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УДК 327.33 

Гурбанова Севіндж Акиф гизи 

 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ СВІТОВИХ ЦЕНТРІВ 

СИЛ ЗА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКУ НАФТУ 

 

У статті розповідається про глобальні геополітичні 

процеси, що відбуваються навколо Каспійського моря, і про 

геополітичні інтереси Росії, США, Туреччини, Ірану та інших 

країн, які є активними учасниками цих процесів. Проаналізовано 

та узагальнено боротьба світових країн за енергоносії, сировину, 

капітал, ринки збуту, які є найактуальнішими проблемами 

сучасних міжнародних відносин. 

Відзначається, що Азербайджан будучи, однією з країн з 

багатими природними ресурсами завжди був в центрі уваги 

геополітичних сил. Однак азербайджанський народ зміг 

отримати вигоду з нафти, однією з наявних ресурсів, тільки в 

кінці 20-го століття - після відновлення незалежності. 

Реалізувати цю можливість стало завдяки новій нафтової 

стратегії, яка виступає продуктом таланту 

загальнонаціонального лідера Г. Алієва, і підготовлена нафтова 

дипломатія для реалізації цієї стратегії. 

Геополітичне і геоекономічне значення Азербайджану в 

регіоні, безсумнівно, важливі для Росії, яка є головним центром 

сили регіону; для стан Заходу, які намагаються стати новим 

транснаціональним центром сили в регіоні, а також для інших 

зацікавлених країн. Росія, не відриваючись від традиційних 

імперіалістичних поглядів, намагалася зберегти свій вплив над 

країнами Каспійського басейну, особливо, над вуглеводневими 

запасами Азербайджану. 

З проведених досліджень можна прийти до такого 

висновку, що головна причина подій, що відбуваються в 

світовому геоекономічному просторі за Каспійську нафту, 

полягає в наявності багатої нафти Каспійського моря, в істотних  
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змінах в маршруті її експорту і т. д. 

Азербайджан, який став центром транснаціональних 

проектів в області нафти, газу, транспорту і комунікацій, що 

зв'язують Схід-Захід, Центральну Азію, Кавказ і Європу, не 

тільки намагається вирішити проблеми своєї країни і народу, а й 

є одним з ключових сторін світового глобального 

енергопостачання, регіональної інтеграції, взаємовигідного 

співробітництва Євразійського регіону і всіх народів світу. 

Ключові слова: виклики, нафтова стратегія, запаси 

вуглеводнів, геополітичні інтереси, безпека, зовнішня політика. 

 

Gurbanova Sevindzh Akif gizi 

 

GEOPOLITICAL INTERESTS OF WORLD CENTERS 

FOR AZERBAIJAN OIL 

 

The article describes global geopolitical processes taking place 

around the Caspian Sea and the geopolitical interests of Russia, the 

USA, Turkey, Iran and other countries that are active participants in 

these processes. The struggle of the world countries for energy, raw 

materials, capital, markets, which are the most pressing problems of 

modern international relations, and their analysis were summarized. 

It is noted that Azerbaijan was one of the countries with rich 

natural resources has always been the focus of attention of 

geopolitical forces. However, the Azerbaijani people could benefit 

from oil, one of these resources, only at the end of the 20th century - 

after the restoration of independence. This opportunity was realized 

by a new oil strategy, which is the product of the talent of national 

leader Heydar Aliyev, and prepared oil diplomacy for the 

implementation of this strategy. 

The geopolitical and geo-economic importance of Azerbaijan 

in the region is undoubtedly important for Russia, which is the main 

center of power of the region, for the West, trying to become a new 

transnational center of power in the region, as well as for other 

interested countries. Russia, not looking up from the traditional 

imperialist views, tried to maintain its influence over the countries of  
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the Caspian basin, especially over the hydrocarbon reserves of 

Azerbaijan. 

From the studies that have been carried out, it can be 

concluded that the main cause of events taking place in the global 

geoeconomic space for Caspian oil lies in the rich oil of the Caspian 

Sea, in significant changes in its export route and forces in the region. 

Azerbaijan, which has become the center of transnational 

projects in the field of oil, gas, transport and communications 

connecting East-West, Central Asia, the Caucasus and Europe, is not 

only trying to solve the problems of its country and people, but is 

also one of the key factors of the global global energy supply, 

regional integration, mutually beneficial cooperation of the Eurasian 

region and all nations of the world. 

Key words: challenges, oil strategy, hydrocarbon reserves, 

geopolitical interests, security, foreign policy. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ МИРОВЫХ 

ЦЕНТРОВ СИЛ ЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ НЕФТЬ 

 

В статье рассказывается о глобальных геополитических 

процессах, происходящих вокруг Каспийского моря, и о 

геополитических интересах России, США, Турции, Ирана и 

других стран, которые являются активными участниками этих 

процессов. Проанализирована и обобщена борьба мировых 

стран за энергоносители, сырье, капитал, рынки сбыта, 

являющиеся самыми актуальными проблемами современных 

международных отношений.  

Отмечается, что Азербайджан являясь, одной из стран с 

богатыми природными ресурсами всегда был в центре внимания 

геополитических сил. Однако азербайджанский народ смог 

извлечь выгоду из нефти, одной из имеющихся ресурсов, только 

в конце 20-го века – после восстановления независимости. 

Реализовать эту возможность стало благодаря  новой нефтяной 

стратегии, выступающей продуктом таланта  

общенационального лидера Г. Алиева, и подготовленная  
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нефтяная дипломатия для реализации этой стратегии. 

Геополитическое и геоэкономическое значение 

Азербайджана в регионе, несомненно, важны для России, 

которая является главным центром силы региона; для стан 

Запада, которые пытаются стать новым транснациональным 

центром силы в регионе, а также для других заинтересованных 

стран. Россия, не отрываясь от традиционных 

империалистических взглядов, пыталась сохранить свое влияние 

над странами Каспийского бассейна, особенно, над 

углеводородными запасами Азербайджана.  

Из проведенных исследований можно прийти к такому 

выводу, что главная причина событий, происходящих в мировом 

геоэкономическом пространстве за Каспийскую нефть, 

заключается в наличии богатой нефти Каспийского моря, в 

существенных изменениях в маршруте ее экспорта и т. д.  

Азербайджан, ставший центром транснациональных 

проектов в области нефти, газа, транспорта и коммуникаций, 

связывающих Восток-Запад, Центральную Азию, Кавказ и 

Европу, не только пытается решить проблемы своей страны и 

народа, но и является одним из ключевых сторон мирового 

глобального энергоснабжения, региональной интеграции, 

взаимовыгодного сотрудничества Евразийского региона и всех 

народов мира. 

Ключевые слова: вызовы, нефтяная стратегия, запасы 

углеводородов, геополитические интересы, безопасность, 

внешняя политика. 
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Постановка проблемы. Азербайджан является одной из 

стран с богатыми природными ресурсами в мире. Однако 

должны признать, что азербайджанский народ смог извлечь 

выгоду из нефти, одной из этих ресурсов, только в конце 20-го 

века - после восстановления независимости. Реализовали эту 

возможность новая нефтяная стратегия, являющаяся продуктом 

таланта общенационального лидера Гейдара Алиева, и 

подготовленная  нефтяная  дипломатия  для   реализации   этой  
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стратегии. Нефтяная стратегия обеспечила использования 

нашим народом природных богатств нашей страны, а нефтяная 

дипломатия для совместной разработки запасов углеводородов в 

азербайджанском секторе Каспия создала условие для 

реализации экономических интересов всех мировых центров на 

Кавказе. Это означало дальнейшее увеличение числа 

международных партнеров Азербайджана. 

Со второй половины XIX века - начала XX века 

азербайджан своей нефтью привлекал внимание мировых 

компаний, деловых людей и многие зарубежные компании 

успешно работали здесь, обеспечивали добычу нефти. 

Самостоятельное развитие Азербайджанской Республики, 

расположенной на берегу Каспийского моря, государственная 

безопасность, геополитическое положение, освоение его 

богатых углеводородных ресурсов и бесплатная 

транспортировка их на мировые энергетические рынки сегодня 

считаются не только внешнеполитическими приоритетами 

нашей страны, но и актуальными темами мировой политики и 

международной арены. Именно поэтому, в этой статье целью 

является анализ темы геополитических интересов мира за 

азербайджанскую нефть. Следует отметить, что нефтегазовыми 

ресурсами Каспийского моря и его азербайджанским сектором 

серьезно интересуются не только страны региона, такие как 

Россия, Иран, Украина, Турция, но также, добывающие 3/4 

мировой энергии, США, Англия, Франция, Италия, Нидерланды, 

Польша, Япония, Китай и другие страны Запада и Востока. 

Конечно, одной из основных причин этого является новая 

нефтяная стратегия, разработанная и успешно реализованная 

общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. 

Основа этой стратегии была поставлена 20 сентября 1994-го 

года с подписанием так называемого "Контракта Века". Эта 

стратегия создала благоприятную почву для создания и развития 

дружеского и стратегического партнерства с крупными 

государствами, интеграции в Европейский Союз, расширения 

взаимоотношений с другими странами мира и укрепления 

международных позиций. 

Говоря о геополитических интересах мировых центров  
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силы за азербайджанскую нефть, в первую очередь, должны 

отметить, что на протяжении всей истории греки и римляне, 

арабы и монголы, русские и англичане совершали походы в 

Азербайджан, где их привлекали не только материальные и 

духовные ценности, но и богатые нефтяные месторождения. 

Накануне Первой Мировой войны в борьбе за топливо желание 

овладеть Азербайджаном, богатым нефтью, входило в планы 

обеих группировок – Антанты и Тройственного Союза. Отметим 

тот факт, что начиная с 90-х годов XIX века Баку добывала 11 

млн тонн нефти, что составляла половину мировой добычи, 95% 

нефти, произведенной в Российской империи. В годы Второй 

мировой войны важность азербайджанской нефти, а также 

серьезность борьбы за нее мы видим в плане "Эдельвейс" 

Гитлера. Так, Гитлер пытался захватить Баку, давший 3/4 

нефтяной добычи СССР, тем самым оставив советскую военную 

технику без топлива. Немецкое командование развивало 

различного рода движения для защиты нефтяных 

месторождений от провокаций со стороны шпионов Сталина 

[15, с. 12]. Во время войны в письме посла Турции в Швейцарии 

Я.К.Караосманоглы в Анкару было написано, что для захвата 

Бакинской нефти французский посол предложил ему 

встретиться и, если за 5-10 дней объединенные силы смогут 

завоевать Баку, то Советская армия останется без топлива и 

ситуация усложнится.  

Анализ последних исследований. Эти вопросы были 

исследованы многими исследователями. Если взглянуть на 

книгу исследователя Якова Агарунова, то можно понять 

насколько важны вопросы об интересах мировых держав во 

время Второй мировой войны за азербайджанскую нефть. В 

книге "Нефть и победа", написанной Я. Агаруновым в 1991-ом 

году, рассказывающей о решающей роли Бакинской нефти в 

победе, говорится о влиянии в годы войны азербайджанских 

нефтяников на развитие нефтяной промышленности в Баку и в 

различных районах СССР. Я. Агарунов под заголовком 

"Бакинская нефть в центре внимания. За Кавказ, за Баку" дает 

общую информацию планах и работах, проведенных Германией 

и ее союзниками, для захвата Бакинской нефти и отмечает  
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насколько была стратегически важна оборона Бакинских 

нефтяных районов. В заголовке "Нефтеперерабатывающие 

заводы" автор пишет, что в годы войны в Баку для Советской 

армии производились 80% авиационного бензина, 90% лигроина 

и керосина, 96% тракторного топлива, все виды индустриальных 

масел [6, с. 61]. Проведенные анализы дают возможность 

сказать, что геополитические интересы мира за 

азербайджанскую нефть считаются одной из актуальных 

проблем современного международного мира и, в этом смысле, 

в статье анализируются и обобщаются различные взгляды и 

подходы, существующие в этой области. 

Формирование цели статьи. Статья посвящена 

рассмотрению глобальных геополитических процессов, 

происходящих вокруг Каспийского моря, и существовании 

геополитических интересов России, США, Турции, Ирана и 

других стран, которые являются активными участниками этих 

процессов.  

Излоджение основного материала исследования. 

В результате международных событий последнего 

десятилетия 20-го и начала 21-го века регион Каспийского моря 

по своей значимости вновь занял одно из центральных мест в 

мире. Так, непересекающиеся моменты между 

геополитическими, геостратегическими силами и 

возможностями в регионе, амбициями и интересами, включая 

провокации на международной арене, начиная с последнего 

десятилетия 20-го века начали подталкивать страны 

Каспийского бассейна к серьезной геоэкономической 

конфронтации. Национальные, религиозные, гражданские 

войны, этнический сепаратизм и вопросы статуса Каспийского 

моря, спровоцированные иностранными кругами в странах 

региона, превратили его в очаг серьезных региональных и 

государственных конфликтов. 

По словам официальных лиц Азербайджана, запасы нефти 

страны на море и на суше оцениваются в 11 миллиардов 

баррелей, а предполагаемый объем составляет 14-21 миллиардов 

баррелей (Информационное агентство Тренд 24 августа 2010-го 

года). Первый вице-президент ГНКАР по геологии-геофизике и  
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разведке месторождений Хошбехт Юсифзаде показал, что 

доказанные запасы нефти в Азербайджане составляют около 11 

миллиардов баррелей. Согласно данным исследователей, если 

запасы углеводородов Каспийского бассейна будут 

освобождены от каких-либо внешних воздействий и свободно 

экспортироваться на европейские рынки, то в третьем 

тысячелетии можно будет непрерывно обеспечить континент в 

течение как минимум 100 лет и спасти его от монополии России 

в этой области  (А. Гасанов, 2015). Говоря о геополитических 

интересах мировых центров силы за азербайджанскую нефть, в 

первую очередь, вспоминается богатый энергетическими 

ресурсами Каспийский бассейн. Прежде всего, Азербайджан 

привлек внимание энергетических центров с нефтегазовым 

фактором и возможностями транснациональной связи. 

Геополитическое и геоэкономическое значение 

Азербайджана в регионе, несомненно, важны для России, 

которая является главным центром силы региона, для Запада, 

пытавшимся стать новым транснациональным центром силы в 

регионе, а также для других заинтересованных стран. Россия, не 

отрываясь от традиционных империалистических взглядов, 

пыталась сохранить свое влияние над странами Каспийского 

бассейна, особенно, над углеводородными запасами 

Азербайджана. А западные страны, войдя в регион по тем же 

сферам, хотели спасти Европу от российской нефтегазовой 

зависимости за счет дополнительных природных ресурсов. В 

частности следует отметить, что Соединенные Штаты и их 

союзники по НАТО пытаются укрепить свои позиции на 

геополитических, геоэкономических и военных 

геостратегических позициях, заполучить новые механизмы 

влияния в Центральной и Средней Азии, уменьшить гегемонию 

России здесь. Всесторонний анализ проблемы геополитических 

интересов в Азербайджане показывает, что и Россия, и Запад 

пытаются здесь укрепить свои позиции и включают этот регион 

в зону своих интересов национальной безопасности. Однако 

следует подчеркнуть, что в Каспийском регионе наряду с 

геополитическими интересами России и Запада, имеются 

национальные интересы других стран. Среди них можно  
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отметить Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, 

Турцию, Грузию, а также Китая, который находится вне 

региона. Одним из факторов, способствующих 

геоэкономической конкуренции, можно считать отдачу в 

обращение богатых энергетических запасов Азербайджана и 

стран Каспийского бассейна, а также, присоединяясь к 

основным транснациональным актам, экспорт нефте-газовых 

продуктов альтернативными путями на мировые рынки. В то же 

время считается, что Азербайджан, в целом Каспийская нефть и 

газ, в состоянии ослабить влияние России и ОПЕК на мировом 

рынке. Впервые среди стран, обретших независимость с момента 

распада СССР, Азербайджан продемонстрировал свое желание 

свободно добывать и экспортировать нефть и газ в своем секторе 

Каспийского моря со своими избранными международными и 

региональными партнерами. Таким образом, распад СССР, 

открытие богатых энергоресурсов Центральной Азии и 

Каспийского бассейна, а также интерес зарубежных стран к 

региону создали новую геополитическую ситуацию в регионе. 

Наличие богатых нефтегазовых ресурсов в Каспийском бассейне 

увеличивает геоэкономическую и геополитическую ценность 

региона в современном транснациональном мире, превращая его 

в одну из главных колец обеспечения современной 

энергетической безопасности и стратегических топливных 

запасов планеты [13, стр.13]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что 

контроль за добычей каспийской нефти и экспортных 

маршрутов на Запад является главной целью борьбы этих двух 

геополитических держав. Контроль над этими целями сможет 

обеспечить гегемонию в регионе. Если проанализировать 

геополитические интересы России в Каспийском бассейне и 

Азербайджане, то можно сказать, что подход России к методам 

обеспечения своих интересов в этом регионе отличается. 

Политолог Дугин и его сторонники считают, что 

"награждением" пророссийских элит в регионе можно 

преодолеть тенденцию к Западу, вызванную слабостью с 

экономической точки зрения, антироссийский настрой. На 

вопрос "Что это за методы?" Дугин отвечал: В мусульманских  
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странах Каспия, прежде всего, необходимо поддержать Иран, 

установить с ним стратегическое союзничество, нарушить 

внутреннюю социальную ситуацию в других странах, обострять 

отношения между гражданами по этническо-религиозной 

принадлежности и другим факторам, стабилизировать 

внутреннюю ситуацию в пророссийских странах и обеспечить 

поддержку для развития этих стран [8, с. 811]. Однако 

исследования в этой области показали, что в самой России 

выступающие против ее плана по обострению 

внутриполитической ситуации в местных странах считали, что 

обеспечение собственных национальных интересов на Южном 

Кавказе таким способом негуманистично. Такие политологи как 

Н. Нартов, И. Ежиев, И. Василенко в своих произведениях 

выдвигали такую идею, что Россия свои национальные интересы 

в Каспийском бассейне должна реализовать путем 

сотрудничества, создания тесных соседских отношений с этими 

странами. Н. Нартов в своем произведении "Геополитика" писал, 

что Соединенные Штаты полны решимости вытеснить Россию 

из этого региона. А Россия должна создать прочное торгово-

экономическое партнерство с закавказскими республиками, 

чтобы конкурировать с привлекательными финансово-

техническими возможностями и предложениями США 

[12, с. 163-164]. Также считается, что вместо того, чтобы 

обострить внутреннюю ситуацию в странах региона и проводить 

ее с помощью Ирана, надо использовать возможности Ирана 

против Запада. 

Если мы посмотрим на геополитические и геокультурные 

интересы США и их союзников ЕС в регионе, то увидим, что 

они поддерживают те государства, которые хотят проводить 

независимую внешнюю политику в регионе, помогают им выйти 

из геополитического влияния России и использовать свое 

национальное богатство. Если взглянуть на произведении 

американского политолога З. Бжезинского "Выбор. Мировое 

господство или глобальное лидерство" можно увидеть, что автор 

подчеркивает, что США и Европейский союз не должны и не 

позволят странам, заинтересованным в регионе, особенно 

Турции,  Ирану  и  России,  объединяться  в  этом    направлении  
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[9, с.135]. Бжезинский и его сторонники полагали, что 

дальнейшая судьба Каспийского бассейна и Южного Кавказа 

будет зависеть от усиления интеграции Азербайджана и 

Казахстана на Запад и уменьшения зависимости от России. З. 

Бежинский обосновал эту идею в своей работе "Большая 

шахматная доска". Укрепление позиции Азербайджана в 

будущем укрепит позиции России в Грузии и Армении, а 

укреплении позиции Казахстана обеспечит реализацию 

транснациональных проектов в области производства основных 

энергоресурсов и альтернативных маршрутов Средней Азии, 

особенно Запада [10, с.178]. 

Геополитические интересы Запада в регионе рассчитаны 

на то, чтобы позволить странам мира беспрепятственно войти 

сюда и обеспечить свои финансовые и технологические 

возможности для местных экономических проектов, не давая ни 

одному местному, большому государству права доминировать в 

регионе. 

Анализ роли Каспийского бассейна в современном мире, 

геополитических представлений о маршрутах производства и 

экспорта энергоресурсов бассейна показывает, что главная 

борьба здесь заключается в разведке нефти и газа и завоевании 

господства в этой области. Известный американский политолог 

Г. Киссинджер в произведении "Столкновение цивилизаций", 

исследуя проблему столкновения западно-российских 

геополитических интересов на Каспии, считал, что Россия все 

еще следуя своим амбициям, пытается решать геополитические 

проблемы с соседями силой, вмешиваясь в их территорию. Но 

Россия все чаще вынуждена соблюдать требования 

современного мира и отказываться от имперских амбиций 

[11, с. 143].  

Анализируя геоэкономические интересы Запада и России в 

Каспийском бассейне, следует отметить, что прогнозы и цифры 

геологов обеих стран об объемах запасов нефти и газа на Каспии 

различны, как и их интересы. Следует отметить, что в этом 

вопросе американские специалисты озвучивали довольно 

оптимистичные, а российские эксперты пессимистические 

прогнозы. Так, по прогнозам российских геологов, общий объем  
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запасов нефти в Каспийском бассейне составляет 7-13 млрд. 

тонн [18]. Следует отметить, эти прогнозы российских экспертов 

рассчитаны на то, чтобы западные круги отказались от идеи 

инвестировать сюда. Однако, согласно западным экспертам, 

объем запасов нефти здесь намного превышает цифры, 

представленные российскими геологами. В отчете Совета 

национальной безопасности Государственного департамента 

США запасы нефти в Каспийском бассейне оцениваются в 27,5 

млрд тонн [18]. Россия, создав с 5-ю прикаспийскими странами 

"Консорциум о совместном экономическом сотрудничестве на 

Каспии", преследует цель предотвращение проникновения стран 

вне региона в геоэкономическую зону моря, в частности их 

доступ к источникам энергии. Россия стремится усилить свою 

геогеополитическую деятельность на Каспии, чтобы ослабить 

позиции США. В подтверждении этому можно показать 

официальный визит Дмитрия Медведева 22-го октября 2010-го 

года в Туркменистан, где он дал заявление об "участии, 

совместной силы и соглашении 5-ти прикаспийских стран" в 

экономической деятельности и энергетических проектах, 

которые будут осуществляться на Каспии. В своем выступлении 

он отметил, что только пять стран должны нести 

ответственность за эксплуатацию природных ресурсов 

Каспийского моря [14, с. 11]. Иран стремится расширить свои 

связи с Азербайджаном, а также с Казахстаном и 

Туркменистаном в области энергетики, чтобы выйти из блокады, 

созданной западными странами, и вывести закупленные 

нефтегазовые продукты на мировые рынки через Персидский 

залив. Хотя идея любого транснационального нефтегазового 

трубопровода, проходящая через Иран, экономически и с точки 

зрения расстояния выгодна, отсутствие доверия к 

политическому и административному режиму страны вынудили 

США и их западных партнеров с первых дней отвергнуть это 

предложение. Одной из наиболее активных стран в Каспийском 

бассейне является Турция, которая считается союзником 

Азербайджана по всем вопросам. Это государство активно 

сотрудничало с Азербайджаном в международных соглашениях  
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о совместной  разработке  нефтяных   запасов   Азербайджана   с 

иностранными компаниями, в том числе в "Контракте века". 

Углубляющийся энергетический кризис в мире в конце 80-

х годов в начале 90-х годов XX века, вынес в повестку дня 

вопрос об Азербайджанской нефти. Повторное возникновение 

энергетических кризисов привлекло внимание крупных 

нефтяных компаний из США и Западной Европы к 

постсоветскому пространству. В связи с этим бывшие советские 

республики, в том числе Азербайджан, имели выгодное 

географическое положение. Поэтому, изменение политической 

системы, являющейся препятствием для свободного экспорта 

капитала, введение рыночной экономики и обретение 

республиками независимости соответствовали экономическим и 

политическим интересам гигантских государств мира. 

Выводы. Интерес западных нефтяных компаний к 

азербайджанской нефти возрос в 1980-х и 1990-х годах. 

Достижение независимости Азербайджана в 1991 году создало 

условия для того, чтобы азербайджанская нефть сыграла важную 

роль в международной экономике. В 1991 году группа 

иностранных компаний - AMOCO, BP, McDermott, Penzoil, 

Ramco, Unocal, TPAO и Statoil 3 года вели переговоры с 

Азербайджаном о взаимной эксплуатации месторождений Чираг 

и Гюнешли в Каспийском море. В сентябре 1991 года комании 

"BPI-Statoil", "Ramko-Energy", "Yunokal" и "McDermott" 

подписали соглашение о "Взаимной зоне интересов", "Amoko"  о 

совместной разработке месторождения Azeri. Однако 

политические конфликты в Азербайджане в 1990-х годах не 

позволили подписать нефтяные контракты. Новый этап 

переговоров начался после того, как 15 июня 1993 года по воле 

народа общенациональный лидер Гейдар Алиев пришел к 

власти. Крупные нефтяные компании, заключив с 

Азербайджаном эффективные контракты, должны будут вывести 

азербайджанскую нефть на мировой рынок и для 

предотвращения потенциального энергетического кризиса в 

будущем ее использовать. Иностранные инвесторы начали 

инвестировать в нефтяную отрасль Азербайджана, чтобы решить 

проблемы энергетической безопасности, а также извлечь   
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выгоду из важных геостратегических параметров региона. 

Азербайджан, ставший центром транснациональных 

проектов в области нефти, газа, транспорта и коммуникаций, 

связывающих Восток-Запад, Центральную Азию, Кавказ и 

Европу, не только пытается решить проблемы своей страны и 

народа, но и является одним из ключевых факторов мирового 

глобального энергоснабжения, региональной интеграции, 

взаимовыгодного сотрудничества Евразийского региона и всех 

народов мира. 
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