийа верилди

Ийун 1996
Шащдяниз йатаьы цзря
ЩПБС имзаланды

Нойабр 2007
Хязяр дянизиндя рекорд
дяринлийя - 7 300 метря
газылмыш гуйу иля
Шащдяниз йатаьында
бюйцк газ-конденсат
йатаьы кяшф олунду
Нойабр 2006
Шярги Азяридя биринжи
мянфяят нефти щасил едилди

Ийун 2006
Жейщан терминалында илк
танкер Хязяр нефти
иля йцклянди

Май 2006
Биринжи газ ЖГБК-йа нягл едилди
May 2005
Мяркязи Азяри йатаьындан
Азярбайжана газ
верилмясиня башланды

Нойабр 2008
Газахстандакы Тенэиз
йатаьындан биринжи хам
нефт БТЖ бору кямяри
иля нягл едилди

Декабр 2005
Гярби Азяри йатаьында
нефт щасилатына башланды
Март 2005
Азярбайжан хам нефти
ихражына башланды

Апрел 2003
БТЖ бору кямяринин
иншасына башланды

Декабр 1998
Гярб ихраж бору кямяри
(ГИБК) истисмара верилди

Октйабр 2004
Жянуби Гафгаз газ
бору кямяринин (ЖГБК)
иншасына башланды

Сентйабр 2002
АЧЭ Фаза 2 лайищясиня
санксийа верилди

Нойабр 1997
Чыраг йатаьындан биринжи
нефт щасил едилди
Феврал 1995
Азярбайжан Бейнялхалг
Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ)
тясис едилди
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БП-нин Азярбайжанда эяляжяйя нязяри
АТА истещсалат
сащясиндя щасилат,
компрессор,
сувурма вя технолоъи
хидмят (ЩКСВТХ)
платформасынын иншасы
заманы юлчмя ишляри.

Хцлася
Биз БП групу дяйярляриня, стандартларына
вя структурларына уйьун олараг фяалиййят
эюстяририк.
Эяляжяйи нежя эюрцрцк
Биз йцксяк кейфиййятли вя ашаьы гиймятли
хидмятляр эюстярмяк вя Хязяр реэионунда
давамлы вя фяргли мювжудлуг йаратмаг
язминдяйик. Биз буна ишчи гцввясинин
габилиййятлярини артырмагла, йерли ещтийатлардан
истифадя етмякля вя бажарыглар йаратмагла
наил олажаьыг. Гурьуларымызын сямярялилийини
йахшылашдырмагла, ещтийатларын ишлянмяси
иля вя нефт вя газ щасилатыны артырмагла
дяйяр йарадылажагдыр.
Бцтцн щалларда биз гязасыз ишлямяк,
ятраф мцщити горумаг вя инсан щагларына
щюрмятля йанашмаг кими ющдяликляримизя
садигик. Мягсядимиз Азярбайжанын нефт
вя газ ещтийатларынын ишлянмясиндя
дяйярли, етибарлы вя узун мцддятли бир
тяряфдаш олмагдыр.

Дяйярляримиз
Биз юз ишимиздя бцтювлцкдя БП групу цчцн
цмуми олан бир сыра фундаментал вя сабит
дяйярляря риайят етмякдя гярарлыйыг. Бу
дяйярляря тяряггипярвяр, мясулиййятли,
йениликчи вя ишэцзар олажаьымыз барядя
БП гаршысында эютцрдцйцмцз башлыжа
ющдяликляр дахилдир. Биз гаршылыглы файда
принсипиня инанырыг вя бир-биримизля,
тяряфдашларымызла вя мцштяриляримизля
файдалы ялагяляр йарадырыг. Биз
ямякдашларымызын вя фяалиййят
эюстярдийимиз ижма вя жямиййятлярин
тящлцкясизлийи вя инкишафы цчцн фяал сурятдя
чалышырыг. Мягсядимиз щеч бир гязайа йол
вермямяк, инсанлара щеч бир хясарят
йетирмямяк вя ятраф мцщитя щеч бир зийан
вурмамагдыр. Биз бу эцн сярщядляри
арадан галдырыр вя юз ямякдашларымыз
вя технолоэийамызла сабащын бюйцк
наилиййятляринин юзцлцнц гойуруг. Биз
мцтямади тякмилляшмя вя тящлцкясиз,
етибарлы ямялиййатларымызла юз вядляримизи
йериня йетиририк. Бу дяйярляр ишэцзар
фяалиййятимизи щяйата кечирмякдя бизя
бялядчилик едир. Бцтцн фяалиййятляримиздя
йцксяк етик стандартлары эюзляйир вя
давраныш кодексимизя уйьун олараг
щярякят едирик.

Бизим идаряетмя структурумуз
2008-жи илдя Азярбайжанда рящбярлик
структуру БП Азярбайжан СИБ президентиня
щесабат верян сяккиз витсе-президентин
рящбярлик етдийи бюлмялярдян - дяниздя
ямялиййатлар; гуруда ямялиййатлар; йени
ишлянмяляр; ясас лайищяляр; саьламлыг,
ямяйин тящлцкясизлийи, тящлцкясизлик вя ятраф
мцщитин мцщафизяси вя техники мясяляляр;
кадрлар шюбяси; малиййя шюбяси; вя ялагяляр
вя харижи ишляр шюбясиндян ибарят иди.
2009-жу илдя йени бир бюлмянин
(газма, тамамланма вя гуйулара
мцдахиля) йарадылмасы эюзлянилир.
Бизим бизнес стратеэийамыз
Бизим Азярбайжандакы стратеэийамыз БП
групунун стратеэийасыны якс етдирир. Бу
ися щамынын ялдя едя биляжяйи, тящлцкясиз
вя ятраф мцщитя зийан вурмайан енеръи
щасил етмякля мараглы тяряфляр цчцн дяйяр
йаратмаг демякдир. Биз технолоэийайа
бир мящсулдарлыг мянбяйи, истифадя
мцмкцнлцйц вя рягабятядавамлы
цстцнлцк кими йцксяк диггят йетирмякля
йатагларымыза бцтцн истисмары мцддятиндя
сярмайяляр гоймаьа цмид едирик. Биз
юз мювгейимизи бундан сонра да йени
имканлар йаратмаг вя эеолоъи-кяшфиййат
ишляриндя уьур газанмагла вя фяалиййят
эюстярдийимиз юлкя щюкумятляри вя диэяр
ясас харижи сярмайядарларла ялагяляри
даща да йахшылашдырмагла даща да
мющкямляндирмяк ниййятиндяйик. Бунунла
йанашы, бизим мягсядимиз йерли ишчи
гцввясинин бажарыгларыны эцжляндирмяк
вя ямялиййатларымызын инсанлара вя
ижмалара щеч бир зийан вурмамасыны тямин
етмякдян ибарятдир.
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Ямялиййатларымыз

БП-нин Азярбайжандакы
ясас фяалиййятляри
нядян ибарятдир?
БП ширкяти Азяри-Чыраг-Эцняшли нефт йатаьы вя Шащдяниз газ йатаьы
да дахил олмагла Хязяр дянизинин Азярбайжан секторундакы мцщцм
тябии ещтийатларын ишлянмясинин операторудур. Биз дцнйанын ян бюйцк
интеграсийа едилмиш нефт вя газын технолоъи емал терминалларындан бирини
идаря едир вя реэион вя дцнйа базарларына енеръи нягл едирик.

2008-жи илдя ямялиййатлар
сащясиндя ялдя етдийимиз
наилиййятляря Дяринсулу Эцняшли
йатаьындан биринжи нефтин
щасил едилмяси вя Азяри-ЧырагДяринсулу Эцняшли (АЧЭ) нефт
йатаьында вя Шащдяниз (ШД)
газ йатаьында даща йцксяк
щасилатын алынмасы дахилдир. Ил
ярзиндя биз техники, мадди-техники
тядарцк вя сямярялиликля баьлы
чятинликлярля дя цзляшдик.
Щасилат
Azяri-Чiraг-Dяринсулу
Эцняшли (ACG)
АЧЭ Хязяр щювзясинин Азярбайжан
секторунда ян ири нефт йатаьыдыр. Бакыдан
тяхминян 100км шяргдя йерляшян АЧЭ
йатаьы Азярбайжан Бейнялхалг Ямялиййат
Ширкятинин (АБЯШ) ямялиййатчысы олан БП
Азярбайжан тяряфиндян ишлянилир. АЧЭ-дя
щасилат ишляриня 1997-жи илдя йатаьын Чыраг
щиссясиндян башланмышдыр. Бунун ардынжа
йатаьын Шярги, Гярби вя Мяркязи Азяри
щиссяляри цч мярщялядя ишлянмишдир.
2008-жи илин яламятдар щадисяляри
2008-жи илдя биз бцтювлцкдя тяхминян 252
милйон барел (34 милйон тондан артыг) нефт
щасил етдик. АЧЭ йатаьындан эцндялик нефт
щасилаты орта щесабла 688,5 мин
барел олмушдур.
Сентйабр айынын ортасында
Мяркязи Азяри платформасы ятрафында газ
сызмасы ашкар едилди вя Мяркязи Азяридя
бцтцн ямялиййатлар ещтийат тядбири кими
дайандырылды. Декабр айынын ортасында,
щяйата кечирилмиш щяртяряфли йохланышдан
сонра МА-да мящдудлашдырылмыш нефт
вя газ щасилатына йенидян башланды. Баш
вермиш гязайа вя онун нятижяляриня эюря
АЧЭ йатаьында газын мяшялдя йандырылмасы
щяжминин артмасы иля ялагядар 2008жи илдя биз ямялиййатларымызла баьлы ИГ
емиссийаларынын цмуми артымыны
мцшащидя етдик.
Ил ярзиндя биз АРДНШ-йя 2,1 милйард
стандарт куб метр (млрд.скм) АЧЭ газы
чатдырмышыг. Капитал хяржляр тяхминян 1,9
милйард вя ямялиййат хяржляри 645 милйон
АБШ долларына бярабяр олмушдур.
2009-жу иля нязяр
Бцтцн ил ярзиндя АЧЭ йатаьындакы беш
щасилат платформасындан нефт щасилатынын
256 милйон барелдян артыг (илдя тяхминян
34,7 тон) олажаьы планлашдырылыр. Капитал
хяржляр тяхминян 1,6 милйард вя ямялиййат
хяржляри тяхминян 743 милйон АБШ долларына
бярабяр олажагдыр. 2009-жу илдя биз АРДНШйя ян азы 1,45 милйард стандарт куб метр
сямт газы вермяйи нязярдя тутуруг.
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Ындики заманда

Эяляжякдя
ГИБК,
ГИБК,
ЖГБК,
ЖГБК,
БТЖ,
БТЖ,
дямир
дямир
йолу
йолу

ГИБК,
ГИБК,
ЖГБК,
ЖГБК,
БТЖ,
БТЖ,
дямир
дямир
йолу
йолу

Сянэячал
Сянэячал

АЧЭ
АЧЭ
Чыраг
Фаза
Фаза
3 3 Чыраг

Шащдяниз
Шащдяниз
Мярщяля
Мярщяля
11

Сянэячал
Сянэячал

Шярги
Шярги
Гярби
Гярби
Азяри
Мяркязи
Азяри
Азяри Азяри
Азяри
Азяри Мяркязи
вявя
Компрессор
Компрессор
вявя
сувурма
сувурма
платформасы
платформасы
(КСВП)
(КСВП)

Гярби
Чыраг
Чыраг Гярби
АЧЭ
АЧЭ
Азяри
Азяри Мяркязи
Мяркязи
Чираг
Фаза
Фаза
3 3 Чираг
Азяри/КСВП
Азяри/КСВП
нефт
нефт
лайищяси
лайищяси
(ЧНЛ)
(ЧНЛ)

Шярги
Шярги
Азяри
Азяри

Шащдяниз
Шащдяниз
Мярщяля
Мярщяля
11
Шащдяниз
Шащдяниз
Мярщяля
Мярщяля
22

АЧЭ щасилаты
Щасилатын
башланма тарихи

Чыраг

Нойабр 1997-жи ил

Мяркязи
Феврал 2005-жи ил
Азяри
Гярби
Декабр 2005-жи ил
Азяри
Шярги
Нойабр 2006-жы ил
Азяри
ДярСЭ

Апрел 2008-жи ил

Жями

Йанвар-Декабр  
2008

Юлчц
ващиди

Щасилат башланандан 2008-жи
илин сонунадяк нефт щасилаты

2008-жи илин
фактики щасилаты

473,7
64,0
287,8
38,9
174,2
23,5
90,8
12,3
17,7
2,4
1 044,2
141,1

44,6
6,0
71,7
9,7
76,6
10,4
41,4
5,6
17,7
2,4
252
34,1

млн. барел
млн. тон
млн. барел
млн. тон
млн. барел
млн. тон
млн. барел
млн. тон
млн. барел
млн. тон
млн. барел
млн. тон

Ялавя потенсиал
АЧЭ йатаьында чыхарыла билян ещтийатларын
щяжминин тяхминян 5 милйард барелдян артыг
нефт олдуьу щесаб едилир. Бу ещтийатларын
чыхарылмасы коллекторун идаря едилмясиндя
мцряккяб методларын тятбиг олунмасыны,
габаглайыжы сейсмик мялуматларын анализи
нятижяляриндян вя йцксяк функсионал
газма вя тамамлама технолоэийаларындан
истифадя едилмясини тяляб едяжякдир.

Шащдяниз
Шащдяниз (ШД) газ йатаьы 1999-жу илдя
кяшф едилмишдир. О, Хязяр дянизинин
Азярбайжан секторунда, сащилдян дянизя
доьру 70 километрлик бир мясафядя, суйун
дяринлийинин 50-600 метр арасында дяйишдийи
бир яразидя йерляшир. Чохсайлы коллектор
“щоризонтларындан” ибарят комплекс эеолоъи
структура малик бу йатаг 22 км
узунлугда, коллекторунун галынлыьы
1 000 метрдян артыг олан йцксяк тязйигли
нящянэ газ конденсат йатаьыдыр.

2009-жу иля
планлашдырылмыш щасилат

35,6
4,8
43,2
5,8
93,3
12,6
41,5
5,6
43,2
5,8
256,8
34,7

2008-жи илин яламятдар щадисяляри
Ил ярзиндя ШД-дян щасил едилян газ щяжми 7,1
милйард куб метря, конденсат щасилаты илдя 1,8
милйон тона (млн.т/ил) бярабяр олмушдур.
2008-жи илдя ШД цзря ясаслы хяржляр 471
милйон вя ямялиййат хяржляри 152 милйон
АБШ доллары мябляьиндя олмушдур.
2007-жи илдя бизим дюрдцнжц СДХ04 гиймятляндирмя гуйусундан ялдя
етдийимиз уьурлу нятижялярдян сонра биз
Шащдянизин икинжи мярщяляси цчцн планлара
дястяк вермякля йатагда гиймятляндирмя
фяалиййятлярини давам етдирдик. Йатаьын
жянуб-шярг щиссясиндя Истиглал газма
гурьусу иля диэяр бир гиймятляндирмя
гуйусу – СДХ-05 гуйусу газылды. СДХ-05
гуйусундан ялдя едилян мялуматлар чох
мцщцмдцр вя 2009-жу илин сонунадяк
анализ едиляжяк вя Шащдяниз йатаьындан
алынмыш диэяр мялуматлара дахил
едиляжякдир. Бу ися Шащдяниз Мярщяля 2
ишлянмясинин щяжмини вя вахтыны мцяййян
етмяйя кюмяк едяжякдир.

2009-жу иля нязяр
Ил ярзиндя Шащдяниз йатаьындан 7,7
милйард стандарт куб метр газ вя илдя
1,9 милйон тон конденсат щасил едиляжяйи
эюзлянилир. Ясаслы хяржляр тяхминян 369
милйон, ямялиййат хяржляри ися 264
милйон АБШ доллары щяжминдя олажагдыр.
Шащдяниздя гиймятляндирмя ишляри алтынжы
гиймятляндирмя гуйусунун газылмасы иля
давам етдириляжякдир.
Ялавя потенсиал
ШД Мярщяля 1 ишлянмясиндян максимум
щасилатын сабит сявиййясинин илдя 8,6
милйард стандарт куб метр газ вя эцндя
тяхминян 45 мин барел конденсат олажаьы
эюзлянилир. Мярщяля 2 ишлянмясиндя ясас
диггят щазырда мящсул верян коллектор
интервалларында галан ещтиййатлар цзяриндя
жямляняжякдир.

Сянэячал цзря ясас фактлар
Сащяси: 542 щектар.
• Йери: Бакыдан 55 км жянубда,
Гарадаь району яразисиндя йерляшир.
• Технолоъи емал эцжц: 1,2 милйон
барелдян чох (162 000 тон) нефт вя
эцндя 0,04 милйард куб метр газ.
• Анбарын щяжми: 3 милйон барел
(405 000 тон).
• Оператору: БП Азярбайжан СИБ.

ШД щасилаты

ШД газы
ШД
конденсаты

Щасилатын
башланма тарихи

Юлчц
ващиди

Щасилат башланандан 2008-жи
илин сонунадяк газ щасилаты

2008-жи илин
фактики щасилаты

2009-жу иля
планлашдырылмыш щасилат

24 нойабр 2006-жы
илдя башланмышдыр.
Илкин газ тяжщизаты
15 декабр 2006-жы илдя
башланмышдыр.

млн. барел
млн. тон
барел еквивалент/эцн
млн. барел
млн. тон

10,4
9,7
170,9
21,99
2,62

7,1
6,6
118,4
14,95
1,78

7,7
7,2
128,0
16,0
1,9
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Жянуби Гафгаз
бору кямяри (ЖГБК)

Азярбайжана эедян
АЧЭ газы

Гуруда

Potenсial

Азярбайжана
эедян йцксяк
тязйигли ШД газы

БТЖ
Гярб Ихраж маршруту

Азярбайжана
эедян аз
тязйигли газ

Цчцнжц тяряфин
ихраж нефти

Дяниздя

Sянgячал
terminalы

Чыраг йатаьындан эялян 24 дцйм
юлчцлц нефт бору кямяри

Цчцнжц
тяряф

Азяри йатаьындан эялян 30 дцйм
юлчцлц нефт бору кямяри

ШД Мярщяля 2

4 дцйм юлчцлц
моно-етилин
гликол бору кямяри

Алов

12 дцйм юлчцлц
конденсат
бору кямяри

26 дцйм юлчцлц
газ бору кямяри

ШД Мярщяля 1

Анбарларда сахлама
вя технолоъи емал
Сянэячал терминалы
Сянэячал терминалы (СТ) Хязярдян
чыхарылан карбощидроэенляри ихраждан яввял
технолоъи емалдан кечирян мяркязи емал
терминалыдыр. Терминал Илкин Нефт Лайищясини
(ИНЛ), АЧЭ Фаза 1, Фаза 2 вя Фаза 3
технолоъи емал гурьуларыны, БТЖ-нин ясас
насос стансийасыны, ЖГБК гурьуларыны,
Шащдяниз заводуну вя АРДНШ вя цчцнжц
тяряфлярин терминалын ямялиййатлары иля
ялагяляндирилмиш бору кямярлярини юзцндя
бирляшдирян нящянэ бир обйект кими
фяалиййят эюстярир.
2008-жи илдя йалныз БП-йя аид олан жями
тябии газ щасилаты (%)a
АБШ
Бюйцк
Британийа
вя Авропанын
галан
щиссяси
Азярбайжан
b
Диэяр

30

11

57

b
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2008-жи илин яламятдар щадисяляри
Бу эцнядяк Сянэячал терминалынын ян
йцксяк ихраж нормасы 2008-жи илин ийул
айынын 4-дя рекорд щяжмдя – 1,06 милйон
барел нефтин емал вя ихражы едилмяси
олмушдур. Бундан 992 мин барели БТЖ
иля йола салынмыш, галан 67 мин барели
дямир йолу иля ихраж едилмишдир. Сянэячал
терминалынын эенишляндирмя програмы
(СТЭП) цзря иш давам етдирилмиш лай суйу
гурьуларынын тамамланмасы вя истисмара
верилмяси цзяриндя жямлянмишдир. Ил
ярзиндя биз лайищяляшдирмя ишлярини баша
чатдырдыг лазым олан аваданлыьы Бакыйа
эятирдик вя бу лайищянин илкин мярщялялярини
баша чатдырдыг.
2009-жц иля нязяр
Планлашдырылмыш ишляря БТЖ-нин ютцрцжцлцк
габилиййятинин артырылмасы иля ялагядар
АБШ
СянэячалдакыБюйцк
ишлярин тамамланмасы вя 8
лай суларынын утилизасийасы
гурьуларынын ишя
Британийа
вя Авропанын
салынмасы дахилдир.
Биз еляжя дя АЧЭ сямт
галан
газы иля ишлятмяк
цчцн йени бухарларын
щиссяси
конденсасийаАзярбайжан
температуруна нязарят
Диэяр газыны технолоъи емал
гурьусунун (сямт
етмяк цчцн ясас гурьу) тамамланмасыны,
гурашдырылмасыны, ишя салынмасыны
вя
32
истисмара тящвил верилмясини эюзляйирик.

2008-жи илин сонунда
БТЖ-нин ясас эюстярижиляри

АЧЭ йатаьындан эялян 28 дцйм
юлчцлц газ бору кямяри
Щасил едилмиш лай суйу цчцн бору кямяри
АЧЭ йатаьындан эялян 30 дцйм юлчцлц бору кямяри

2

	Ьцндя 7,277 милйард куб фут (бирэя мцяссисяляр
истисна олмагла).
	“Диэяр”я Австралийа, Канада, Чин, Мисир, Индонезийа,
Шаржа, Тринидад вя Тобаго дахилдир.

a

Мювжцд
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 тцрмя габилиййяти эцндя
Ю
1 милйон барел
 рта нягл олунан нефт вя
О
конденсатын щяжми эцндя
тяхминян 672 мин барел олмушдур

Няглетмя
Бакы-Тбилиси-Жейщан (БТЖ) бору кямяри
Узунлуьу 1 768 км олан БТЖ бору кямяри
(Азярбайжанда – 443 км, Эцржцстанда –
249 км, Тцркийядя – 1 076 км) Сянэячал
терминалыны Тцркийянин Аралыг дянизи
сащилиндяки Жейщан терминалы иля бирляшдирир.
Бу бору кямяри иля АЧЭ-дян щасил едилян
нефт вя Шащдяниз йатаьындан щасил едилян
конденсат нягл едилир. Жейщан терминалында
танкерляря йцклянир вя дцнйа базарларына
йола салыныр.
2008-жи илин яламятдар щадисяляри
2008-жи илин орталарында БП-нин нефт
ютцрцжцлцк эцжц эцндя бир милйон бареля
чатды. Илин икинжи йарысында бору кямяринин
Тцркийя щиссясиндя баш вермиш йаньын,
Август айында Эцржцстандакы щярби
мцнагишя вя АЧЭ йатаьында щасилатла баьлы
проблемляр щасилат щяжмляринин азалмасына
43
сябяб олду. Декабр айынын сонларында нягл
олунан нефт вя конденсатын щяжми орта
щесабла эцндя тяхминян 672 мин барел олду.
2008-жи илдя БТЖ васитяси иля ихраж едилян
нефт вя конденсатын цмуми щяжми
245,6 милйон барел (тяхминян 32,9 милйон
тон) олмушдур.
2006-жы ил ийун айынын 4-дян бяри Жейщанда 760 танкер йцкляниб. Дцнйа базарларына тяхминян 600 милйон барел (тяхминян
80 милйон тон) хам нефт йола салынмышдыр.
2008-жи илдя БТЖ-нин ютцрцжцлцк
габилиййятини 1,2 милйон барелядяк
артырмагла баьлы ишляря башланды.
Газахстанын Тенэиз йатаьындан биринжи хам
нефт бу бору кямяри иля йола салынды. БТЖ
бору кямяриня чякилмиш ясаслы хяржляр 164
милйон АБШ доллары мябляьиня бярабяр олду.

Солдан саьа: нязарят
отаьынын техники
Мещман Мустафайев
вя Чыраг дяниз
ямялиййатлары мцщяндиси
Заур Пашайев тязйиг
сайгажларына нязарят
едирляр.

2008-жи илин сонунда ЖГБК-нын
ясас эюстярижиляри
 тцрмя габилиййяти эцндя
Ю
22 милйон стандарт куб метр
 ягл олунан газын щяжми эцндя
Н
орта щесабла 19 милйон стандарт
куб метр

БП-нин 15 ян йахшы карбощидроэен щасилат гуйусу, декабр 2008a
52.937

Шащдяниз СДА-01

50.091

Шащдяниз СДА-04

49.571

Шащдяниз СДА-03
Дяринсулу Мексика
Кюрфязи (а)

46.599

Дяринсулу Мексика
Кюрфязи (б)

46.403

Жянуби Гафгаз газ
бору кямяри (ЖГБК)
ЖГБК Сянэячал терминалыны Эцржцстан/
Тцркийя сярщядляри иля бирляшдирян 690
км узунлуьунда газ бору кямяридир. Бу
бору кямяри 2006-жы илин сонларындан бяри
истисмар олунур. 2007-жи илин ийул айында бу
бору кямяри иля Шащдяниз (ШД) Мярщяля
1 газынын Тцркийяйя нягл едилмясиня
башланды. ЖГБК-нын ики оператору вардыр –
БП ЖГБК гурьуларынын тикинтиси вя истисмары
цзря мясул техники оператордур. ЖГБК-нын
бизнесин инкишафы вя инзибати идаряетмя
цзря мясул коммерсийа оператору Статойл
Щйдро ширкятидир.

42.448

Австарлийанын
Шимал-Гярб Шелфи (а)

41.874

Тринидад дяниз (а)

40.858

Тринидад дяниз (б)

38.980

Дяринсулу Месика
Кюрфязи (ж)

36.783

Австарлийанын
Шимал-Гярб Шелфи (б)

36.534

Азяри (Гярби) Ж13

2008-жи илин яламятдар щадисяляри
ЖГБК васитасиля нягл олунан ШД газын
щяжми орта щесабла эцндя 19,8 милйон
стандарт куб метр олмушдур. Щямин ил
ярзиндя ЖГБК иля ялагядар фяалиййятляря
гойулмуш ясаслы хяржлярин мигдары 22
милйон АБШ долларына бярабяр олмушдур.

35.856

Азяри (Гярби) Ж01з

35.779

Азяри (Гярби) Ж06
Шащдяниз СДА-02

34.225

Дяринсулу Ангола (а)

34.114
0

20.000

40.000

Цмуми нефт сявиййяси (барел/эцн вя йа газ еквиваленти)
Нефт сявиййяси (барел/эцн)
Газ сявиййяси (барел еквиваленти/эцн)

2009-жу иля нязяр
2009-жу илдя БТЖ-нин ютцрцжцлцк
габилиййятинин артырылмасы лайищясинин баша
чатдырылмасы планлашдырылыр. БТЖ цзря ясаслы
хяржлярин бу ил цчцн тяхминян 143 милйон
АБШ доллары мябляьиндя олажаьы ещтимал едилир.

60.000

2009-жу иля нязяр
2009-жи илдя ЖГБК цзря ясаслы хяржляр
тяхминян 15 милйон АБШ доллары
мябляьиндя олажагдыр.

	Анголадакы вя Австралийадыакы йатагларынын операторлары тяряфдашлардыр, галанларына ися БП операторлуг едир.

a
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2008-жи илдя йалныз БП групуна аид жями
майе карбощидроэенляр  щасилаты (%)а
АБШ
Бюйцк
Британийа
вя Авропанын
галан
щиссяси
b
Азярбайжан
Диэяр c

Сянэячал терминалында
ишчиляр БТЖ бору
кямяринин йахынлыьында.

8
43

32

БТЖ юз ютцрцжцлцк габилиййятини артырыр
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	Эцндя 1,263 милйон барелы: бура хам нефт, тябии
газконденсат вя конденсат дахилдир.
	2008-жи илдя майе карбощидроэенляр щасилатында йалныз
БП групунун пайы эцндя 130 мин барел нефт еквиваленти
олмушдур ки, бу да 2007-жи иля нисбятян 40% азалмадыр. Бу
азалманын архасында дайанан ясас амилляр чох йцксяк
гиймятляриля ялагядар мянфяят нефти пайларында ЩПБС-ин
мцддяаларына уйьун олараг дяйишиклийин вя мясряфлярин
юдянилмяси цчцн карбощидроэен пайларынын азалдылмасынын
тясирляри иди. Бцтцн бунлар Дяринсулу Эцняшли платформасынын
истисмара верилмяси, Азяри йатаьында цч нефт щасилаты
платформасында щасилатын артырылмасы вя 2007-жи илдя Шащдяниз
газ-конденсат платформасындан щасилатын башланмасы иля
гисмян компенсасийа едилди.
c
	“Диэяр”я Ангола, Австралийа, Канада, Колумбийа, Мисир,
Тринидад вя Тобаго, Венесуела дахилдир.
a

b

Гярб ихраж бору кямяри (ГИБК)
ГИБКМ 1998-жи илдя Хязяр дянизиндян
Эцржцстанын Гара дяниз сащилиндяки Супса
терминалына нефт нягл едян мювжуд бору
кямяри маршруту бойунжа инша едилмишдир.
2008-жи илин яламятдар щадисяляри
Август айынын яввялляриндя ГИБКМ-ин
щиссяляринин тямири, дяйишдирилмяси вя
тякмилляшдирилмяси цзря 21-айлыг лайищя
уьурла баша чатдырылды. Бу модернляшдирмяйя Эцржцстанда (Зестафони йени
маршруту) вя Азярбайжанда (Кцр чайы,
Гярб кечиди) бору кямяри щиссяляринин
дяйишдирилмяси дахил иди.
Август айынын сонларында Эцржцстанда
баш вермиш щярби мцнагишя ГИБК
ямялиййатларынын мцвяггяти олараг дайандырылмасына эятириб чыхарды. Хятт бир дя нойабр
айынын 5-дя йенидян ишя салынды. 2008-жи илин
сонунда бору кямяри иля Супса терминалына
эцндя 90 мин барел нефт нягл едилди.
2009-жу иля нязяр
2009-жу ил ярзиндя биз диггятимизи
бору кямярляринин автоматлашдырылмыш
тямизлянмяси ишлярини тамамламаг
цзяриндя жямляшдиряжяйик ки,
Азярбайжанда вя Эцржцстанда яввялки
тякмилляшдирмялярин уьурлу олдуьуну
тясдиг едяк. Буна паралел олараг, ГИБКдя “щиссялярин дяйишдирилмяси лайищяси”
иряли сцрцляжякдир. Бу ишляря Эцржцстанда
бору кямяри щиссяляринин чохсайлы йени
маршрутлары, кямярин бору материалынын
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя бору
кямяринин узун мцддятли бцтювлцйцнц
йахшылашдырмаг цчцн бору кямяри маршрутунун оптималлашдырылмасы дахил ола биляр.
14

БТЖ бору кямяри дцнйа базарларына эцндя бир милйон барел нефт нягл етмяк цчцн
лайищяляшдирилмишди. Лакин лап яввялдян нязярдя тутулмушду ки, яэяр кифайят щяжмлярдя
нефт оларса, онда бу хятт тякмилляшдириляжякдир. Дяниздяки АЧЭ комплексиндян эюзлянилян
ялавя щасилат нязяря алынараг, 2008-жи илдя БТЖ-нин ютцрцжцлцк габилиййятини 20%-дяк
артырылмасы барядя гярар гябул едилди.
Ялавя щяжм цчцн бюш йер хяття мцгавимяти азалдан маддя (МАМ) кими танынан
полумерин вурулмасы иля тямин олунур. Ятраф мцщитя тясири, демяк олар ки, сыфыр олан МАМ
бору кямяриня дахил едилдикдя тязйиги артырмадан мцгавимяти азалдыр вя беляликля дя нефт
ахыныны эцжляндирир. Бу полимер адятян бир барел нефтя бир чай гашыьы нисбятиндя ялавя
едилир. Бу дахил едилмяляр цчцн БТЖ маршруту бойунжа йерляшян доггуз мювжуд гурьу
сечилмишдир ки, бунлардан икиси Азярбайжанда, икиси Эцржцстанда вя беши Тцркийядядир.
Гябул едилмиш гярары ижра етмяздян яввял бору кямяринин ютцрцжцлцк габилиййятинин
артырылмасындан йаранан ятраф мцщит вя сосиал тясирлярин йохланылмасы щяйата кечирилмишдир.
Бору кямяринин йахынлыьындакы йоллардан истифадя едян йцк машынларынын сайында минимал
артым мцмкцн тясирлярдян бири кими мцяййян едилмишдир вя беляликля дя йерли ижмалар
арасында ялагялярин кясилмясини минимума ендирмяк цчцн маршрутлар сечилмишдир. Бундан
башга, МАМ бцтцн диэяр майеляр вя кимйяви маддялярин сахланылмасы, идаря едилмяси
вя нягл едилмясиндя БП групунун истифадя етдийи ейни стандартларла сахланылажаг, идаря
едиляжяк вя нягл олунажагдыр.

Эеолоъи кяшфиййат ишляри
БП групу Хязярдя узунмцддятли ишлянмя
потенсиалына малик йени карбощидроэен
йатагларынын ашкар едилмяси иля баьлы ишляри
давам етдирмяк язминдядир. Ил ярзиндя
Алов, Араз вя Шярг мцгавиля сащяляриндя
техники гиймятляндирмя ишляри давам
етдирилмишдир. Мцвафиг Хязярйаны
дювлятляр дянизин бюлцнмяси цзря разылыьа
эялмяйинжя, БП-нин орада иш апармасы
цчцн щеч бир планы йохдур.

Диэяр фяалиййят сащяляри
Комплекс тяжщизат вя тижарят (КТТ)
БП Азярбайжан пайына дцшян хам нефти
БП-нин Лондондакы комплекс тяжщизат
вя тижарят (КТТ) групу васитясиля базара

чыхарыр. Бу груп сявиййясиня вя жоьрафи
мигйасына эюря дцнйанын ян бюйцк енеръи
сатыжыларындан биридир.

БП-нин истещсал етдийи сцрткц
йаьлары Азярбайжанда
БП-нин Азярбайжандакы бцтцн лайищяляри
цчцн сцрткц йаьларыны, о жцмлядян БП
вя “Жастрол” маркалы сцрткц йаьларыны
“Петрожщем” групу тяжщиз етмишдыр.
2008-жи илдя тяхминян 2,25 милйон литр
йцксяк кейфиййятли сцрткц йаьы (2007-жи
илдя олдуьундан 3,5% чох) БП Азярбайжан
вя онун Азярбайжандакы подратчыларына
чатдырылмышдыр. Бундан башга, Азярбайжанын нефт йатагларында хидмят эюстярян
яксяр подратчылар БП/”Жастрол” сцрткц
йаьлары иля тяжщиз едилмишдир.

БП Азярбайжанын лайищялярдя иштирак пайлары
ЩПБС/ТЯМЮЩС

Ямялиййат ширкяти

БП-нин мцвафиг щцгуги шяхси

À×Ý

Àçÿðáàéæàí Áåéíÿëõàëã
ßìÿëèééàò Øèðêÿòè (ÀÁßØ)

BTC

Áàêû-Òáèëèñè-Æåéùàí
Ïàéïëàéí Êîìïàíè
ÁÏ Åêñïëîðåéøí
(Øàùäÿíèç) Ëèìèòåä
Æÿíóáè Ãàôãàç Ïàéïëàéí
Êîìïàíè Ëèìèòåä
ÁÏ Åêñïëîðåéøí
(Àëîâ) Ëèìèòåä

ÁÏ Åêñïëîðåéøí (Êàñïèàí Ñè)
Ëèìèòåä/Àìîêî Êàñïèàí
Ñè Ïåòðîëåóì Ëèìèòåä
ÁÏ Ïàéïëàéíç
(ÁÒÆ) Ëèìèòåä
ÁÏ Åêñïëîðåéøí
(Шащдяниз) Ëèìèòåä
ÁÏ Ïàéïëàéíç
(ÆÃÁÊ) Ëèìèòåä
ÁÏ Åêñïëîðåéøí
(Àçÿðáàéæàí) Ëèìèòåä

ØÄ
ÆÃÁÊ
Alov

BP Azяrbaycanda дavamlı inkiшaf haqqında hesabat 2008

Тящлцкясиз вя етибарлы енеръи

БП Азярбайжанда
тящлцкясиз вя
етибарлы енеръини
нежя щасил едир?
БП групунун - “Щеч бир гяза, инсанлара щеч бир хясарят вя ятраф мцщитя щеч
бир зийан” мягсядини якс етдирян тящлцкясиз вя етибарлы ямялиййатлар бизим
башлыжа приоритетимиздир. Биз сящиййя, ямяйин тящлцкясизлийи вя ятраф мцщитин
мцщафизяси цзря жидди бейнялхалг стандартлара уйьун шякилдя фяалиййят
эюстярир вя йерли тяряфдашларымызын да охшар стандартлара наил олмасы цчцн
онларла иш апарырыг. Биз юз обйектляримизин йахынлыьында йерляшян ижмаларын
тящлцкясизлийини мцдафия етмяк вя щяр заман онларын щцгугларына щюрмятля
йанашмаг мясулиййятини дярк едирик.

2008-жи илдя биз Азярбайжандакы
бцтцн истисмар олунан
обйектляримиздя ганунверижиликдя
нязярдя тутулмуш бцтцн гайдалара
риайят етмяйин, ишя нязарятин вя
бцтювлцйцн идаря едилмясинин
тятбиг едилмясини гаршымыза бир
мягсяд гойдуг. БП групунун
алты-бяндли планынын конкрет
принсипляри щяйата кечирилди.
СЯТТЯМ вя гайда вя
ганунлара риайят олунмасынын
идаряетмя системи
Ил ярзиндя бизим ян чох диггят йетирдийимиз
мясяля БП групунун саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи, тящлцкясизлик вя ятраф
мцщитин мцщафизяси (СЯТТЯМ) принсиплярини
бизим Азярбайжандакы мювжуд идаряетмя
системиня дахил едилмясинин давам
етдирилмяси олду.
Бу мягсядля биз юз СЯТТЯМ
проседурларымызы тякмилляшдирдик, йцксяк
рискляр олмасы ещтималы едилян вя гайда
вя ганунлара риайят олунмалы сащяляри
мцяййянляшдирдик. Биз рисклярля баьлы
СЯТТЯМ гайдаларына риайят едилмясинин
аудит програмы щазырладыг, ону щяйата
кечиртдик вя гайдалара уйьунлуг менежери
(ГУМ) адлы компцтер програм тяминаты
васитясини активляшдирдик. БП-нин идаряетмя
структурунда ГУМ гайдалара риайят
тапшырыгларынын ямялиййатлара нязарят вя
жавабдещлик мювгеляри иля ялагяляндирилмяси
цчцн нязярдя тутулмушдур.
“Муди Интернешнял” Аттестасийа
Групу тяряфиндян май вя нойабр айларында
ики ширкятдянкянар ИСО 14001 аудитляри
кечирилмишдир. Сянэячал терминалы (АЧЭ
Фаза 3 + БТЖ/ЖГБК) вя БТЖ вя ЖГБК
бору кямярляри дя сертификатлашдырылмаьа
наил олду.
2009-жу илдя АзСИБ юз диггятини
йени ишляниб щазырланмыш ямялиййатларын
идаря едилмяси системи цзяриндя
жямляйяжякдир. Бу систем бизим ямялиййат
фяалиййятляримизин бцтцн аспектлярини
низамлайан там интеграсийа едилмиш бир
системдир вя БП-нин бцтцн ямялиййат
стандартларыны вя тялабатларыны юзцндя
бирляшдирир.

Алты-бяндли планын
щяйата кечирилмяси
БП-нин алты-бяндли планы технолоъи
тящлцкясизлийин идаря едилмяси просесиндя
ширкятин сянайедя лидер олмаьа наил олмаг
мягсядини мцяййян едир. 2008-жи илдя
БП-нин Азярбайжанда фяалиййят эюстярдийи
сащяляр бу планын конкрет щиссяляринин
щяйата кечирилмясини давам етдирмишдир.
Ашаьыдакы сащялярдя ирялиляйишляр гейд
олунмушдур:
15

Сянэячал терминалынын
ишчиси Хязярин сащилиндя.

Бянд 1 – Техас Сити гязасындан сонра
верилян тювсийялярин йериня йетирилмяси.
Техас Ситидяки нефт емалы заводунда баш
вермиш гязадан сонра БП групу гурудакы
обйектлярдя партлайыш, йаньын вя газ сызма
тящлцкяляри олан сяййар йашайыш биналарынын
лайищяляшдирилмяси вя йерляшдирилмяси
щаггында тялиматлар верди. Буна жаваб
олараг биз ’бошлугларынын’ тящлилини кечирдик
вя мадди-техники тяжщизат шюбясинин дизел
йанажаьы базасындакы бир офис бинасынын
йерини дяйишдирдик. Бундан башга, БП
Азярбайжан СИБ-нин бцтцн сащя ямялиййатлары проседурлары (СЯП) рискляря эюря
гиймятляндирилди. Йцксяк рискли щесаб олунан
ямялиййатлар бир даща нязярдян кечирилди.
Бянд 2 – ясас гяза рискляринин (ЯГР)
гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмяси.
ЯГР гиймятляндирилмяси йенижя истисмара
верилмиш Дяринсулу Эцняшли платформасында
апарылмышдыр. ЯГР гиймятляндирмяляри
Шащдяниз вя Чыраг платформаларында
тякрар апарылмышдыр. Башлыжа ЯГР рискинин
азалдылмасы тядбири кими дяниз ямялиййатлары
шяхси щейятин комплектляшдирилмяси
сявиййяляринин азалдылмасы цчцн планлар
ишляйиб щазырламаьа башламышдыр.
Бянд 3 – ямялиййатларын бцтювлцйцнцн
идаря едилмяси (ЯБИЕ) вя ишя нязарят (ИН)
стандартларынын тятбиги.
БП Азярбайжан СИБ-нин бцтцн тящлцкясиз
иш системи (ТИС) проседурлары БП ИН
стандартларына уйьун олараг тясщищ
едилмишдир. Интеграсийа едилмиш тящлцкясиз
иш системи (ТИС) БП тяряфиндян истисмар
олунан бцтцн дяниз платформаларында
тятбиг едилмишдир. Бу ишчи бригадалара ишя
ижазялярин мялумат банкындан истифадя
етмяйя имкан верир вя тящлцкяли ишлярин
рискинин ардыжыл вя жидди бир просесдян
истифадя етмякля гиймятляндирилмясини
тямин едир. ЯБИЕ иля ялагядар ирялиляйишляримиздян ашаьыда бящс едиляжякдир.
Бянд 4 – просеслярин ганунлара
вя гайдалара риайят етмя просесин
йахшылашдырылмасы.
Ил ярзиндя бизим мювжуд СЯТТЯМ
идаряетмя системиня гайда вя ганунлара
риайят едилмясинин мцхтялиф елементлярини,
хцсусиля дя гайдалара уйьунлуг менежери
(ГУМ) компцтер тяминаты програмынын
активляшдирилмясинин дахил едилмяси цчцн
жидди сяй эюстярилмишдир.
Бянд 5 – кечмиш аудит нятижяляринин
низамланыб баша чатдырылмасы.
Бцтцн йцксяк вя орта приоритетли фяалиййятляр
щяр ай БП Азярбайжанын рящбяр групу
тяряфиндян йохланылыр. 2008-жи илин апрел айында
ямяйин тящлцкясизлийи вя ямялиййатлар
(ЯТЯ) аудиторларынын ирялиляйишляри
йохламаг цчцн Бакыйа гайыдажаьы иля
ялагядар ЯТЯ цзря кечирилмиш аудитлярин
нятижяляринин нязярдян кечирилмясинин баша
чатдырылмасына хцсуси диггят йетирилди.
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ИСО 14001 сертификасийа жядвяли
Обйектляр

ГИБК Азярбайжан щиссяси
БТЖ-нин Азярбайжан щиссяси
ЖГБК-нин Азярбайжан щиссяси
Сянэячал терминалы – ИНЛ
Сянэячал терминалы – АЧЭ Фаза 1
Сянэячал терминалы – АЧЭ Фаза 2
Сянэячал терминалы – АЧЭ Фаза 3
Сянэячал терминалы – Шащдяниз
Сянэячал терминалы – БТЖ/ЖГБК
ГИБК-нин Эцржцстан щиссяси
Супса терминалы
БТЖ-нин Эцржцстан щиссяси
ЖГБК-нин Эцржцстан щиссяси
Чыраг 1 платформасы
ДярСЭ
МА/КСВП
ГА платформасы
ША платформасы
Шащдяниз платформасы
Газма гурьулары ямялиййатларынын
БП тяряфиндян идаря едилмясиа
Мадди-техники тяжщизат
Сярянжя ТТИГ
ШЛТ-нин мяркязи тулланты
топланма яразиси (МТТЯ)
Сянэячал терминалынын
мяркязи тулланты топланма яразиси

Сертификатлашдырма цчцн плана дахил едилмишдир /
Сертификатлашдырылмышдыр

2000
2008
2008
2000
2005
2007
2008
2007
2008
2000
2000
2008
2008
2000
2009-жу илин май айы цчцн
планлашдырылмышдыр
2005
2006
2007
2007
2009-жу илин нойабр айы цчцн
планлашдырылмышдыр
2007
2007
2009-жу илин май айы цчцн
планлашдырылмышдыр
2009-жу илин май айы цчцн
планлашдырылмышдыр

	Dяdя Qorqud vя Иstiqlal qazma qurьuları tяrяfindяn hяyata keчirilяn qazma яmяliyyatlarının sertifikatlaшdırma auditlяrinin
keчirilmяsi vaxtı AzSИB-dя tяшkilati yenidяnqurma ilя яlaqяdar dяyiшdirilяrяk 2009-cu ilя keчirilmiшdir.

a

Бянд 6 - ямяйин тящлцкясизлийи
вя ямялиййатлар цзря сяриштялярин
йарадылмасы.
Истисмар етдийимиз бцтцн обйектлярдя
сащя ямялиййатлары рящбярляри вя техникляр
цчцн ямялиййатларын бцтювлцйцнцн
идаря едилмяси (ЯБИЕ) сяриштялилийинин
гиймятляндирилмяси кечирилди. Ил цчцн
нязярдя тутулмуш сяриштялилик цзря тялим
планлары йериня йетирилди.

Ямялиййатларын бцтювлцйцнцн
идаря едилмяси
2008-жи илдя биз Азярбайжанда дяниздяки
вя гурудакы бцтцн истисмар едилян
обйектляримиздя БП групунун ЯБИЕ стандартынын тялябляриня уйьунлуьа наил олдуг.
ЯБИЕ цзря мясулиййятляр мцяййян
едилди вя мялуматлылыг кампанийалары вя
тялимляр васитясиля сяриштялилик сявиййяляри
йцксялдилди. Фювгяладя щалларда жаваб
тядбирляри планлары йениляшдирилди вя

‘Интегра’нын тятбиг едилмяси  
Ики ил бундан яввял БП Азярбайжан СИБ-дя
БП-нин тящлцкясизлик цзря ‘Гызыл гайда’ларынын
позулмасында ян бюйцк рягям йцклямя
ямялиййатларынын пайына дцшцрдц.
Дяниз ямялиййатларында чохсайлы
йцклямя ишляриня – аваданлыг вя
материалларын эямилярдян платформайа
эятирилмясиня, еляжя дя платформаларын
юзляриндя щяйата кечирилмяли йцклямя
фяалиййятляриня эюря бу нюв гязалара йол
вермя сайынын артмасына шяраит йарадан вя
эетдикжя даща жидди шякил алан бу потенсиал
тезликля СЯТТЯМ групу тяряфиндян арадан
галдырылмалы бир риск кими мцяййян едилди.
Истифадя едилян нязарят тядбирляри,
эюрцнцр, о гядяр дя еффектив дейилди. Буна
эюря дя 2008-жи илдя Шимал дянизиндя
мцвяффягиййятля тятбиг олунмасындан
сонра ‘Интегра’ програмыны бизим
Азярбайжандакы ямялиййатларымыза
эятирилмяси барядя гярар гябул олунду.
“Интегра йцклямя вя эюйяртя ямялиййатлары
цзря юйрятмя вя тялимляндирмяни иш
йериндя щяйата кечирмяк цчцн нязярдя
тутулмуш бир програмдыр”, дейя дяниз

Шелфлайищятикинти
истещсалат сащясиндя
шябякя типли дайаг
блокунун иншасы заманы
йцклямя ямялиййатлары.

БП Азярбайжан СИБ-нин ямяйин тящлцкясизлийи цзря эюстярижиляри - 2007-2008-жи иллярa
Обйектляр цзря

Юлцм щалларыб
ЙПЩ (т)ж
ГНИИЭ (т)д
ГХ (т)е
ЙНГЦСf
ТГРС тезликляриэ (ТГРС / ЯТТА (щ) 2007-жи илдя)
СТОП (т)и
Ямяйин тящлцкясизлийи цзря тялим (т)ъ
Гят едилмиш километрляр (милйон)
Ишлянилмиш саатлар (милйон)

2007

2008

0
0,06
0,05
0,35
1,54
998
4 200
5 485
27,96
21,66

0
0,01
0,03
0,40
2,03
1 296
9 151
7 301
25,64
22,22

	Бура йалныз лайищя мялуматлары дахил дейилдир. БП-дя истифадя олунан хясарят вя хястялик тярифляри АБШ Пешя Саьламлыьы вя Ямяйин
Тящлцкясизлийи Идаряси (ПСЯТИ) тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш тярифлярдян вя бу тярифлярин мцвафиг шярщляриндян эютцрцлмцшдцр.
	Мялумат верилян юлцм щалларыны эюстярян рягямляря йалныз лайищя ишляри дахил дейилдир.
c
	Йцксяк pотенсиаллы щадися (ЙПЩ) тезликляри щяр 200 000 иш саатына дцшян ЙПЩ-лярин сайы иля ифадя олунур.
d
	Гяза нятижясиндя итирилмиш иш эцнц щадисяси (ГНИИЭ) иш иля баьлы хясарят вя йа хястялик нятижясиндя зийан чякмиш шяхсин иш
габилиййятини итирмясиня вя беля щадисянин баш вердийи эцндян сонракы ян азы бир нормал иш нювбясиня чыха билмямясиня сябяб
олан щадися демякдир. ГНИИЭ щадисясинин тезлийи [ГНИИЭ(т)] ишлянмиш 200 000 саат ярзиндя шяхсин (ямякдашын вя йа подратчынын)
бир вя йа бир нечя эцн (нювбя) ярзиндя иш габилиййятини итирмяси иля нятижялянян хясарят вя йа хястяликлярин сайы иля ифадя олунур.
e
	Гейд олунан хясарят (ГХ) ишля баьлы, илк тибби йардымдан ялавя мцалижя тяляб едян, бцтцн хясарят щалларды. ГХ-нин баш вермя
тезлийи [ГХ(ф)] ишлянмиш 200 000 саат ярзиндя гейд олунан хясарятлярин сайы иля ифадя олунур.
f
	Йол-няглиййат гязаларынын цмуми сайы (ЙНГЦС) няглиййат васитясиля гят едилмиш щяр милйон километр мясафяйя дцшян йолняглиййат гязаларынын сайыдыр.
g
	Тящлцкясизлик гайдаларына риайят вя сющбятляр (ТГРС) тезликляри ишлянмиш щяр 200 000 иш сааты ярзиндя щесабат верилмиш
ТГРС-ларын сайына ясасланыр.
h
	Ямяйин тящлцкясизлийинин тякмилляшдирилмиш аудити (ЯТТА) - инди ТГРС-ларла явяз едилмишдир.
i
	Ямяйин тящлцкясизлийи гайдаларына риайят програмынын (СТОП) тезлийи щяр 200 000 иш сааты ярзиндя мялумат верилмиш СТОП
мцшащидяляринин сайына ясасланыр.
j
	Тялим саатларынын тезлийи ишлянмиш щяр 200 000 иш сааты ярзиндя кечирилян тялим саатларынын сайы иля ифадя олунур.
a

b

БП Азярбайжан СИБ-нин Азярбайжанда вя Эцржцстанда СЯТТЯМ тялим курсларыk
Илляр

2007l
2008

Адам/саат

148 105
72 275
(50 749 СЯТЯМ;
21 526 Ямялиййатлар)

АБШ доллары иля

ямялиййатларында саьламлыг вя ямяйин
тящлцкясизлийи цзря мяслящятчи Росс Кернс
изащ едир.
Бундан сонра, бу сащядя
бир сыра айдын ирялиляйишляр мцшащидя
олунду. Мясялян, цмуми йцклямя
стандартларынын, проседурларынын вя
тяжрцбянин тятбиг едилмяси кюклц дяйишиклик
йаратды. Эюйяртядя кран ямялиййатларынын
кейфиййяти артырылды. Груп тяркибиндя бирэя
ишин тякмилляшдирилмяси вя фярди яксялагянин цзяриндя диггяти жямлямякля
истещсалат сащясиндя кечирилян мяшгляр
вя гиймятляндирмя нязярячарпажаг
дяряжядя юз тясирини эюстярди. Щяр бир
платформада тясщищедижи характерли фяалиййятлярин гейдя алынмасы ъурналы тяртиб олунду.
2008-жи илин сонларында тясщищедижи
ишлярин бюйцк бир щиссяси баша чатдырылды
вя йцклямя ишляри иля ялагядар гязаларын
стастистикасында ящямиййятли йахшылашмалар
гейдя алынды. Бцтювлцкдя, биз йцклямя
ямялиййатлары иля ялагядар гязаларын сайыны
2007-жи илля мцгайисядя 13% азалтмаьа
наил олдуг.

обйектляримизин щяр бириндя тящлцкялярин
сийащысы ишляниб щазырланды. Профилактик
хидмятляр вя тящлцкясизлийи сон дяряжядя
важиб олан аваданлыгларын йохланылмасы вя
онлара бахыш кечирилмяси иши йахшылашдырылды.
Мцщафизя системляри йохланылды вя
тякмилляшдирилмяли сащяляр мцяййян
едилди. Гязаларын тядгиги вя онларын баш
вермя сябябляринин ашкар едилмяси иши
эцжляндирилди вя биз ясас фактларын тящлил
едилмяси вя мцвафиг жаваб тядбирляринин
мцяййян едилмяси цчцн рцблцк йохлама
ижласларынын кечирилмясини тятбиг етдик.
2007-жи илдя БТЖ бору кямяринин
йохланылмасына охшар бир йохлама да
ЖГБК кямяринин бцтцн узунлуьунун
бцтювлцйцнц йохламаг цчцн щяйата
кечирилди. Йохламаларын нятижяляри щяр ики
бору кямяринин яла вязиййятдя олдуьуну
тясдиг етди. АЧЭ Фаза 1 вя Фаза 2 бору
кямярляринин йохланылмасы баша чатдырылды.
Фаза 1 бору кямярляринин йохланылмасындан
ялдя олунан нятижялярин тящлили кямярлярдя
щеч бир аномалийанын олмадыьыны эюстярди.
Фаза 2 бору кямярляринин йохланылмасындан
алынан нятижялярин тящлили давам едтирилир.

6 884 812
4 217 416

	Систем мялуматлары БП Азярбайжан СИБ-дян бир бюлмя кими топландыьындан, мялуматлар йалныз Азярбайжан цчцн
тягдим олуна билмяз.
	2007-жи илдяки адам/саатларын цмуми сайы СЯТТЯМ вя ямялиййатлар цзря тялимляря бюлцня билмяз.

k

l

17

2008 ямяйин тящлцкясизлийи
сащясиндя яламятдар щадисяляр
Щеч бир юлцм щалы олмамышдыр.
 НИИЭ-ляр: Апрел айында Сянэячал
Г
терминалы беш ил вя БТЖ Азярбайжан
щеч бир ГНИИЭ щадисяси олмадан
ишлямяйя наил олду. Ийун айында
Сярянжя ТТИГ щеч бир ГНИИЭ
щадисяси олмадан 500 000 адам/
саат ишлямяйя наил олду.
 Х-ляр: Май айында Истиглал
Г
газма гурьусу беш илдя щеч бир
ГХ олмадан ишлямяйя наил олду.
Феврал айында Дядя Горгуд газма
гурьусу бир ил щеч бир ГХ олмадан
ишлямяйя наил олду.
‘Интегра’ програмынын тятбиг
олунмасы йцклямя ямялиййатларында
гязаларын 2007-жи илля мцгайисядя
13% азалмасы иля нятижялянди.

Подратчыларла ялагядар ямяйин
тящлцкясизлийинин идаря едилмяси
Бизим подратчыларын саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи вя ятраф мцщит мясяляляри
иля ялагадар эюрдцйц ишляр подратчыларын
истещсалат сащяляриндя вя гурьуларында
мцнтязям олараг апарылан тяфтиш вя
аудитляр, подратчыларла щяр ай кечирилян
эюрцшляр вя фяалиййятлярин нятижяляри
цзря рцблцк вя иллик щесабатлар васитясиля
гиймятляндирилир. 2008-жи илдя бир нечя ясас
щасилат/газма хидмяти подратчыларынын
аудити кечирилди вя онларын истещсалат
сащяляриндя йохламалар апарылды.

Ямяйин тящлцкясизлийи цзря
подратчыларын диэяр аудит вя йохламалары
офислярдя, йашайыш йерляриндя вя тялим
гурьуларында кечирилди. Няглиййат
васитяляринин тящлцкясиз идаря едилмяси
иля баьлы кечирилян аудитляр баша чатдырылды.
Санитарийа вя эиэийена мясяляляри цзря
иашя хидмятляри эюстярян подратчыларын
вя тибби хидмят тяжщизатчыларынын аудитляри
кечирилди. Нойабр вя декабр айларында биз
дяниздя вя гурудакы ясас подратчыларымыза
вя бизим рящбярлийя ямяйин тящлцкясизлийи,
ямялиййатлар вя контрактларла баьлы
мясялялярин йолуна гойулмасына имкан
йаратмаг мягсяди иля Бакыда СЯТТЯМ
форумларынын кечирилмясиня кюмяк етдик.

Ямяйин тящлцкясизлийи
2008-жи илдя бизим ямяйин тящлцкясизлийи
иля ялагядар сяйляримиз БП групунун алтыбяндли-планы принсиплярини щяйата кечирмяк
цзяриндя жямлянмишди (йухарыйа бахын).
Апарылан бу эениш мигйаслы кампанийанын
бир щиссяси кими, гязалардан юйрянилмиш
биликляри бцтцн тяшкилатда даща ардыжыл
шякилдя бюлцшдцрмяк мягсяди иля БП
Азярбайжан СИБ-нин ‘Юйрянилмиш дярсляр’
адлы цнсиййят просеси тятбиг олунду.
Ямялиййатларын тящлцкясизлийи
2007-жи илдя йцксяк потенсиаллы щадисялярин
(ЙПЩ) сайы алты олдуьу щалда, 2008-жи
илдя онларын сайы биря енди вя бир мцщцм
гязанын елан едилмяси (МГЕЕ)a гейдя алынды.
a

 ГЕЕ - обйектлярин вя йа ятраф мцщитин тящлцкясизлийиня,
М
инсанларын сящщятиня вя йа саьламлыьына тясир эюстярян вя йа
тясир эюстярмяк потенсиалына малик олан планлашдырылмамыш щадися
вя йа гязадыр вя тящлцкясизлик сявиййяляриня эюря тясниф олунур.

БП Азярбайжан СИБ-нин Азярбайжанда ИГ емиссийалары (йалныз БП-йя аид олан)
Йалныз Азярбайжан цзря

Ямялиййатларда ИГ емиссийалары Кт/ил
Нормал ямялиййат шяраитиндя ИГ емиссийалары тон/мбне

Фактики 2007

Фактики 2008

634,64
7,99

755,3
15,9

2007 вя 2008-жи иллярдя БП Азярбайжан СИБ-нин Азярбайжанда щяр обйектин пайына
дцшян ИГ емиссийаларынын сайы (Кт) (йалныз БП-йя аид олан)
Йалныз Азярбайжан цзря

Чыраг
Азяри Дяниз
ДярСЭа
АЧЭ юнжягазма / Дядя Горгуд
АЧЭ Сянэячал терминалы
Шащдяниз дяниздя ямялиййатлар
Шащдяниз кяшфиййат газмасы
Шащдяниз Сянэячал терминалы
Инам
БТЖ Азярбайжан
ЖГБК Азярбайжан
ГИБК Азярбайжан
ШИБКб
Мадди-техники тяжщизатж
Туллантыларын идаря едилмяси полигонларыд

2007

2008

69,6
278,7
4,0
180,6
14,7
4,6
67,1
0,5
13,7
0,02
0,9
0,12
-

64,2
310,4
80,6
4,7
194,5
3,2
3,2
48,7
0
21,9
0,03
1,5
0,01
21,5
0,9

	ДярСЭ 2007-жи илдя истисмарда дейилди.
	ШИБК цзяриндя мцлкиййят щцгугу 01/02/08 тарихдя АРДНШ-йя ютцрцлдц.
	2008-жи илядяк БП Азярбайжан СИБ-нин мадди-техники тяжщизаты цчцн ИГ иля ялагядар щеч бир щесабат верилмирди.
d
	2008-жи илядяк БП Азярбайжан СИБ-нин туллантыларын идаря едилмяси полигонлары (Сярянжя ТТИГ, ШЛТ МТТЯ вя Сянэячал терминал
МТТЯ цчцн ИГ иля ялагядар щеч бир щесабат верилмирди).
a

b

c
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Няглиййат васитяляриндян
тящлцкясиз истифадя
БП Азярбайжанда йол-няглиййат гязаларынын цмуми сайынын тезлийинин (ЙНГЦС)
2007-жи илдя артмасы иля ялагядар (2006-жы
илдя 0,99-дан 2007-жи илдя 1,54-дяк) 2008жи илдя няглиййат васитяляриндян тящлцкясиз
истифадя иля баьлы бир сыра ялавя тяшяббцсляр
щяйата кечирилди.
Тялимляндирмя эцжляндирилди вя
2 000 няфярдян артыг сцрцжц курсларда
иштирак етди. Сянэячал терминалы
яразисиндя няглиййат васитяляринин
сцрятинин мониторинги кечирилди.
Няглиййат васитяляринин сазлыьы барядя
щесабатларын тясадцфи сечмя йолу иля
йохламалар апарылды. Сцрцжцлярин няглиййат
васитяляриндян тящлцкясиз истифадясиня
щяср едилян щяфтялик ижласлар кечирилди вя
щям БП-йя, щям дя подратчылара мяхсус
няглиййат васитяляри мцнтязям олараг
йохланылды. Бир нечя яразидя йол-няглиййат
рискляринин гиймятляндирилмяси йериня
йетирилди. Азярбайжандан ихражат дахилиндя
ясас няглиййат подратчыларынын няглиййат
васитяляринин тящлцкясиз идаря едилмяси
стандарты (НВТИЕС) цзря аудитляри апарылды
вя Сянэячал терминалында НВТИЕС-ин
йериня йетирилмясиня яминлик цчцн йенидян
аудит кечирилди.
Апарылмыш мониторинг эюстярди ки,
2008-жи илдя ЙНГЦС 2007-жи иля нисбятян
32%-дяк артмагда давам етмишдир.
Бу, ясасян, Сянэячал терминалына ишля
ялагядар эялян гейри-пешякар сцрцжцлярин
(ишчилярин вя йа подратчыларын) тюрятдикляри
кичик няглиййат гязалары иля ялагядардыр.
Баш вермиш няглиййат гязаларынын
йарыдан чоху (52 гяза щадисясиндян
27-си) мящз беля гязалардыр. Няглиййат
васитяляриндян тящлцкясиз истифадя иля
ялагядар олараг 2009-жу илдя терминалда
бир сыра тяшяббцслярин, о жцмлядян
тящлцкясизлик кампанийаларынын, йолларда
нишан вя ишарялярин гойулмасынын
йахшылашдырылмасынын, истещсалат сащясиндя
ишчилярин вя подратчыларын бир йердян
башга йеря эетмясиндя пешякар
сцрцжцлярдян истифадя олунмасынын вя
няглиййат васитяляринин идаря едилмясиня
нязарят цчцн мцшащидя камераларынын
гурашдырылмасы планлашдырылыр.
Ямяйин тящлцкясизлийи цзря тялим
вя мялуматлылыг
2008-жи илдя БП вя БП-нин Азярбайжан
вя Эцржцстандакы подратчы ишчи щейятинин
СЯТТЯМ тялиминя щяср едилмиш саатларынын
мигдары 72 275 саат олмушдур. Тялим
саатларынын 2007-жи илля мцгайисядя
азалмасынын сябяби ясасян тялим
ещтийажларынын йенидян гиймятляндирилмяси
олмушдур. Тялимин бюйцк бир щиссяси ширкят
дахилиндя бейнялхалг стандартлара уйьун
олараг кечирилмишдир.

БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян Азярбайжанда бирбаша ЖО2 емиссийалары
Йалныз Азярбайжан цзря

Цмуми бирбаша карбон диоксид (100%) (Кт)
Йалныз БП-йя аид олан бирбаша карбон диоксид (Кт)

2007

2008

1 980,1
582,8

3 677,7
687,6

БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян Азярбайжанда гейри-ИГ емиссийалары – СОх вя НОх
Йалныз Азярбайжан цзря

Кцкцрд оксидляри (СОх) (тон)
Азот оксидляри (НОх) (тон)

Ятраф мцщит

2007

2008

795
3 786

3 034
7 243

айында гяза иля ялагядар дайандырылмасы
олмушдур. МА платформасында газын
йенидян вурулмасы гурьуларынын олмамасы
Чыраг-1, Шярги Азяри вя Гярби Азяри
платформаларындан газ ихражынын мцвяггяти
олараг дайандырылмасына сябяб олду (бу
платформаларын щамысы сащиля мцстягил
газ ихражы бору кямярляри олмадан МА
платформасы иля ялагяляндирилмишдир). Буна
эюря дя артыг газ йандырылмалы олмуш вя бу
да ИГ емиссийаларынын даща йцксяк олмасы
иля нятижялянмишдир. Бунунла ялагядар
нефт щасилатындакы азалма да нормал
истисмар ямялиййатларында ИГ емиссийаларыны
ящямиййятли дяряжядя артырды.

Истихана газлары
2008-жи илдя БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян
истихана газлары (ИГ) емиссийаларынын

щяжми йалныз БП-йя аид олан 755,3 кило
тон олмагла 19% артды. Бизим нормал
ямялиййат шяраитиндя атмосферя бурахдыьымыз ИГ емиссийалары, йяни щасил едилмиш
щяр бир милйон барел нефт вя газ щасилатында
бурахылмыш емиссийалар да ящямиййятли
дяряжядя - щяр бир мин барел нефт вя газ
еквивалентиня 15,9 тонадяк артды (тмбне).
Артмыш ИГ емиссийаларына
бир нечя фактор сябяб олмушдур.
Бунлара ашаьыдакылар дахилдир: ДярСЭ
платформасынын ишя салынмасы вя истисмара
верилмяси заманы мяшялдя йандырма
вя щасилатын фасилясиз олараг артырылмасы;
мадди-техники тяжщизат вя туллантыларын
идаря едилмяси сащясинин емиссийаларынын
биринжи дяфя цмуми емиссийаларын
сырасына дахил едилмяси; БТЖ бору кямяри
иля нефтин йцксяк ютцрцжцлцкля нягл
едилмяси сябябиндян даща чох турбин
саатлары вя йени истисмара верилмиш ПСА2
насос стансийасынын дцшярэясиндяки
дизел эенератору емиссийаларынын цмуми
емиссийалар сырасына дахил едилмяси.
Диэяр бир мцщцм амил МА
платформасынын 2008-жи ил сентйабр

2007-2008-жи иллярдя БП Азярбайжан
СИБ тяряфиндян йалныз БП-йя аид газын
мяшялдя йандырылмасы (щяр обйект цзря)

БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян 2007-2008-жи иллярдя Азярбайжанда енеръи истещлакы  

Мяркязи Азяри (МА) платформасынын гяза
иля баьлы дайандырылмасы вя Дяринсулу
Эцняшли (ДярСЭ) платформасынын ишя
салынмасы вя истисмара верилмяси 2008жи илдя бизим мяшялдя йандырылманын вя
щавайа бурахылан истихана газлары (ИГ)
емиссийаларынын нязяря чарпажаг дяряжядя
артмасына эятириб чыхартды.
Чыраг платформасында газма
ямялиййатларынын азалмасы Дядя Горгуд
газма гурьусунда газма ямялиййатларынын
яксяриййятинин суалты тамамлама ишляри
олмасы факты юз яксини суйа атылан газма
шламларынын щяжминин азалмасында
тапды. Чырагдакы шлам гурудужусунун
ишинин йахшылашдырылмасы синтетик ясаслы
газма мящлулларынын атылмаларынын
сайынын азалмасы иля нятижялянди. Бизим
дяниз платформаларымызда чиркаб суларын
тямизлянмясиндя дя ирялиляйишляр олду.

Мяшялдя йандырылма (кило тонла)

Азяри дяниз йатаьы
ДярСЭ
Чыраг
Сянэячал терминалы (АЧЭ)
Сянэячал терминалы (ШД)
Шащдяниз
Жями

2007

2008

124,3а
44,2
51,6
58,5
2,3ж
280,9

495,5а
157,2
109,3
58,4
21,4б
0
841,9

	Бура АЧЭ юнжя газмасы/ Дядя Горгуд газма
фяалиййятляри дахилдир.
	Газын мяшялдя йандырылмасы щяжмлярини азалтмаг цчцн
мцщяндис-техники модификасийаларын апарылмасына эюря
2008-жи илдя азалма.
ж
	Кяшфиййат газмасы/Истиглал газма гурьусу иля щяйата
кечирилян газма фяалиййятляри.

Йалныз Азярбайжан цзря

Йанажаг газы
(мин тон)

2007

2008

438,0

534,5

Газын мяшялдя йандырылмасы
2008-жи илдя БП Азярбайжан тяряфиндян
мяшялдя йандырылан карбощидроэенин
мигдары 842 кило тон олмушдур ки, бу да
2007-жи илля мцгайисядя 200% чохдур.
Бунун ясас сябябляри яввялки щиссядя
верилмишдир. 2009-жу илдя биз дяниз
платформаларындан газ ихражыны максимума
чатдырмагла вя Сянэячал терминалында
мцщяндис лайищяляринин щяйата кечирилмяси
васитясиля газын мяшялдя йандырылмасыны
азалтмаьы планлашдырырыг.
Енеръи истещлакы
2008-жи илдя йанажаг газынын истещлакы 96,5
кило тон (2007-жи илля мцгайисядя (+22%),
дизел йанажаьынын истещлакы ися 33,1 кило тон
(+178%) артды. Електрик енеръиси идхалы 4,3
кило тон (+90%) артды. Енеръи истещлакынын
артмасына сябяб олан амиллярин хцласяси
ашаьыдакы жядвялдя верилир.

2008-жи илдя енеръи истещлакы артымынын сябяби

Сянэячал терминалы Фаза 3 эенишляндирилмяси
фяалиййятляри

Ялавя газ ихражы вя йенидян су вя газ вурма
сябябиндян Азяри платформаларында артырылмыш
електрик енеръиси истещсалы
Бору кямяринин даща йцксяк ютцрцжцлцйцня эюря
БТЖ Азярбайжан цчцн артмыш турбин саатлары

а

б

Дизел йанажаьы
(мин тон)

Електрик енеръисинин
идхалы (щяр саата
дцшян Мега ватт
[МWщ])

18,6

51,7

Мадди-техники тяжщизат вя туллантыларын идаря

4,8

9,1

Мадди-техники тяжщизатла ялагядар електрик

едилмяси полигонларында дизел йанажаьындан
истифадя едилмяси
ДярСЭ платформасынын ишя салынмасы, истисмара
верилмяси вя ямялиййатларын эетдикжя артырылмасы
Истиглал газма гурьусу васитясиля газма
ямялиййатларынын ящямиййятли дяряжядя артмасы
Сянэячал терминалы Фаза 3 эенишляндирилмяси
фяалиййятляри вя йени аваданлыгларын ялавя едилмяси
БТЖ ПСА2 дцшярэя ямялиййатларына
башланылмасы

енеръиси идхалы рягямляринин дахил едилмяси

Сянэячал терминалы Фаза 3 эенишляндирилмяси
фяалиййятляри
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БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян Азярбайжанда суйа атылмыш газма шламлары (2008)
Йатаглар/
Обйектляр

2008-жи илдя СЯГМ
иля газылыб суйа атылмыш
шламлар, тонларла

2008-жи илдя СнЯГМ
иля газылыб суйа атылмыш
шламлар, тонларла

2008-жи илдя суйа атылмыш
газма шламларынын
жями, тонларла

0
3 694
28
0
537
4 330
8 589

808
0
0
0
0
0
808

808
3 694
28
0
537
4 330
9 397

Чыраг 1 платформасы
Азяри дяниз платформалары
Дяринсулу Эцняшли платформасы
Шащдяниз платформасы
Дядя Горгуд газма гурьусу
Истиглал газма гурьусу
Жями

БП Азярбайжан СИБ-дя щасил едилмиш тулланты щяжмляри (тонларла)
Обйектляр

Тящлцкяли туллантылар
Тящлцкясиз туллантылар
Чиркаб сулары
Дяниздян Сянэячал терминалы тяряфиндян
алынмыш щасил едилмиш лай суйу

2007

40 713a
7 950
88 947
95 440

2008

79 968b
10 367
62 896
381 222

2008-жи илдя шламыларын емалы –
Сярянжя ТТИГ (%)
ДТД гурьусунда
емал едилмиш
16 884 тон
Емал
едилмямиш
шламлар
цчцн анбар –
23
6 203 тон
(бура 2007-жи
илдян йыьылыб
галмыш 1 805
тон да дахилдир)
Биоремедиасийа
3 500 ton

13

64

	2007-жи ил цчцн бу рягямя газма шламлары (ГШ) дахил дейилдир (ГШ вя туллантылара даир мялуматлар БП Азярбайжанда 2007 давамлы
инкишаф щаггында щесабатда бирэя верилмяйиб).
Бура еляжя дя щасил едилмиш лай суларынын филтрасийасындан йаранмыш туллантылар дахилдир.

a

b

Карбощидроэен даьылмалары
2008-жи илдя биз Азярбайжандакы
обйектляримиздя 2007-жи илдяки 71
карбощидроэен даьылмасына гаршы 44
карбощидроэен даьылмасы гейдя алдыг
ки, бу да 38% азалма тяшкил едир. Бу 44
даьылманын йеддиси бир барелдян артыг
олуб. Бу рягям 2007-жи илдя беш олмушду.
Лазым олан йерлярдя ясаслы тямизлямя ишляри
апарылды вя онларын тякрарян баш вермямяси
цчцн тядбирляр эюрцлдц. 2008-жи илдя 6 198
литр мящсул даьылыб вя онларын тяхминян
89% (5 499 литр) йыьылараг тямизляниб.
Бцтцн нефт даьылмалары барядя
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиня
(ЕТСН) вя Азярбайжан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятиня (АРДНШ) мялумат верилир.
БТЖ иля ялагядар бцтцн нефт даьылмалары
щаггында да БТЖ-нин ширкятдян хариж Кредит
Групуна мялумат верилир.
Суйа атылмалар - газма шламлары
2008-жи илдя Хязяр дянизиня жями 9 397
тон газма шламы вя ялагядар майеляр
(газма мящлуллу) атылмышдыр ки, бу, 2007-жи
илля мцгайисядя 61% азалма демякдир.
Бу, Чыраг-1 платформасында газма
фяалиййятляринин азалмасыны вя Дядя
Горгуд газма гурьусундан апарылан
ямялиййатларын яксяриййятинин суалты

Туллантыларын торпаьа
басдырылмасы цчцн йени полигон
 П-нин Сумгайытдакы хцсуси тяйинатлы
Б
тящлцкясиз туллантыларын басдырылмасы
полигону 2008-жи илин сонунда там
ишляк вязиййятдя олмушдур.
О, Авропа Иттифагынын ятраф мцщит цзря
стандартларына уйьун лайищяляшдирилмиш
вя инша едилмишдир.
О, йерли подратчы олан ‘Тящлукяли
Туллантилар’ ММЖ тяряфиндян ишлядилир.
‘АДЕС’ полигону 2009-жу илдя
истисмардан чыхарылажагдыр.
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тамамланмалар олмасы иля ялагядардыр.
БП Азярбайжан СИБ юзцнцн газма
ямялиййатларында щям су ясаслы газма
мящлулундан (СЯГМ), щям дя синтетик
ясаслы газма мящлулундан (СнЯГМ)
истифадя едир. 2008-жи илдя атылмыш газма
шламларынын 91% ашаьы токсикли вя дцнйада
эениш шякилдя истифадя олунан су ясаслы
мящлулла газылмыш шламлардыр. Йердя
галан шламлар Чыраг платформасындан
атылан СнЯГМ олмушдур. Бу атылмалар
АЧЭ щасилатын пай бюлэцсц сазишинин вя
илкин нефт лайищясинин ятраф мцщитя тясирин
гиймятляндирилмяси тялябляриня уйьундур.
Чыраг платформасында шлам гурудужусунун гурашдырылмасы иля газма шламларынын
дянизя атылмасы 2008-жи ил ярзиндя давам
етдирилди. Бу просеся газма мящлулу
галыгларынын азалдылмасы цчцн онларын икинжи
емалы вя айрылмыш газма мящлулунун
йенидян истифадяси цчцн топланмасы дахил иди.
Туллантыларын идаря едилмяси
Бунунла йанашы, 2008-жи илдя биз
туллантыларын идаря едилмяси просесиндя
бир сыра тякмилляшдирилмяляря наил олдуг.
Щяйата кечирдийимиз стратеэийайа бир
даща йенидян бахылды вя бцтцн роллар
вя мясулиййятляр даща айдын шякилдя
мцяййянляшдирилди. БП Азярбайжан СИБ-дя
йарадылмыш бцтцн туллантылара аид тяфсилатлары
верян вя онларын хцсусиййятлярини якс
етдирян рясми реестеря йенидян бахылды
вя онларда дцзялишляр апарылды. Туллантыларын
Азярбайжанда идаря едилмяси вя онларын нягл
едилмяси хидмятляринин тяжщиз едилмясинин
йахшылашдырылмасы цчцн бир технолоъи
просесин тятбиг едилмясиня башланды.
Ил ярзиндя бизим ямялиййатлар
нятижясиндя жями 90 335 тон тулланты щасил
едилмишдир ки, бунун 79 968 тону тящлцкяли,
10 367 тону тящлцкясиз тулланты олмушдур.
Бундан ялавя, 62 896 тон тямизлянмямиш
вя емал едилмиш чиркаб сулары йарадылмыш
вя Сянэячал терминалында ящямиййятли
щяжмлярдя щасил едилмиш лай сулары гябул
едилмишдир.

Газма шламлары
2008-жи илдя дяниздя газма
ямялиййатларындан щасил едилмиш цмуми
мигдары 24 782 тон олан тямизлянмямиш
газма шламы (2007-жи илля мцгайисядя 8%
чох), еляжя дя 6 439 тон газма мящлулу
вя чянлярин тямизлянмясиндян йаранан
тулланты Сярянжя ТТИГ тяряфиндян гябул
едилмишдир. Бу тялабаты юдямяк вя мцхтялиф
нювлц газма мящлулларыны айрыжа емал
етмяйя имкан йаратмаг цчцн Сярянжядя
икинжи долайысы иля термал десорбсийа (ДТД)
гурьусу истисмара верилди.
Синтетик ясаслы газма мящлулу
иля газылмыш тяхминян 16 884 тон шлам
долайысы иля термал десорбсийа (ДТД)
гурьусундан истифадя олунмагла емал
едилди. Бунун нятижясиндя 2 090 тона йахын
хам нефт ялдя олунду вя тякрар истифадя
цчцн газма подратчысына эюндярилди.
2008-жи илдя Азяри платформаларынын
эюйяртяляриндян йенидян лайа вурулан
газма шламы вя тяркибиндя нефт/кимйяви
маддяляр олан туллантыларын цмуми мигдары
84 025 тон олду. Бу рягям 2007-жи илдя
19 918 тон олмушду. Ил ярзиндя ДярСЭ
платформасындан туллантыларын йенидян лайа
вурулмасы уьурла тятбиг едилди. Газма
шламларынын йенидян лайа вурулмасы
васитяси иля утилизя едиля билян материалларын
сайыны артырмаг барядя ЕТСН-дян август
айында разылыг алынды. Йени сийащыйа гуйулары
тамамлама майеляри, нефтли хылтлар,
газма шламлары иля чиркляндирилмиш
тямизлямя суйу, йаьлама материаллары,
дяниз суйунун кейфиййятини йахшылашдыран
майеляр вя диэяр материаллар дахилдир.
Чиркаб сулары
Дяниз платформаларымызда чиркаб суларыны
емал едян агрегатларын (ЧСЕЕА)
ишиндяки чатышмазлыглар 2008-жи илдя
бизим цчцн бир проблем олараг галса да
(хцсусиля, Азяри платформаларында), СИБ ил
ярзиндя тямизлянмямиш чиркаб суларынын
атылмаларынын сайынын фактики олараг 38%
азалдыьыны гейд етди 2007-жи илдя 29 атылма

Сярянжя ТТИЕГ-дя ДТА
васитясиля тямизлянмиш
газма шламлары анбары.

Газма шламларынын икинжи щяйаты
БП-нин Хязярдяки газма ямялиййатларындан щасил олунан газма шламларынын бир щиссяси
йенидян лайа вурулса да, хейли щяжмлярдя газма шламлары долайысы иля термал десорпсийа
(ДТД) васитясиля емал едилмяк цчцн сащиля - Сярянжядяки тящлцкяли туллантыларын идаря
едилмяси гурьусуна эятирилир.
БП Азярбайжан СИБ тяряфиндян гябул едилмиш ДТД просеси туллантылардан хам нефти
айырмаг цчцн конденсасийа вя айрылмадан истифадя едир вя нятижядя бярк сон мящсулда
галыг карбощидроэенлярин мигдары ашаьы (тяхминян 0,4%) олур. Айрылмыш бцтцн хам нефт
йени газма мящлулларынын щазырланмасында истифадя олуна билир вя бу да ятраф мцщитин
мцщафизяси бахымындан тящлцкясиз вя игтисади жящятдян сямяряли олур. Емал едилмиш бярк
материал Сярянжядя йерцстц анбарлара йыьылыр вя гиймятляндирилмядян асылы олараг йенидян
истифадя имканларынын вя йа ляьветмя вариантларынын щансына цстцнлцк вериляжяйини эюзляйир.
2008-жи илдя ‘Енвирос Консалтинг’ тяряфиндян апарылан мцстягил йохлама тясдиг етди
ки, емал едилмиш газма шламлары тящлцкясиз щесаб олуна биляр вя беляликля дя онлар диэяр
просеслярдя хаммал кими истифадяйя йарайар. Онларын ишляниб щазырланажаг биринжи тякрар
истифадяси яввялжя БП-нин тящлцкясиз туллантыларын ляьв едилмяси цчцн Сумгайытдакы хцсуси
тяйинатлы полигонунда аралыг тябягя вя юрткц материалы кими басдырылмасы олажагдыр.
Тякрар истифадянин диэяр тятбигляри, о жцмлядян онлардан семент вя кярпиж
истещсалында, йолларын иншасында вя тикинтидя истифадяси инди нязярдян кечирилир вя диэяр
идейалар вя тяклифляр цчцн Азярбайжандакы ширкятляря мцражият едилмишдир. Емал едилмиш
газма шламларынын тяркибиндя мцяййян мигдарда бариум, сулфатлар, металлар вя хлоридляр
вардыр вя буна эюря дя тякрар истифадя барядя тяклифя бахыланда онун ятраф мцщитя нежя
тясир эюстяряжяйи нязяря алынажагдыр.
a

Тящлцкяли майе туллантылар
Сянайе туллантыларынын утилизя едилмяси
хидмятлярини йериня йетирмяк цчцн ЕТСН
тяряфиндян лисензийа верилмиш ‘РТ Сервижес’
адлы йерли ширкят 2008-жи ил ярзиндя 15 220
тон чирклянмиш дяниз суйу (2007-жы илдя
бу рягям 10 971 тон олмушдур) вя 8
758 тон щасил едилмиш лай суйу филтрасийа
туллантылары (2007-жи илдя бу рягям 13 532
тон олмушдур) емал етмишдир.
Ятраф мцщитин мониторинги
Давамлы инкишаф щаггында бундан яввялки
щесабатларда эюстярилдийи кими, БП
Азярбайжан СИБ юлкядя комплекс еколоъи
мониторинг програмы (КЕМП) щяйата
кечирир. КЕМП фяалиййятляримиз нятижясиндя
ятраф мцщитя эюстяря биляжяйимиз тясир
барядя айдын вя дягиг тясяввцря малик
олмаг цчцн ардыжыл, узун мцддятли
мялуматлар дястини тямин етмяк мягсяди
иля ишляниб щазырланмышдыр.
2008-жи илин сонунда КЕМП дюрд
илдян артыг бир мцддят ярзиндя апарылан
57 мониторинг тядгигатыны баша чатдырды.
2008-жи илдя апарылан тядгигатлардан 16-нын
доггузу дяниз тядгигаты, цчц Сянэячал
кюрфязиндя сащилйаны тядгигат вя дюрдц
ися гуруда щяйата кечирилмиш тядгигатлар
олмушдур. Щазырда 2008-жи илдя ялдя
едилмиш мялуматларын анализи давам едир.

Енвирос Консалтинг (Енвирос Жонсултинэ) баш офиси Бюйцк Британийада йерляшян еколоъи консалтинг ширкятидир.

иля мцгайисядя 2008-жи илдя 18 атылма).
ЧСЕЕА-ларин ишинин йахшылашдырылмасы
цчцн эюстярилян сяйляр давам етдирилди.
Шярги Азяри ЧСЕЕА-нын модификасийасы
механики насазлыглары арадан галдырмаг
мягсяди иля сынагдан кечирилди. Алынан
нятижяляр илин сонунда щяля дя анализ едилирди.
Чыраг-1 платформасында системин
хылтдан тямизлянмяси дя дахил олмагла
ЧСЕЕА-нын ишини йахшылашдырмаг цчцн бир
сыра тякмилляшдирмяляр щяйата кечирилди. ШД
платформасында эюрцлян диэяр тядбирляря
чиркли су хяттинин айрылмасы, майени
хлорлашдыран агрегатын гурашдырылмасы вя
тяжщизатчы ширкятин платформайа эялмяси
дахил иди. Чыраг-1 платформасында 2008-жи
илин сонунда вя 2009-жу илин яввялиндя ШД
платформаларындан эютцрцлмцш нцмуняляр
вя онларын анализи чиркаб сулары ахынларынын
ятраф мцщитя вя сосиал сащяйя тясирлярин
гиймятляндирилмяси сянядинин тялябляриня
уйьун олдуьуну тясдиг етди.
Гуруда Азярбайжан бору кямярляри
БТЖ-нин ПСА2 насос стансийасында
йени бир ЧСЕЕА истисмара верди. Онун
иш имканларына биолоъи тямизлямя, ултрабянювшяйи стерилизасийа вя тямизлянмиш
чиркаб су ахынларынын гамышлыгда сон
‘тямизлянмяси’ дахилдир. Эютцрцлмцш
нцмунялярин анализинин нятижяляри ятраф

мцщит вя сосиал фяалиййят планын тялябляриня
уйьунлуьу нцмайиш етдирди. 2009-жу илдя
БТЖ маршрутунун Азярбайжандан кечян
щиссясиндя даща ики ЧСЕЕА-нын истисмара
верилмяси планлашдырылыр.
Щасил едилмиш лай суйу
2008-жи илдя Сянэячал терминалында СИБ-нин
истисмар етдийи дяниз платформалардан жями
381 222 тон щасил едилмиш лай суйу (ЛС)
гябул едилмишдир – Чыраг платформасындан
252 606 тон, Азяри платформасындан 98 468
тон, ДярСЭ платформасындан 4 715 тон вя
ШД платформасындан 25 433 тон. 2007-жи
илдя терминал тяряфиндян гябул едилмиш жями
щасил едилмиш лай суйунун мигдары 95 440
тон олмушдур.
2008-жи илдя гябул едилмиш лай
суйунун (118 994 тон) йалныз 30%-дян
бир гядяр чоху ‘РТ Сервисес’, ‘АзЭерСу’,
Гарадаь семент заводу вя Гарасу
Ямялиййат ширкяти тяряфиндян тямизлянмиш вя
ляьв едилмишдир. Галан щяжмляр йерлярдяки
чянляря йыьылмыш вя тябии бухарланма цчцн
терминалдакы резервуарлара дашынмышдыр.
2009-жу илдя узун мцддят цчцн щасил
едилмиш лай суйунун ляьв едилмяси вариантынын
(айрылма вя йенидян лайа вурулма) щяйата
кечирилмяси мцмкцн олажагдыр.

Сянэячал терминалында щасил
едилмиш лай суйу резервуары  
 008-жи илдя биз Сянэячал терминалында
2
щасил едилмиш лай суйу цчцн бир
анбар-резервуар, насосла вурма
вя емал системляри вя лабораторийа
комплекси инша етдик вя гурашдырдыг.
Л ай суларынын узун мцддятли
ляьвинин щялли варианты там ишляк
вязиййятя эятирилдикдян сонра щасил
едилмиш лай суйу мяркяздянгачма
сепаратору, флотасийа вя филтрасийа
васитясиля тямизлянмямишдян яввял
резервуарлара вурулажагдыр.
Бундан сонра тямизлянмиш чиркаб
сулары Мяркязи Азяри платформасында
лайа йенидян вурулмаг цчцн йени
суалты бору кямяри васитясиля (насосла
вурулмагла) дянизя эюндяриляжякдир.
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2008 Ятраф мцщитин мцщафизяси
иля баьлы ясас щадисяляр
 из бцтцн сащяляр цзря ИСО 14001
Б
стандарты сертификаты алмаьа даща да
йахынлашдыг. 2008-жи илдя Сянэячал
терминалы (АЧЭ Фаза 3 + БТЖ/ЖГБК)
вя БТЖ вя ЖГБК бору кямярляри
сертификат алмаьа наил олду.
Туллантыларын идаря едилмяси
просесляриндя ирялиляйишляря наил
олдуг. Сярянжядяки ТТИГ-дя икинжи
бир ДТД агрегат истисмара верилди.
Сумгайытдакы тящлцкясиз туллантылар
полигону Авропа Иттифагы (АИ)
стандартларына уйьун вязиййятдя
там шякилдя истисмара верилди.
Биз Чыраг вя Шащдяниз платформаларында чиркаб суларын тямизлянмясини
йахшылашдырдыг. БТЖ-нин ПСА2 насос
стансийасында йени бир чиркаб суларын
емалы агрегаты ишя салынды.
Биз щасил едилмиш лай суйунун ляьв
едилмясинин узун мцддятли щялли
истигамятиндя хейли ирялилядик.

2007-жи илдя апарылмыш ятраф мцщит тядгигаты нятижяляринин хцласяси
Дяниздя

Гуруда

ДярСЭ

2001 вя 2007-жи илдя апарылмыш
бентик тядгигат мялуматларын
мцгайисяси эюстярир ки, юнжягазма фяалиййятляри, платформаларын
гурашдырылмасы вя гурашдырмадан
сонракы газма ишляри ящямиййятли
чиркляндирмялярля нятижялянмяйиб
вя дяниздиби ижмалара юлчцйяэялян
тясир етмяйиб.

Беля эюрцнцр ки, терминал
СТ-нин
ятрафындакы ятраф мцщитя БП
йерцстц
екосистеми тяряфиндян апарылан терминал
ямялиййатлары о гядяр дя тясир
етмямишдир. Фактлар ону тясдиг
едир ки, бязи яразилярдя ятраф
мцщитин писляшмясинин БП
тяряфиндян апарылан фяалиййятляря
дяхли олмайыб.

ГА

Чюкцнтцляр еколоъи бахымдан
ящямиййятли чирклянмя нишаняляри
эюстярмяди. Дяниздиби ижмаларын
мцхтялифлийи вя боллуьу галыб вя
бу да эюстярди ки, ямялиййатларын
ятраф мцщитя тясири минималдыр.

СТ-дя
атмосфер
щавасы

Гейд едилмиш атмосфер
чиркляндирижиляринин сявиййяси
мцвафиг еколоъи вя сящиййя
директивляринин гиймятляри
щцдудларындадыр.

СДХ-5

Газмадан яввял илкин вязиййятин
тядгигаты. Йалныз дюрд дяниздиби
нювцн сыхлыьынын аз олдуьу
гейдя алынды. Бу ися Хязярин
дярин сулу щиссясинин (>500м)
ятраф мцщити цчцн характерик вя
реэионал тядгигатлардан алынмыш
мялуматлара уйьундур.

СТ-дя йер
вя сятщ
суйу

Шпурлардан эютцрцлмцш
йер суйу нцмуняляриндя
жями карбощидроэен
консентрасийаларынын мигдары
<20µэ /литр олмушдур. Сятщ суйу
нцмуняляринин анализ нятижяляри
еколоъи бахымдан мягбул
щядлярдя олмушдур.

Нятижяляр эюстярир ки, 2001-жи
ШД
Мярщяля 1 илдя апарылмыш илкин вязиййятин
тядгигатындан бяри платформа
ятрафындакы ятраф мцщитин саьламлыьы
йахшыдыр вя ящямиййятли тясирин
олмасыны эюстярян щеч бир сцбут йохдур.
ШД
Реэионал

Ятраф мцщитин илкин вязиййяти цзря
1998-жи илдя апарылмыш тядгигатын
нятижяляриня эюря дяниздиби нювлярин
сайы нисбятян йцксяк олса да, 2000-жи
илдян индийядяк нисбятян сабит галмышдыр.

	Microgram, 1/1000 milligramын щиссясидир.

a

АЧЭ-дя щасил едилмиш лай суйунун ляьв едилмяси барядя сон мялумат

Сянэячал терминалында
щасил едилмиш лай сулары
резервуары.

Щасил едилмиш лай суйу (ЛС а) дцнйанын
щяр йериндя бцтцн нефт вя газ щасилаты
ямялиййатларында бир проблемдир.
Тяжщизатын техники характеристикаларыны
йериня йетирмяк цчцн карбощидроэенляр
ихраж едилмяздян яввял лай суйу
онлардан кянарлашдырылмалыдыр.
2009-жу илдян етибарян БП
тяряфиндян емал вя утилизя едилян лай
суларынын бюйцк бир щиссяси Азярбайжанда щяйата кечирилян айрылма вя
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дяниздя тякрарян йатаглара вурулманын
пайына дцшяжякдир. Бунунла беля, бу хятт
ишя салынмайынжа, бизим сечимимиз даща
да мящдуд олажагдыр.
2008-жи илин яввялиндя бцтцн щасил
едилмиш лай суйу гуруда айрылды вя утилизя
олунду. Нефт вя газ щасилаты артдыгжа бу
артым анбар вя ляьветмя гурьуларынын
мящдудлуьуна эюря Сянэячал терминалы
цчцн онун даща аьыр бир чятинлик олду.
Чятинлийин щяллинин гыса мцддят цчцн
алтернатив йолу ахтарылды вя беля гярара
эялинди ки, щасил едилмиш лай суларынын
йериндя илкин филтрасийасындан сонра тябии
бухарланма цчцн терминал яразисиня
эятирилмяси кими бир систем сынагдан
кечирилсин.
Беля ляьветмя цсулунда башлыжа
проблем щасил едилмиш лай суларынын
гохусудур. Бу гохунун сябяби
коллекторда тябии олараг йыьылмыш кимйяви
маддялярин олмасыдыр. 2008-жи илин август
вя сентйабр айларында бу гоху вя онун
саьламлыьа потенсиал тясирляри иля ялагядар

терминал йахынлыьында мяскунлашмыш
ижмалардан шикайятляр алынмышды.
Буна жаваб олараг, Сащил, Цмид вя
Сянэячал гясябяляринин сакинляри иля, Хатиря
Искяндярин (Сянэячал терминалы цзря ЯвяХИ
шюбясинин директору ) сюзляри иля дейился,
“ижтимаиййят цчцн юз наращатлыгларыны
билдирмяк вя БП тямсилчиляриндян дягиг
жаваблар алмаг цчцн” цмуми ижласлар
кечирилди. Ижласларда изащ олунду ки, ийул
айында саьламлыгла ялагядар мониторингля
баьлы щяртяряфли бир програм щяйата кечирилиб
вя мониторингин нятижяляри эюстяриб ки,
лай суларынын айрылыгда эютцрцлмцш щеч бир
компоненти пешя иля баьлы тясиря мяруз
галма лимитляриндян артыг дейил. Бундан
сонра, гохуну азалтмаг мягсяди иля
ямялиййатларда щава шяраитини нязяря алан
мцвафиг дяйишикликляр вя нейтраллашдырыжы
маддялярдян истифадя олунмасы да дахил
олмагла йумшалтма тядбирляри тятбиг олунду.
	Адятян дузлу вя тяркибиндя цзви маддяляр йцксяк
мигдарда олан вя нефт вя газла бирэя йерин тякиндян
чыхарылан су.

a

Дяниз тядгигатлары
2008-жи илдя апарылмыш дяниз мониторингиндя диггят мювжуд потенсиал эяляжяк
обйектлярин цзяриндя жямлянмишди.
Чыраг-1, Мяркязи Азяри вя Шярги
Азяри платфрормаларында дяниз дибинин
мониторинги вя Шащдяниз СДХ-4
гиймятляндирмя гуйусунун ятрафында
газмадан сонра дяниз дибинин мониторинги
кечирилди. Бору кямяринин гурашдырылмасындан сонракы мониторинг АЧЭ
комплекси вя Сянэячал терминалы арасында
дяниздиби дящлизи бойунжа щяйата кечирилди.
Эяляжяк обйектляря эялинжя,
юнжя-газма мониторинги Шащдяниз СДХ-НФ1
гиймятляндирмя гуйусунун йерляшдийи
яразидя апарылды вя газмадан сонра
мониторинг Инам ИНХ-2 кяшфиййат гуйусунун йерляшдийи яразидя щяйата кечирилди.
Арха фондакы еколоъи мейиллярин
баша дцшцлмясиня кюмяк етмяк цчцн
комплекс еколоъи мониторинг програмынын
бир щиссяси кими, реэионал дяниз тядгигатлары
апарылды. Тябии инкишафлар нятижясиндя дяниз
ятраф мцщитиндя йаранмыш дяйишикликляр
барядя мялуматларын тямин едилмяси цчцн
БП Азярбайжан СИБ фяалиййятляриндян (вя
цчцнжц тяряф ямялиййатларындан) узаг
яразилярдя нцмцнялярин эютцрцлмяси иши
йериня йетирилди. Бу бизя БП Азярбайжан
СИБ ямялиййатларына ачыг-айдын шякилдя
дяхли олмайан щяр щансы давамлы фон
мейилляринин ашкара чыхарылмасына кюмяк
едир. 2008-жи илдя АЧЭ мцгавиля сащясинин
йахынлыьында апарылан реэионал тядгигат
баша чатдырылды. Бу тядгигат дяниздиби вя су
сцтунундан физики вя кимйяви нцмунялярин
ялдя едилмясиндян вя бентик вя планктоник
популйасийаларын фауна нцмуняляринин
эютцрцлмясиндян ибарят иди.
Сащилйаны тядгигатлар
2008-жи ил ярзиндя Сянэячал кюрфязиндя
цч тядгигат щяйата кечирилди. Дяниздиби
чюкцнтц тядгигаты иля кюрфязин еколоъи
вязиййяти гиймятляндирилди вя БП вя/йа
цчцнжц тяряф тясирлярини мцяййянляшдирилди.
Икинжи бир тядгигатла суалты ихраж бору кямяри
дящлизиндя дянизоту ижмаларынын вязиййяти вя
бярпа олунмасы юйрянилди. Цчцнжц тядгигат
балыг популйасийасынын динамикасында
дяйишикликлярин юйрянилмяси цчцн щяйата
кечирилди.
Гуруда тядгигатлар
2008-жи илдя гуруда хейли зящмят Сянэячал
терминалынын йахынлыьында ятраф мцщитин
мониторингиня сярф олунду.
Йерцстц екосистемин (битки юртцйц
вя торпаьын стабиллийи) мониторинги цчцн
тякмилляшдирилмиш метод 2006-жы илдя тятбиг
олунду вя сонра эялян щяр илин йаз вя пайыз
мювсцмляриндя щяйата кечирилди. Бу йени
метод екосистемин писляшмяси проблемини
дярщал мцяййянляшдирмяйя вя онун еркян
яламятлярини ашкар етмяйя имкан верир ки,
лазым эяляндя мцвафиг идаряетмя тядбири

Терминал тысбаьалары азадлыьа бурахылыр     
Аралыг дянизи тысбаьасы (Тестудо эраежа)
популйасийасынын сайынын азалмасына
эюря Азярбайжан Республикасынын Гырмызы
китабына вя Бейнялхалг Тябияти Мцщафизя
Иттифагынын кюкц кясилмякдя олан нювлярин
Гырмызы китабына дахил едилмишдир.
Сянэячал терминалынын
эенишляндирилмяси ишляри вя онларын щямин
яразидя тысбаьалара мцмкцн тясири иля
ялагядар наращатлыглара жаваб олараг
БП 2002-жи илдя Сянэячал терминалынын
йахынлыьындакы сащил хяттиндя тысбаьаларын
сайынын чохалдылмасы програмынын щяйата
кечирилмясиня башлады. Бу лайищянин бир
щиссяси кими, хцсуси олараг щасарланмыш
бир сащядя тябии мцщитя йахын бир шяраитя
тысбаьалар йетишдирилди ки, онларын сайында
щеч бир иткийя йол верилмясин. 2008-жи илин
сонунда артыг бу яразидя 423 тысбаьа
йетишдирилмишди.
Бу лайищя иля йанашы Азярбайжан
Биомцхтялифлик Мяркязинин кюмяйи
иля тысбаьаларын тябиятя бурахылмасы
програмы да ишляниб щазырланды. 2007-жи
илин октйабр айында Екологийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи (ЕТСН) иля яввялжядян

Тябиятя бурахылмаг цчцн
щазырланмыш тысбаьалар  

разылашдырылмыш проседурлардан истифадя
етмякля 123 тысбаьадан ибарят олан биринжи
дястя Гобустан яразисиня бурахылды.
Эяляжяк мониторингы имкан йаратмаг
мягсяди иля бцтцн тысбаьалара нишан
вурулду. Илкин мцшащидяляр эюстярди ки,
бурахылмыш бу тысбаьалар о гядяр дя фяал
дейил вя гыш йухусуна эетмяздян яввял
чох гыса мясафяляря щярякят едирляр.
2008-жи илин йазында апарылан мониторинг
онларын 76%-нин саь галдыьыны эюстярди
(56 тысбаьанын йемляндийи вя щярякят
етдийи, 37 тысбаьанын ися йувада олдуьу
мцшащидя олунду).
2008-жи илин май/ийун айларында
яввялки илдяки методдан истифадя
олунмагла даща 104 тысбаьа Ширван
даьятяйи яразисиня бурахылды. Илкин
мцшащидяляр бу фярдлярин фяал олдуьуну
вя беш эцнлцк мониторинг мцддятиндя
бязиляринин 300 метрядяк мясафя гят
етдийини эюстярди.
Сянэячал терминалындакы горугда
йетишдирилмиш галан тысбаьаларын щамысынын
тябиятя бурахылмасы планы 2009-жу илдя
ишляниб щазырланажагдыр.

2008-жи илин май/ийун
айларында тысбаьаларын
тябиятя бурахылмасы  

эюрцля билсин.
Йерли гуш популйасийаларына
терминалын тясиринин олуб-олмамасыны
мцяййян етмяк цчцн гушларла ялагядар
йени типли бир тядгигат тятбиг едилди. Бир сыра
йохлама мянтягяляриндя алты мониторинг
кечирилди. Терминалын йахынлыьында цчцнжц
тяряф емиссийа мянбялярини дя нязяря
алан йенидян ишлянилмиш бир методдан
истифадя етмякля атмосфер щавасынын да
мониторинги кечирилди.
Даща бир лайищя - терминалда
торпагалты вя сятщ суларынын алты щяфтялик
интервалларла мониторингиня 2007-жи илин
икинжи йарысында башланды вя 2008-жи
илдя дя давам етдирилди. Бу мониторинг
щасил едилмиш лай суларынын сахланылдыьы

2007-жи илин октйабр айында
тябиятя бурахылмыш вя
2008-жи илин йазында кечирилян
мониторинг заманы ашкар
едилмиш тысбаьалар  

резервуарларын ятрафында терминалын
эенишляндирилмяси цчцн тяклиф едилян
сащядя ялавя грунт суйу гуйуларынын
газылмасы иля даща да эцжляндирилди.
2008-жи илдя дяниздя, сащилйаны
яразилярдя вя гуруда щяйата кечирилмиш
тядгигатларын нятижяляри 2009-жу илдя няшр
едиляжякдир.
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Ихраж бору кямярляри иля
ялагядар тядгигатлар
Азярбайжандакы ихраж бору кямярляринин
еколоъи мониторинг програмы бцтцн ил
бойу давам етдирилди. БТЖ-нин ПСА2
насос стансийасында атмосфер щавасынын
мониторинги кечирилди. Мониторингин
нятижяляри бцтцн юлчцля билян параметрляр
цзря БТЖ цзря ятраф мцщит вя сосиал
тядбирляр планы (ЯМСТП) стандартларына
уйьунлуьу нцмайиш етдирди.
ПСА2 вя ИПА1 насос стансийаларында
турбинлярин тцстц емиссийаларынын,
еляжя дя сясин мониторинги дя ЯМСТП
стандартларына уйьунлуьу нцмайиш етдирди.
Азярбайжанда БТЖ/ЖГБК ихраж бору
кямярляри бойунжа мцхтялиф йерлярдя
сятщ вя торпагалты суларын кейфиййятинин
йохланылмасы мягсяди иля апарылан
мониторинг дя стандартлара уйьунлуьу
тясдиг етди.
Биз ейни заманда БТЖ/ЖГБК бору
кямярляри дящлизинин бярпасына нязаряти
давам етдирдик. Цмумиййятля, апардыьымыз
тядгигатлар эюстярди ки, апардыьымыз
биолоъи бярпа ишляринин нятижяси олараг
маршрутун бир чох щиссяляриндя битки юртцйц
артмагдадыр.

Саьламлыг
Бизим 2008-жи илдя саьламлыг цзря
фяалиййятляримиздя ярзаг тящлцкясизлийи,
сянайе эиэийенасы вя тибби хидмятлярин
тямин едилмяси цстцнлцк тяшкил едян
мювзулар олду. Ямякдашларымызын
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
спонсорлуг едилян саьламлыгла ялагядар
мялуматлылыг кампанийаларында БП
Азярбайжанын хцсуси олараг кечирдийи
тядбирлярдя иштирак етмяси тяшвиг олунду.
Саьламлыг тяшяббцсляри
2008-жи илдя БП Азярбайжан СИБ-нин
саьламлыг групу тящлцкяли маддялярин идаря
едилмясини башлыжа риск кими мцяййянляшдирди. Буна жаваб олараг бцтцн тяшкилат
цзря тялим вя мялуматлылыг програмлары иля
мцшайият олунан тяшяббцслярин щяйата
кечирилмясиня башланды.

2008 Саьламлыгла ялагядар
ясас щадисяляр
 ящлцкяли маддялярля баьлы
Т
мялуматларын идаря едилмяси цчцн
системляр тятбиг олунду.
Сянэячал терминалында респираторла
мцщафизя програмынын щяйата
кечирилмясиня башланды.
Ярзаг тящлцкясизлийиня нязарят
иши йахшылашдырылды вя мцвафиг иашя
подратчылары цчцн ярзаг тящлцкясизлийи
цзря тялим курслары кечирилди.
Йерли пешя хястяликляри клиникаларына
бахыш кечирилдi.
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Мялуматларын емалыны (ишляниб
щазырланмасы) йахшылашдырмаг цчцн ики йени
идаряетмя механизми тятбиг олунду –
‘Долпщин’ материалларын тящлцкясизлийинин
спесификасийасы мялумат базасы (иш
йерляриндя истифадя олунан материаллар цчцн
истещсалчы тяряфиндян верилмиш тящлцкясизлик
проседурларыны вя ещтийатлылыг тядбирлярини
мцфяссял шякилдя тясвир едян сянядляри
йыьмаг вя тязялямяк цчцн мяркязи
провайдердян истифадя едир) вя ЖОСЩЩнет
(саьламлыг цчцн тящлцкяли маддяляря нязарят)
кимйяви маддялярля ялагядар рисклярин
гиймятляндирилмяси механизми (тяркибиндя
тящлцкяли маддяляр олан мящсул вя рисклярин
гиймятляндирилмяси цзря мялуматларын)
идаря едилмясини йахшылашдырыр.
Сянэячал терминалында илк дяфя
респиратор мцщафизяси програмы щяйата
кечирилмяйя башлады. Ишдя респиратор эейинмяси
тяляб олунан гяза-хиласетмя хидмятинин
ишчи щейяти вя фярдляр цчцн тягдиматлар
кечирилди. Ямякдашларын респираторларын йахшы
отуруб-отурмамасыны мцяййян етмяк цчцн
100 няфярдян артыг ишчи сынагдан кечирилди.
Саьламлыг кампанийалары
2008-жи илдя ишчиляримиз бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян спонсорлуг едилян
бир нечя саьламлыг щаггында мялуматлылыг
кампанийаларында иштирак етмяйя тяшвиг
олунду. Бу кампанийалара март айында
кечирилян ‘дцнйа вярям эцнц’, май айында
кечирилян ‘тцтцнсцз дцнйа эцнц’ вя
нойабр айында кечирилян ‘дцнйа шякяр эцнц’
дахил иди. Бу кампанийаларла ялагядар
ишчиляря маарифляндирижи мялуматлылыг
дястляри верилди.
2008-жи илдя БП Азярбайжан
тяряфиндян хцсуси олараг кечирилян
мялуматлылыг кампанийалары да апарылды.
Ящатя олунан мювзулара ‘гуш грипи’ вя ‘грип
пейвянди’, ‘эюзцн саьламлыьы’, ‘истилик шоку’,
‘сяс-кцй щаггында мялуматлылыг’, ‘стрессин
идаря едилмяси’, ‘гадынларын саьламлыьы’
вя ‘йцкц йцнэцлляшдир’ (язяля-скелет
насазлыгларынын гаршысынын алынмасы) дахил иди.
Саьламлыг
2008-жи илдя биз диггятимизи ярзаг
тящлцкясизлийиня нязарят вя мцвафиг иашя
подратчыларына ярзаг тящлцкясизлийи цзря
тялимляр кечирилмясинин тямин олунмасы
цзяриндя жямлядик вя ярзаг эиэийенасы
стандартлары йеня дя ясас проблем олараг
галды. Бизим иашя обйектляринин щамысында
мцнтязям ярзаг эиэийенасы аудитляри кечирилди
вя иашя подратчысынын сечилмяси чох жидди
шякилдя щяйата кечирилди.
Подратчыларымыз цчцн ‘Ярзаг сахланан
биналарын еффектив эиэийена йохланышы’
вя ‘Тящлцкя анализинин мцщцм нязарят
мягамларынын принсипляри’ мювзуларында
тялим програмлары кечдиляр. Леэионеллаa вя
зийанверижиляря гаршы комплекс мцбаризя
	Леэионелла Грам-мянфи нювя дахил олан вя legionelloz вя
йа даща чох Л. пневмофила кими танынан хястялийя сябяб
бактерийалардан биридир.
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тядбирляри цзря проседурлар ишляниб щазырланды
вя няшр едилди.
СИБ-нин Саьламлыг групу тяряфиндян
йерли пешя хястяликляри клиникалары нязярдян
кечирилди. Нятижядя, тибби хидмятлярин
эюстярилмяси сащясиндя эяляжяк тендерлярдя
иштирак етмякдян ютрц цч клиника сечилди.
Йаныгларын мцалижя едилмяси сащясиндя
ихтисаслашан Бакынын Мяркязи Щярби
Хястяханасы сынанылмыш бир хястяхана кими
бизим тибби сыьорта планымыза ялавя олунду.

Тящлцкясизлик вя инсан щаглары

Азярбайжанда БП-нин
ямялиййатчы олдуьу обйектлярдя
тящлцкясизлийи эцжляндирмяк
цчцн биз 2008-жи илдя йерли
ижмалар, ихтисаслашмыш тяшкилатлар
вя дювлят органлары иля
ямякдашлыьы эенишляндирдик.
Хцлася
Бизим Азярбайжандакы обйектляримиздя
тящлцкясизлийини фяалиййятляримизи щяйата
кечирдийимиз юлкянин щюкумяти тямин
едир. Бору кямярляринин тящлцкясизлийи
цзря мясулиййят ихраж бору кямярляринин
мцщафизяси идарясинин (ИБКМИ) цзяриня
дцшцр. Дяниздя тящлцкясизлик Азярбайжанын
щярби дяниз донанмасы вя сащилйаны
мцщафизя хидмяти тяряфиндян тямин едилир.
БП-нин нязарят етдийи вя йа
ямялиййатчысы олдуьу сащялярдя чалышан
шяхслярин вя гурьуларын тящлцкясизлийинин
мясулиййяти ширкятин вя онун субподратчысы
Титан Лтд. ширкятинин цзяриня дцшцр. БП
тящлцкясизлик мясяляляриндя билаваситя
йерли ижмалар вя Азярбайжан щюкумяти
иля ямякдашлыьа вя ишчиляримизи вя
обйектляримизи горумаг цчцн мцфяссял
планлашдырмайа архаланыр - бцтцн ширкят
цчцн ямяйин тящлцкясизлийи гядяр дяйяр
кясб едян тящлцкясизлик щяр бир шяхсин
мясулиййятидир.
Мцщцм щадисялярля баьлы тядбирляр
Ишлярин тящлцкясиз вя етибарлы шякилдя
эюрцлмяси биздян ейни заманда нязарят
едя билмядийимиз кянар щадисяляря юз
мцнасибятимизи билдирмяйи тяляб едир.
2008-жи илдя Эцржцстанда баш верян щярби
мцнагишя заманы биз ямялиййатларымызда
бирбаша иштирак етмяйян ишчи щейятини,
подратчылары вя онларын аиля цзвлярини
Азярбайжана вя Тцркийяйя кючцрдцк
вя Эцржцстанда галан ямякдашларымызы
тялиматландырдыг. Гярб Ихраж бору кямяри
вя Жянуби Гафгаз бору кямяринин
ямялиййатлары ещтийат тядбири кими
мцвяггяти олараг дайандырылды. Эцржцстан
щюкумяти иля мяслящятляшяряк биз
ямякдашларымызын тящлцкясиз гайытмасы вя
ямялиййатларын тящлцкясиз гайдада йенидян
башланмасы цчцн тядбирляр
планыны разылашдырдыг.

Йевлахда БТЖ-нин бярпа
яразиляри – Бору кямяри
патрулу техники Гадир
Пашайев йерли чобанла
сющбят едир.

Ижмалар иля ишляйяряк
2008-жи илдя биз БП Азярбайжан ширкяти,
ижма цзвляри вя щюкумятин тящлцкясизлик
гурумлары арасында диалоглара кюмяк едян
тяшкилатларарасы тящлцкясизлик комитяси
(ТАТК) форумуна дястяк вермякдя
давам етдик. Ил ярзиндя тяшкилатларарасы
тящлцкясизлик цзря ишчи груп (ТТИГ) бору
кямяри дящлизи бойунжа йерляшян сяккиз
районда 98 ижлас кечирди.
Шикайятлярин щялли  
2008-жи ил ярзиндя БТЖ/ЖГБК бору
кямярляри маршруту бойунжа шикайятлярин
щялли механизми гцввядя галды.
Шикайятлярин щялли иля мяшьул оланларын
сырасына йедди няфяр ижмаларла ялагя цзря
мясул шяхс (ИЯМШ), бору кямяри техникляри
вя сащя цзря тящлцкясизлик мцшавири дахил
иди. 2008-жи илдя биз бору кямярляринин
Азярбайжандакы дящлиз щиссяси бойунжа
йашайан торпаг сащяляринин сащибляри
вя торпаг истифадячиляриндян 27 шикайят
алдыг ки, бу да 2007-жи илдякиня нисбятян
33% аздыр. Шикайятляр компенсасийа
мясяляляриня (52%), сувармайа (19%) вя
торпаьын бярпасына (15%) аид олмушдур.
2008-жи илин сонунадяк бу шикайятлярдян
21-и щялл олунмушду.
БТЖ/ЖГБК-нин тикинти мярщяляси
дюврцндян галмыш ахырынжы ики шикайят дя
илин сонларында юз щяллини тапды. Шикайятлярин
щяр икиси эуйа подратчынын няглиййат
васитяляринин кюрпцляря зийан вурмасы
барядя иддиалардан ибарят иди. Иддиалары
дюьрулдан щеч бир сцбут тягдим едилмяся
дя, биз бярпа ишляриня имкан йаратмаг
цчцн йерли органлара юз кюмяйимизи тяклиф
етмяк гярарына эялдик.

Дювлят вя юзял тящлцкясизлик
органлары иля бирэя фяалиййят  
2007-жи илин нойабр айында Азярбайжан
щюкумяти иля имзаладыьымыз икитяряфли
тящлцкясизлик протоколу 2008-жи илин май
айында гцввяйя минди. Бу протокол БП
Азярбайжан ширкятинин истисмар етдийи
обйектлярин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мясялялярини ещтива едир вя орада
эцж вя одлу силащдан истифадя, тящлцкясизлик
хидмяти ямякдашларынын ишя эютцрцлмяси
вя тялими, информасийа мцбадиляси вя
мониторинг гайдаларына риайят олунма
стандартлары мцяййян едилир.
Дяниздя тящлцкясизликля баьлы рискляри
мцяййянляшдирмяк цчцн биз платформалар
вя суалты бору кямярляри дя дахил олмагла
БП-нин ишлятдийи бцтцн инфраструктурларын
йохланылмасына спонсорлуг етдик. Биз
еляжя дя, БП-нин мадди-техники тяжщизат
базаларынын обйектляри вя туллантыларын
топланма мяркязи цчцн АРДНШ тяряфиндян
тямин едилян хидмятляринин сяриштялилик
гиймятляндирмясини АРДНШ иля бирэя
щяйата кечирдик. Бундан сонра АРДНШнин 62 няфяр тящлцкясизлик мцщафизячисинин
вя дюрд няфяр АРДНШ нязарятчисинин
тялимляндирилмясиня дястяк вердик.
Бизим офислярин, ихраж бору
кямярляринин вя Сянэячал терминалынын
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн
мясулиййят дашыйан Титан Д ширкяти иля
ямякдашлыьымыз ил ярзиндя давам етди. 2008жи илдя Титан Д ширкятинин мцщафизячиляри вя
нязарятчиляринин тялимляндирилмяси давам
етди: 269 няфяр ясас мцщафизя бажарыглары
цзря, 294 няфяр илк йардымын эюстярилмяси
цзря, 226 няфяр йаньынла мцбаризя цзря вя
13 няфяр инсан щаглары цзря тялим кечди.

Мцстягил мониторинг   
Биз БП-нин кюнцллц принсипляря уйьунлуьуну
гиймятляндирян вя мцстягил нязарятчи
гурум тяряфиндян щазырланан щесабаты дярж
етдик. Аудитор - мящдуд мясулиййятли ширкят
‘Фолей Щоаэ’ беля бир гянаятя эялди ки, БП
“ясаслы шякилдя кюнцллц принсипляриня риайят
етмиш вя бу тяшяббцсцн сямяряли шякилдя
щяйата кечирилмяси цчцн глобал сянайе
стандартлары мцяййян етмишдир”. Аудит
“дювлят вя йа юзял тящлцкясизлик гцввяляри
тяряфиндян бору кямярляринин тясириня
мяруз галан шяхслярин инсан щагларына
щюрмятля йанашмадыьы” щеч бир мялумат
ашкар етмяди.
Сясвермя щцгугундан истифадя      
2008-жи илин октйабр айында Азярбайжанда
Президент сечкиляри кечирилди. Дяринсулу
Эцняшли, Чыраг, Шярги Азяри вя Гярби Азяри
платформаларында йерли ямякдашларын
сясвермядя иштиракы тяшкил едилди. Щяр
платформада хцсуси тялим кечмиш алты
няфяр йерли ямякдашдан ибарят ярази сечки
комиссийасы йарадылды. Бизим бу сащядя
эюрдцйцмцз иш Сябайыл район сечки
даирясинин сечки комиссийасы тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилди.
Харижи тяшкилатын щесабаты иля
www.bp.com/caspian
веб-сящифясиндя таныш олмаг олар.

25

BP Azяrbaycanda дavamlı inkiшaf haqqında hesabat 2008

Ямякдашларымызын инкишафы

Юз йерли ишчи гцввясинин
бажарыгларынын
эцжляндирилмяси цчцн
БП Азярбайжанда
щансы ишляри эюрцр?
Бизим мягсядимиз Азярбайжанын ихтисаслы милли кадрлары тяряфиндян
идаря олунан йерли бир ширкят йаратмагдан ибарятдир. Бу мягсядля биз
йцксяк вязифяляря тяйин едилян йерли ишчилярини сайыны артырмаг вя йерли
ишчи гцввясини инкишаф етдирмяк цчцн нязярдя тутулан стратеэийа вя
проседурлар тятбиг етмишик.

Ямякдашларымыз
2008-жи илин яламятдар щадисяляри
2008-жи илдя йцксяк сявиййяли пешякар
милли ишчи гцввяси йаратмаг истигамятиндя
йахшы ирялиляйиш олмушдур. БП Азярбайжан
Стратеъи Ижра Бюлцмц цчцн план 2008-жи илин
сонунадяк ихтисас тяляб едян вязифяляря
80% вя ихтисас тяляб етмяйян вязифяляря
100% йерли ишчилярин йерляшдирилмяси иди.
Биз ихтисас тяляб етмяйян ишчилярля баьлы
планы йериня йетирдик вя ихтисаслы ишчиляр цзря
планы артыгламасы иля - 83% йериня йетирдик.
Йерли ишчи кадрларын рящбяр вязифяляря иряли
чякилмясиндя ясл инкишаф баш верди –
2007-жи илин сонунда йцксяк вязифялярдя
чалышанларын сайы 69 няфяр идися, 2008-жи илин
сонунда онларын сайы 102-йя чатды.
Бу инкишаф ишяэютцрмя просесинин
кейфиййятиня давамлы диггятин, ишя
эютцрцлянлярин еркян инкишаф етдирилмясинин,
техники/ихтисас цзря тялимляндирмянин вя
рящбярлийин бу мясяляляря вердийи дястяйин
нятижясиндя баш вермишдир.
БП Азярбайжан СИБ-нин ихтисаслы ишчи щейятиa
Категорийа

Ишчилярин
сайы

ишчи гцввясинин цмуми
щяжминдя %-ля

Йерли ишчи щейяти
Яжняби ишчи щейяти
Жями

1 947
392
2 339

83%
17%

	Бу жядвял БП-нин Азярбайжан Стратеъи Бюлцмцндя
Азярбайжанда, Эцржцстанда вя Тцркийядя ишляйян пешякар
яжняби вя йерли ишчи щейятини эюстярир.

a

БП-нин Азярбайжанда ихтисаслы ишчи щейяти
Ишчилярин
сайы

ишчи гцввясинин цмуми
щяжминдя %-ля

Йерли ишчи щейяти
1 632
Яжняби ишчи щейяти
362
Жями
1 994

82%
18%

Категорийа

Сащяляр цзря йцксяк вязифяли
Азярбайжанлы менежерляр
Ялагяляр вя харижи ишляр
(Я вя ХИ)
Газма, тамамлама вя гуйулара
мцдахиля (ГТ вя ГМ)
Малиййя
Ямяк ещтийатлары (ЯЕ)
Саьламлыг, ямяйин тящлцкясизлийи
вя ятраф мцщит (СЯТЯМ)
Информасийа технолоэийалары вя
системляри (ИТвяС)
Щцгуг
Мадди-техники тяжщизат
Рящбярлик
Лайищяляр
Тядарцк вя тяжщизатын идаря
едилмяси (ТТИЕ)
Тящлцкясизлик
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Ямялиййатлар вя мцщяндис-техники
(ЯвяМТИ)
Верэи
Няглиййат
Жями
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6
5
17
5
14
3
2
3
2
3
6
2
10
19
4
1
102

БП-нин Азярбайжандакы даими ишчиляриa
Категорийа

Цмуми сайы

Гадын

Киши

1 839
362
2 201

401
15
416

1 438
347
1 785

Йерли ишчи щейяти
Яжняби ишчи щейяти
Жями

	Даими йерли ишчилярин сайына ихтисаслы вя ихтисасы олмайан даими
йерли ишчиляр дахилдир.

a

Аэентлик мцгавиляси ясасында ишляйян
БП-нин Азярбайжандакы ямякдашлары
Категорийа

Цмуми сайы

Гадын

Киши

248
400
648

108
12
120

140
388
528

Йерли ишчи щейяти
Яжняби ишчи щейяти
Жями

Билирдинизми?
 008-жи илин сонларында 306 няфяр Азярбайжан вятяндашы
2
орта рящбяр вязифяляр тутурду (бу рягям 2007-жи илдя 225 иди).
Бу 306 няфярин 24%-ни гадынлар тяшкил едирди.
2008-жи илин сонларында 102 няфяр Азярбайжан вятяндашы
йцксяк вя орта рящбяр вязифяляр тутурду (бу рягям 2007-жи
илдя 69 иди).
А зярбайжандан кянарда БП глобал тяшкилатында ийирми ики
Азярбайжан вятяндашы йцксяк вя йа орта рящбяр
вязифяляр тутурду.

Азярбайжанлы мязунларын ишя эютцрцлмяси
Иш сащяси

ГТ вя ГМ
Малиййя
СЯТЯМ
ТТИЕ
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Йерцстц ишляр мцщяндислик
Йерцстц ишляр ямялиййатлар
Жями

Жями

Гадын

Киши

7
4
3
2
5
2

2
1
1

5
3
2
2
5
2

5

2

3

28

6

22

Тяжрцбяли шяхслярин ещтийаж олдуьу тягдирдя
ишя эютцрцлмясиa
Иш сащяси

Инзибати ишляр
Я вя ХИ
ГТ вя ГМ
Малиййя
ЯЕ
СЯТЯМ
Информасийа
технолоэийасы вя
хидмятляр (ИТХ)
Щцгуг
Мадди-техники
тяжщизат
Офис ямлакынын
идаря едилмяси
хидмятляри (ОЯИХ)
Лайищяляр
ТТИЕ
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Йерцстц ишляр мцщяндислик
Йерцстц ишляр ямялиййатлар
Йерцстц ишляр техники иш
Жями

Жями

Гадын

Киши

21
2
7
13
2
24
1

19

2
2
7
7

1
22

1
2

6
2
5

Бу мясяля иля ялагядар олараг,
йерли намизядлярин иш йерляри тутмаг
цчцн мцражият етмялярини даща да
асанлашдырмаг цчцн даща садя ялагя
васитяляри тятбиг едилди. Бизим БП Каспиан
интернет сайтындакы карйера цзря вебсящифямиз ишяэютцрмя вя кянар шяхсляр
тяряфиндян тутула билян бош иш йерляри
барядя башлыжа информасийа мянбяйи олду.
Бундан башга, биз Азярбайжанда вя
Эцржцстанда истедадларын жялб олунмасы
(ИЖО) адлы йени, интернет ясаслы ишяэютцрмя
системини тятбиг етдик вя бу да щям
ширкятдахили, щям дя ширкятдянкянар иш
ахтаранлара бош иш йерляри барядя мялуматларла асанлыгла таныш олмаьа, юз тяржцмейищалларыны бу системя тез йцклямяйя, иш

19
1

20

1

1

5
11
7
8

7
2
4

5
4
5
4

21

6

15

75

3

72

221

57

164

Юз йолу иля ирялиляйян

	Бура ишя эютцрцлмцш бцтцн тяжрцбяли ямякдашлар дахилдир.

a

Истедадлы шяхслярин жялб едилмяси
Я мялиййатлар вя йени лайищя цзря
тялабатлары якс едяряк биз 2008-жи илдя юз
тяшкилатымызы эенишляндирдик. Азярбайжанда
бцтювлцкдя 221 няфяр тяжрцбяли йерли
ишчи ишя эютцрцлдц вя лазыми бажарыглара
малик адамлары тапмаг цчцн мцхтялиф
ишяэютцрмя програмларынын щяйата
кечирилмясиня башланды. Иллик мязунларын ишя
эютцрцлмяси програмлары васитясиля биз 28
няфяр унверситет мязунуну вя 54 няфяр
тялябяляри интернатура проэрамы васитасиля
ишя эютцрдцк. Йени ишя эютцрцлянляр
арасында 20 няфяр орта вя йцксяк рящбяр
вязифяляря вя 68 няфяр ямялиййатлар вя
техники хидмят вязифяляриня сечилди.

“Газма мящлулунун ящямиййятини нежя изащ едя билярсиниз?” Бу, щяля 1997-жи илдя БПдя газма рящбяри олмаг истяйян бир эянж намизяддян сорушулан биринжи суал иди. Жаваб
дярщал верилди: “О, инсан бядяниндя ган кимидир”. Бу жавабы верян шяхс Тофиг Щажыйев иди.
Азярбайжан Дювлят Нефт Академийасынын мязуну олан Тофиг охумаьы севир
вя юйрянмяйя жан атырды. Ихтисасжа мцщяндис олан Тофиг юз карйерасына нефт вя газ
секторунда газмачы кюмякчиси кими башлады. Чох кечмядян о, АРДНШ-нин елми-тядгигат
институтуна кечди вя бир гядяр сонра баш елми ишчи вязифясинядяк “иряли” эетди. Еля онда о
юз гаршысына щеч бир мцяллимсиз – йалныз сябр, чалышганлыг вя китаблар васитясиля инэилис дилини
юйрянмяк кими бир мягсяд гойду.
МакШелф ширкятиня кечдикдян сонра Тофигин практик инэилис дили йахшылашды. Бу иш
1997-жи илдя онун БП-йя кечмяси вя газма ишляриня рящбярлик вязифяси цчцн бир кюрпц
олду. Илк вахтлар бу кечид онун цчцн чятин олду. Бу барядя о беля дейир: “Дцнйа сявиййяли
стандартлары баша дцшмяк вя онлара адят етмякдя мяня кюмяк едян йалныз мяним
нязяри билик ещтийатларым олду”. 1999-жу илдя о, гуйуларын планлашдырылмасы групуна кечди.
Бундан сонра о, Санберийя езамиййятя эюндярилди. Даща сонра – 2003-жц илдя о, йени
йарадылмыш Мяркязи Азяри газма групуна гошулду.
Инди бюйцк газма мцщяндиси вязифясиндя ишляйян Тофиг 2007-жи илдян бяри гуйу
газма програмларынын йериня йетирилмяси цчцн мясулиййят дашыйыр. Бу сяввийядя олан
мясулиййяти дашымаг, онун фикринжя “сяриштялилийин артмасына вя рящбярлик бажарыгларынын
инкишаф етмясиня кюмяк едир”. Бу эцн о юзцнц хошбяхт бир аиляйя (онун цч ювлады вар),
мараглы ишя вя эяляжякдя чятин вязифялярин ющдясиндян эялмяк цчцн бир чох стимуллара
малик олан бяхтявяр бир инсан сайыр.
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цчцн мцражият етмяйя вя онлара яризяляри
иля баьлы вязиййятин щяр бир мярщяляси барядя
мялумат алмаьа имкан йарадыр. ИЖО еляжя
дя бизим сечмя просесляримизи даща
сямяряли вя шяффаф етмяйя кюмяк едир.
Бизим цчцн биринжи дяряжяли
мясяля бундан яввялки Давамлы инкишаф
щаггында щесабатларда эюстярилдийи кими
галыр – БП-нин Давраныш Кодексинин щяр
щансы позулма ещтималыны минимума
ендирян шяффаф ишяэютцрмя вя сечмя
просеслярини инкишаф етдирмяк. Бу мягсядя
чатмаг цчцн биз Каспиан веб-сайтында
‘Фырылдагчылыг барядя хябярдарлыг’ адлы хябяр
вермя механизми йаратдыг. Ишяэютцрмянин
гейри-дцзэцнлцйц барядя бу сайта дахил
едилян щяр щансы мцражият тяхиря салынмадан
рящбярлийя чатдырылыр.
Подратчы ишчи гцввяси
2008-жи илин сонунда АЧЭ лайищяси иля
ялагядар Сянэячал терминалында 1 800-дян чох
ишчи чалышырды ки, онларын дюрддя цч щиссясини
Азярбайжан вятяндашлары тяшкил едирди.
Ямяк мцнасибятляри
Ил ярзиндя ямяк мцнасибятляри иля ялагядар
бир нечя проблем йаранды. Ортайа чыхмыш
проблемляр ямяк мцнасибятляринин
идаря олунмасы базасынын бир щиссяси кими
низама салынды вя щеч бир вахт иткисиня
йол верилмяди. АРДНШ вя щямкарлар
тяшкилатлары иля мяслящятляшмялярля биз
АЧЭ подратчыларынын иши иля ялагядар ямяк
проблемлярини щялл етмяк цчцн щазырланмыш
тядбирлярдян истифадя етмяйи давам
етдирдик. Бу тядбирляря тярхис олунанлар
цчцн мадди йардым эюстярилмясини
ящатя едян разылашма дя дахил иди.
Йерли ямякдашларын мцкафатландырылмасы
2008-жи илдя биз ижранын идаря едилмяси цзря
йени бир просесин щяйата кечирилмясиня
башладыг. Бу просес фярди ижра иля
мцкафатландырма арасында даща эцжлц
ялагя йарадылмасыны нязярдя тутур.

2008-жи илдя эялмиш яжнябиляр (йалныз
Азярбайжанда)
Иш сащяси

Киши

Жями

Г вя Т
Малиййя
Мадди-техники тяжщизат
ТТИЕ
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Йерцстц ишляр - мцщяндислик
Йерцстц ишляр - ямялиййатлар
Йерцстц ишляр - техники иш
Жями

6
1
1
3
5
7
6
3
32

6
1
1
3
5
7
6
3
32

Ишя эютурмя групунун рящбяри
Цлвиййя Жаббарлы  

2008-жи илдя ишдян чыхыб юз юлкяляриня
гайытмыш яжняби ишчиляр (йалныз Азярбайжанда)
Иш сащяси

Г вя Т
Малиййя
ЯЕ
СЯТЯМ
ИТ вя С
Щцгуг
Мадди-техники тяжщизат
Ямялиййатларын
идаря едилмяси
Лайищяляр
ТТИЕ
Тящлцкясизлик
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Йерцстц ишляр - мцщяндислик
Йерцстц ишляр - ямялиййатлар
Йерцстц ишляр - техники иш
Жями   

Жями

23
10
4
10
1
1
1
1
22
6
1
9
15
19
11
134

Гадын

2
3
2

Киши

23
8
1
8
1
1

1
1

1
2
2
3
16

22
5
1
7
13
16
11
118

Ямяк щаглары вя мцкафатландырма
програмлары щям Азярбайжан, щям
дя реэион цзря мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечирилди вя биз ясас ишчи щейятин
сахланылмасыны тямин етмяк мягсяди иля
ящямиййятли дяряжядя тякмилляшдирмя
ишляри щяйата кечирдик. 2008-жи илдя бизим
ишдян кюнцллц чыханларын цмуми сайы
2007-жи илдяки рягямя охшар олду, лакин биз
ГТ вя ГМ (9%-дян 6%-дяк) вя гуруда
ямялиййатлар (9%-дян 2%-дяк) кими ясас
иш сащяляриндя кечмишдя шащиди олдуьумуз
ишдян эетмянин йцксяк сявиййяляри иля

БП-нин глобал ЯЕ
ислащатларынын бир щиссяси
кими, Азярбайжанда вя
Эцржцстанда ишя эютцрмя
просесинин тякмилляшдирилмяси
мягсяди иля истедадларын жялб
едилмяси (ИЖЕ) програмынын
щяйата кечирилмясиня
башланмышдыр. ИЖЕ интернет
ясаслы интеграсийа едилмиш бир
системдир вя БП-дя бцтцн
ширкятдахили вя ширкятдянхариж
ишя эютцрмя мясялялярини
низамламаг цчцн нязярдя
тутулмушдур.
О бизим цчцн бцтцн ширкят
цзря ишя эютцрянлярин
иш ахтаранлар щаггында
мялумат алмасына имкан
верян ващид глобал истедад
мяркязи ролуну ойнайыр.

“Ямин идим ки, платформаны идаря едя билярям”

Азярбайжан Дювлят Нефт
Академийасынын мязуну Щюжят Нурийев
юз карйерасыны она бейнялхалг ширкятлярин
бириндя мяслящятчи вязифясиндя ишлямяк
имканы вериляндян сонра нефт вя газ
сянайесиндя гурмаьа башлады. Бу,
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диэяр имканлар цчцн йол ачды. 1997-жи
илдя о, бир БП групунун Азяри-ЧырагЭцняшли (АЧЭ) йатагларынын ишлянмясинин
нювбяти мярщяляси цчцн ссенари цзяриндя
ишлядийи Санберидя мяслящятчи кими 40
эцн Инэилтярядя галды. Бир гядяр сонра
еля щямин ил о, Чыраг платформасында
тямяркцзляшмиш Илкин Нефт Лайищясиня
гошулмагла бейнялхалг нефт ишлянмяляри
бизнесиня кечди.
Алты айлыг цмуми тялимдян вя
инэилис дили курсларындан сонра Щюжят Чыраг
платформасында оператор кими илк тяйинаты
цчцн щазыр иди.
Сонраки сяккиз ил ярзиндя о, Чыраг
платформасында карйера нярдиванынын
пиллялярини сабит шякилдя галхмагда
давам етди вя сонра 2005-жи илдя БП-нин

Шимал дянизиндяки Магнус платформасында
дюрд ай ишляди. Бундан дярщал сонра о,
Чыраг платформасына дяниз ямялиййатлары
мцщяндиси (ДЯМ) кими гайытды. Платформада
бу вязифя платформа менежериндян сонра
икинжи рящбяр вязифядир.
Ики ил сонра ися Щюжят Нурийев Гярби
Азяридя дяниз гурьулары менежери (ДГМ)
вязифясини тутмаг цчцн яризя верди. “Щямин
вахт щяр щансы бир платформаны идаря едя
биляжяйимя ямин идим вя мяним бу инаныма
рящбярлик групу дястяк верди”, дейя о
хатырлайыр. “Ону билирям ки, БП-дя бир иши
эюрмяк бажарыьыны нцмайиш етдирсян, щямин
иши сяня веряжякляр”. Бу инамын жанлы сцбуту
кими, инди о, суйун дяринлийинин 120 метр
олдуьу йердя 48 гуйуну ишлядян Гярби Азяри
платформасыны идаря едир.

мцгайисядя ирялиляйишляря наил олдуг.
Биз еляжя дя юз файда вя мянфяятляр
програмларымызда бир нечя дяйишиклик
етдик. Ширкятдя узун мцддят ишляйян
ямякдашларын хидмятлярини гейд етмяк
цчцн биз хидмят илляриня эюря мцкафат
програмыны щяйата кечирдик. 2008-жи илдя
цмумиликдя 404 няфяр йерли ямякдашын
ширкятдя 10 илдян артыг ишлямяйинин тамам
олмасы гейд олунду. Бизим тибби сыьорта
програмымыз ящямиййятли дяряжядя
йахшылашдырылды вя инди ямякдашларымыза
цчцнжц тяряф тяжщизатчылары даща ящатяли вя
тякмилляшдирилмиш хидмятляр эюстярир.
Истедадын идаря едилмяси вя юйрянмя иля
ялагадар яламятдар щадисяляр
2008-жи илдя истедадын идаря едилмяси,
рящбярлик хцсусиййятляринин инкишаф
етдирилмяси вя юйрянмя програмларымызын
бир щиссяси кими бир нечя тяшяббцсцн
щяйата кечирилмясиня башланды. Бцтцн БП
групу цзря, о жцмлядян БП Азярбайжан
СИБ-дя рящбярлийин йени ясасы тятбиг
едилди. Бу ишдя ясас диггят тяшкилатын
бцтцн сявиййяляриндяки рящбярлярдян
ясас ня эюзлянилдийини айдынлашдырмаг
цзяриндя жямлянди. Бунунла да, эяляжяк
иллярдя Азярбайжанда рящбярлийин инкишаф
етдирилмяси фяалиййятинин тямял дашы
формалашажагдыр.
Даща чох ижрайа йюнцмлц
мядяниййятин йарадылмасына кюмяк етмяк
вя йени ижра иля ялагяли мцкафатландырма
ясасына дястяк вермяк мягсяди иля бцтцн
груп рящбярляриня сямяряли ижра щаггында
сющбятляр (СИЩС) адлы бир програм тягдим
олунду. 2008-жи ил ярзиндя Азярбайжанда
СИЩС курсларында 283 бирбаша менежер
иштирак етди. Бундан башга, биз бу сащядя
апарыжы курсумуз олан рящбярлийин ясаслары
курсунун кечилмясини дя давам етдирдик.
Бу курсларда биринжи дяфя рящбяр вязифяйя
тяйин олунмуш 86 няфяр иштирак етди.
Диэяр ясас бир тяшяббцс сащя
рящбярляри цчцн фяалиййятлярин ясаслары
(фяалиййят бажарыгларынын инкишафы програмы)
програмынын щяйата кечирилмясиня
башламаг олду. Бу програм бцтцн
БП групунда ямялиййатларын идаря
едилмясиндя ясас бажарыгларын инкишаф
етдирилмясиня бир тющфядир. Програм
2008-жи илдя БП Азярбайжан СИБ цзря жями
тялим хяржляри (милйон АБШ доллары)
Пешя тялими
Ямяйин
тящлцкясизлийи
цзря
тялимляр

22.5
2.7

Бизнесля саьламлыьын ялаэяляндирилмяси
Алмаз Аьазадянин валидейинляринин гызларынын эяляжяйи цчцн бир планы вар иди. “Анам
мяни мящкямядя вякил кими эюрмяк истяйирди, лакин юз эяляжяк щяйатымы мян башга
жцр эюрцрдцм”, дейя о тябяссцмля хатырлайыр. “Мян щямишя инсанлара кюмяк
етмяк истямишям вя бу арзуйа чатмаг цчцн атдыьым аддымлар мяни башга бир
истигамятя апарды”.
Тибб сащясиндя дяряжя алмаг цчцн Алмаз Азярбайжан Дювлят Тибб
Университетиндя йедди ил охуду. 2008 –жи илдя БП Азярбайжан ширкятиндя саьламлыг цзря
менежер олмамышдан яввял о, пешя сящиййяси мяшьулиййят сащясиндя он ил ямяли
тяжрцбя газанды. Бу вязифядя о, ширкятдя ян эянж вя ян чох щюрмят едилян гадын
менежерлярдян биридир. БП Азярбайжан СИБ-нин СЯТЯМ вя техники идаряетмя цзря
витсе-президенти Грег Мятсонун дедийи кими, “Доктор Алмаз адамлара гайьы эюстярян
бир сящиййя мцтяхяссиси кими юз тяжрцбясини вя 3 000 няфярдян артыг ишчиси олан ширкятин
сящиййя системинин идаряетмя аспектляри цзяриндя диггяти жямлямяк бажарыьыны
бирляшдирдийини нцмайиш етдирмишдир”.
Бу ися щеч дя о гядяр дя асан иш дейилдир. Алмаз, юзцнцн етираф етдийи кими,
бизнес йцнцмлцдцр. 2008-жи илдя онун рящбярлик етдийи груп Азярбайжанда йаныгларын
идаря едилмяси стратеэийасыны ишляйиб щазырламаг вя щяйата кечирмякля БП-нин
потенсиал олараг милйонларла долларына гянаят етмишдир. “Яввялляр бизим юлкядя
йаныг хясарятляринин ихтисаслашдырылмыш мцалижяси цчцн тибби имканлар йох иди вя бизим
фювгяладя щалларда жаваб тядбирляри планымызда хясарят алмыш адамларын Тцркийядя
хястяханалара йерляшдирилмяси дахил едилирди”, дейя о изащ едир. “Биз юлкя дахилиндя тибби
имканларын йенидян гиймятляндирилмясини гярара алдыг вя Азярбайжан Республикасынын
Щярби хястяханасынын имканларыны йохладыг. Сяйляримиз юз бящрясини верди. Бу эцн
Щярби хястяхана НАТО-нун стандартларына жаваб верян бир хястяхана кими таныныр. Инди
бу хястяхана бизим тибби хидмят тяжщизатчыларымызын сийащысындадыр вя биз юз приоритет
мягсядляримиздян бириня наил олмушуг”.

биринжи сявиййяли ямялиййатлар вя техники
хидмят рящбярляри цчцн нязярдя тутулур
вя бизим Азярбайжан вятяндашы олан
180 няфярдян артыг ямялиййат рящбяри
цчцн ишляниб щазырланмышдыр. Бу програм
18 ай мцддятиндя тядрижян щяйата
кечириляжякдир.
БП групу бу ил ярзиндя еляжя дя
истедадын идаря едилмяси вя явязлянмянин
планлашдырылмасы просесляри сащясиндя чох
жидди тядбирляря башлады. Азярбайжанда
бу тядбирляр мцнасиб йерли намизядляри
идаряетмя вя рящбяр вязифяляря тяйин
етмяк цчцн мцяййянляшдирмяк
сяйляримизя дястяк верилмясиндя юз тясирини
эюстярди. Бунун нятижяси иди ки, 2008-жи илин
сонунда орта рящбяр вязифялярдя чалышан
ишчилярин 40%-дян чохуну (2007-жи илдя бу
рягям 30% иди) Азярбайжан вятяндашлары
тяшкил едирди.
Тялим курсларына чякилян хяржляр
2008-жи илдя биз йерли кадрларын инкишафына
дястяк вермяк мягсяди иля щям техники,
щям дя давранышлар цзря эениш тялим планы
тяклиф етдик. Тялим курсларына гойулан вясаит

бу илдя 25 милйон АБШ долларындан чох олду.
Бу вясаитя техники тялим дя дахил олмагла
ямяйин тящлцкясизлийи вя пешя тялимляриня,
еляжя дя Хязяр Техники Тялим Мяркязиня
(ХТТМ) чякилян хяржляр дахил иди.
2009-жу ил цчцн БП Азярбайжанда йерли
ихтисаслы ишчилярин ишя эютцрцлмяси планыa
СИБ-дя иш сащяляри

Ямялиййатлар вя
мцщяндислик
Эеолоъи-эеофизики ишляр
Г вя Т
СЯТТЯМ
Малиййя
ТТИЕ
ИТ вя С
ЯЕ
Жями

Ишя эютцрцляжяк
мязунлар

Техникляр

14

120

8
7
3
6
3
1
1
43

120

	Бу жядвяля планда нязярдя тутулмуш тяжрцбяли ихтисаслы ишчиляр
дахил дейилдир, чцнки онлар бизнес ещтийажлары олдуьу тягдирдя
ишя эютцрцлцр.

a
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Техники тялим курслары
2004-жц илдя ачылдыьы вахтдан индийядяк
Хязяр Техники Тялим Мяркязи (ХТТМ) БП
Азярбайжан СИБ-ин вя аэентликлярин 1 570
няфярдян чох техники мцтяхяссисиня тялим
верилмясини тямин етмишдир. ХТТМ-дя
кечирилян курслар техники мцтяхяссисляря
техники бажарыглар ашылайыр вя СЯТЯМ,
инэилис дили вя давранышлар сащяляриндя билик
вя тяжрцбя верир. 2008-жи илдя 89 няфяр
техники ишчи (2007-жи илдя 106 няфяр) ясас
програмыны битирмиш вя БП Азярбайжан СИБдя ишя гябул олунмушдур.
Пешя тялими
2008-жи илдя биз 150 няфярдян артыг ишчинин
пешя тящсилиня дястяк вермяк цчцн 4
милйон АБШ доллары мябляьиндя вясаит
хяржлядик. Ихтисас сащяляриня кадрларла иш,
мцщасибат, идаряетмя, лайищялярин идаря
едилмяси вя ижтимаиййятля ялагяляр сащяляри
дахил иди.
Кадрлар шюбясинин он беш ямякдашы
Бюйцк Британийанын Ишчи Щейят вя Инкишаф
Институтуну (ИЩИИ) битирди. 2007-жи илдяки 53
няфяр тялябя иля мцгайисядя 68 няфяр
тялябя маэистр дяряжяси алмаг цчцн
Щериот Вот Нефт Мцщяндисляри Институтуна
дахил олду. Эюзлянилир ки, илк мязунлар бу
програмы 2009-жу илдя баша вуражагдыр.
2008-жи илдя биз Нефт Мцщяндисляри
Жямиййятиня (НМЖ) вердийимиз дястяйи
давам етдирдик. Бу тяшкилат билик мцбадиляси
мягсядиля нефт вя газ сянайесиндя
чалышан мцтяхяссисляри бир арайа эятирир.
Азярбайжан НМЖ юзцнцн 100 тялябя вя
яксяриййяти БП-дян олан 100 пешякар
цзвц иля НМЖ-нин ян сцрятля бюйцйян
филиалларындан биридир.

Ганунлара риайят вя етик нормалар

2008-жи илдя биз юз давраныш
кодексимизин аттестасийа
просесини бизнес сащяляримиздя
рисклярин идаря едилмяси просесляри
иля даща сых ялагяляндирмяк
цчцн садяляшдирдик. Кодекс
щаггында мялуматлылыьы
эцжляндирмяк мягсяди иля бцтцн
ишчиляр цчцн мяжбури електрон
тялим тятбиг едилди.
Хцлася
БП групунун бцтцн ямякдашлары БП-нин
давраныш кодексиня (ДК) риайят етмяли вя
ону тяшвиг етмялидирляр. Бу, бизнес сащяляри
вя щарада олмасындан, тутдуьу вязифядян
вя мяншяиндян асылы олмайараг айры-айры
фярдляр цчцн БП-нин универсал минимум
эюзлянилян нятижялярини мцяййян едир.
Кодекс щарада фяалиййят
эюстярмяйимиздян асылы олмайараг БП-нин
ясас мювгейини – тятбиг олуна билян бцтцн
щцгуги тялябляря вя кодексдя эюстярилян
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етик стандартлара риайят етмяк мювгейини
нцмайиш етдирир. Кодексля йерли гайдалар,
ганун вя йа нормалар арасында фяргляр
олдуьу тягдирдя, давранышын ян йцксяк
стандартларына цстцнлцк вермясиндян асылы
олараг йа кодекс, йа да йерли тялябляр тятбиг
олунмалыдыр. Кодекся ямял етмямяк
щаллары чох жидди позунту щесаб едилир вя
инзибати тядбирлярин эюрцлмясиндян
тутмуш ишдян азад едилмяйя гядяр
эятириб чыхара биляр.
Кодексдя юз яксини тапмыш
мцхтялиф мцддяаларда гейри-гануни,
коррупсийа вя йа гейри-етик щаллара гадаьа
гойулур. Диэярляри мадди вя йа диэяр
формада БП-нин щеч бир корпоратив сийаси
йардымлар етмямяк сийасятини вурьулайыр.
Кодекс, ейни заманда, щядиййялярин
верилмяси вя алынмасы, яйлянжялярин
тяшкили, тяжщизатчылар иля ишин апарылмасы,
марагларын тоггушмасындан узаглашмасы,
рцшвятхорлуг вя чиркли пулларын йуйулмасына
гадаьан гойулмасына аид ятрафлы
тялиматлар верир.
БП Азярбайжанда апардыьымыз
ямялиййатларда даща чох баш вермяк
потенсиалына малик дялядузлуг вя етик
рисклярин олдуьу хцсуси сащяляри мцяййян
етмишдир. Щямин сащяляря мцгавиля вя
тяжщизатчынын сечилмяси, мцгавилялярин
идаря едилмяси, щядиййялярин верилмяси вя
яйлянжя просесляри аиддир.
БП Азярбайжанын бцтцн ишчиляри
щяр щансы етик наращатлыгларыны бирбаша
рящбярлик гаршысында вя йа ширкятин ‘Опен
Талк’ (‘Ачыг сющбят’) адланан етик гайдалара
риайят цзря йардым хятти васитясиля галдыра
биляр. “Опен Талк” васитясиля билдирилян щяр
щансы наращатлыг лазыми гайдада нязярдян
кечирилир вя мцвафиг щесаб едилдийи щалда
мяхфи формада арашдырылыр.

йахшылашдырылмасында, ялагялилик вя
ардыжыллыьын тякмилляшмясиндя вя
мцряккяблийин азалмасында артыг юзцнц
эюстярмишдир. Бцтцн ишчилярдян щяр ил бу
аттестасийадан кечмяк тяляб олунур.
БП Азярбайжан СИБ юз ахырынжы
аттестасийасыны 2008-жи илин нойабр
айында баша чатдырмышдыр. Ямякдашларын
щамысындан юз фяалиййятляринин давраныш
кодексиня уйьун олмасыны тясдиг етмяк
хащиш олунмушду. Бу просесин бир щиссяси
олараг, биз щядиййя вя яйлянжяляр вя
мянафелярин тоггушмасы щалларына даир
фярди бяйанатлар алдыг. 2008-жи илдя БП
Азярбайжан СИБ-дя кодексин позулмасына
даир жями 47 щал барядя мялумат
верилмишдир. Онларын бюйцк яксяриййяти
дярщал щялл едилмишдир. Галан мясялялярля
баьлы 2009-жу илдя дцзялиш характерли
мцдахиля тядбирляри эюрцляжякдир.
Ил ярзиндя Азярбайжанда ишляйян бир
сыра ишчиляр вя подратчы щейят тятбиг олунан
ганунлара, нормалара вя йа давраныш
кодексиня риайят етмядикляриня эюря
ишдян азад едилди. Норма вя гайдалара
риайят олунмамасы щалларына алкогол вя
наркотик маддялярдян истифадя, ямяйин
тящлцкясизлийи иля баьлы гейри-мцвафиг
давраныш, ширкят ресурсларындан дцзэцн
истифадя олунмамасы, дялядузлуг вя
оьурлуг щаллары дахил иди.
Давраныш кодекси, еляжя дя
рцшвятля баьлы рискляр вя нормалара риайят
олунмасы иля ялагядар мялуматлылыьы
даща да йахшылашдырмаг мягсяди иля
бцтцн ямякдашларымыз цчцн мяжбури
електрон тялим тятбиг едилмишдир. Електрон
тялим ширкятя йенижя гошуланлар цчцн
тялиматландырма вя ширкятдя цч илдян артыг
чалышан ямякдашлар цчцн йада салма
механизми ролуну ойнайыр.

Давраныш кодекси цзря аттестасийа
Давраныш кодекси цзря аттестасийа ширкят
дахилиндя етик нормалара риайят едилмясинин
гиймятляндирилмясиня дястяк вермяк
мягсяди иля щяр ил бцтцн БП групунда щяйата
кечирилян бир просесдир. Мащиййятжя, бу
просес БП-нин Кодекся ня дяряжядя риайят
етмясинин мцщцм ориентирляриндян биридир.
2008-жи илин йанвар айында БП-нин
рящбяр групу иллик аттестасийа просесинин
садяляшдирилмяси барядя разылыьа эялди. Бу
гярар етик нормалара риайят олунмасындакы
рисклярин идаря едилмясинин бизнесин цмцми
рискляринин бцтювлцкдя идаря едилмясинин
бир щиссяси олдуьу заман даща сямяряли
олдуьуну эюстярян ширкятдянкянар
апарылмыш тящлилин нятижясини якс етдирди.
Инди етик мясялялярля баьлы рискляри бизим
бцтцн бизнес сащяляримиз вя бюлмяляримиз
рисклярин идаря едилмяси просесляринин тяркиб
щиссяляриндян бири кими идаря едир.
Йени аттестасийа просесиндя
ясас диггят давраныш кодексинин
позулмасы щаллары цзяриндя жямлянир вя
веб-ясаслы васитялярля идаря олунур. Бу
просес информасийанын кейфиййятинин

Подратчылар вя етик нормалар
Бизнесимизин бюйцк бир щиссяси харижи
вя йерли подратчылар иля ямякдашлыг
шяраитиндя апарылыр. Биз подратчыларымыздан
бцтцн гануни тялябляря риайят едилмясини
эюзляйирик. Биз йалныз юз бизнес фяалиййятини
давраныш кодексиня уйьун щяйата кечирян
подратчыларла иш эюрцрцк.
2009-жу иля нязяр
Щядиййяляр вя яйлянжяляр регисторун
вя мянафелярин тоггушмасы регисторун
мязмунунун йохланылмасы планлашдырылыр.
Мягсяд цчцнжц тяряфлярин гейри-етик
тязйигляриня ямякдашларын мяруз
галыб-галмамасыны вя йа юз шяхси
фяалиййятляриндя ямякдашларын БП-йя
олан лойаллыг вя обйективлийиня зидд ола
биляжяк вязиййятляря дцшцб-дцшмямясини
мцяййян етмякдян ибарятдир.

BP Azяrbaycanda дavamlı inkiшaf haqqında hesabat 2008

Йерли инкишаф

БП Азярбайжанын
фяалиййятляриндян
йерли ижмалар нежя
файдаланырлар?
Биз ишляримизи щямишя фяалиййят эюстярдийимиз йерлярдяки ижмаларын
файдалана биляжяйи бир тярздя апармаг ющдялийиня садигик.
Буна уйьун олараг, биз ятраф мцщити горуйуб сахламаьа вя
йахшылашдырмаьа, давамлы игтисади вя ижма инкишафына дястяк
вермяйя вя тящсил тяшяббцслярини тяшвиг етмяйя сяй эюстяририк.

Диалог вя эюрцшляр

2008-жи илдя биз Азярбайжанда
мараглы тяряфлярля бцтцн
сявиййялярдя ямякдашлыг
етдик. Диалогларын конструктив
вя нятижялярин гаршылыглы файдалы
олмасына чалышдыг.
Хцлася
2008-жи ил ярзиндя БП Азярбайжан
юлкядяки мараглы тяряфлярля бир чох
мцхтялиф мясяляляри мцзакиря етди вя бир
чох фяалиййятлярдя иштирак етди. Мараглы
тяряфляр арасында дювлят вя йерли щюкумят
рясмляри, йерли вя бейнялхалг гейрищюкумят тяшкилатлары (ГЩТ-ляр), елми ишчиляр,
ямякдашлар, ижма тямсилчиляри, медиа
нцмайяндяляры, чохтяряфли тяшкилатлар вя бизим
фяалиййятляримизя нязарят едян бир чох
мцстягил тяряфляр вар иди. Гаршылыглы ялагяляр
ижласларда, брифинглярдя, семинарларда вя
истещсалат сащяляриня сяфярлярдя йаранырды.
Щюкумятля
• Я мялиййатларымызы мцзакиря етмяк
цчцн Азярбайжан Республикасынын
Президенти вя диэяр йцксяк рцтбяли
щюкумят рясмиляри иля бир нечя эюрцш
кечирилди. 2008-жи илин йанвар айында
Исвечрянин Давос шящяриндя кечирилян
Дцнйа Игтисади Форумунда БП групунун
баш ижрачы директору Тони Щейвард
Президент Илщам Ялийевля эюрцшдц.
Эеолоъи-кяшфиййат вя щасилат цзря баш
ижрачы директор Енди Инглис дя апрел,
август вя октйабр айларында Президент
Ялийевля эюрцшдц. Инглис еляжя дя
Азярбайжан Республикасынын Дювлят Нефт
Ширкятинин (АРДНШ) президенти Рювняг
Абдуллайевля айрыжа эюрцшдц.
• Октйабр айында кечирилян Президент
сечкиляриндя Азярбайжан вятяндашларынын
дяниздя вя гуруда сясвермясиня
шяраит йаратмаг цчцн биз Мяркязи Сечки
Комиссийасы иля ямякдашлыг етдик (сящифя 25).
• Бизим ишлятдийимиз истещсалат сащяляриня
Азярбайжанын вя диэяр щюкумятлярин
йцксяк рцтбяли рясмиляри, о жцмлядян
Исвечря Президенти, Мажарыстан вя
Жянуби Корейанын Баш Назирляри
вя Тцркийя парламентинин Спикери
баш чякдиляр. Биз еляжя дя Авропа
Комиссийасынын, Бюйцк Британийа
щюкумятинин, НАТО-нун, АТЯТ-ин
вя Франса Милли Ассамблейасынын
нцмайяндя щейятлярини гябул етдик.
• Биз Мядян Сянайесиндя Шяффафлыг
Тяшяббцсцнцн (МСШТ) щяйата кечирилмяси
иля ялагядар Азярбайжан Республикасы
Дювлят Нефт Фонду (АРДНФ) иля ямякдашлыг
етдик. Диэяр нефт ширкятляри иля бирэя БП
Азярбайжанын МСШТ юлкяси кими тясдиг
олунмасы просесиндя иштирак етди.
• Биз вя тяряфдашларымыз Азярбайжан
Игтисади Инкишаф Назирлийи иля бизнеся
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имкан йарадан мцщит лайищяси цзяриндя
ишлядик (сящифя 35).
• Бизим сямяряли идаряетмя
тяшяббцсцмцзцн бир щиссяси кими,
биз вя тяряфдашларымыз макроигтисади
сийасятин ишляниб щазырланмасы, игтисади
прогнозлашдырма вя малиййя стратеэийасы
сащяляриндя сяриштялилийи инкишаф етдирмяк
мягсяди иля Игтисади Инкишаф Назирлийи иля
ямякдашлыг етдик (сящифя 33).
• А зярбайжан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти (АРДНШ) иля Щасилатын Пай
Бюлэцсц (ЩПБС-ляр) вя Транзит Яразийя
Малик Юлкя Щюкумятляри иля Сазишляринин
(ТЯМЮЩС-ляр) вя диэяр сазишляр
чярчивясиндя гаршылыглы мараг доьуран
бир сыра мясяляляр цзря бирликдя ишлямяйи
давам етдирдик.
Вятяндаш жямиййяти иля
• Биз БП-вятяндаш жямиййяти диалогу
мягсяди иля Азярбайжанда щяйата
кечирдийимиз ясас ижтимаи лайищяляр
барядя вятяндаш жямиййяти
нцмайяндяляри иля сющбят етмяк вя
онларын бу барядя ряйини юйрянмяк цчцн
ижлас кечирдик.
• Чыраг Нефт Лайищяси вя БТЖ бору
кямяринин ютцрмя габилиййятинин
артырылмасы барядя ижтимаи мяслящятляшмя вя мялуматларын ижтимаиййятя
чатдырылмасы цчцн ижласлар чаьырдыг.
• Биз йерли ГЩТ нцмайяндяляри цчцн
хцсуси ижласлар тяшкил етдик вя онларын
сорьуларына жаваб вердик вя ялавя мялумат
щаггында хащишлярини йериня йетирдик.
• Биз мараьы олан ширкятдян кянар
тяшкилатлар цчцн 2007-жи ил Азярбайжанда
давамлы инкишаф щаггында щесабат
вя 2007-жи ил БП-нин статистика
эюстярижиляринин хцласяси цзря ряй вя
тяклифляри юйрянмяк цчцн ижлас кечирдик.
Ямякдашларла
• Биз актуал мясяляляри мцзакиря етмяк
цчцн бир нечя цмуми йыьынжаглар кечирдик.
• Ил ярзиндя биз ишчи щейяти цчцн ‘Жомпасс’
ъурналынын доггуз нюмрясини азярбайжан
(чап шяклиндя) вя инэилис (онлайн
версийасында) дилляриндя няшр етдик.
• Ишчилярля бирбаша ялагяни йахшылашдырмаг
мягсяди иля БП Азярбайжан
СИБ-нин президенти айлыг информасийа
бцллетени няшр етди.
• Хязяр Енеръи мяркязиндя ямякдашларымыз
вя онларын аиляляри цчцн сяккиз ‘аиля
эцнляри’ тяшкил олунду. Бу тядбирлярдя
тяхминян 400 няфяр иштирак етди.
• Г анунлара риайят вя етика мясяляляриня
хидмят едян ‘Опен талк’ (‘Ачыг сющбят’)
етимад телефон хятти бцтцн ил ярзиндя юз
ишини давам етдирди.
• Бизим йерли техники ишчи гцввямизля
ялагяляри эцжляндирмяк цчцн техник
форумлары йарадылды. Мцзакиря олунан
мювзулар ширкятин фяалиййятиндян тутмуш
ишчи щейятин тялимляндирилмяси вя инкишаф
етдирилмясинядяк эениш бир ящатя
даирясиня малик иди.
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Медиа нцмайяндяляри
цчцн БП статистик
мялуматларынын
ачыгланмасы ижласы.

• Ш
 иркятдя узун мцддят ишляйян
ямякдашларымызын хидмятлярини
гиймятляндирмяк цчцн хидмят илляриня
эюря мцкафат програмы щяйата кечирилди.
• Эцндялик фяалиййятляримизин бцтцн
аспектляри щаггында ямякдашларымызы
мялуматландырмаг цчцн биз мцнтязям
олараг йениляшдирилян интранет сящифясинин
ишини давам етдирдик.
Ижмаларла
• БП-нин йедди няфяр ижмаларла ялагя
цзря мясул шяхсиндян (ИЯМШ) ибарят
йерли шикайят вя наразылыгларын йолуна
гойулмасы механизми Азярбайжанда
БТЖ/ЖГБК бору кямярляри маршруту
бойунжа йерляшян ижмаларла юз ишини
давам етдирди.
• Б
 из ижтимаиййятля ялагяляр цзря
ямякдашларымыз, бору кямяри техникляри,
йерли тящлцкясизлик гцввяляри вя БТЖ/ЖГБК
бору кямярляри бойунжа йерляшян ижмалар
арасында ямякдашлыьа дястяк вердик.
• Бизим ишчиляр ямякдашларын мяшьуллуг
програмы васитясиля ижма инкишафына юз
тющфялярини вердиляр.
Кцтляви информасийа васитяляри иля
• Йерли вя харижи юлкялярин ъурналистляри
цчцн чохсайлы груп вя фярди брифингляр
вя тягдиматлар кечирилди. Бундан башга,
биз мятбуат ишчиляри цчцн семинарлар
кечирдик вя онларын бизим истещсалат
сащяляриня сяфярлярини тяшкил етдик.
• БП Азярбайжан СИБ-нин Азярбайжан
рящбяр групу медиа нцмайяндяляри иля
жари фяалиййятляримиз, наилиййятляримиз вя
планларымыз барядя сон мялуматларла
таныш етди.
• 2008-жи илин август-сентйабр щадисяляри
заманы 24 саат ачыг олан телефон хятти
мятбуат нцмайяндяляринин суалларына
жаваб вермяк цчцн фяалиййят эюстярди.
• Ил ярзиндя щяйата кечирдийимиз бизнес
фяалиййятляринин бцтцн аспектляри цзря
яламятдар щадисяляри вя ирялиляйишляри
ещтива едян он беш мятбуат цчцн
ачыглама/сон мялуматлар чап едилди.
• Я лагяляр цзря менежеримиз
Азярбайжанын милли радиоканалы
АзРадиода мцнтязям олараг БП-нин
Азярбайжандакы фяалиййятляри барядя 30
дягигялик жанлы сющбят апарды.
• Биз 2007-жи илин ийун айында башлайан
вя бцтцн 2008-жи ил бойу давам

едян бизнес ъурналистикасы цзря тялим
програмыны малиййяляшдирдик вя щяйата
кечирдик. Томсон Фонду йерли медиа
нцмайяндяляри цчцн айлыг ясасда
мяшьяляляр кечди.
Диэяр мараглы тяряфлярля
• Ишэцзар сяфярляр:
- Истещсалат сащяляримиздя Тотал,
ТПАО, Иточу, Инпекс, ЕххонМобил вя
Винтершал Щолдинэин йцксяк вязифяли
нцмайяндялярини гябул етдик.
• Тялябяляр :
- Тялябялярдян 2007-жы ил БП
Азярбайжанын давамлы инкишаф
щаггында щесабаты иля ялагядар
ряй вя тяклифляр алмаг цчцн
мцшавиряляр кечирдик.
- Биз мцхтялиф тягацд програмларына
дястяк вердик.
- Биз Азярбайжан - Бюйцк Британийа али тящсил
мязунлары жямиййятиня дястяк вердик.
- Биз интернатура програмы васитясиля
БП Азярбайжан СИБ-нин мцхтялиф
шюбяляриндя иш тяжрцбяси ялдя етмяк
цчцн мцвяггяти ишя эютцрдцк.
• Щямкарлар иттифаглары:
- Бизим

АЧЭ подратчыларымызын иши иля
ялагядар ямяк проблемлярини щялл етмяк
цчцн АРДНШ вя щямкарлар тяшкилатлары
иля ишлядик. Бу ямякдашлыг нятижясиндя
тярхис олунмуш ишчилярин мцяййян
категорийалары малиййя кюмяйи алды.
• А
 зярбайжан Сосиал Тящлил Комиссийасы
(АСТК):
- 2008-жи илин апрел айында биз цчцнжц
БП-АСТК эюрцшцнц тяшкил етдик. Бу
эюрцшдя бизим ижтимаи фяалиййятимизля
баьлы бир чох мясяляляр мцзакиря
олунду. АСТК-нын БП-йя 2-жи щесабаты
вя ширкятин она жавабы бизим ижтимаи
веб-сящифямиздя йерляшдирилди.
• Э
 ениш ижтимаиййят:
- БП-нин Азярбайжанда ямялиййатчысы
олдуьу нефт вя газ лайищялярин эедиши
щаггында алты “БП Азярбайжанда” адлы
филмляр чякдик вя онлары йерли телевизийа
каналы иля ефиря бурахдыг.
Биз юз ширкятдянкянар
www.bp.com/caspian
веб-сящифямизи сахламагда
давам етдик вя ону мцтамади
олараг йениляшдирдиk.

Эялирлярин шяффафлыьы
Яэяр сямяряли истифадя едилярся,
карбощидроэенлярин ишлянмясинин йаратдыьы
мадди дяйярляр жямиййятин бцтцн
тябягяляриня эениш сосиал-игтисади файдалар
эятиря биляр. Бу, БП групунун инамыдыр ки,
шяффафлыг вя йахшы идаряетмя беля файдалы
нятижянин алынмасына кюмяк едян ясас
васитялярдир.
Кечян ики ониллик ярзиндя БП кюнцллц,
консенсус йарадан йанашмайа давамлы
дястяк вердийини бяйан етмишдир. Беля
бир дястяйин гаршыда дуран вязифялярин
йериня йетирилмяси цчцн бир чох дяйярли
тяшяббцслярин йаранмасына кюмяк едя
биляжяйи барядя ширкятин мювгейи
дяйишмяз олараг галыр.
2008-жи илин сентйабр айында
БП Азярбайжан юзцнцн 2008-жи илин
йанвар-ийун айларыны ящатя едян 9-жу
МСШТ (Мядян Сянайесиндя Шяффафлыг
Тяшяббцсц) щесабатыны мцстягил мяслящят
тяшкилатларына тягдим етди. 2009-жу илин
март айында биз 2008-жи тягвим илини ящатя
едян 10-жу МСШТ щесабатымызы тягдим
етдик. Бу бцтцн ил цчцн цмумиляшдирилмиш
МСШТ мялуматлары иля бу няшрин 41
сящифясиндя таныш олмаг олар.
2007-жи илин сентйабр айында
Норвечин Осло шящяриндя кечирилян 3 -жц
Бейнялхалг МСШТ шурасынын ижласында
Азярбайжан да дахил олмагла 15 юлкя

МСШТ Намизяди адыны алды. Шуранын
гярарына ясасян МСШТ принсипляриня риайят
едян юлкя олмаг истяйян Намизяд юлкя
сонра тясдигетмя просесиндян кечмялидир.

Азярбайжан Сосиал Тящлил
Комиссийасы (АСТК)

Юз ишэцзар фяалиййятиндя
шяффафлыьы тяшвиг етмяк вя
Мядян Сянайесиндя Шяффафлыг
Тяшяббцсцня дястяк вермяк
цчцн БП-нин эюстярдийи
сяйляр тягдирялайигдир

Азярбайжан юзцнцн МСШТ
принсипляриня риайят едян юлкя олмаг цчцн
тясдигетмя просесиня щазырлыьа рясми
олараг 2008-жи илдя башлады. БП Азярбайжан
диэяр нефт ширкятляри, вятяндаш жямиййяти
вя Азярбайжан Республикасы Дювлят Нефт
Фонду (АРДНФ) иля бирликдя валидатор сечян
ишчи групда фяалиййят эюстярди вя юлкянин
тясдиг едилмяси просесиндя иштирак етди.
Бундан башга, биз юлкя сявиййясиндя
ширкятин тясдиг едилмяси формасыны тягдим
етдик. Бир гядяр сонра – 2009-жу илин феврал
айында Азярбайжан 25 намизяд юлкя

Сащибкарлыьын инкишафы

2008-жи илдя БП-нин
Азярбайжанда давамлы игтисади
инкишафа дястякля баьлы узун
мцддятли ющдяликляринин йериня
йетирилмяси сащясиндя йахшы
ирялиляйиш ялдя едилди. Ясас
диггятимиз йерли бизнесин
дястяклямясиня, бажарыгларын
йарадылмасына вя йахшы идаря
етмяйя кюмяк цзяриндя жямлянди.
2008-жи илин яламятдар щадисяляри
2008-жи илдя БП вя тяряфдашлары илк дяфя
олараг давамлы игтисади инкишафа бир ил ярзиндя
1 милйарддан артыг АБШ доллары щяжминдя
вясаит хяржляндийини рясми шякилдя бяйан етдиляр.
Бу наилиййят бир сыра амиллярин, о жцмлядян
бир чох илляр ярзиндя мцхтялиф тяшяббцсляр
васитясиля давамлы олараг юз ющдяликляримизи
йериня йетирмяйин нятижяси кими йерли базар
щаггында билэиляримизин йахшылашдыьы фактыны
нцмайиш етдирди. Бундан башга, щям БПнин дястяк вердийи Бизнес Мяркязинин (БМ)
вя щям дя реэионал инкишаф тяшяббцсцнцн
(РИТ) йерли бажарыг вя сяриштялярин
стимуллашдырылмасы сащясиндя эюстярдийи
сяйляр юз нятижялярини эюстярди.

Инкишаф цчцн потенсиал   
Бундан яввял ‘АИЖ Групу’ Бизнес Мяркязи
тяряфиндян Азярбайжан информасийа
технолоэийасы (ИТ) базарында бюйцк
потенсиала малик бир ширкят кими мцяййян
едилди. Лакин чатышмазлыгларын 2008-жи илдя
апарылан илкин анализи эюстярди ки, яэяр бу
ширкят бейнялхалг кейфиййят стандартларына
жаваб вермяк истяйирся, онда о, иш
йериндя саьламлыг, ямяйин тящлцкясизлийи,
тящлцкясизлик вя ятраф мцщитля (СЯТТЯМ) баьлы
тялабатлардан тутмуш бир сыра мясяляляри
даща диггятля нязярдян кечирмялидир.
Беля бир гиймятляндирмядян
сонра, ‘АИЖ Групу’ Бизнес Мяркязинин
сащибкарлыьын инкишафы вя тялим програмында
(СИТП) иштирак етмяк цчцн бялкя дя ян
мцвафиг намизяд щесаб едилди
Бу програмда иштирак ширкятин
техники бахымдан пешякар ишчи щейятиня юз

арасында МСШТ принсипляриня риайят едян
биринжи юлкя кими тясдиглянди.
Ил ярзиндя биз юз тяряфдаш-ларымызла
бирэя макро-игтисади идаряетмя вя
институтсионал ислащатлар цзря мяслящят
програмыны щяйата кечирмяк цчцн
Игтисади Инкишаф Назирлийи (ИИН) иля Анлашма
Меморандуму имзаладыг. Бу ики иллик
лайищяни идаря етмяк вя ИИН-нин йцксяк
вязифяли рясмиляриня тялимат вя игтисади сийасятля баьлы мяслящят вермяк цчцн БП
групунун игтисадиййат цзря ямякдашлары
тяряфиндян Варшавада йерляшян бейнялхалг
елми-тядгигат институту -Сосиал вя Игтисади
Тядгигат Мяркязи сечилди.
ИИН иля разылашдырылмыш бу лайищяйя
дястяк вермякля цмид едирик ки, биз
Азярбайжанда тябии ещтийатлардан ялдя
олунан эялирлярин сямяряли истифадясиня
даща бир тющфя веририк. Бундан яввял
мцстягил игтисади мяслящятляшмя иля
баьлы (Охфорд Ежономижс Лтд) спонсорлуг
АРДНФ-дя узун мцддятли макро-игтисади
моделин ишляниб щазырланмасына кюмяк етди.

язмини лазыми истигамятя йюнялтмяйя вя
дяйишиклийин ясаслы шякилдя идаря едилмяси
тяшяббцсцня башламаьа имкан верди.
Групун маркетинг стратеэийасыны вя
хидмятлярин эюстярилмясиндя кейфиййятин
идаря едилмясини диггятля юйрянмякля вя
ясаслы тякмилляшдирилмяляр, ямяк ещтийатлары
сийасятини вя бажарыгларын йарадылмасы
мясялялярини щялл етмяк нятижясиндя
тезликля сцрятли инкишафа наил олунду.
Гыса бир мцддятдя ‘АИЖ Групу’
базара чыхарыла билян йени хидмятлярин
сайыны артырды, мцгавиля ющдяликляри иля баьлы
тялабатлары йериня йетирмяк цчцн 6 няфяр
йени ямякдаш ишя эютцрдц вя 25 000 АЗН
мябляьиндя сярмайя гойараг юзцнцн
ИТ мящсулдарлыьыны йахшылашдырды. Гойулан
сярмайя юзцнц дюьрултду. ‘АИЖ Групунун’
ижрачы директору Наил Щцсейнгулийевин
сюзляриня эюря, СИТП-дя тялим курсунун
баша вурулмасындан сонракы ики ай
мцддятиндя ширкят юз хидмятляри цчцн цч
йени мцгавиля имзалады.
‘АИЖ Групу’ вя диэяр СИТП
иштиракчылары щаггында даща
ятрафлы мялумат алмаг цчцн
www.edtp.az
веб-сайтына дахил олун.
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Билийя эцвяняряк

Ажжесс Банкынын (Ажжесс Bank) кадрлар
шюбясиндя тялим мцтяхяссиси ишляйян
Раминя Гулийева ишдя юзцнцн эцндялик
вязифяляринин йериня йетирилмясиндя чох
мцщцм щесаб етдийи билик вя тяжрцбя
газанмаг цчцн щямишя ялиндян эяляни

2008-жи илдя бизим
Азярбайжандакы хяржляримиз
БП вя тяряфдашларынын 2008-жи илдя
юлкя дахилиндя хяржляри цмумиликдя 1,3
милйард АБШ доллары мябляьиндя вясаит
(ямялиййатлар вя лайищяляр цзря) тяшкил
етди. Бу, 2007-жи илдякиня нисбятян 12%
аздыр вя бизим лайищя мярщялясиндян
ямялиййат мярщялясиня кечдийимизи якс
етдирир. Бу хяржляр беля бюлцнцр: кичик вя
орта мцяссисяляр (КОМ-лар) васитясиля
бирбаша хярж 128 милйон АБШ доллары
(2007-жи илля мцгайисядя 15% артыг); дювлят
мцяссисяляри васитясиля хярж 37 милйон
АБШ доллары (14% аз); бирэя мцяссисяляр
васитясиля хярж 408 милйон АБШ доллары
(9% аз) вя Азярбайжанда чалышан харижи
тяжщизатчылар васитясиля долайы йолла йерли
хяржин мябляьи 737 милйон АБШ доллары
(17% аз).
Йерли тяжщизатчылар васитяси иля юлкя
дахилиндяки давамлы хяржляримиз (йалныз
ямялиййат хяржляримиз) цмумиликдя
1 милйард АБШ доллары (2007-жи илля
мцгайисядя 5% артыг) олмушдур. Бура
дахилдир: кичик вя орта мцяссисяляр
васитясиля бирбаша хяржлянмиш 119 милйон
АБШ доллары (2007-жи илля мцгайисядя 17%
артыг); дювлят мцяссисяляри васитясиля
хяржлянмиш 22 милйон АБШ доллары (2007жи илля мцгайисядя 5% артыг); бирэя

етмишди. О вя онун щямкарлары ону да
баша дцшцрдцляр ки, бейнялхалг мастеркласс тялим семинарларында газанылмыш билик
башгалары иля бюлцндцкдя, юз карйераларыны
инкишаф етдирмякдя вя онларын щяр биринин бир
пешякар кими ирялилямясиндя ящямиййятли
рол ойнайа биляр.
Реэионал инкишаф тяшяббцсц васитясиля
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы вя БП
вя онун тяряфдашларынын бирэя спонсорлуьу
иля Аксес Банкын реэионал филиалларына
дястяк вермяк цчцн нязярдя тутулмуш бир
лайищя цфцгдя эюрцняндя Раминя дярщал
онунла марагланды. О юйрянди ки, лайищянин
мягсяди биликляри банкын олкядяки бцтцн
ямякдашлары арасында йаймаг цчцн сяриштяли
мцтяхяссисляр бирлийи йаратмагдан ибарятдир.
Раминя вя онун щямкарлары бу
програма гошулараг бизнесдя оперативлик
вя бизнесин идаря едилмяси практикасы цзря
мцяссисяляр васитясиля хяржлянмиш
325 милйон АБШ доллары (2007-жи илля
мцгайисядя 2% артыг); долайы шякилдя
хяржлянмиш 535 милйон АБШ доллары (2007жи илля мцгайисядя 5% артыг).
Цмумиликдя, БП вя тяряфдашлары
Азярбайжанда 2008-жи илдя 2 600 ширкят иля
иш эюрмцшдцр. Бу ширкятлярин 328-и (12,6%)
кичик вя орта мцяссисяляр олмушдур.

Бизнес Мяркязи
БП вя онун тяряфдашларынын бизнесля
баьлы тялабатларынын, техники ещтийажларынын
вя идаряетмя стандартларынын йерли
тяжщизатчылар тяряфиндян даща йахшы баша
дцшцлмясиня имкан йарада билян универсал
бир мяркяз кими, Бизнес Мяркязи (БМ) йерли
бизнес бажарыгларына дястяк вермяк вя
онлары инкишаф етдирмякдя мцщцм рол ойнайыр.
2008-жи илдя онун ясас диггяти
ясасян бажарыгларын йарадылмасы цзяриндя
жямлянди. Ил ярзиндя 339 ширкят (онларын 203-ц
йерли ширкят иди) маркетинг, малиййя, етика,
ямяйин тящлцкясизлийи вя бизнесля баьлы
диэяр мювзулар цзря тялим курслары кечдиляр.
Буна паралел олараг, БП-нин маддитехники тядарцк вя тяжщизат системинин
идаря едилмяси просесини йерли ещтийатларын
давамлы инкишафы иля ялагяляндирмяк
сяйляри эцжляндирилди. Беля бир бирбаша
ялагянин йарадылмасына наил олмаг узун

2008-жи ил цзря ‘Ян Йахшы Бизнес Мцкафаты’нын галибляри
Мцкафатын категорийасы		

Галиб

Саьламлыг, ямяйин тящлцкясизлийи вя ятраф
мцщит цзря иш ижрасы цчцн мцкафат

Дальыж юзял ширкяти

Илин эянж сащибкары

Рамиг Зейналов

Ян йахшы коллектив иш лайищяси

Дебет Униформ ММЖ

‘Илин ширкяти’

Метал Гайнаэ Сынаг

‘Илин ижма сащибкары’

Фариз Шамийев, Чесщма С ММЖ
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бейнялхалг мцтяхяссислярдян щяртяряфли
билэиляр алдылар. Онлар юз нювбяляриндя
Аксес Банкын бизнес цчцн кредитляр вя
хырда сащибкарлара хидмят едян банк
сащяляриндя чалышан персоналынын тяхминян
90%-ня тялим курслары кечдиляр.
БП вя онун тяряфдашларынын бу
лайищядя иштиракы Аксес Банка 2008-жи
илдя юз ишчи щейятини тялимляндирмяйя,
Газахда вя Минэячевирдя йени филиаллар
ачмаьа вя Эянжя филиалынын хидмятляринин
эенишляндирилмясиня кюмяк етди. Аксес
Банкын баш ижрачы директору Андрей
Поспиеловски беля дейир: “Бизим ян чох
диггят йетирдийимиз йер бунлар кими малиййя
вясаитляриндян истифадя имканларынын ян чох
мящдуд вя бизим банкын ролунун хцсусиля
мцщцм олдуьу кянд районларыдыр.”

мцддят тяляб едян бир мясялядир. Бу
мясялянин щяллиня кюмяк етмяк цчцн биз
ил ярзиндя сащибкарлыьын инкишафы лайищяляри
иля юзцмцзцн бизнес ещтийажларымызы
ялагяляндирмяйя хцсуси диггят йетирдик. Бу
диггятин мяркязиндя инкишаф лайищяляринин
мониторинги вя гиймятляндирилмяси
дайанырды.

Азярбайжан Сосиал Тящлил
Комиссийасы (АСТК)

БП-нин юлкя дахилиндя
мадди-техники тядарцкля
баьлы хяржляри артырмаг,
кичик вя орта мцяссисялярин
(КОМ-лар) инкишафына кюмяк
етмяк вя йерли ширкятлярля
мцгавиляляр баьламаг
сащясиндя эюрдцйц ишляр
тягдирялайигдир. Бу, БП
Азярбайжан ширкятинин
Азярбайжанда ялдя етдийи
ян мцщцм наилиййятлярдян
биридир.
Бунунла ялагядар щяйата
кечирилмясиня 2007-жи илдя башланмыш
сащибкарлыьын инкишафы вя тялим програмы
(СИТП) йерли ширкятляря бейнялхалг тяжщизат
шябякясинин бир щиссяси олмаг цчцн тяляб
олунан стандартлар щаггында билэилярин ялдя
едилмясинин еффектив йолу барядя тяклифляр
вермякдя давам етди. 2008-жи илдя
150-дян артыг ширкят СИТП-дя иштирак етди
вя 13 базар категорийасы цзря тяхминян
50 КОМ-я дястяк вермяк цчцн бизнес
инкишафы планлары щазырланды.

Йерли ющдяликлярин артмасы
2008-жи илдя 14 йерли ширкят тендердя
галиб эяляряк Азярбайжанда БП иля йени
узунмцддятли мцгавиляляр баьламышдыр.
Алтернатив Груп ММЖ
Азярбайжан Банк Тялими Мяркязи
Азэер-Су ТТ ММЖ
Каспиан Сейф ММЖ
Дальыж юзял ширкяти
ДЕБЕТ Униформ ММЖ
Енкотек ММЖ
ФССА ММЖ
Жейщун Иманов Студио
 зметко Комплекс Аджастмент
А
вя Аутом
Лангуиж Сервисес Дайрект
Метал Гайнаг Синаг ММЖ
Ряпид Солушнс ММЖ
Реал Газ

Ян Йахшы Бизнес Мцкафатлары
Бизим Азярбайжанда йерли ещтийатлардан
истифадя иля баьлы тяшяббцсляримизин
бу юлкянин давамлы инкишафына тющфя
веряжяйиня инанырыг. Бу мягсядля биз
2006-жы илдя БП-нин Азярбайжандакы иш
ижрасы иля сечилян подратчыларынын ямяйини
гиймятляндирмяк цчцн щяр ил щяйата
кечирилян ‘Ян йахшы бизнес мцкафаты’
мцсабигясини щяйата кечирмяйя башладыг.

Реэионал Инкишаф Тяшяббцсц
Реэионал Инкишаф Тяшяббцсц (РИТ)
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясини,
енеръидян сямяряли истифадяни/енеръи
мянбяляриня чыхыш имканы йарадылмасыны
вя йахшы идаряетмяни эцжляндирмяк
цчцн нязярдя тутулмуш эениш мигйаслы,
бцтцн юлкяни ящатя едян вя реэионал
лайищяляри щяйата кечирян узунмцддятли бир
програмдыр. Бу програм узун мцддятли
ясасда Азярбайжанда, Эцржцстанда вя
Тцркийядя щяйата кечирилир. 2008-жи илдя
Азярбайжанда юлкядя щяйата кечирилян
РИТ лайищяляриня тяхминян 2,5 милйон АБШ
доллары мябляьиндя вясаит хяржлянмишдир.
Микромалиййяляшдирмя
кредит програмы (МКП)
2006-жы илдя имзаланмыш РИТ чярчивя
сазишиня уйьун олараг, БП вя онун
тяряфдашлары Авропа Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкы (АЙИБ) васитясиля
Азярбайжанда вя Эцржцстанда юзял
секторун инкишафы цчцн кредитляр вя техники
йардым верилмяси цчцн 6 милйон АБШ
доллары айырды. Мягсяд щяр ики юлкядя
малиййя мянбяляриня чыхыш имканларыны
артырмаг вя эцжлц микромалиййя
секторунун инкишаф етдирилмясиня кюмяк
етмякдир. Бу тяшяббцс АЙИБ тяряфиндян
ейни мягсядлярля щяйата кечирилян диэяр

програмларыны тамамламаьа хидмят едир.
2008-жи илдя МКП-йя уйьун олараг
дястяк верилян малиййя институтлары
Азярбайжанда микро вя кичик мцяссисяляр
цчцн тяхминян 100 000 кредит верилмясини
тямин етди. Бу кредитлярин цмцми дяйяри
тяхминян 176 милйон АБШ долларына
бярабяр олду.
Тяжщизатчы Мцяссисяляри Малиййяляшдирмя
Механизми (ТМММ)
ТМММ 2006-жы илдя Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасы (Дцнйа Банкынын кредитляр
тяжщиз едян голу) иля бирэя Азярбайжанда
нефт вя газ сянайесини тяжщиз едян йерли
ширкятляря кюмяк етмяк цчцн тясис
едилмишдир. О, БП мадди-техники тядарцк
вя тяжщизат системинин идаря едимяси
(МТТТИЕ) шюбясинин тяряфдашлары адындан
мцгавиля баьладыьы йерли тяжщизатчы
ширкятляри кредитлярля тямин едир.
Нефт вя газ юлчц аваданлыьынын
тямин едилмяси вя онлара техники хидмят
эюстярилмяси сащясиндя ихтисаслашан
АзМетжо йерли ширкяти ТМММ-ин биринжи
кредитини (210 000 АБШ доллары) 2007-жи
илдя алды. Бундан сонра 2008-жи илдя 90
000 АБШ доллары мябляьиндя икинжи кредит
алынды. Фярди мцщафизя аваданлыьынын тяжщиз
едилмяси цчцн БП иля 6 милйон АБШ доллары
мябляьиндя мцгавиля баьламыш Дебет
Униформ ММЖ ширкятиня цмуми мябляьи
675 000 АБШ доллары тяшкил едян беш кредит
верилмишдир. 2008-жи илдя диэяр бир йерли
ширкят - Ряпид Солушнс ММЖ 1 милйон АБШ
доллары мябляьиндя кредит алмышдыр.
2008-жи илин сонунда малиййя кредитляри
тямин едян бу механизм БП вя онун тяжщизатчылары арасында цмуми дяйяри 10,6 милйон
АБШ доллары мябляьиндя мцгавиляляр
имзаланмасына дястяк вермишдир.
Аксес Банкын фяалиййятинин
эенишляндирилмяси
Бу лайищянин щяйата кечирилмясиня
2007-жи илин сонларында башланды. Лайищя
Аксес Банка (яввялляр Азярбайжан
Микромалиййяляшдирмя Банкы адланырды)
филиаллар шябякясини Минэячевир вя Газах
шящярляриня эенишляндирмяйя вя Эянжя
филиалындакы хидмятлярини тякмилляшдирмяйя
дястяк верир. Бу эенишляндирмяйя кюмяк
етмякля эюзлянилир ки, кянд яразиляриндя
малиййя вясаитляриня чыхыш имканлары
артажаг вя беляликля дя йерли игтисади инкишаф
эцжляндириляжякдир.
2008-жи илдя Аксес Банкын бу цч
филиалы васитясиля 4 770-дян артыг микро вя
кичик мцяссисяляр борж капиталы алмышдыр.
Бу кредитлярин цмуми дяйяри тяхминян 24
милйон АБШ доллары олмушдур. Лайищя бу
цч шящярдя еляжя дя кредит мцфяттишляринин
вя филиал менежерляринин пешя инкишафына
дястяк верир. 2008-жи илдя Аксес Банкын
45 няфяр кредит мцфяттиши тялим курслары
кечмишдир.

Азярбайжанда микромалиййянин тясиринин
вя ММИ-лярин сосиал фяалиййятляринин
эиймятляндирилмяси
Бу йохлама лайищяси Азярбайжан
Микромалиййяляшдирмя Ассосиасийасы
(АММА) тяряфиндян щяйата кечирилди.
Лайищянин мягсяди Азярбайжандакы
микромалиййяляшдирмя институтларынын
ижтимаи фяалиййятляринин вя микромалиййяляшдирмя хидмятляринин онларын
мцштяриляриня эюстярдийи тясирин баша
дцшцлмясини йахшылашдырмаг иди.
Яввялляр бу сащядя чох аз елми
тядгигат апарылмышды.
Он микромалиййя институту вя 2 000
няфяр микромалиййя мцштяриси арасында
сосиал тясирин гиймятляндирилмяси тядгигаты
кечирилди. Лайищя 2008-жи илин нойабр айында
уьурла баша чатдырылды вя ашкар едилди ки,
микрокредит мцштярилярин щяйат шяраитиня
цмумян мцсбят тясир эюстярмишдир вя
щисседилян дяряжядя ирялиляйишляря наил
олунмушдур.
Лайищя иля баьлы ялдя олунмуш
нятижяляр сонра – 2009-жу илин йанвар
айында АММА тяряфиндян тяшкил едилмиш
тягдимат заманы дювлят вя юзял секторун
нцмайяндяляри иля бюлцшдцрцлдц. АММАйа эюря, ялдя едилмиш бу мялуматлар йерли
кредит институтларына юзляринин сосиал ижранын
идаря едилмяси системляринин ня дяряжядя
сямяряли олдуьуну тяйин етмяйя имкан
верди вя еляжя дя Ассосийасийа йерли
Микромалиййя Институтларынын (ММИ) сосиал
ижрасынын рейтингини мцяййянляшдирмяйя
кюмяк етди.
Бизнеся имкан йарадан мцщит
лайищяси (БИЙМ)
2008-жи илдя биз Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасынын (БМК) щяйата
кечирдийи БИЙМ лайищясинин бажарыгларын
йарадылмасы компонентини бирликдя
малиййяляшдирилмясиня башладыг. Бу лайищя
Азярбайжан щюкумятиня юзял бизнеслярин
инкишафыны чятинляшдирян тянзимляйижи
йцклярин азалдылмасында вя ижазя вя
лисензийаларын алынмасы проседурунун
садяляшдирилмясиндя кюмяк етмякдир.
Бажарыгларын йарадылмасы компонентиня
тядгигат методолоэийасынын БМК-дан
тядрижян Игтисади Инкишаф Назирлийиня (ИИН)
ютцрцлмяси дахилдир. Бу методолоэийанын
ИИН-я чатдырылмасы она бизнес мцщитини
даща йахшы гиймятляндирмяйя вя онун
йахшылашдырылмасы цчцн инкишаф сийасяти
тювсийялярини ишляйиб щазырламаьа имкан
веряжякдир.
Макро-игтисади идаряетмя вя
институтсионал ислащатлар цзря мяслящят
хидмятляри
Бу лайищя щаггында щесабатын ‘Эялирлярин
шяффафлыьы’ бюлмясиндя ятрафлы мялумат
верилмишдир (сящифя 33).

35

Ижмаларла ишляйяряк

2008-жи илдя Азярбайжандакы
ижмаларла гаршылыглы ялагяляримиз
бизим ижтимаи сярмайя
програмы, спонсорлуг вя
ямякдашларын топладыьы вясаитин
икигат артырылмасы програмы
чярчивясиндя давам етдирилди.
Ижма програмы
Хцлася
Бизим Азярбайжандакы ижма лайищяляримиз
обйектляримизин йахынлыьында йашайан
инсанлар цчцн давамлы сосиал-игтисади
инкашафа БП групунун дястяк вермяси
цзря ющдялийини якс етдирир.
Яламятдар щадисяляр – 2008
2008-жи илдя Азярбайжанда 60 ижмада
ижма програмы (ИП) щяйата кечирилди. Щямин
ил бялядиййялярля, йерли щюкумят органлары
вя ижмаларла йахындан ямякдашлыг
етмяйимизля яламятдар олду. Ясас диггят
ижмалар цчцн эялир йаратма вя игтисади
имканларын тямин олунмасына верилди.
Ил ярзиндя БП Азярбайжан вя
онун тяряфдашлары ИП иля баьлы лайищяляря
бцтювлцкдя 2,7 милйон АБШ доллары хяржляди.
Ясас лайищяляря ашаьыдакылар дахил иди:
Гярб ижмалары програмы (ГИП)
ГИП БТЖ/ЖГБК бору кямяринин гярб
щиссяси бойу йерляшян ижмаларда яввялляр
щяйата кечирилмиш ИП фяалиййятлярини даща
да эенишляндирир. Бу програм Ушаглары
Мцдафия Тяшкилаты (УМТ), йерли гейрищюкумят тяшкилаты (ГЩТ) ЦМИД ЩСДМ
(щуманитар сосиал дястяк мяркязи) иля
билаваситя ямякдашлыг вя ики йерли ГЩТ – Билик
вя Эянж Маарифчиляр тяшкилатлары иля долайы
ямякдашлыг васитясиля щяйата кечирилир.
Щяйата кечирилмясиня 2007-жи
илин сонунда башланмыш ГИП ики-иллик бир
програмдыр вя онун дяйяри 1,9 милйон АБШ
долларыдыр ки, онун да тяхминян 1,8 милйон
АБШ доллары щяжминдя олан щиссяси 2008-жи
илдя хяржлянмишдир. Бу програм давамлы
инкишафы даща да йахшылашдырмаг цчцн
ижмалары вя ГЩТ тяряфдашларыны бажарыг вя
ресурсларла тяжщиз етмяк цчцн нязярдя
тутулмушдур. 2008-жи илдя 20 йени ижма
формалашдырылмыш, 184 тялим мяшьяляси
кечирилмиш, чохсайлы дяйирми маса
архасында мцзакиряляр апарылмыш вя 825
няфяр эянж эянжляр цчцн нязярдя тутулмуш
базар тядгигатларына жялб олунмушдур.
ГИП-нин бир щиссяси кими, эянжлярин
бажарыгларыны инкишаф етдирмяк вя онларын
мяшьуллуг вя эялир йарадан имканлары ялдя
етмяси цчцн уста йанында шаэирдлик програмы
тясис едилмишдир. 2008-жи илдя 59 няфяр бу
програмда иштирак етмиш вя 30 няфяр уста
йанында шаэирдлик курсларыны баша вурмушдур.
Ян чох уьур газанмыш ижмалары
мцяййян етмякля (2008-жи илдя онларын
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Китаблардан ибарят узун бир кямяр
Беш няфяр БП ямякдашыны – Фируз Саламы,
Елшян Рзайеви, Емин Бабазадяни, Жаббар
Байрамову вя Самир Садыгову чох
вахт иш эцнцнцн гуртармасындан хейли
сонра да Бакыдакы офисдя ишляйян эюрмяк
олар. Онларын щамысы Азярбайжан Эянж
Мцтяхяссислярин Инкишафы Жямиййятинин
(АЭМИЖ) фяал цзвляридир. Онлар азярбайжанлы
тялябяляр цчцн эеолоэийа-эеофизика
мювзуларына даир тягдимат щазырламагла
мяшьулдурлар.
АЭМИЖ бир нечя тядрис програмына
рящбярлик едир. Бу програмлардан ян фяал
шякилдя щяйата кечириляни ‘Университет
Инкишафы’ адланыр. 2006-жы илин нойабр айындан
бяри БП-дяки бу ентузиастлар Азярбайжан
Дювлят Нефт Академийасында бу мювзуда

сайы беш олмушдур) ГИП онларын йерли
щюкумят органлары иля бирэя ишлямяк
вя ямякдашлыг етмяк бажарыгларынын
эцжлянмясиня кюмяк едир. Програм
чярчивясиндя йекун бцджя БТЖ/ЖГБК бору
кямярляри бойунжа йерляшян ижмаларда
мцмкцн ялавя йерли малиййя дястяйи
мянбялярини мцяййян едир. ГИП васитясиля
бизим ГЩТ тяряфдашларымызын институтсионал
вя тяшкилати бажарыгларынын сявиййясинин
йцксялмяси сащясиндя дя иш апарылыр. 2008-жи
илдя ики ГЩТ – ‘Билик’ вя ‘Эянж Маарифчиляр’ бу
програмда иштирак етмишдир.
БТЖ/ЖГБК бору кямярляри бойунжа
йерляшян ижмаларда ичмяли суйун
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы
Бу, 2007-жи илдя башламыш ики-иллик
бир програмдыр вя “Цмид” ЩСДМ
тяряфиндян щяйата кечирилир. 2008-жи илин
сонунда су тямизляйижи агрегатларын
гурулмасындан сонра 11 ижма ичмяли
судан истифадя етмяк имканына малик
олду. Су тямизляйижи агрегатларын сямяряли
вя узун мцддятли истифадяси вя суйун
сатышыны тяшкил етмяк цчцн тясис едилмиш
сяккиз мящдуд мясулиййятли жямиййятин
(ММЖ) идаря едилмясиня дястяйин тямин

щяфтялик семинарлар кечирирляр. Гярб
университетляри цчцн характерик олан бу
практика Азярбайжанда беля бир ардыжыллыгла
вя жиддиликля илк дяфя тятбиг олунур.
Нефт вя газ сащяляриндя ихтисаслашан
тялябяляр цчцн АЭМИЖ цзвляри тяряфиндян
охунан мцщазиряляря 2008-жи илдя 270
саат сярф едилди вя бу саатларын мигдары БП
групунун ЯИП тяряфиндян икигат артырылды.
Нятижядя, диэяр бир АЭМИЖ лайищяси – 2008жи илин яввялляриндя Жямиййят тяряфиндян
Бакы Елитар эимназийасында нефт вя газ
сащяляри цзря тясис едилмиш китабхана цчцн
5 000 АБШ доллары мябляьиндя тяхминян
50 китаб алынды.
Инди эимназийайа баш чякян
тялябяляр цчцн карбощидроэенлярля ялагядар
бяшяриййят тяряфиндян ялдя едилмиш биликлярин
бюйцк тяяссцрат йарадан бир коллексийасы
- эеолоэийа-эеофизика цзря китаблар (щям
електрон вариантында, щям дя чап едилмиш
шякилдя), дцнйанын щяр йериндя нефт вя
газла ялагядар чап едилмиш мягаляляр,
тягдиматлар вя бу сянайе сащяси цзря
тящсилля баьлы няшрляр топланмышдыр.
Китабхананын охужулары сырасына Азярбайжан
Дювлят Нефт Академийасынын вя Бакы
Дювлят Университетинин бир чох факцлтяляринин
тялябяляри дахилдир. Мювжудлуьунун биринжи
илинин сонунда китабханада 54 чап едилмиш
китаб, 86 електрон китаб вя 70 тягдимат
пакети вар иди.

едилмяси мягсяди иля тялимляр кечирилди вя
мяслящятляр верилди. Малиййяляшдирилмяйя
ил ярзиндя 85 322 АБШ доллары мябляьиндя
вясаит хяржлянди.
Эянжлярин мяшьуллуьу вя игтисади
имканларын эенишляндирилмяси тяшяббцсц  
Цмид ЩСДМ вя Кичик Уьур Азярбайжан
тяшкилаты тяряфиндян щяйата кечирилян бу
ики-иллик програм Гарадаь районундакы Сащил,
Цмид вя Сянэячал гясябялярини, Хятаи
районунун Зыь шоссесини вя Бакы дящлизинин
Байыл, Бибищейбят вя Сябайыл районларындакы
гясябяляри ящатя едир. Програмын
мягсяди эянжлярин ямяли иш вярдишляри
ала билмясини мцмкцн едян бир мцщит
йаратмагдыр. 2008-жи илдя 593 няфяр бу
програмдан файдаланмышдыр. Яввялжядян
Цмид гясябясиндя Сянэячал терминалынын
эенишляндирилмяси програмынын бир щиссяси
олараг ижма програмы кими тясис едилмиш
ижма ясаслы тяшкилата (ИЯТ) кюмяк эюстярилди.
Програм чярчивясиндя Цмид ЩСДМ
уста йанында тялимляндирилмяк цчцн
шаэирдляр сяфярбяр етди вя КУА бизнесин
планлашдырылмасы вя бизнес етикасы цзря
Цмид ЩСДМ-ин тювсийя етдийи 20 няфяр
уста йанында шаэирд цчцн сяккиз фярди

2008-жи илдя Азярбайжан, Эцржцстан вя Тцркиййядя сосиал хяржляр (АБШ доллары иля)
Цмуми хяржляр - БП вя тяряфдашлары
Йалныз БП тяряфиндян чякилмиш хяржляр

Азярбайжан

Эцржцстан

Тцркиййя

Жями

6 431 728
2 066 127

3 960 305
1 366 678

3 472 639
1 045 264

13 864 672
4 478 069

тялим мяшьяляси кечди. 2008-жи илдя биз бу
програма тяхминян 141 600 АБШ доллары
мябляьиндя вясаит хяржлядик.
Микромалиййяляшдирмя тяшяббцсц
Бизим Азярбайжандакы лайищяляримизин
тикинти мярщялясинин сона чатдырылмасы
иля ялагядар йаранмыш игтисади тясирин
йумшалдылмасы сяйляримизин бир щиссяси
кими, биз 2007-жи илин сонунда ФИНЖА
Азярбайжан ширкяти иля мцгавиля имзаладыг.
Бу мцгавиляйя ясасян ФИНЖА Бакы
дящлизиндяки цч районда – Хятаи, Сябайыл
вя Гарадаь районларында ики ил мцддятиндя
микромалиййяляшдирмя/ бажарыгларын
йарадылмасы тяшяббцсцнц щяйата кечирир.
Бу лайищяйя 1 милйон АБШ
долларындан бир гядяр чох вясаит айрылыб ки,
бунун да тяхминян 423 000 АБШ доллары
БП вя онун тяряфдашлары вя 600 000 АБШ
доллары ФИНЖА тяряфиндян тяжщиз едилиб.
2008-жи илдя БП вя тяряфдашлары бу лайищяйя
тяхминян 211 000 АБШ доллары мябляьиндя
вясаит хяржляди. 2008-жи илин сонунда
артыг 1 533 фяал мцштяри (онларын 60%-ни
гадынлар тяшкил едирди) вар иди вя верилмиш
кредитин цмцми щяжми 1 418 000 АБШ
доллары тяшкил едирди. Беля щесаб едилирди ки,
верилмиш кредитлярин чох аз фаизи (0,32%)
юдянилмямяк рискиня мяруз гала биляр.
Тяшяббцс ясасында бажарыглар
йарадылмасына ФИНЖА-нын йени бир филалынын
ачылмасы вя филиалын менежерляринин вя кичик
кредит мцфяттишляринин тялими дахил иди.
Давамлы ятраф мцщит вя игтисади имканлар
програмы (ДЯМИИП)
Эянжя Агробизнес Ассосиасийасы (ЭАА)
тяряфиндян щяйата кечирилян бу бир-иллик
програм Ейвазлылар, Мяшяди Гаралар вя
Жинли Болуслу кяндляриндя давамлы эялирляр
цчцн имканларын вя Ейвазлылар Инсан
инкашафы бирлийинин (Эоранбой районунда
ижма ясаслы тяшкилат) институтсионал бажарыг
инкишафыны артырмаг мягсяди иля тясис
едилмишди. Програмын цмуми бцджяси 191
260 АБШ долларындан ибарят иди вя 2008жи илдя бу вясаитин 108 730 АБШ доллары
хяржлянди.
ДЯМИИП-ин щяйата кечирилмясиня
2008-жи илдя башланды. Ил ярзиндя бир техники
ресурс мяркязи ачылды, фермерляр цчцн кянд
тясяррцфаты цзря ики техники щазырлыг курсу
кечирилди вя тярявяз йетишдирмя бажарыг
вя вярдишляри эцжляндирилди. Габлашдырма,
чешидлямя вя щазыр мящсуллара йарлыг
вурулмасы да дахил олмагла мцасир емал
технолоэийаларынын тятбиги иля мейвя вя
тярявяз бежярилмясинин сямярялилийинин
артырылмасы мягсяди иля Ейвазлылар кяндиндя
йем емалы гурьусунун тикинтисиня
башланды. Дамжы цсулу иля суварылан
баь вя бостанларын нцмайиш етдирилмяси
дя тяшкил олунду.

Сяйляр юз бящрясини верир
Бир иля йахындыр ки, Кцрдямир районунун
Кяррар кяндиндя йашайан жамаатын саф,
тямизлянмиш судан истифадя етмяк имканы
вардыр. Бу, БП вя онун тяряфдашларынын
малиййя дястяйи иля кянддя гурашдырылмыш су
тямизляйижи гурьунун сайясиндя мцмкцн
олмушдур.
Кяррар кяндиндя ичмяли суйун
фасилясиз сатышыны тямин етмяк цчцн ‘Аран
К’ кими танынан мящдуд мясулиййятли
жямиййяти тясис едилди. Лакин буна
бахмайараг, идаряетмянин зяиф олмасына
эюря ичмяли суйун щазырланмасы вя
чатдырылмасында проблемляр вар иди.
Нятижядя, ‘Аран К’ ММЖ Кяррар кяндиндя
юз бажарыьына, щявясля ишлямяйиня эюря

Ямякдашларын ижмалара дястяйи
Биз юз ямякдашларымызын хейриййя
сяйляриня БП групу тяряфиндян идаря
олунан ямякдашларын тющфяляринин икигат
артырылмасы фонду (ЯТИАФ) васитясиля дястяк
веририк. Бизим цчцнжц тяряф инзибатчымыз
– Ианя Кюмяйи Фонду (ИКФ) - глобал ЯТИАФдан икигат артырылан ианяляр алмаг щцгугу
олан йерли тяшкилатларын сийащысыны сахлайыр
вя вахташыры олараг орада дяйишикликляр
едир. 2008-жи илдя ЯТИАФ васитясиля БП
Азярбайжан СИБ-нин ямякдашлары ижмалара
19 600 АБШ доллары мябляьиндя щядиййя
вермиш вя йа онлар цчцн ишляр эюрмцшдцр.
Буна охшар диэяр бир тяшяббцсцн ямякдашларын иштирак програмынын (ЯИП)
мягсяди ямякдашлара юз вахтларыны вя
истедадларыны вахтын дяйяринин ширкят
тяряфиндян икигат артырылмасы васитяси иля
ишлядикляри вя йашадыглары ижмалар цчцн
кюнцллц олараг сярф етмяйя сялащиййят
вермяк вя онлары бу ишя тяшвиг етмякдир.
2008-жи илдя 154 ямякдаш бу мягсядля
юз тющфялярини вермиш вя 1 315 саат
вахт сярф етмишдир. Бу вахтын дяйяри БП
малиййя вясаитляри иля артырылараг 26 300
АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу мябляьдян
22 400 АБШ доллары Азярбайжандакы
гожалар евляринин, интернат мяктябляринин,
университет вя орта мяктяблярин
ещтийажлары цчцн хяржлянмишдир. Галан
мябляьин хяржлянмяси 2009-жу ил цчцн
планлашдырылмышдыр

танынан вя тяжрцбясини башга адамларла
бюлцшдцрмяйя щазыр олан Рювшян
Ябдцрящманову ишя эютцрдц.
Мялум олду ки, Рювшян БП вя
онун тяряфдашларынын яввялляр щяйата
кечирдийи ижтимаи сярмайя програмларынын
бириндя - “БТЖ/ЖГБК бору кямярляри
бойунжа йерляшян ижмаларда ичмяли судан
истифадя имканларынынын йахшылашдырылмасы”
лайищясиндя бажарыгларын йарадылмасы цзря
фяалиййятлярдя иштирак едиб. Бунун нятижяляри
тезликля юзцнц эюстярди. О, ишя башлайан
кими сутямизляйижи гурьунун ятрафында вя
аваданлыг отаьында тезликля сялигя-сящман
йарадылды. Гурьу цчцн ещтийат щиссяляр
ялдя олунду вя кянд сакинляриня реклам
китабчалары пайланды. Нятижядя, су сатышы
щяжмляри артды вя ‘Аран К’ ММЖ эялир
ялдя едян кичик бир мцяссисяйя чеврилди,
ялдя олунан артыг эялир йерли ижма фондуна
йерляшдирилди.
Цмид тяшкилатынын фикринжя, бу
уьурун ясасында щям ‘Аран К’ ММЖ-нин
рящбярлийинин, щям дя бир ямялиййатчысатыжы кими Рювшян Ябдцрящмановун ишя
садиглийи вя мясулиййят вя мцлкиййятчилик
щисси дайаныр. Уьурларын сайы ися артмагда
давам едир. Кяррар кяндиндя су сатышы
щяжмляри артдыгжа, эялирляр дя артыр.

Ятраф мцщит мясяляляри иля
баьлы мясулиййят

2008-жи илдя бир нечя узун
мцддятли лайищяляр баша
чатдырылды. Биз Азярбайжанда
ятраф мцщитля баьлы
мялуматлылыг сявиййясини
йцксялтмяйя йюнялмиш
тяшяббцсляря спонсорлуг
етмяйи давам етдирдик.
2008-жи ил цзря ясас щадисяляр
Юз тяряфдашларымыз иля бирликдя биз ятраф
мцщитля баьлы програмлара 2008-жи илдя 775
000 АБШ долларындан артыг вясаит хяржлядик.

Тугай мешяляринин бярпасы лайищяси
БП-нин юндя эедян реэионал биомцхтялифлик
лайищяси - Тугай мешяляринин мцщафизяси
вя бярпасы уьурла баша чатдырылды вя
2008-жи илин нойабр айында Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийиня (ЕТСН) тящвил
верилди. Щяйата кечирилмясиня 2003жц илдя башланмыш бу лайищянин ясас
мягсяди сящра яразисиндя йерляшмясиня
бахмайараг юзцня хас олан нювлярля
зянэин надир бир мешянин узун мцддятли
мцщафизяси вя бярпасы цчцн бир модел
йаратмагдан ибарят иди.
Лайищянин щяйата кечирилмяси
мцддятиндя 16 щектар ярази чяпярлянди
вя Тугай мешяляриня хас олан аьаж вя кол
нювляринин 40 000 тинэи якилди. Яразини су
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Ижма цзвляри ЪАА-ин тяшкил
етдийи тялим курсунда.

Айдын идейалар, айдын нятижяляр
Йевлах кяндинин сакини Сярвяр Бабайев 15
илдян артыг Азярбайжанда вя Русийада кичик
бизнеля мяшьул олуб. Онун сащибкарлыг
рущу вя юйрянмяк вя юйряндиклярини
башгалары иля бюлцшмяк щявяси 2007-жи
илдя ону ижмалар цчцн игтисади тящсил
иля тяжщиз етмяк цчцн суварма системи
йарадылды. Йцз ялли щектар мешя яразиси
мал-гаранын отарылмасындан горунду вя
тяхминян 30 щектар бош мешя талаларында
тябии бярпайа шяраит йарадылды.
Тугай мешяляри барядя ижтимаиййятин
мялуматлылыьыны артырмаг цчцн биз Аьстафа
техники вя щуманитар литсейиндя ятраф
мцщитин мцщафизяси мяркязи ачдыг вя ишлярин
апарылдыьы яразийя йахын олан Эирли кяндиндя
Ятраф мцщит ‘эушяси’ йаратдыг. Литсейин
щяйятиндя йцз ялли шам аьажы якилди. Бу
йерлярдяки мяктяб китабханаларына ятраф
мцщит щаггында мялуматлылыьы артырмаг
цчцн нязярдя тутулан вя БП-нин дястяйи иля
няшр едилмиш китаблар верилди.

Биолоъи мцхтялифлийин горунмасы
2007-жи илдя кечирилмиш биолоъи мцхтялифлик
цзря алтынжы мцсабигядя галиб эялмиш бир сыра
лайищялярин щяйата кечирилмясиня башланды вя
йа щяйата кечирилмяси баша чатдырылды.
Буна мисал олараг, ‘ЕкостилАзярбайжан’ын надир вя нясли кясилмякдя
олан биткилярин тохум банкынын йарадылмасы
лайищясинин – ‘Абшерон йарымадасынын надир вя
нясли кясилмякдя олан биткиляринин чохалдылмасы
вя яввялки йерляриндя якилмяси’ лайищясинин
щяйата кечирилмясиндяки ирялиляйиши эюстярмяк
олар. ‘Екостил’ 2009-жу илдя тохум нцмунялярини
Азярбайжандакы мцвафиг елми тяшкилатлара
вермяйи вя ‘Абшерон йарымадасынын надир вя
нясли кясилмякдя олан биткиляри’ адлы брошура
няшр етдирмяйи планлашдырыр.
2007-жи ил мцсабигясиндя галиб эялмиш
даща бир лайищя - Эянжлярин инкишафы ижтимаи бирлийи
адлы тяшкилатын ‘Азярбайжанын еколоъи проблемляри
эянжлярин эюзц иля’ лайищяси цзря щяйата
кечирилян ишляр 2008-жи илдя баша чатдырылды. Ил
ярзиндя бу груп тяряфиндян щяйата кечирилян
эянжляр цчцн нязярдя тутулмуш тяшяббцсляр
арасында Азярбайжанын районларында эянжляр
арасында ряй сорьусунун кечирилмяси, фото
сярэи вя эянжляр цчцн биолоъи мцхтялифлийя щяср
едилмиш тялим курсу вар иди.
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програмына (ИИТП) эятириб чыхарды.
ИИТП-нин тялиматчылар цчцн тялим
програмыны битирдикдян сонра, Сярвяр беш
райондан олан 17 няфяр щямкары кими юз
дюьма ижмасына гайытды вя йерлиляриня
тялимат курслары кечмяйя башлады. О дейир:
“Бцтцн кяндя елан вердик. Чох гыса бир
мцддятдя програмла бцтцн ижма марагланды.”
Бундан сонра 20 няфярдян чох
кянд сакини базар игтисадиййатынын ясаслары,
бизнесин идаря едилмяси вя бизнес етикасы
курсларына йазылды. Бу курсларын кечирилдийи
мцддятдя Сярвяр групу щявясляндирди ки,
онлар бир бизнес идейасы дцшцнцб тапсынлар
вя щямин идейа цчцн бир бизнес планы
ишляйиб щазырласынлар. О дейир: “Эцжлц бир
бизнес идейасы вя онун мярщяля-мярщяля
реаллашдырылмасы планы олмадан щеч бир жидди
бизнес тяряфдашлыьы йарана билмяз.” Бу ишин
нятижяси о олду ки, яразидя бир гойун фермасы

йарадылмасы планы мейдана чыхды.
Ики ай ярзиндя Йевлах групу планын
щазырланмасыны баша чатдырдылар вя 3 600
АБШ доллары мябляьиндя кредит алмаг цчцн
‘Ворлд Виън АзерКредит’ ММЖ-йя мцражият
етдиляр. Бундан сонра Сярвяр вя онун
тяряфдашлары жинс гойунлар алмаг цчцн 1 800
АБШ доллары алдылар вя гойунларын бяслянмя
вя артырылмасынын малиййяляшдирмяк
мягсяди иля даща бир 1 800 АБШ доллары
алмаг цчцн мцражият етдиляр. Даща сонра,
курсларда юйрянилмиш мцасир малиййя вя
идаряетмя проседурлары тятбиг олунду. “Биз
кредитдян истифадя вя онун гайтарылмасы
цчцн мцкяммял бир стратеэийа ишляйиб
щазырламышыг,” дейя Сярвяр изащ едир.
“Щяртяряфли тялимлянмя вя ИИТП-дя иштирак
васитясиля ишляйя-ишляйя газанылмыш тяжрцбя
олмасайды, бунларын щеч бири мцмкцн
олмазды”.

Мядяни ирсин горунуб сахланмасы

Тящсил тяшяббцсляри

Вашингтонда йерляшян
Смитсониан институту иля бизим
тяряфдашлыьымыз 2008-жи илдя юз
нятижялярини эюстярмяйя башлады.

Азярбайжанда тящсил
сащясиндяки фяалиййятляримиз
енеръи сянайеси барядя
биликлярин артырылмасына, бизнес
тялимляринин тякмилляшдирилмясиня
вя юйрянмя имканларынын
эенишляндирилмясиня йюнялмишдир.

БТЖ/ЖГБК бору кямярляринин Азярбайжанда
иншасы заманы ашкар едилмиш бир чох тарихи
йерляр щаггында археолоъи щесабатлар ил
ярзиндя Археолоэийа вя Етнографийа институту
иля ямякдашлыгла баша чатдырылды.
Диэяр мцщцм бир щадися цч няфяр
Азярбайжан вя дюрд няфяр Эцржцстан
вятяндашындан ибарят биринжи щазырлыг
групунун Вашингтондакы Смитсониан
институтунда кечдикляри курслары
мцвяффягиййятля баша вурмасыдыр. Онларын
кечдийи курслара музейлярин идаря едилмяси,
експонатларын щазырланмасы, археолоъи
тапынтыларын емал едилмяси материалларын
сахланылмасы вя горунмасы дахил иди.
Бцтцн ил бойу биз Гобустан горуьу
иля ямякдашлыьымызы давам етдирдик. Хязяр
Енеръи Мяркязиндя (ХЕМ) горуьун дюрд
няфяр бялядчисинин тяжрцбя кечмяси цчцн
интернатура тяшкил едилди. Тяжрцбя кечдийи
мцддятдя бялядчиляр тягдиматларын
интерактив методларыны мцшащидя етдиляр вя
юйряндиляр. Бундан башга, ХЕМ-ин дявят
етдийи мяслящятчи онлары тялимляндирди вя
онлар ХЕМ тягдиматчыларындан мяслящятляр
алдылар, ушагларла ишлядиляр вя БП-нин иш цслубу
барядя биликляр ялдя етдиляр. Даща сонра биз
пулсуз олараг 1 200 няфярдян артыг гонаьын
Гобустана сяфярини тяшкил етдик вя онлары
горуг щаггында ХЕМ тяряфиндян ишляниб
щазырланмыш информасийа бцллетенляри пайладыг.

2008-жы ил цзря ясас щадисяляр
2008-жи илдя Хязяр Енеръи Мяркязи
екскурсантлары гябул етмякдя давам
етмишдир. Елми биликлярин Азярбайжанда даща
кейфиййятли тядрисиндян истифадя имканларыны
артырмаг мягсяди иля биз интерактив
тядрис лайищясинин щяйата кечирилмясиня
башладыг. Цч ясас тягацд програмынын
щяйата кечирилмяси давам етдирилди вя биз
компцтер ясаслы юйрянмяйя даща эениш
имканларын тямин едилмясиня йюнялмиш
ижма тяшяббцсляриня сярмайя гойдуг.

Хязяр Енеръи Мяркязи (ХЕМ)
2008-жи илдя мяркяз юзцнцн цчцнжц
илдюнцмцнц гейд етди. 2005-жи илин май
айында ачыландан бяри бу мяркяз 22 000
няфяр гонаг гябул етмиш вя компцтер
ясаслы мцтярягги, юйрядижи вя зювгверян
васитялярдян истифадя етмякля нефт вя газ
сянайеси вя БП Азярбайжан щаггында
билэиляр йаймышдыр.
Ил ярзиндя ХЕМ-ин програмлары ики
ясас аудиторийанын – 12 йашдан бюйцк
ушагларын вя техники ихтисас алан тялябялярин
тялабатларынын юдянилмясиня уйьунлашдырылды.
2008-жи илдя ХЕМ-ин гябул етдийи
гонагларын цмуми сайы 5 478 няфяр олду ки,
бунларын да 80%-и ушаглар иди.
ХЕМ-ин фяалиййятляр барядя
мялуматларла бизим

БП-’Бритиш
Каунсл’
интерактив
www.жеж.az
веб-сящяфямиздя
олмаг олар.
тядристаныш
лайищяси

Бу лайищянин щяйата кечирилмясиня 2008жи илин апрел айында Бакыда башланмышдыр.
Лайищя мяктяблярдя елми биликлярин тядриси
вя юйрянилмясиндя тялимин тялябя цзяриндя
мяркязляшдийи интерактив тядрис кими
йанашма мювгейини тятбиг едир. Интерактив
тядрисин мащиййятинин нялярдян ибарят
олдуьуну изащ етмяк цчцн цч семинар
кечирилди. 2008-жи илдя бу програмда 53
няфяр мцяллим иштирак етди.

Тягацд програмлары
2008-жи илдя биз Азярбайжанда бцтювлцкля вя
йа гисмян цч тягацд лайищясиня дястяк вердик:
Тящсил цчцн тягацд програмы:  
Бу програм Азярбайжанда тялябялярин
нефт вя газла ялагяли арашдырмалар
апармаьа марагландырылмасы цчцн нязярдя
тутулмушдур. 2008-жи илдя Азярбайжан
Дювлят Нефт Академийасынын нефт-газ
мцщяндислийи вя эеолоэийа ихтисасларына
йийялянян 45 няфяр 1-жи курс тялябяси вя
‘Азярбайжан эянж мцтяхяссислярин
инкишафы’ жямиййятиндян 10 няфяр тялябянин
щяр бириня тящсилляринин дястяклянмяси
цчцн 1 000 АЗН мябляьиндя бирдяфялик
тягацдляр верилди.
Азярбайжанда нефт вя газ ихтисаслары
цзря тягацд програмы:
Бу програм азярбайжанлы тялябяляря
АБШ, Бюйцк Британийа, Тцркийя, Русийа
вя Азярбайжан университетляриндя
мцщяндислик вя эеолоъи елмляр цзря
бакалавр вя маэистратура тящсили алмаьа
имкан йарадыр. 2008-жи илдя 9 няфяр маэистр
вя 84 няфяр бакалавр тящсили алан тялябяйя
дястяк верилди.
Маэистратура програмы:
Бу тяшяббцс эянж Азярбайжан
мцтяхяссисляриня Бюйцк Британийада
мцасир тящсил алмаьа имкан йарадыр. 2007жи илдя апарыжы Британийа университетляриндя
бизнес маэистри, ижтимаи идаряетмя цзря
маэистр вя йа елмляр маэистри курсларында
тящсил алмаг цчцн яризя вермиш 71 намизяд
арасындан 8 тягацдчц сечилди вя онлардан
йеддиси бу тягацдц гябул етди. 2008-жи
илдя тягацд алмышлардан алты няфяр Бюйцк
Британийада маэистратура тящсилини баша
вурараг Азярбайжана гайытды. Тягацд
алмыш ахырынжы шяхс юз тящсилиня 2008-жи илин
октйабр айында башлады.

Азярбайжан-Бюйцк Британийа
мязунлар ассосиасийасы
Биз Азярбайжан-Бюйцк Британийа мязунлар
ассосиасийасына (АББМА) дястяйимизи
давам етдирдик. Март айында АББМА
‘Авропа гоншулуг сийасяти: Гапылары щара
ачыр?’ адлы реэионал конфранс кечирди.
Бу тядбир Азярбайжанын, Эцржцстанын
вя Исраилин Бюйцк Британийа мязунлары
ассосиасийаларыны бир арайа эятирди.

Ижма тящсили
2008-жи илдя Азярбайжанда ижмаларын
бизнес бажарыгларыны эцжляндирмяк цчцн
биз йерли ГЩТ-ляр тяряфиндян идаря олунан
бир сыра тящсил тяшяббцсляриня сярмайя
гойдуг. Бизим бу тяшяббцслярдя
иштиракымызда мягсяд кянд йерляриндя
компцтер ясаслы юйрянмяйя, бизнес
вя игтисади тящсиля чыхыш имканыны
эенишляндирмяк иди. Бу тяшяббцсляря
ашаьыдакылар дахил иди:
‘Жуниор Ячивмент Азярбайжан’ (ЪАА)
тяряфиндян идаря олунан:
Ижмалар цчцн игтисади тящсил програмы:
Бу тяшяббцс БТЖ/ЖГБК маршруту
бойунжа йерляшян ижмалар цчцн
нязярдя тутулмушду. 2008-жи илдя
ЪАА базар игтисадиййаты, бизнес етикасы
вя идаряетмянин ясаслары цзря дярс
кечмяк цчцн доггуз ижмадан 18 няфяр
сечди вя онлары тялимляндирди. Тяхминян
200 няфяр ижма цзвц 31 тялим курсунда
иштирак етди. Тялим кечилрилмяси вя
компцтер хидмятляринин тямин едилмяси
цчцн доггуз ижма мяркязи сечилди.
Мяктяблярдя игтисади тящсили програмы: Бу
прорамын щяйата кечирилмясиня 2007-жи илдя
башланды. 2008-жи илдя о, Бакы дящлизиндя
йерляшян 18 мяктябдя игтисадиййат
курсларыны кечмяк цчцн юз тядрис планыны
эенишляндирди. Ийирми йедди няфяр орта
мяктяб мцяллими ЪАА тяряфиндян тяшкил
едилмиш игтисадиййат курсларында биликлярини
тякмилляшдирди вя 3 470 няфяр шаэирд вя
мцяллим ЪАА тяряфиндян кечирилян 34 бизнес
цзря тялим курсларында иштирак етди.

Йени цфцглярин ачылмасы
Харижи Ишляр Назирлийинин игтисадчысы кими,
Рцстям Тащиров Азярбайжанын икитяряфли
игтисади ялагяляринин инкишаф етдирилмясиня
жялб олунду. О, щям дя Азярбайжан Милли
Банкында ишлямякля малиййя сийасятиндя
ислащат апарылмасына кюмяк едирди. Бир
пешякар кими юз ишиндя уьур газанса да,
о, тящсилини артырмаг вя Азярбайжанын
малиййя секторунда ислащатларын ирялиляйиши
цчцн лазым олан бажарыг вя биликляри инкишаф
етдирмяк истяйирди. Буна эюря дя, о, Бюйцк
Британийада тящсил алмаг цчцн БП-нин
тягацд програмына дахил олмаг цчцн
мцражият етди.
Бу эцн Лондондакы Касс Бизнес
Мяктябинин мязуну кими, Рцстям Милли

Ижмалар цчцн игтисади вя бизнес тящсили
програмы: Бу програма кянд йерляриндя
бизнес тящсилиня дястяк вермяк цчцн
2008-жи илдя башланды. О, потенсиал
бизнес лидерляри арасында вярдиш вя
биликлярин йайылмасы цчцн нязярдя
тутулмушду. Щяйата кечирилдийи биринжи
илдя бу програмда Кцрдямир, Ужар вя
Эоранбой районларынын беш ижмасы иштирак
етди. Цмумиликдя, малиййя вясаитляриня
чыхыш, базар игтисадиййатынын ясаслары,
бизнесин идаря едилмяси вя бизнес
етикасы кими мювзулары ящатя едян 12
тялим курсу кечирилди. Бу курсларда гырх
сяккиз ижма цзвц вя цч реэионал ресурс
мяркязинин нцмайяндяляри иштирак
етди. Бундан башга, мяктяблярдя
игтисадиййат, тялябя жямиййятлярдя
сащибкарлыг лайищяляриня щяср олунмуш
алты тялим курсу кечирилди вя онларда 560 няфяр
шаэирд вя 16 няфяр мцяллим иштирак етди.
‘Мядяд’ тяряфиндян идаря олунан:
Мяктябин ялагяляндирилмяси вя глобал
вятяндашлыг програмы: Бу лайищянин икинжи
мярщяляси Бакы дящлизиндян кянарда
йерляшян 12 орта мяктябдя щяйата
кечирилди. 2008-жи илдя компцтер цзря
база савады курсларында 1 904 няфяр
95 тялим курсу кечди. Бу програмын
бир щиссяси кими, 2008-жи илдя 196
компцтер цзря база савады курсларында
4 918 иштиракчы, 12 мцяллимлярин
тялимляндирилмяси курсларында ися 169
иштиракчы вар иди. Бундан башга, ян йахшы
тядрис материаллар щазырламыш 15 няфяр
мцяллимин иши тягдир олунду вя тядрисля
баьлы 14 онлайн лайищяси щяйата кечирилди.

Банкын банк ишляриня нязарят идарясинин
лисензийаларын верилмяси шюбясинин рящбяри
вязифясиндя ишляйир. О, БП-нин тягацд
програмы васитясиля алдыьы ялавя тящсилин
онун пешя бажарыгларыны щяддян артыг
йахшылашдырдыьыны вурьулайыр. О дейир:
“Лондондакы Каас Бизнес Мяктябиндян
банк иши вя бейнялхалг малиййя ихтисасы цзря
маэистр дяряжяси алмаьым индийядяк сярф
етдийим ян бюйцк вахт сярмайяляриндян
бири иди. Лакин онун явязинин юдянилмяси
йалныз артмагда давам едир. Инди мян Милли
Банкдакы эцндялик ишимдя вя реал щяйат
ситуасийаларында мцщцм гярарлар гябул
етмяйя даща чох щазырам.”
Рцстям щям дя юз елми
тяжрцбясиндян даща эениш истифадя етмяк
вя жямиййятя даща чох файда вермяк цчцн
щансы йоллардан истифадя етмяк барядя
чох дцшцнцб. О дейир: “Мцасир билик вя
бажарыглара малик адамларын тяляб олундуьу
бир чох сащяляр вардыр. БП тягацдчцляри
– онларын щансы иши эюрмясиндян асылы
олмайараг – мящз бу сащяляря мцдахиля
етмяли, мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяли
вя лидер ролуну ойнамалыдырлар.”
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Беш иллик ижра эюстярижиляриa

								
						
			

Истисмар
Щасил едилмиш карбощидроэенлярин цмуми щяжми (эцндя орта щесабла мин барел)		
Малиййяb
Ямялиййат мясряфляри – сярф олунмуш цмуми мябляь ($мин)			
Ясаслы мясряфляр – сярф олунмуш цмуми мябляь ($мин)			
Техники тящлцкясизликc
Юлцм щаллары – ямякдашлар 					
Юлцм щаллары – подратчылар 					
Иш эцнцнцн итирилмяси иля нятижялянян щадисяляр (ИЭИНЩ) – ишчи гцввяси		
Иш эцнцнцн итирилмяси иля нятижялянян щадисялярин баш вермя тезлийи		
(ИЭИНЩ(т)) – ишчи гцввяси
Гейд олунан хясарятляр – ишчи гцввяси				
Гейд олунан хясарятлярин баш вермя тезлийи (ГОХБТ(т)) - ишчи гцввяси		
Ишлянмиш саатлар – ямякдашлар (милйон саат)d 				
Ишлянмиш саатлар – подратчылар (милйон саат)e 				
Ятраф мцщит
Бирбаша карбон диоксид (ЖО2) (кило тон) 				
Долайысы иля карбон диоксид (ЖО2) (кило тон) 				
Бирбаша метан (ЖЩ4) (кило тон)
			
Бирбаша цмуми истиликхана газы (ИХГ) (мин тон ЖО2 еквиваленти) Азярбайжанда		
Мяшялдя йандырылма (кяшфиййат вя щасилат) (тон) 			
Кцкцрд диоксид (СОх) g (тон) 					
Азот оксидляри (НОх)g (ton) 					
Гейри-метан карбощидроэенляр (ГМКЩ) (ton) 				
Хам нефт даьылмаларынын сайы					
Даьылмыш мящсулун щяжми (литр)
				
Йыьылмамыш мящсулун щяжми (литр) 				
Суйа атылмалар – тяркибиндя синтетик ясаслы газма
мящлулу (СяГМ) олан газма шламлары (ton)				
Ямякдашлар
БП-нин Азярбайжанда даими ишчилярин сайы
			
Сосиал хяржляр
БП Азярбайжан СИБ вя тяряфдашлары тяряфиндян – 		
цмуми мясряф (милйон АБШ доллары)
a	Башга жцр эюстярилмяйибся, бу жядвял йалныз БП Азярбайжана аиддир.
b	БП Азярбайжан СИБ вя онун тяряфдашлары.
c	БП Азярбайжан СИБ цзря йекун мялуматлар.
d	Ямякдашлар тяряфиндян ишлянилмиш саатлар БП Азярбайжан СИБ иля ямяк мцгавиляси баьламыш
фярдлярин ишлядикляри саат кими мцяййян едилир; бу тяриф БП групу тяряфиндян верилян
тярифя уйьундур.
e	Подратчылар тяряфиндян ишлянилмиш саатлар бизим нязарятимиз алтында олан подратчыларын ишлядикляри
саатлар кими мцяййян едилир; бу тяриф БП групу тяряфиндян верилян тярифя уйьундур.
f	Artmıш ИQ emissiyalarına bir neчя faktor sяbяb olmuшdur: MA platformasının qяza ilя яlaqяdar
dayandırılması vя artiq qazın yandırılması; DяrSG platformasının iшя salınması vя istismara
verilmяsi zamanı mяшяldя yandırma artırılması vя 2008-ci ildя maddi-texniki tяchizat vя
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2004

2005

2006

2007

2008

132,2

261,0

472,0

668,0

688,5

157 668
5 122 678

213 983
5 160 705

254 000
4 437 000

615 000
3 404 000

1 154 000
2 659 000

0
2
8
0,03

0
2
3
0,01

0
1
5
0,03

0
0
5
0,04

0
0
3
0,02

113
0,44
3,5
48,22

73
0,33
3,85
40,24

39
0,25
5,73
25,45

41
0,31
11,53
14,76

49
0,36
6,09
21,12

946,7
0
4,6
1 042,8
283 953
59
1 621
1 327
20
21 376
3 061

1 649,2
0,5
6,7
1 789,5
448 279
814
3 538
3 229
54
24 410
1 024

1 686,5
0,4
5,7
1 806,5
332 641
237
3 711
7 562
41
8 396
1 100

1 980,1
0,3
9,4
2 176,2
280 774
795
3 786
3 014
71
4 534
1 192

3 667,7
0,5
20,8
4 113,9f
841 856f
3 034
7 243
4 965
44
6 198
699

6 077

3 315

1 563

6 811

808

1 505

1 741

2 048

2 199

2 201

34,25

25,45

17,12

16,10h

13,9i

tullantıların idarя edilmяsi sahяsinin emissiyalarının birinci dяfя цmumi emissiyaların sırasına
daxil edilmяsi.
g	Лцтфян нязяря алын ки, 2007-жи илин 3-жц рцбцндя жями СОх вя Нох емиссийаларынын
щесабланмасы методу дяйишдирилмишдир вя инди онлар нязярдя тутулан нормативлярдян дейил,
фактики мядян мялуматларындан истифадяни якс етдирян йени емиссийа амилляри
ясасында щесабланыр.
h	2007 БП Азярбайжан давамлы инкишаф щаггында щесабатда сящф эюстярилмиш 21,10 милйон АБШ
доллары явязиня.
i	Бу наьд пул олан рягямдир; яввялки иллярдя олдуьу кими, БТЖ гранты вя БП-нин Эцржцстана
веряжяйи мябляь бура дахил дейилдир.
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0,07

3,95
0,45

2,29

948 576
000

Газ
(тябии,
сямт)
нормал
м3

Щяжм

Нефт
милйон
барел
нефт
еквиваленти

Дяйяр

0,81

4,45
0,45

милйон
АБШ
доллары

4,89

Нефт
милйон
барел
нефт
еквиваленти

1 778
570 000

Газ
(тябии,
сямт)
нормал
м3

Щяжм

Дяйяр

1,214

4,212

472,032

милйон
АБШ
доллары

6,498

Нефт
милйон
барел
нефт
еквиваленти

2 191 730
873 711

Газ
(тябии,
сямт)
нормал
м3

Щяжм

Дяйяр

0,277

0,000
0,450

12,750

799,735

0,615 b

милйон
АБШ
доллары

2007

10,360

Нефт
милйон
барел
нефт
еквиваленти

2 295 332
277 863

Газ
(тябии,
сямт)
нормал
м3

Щяжм

Yanvar 1-Dekabr 31

Дяйяр

797,721

33,448 c

милйон
АБШ
доллары

т/о e

0,025
0,900

0,845

2008

51,283

Нефт
милйон
барел
нефт
еквиваленти

1 967 495
330 355

Газ
(тябии,
сямт)
нормал
м3

Щяжм

Yanvar 1-Dekabr 31

c

b

a

	2003-жц иля даир мялуматларла 2007-жи ил Давамлы инкишаф щаггында щесабатын 62 сящифясиндя таныш олмаг олар.
	Юдяниш Шащдяниз (ШД) газы цчцндцр.
	Юдяниш ШД газы цчцндцр.
d
	BП АБЯШ-ин ямялиййятчысы кими АРДНШ-йя чатдырылан сямт газынын цмцми мигдары барядя БП-нин щесабат формасы дахилиндя верир.
e
	Шимал Ихраж Бору Кямяри маршруту (ШИБК) цчцн няглетмя тарифляри АРДНШ-йя щюкумятин тямсилчиси кими дейил, коммерсийа субйекти кими юдянилир. 2008-жи илдя ШИБК-ин операторлуьуну Азярбайжан Республикасынын
Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) юз цзяриня эютцрдц.

Диэяр юдямяляр, о
жцмлядян:
a) н яглетмя тарифи
(АРДНШ)
b) сямт газы d (АРДНШ)

2. Харижи ширкятин
щасилатында йерли дювлят
ширкятиня дцшян пай

Диэяр юдянишляр, о
жцмлядян:
a) Няглетмя тарифи (АРДНФ)
b) А крщесабы юдямяляр
(АРДНФ)

Имзаланма бонусу вя
диэяр бонуслар

Мянфяят верэиси

1. Харижи ширкятин фяалиййят
эюстярдийи юлкя щюкумятиня
юдянишляри/айырмалары
1а) Харижи ширкятин
щасилатында щюкумятя
дцшян пай
- натура ифадасиндя (АРДНФ)
- няьд пулла

милйон
АБШ
доллары

Дяйяр

2006
Yanvar 1-Dekabr 31

2005
Yanvar 1-Dekabr 31

2004

Yanvar 1-Dekabr 31

БП Азярбайжан МСШТ-нин 2004 - 2008а-жы илляр цзря щесабат мялуматлары
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Мцстягил яминлик бяйанаты
Бу щесабат БП групунун аудиторлары олан “Ернст & Йоунэ” ширкяти
тяряфиндян йохланылмышдыр. Йохлама просесинин ясас мягсяди
щесабатын мятниндя БП-нин давамлы инкишафла баьлы фяалиййятиня
даир мялуматларын, ачыгламаларын вя фактларын дялилляря ясасландыьыны
тясдиг етмякдян ибарятдир. Мцстягил цчцнжц тяряфин щесабатын
мязмунуна зяманят вермяси бу просесин ясасында дайаныр.
Мцстягил ширкятин БП рящбярлийиня яминлик барядя
тяминат бяйанаты
БП Азярбайжан 2008-жи ил цчцн Давамлы Инкишаф щаггында Щесабат
(‘Щесабат’) бу бизнес бюлцмц дахилиндя мялуматларын топланмасы
вя тягдим едилмясиня эюря мясулиййят дашыйан БП Азярбайжан
рящбярлийи тяряфиндян щазырланмышдыр. Бизим мясулиййятимиз, ашаьыда
эюстярилдийи кими, БП рящбярлийинин тялиматларына уйьун олараг
Щесабатда верилмиш мялумат, факт вя ишыгландырылмыш мясялялярин
ящатя даиряси барядя мящдуд яминлик ющдялийини йериня
йетирмякдян ибарятдир.
Бу ишлярин йериня йетирилмясиндя биз йалныз БП п.л.ж.-нин рящбярлийи
гаршысында онларла разылашдырылмыш сялащиййятляр чярчивясиндя
жавабдещик. Буна эюря дя, щяр щансы диэяр бир мягсядя эюря вя йа
щяр щансы диэяр шяхс вя йа тяшкилат гаршысында щеч бир мясулиййят
дашымырыг. Щяр щансы цчцнжц тяряфин Щесабата ня дяряжядя етибар
етмясинин мясулиййяти тамамиля онун юз цзяриня дцшцр.
Эялдийимиз нятижяляр эюрдцйцмцз щансы ишляря ясасланыр?
Яминлик цзря эютцрдцйцмцз ющдялик Бейнялхалг Мцщасибляр
Федерасийасынын Бейнялхалг Стандартларына (ИСАЕ3000) уйьун олараг
планлашдырылмыш вя щяйата кечирилмишдира.
Щесабат ашаьыдакы мейарлара эюря гиймятляндирилмишдир:
• Щесабатын 2008-жи илдя медиа нцмайяндяляри тяряфиндян БП-нин
Азярбайжандакы фяалиййятляри иля ялагядар галдырдыьы давамлы
инкишафа даир ясас мясяляляр, БП Азярбайжанын мцщцм давамлы
инкишаф проблемляри иля баьлы юзцнцн кечирдийи йохлама вя
сечилмиш дахили сянядляри ящатя едиб-етмямяси.
• Щесабатда верилмиш давамлы инкишаф щаггында мялуматларын БП-нин
мцвафиг рящбярляри тяряфиндян верилян изащ вя дялилляря уйьун
эялиб-эялмямяси.
• Щесабатда верилмиш давамлы инкишаф щаггында мялуматларын
мцвафиг стратеъи ижра бюлцмц сявиййясиндя гейдя алынмыш
мялуматлара уйьун эялиб-эялмямси.
Нятижяляря эялмяк цчцн биз хцласяси ашаьыда садаланан ишляри
щяйата кечирмишик:
1. Р
 исклярин гиймятляндирилмяси вя етик гайдалара риайят олунмасы
барядя сянядляр дя дахил олмагла, БП Азярбайжанын 2008-жи
илдя давамлы инкишафла баьлы фяалиййятиня даир ширкятдян кянар
информасийа васитяляринин мялуматлар вя ширкятдахили сянядляр
дястини бир даща нязярдян кечирмишик.
2. Щесабатда яксини тапмалы ясас мясялялярин мцяййянляшдирилмяси
цчцн БП Азярбайжанын нязярдя тутдуьу просесин Щесабат
щазырланан заман тятбиг олунуб-олунмадыьыны йохламышыг.
3. Щесабатда давамлы инкишаф цзря верилмиш ижра эюстярижиляри вя
бяйанатлар щаггында мялумат вя йа изащатлары диггятля нязярдян
кечирмишик. Давамлы инкишаф цзря Щесабатда яксини тапмыш
эюстярижиляри дястякляйян сянядляри йохлайаркян юлкя вя йа сащя
сявиййясиндя мялуматларын топланмасы, мцгайися едилмяси вя
онларын нежя ялдя едилмяси просеслярини йохламамышыг.

Аудитляр Истисна олмагла Яминлик Ющдяликляри вя йа Тарихи Малиййя Мялуматлары цзря Йохламалар
цчцн Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасынын бейнялхалг стандарты (ЫСАЕ3000).
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Яминлик сявиййяси
Дялил топлама проседурларымыз мящдуд яминлик сявиййяси ялдя
етмяк вя нятижяляри ясасландырмаг цчцн нязярдя тутулмушдур.
Щяйата кечирилмиш дялил топлама проседурларынын сявиййяси мягбул
яминлик ющдялийинин йериня йетирилмясиня (мясялян, малиййя аудити)
верилян тяляблярля мцгайисядя ашаьыдыр вя буна эюря дя, нисбятян
ашаьы сявиййяли яминлик тямин едилмишдир.
Эялдийимиз нятижяляр
Щесабатла баьлы апардыьымыз йохлама ясасында вя ишимиз цчцн
мцяййян едилмиш сялащиййятляр даирясиндя ашаьыдакы нятижяляря
эялмишик. Бу нятижяляр йухарыдакы ‘Эялдийимиз нятижяляр эюрдцйцмцз
щансы ишляря ясасланыр?’ бюлмяси иля бирликдя охунмалыдыр.
1. Ясас мясяляляр Щесабатда ящатя олунубму?
БП Азярбайжана аид давамлы инкишафла ялагядар мятбуатда
галдырылмыш вя йа БП Азярбайжанын важиб щесаб етмямясинин
нятижяси кими бу Щесабата дахил едилмямишщяр щансы ясас бир
мясяля бизя мялум дейилдир.
2. Щ
 есабатда БП Азярбайжанын давамлы инкишаф цзря ижра эюстярижиляри
дялил-сцбут вя йа изащатларла тясдиглянирми?
Щесабатда БП Азярбайжан рящбярлийи тяряфиндян БП Азярбайжанын
давамлы инкишаф цзря щяйата кечирдийи фяалиййятлярля баьлы тягдим
едилмиш тясдиг вя мялуматларда щяр щансы бир гейри-дцзэцн
бяйанатын олмасы бизя мялум дейилдир.
Бизим мцстягиллийимиз
БП п.л.ж.-нин аудиторлары кими ‘Ернст & Йоунэ’дан Инэилтяря вя
Уелсдя дипломлу мцщасибляр институтунун (ИУДМИ) “Пешякар Етика
щаггында Тялимат”ында мцяййянляшдирилмиш мцстягиллик тялябляриня
риайят етмяк тяляб олунур. Ернст & Йоунэ ширкятинин ИУДМИ-нун
тялябляри нязяря алынан вя мцяййян щалларда щямин тяляблярдян
даща жидди олан мцстягил стратеэийалары фирмалар, тяряфдашлар вя
пешякар ишчиляря тятбиг олунур. Бу стратеэийалар сифаришчиляримизя
мцнасибятдя мцстягиллийя хялял эятирян вя йа эятиря биляжяйи ещтимал
олунан щяр щансы малиййя марагларыны гадаьан едир. Щяр ил ишчи вя
тяряфдашлардан ширкятин сийасятляриня риайят етдиклярини тясдиг етмяк
тяляб олунур.
Биз щяр ил мцстягиллийимизя вя обйективлийимизя хялял эятиря биляжяк
щяр щансы щадисянин, гадаьан едилмиш хидмятляр дя дахил олмагла,
баш вериб-вермядийини БП-йя билдиририк. 2008-жи илдя щеч бир беля
щадися вя йа хидмят олмамышдыр.

Ернст & Йоунэ ЛЛП
Лондон
ийун 2009-жу ил
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Бирляшмиш Штатлары

БАМ  
Бизнес
администрасийасы
маэистри

АБТМ
Азярбайжан банк
тялим мяркязи
АДЕС
АзярбайжанАлманийа еколоъи
хидмятляри
АЧЭ
Азяри-Чыраг-Эцняшли
АЯСА
Аралыг ярсинбурахма
стансийасы
Азярбайжан
АЭМИЖ
Азярбайжан эянж
мцтяхяссислярин
инкишафы жямиййяти
АММА
Азярбайжан
mикромалиййяляшдирмя
Ассосиасийасы
АММБ
Азярбайжан
Микромалиййя Банкы
АРДНФ
Азярбайжан
Республикасы Дювлят
Нефт Фонду
АРДНШ  
Азярбайжан
Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти
АСТК  
Азярбайжан Сосиал
Тящлил Комиссийасы

БИЕ  
Бцтювлцйцн идаря
едилмяси
БИЙФ (ФЫНКА)   
Бейнялхалг
Ижтимаиййятя
Йардым Фонду
БИЙМ   
Бизнеся имкан
йарадан мцщит
БИМ   
Бизнес инкишаф
мяркязи
БИО   
Бцтювлцйцн идаря
олунмасы стандарты
БИТП   
Бизнесин инкишафы
вя тялим програмы
БГР   
Бюйцк гяза риски
БКЯАТ   
Бору кямярляринин
ярсинля
автоматлашдырылмыш
тямизлянмяси

БММ   
Баш малиййя
мцфяттиши

Я вя ХИ     
Ялагяляр вя
харижи ишляр

ЩПБС     
Щасилатын пай
бюлэцсц сазиши

БТЖ   
Бакы-Тбилиси-Жейщан

ЯЕ     
Ямяк ещтийатлары

ЩСДМ     
Щуманитар вя сосиал
дястяк мяркязи

БЙЯ   
Бору кямяри
йохлама ярси

ЯИ     
Ямяллиййатларын
идаря едилмяси

ХЕМ     
Хязяр енеръи мяркязи

ЖГБК   
Жянуби Гафгаз
бору кямяри

ЯИП     
Ямякдашларын
иштирак програмы

ХИМШ     
Хязярдя ишлянмяляр
цзря мяслящят шурасы

ЧАКСЛ   
Чыраг Азяри
коллекторунун
сейсмик лайищяси

ЯИС     
Ямялиййатларын идаря
едилмяси системи

ХТТМ     
Хязяр техники тялим
мяркязи

ЯМП     
Ямякдашларын
мяшьуллуг програмы

ХЙФ     
Хейриййя
йардымы фонду

ЯМСТГ     
Ятраф мцщитя
вя сосиал тясирин
гиймятляндирилмяси

ИБ     
Ижра бюлцмц

ЧСЕА   
Чиркаб суларынын
емал агрегатлары
ДК   
Давраныш кодекси
ДГМ   
Дяниз Гурьусу
менежери
ДЯМ   
Дяниздя ямялиййатлар
цзря мцщяндис
ДСЭ   
Дяринсулу Эцняшли
ДТД   
Долайы термал
десорпсийа
ЕТСН   
Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр Назирлийи
Е&Й   
Ернст & Йоунэ

БКТНГ   
Бухарларын
конденсасийа
температуруна
нязарят гурьусу

ЕМ   
Елмляр Маэистри

БМ   
Бизнес инкишаф
мяркязи
БМК   
Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасы

ЕСТП    
Еколоъи вя сосиал
тядбирляр планы

Е вя М    
Емал вя маркетинг

Я   
Ямялиййатлар

ЯТЯ     
Ямяйин тящлцкясизлийи
вя ямялиййатлар
ЯТИАФ     
Ямякдашларын
тющфяляринин икигат
артырылмасы фонду
ЯТМС     
Ямяйин тящлцкясизлийи
иля ялагядар
мцшащидяляр
вя сющбятляр
ЯТТА     
Ямяйин тящлцкясизлийи
цзря якмилляшдирилмиш
аудити
Э     
Эцржцстан
э     
эцндя
ЭАА     
Эянжя Агробизнес
Ассосиасийасы
ЩАС     
Щюкумятлярарасы
сазиш

ИБКМИ     
Ихраж бору кямярляринин
мцщафизяси идаряси
ИЖЕП     
Истедадларын жялб
едилмяси програмы
ИЕ     
Инсан ещтийатлары
ИЕТИС     
Интеграсийа едилмиш
тящлцкясиз иш системи
ИЯ     
Интеллектуал ярсинлямя
ИЯТ     
Ижма ясаслы тяшкилат
ИЯМШ     
Ижмаларла ялагяляр
цзря мясул шяхс
ИИП     
Игтисади имканлар
програмы
ИИБТП     
Ижма игтисадиййаты
вя бизнес тящсили
програмы
ИИЙП     
Игтисади имканлар
йарадылмасы
програмы

ИКФ     
Ианя Кюмяйи Фонду
ИЩИИ     
Ишчи Щейят вя Инкишаф
Институту
ИХГ      
Истихана газлары
ИН      
Ишя нязарят
ИИН      
Игтисади Инкишаф Назирлийи
ИНЛ      
Илкин Нефт Лайищяси
ИП      
Ижма програмы
ИПА      
Аралыг ярсинбурахма
стансийасы Азярбайжан
ИГ      
Истихана газлары
ИРТ      
Информасийа вя рабитя
технологийасы
ИТ      
Информасийа
технолоэийасы
ИТС      
Информасийа
технолоэийалары вя
системляри
ИС      
Идаряетмя системи
ЫСО      
Бейнялхалг
Стандартлар Тяшкилаты
ИЦИМП      
Ижмалар цчцн игтисади
маарифляндирмя
програмы
К вя Щ       
Кяшфиййат вя щасилат
КАЕЯ       
Коррозийаны ашкар
едян ярсин
КЯ       
Конфигурасийа ярсин
43

КЕМП       
Комплекс еколоъи
мониторинг програмы
КЭЯТП       
Кянд йерляриндя
эениш ящатяли тящсил
програмы
КИИ       
Кадрлар вя Инкишаф
Институту
КОМ       
Кичик вя орта
мцяссисяляр
КСВП       
Компрессор
вя Сувурма
Платформасы
КТТ       
Комплекс тяжщизат
вя тижарят
КТХМ       
Кянд тясяррцфаты
хидмятляри мяркязи
Г вя Т       
Газма вя
тамамлама
ГА       
Гярби Азяри
ГДТИГ       
Гобустан Дювлят
Тарихи Инжясянят
Горуьу
ГЩТ       
Гейри-щюкумят
тяшкилаты
ГИБК       
Гярб ихраж бору
кямяри
ГИП       
Гярб ижмалары
програмы
ГНИИЭ       
Гяза нятижясиндя
итирилян иш эцнц
ГНИИЭ (т)        
Гяза нятижясиндя
итирилян иш эцнц
(тезлик)
44

ГОХ        
Гейд олунмалы
хясарят

ММТ      
Микромалиййя
тяшкилатлары

СДХ-4      
Шащдяниз кяшфиййат
гуйусу

ГОХ (т)        
Гейд олунмалы
хясарятляр (тезлик)

МН вя М      
Малиййя нязаряти
вя мцщасибат

СнЯГМ      
Синтетик ясаслы
газма мящлулу

ГТГЙТ        
Газма, тамамлама
вя гуйуларын йералты
тямири

МСШТ      
Мядян сянайесиндя
шяффафлыг тяшяббцсц

СГМ      
Су ясаслы
газма мящлулу

МТГ      
Майеляшдирилмиш
тябии газ(лар)

СЯТЯМ      
Саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи вя
ятраф мцщит

ГШ        
Газма шламлары
ГШЙЛВ        
Газма шламларынын
йенидян лайа
вурулмасы
ЛС        
Лай сулары
МА        
Мяркязи Азяри
платформасы

МАМ        
Мцгавимяти азалдан
маддя
МЕИЭ        
Мцяййян едилмиш
истещсал эцжц
МФЩИЕ        
Мцщцм фювгяладя
щалларын идаря едилмяси
МК       
Мексика кюрфязи
МКП       
Микромалиййя кредит
програмы
МКМ       
Микро вя кичик
мцяссисяляр
ММЖ       
Мящдуд
мясулиййятли
жямиййят
ММИ      
Бюйцк Британийадакы
МеханикМцщяндисляр
Институту

МТТС      
Мяркязи туллантыларын
топлама сащяси
НМЖ      
Нефт Мцщяндисляри
Жямиййяти
НОх      
Азот оксидляри
НВТИС      
Няглиййат
васитяляринин
тящлцкясиз идаря
едилмяси стандарты
ЮДМТ      
Юзял вя дювлят
мцяссисяляри
тяряфдашлыьы лайищяси
ПСА      
Азярбайжанда
насос стансийасы
ГШЙЛВ      
Газма шламларынын
йенидян лайа
вурулмасы

РЯММ      
Регионал ятраф мцщит
мяркязи
РИТ      
Реэионал Инкишаф
Тяшяббцсц
РКТ      
Рягямли вя
коммуникасийалар
технолоэийасы

СЯТТЯМ      
Саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи,
тящлцкясизлик вя
ятраф мцщит
СЯТТЯМ вя СИС        
Саьламлыг, ямяйин
тящлцкясизлийи,
тящлцкясизлик, ятраф
мцщит вя сосиал
идаряетмя системи
СИБ        
Стратеъи Ижра Бюлцмц
СИИЩС        
Сямяряли иш ижрасы
щаггында сющбятляр
СИТП        
Сащибкарлыьын инкишафы
вя тялим програмы
СОх        
Кцкцрд оксидляри
СТЭЛ        
Сянэячал терминалынын
эенишляндирилмяси
лайищяси
СТМН        
Саьламлыг цчцн
тящлцкяли маддяляря
нязарят
СТОП        
Тящлцкясизлик
техникасы цзря
тялим вя мцшащидя
програмы
ША        
Шярги Азяри

ШД        
Шащдяниз
ШИБК        
Шимал Ихраж
Бору Кямяри
ШЛТ        
“Шелфлайищятикинти”
т/о        
Тятбиг олунмур
ТАТК        
Тяшкилатларарасы
тящлцкясизлик
комитяси
ТЯМЮЩС        
Транзит яразийя
малик юлкя щюкумяти
иля сазиш
ТТИИГ        
Тящлцкяли туллантыларын
идаряедилмяси
гурьусу
ТТИЕ        
Тядарцк вя тяжщизат
системинин идаря
едилмяси
ТТЙИТ        
Тяжили тибби йардымын
инкишаф етдирилмяси
тяшяббцсц
ЦДМ        
Цмуми дахили
мящсул
ЙЛЯТ        
Йени лайищяляр
цчцн ятраф мцщитля
баьлы тялябляр
ЙЛГ        
Йералты лайлар
вя гуйулар
ЙНГЦС         
Йол-няглиййат
гязаларынын
цмуми сайы
ЙПОЩ (т)          
Йцксяк потенсиаллы
щадися (тезлик)

Ващидляр
$
АБШ доллары
b
барел
млрд.км/э
милйард куб метр/эцн
бне/э
барел нефт
еквиваленти/эцн
бн/э            
барел нефт /эцн
км
километр
Мт
мин тон
мт/ил  
илдя мин тон
мб/э
мин барел/эцн
Мбне
мин барел нефт
еквиваленти
м
метр
млн
милйон
ммб
миллион барел
ммскм/эцн
эцндя милйон
стандарт куб метр
МWщ
саатда мега ватт
ткф
трилйон куб фут
т
тон
т/мбое
тон/ милйон барел
нефт еквиваленти

BP Azяrbaycanda дavamlı inkiшaf haqqında hesabat 2008

Щесабатын щазырланма просеси, ряй вя тяклифляр

Айдын Щашымов,
Сярмайяляр вя ижтимаи
щесабатлар цзря менежер.
2009-жу илин май айындан
Айдын тядарцк вя
тяжщизатын идаря едилмяси
шюбясиндя стратеъи
лайищяляр цзря менежер
вязифясиндя чалышыр.

Бу щесабаты няшр етмякдя
мягсядимиз ил ярзиндя
эюрдцйцмцз ишляр барядя шяффаф
щесабат вермяк, гаршылашдыьымыз
проблемляри эюстярмяк вя
яввялки щесабатларла ялагядар
алынмыш ряйляри ижтимаиййятя
чатдырмагдыр.
2008-жи илин яламятдар щасидяляри:
Бу, БП Азярбайжан тяряфиндян Давамлы
Инкишаф щаггында сайжа алтынжы щесабатдыр
вя 2008-жи ил ярзиндя бизим Азярбайжанда
щяйата кечирдийимиз фяалиййятляри тясвир едир.
Мялуматларын дцзэцнлцйцня
кянар зяманят БП групунун аудиторлары
олан ‘Ернст & Йоунэ’ ширкяти тяряфиндян
верилмишдир. Онларын вязифяси бу щесабатда
верилмиш рягямлярин вя ачыгламаларын
дцзэцнлцйцнц, онларын сянядляря
ясасландыьыны вя бизим Азярбайжандакы
фяалиййятляримизля баьлы ясас мясялялярин
щесабатда таразлашдырылмыш тягдиматыны
тямин етмякдян ибарят олмушдур.
Ряйляр
2007-жи или ящятя едян БП Азярбайжан
Давамлы Инкишаф щаггында щесабат
Азярбайжанда ящямиййятли дяряжядя
мцсбят ряй доьурду. Тялябяляр вя
мцяллимляр, ГЩТ-ляр вя кцтляви-информасийа
васитяляринин нцмайяндяляри, бизнес
адамлары вя тящсил програмларынын
мязунлары да дахил олмагла 200 няфярдян
ряй сорьусу йыьынжагларында иштирак етди.

Тялябяляр
БП Азярбайжан ширкятиндя ишляйян тялябяпрактикантларла йанашы, АБШ Тящсилли
Азярбайжан Мязунлары Ассосийасийанын,
Дювлят Нефт Академийасынын, Игтисадиййат
Университетинин вя Азярбайжан-Бюйцк
Британийа мязунлар ассосиасийасынын
(АББМА) нцмайяндяляри бу йыьынжагларда
иштирак етдиляр. Яввялки иллярдя олдуьу кими,
бу иштиракчылар ян чох ишя эютцрцлмя вя БП
тягацдляриня аид мясялялярля марагландылар.
Нефт эялирляри вя БП-нин Азярбайжанда
эяляжяйи иля баьлы мясяляляр дя галдырылды.
Кцтляви-информасиа васитяляри
Медиа нумайяндяляринин ряйляри дя ясасян
мцсбят олду вя 2007-жи ил щесабаты яввялки
илдя олдуьу кими ящатяли вя информатив
щесаб едилди. Щесабатын Азярбайжан
версийасындакы техники терминляр бязи
суаллара сябяб олду. Наращатлыг йеня дя
бизим ийун/ийул няшр тарихи иля ялагядар
олду. Медиа нумайяндяляринин фикринжя
бу, мялуматларын чатдырылмасы дяйярини вя
файдалыьыны азалдыр.

Яэяр бу щесабатла баьлы ряй
вя тяклифляриниз оларса, биз онлары
мямнуниййятля ешитмяк истярдик. Лцтфян
бизимля бу щесабатын ахырынжы сящифясиндя
верилмиш цнван вя телефонлар васитяси иля
ялагя сахлайын.
БП-нин давамлы инкишаф барядя
нежя щесаб вермяси иля ялагядар
даща ятрафлы мялуматла
www.bp.com/sustainability
сайтында таныш олмаг олар.

Бу мювзу цзря цмуми
мялуматла  
www.accountability.org.uk вя йа
www.globalreporting.org
сайтында таныш олмаг олар.

БП групунун эялирляри вя хяржляри
цзря цмуми щесабатла БП-нин
2008-жи ил цчцн щесабатында  
http://www.bp.com/annualreview
сайтында таныш олмаг олар.

Вятяндаш жямиййяти
Вятяндаш жямиййятиндян алынан ряйляр
2007-жи илдяки кими йеня дя аз олду.
Кечирилян сорьулар эюстярди ки, бу,
чох эцман ки, БП вя Азярбайжандакы
тяряфдашлары щаггында ГЩТ-лярин
сярянжамында олан мялуматларын мигдары
иля баьлыдыр.
Мараглы тяряфлярин ряйляриня
бизим жавабымыз
Биз 2007-жи ил щесабаты иля ялагядар дюрд
йыьынжаг кечирдик вя мцзакирялярдян сонра
2008-жи ил цчцн щесабаты рейлярин онун
йайым даирясини эенишляндирмякля ясас бир
мягама уйьунлашдырдыг.
Биз Азярбайжан щюкумятиня
юдядийимиз верэиляр, йерли мцяссисяляр
васитясиля хяржлянян вясаитляр,
Азярбайжанда эялирлярин шяффафлыьыны
йахшылашдырмаг тяшяббцсляри, ишя эютцрмя
тяжрцбямиз вя ямяйин тящлцкясизлийи
вя ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы
ижра эюстярижиляримиз цзря мялуматлары
ачыгламагда давам етмишик.
Айры-айры ишчиляримизя вя йа
подратчыларымыза юдянилян ямяк щагларынын
мябляьи кими бязи мялуматлар етик
сябябляря эюря ачыглана билмяз. Еляжя
дя, БП Азярбайжанда газандыьы эялирляр
барядя мялуматлары ачыгламырыг, чцнки беля
мялуматлар базар щяссаслыьы иля ялагядар
мялуматлардыр.
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Нежя...

Хязяр енеръи мяркязи (ХЕМ)-я нежя
эетмяк олар?

Ижтимаи програмлар (ИП) грантлары цчцн
нежя мцражият етмяк олар?

ХЕМ-я сяфярляр яввялжядян тяшкил олунур вя буна эюря дя дявят
олунмуш гонаглар автобус хидмяти иля тямин олунур. Мяктяблилярин
сяфярляри тяшкил едилир вя онлар юз валидейнляри вя йа мцяллимляри
тяряфиндян мцшайият олунур. ХЕМ Бакынын мяркязиндян 55 км
мясафядя, Салйан шоссесинин йахынлыьындакы Сянэячал нефт вя
газ терминалында йерляшир. Сяфярляр пулсуздур вя базар ертясиндян
шянбяйядяк саат 10:00 вя 16:00 арасында щяйата кечирилир.

Ижтимаи програм цзря грантлар иля баьлы суаллар цчцн, лцтфян,
е-почт васитясиля бизим иля ялагя сахлайын:
Е-почт: cnp@бп.жом

ХЕМ иля ялагя телефонлары:
(+994 12) 447 02 55; (+994 12) 447 17 19; (+994 12) 447 17 32
Е-почт: cec@bp.com; Интернет цнваны: www.cec.az
Факс: (+994 12) 447 53 40

Нежя мцгавиля баьламаг олар?

Иш цчцн нежя мцражият етмяк олар?

БП ширкяти вя онун тяряфдашлары иля баьлы бизнес имканлары щаггында
юйрянмяк цчцн, лцтфян ашаьыдакы цнванларла ялагя сахлайын.

Техники мцтяхяссислярин ишя эютцрцлмяси програмы, мязун вя
интернатура ишя эютцрцлмяси програмы вя БП-дя диэяр бош иш
йерляри щаггында юйрянмяк цчцн, лцтфян
www.bp.com/caspian/careers веб-сящифясиня баш чякин.

Е-почт: office@ecbaku.com
Веб-сящифя: www.ecbaku.com

Гейд: Мязун вя интернлярин ишя эютцрцлмяси кампанийасы адятян
феврал айында башланыр вя бу барядя йерли медиада елан верилир.

Проблемли мясяляляри нежя галдырмаг олар?
“ОпенТалк” суткада 24 саат фяалиййят эюстярян телефон нюмряляри:
Азярбайжан (+ 994 12) 4979 888
Бейнялхалг хятт (+ 1 704) 540 2242
Факс: (+ 1 704) 556 0732
Е-почт: opentalk@myalertline.com
Мяктуб: ОпенТалк, 13950 Баллантйне Жорпорате Плаже, ПМБ 3767
Жщарлотте, НЖ28277, УСА
Интранет: http://baku.bpweb.bp.com/dep/ethics/opentalk/
compliance.asp
“ОпенТалк” щаггында ялавя суаллар БП Азярбайжана
унванлана биляр.
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Шикайятляр / наращатлыг доьуран мясяляляр /
мялуматларын верилмяси цчцн хащиш
Сиз ашаьыдакы цнванларда юз шикайятляринизи / сизи наращат едян
мясяляляри / мялуматларла баьлы мараьынызы билдирмяк цчцн бизимля
ялагя сахлайа билярсиниз:
Гарадаь, Абшерон, Щажыгабул, Аьсу, Кцрдямир
Тел: (+994 50) 225 02 51/ 225 02 45; Ужар, Аьдаш, Йевлах,
Эоранбой Тел: (+994 50) 225 02 57/225 02 54; Самух, Шямкир,
Товуз, Аьстафа Тел: (+994 50) 225 01 75/ 225 02 60
Лайищя информасийа мяркязляринин нюмряляри:
Кцрдямир (+994 145) 6-64-08; Йевлах (+994 166) 6-58-84
Товуз (+994 231) 5-50-99
щттп://www.бп.жом/жаспиан/жонтажтус
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Ялавя мялуматлар
Бизим иля ялагя сахлайын
Айла Язизова
Шяффафлыг вя ижтимаи щесабатлар
цзря груп рящбяри
Тамам Байатлы
Ялагяляр цзря менежер
БП Азярбайжан Стратеъи Ижра Бюлцмц,
Вилла Петролеа, Нефтчиляр проспекти 2
(Байыл), Бакы, Азярбайжан.
Юз гейд вя тяклифляринизи тягдим
етмяк вя йа суаллар вермяк цчцн
ялагяляр вя харижи ишляр шюбясиня
+994 12 497 90 00 нюмряли
телефона зянэ един.
Онлайн реъимдя гейд вя тяклифляр
бу цнвана эюндяриля биляр:
http://www.bp.com/caspian/sr

БП ширкятинин Хязяр/Гафгаз
реэионунда щяйата кечирдийи
енеръи лайищяляри щаггында даща
чох мялумат цмумдцнйа
интернет шябякясиндя
мювжуддур.

www.bp.com/caspian
Бу сайт мцхтялиф Хязяр енеръи лайищяляримиз
щаггында ясас мялумат мянбяйидир. Бурайа
лайищянин тяфяррцатлары, хябярляр, Азярбайжан,
Эцржцстан вя Тцркийядя щяйата кечирилмиш
ЯМССТГ-ляр вя лайищяляри тянзимляйян
щцгуги сазишляр (ЩПБС, ТЯМЮЩС вя ЩАС
дахил олмагла) дахилдир. Сайт чохдилли бир сайтдыр
вя мцнтязям шякилдя тязялянир.
www.bp.com
Бу сайтда БП групу, о жцмлядян онун
стратеэийа вя дяйярляринин тяфяррцатлары
щаггында мялуматлар, Хязяр вя Гафгаз
реэионунда ишляри вя ямялиййатлары щаггында
щесабатлар вя групун Давамлы Инкишаф
щаггында Щесабатлары юз яксини тапыр.
www.caspsea.com
Бу сайт Хязярдя Ишлянмяляр цзря Мяслящят
Шурасынын сайтыдыр. Бурайа шуранын 2004-2007жи илляр цзря щесабатларынын вя БП ширкятинин
жавабларынын там мятни, шура цзвляринин
тяржцмейи-щалларынын тяфсилатлары вя ХИМШ-нин
сялащиййятляр даиряси дахилдир.
www.ecbaku.com
Бу сайтда Бакы шящяриндя йерляшян
Азярбайжан Бизнес Мяркязи тяряфиндян
тямин олунан ишляр вя хидмятляр барясиндя
мялуматлар верилир.

Лайищяляндириб
Жейщун Иманов студийасы
Азярбайжанда чап едиб
Нурлар Няшриййят-Полиграфийа Мяркязи Ltd.
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