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«ГОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 

 

В Азербайджане в последние годы наблюдается заметное ускорение 

процесса диверсификации производства. Успешное развитие нефтегазового 

сектора способствовало формированию устойчивых финансовых ресурсов 

страны, что позволило правительству заняться рационализацией и модерни-

зацией промышленного потенциала республики. Выступая в ноябре 2015 г. 

на общем собрании Национальной Академии наук, президент Азербайджана 

И. Алиев заявил: «Наша политика в последние годы заключалась в том, что-

бы в максимальной степени сократить зависимость от нефтегазового факто-

ра, добиться диверсификации экономики…».1 С этой целью в 2004 г. была 

принята первая программа развития регионов, рассчитанная на вовлечение 

имеющихся в провинции свободных трудовых ресурсов. В дальнейшем гос-

ударство продолжало следовать провозглашенному курсу. В результате, за 

последние 10 лет промышленное производство выросло в 2,7 раза, в том 

числе производство строительных материалов – в 2,5 раза, электрооборудо-

вания – в 2,1 раза, выпуск металлургической продукции – в 2,2 раза, произ-

водство одежды – в 2,5 раза.2   

Успешным для экономики Азербайджана оказался 2013 г.: ВВП стра-

ны вырос на 6%, рост в нефтяном секторе достиг 9,8%, доходы населения 

увеличились на 8%, а инфляция составила 2,4%. Кроме того, были повыше-

ны зарплаты, пенсии и социальные выплаты. В итоге, минимальная заработ-

ная плата поднялась на 13%, базовая часть трудовых пенсий – на 17,65%.3   

Однако, по мнению президента Азербайджана, главным было то, что 

в 2013 году в экономику страны был вложен рекордный объем инвестиций – 

28 млрд. долл., из которых 17,5 млрд. – внутренние инвестиции. Государ-

ственные вложения достигли самого высокого уровня – более 6,5 млрд. 

долл. Рекордными оказались и валютные резервы, превысившие 50 млрд. 

долл., что составило 70% ВВП. По этому показателю Азербайджан занимает 

одно из первых мест в мире.4   

                                                           

1 Независимая газета. 11.11.2015. С.7  
2 http://1news.az/item_id=2015010903253702&sec_id=4 
3 http://azerros/ru/17011-v-azerbaydzhane-2014-obeavle... 
4 http://www.regionplus.az/ru/articles/view/1787 
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Впрочем, азербайджанские власти осознают, что экономические 

успехи страны связаны в первую очередь с интенсивным развитием нефтега-

зового сектора. В настоящее время его доля составляет 41% ВВП. Более 90% 

экспорта также приходится на сырую нефть и нефтепродукты. А если 

учесть, что удельный вес всей промышленности в ВВП страны равен 48%, 

то на долю ненефтяных отраслей приходится всего лишь 7% (по оценкам 

экспертов, даже 5%) произведенного в стране продукта. Столь низкий пока-

затель развития ненефтяной промышленности вызывает тревогу у руковод-

ства страны. Вот почему уже в течение нескольких лет в Азербайджане на 

первый план выходит проблема диверсификации производства и ослабления 

нефтяной зависимости. 

Именно с этим связаны и объявление в Азербайджане 2014 г. «годом 

промышленности», и разработка очередной государственной программы по 

развитию промышленности на 2015-2020 годы, которая ведется с упором на 

ненефтяные отрасли. (Практика присвоения годам определенного статуса с 

недавних пор стала традицией в закавказской республике. Уже прошли годы 

молодежи, ребенка, экологии, туризма, спорта, информационных техноло-

гий и, наконец, промышленности).  

В советский период экономика Азербайджана изначально также 

строилась вокруг нефтедобычи, однако уже в послевоенное время в респуб-

лике началась диверсификация производства, которая получила наибольшее 

развитие с 70-х годов, когда в Азербайджане появились химическая про-

мышленность, металлургия, производство бытовой техники, легкая и пище-

вая отрасли. После провозглашения независимости промышленное произ-

водство в республике упало на 70%. Больнее всего переход к рынку ударил 

по предприятиям, обслуживавшим военно-промышленный комплекс быв-

шего СССР, которые из-за невозможности перепрофилирования стали за-

крываться.  

Ряд отраслей в новых условиях оказались просто неконкурентоспо-

собными. Так, в г. Шеки существовал крупный центр шелководства, покры-

вавший 12% потребностей СССР в шелке. Сохранить его позиции не уда-

лось, поскольку азербайджанский шелк оказался дороже и хуже по качеству, 

чем пакистанский, индийский или иранский. 

Не обошел стороной азербайджанскую промышленность и кризис 

2008 года, обваливший, к примеру, алюминиевую отрасль республики. То-

гда из-за снижения в 2,5 раза цены на первичный алюминий встали заводы 

государственного ОАО «Азералюминиум». В неоплаченные отпуска отпра-

вились 95% из свыше 3000 работников предприятий, принадлежавших ак-

ционерному обществу. Ни льготные кредиты правительства в размере 202 

млн. долл., ни общемировое улучшение экономической ситуации, способ-
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ствовавшее росту цен на алюминий, не привели к возобновлению работы 

предприятий.5 Только теперь, с началом функционирования в Сумгаите и 

Гяндже, где располагались основные алюминиевые мощности республики, 

промышленно-технологических парков, появилась надежда на возрождение 

алюминиевой промышленности. 

В целом достичь объемов производства, которые были характерны 

для советского периода, до сих пор не удалось. И хотя определенные шаги в 

этом направлении предпринимались, главные усилия азербайджанской вла-

сти были сосредоточены на нефтегазовом направлении. Туда шли основные 

государственные и частные инвестиции. По официальным данным, в 2013 

году доля инвестиций в основной капитал горнодобывающей промышлен-

ности (в Азербайджане это и есть нефте- и газодобыча) составила 66,2% от 

общего объема инвестиций. Впрочем, в последние годы вырос объем капи-

таловложений и в ненефтяной сектор, но касается это прежде всего инфра-

структурных проектов. В Азербайджане надеются, что вслед за нефтяным и 

инфраструктурным бумом последует и бум обрабатывающей промышленно-

сти.  

Что касается структуры промышленности республики, то к началу 

2014 года доля горнодобывающей отрасли составляла 74% общего промыш-

ленного производства, обрабатывающей промышленности – 20,1%, произ-

водства, распределения и поставок электроэнергии – 5,2%, сферы водоснаб-

жения – 0,7%.6  

Для реализации задач, стоящих перед промышленностью страны в 

2014 году, указом президента был определен план мероприятий, состоящий 

из  5 приоритетных направлений: усиление промышленного потенциала 

республики за счет ввода новых промышленных мощностей; организацион-

ные мероприятия, предполагающие создание при правительстве 8 рабочих 

групп по промышленному развитию в различных отраслях; усиление кадро-

вого и научного потенциала в этой сфере; совершенствование нормативно-

правовой базы и методов управления; пропагандистские и поощрительные 

меры. 

Важным шагом в развитии промышленности стала разработанная в 

2014 году Государственная программа по развитию промышленности в 

Азербайджане на 2015-2020 годы. Во главу угла государственной политики 

в этой области ставятся задачи модернизации промышленности и усовер-

шенствования ее структуры; повышения экспортного потенциала ненефтя-

                                                           

5 http://www.panorama.am/economy/2011/04/21/azerbayjan-alumny/ 
6 http://1news.az/item_id=20150109032537024&sec_id=4 
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ной промышленности; расширения наукоемкого и инновационного произ-

водства. Исходя из этих целей, определяются основные направления дея-

тельности государства по их реализации, а также источники финансирова-

ния. Ожидается, что в результате осуществления государственной програм-

мы к 2020 году ненефтяная промышленность превратится в основной источ-

ник роста в экспорте, увеличится доля регионов в промышленном производ-

стве, произойдет рост производительности труда и возрастет численность 

квалифицированной рабочей силы, увеличится число предприятий, приме-

няющих технологические инновации. 

В программе рассматриваются две модели индустриализации – азиат-

ская, с упором на развитие экспортных отраслей, и латиноамериканская, 

направленная на импортозамещение. Хотя в документе нет никаких декла-

раций относительно выбора одной из этих моделей, однако поставленные в 

программе задачи, цели и ожидаемые результаты говорят в пользу азиатско-

го типа модернизации. Но это в перспективе. В настоящее время, по мнению 

экспертов, для республики характерен латиноамериканский путь. Вводятся в 

строй предприятия, основная задача которых – покрыть внутренние потреб-

ности. 

В программе много говорится о сложных технологических цепочках 

в контексте глобализации и кооперации как основных трендах развития со-

временной промышленности. Но пока в Азербайджане единицы промыш-

ленных предприятий имеют кооперационные связи подобного рода, однако 

стремление государства и бизнеса к развитию кооперации в промышленно-

сти очевидно.    

        Каковы же итоги «года промышленности»? В Азербайджане их 

считают впечатляющим результатом усилий правительства страны по ди-

версификации производства. Если за весь период 2003-2013 гг. в стране бы-

ло введено в эксплуатацию 193 предприятия, то за один только 2014 год бы-

ло открыто 40 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 

цементный завод и комбинат по производству бумаги и картона, фабрика по 

производству подсолнечного масла, завод по производству меди, текстиль-

ные фабрики, станции солнечной и гидроэлектроэнергии, предприятия по 

производству кормов, алюминия, кирпича, асфальта, заводы металлокон-

струкций и другие. Нельзя сказать, что все эти предприятия были созданы с 

нуля, некоторые заработали после модернизации и реконструкции, однако 

положительный результат политики наращивания промышленного потенци-

ала очевиден. 

Как утверждает министр экономики и промышленности Азербайджа-

на Ш.Мустафаев, за последние годы в республике заметно возрос объем 

производства импортозамещающей продукции. За счет внутреннего произ-
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водства полностью обеспечивается спрос на цемент, гипс, гипсокартонные 

изделия, строительные блоки, некоторые металлоконструкции и лако-

красочные изделия.7  

Государство не только само вкладывает средства в наращивание про-

мышленного производства, но и стимулирует посредством льготных креди-

тов частный бизнес для увеличения капитальных вложений в ненефтяной 

сектор. К концу 2014 года только за счет частных инвестиций в стране стро-

ились или расширялись 30 предприятий в различных отраслях.8       

Важным направлением в развитии промышленности в Азербайджане 

является создание технопарков и промышленных городков, основными за-

дачами которых являются повышение потенциала людских ресурсов, стиму-

лирование среднего и малого предпринимательства, привлечение инвести-

ций в промышленность и развитие экспортного потенциала страны. В насто-

ящее время в республике действуют или находятся в процессе создания тех-

нопарки в Сумгаите, Гяндже и поселке Балаханы, который находится неда-

леко от Баку. 

Наиболее показателен пример Сумгаита. Решением советского пра-

вительства в послевоенный период на месте небольшого поселения в Азер-

байджане возник промышленный город, ставший центром развития химиче-

ской и алюминиевой отраслей. Спад промышленного производства в 90-е 

годы негативно повлиял на производственный потенциал города. Устарев-

шее оборудование, отток квалифицированных кадров привели к свертыва-

нию многих производств. 

Однако в последние годы Сумгаит пережил второе рождение. В 

настоящее время это промышленный центр страны и второй после Баку 

крупный промышленный город на Южном Кавказе, бурное развитие которо-

го связано с созданием на его производственных территориях промышлен-

ного парка (STP), функционирующего с 2011 года. Парк расположен на тер-

ритории в 45 га, а площадь размещенных в нем заводских корпусов состав-

ляет 140 тыс. кв. метров. В настоящее время в технопарке действуют 13 и 

строятся 5 заводов. Там функционируют машиностроительный (прицепы, 

полуприцепы и тягачи) и кабельный (более 2 тыс. наименований кабелей) 

заводы, предприятия по производству пластиковых труб, высоковольтного 

оборудования (впервые в Азербайджане), электроприборов, солнечных кол-

лекторов (также впервые в Азербайджане), заводы горячего цинкования и 

точной механики. На одном из расположенных в технопарке заводов произ-

                                                           

7 http://www.rg.ru/2014/12/26/mustafaev.html 
8 http://interfax.az/628316/ru 
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водится сборка трейлеров для международных дорожных перевозок. Траки 

собираются по лицензии немецкой компании MAN.9  

Кроме того, в Сумгаите на территории 300 га в 2013 году начал со-

здаваться еще один технопарк – Сумгаитский химико-промышленный парк 

(СХПП). До конца 2015 года предусматривается закончить первую фазу 

строительства инфраструктуры СХПП. Уже функционирует завод по произ-

водству стальных труб (продукция которого должна поступать на химиче-

ские стройки), началось строительство еще двух заводов, один из которых 

возводится ООО «SOCAR Polimer» (дочка государственной нефтяной ком-

пании).  

В настоящее время правительство Азербайджана ведет работу по 

привлечению к работе СХПП иностранных инвесторов. Резиденты техно-

парков на 7 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, землю и имуще-

ство, а также таможенных пошлин при импорте техники и технологического 

оборудования. По данным министерства экономики и промышленности, уже 

поступило 20 инвестиционных предложений от компаний Канады, Герма-

нии, Греции, Италии и Турции. Проекты в основном касаются упаковки, 

строительства, производства химической продукции и полимеров.10 

Для России особый интерес в СХПП представляет строительство уже 

упомянутой выше компанией «SOCAR Polimer» завода по производству по-

липропилена и полиэтилена. «Газпромбанк» предоставил компании кредит в 

420 млн долл. для реализации этого проекта. По существующим подсчетам, 

поставка из Азербайджана более дешевой полимерной продукции позволит 

России примерно на 60% сократить импорт полиэтилена и полипропилена 

из стран АТР, где она закупает пока основную часть этой продукции.11 Рос-

сийский бизнес оценил привлекательность условий размещения производ-

ства в азербайджанских технопарках. Весной 2015 года представители Нязе-

петровского завода (Челябинская область) – лидера по производству башен-

ных кранов в России, побывали в STP, чтобы рассмотреть возможность сов-

местного производства крановых элементов для узловой сборки на террито-

рии парка (пример кооперации), а делегация бизнесменов из Томска пред-

ставила в технопарке свои разработки в сфере IT-технологий. 

Другим амбициозным проектом азербайджанского руководства явля-

ется создание в Гяндже и Дашкесанском районе металлургического техно-

парка. Предполагается, что производственный комплекс, состоящий из 4 

                                                           

9 http://btime.az/page.html?id_node=467&id_file=4035 
10 http://interfax.az/628316/ru 
11 http://www.rosbalt.ru/2015/04/29/1393959.html 
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предприятий, будет включать весь металлургический цикл от добычи же-

лезной руды до производства стали. Все работы будет осуществлять госу-

дарственная компания «Азербайджанский комплекс по производству стали». 

Если технопарки в Сумгаите и Гяндже создаются при активном уча-

стии государства, то возводимый на базе Балаханского полигона технопарк 

по переработке отходов инвестируется исключительно частными компания-

ми. На территории технопарка предполагается разместить предприятия по 

сортировке и переработке твердых бытовых отходов. 

Все эти проекты требуют массивных капиталовложений, которые бы-

ли возможны в условиях высокой цены на углеводороды, однако, начиная с 

2014 года, цены на нефть стали падать. К тому же, начиная с 2011 года в 

Азербайджане сокращается и объем добычи нефти. Поэтому в ближайшее 

время республика может столкнуться с серьезными финансовыми пробле-

мами.   

Уже 2014 год выдался менее удачным, чем предыдущий. Рост ВВП 

не превысил 3%. Замедлились и темпы роста инвестиций. За первые 3 квар-

тала 2014 года они составили лишь 0,2% по отношению к аналогичному пе-

риоду предыдущего года, что заметно ниже темпов роста ВВП. Сократились 

бюджетные инвестиции, кредиты банков, которые почти наполовину 

уменьшили свои инвестиции в реальный сектор экономики. Рост же инве-

стиций обеспечивался за счет вложения самих предприятий.  

Эта же тенденция продолжилась и в 2015 году. Цены на нефть про-

должают снижаться, и это является серьезным вызовом для большинства 

нефтедобывающих стран, в том числе и Азербайджана. Впрочем, по мнению 

местных экспертов, макроэкономической стабильности страны пока ничто 

не угрожает. Так, председатель Центра экономического и социального раз-

вития республики В.Байрамов считает, что поскольку стратегические ва-

лютные резервы страны в 8 раз превышают ее внешний долг, такая финан-

совая подушка является надежной страховкой от кризисов и застойных про-

цессов, даже в случае сохранения низких цен на нефть.12  

И все же, несмотря на оптимизм азербайджанских экспертов, сниже-

ния доходности нефтяного сектора не избежать. Недостаток финансовых 

средств приведет к сокращению инвестиций в промышленность, не связан-

ную с нефтедобычей. Если более половины доходов государственной казны 

республики формируется в нефтяном секторе, туда же идут и основные ин-

вестиции, все остальные отрасли финансируются по остаточному принципу. 

                                                           

12 http://1news.az/authors/editorial/20150202015836085.html 
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В условиях высоких цен на нефть закавказская республика распола-

гала достаточными средствами для начала осуществления амбициозных 

проектов по модернизации промышленного потенциала страны. В ближай-

шей перспективе станет ясно, хватит ли у Азербайджана средств для круп-

ных прорывов в этой области.   

 

                                                                                                                    

                                                                             И.Федоровская                                                                                          
  

   

                     

 
 

 

 

 

 


