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ПРЕДИСЛОВИЕ
Республика Азербайджан вступает в 2006 год как страна с одной из наиболее быстро развивающихся экономик
в мире. Этот период вполне справедливо можно назвать
Ренессансом для экономики и бизнеса в нашей стране.
Более десяти лет Азербайджан занимает одно из лидирующих мест среди стран с переходной экономикой
по таким основным показателям, как рост ВВП и приток
Прямых иностранных инвестиций.
Более десяти лет назад национальный лидер Гейдар Алиев начал крупномасштабные реформы, которые, в частности, включали усиление политической
стабильности и социального диалога, принятие новых
конституционных законов, создание новых институтов
государственного управления. Сегодня правительство
успешно продолжает эту политику. В результате, страна
превращается в наиболее динамичный коммерческий центр в Каспийском регионе.
Азербайджан опережает ряд стран Содружества Независимых Государств (бывш.
СССР) в реформировании экономики. Его экономическая система основана на принципах либерализма, денационализации, поддержке частного предпринимательства,
отсутствии дискриминации в отношении иностранного бизнеса и сотрудничества с
международными финансовыми институтами.
Сегодняшние цели развития включают диверсификацию экономического роста,
укрепление законодательной базы, улучшение общей деловой среды и повышение
благосостояния народа.
Азербайджан придерживается принципов политики «открытых дверей» для иностранных деловых людей, желающих заниматься здесь коммерческой деятельностью.
Мы рады видеть новых предпринимателей в таких областях, как производство, сельское хозяйство, развитие инфраструктуры и услуг, а также в других отраслях экономики.
Мы убеждены в том, что в сотрудничестве с иностранными партнерами сумеем
полностью использовать потенциал нашей экономики. Наша готовность предоставить необходимую информацию и оказать соответствующую поддержку тем, кто
впервые посетил нашу страну, является частью этой стратегии.
Надеюсь, эта публикация, «Как вести дела в Азербайджане, 2006» , послужит полезным и практическим руководством для деловых людей, желающих начать деятельность в Азербайджане. Она содержит множество информации о нормативных актах,
деловых возможностях и культуре нашей страны.
Надеемся встретиться с Вами в Республике Азербайджан!
Гейдар Бабаев
Министр экономического развития
Азербайджанской Республики
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ИНФОРМАЦИЯ
О СТРАНЕ

1.1 АЗЕРБАЙДЖАН: КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ, ГЕОГРАФИИ И
ИСТОРИИ
Дата создания – 28 мая 1918 года
Дата обретения независимости – 18 октября 1991 года (2-я Республика)

Страна расположена на юго-восточной границе Европы на берегу богатого углеводородными ресурсами Каспийского моря. Она имеет прямой выход на обширные и быстро развивающиеся рынки стран Центральной Азии,
Кавказа и Ближнего Востока.
Азербайджан провозгласил политику открытости для международного
бизнеса. Страна имеет хороший опыт сотрудничества с частными иностранными компаниями, в частности, нефтяными и газовыми корпорациями.
Страна хорошо интегрирована в сисТерритория:
86,6 тыс. кв. км (11,5% -леса, 1.6% - тему международного сотрудничества,
водная поверхность, 50% -сельскохозяйс- участвуя в различных международных
твенные земли, из них 27%- пастбища, организациях, таких как Совет Европы,
36,9% -другие земли)
ОБСЕ, Содружество Независимых ГоТерритория также включает азербайсударств, ГУАМ (союз Грузии, Украины,
джанский сектор Каспийского моря
Страна расположена между 44° и 52º Азербайджан и Молдовы), Черноморвосточной долготы, 38° и 42° северной ское Экономическое Сотрудничество,
широты, Баку находится на 40-й парал- Организация Исламская Конференция,
лели.
а также включена в систему многостоСоседи:
Граница с Ираном на юге – 765 км, и ронних и двусторонних договоров и экос Турцией на юго- западе – 15 км, с Рос- номических связей. Азербайджан имеет
сией на севере – 390 км, с Грузией на се- долю и активно сотрудничает с Европейверо-западе -480 км, с Арменией на западе ским банком реконструкции и развития,
– 1007 км.
Азиатским банком развития, Всемирным
10

банком, Международным валют- Столица
ным фондом, Исламским банком, Язык
Черноморским банком развития и Денежная единица
торговли и пр. Все они осуществляют проекты в стране.

Баку
Азербайджанский
Новый азербайджанский
манат (AZN)

Политическая система. Азербайджан имеет республиканскую форму правления. Три ветви власти включают:
– Исполнительную, возглавляемую Президентом (5-летний срок)
– Законодательную: однопалатная Национальная Ассамблея (Милли Меджлис) с 125 депутатами (5-летний срок)
– Судебную, во главе с Верховным судом Республики.
Система «сдержек и противовесов» включает Конституционный Суд и
Конституцию с рядом гарантированных прав и свобод для населения Азербайджана.
Страна живет очень динамичной политической жизнью. Ряд партий и политических деятелей участвовали в президентских, парламентских и муниципальных выборах. Существует хорошо развитое сообщество электронных и
бумажных средств массовой информации.
Внешняя политика Азербайджана многовекторна и направлена на создание мирного и взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами. Одним из главных приоритетов внешней политики является интеграция республики в общеевропейское пространство. Отношения со странами
бывшего СССР (ныне СНГ) также имеют большое значение, прежде всего,
в силу исключительной важности экономического сотрудничества с ними и
потребности в сохранении традиционных торговых связей.
Административное деление
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА

1 (НАХЧИВАНСКАЯ АР)

РАЙОНЫ

65

ГОРОДА

69

ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ

13

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

130

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛКИ

4

СТОЛИЦА

БАКУ (ОКОЛО 2.8 МЛН. ЧЕЛ)

Демография и население. Население равномерно распределено между городской и сельской местностью, 51,5% проживает в городах. Около 35% рабочей силы, составляющей НАСЕЛЕНИЕ
2004
2005
примерно три миллиона, НАСЕЛЕНИЕ, ТЫС. ЧЕЛ.
8,318
8,436
занято в сельском хозяйстве ГОРОДСКОЕ
50.7%
51.5%
и смежных областях, 26% ра- СЕЛЬСКОЕ
49.3%
48.5%
ботают в промышленности и ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, НА 96
97
КВ. КМ
строительстве.
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Азербайджан – вполне реальная модель мирного сосуществования религиозных общин. Будучи преимущественно мусульманской страной, она традиционно служила безопасным пристанищем для последователей различных
культов, религий и религиозных традиций. Здесь традиционно живут многочисленные общины христиан и иудеев. Секуляризм и невмешательство государства в дела религий – глубоко укоренившаяся традиция, подкрепленная
законом.
Экономика страны самая крупная и быстро развивающаяся на Южном
Кавказе. Это наилучшая транспортная связь, соединяющая Юго-восточную
Европу с обширными регионами, имеющими всевозрастающее значение, каковыми являются Центральная Азия и Каспийское море. Все большее число
профессиональных транспортных компаний занимаются перевозкой грузов
по этому маршруту в последнее десятилетие.
Рельеф местности и географическое местоположение открывают широкие возможности для туризма. В Азербайджане имеется ряд главных природных достопримечательностей, таких как теплое море, горные курорты, минеральные источники и рекреационные комплексы с лечебной грязью.
Историческое прошлое страны, находящейся на перекрестке цивилизаций на протяжении веков, делает ее еще более привлекательным местом для
посещения и ведения бизнеса.
Климат: Климат Азербайджана разнообразен: от сухого субтропического и влажного субтропического до горного тундрового климата. Среднегодовые осадки колеблются от 200 - 300
мм (8-12 дюймов) в низменности, до 300-900 мм (12-35,5 мм) в горной местности, однако
осадки распределяются неравномерно в течение года. На южных склонах Большого Кавказа
среднегодовые осадки колеблются между 1000 -1300 мм (39- 51 дюйм). Средняя температура
в низменности составляет 25-27 ºС (77 -80º F) в июле и 0-3 ºС (32-37º F) в январе, в горной
местности температура в январе колеблется от – 3 до - 6 ºС (27-21º F).

История Одна из стран Южного Кавказа, Азербайджан вновь появился на
политической карте мира после распада Советского Союза. Независимость
была обретена вновь только в 1991 году ценой жизни тысяч азербайджанцев,
погибших во время Нагорно-карабахского конфликта и вторжения Советской
Армии в Баку в январе 1990 года с целью подавления национального движения. Несмотря на короткий период независимости, Азербайджан имеет долгую и богатую историю государственности и культуры.
Сегодняшняя Республика Азербайджан является преемницей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), провозглашенной 28 мая 1918
года первым Азербайджанским парламентом – Национальной Ассамблеей
(Милли Меджлисом). Несмотря на короткий срок, (была оккупирован большевистской Россией в 1920 г.), АДР оставалась первым демократическим государством во всем исламском мире. Такие меры, как избирательные права
для женщин, квоты в Парламенте для этнических меньшинств и другие шаги,
которые долгое время опережали свое время не только на Ближнем Востоке и
Евразии, но и в старых демократиях Европы, также являлись несомненными
достижениями Первой Азербайджанской Демократической Республики.
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Азербайджан является одной из старейших колыбелей цивилизации в
мире. Самое древнее датированное доказательство культурной деятельности
человека в Азербайджане было открыто в Гобустане (местность недалеко от
столицы страны, города Баку). Эта культура, вероятно, берет начало в 12 тысячелетии до н.э.
Местоположение Азербайджана, как наиболее удобного пути для миграции из Азии в Европу и из Евразии на Ближний Восток, с древних времен до
недавних пор, формировало сегодняшний облик страны. Это смесь тюркского, кавказского, европейского и других культурных влияний.
Согласно общепринятой исторической традиции, слово Азербайджан
происходит от личного имени или официального звания местного правителя
Атропата, IV век до н.э., современника Александра Великого. Другие историки обращаются к тюркскому и санскритскому языкам для установления происхождения названия страны. В любом случае страна называлась «Атропатан»
и позднее в течение многих веков – «Адербадаган». Это название использовалось для обозначения территорий, включающих в настоящее время Республику Азербайджан и провинцию с таким же наименованием в Исламской
Республике Иран. Первые исторические государства на территории, ныне
известной как Азербайджан, относятся к 9 в. до н. э. Несколько государств,
таких как Манна, Мидия и Албания, с присущими им традициями, сменяли
друг друга в этот период.

“Qobustan. One of the oldest cradles of human culture”
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В 4 веке н.э. в северной части страны распространилось христианство, в то
время как на юге в основном оставался зороастризм. В 8 веке началось завоевание Азербайджана арабами. Долгое время халифат соперничал с тюркским
хазарским каганатом (здесь официальной религией был иудаизм) за господство над севером. В конечном итоге, арабы одержали победу, и Азербайджан
оставался под исламским владычеством примерно в течение трех столетий,
с коротким периодом в 20 лет, когда широкомасштабное освободительное
движение Хураммитов, возглавляемое народным предводителем Бабеком,
изгнало арабов из Азербайджана и части Ирана. Начиная с периода завоевания арабами, Азербайджан стал неотъемлемой частью исламской культурной
традиции. Низами, Насими, Туси и другие азербайджанские поэты и ученые
сегодня считаются патриархами этой цивилизации, внесшими весомый вклад
в Исламский Ренессанс 9 -13 веков.
Средние века были периодом нескольких крупных региональных империй, преимущественно тюркских. Некоторые из могущественнейших династий были азербайджанского происхождения, например, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефеви. Несмотря на господство крупных государств на региональной
политической арене, северному Азербайджану (Ширван) удалось сохранить
независимый или, по крайней мере, полунезависимый статус в этот период,
включая беспокойные времена монгольского вторжения и тимуридов.
К 18 столетию страна состоит из нескольких независимых ханлыков (княжеств). Новое доминирующее
государство в регионе, Российская империя, в конечном итоге завладела Азербайджаном, и
по Туркменчайскому мирному
договору с Персией 1828 года
страна была разделена: южный
Азербайджан остался под владычеством Персии. Туркменчайский раздел определяет характер
“State Opera and Ballet theater pleases visitors
современных отношений между
for about 100 years”
Азербайджаном и Ираном.
Конец 19 –начало 20 столетий – это период культурного и экономического
возрождения Азербайджана. В 60-х гг. 19 в. началась промышленная эксплуатация нефтяных месторождений Азербайджана, которая привлекла иностранных предпринимателей, включая такие известные имена, как братья Нобели,
Ротшильды, Сименсы и др. Многие из них начали свою деятельность в Баку
с небольшой машиностроительной компании, заложив основу современных
гигантских транснациональных корпораций.
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Экономический подъем способствовал культурному возрождению. Традиционный исламский и восточный культурный слой обогащался всевозрастающим европейским и русским влиянием. 19 и 20 века были периодом нескольких крупных достижений в общественной жизни Азербайджана. Первая
опера, газета и национальный драматический театр в исламском мире, обсуждение принятия «современного» латинского алфавита, первый университет,
школа для мусульманских девочек и т.д. были краеугольными камнями будущего развития.
После непродолжительного периода существования Азербайджанской
Демократической Республики (указанной выше) в конце апреля 1920 г. 11я Советская Красная Армия оккупировала Азербайджан. Оккупации было
оказано сопротивление. Остатки подразделений Национальной Армии АДР
и местная милиция отступила во второй по величине город Азербайджан
Гянджу, где произошло главное столкновение с совместными большевистко/армянско-дашнакскими силами. После разгрома 1-ой Независимой Азербайджанской демократической Республики последовал период массовых репрессий азербайджанской интеллигенции, элиты и национальных лидеров в
20-ые-30-ые годы XX столетия.
Таким образом, до 1990 г. Азербайджанская Советская Социалистическая
Республика была неотъемлемой частью СССР как одна из республик -«основательниц» Союза, крупный промышленный и культурный центр империи.
Распад советского блока принес независимость и, вместе с тем, серьезный экономический и политический кризис.
Последствия дезинтеграции Советского Союза усложнялись продолжающейся агрессией со стороны Республики Армения. Армянские националисты,
при поддержке последнего руководства Союза, начали сепаратистское движение в Западном Азербайджане (Нагорный Карабах). Продолжающийся годами кровавый военный конфликт начался в 1988 г. Конфликт был усложнен
внутренней конфронтацией в Азербайджане. Несколько политических групп
боролись за власть в стране. Смена слабых, большей частью неспособных
правительств завершилась в 1993 году, когда многоопытный государственный
деятель и народный лидер Гейдар Алиев был избран президентом. Началась
десятилетка восстановления и роста. Правительство Алиева восстановило
мир и стабильность в стране, укрепило государственную инфраструктуру и
гражданское правление в стране, начало активную внешнеполитическую кампанию, направлению на политическую интеграцию Азербайджана в мировое
сообщество. В 1994 г. начались крупные нефтяные и газовые контракты с
такими нефтяными гигантами, как BP, Amoco, Total и др. Примерно с 1997
года также начались крупные политические реформы, направленные на достижение Азербайджаном международных стандартов в области верховенства
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закона, демократии, прав и свобод человека. «Эпоха Гейдара Алиева» завершилась в декабре 2003 г., с кончиной национального лидера. Однако политические решения, принятые им, включая интеграцию в общеевропейское
пространство, демократизацию, либеральную экономику и социально-ориентированную политику, остаются неоспоримыми векторами развития и для
нынешнего правительства.

1.2 ВЗГЛЯД НА АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Азербайджан – наиболее быстро развивающаяся экономика в мире.

После спада в начале 90-х гг. прошлого века, Азербайджан, начиная 1995
г., достиг стабильного и быстрого роста в течение 10 последующих лет (см.
диаграмму).

Сегодня экономика страны одна из наиболее быстро восстанавливающихся в мире. Ежегодный прирост ВВП в 2004 г. составил 10.2%. Рекордный рост
для 2005 г. оценивается в 26.4% (наивысший показатель за год в мире). Вполне
вероятно, что страна будет мировым лидером в экономическом росте и в 2006
г. Номинальная заработная плата в 2005 г. возросла на 27%. Почти все другие
основные экономические показатели демонстрируют такую же модель роста.
Баку- центр азербайдНекоторые макроэкономические показатели
жанской экономики, здесь
ВВП в 2005 г.
11.87 млрд. AZN
находится почти 3500
Годовой рост
26.4%
промышленных
предВВП на душу населения
1,407 AZN
приятий, нефтедобыча
Годовой рост
23.9%
и нефтепереработка, меИнфляция в 2004 г
9.6%
таллургия, переработка
Инвестиции (янв. –ноябрь 2005)
4.72 млрд. AZN
алюминия, нефтехимия,
Годовой рост
11.9%
химическое производство
Внутренние инвестиции
31.7%
расположены в городе
Иностранные инвестиции
68.3%
и его спутниках. Производство потребительских товаров состоит из переработки продовольственных продуктов, текстильной промышленности и виноделия. В Баку хорошо
развита сфера услуг, включая банки, гостиницы и рестораны, а также логис16

тику. Сумгаит (3-й по велиДоля в ВВП по секторам (янв.-ноябрь 2005 г.)
чине город и спутник Баку)
промышленность
48.6% ВВП
–центр химического и
сельское хозяйство
7.8%
нефтехимического произстроительство
9.8%
транспорт
5.8%
водства, текстильной просвязь
2.3%
мышленности и выплавки
оптовая и розничная торговля
7.4%
алюминия. В Гяндже нахосоциальные услуги
10.5%
дится алюминиевый завод,
налоги
7.8%
предприятия текстильной
промышленности, машиностроения и металлургии.
Последствия экономического спада начала 1990-х также проявились в
сельском хозяйстве – чрезвычайно важной отрасли для Азербайджана, в котором занято около 35% рабочей силы. Хлопок, наряду с виноградом (для
виноделия), фруктами, овощами и табаком является ведущей сельскохозяйственной культурой Азербайджана.
Страна является региональным лидером не только по общему экономическому росту, но и по объему прямых иностранных инвестиций. Публикация
2005 г. UNCTAD «Торговля и инвестиции» ставит Азербайджан на 1-ое место
по Индексу
Показателей Притока ПИИ. Азербайджан также входит в первую двадцатку по привлечению акционерного капитала в абсолютном выражении. Причиной этого, главным образом, являются благоприятные условия, созданные
в ведущем секторе экономики, т.е., в нефтяной и газовой промышленности.

Baku city view

17

Этот сектор открыт для международного бизнеса с 1994 г. С этого времени
был подписан ряд международных контрактов на нефтяные и газовые месторождения с ведущими нефтяными компаниями, такими как BP, Statoil, Total,
Exxon, Itochu, Lukoil и др.
«Жемчужиной в короне» экономики является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, связывающий Каспийские морские месторождения с турецким
портом на Средиземном море. Он прокачивает сырую нефть с проекта АЧГ
(Азери, Чираг, Гюнешли), возглавляемого Бритиш Петролеум. Нефтепровод
готов и наполнен сырой нефтью, которая будет продана в турецком порту
Джейхан. Нефтепровод способен транспортировать более 1 млн. баррелей
в день. Азербайджан взял курс на строительство сети нефте- и газопроводов
по всему региону с целью содействовать международному сотрудничеству и
торговле. Нефтяные и газовые проекты обеспечат существенный приток наличности в страну, начиная с 2006 г.
Несмотря на, несомненно, прекрасные перспективы, правительство страны
предприняло ряд шагов, направленных на сокращение зависимости страны
от нефтяных доходов и предотвращения так называемой «голландской болезни». Государственный нефтяной фонд, прозрачное агентство под общественным контролем, аккумулирует нефтяные доходы от международных контрактов, предотвращая таким образом возможную дефляцию азербайджанского
маната, от чего потенциально могли бы пострадать местные производители
и экспорт, а также другие возможные негативные экономические тенденции.
Также разрабатываются стратегии регионального развития, а также развития
не-нефтяного сектора, направленные на диверсификацию экономики.
Основными странами-источниками ПИИ для Азербайджана в настоящее
время являются Соединенные Штаты, Великобритания и Турция. Совокупные
ПИИ в 2004 г. составляли около 4000 млн. дол. США. В 2005 г. страна получила даже более крупные объемы ПИИ. Прямые иностранные инвестиции вне
нефтяного и газового сектора поступают, главным образом, в строительство,
услуги, транспорт, телекоммуникации и производство.
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Азербайджан последовательно расширяет свои возможности в области
международной торговли (см. диаграмму). Это достигалось, главным образом,
благодаря двум факторам: экспорту все возрастающего количества азербайджанской сырой нефти и нефтепродуктов и расширению внутреннего рынка,
что привело к росту импорта производственного оборудования и потребительских товаров в страну. В настоящий момент ЕС является главным пунктом
назначения экспорта для Азербайджана, в то время как Россия и страны СНГ
остаются основными источниками импорта.
Внутренний продукт страны в значительной степени создается частным
бизнесом. В 2005 г. его доля составляла 78% ВВП. Это результат нескольких
этапов приватизации бывшей государственной собственности и создания новых частных предприятий. Однако ряд ключевых сегментов экономики все
еще остается под контролем государства. Многие из них сейчас «открыты для
приватизации» Президентским Указом, который создает дополнительные
инвестиционные возможности. Правительство использует несколько методов
приватизации, наиболее популярным из них является приобретение «стратегическим инвестором» или через «инвестиционный тендер».
Правительство также использует систему «контракта на управление» для
передачи государственных предприятий в частные руки. Например, электрическая распределительная сеть Баку была передана в управление частной
иностранной компании Азербайджан имеет самое низкое соотношение внешнего долга к ВВП в регионе и устойчивую финансовую систему. Нацио-

“Signing oil contracts”
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нальный Банк в течение последних 10 лет последовательно проводит в жизнь
политику «устойчивого маната» (местной валюты) при годовой инфляции, не
превышающей однозначной цифры. Фискальная система также отличается
очень низким дефицитом государственного бюджета, не превышающего 1%
ВВП в 2005 г.

Дополнительную информацию о текущих тенденциях в азербайджанской
экономике можно получить на веб-сайте Министерства экономического развития: www.economy.gov.az и AZPROMO: www.azpromo.org
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УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ
ПИИ

2.1 ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И РЕЖИМ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ)
Республика Азербайджан – основной получатель ПИИ в регионе. В последнее десятилетие общий
объем ПИИ в Азербайджане превысил 25 млрд. дол. США. В течение
последних нескольких лет при помощи ряда практических нормативных
актов, либерализирующих ведение
Baku - city of the future ceremony: fDI maga- бизнеса и сокращающих бюрокраzine (FT) named Baku “The city of future in тические препятствия, Азербайджан
Eastern Europe in 2006/2007”
достиг постепенного усовершенствования общей правовой базы для
инвестиционной деятельности в стране. Несколько лет назад в стране была
проведена революционная правовая реформа, сопровождавшаяся принятием нового Налогового Кодекса, Гражданского и Гражданско-процессуального
Кодексов, Земельного Кодекса, Трудового Кодекса, таможенного Кодекса, Закона валютном регулировании, а также Закона о международном арбитраже,
что сделало систему намного более прозрачной и благоприятный для местных и иностранных предпринимателей.
Правительству удалось «открыть» экономику для иностранного бизнеса и
ввести законы и нормативные акты, дружественные для инвестиции. Вообще,
азербайджанское законодательство устанавливает очень благоприятный режим для ПИИ (что означает, что ПИИ приветствуются в любом секторе, где
позволяется инвестировать местному инвестору). Такой режим также, главным
образом, существует для приватизации государственной собственности. Для
иностранных инвестиций не предусматривается специальных разрешений
или особой регистрации. Лицензирование существенно упрощено, с точки
зрения интересов иностранного инвестора.
В настоящее время иностранный инвестор в Азербайджане пользуется условиями не-дискриминационного режима. Экономическая политика в главных секторах включает элементы ПИИ. Например, правительство сняло ограничения на иностранное участие в банковском секторе. Приватизационный
процесс открыт и для иностранных инвесторов. Несколько ограничений в
отдельных секторах для ПИИ связаны исключительно с национальной безопасностью.
Главные факторы, превратившие Азербайджан в ведущего получателя ПИИ
и предусматривающие обоснование ведения бизнеса здесь, следующие:
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Изобилие ресурсов

Азербайджан богат минеральными и климатическими ресурсами. Нефтяные
и газовые месторождения
Каспийского моря являются одними из крупнейших в
мире. Азербайджан обладает
также значительными разведанными месторождениями драгоценных металлов
(включая золото и серебро),
черных и цветных металлов,
Memarandum Signing Ceremony
различными строительными
материалами и т.д.
Одним из главных ресурсов, имеющихся в стране, является ее природное
разнообразие. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, территория
Азербайджана, благодаря сложному рельефу и географическому положению,
имеет несколько различных климатических зон: от влажного субтропического климата до полу-арктического.
Благоприятное расположение

Азербайджан расположен на самой юго-восточной границе Европейского
континента и служит естественными мостом между Европой и Центральной
Азией, он также является наиболее удобным путем с севера-востока Европы
на Ближний Восток. Страна является логистическим узлом для Каспийского
региона. Превосходная инфраструктура Баку (в том числе, крупнейшее региональное море и воздушный терминал) - это наилучший выбор для каждого
предпринимателя, входящего на рынки Каспийского региона.
Конкурентные издержки производства

Азербайджан –страна с давними промышленными и торговыми традициями. Индустриальная революция произошла здесь в конце 19 в., в связи с
расширением и развитием нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отрасли. Дальнейшее промышленное развитие привело к росту научно-исследовательской базы. Наряду со многими университетами и колледжами, в
Азербайджане существует крупный научно-исследовательский центр, Академия наук, насчитывающая около 7000 научных работников.
Страна богата инженерными кадрами, однако зарплата остается конкурентной. Политика азербайджанского правительства в отношении тарифов на
коммунальные услуги благоприятна для производителей.
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Законы, благоприятные для ПИИ

Азербайджанское законодательство развивается в соответствии со стратегической целью правительства, проводящего «благожелательную политику»
для иностранных предпринимателей.
Иностранные инвестиции защищены определенными гарантиями, предоставляемыми правительством и законодательством, в том числе:

I. Гарантией против ухудшения законодательства – общее правило заключается в том, что законодательство, действующее в момент инвестирования,
продолжает применяться в течение последующих 10 лет;
II. Гарантией против национализации и реквизиции – иностранные инвестиции не подлежат национализации (за исключением случаев, наносящих
вред населению и государству) и реквизиции (за исключением случаев, стихийных бедствий, эпидемий, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций).
Иностранным инвесторам гарантируется немедленная, соответствующая и
эффективная компенсация в случае национализации и реквизиции. Компенсация должна быть соизмерима с объемом инвестиций в момент национализации или реквизиции, выплачиваться в иностранной валюте и может быть
свободно переведена за границу.
III. Гарантией компенсации ущерба – иностранные инвесторы наделены
правом на компенсацию ущерба, включая упущенную прибыль в результате
незаконных действий государственных органов;
IV. Гарантией репатриации прибыли – иностранные инвесторы имеют
право репатриировать прибыль, полученную от иностранных инвестиций,
при условии выплаты соответствующих налогов и сборов.

President Ilham Aliyev at the opening ceremony of an industrial enterprise
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Предполагается, что новый Законопроект об иностранных инвестициях,
обсуждаемый в настоящий момент в Парламенте, усилит вышеуказанные гарантии, а также введет новый правовой инструмент для защиты иностранных
предпринимателей.
Правительство продолжит политику поддержки предпринимательства,
обеспечивая преобладание частных предприятий, в том числе принадлежащих иностранцам.
Для импорта каких-либо товаров в Азербайджан нет общих торговых препятствий или запретов, вместе с тем, для международной торговли существует минимальный уровень неторговых барьеров. Страна все еще не является
членом ВТО, хотя Правительство начало процесс вступления. На экспорт не
налагаются какие-либо таможенные сборы или ограничения. Для экспорта
стратегических товаров, таких как электричество, бензин, хлопок и цветные
металлы, существуют нормативные акты.
Особо приветствуется приход на азербайджанский рынок инвестора с так
называемым проектом «зеленого поля». Это особенно привлекательно, имея в
виду региональные рынки и географическое положение страны как транспортного узла для Каспийского региона и Центральной Азии.
Недавно правительство выдвинуло ряд инициатив, направленных на улучшение диалога с деловым сообществом. Помимо обычных путей политического лоббирования и связи с правительством через министерства и ведомства,
существуют широкие перспективы для выражения мнения иностранных инвесторов через такие структуры, как Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), цель которого заключается в содействии
экспорту и инвестициям, главным образом, в не-нефтяном секторе (более
подробную информацию можно найти на сайте: www.azpromo.org).
Недавно были предприняты шаги, направленные на упрощение процесса
начала предпринимательской деятельности. Азербайджанское законодательство носит разрешительный характер в отношении приема на работу иностранных сотрудников.
Другие существенные сравнительные преимущества ведения бизнеса в
Азербайджане включают такие важные факторы, как макроэкономическая
стабильность и политическая предсказуемость, а также то, что Баку является
единственным столичным городом на Каспийском море.
Согласно действующему Закону об иностранных инвестициях 1992 года,
иностранные инвестиции могут иметь любую из следующих форм:
Участие в предприятиях и организациях, созданных юридическими лицами
и гражданами Республики Азербайджан на долевой основе;
Создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
Приобретение предприятий, имущества, зданий, сооружений, акций предприятий, других акций, облигаций, ценных бумаг и какого-либо иного имущества, которое, в соответствии с законодательством Республики Азербайджан, может быть в собственности иностранного инвестора;
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Приобретение права пользования землей и другими природными ресурсами, а также другие имущественные права; а также
Заключение соглашений с юридическими лицами и гражданами Республики Азербайджан, предусматривающих другие формы иностранных инвестиций.

Предприятия с иностранными инвестициями включают совместные предприятия, предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам,
и представительства (отделения и филиалы) иностранных юридических лиц.
Международные двусторонние инвестиционные соглашения. Азербайджан заключил 27 двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций.
В настоящее время идут переговоры еще по нескольким договорам. Азербайджан также является стороной многосторонних договоров по иностранным
инвестициям. Перечень двусторонних договоров по поощрению и защите
инвестиций приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

2.2 СОЗДАНИЕ КОМПАНИЙ
Компания может начать деятельность в Азербайджане с момента государственной регистрации. В настоящее время регистрация производится в Министерстве юстиции Республики Азербайджан.
Без официальной регистрации в соответствующих органах, таких как Министерство юстиции, налоговые органы, Государственный комитет статистики и др., компания не может открыть банковский счет, производить таможенную очистку грузов и т.д.
Существует несколько форм создания юридического лица/ компании в
Азербайджане. Нет особых форм создания компаний иностранцами, помимо
обычных требований по легализации и переводу. Иностранные предприниматели обычно выбирают между открытием представительства/филиала и
регистрацией местной компании.
Закон о государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре устанавливает требования к процессу юридической регистрации.
Можно начать собственный бизнес в Азербайджане со 100% инвестиций
или создать совместное предприятие с местным партнером. Нет особых требований касательно размера доли или юридических ограничений для иностранного элемента в компании или инвестициях. Нет дополнительных общих
лицензий или разрешений для бизнеса, кроме общей регистрации предприятия для начала.
В целях регистрации, в Министерство юстиции требуется представить
определенные документы, хотя и в ограниченном количестве, (для иностранных участников/ акционеров, эти документы включают, в частности, выписку из реестра компаний, учредительные документы, решение об учреждении
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компании). Азербайджан недавно присоединился к Гаагской Конвенции об
отмене требования легализации иностранных официальных документов, и
требования легализации перестали существовать в отношении документов,
подготовленных и оформленных в странах-участниках Конвенции.
Новый Закон о государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре определяет сроки всего процесса. Основной срок государственной регистрации установлен в 5 рабочих дней. В случае невыдачи
Министерством юстиции свидетельства о регистрации или письма с отказом
в регистрации, в сроки, установленные законодательством, компания считается зарегистрированной, и в этом случае Министерство юстиции обязано
выдать свидетельство о регистрации в течение последующих 10 дней.
Государственный реестр юридических лиц включает общую информацию о юридическом лице и основателях юридического лица. Любое заинтересованное лицо имеет право затребовать выписку из реестра и копии документов, представленных для регистрации.
Государственная пошлина за регистрацию местной компании составляет
около 12 дол. США, для филиалов/представительств иностранных юридических лиц- примерно 290 дол. США.
Азербайджанское законодательство обычно признает следующие типы
коммерческих юридических лиц (коммерческими юридическими лицами
считаются те, которые работают для получения прибыли).

I Полное товарищество
II Коммандитное товарищество
III Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
IV Акционерные общества (открытого типа и закрытого типа)
ООО и акционерные общества наиболее популярный вариант для юридических лиц. Краткий сравнительный анализ этих двух форм юридических
лиц приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Акционерные общества. АО –это юридическое лицо с уставным капиталом, разделенным на определенное количество акций. Акционеры АО несут
юридическую ответственность по обязательствам АО лишь в зависимости от
размера их акций в номинальной оценке. Отдельное физическое или юридическое лицо может быть основателем или акционером АО. Уставной капитал
АО делится на определенное количество акций с установленным номиналом.
АО имеет Совет Директоров, состоящий, как минимум, из трех членов, которые являются либо акционерами, либо независимыми управляющими. Наблюдательный совет обязателен для АО с более чем 50 акционерами. Общее
собрание акционеров (ОСА) является высшим органом АО.
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Полное товарищество («ПТ»). Полное
товарищество –это юридическое лицо, состоящее как минимум из физических и/или
юридических лиц. Юридическое лицо может участвовать в создании ПТ, только если
это физическое лицо зарегистрировано в
качестве предпринимателя. Физические и/
или юридические лица могут участвовать
лишь в одном ПТ. Полные партнеры несут
совместную партнерскую ответственность.
В случае, если товарищество не имеет достаточных средств для покрытия своих обязательств, партнеры несут персональную
ответственность за такие обязательства.
Коммандитное товарищество. Коммандитное товарищество («КТ») имеет
одного или более полных партнеров и одного или более партнеров с ограниченной ответственностью. Партнеры с неограниченной ответственностью
несут ответственность за обязательства товарищества. Ответственность коммандитных партнеров ограничивается размером их вкладов. Физическое лицо
может участвовать как полный партнер лишь в одном КТ. Аналогично, партнер ПТ не может участвовать как полный партнер в КТ.
Общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной
ответственностью («ООО») – это компания, созданная одним или более физическими и/или юридическими лицами, с долевым участием в уставном
капитале. ООО, имеющее лишь одного участника, не может быть единственным участником другого ООО или какой-либо другой компании. Участники
ООО обычно несут юридическую ответственность лишь в размере их доли.
ООО обычно не несут ответственности по обязательствам своих участников
в третьей стороне.
Общество с дополнительной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью («ОДО») –это организация, созданная одним или
более физическими лицами и/или юридическими лицами с долевым участием в уставном капитале. Правовая структура ОДО схожа с ООО, за исключением того, что участники ОДО могут взять на себя ответственность за общество, превышающую их вклады в порядке, регулируемым ее уставом.
Кооператив (Кооператив, понятие близкое строительному кооперативу).
Кооператив –добровольный союз, как минимум, пяти физических и/или
юридических лиц с целью удовлетворения потребностей его членов путем
объединения своих финансовых или натуральных ресурсов. В зависимости
от цели деятельности, кооперативы могут быть разного рода, как, например,
потребительские или жилищные кооперативы.
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Некоммерческие организации. Азербайджанская некоммерческая организация –это организация, созданная для занятия различной социальной и
экономической деятельностью, не связанной с получением прибыли и распределением этой прибыли среди владельцев ее капитала. Поскольку азербайджанская некоммерческая организация считается юридическим лицом,
она может владеть имуществом, заключать контракты, приобретать собственность и права на интеллектуальную собственность, принимать на себя обязательства от своего имени, вести независимый баланс, производить расчеты и
вести другие банковские счета, а также выступать истцом и ответчиком в судах
и арбитраже. Предполагается, что азербайджанские некоммерческие организации занимаются некоммерческой деятельностью.
В соответствии с Гражданским Кодексом, некоммерческие организации
могут быть созданы в одной из следующих форм: общественные объединения, фонды и союзы юридических лиц. Другие разрешенные формы включают федерации, школы, университеты и клубы.
Общественные объединения. Общественное объединение- добровольная
некоммерческая организация, созданная членами, занимающимися деятельностью в общих интересах. Азербайджанское законодательство позволяет
индивидуальное и корпоративное членство в общественных объединениях.
Член общественного объединения утрачивает любое право собственности
или другие права, переданные общественному объединению, включая свой
членский взнос. Члены общественного объединения не отвечают за его обязательства, а общество не отвечает за обязательства своих членов.
В случае ликвидации общественного объединения, любое имущество, оставшееся после ликвидации, направляется на цели, указанные в уставе. Если
это невозможно, такое имущество переходит в государственный бюджет.
Фонды. Фонд- некоммерческая организация, созданная физическими и/
или юридическими лицами, занимающимися общественной, благотворительной, просветительской и другими видами общественной деятельности.
Поскольку для азербайджанского фонда применимо требование о минимальном количестве учредителей, оно может быть создано одним физическим
или юридическим лицом. Более того, они не основаны на членстве, т.е., учредители не становятся его членами. Учредители фонда не несут ответственности за его обязательства. Точно так же, фонд не несет ответственности за
обязательства своих учредителей.
Союзы юридических лиц. Союз юридических лиц создается коммерческими или некоммерческими организациями с целью обеспечения сотрудничества и координации предпринимательской или некоммерческой деятельности, представительства и защиты общих интересов. Корпоративные члены,
однако, несут ответственность за обязательства союза в рамках, предусмотренных уставом союза.
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Дочерние компании. Юридическое лицо, созданное в Азербайджане или
за его пределами, может сформировать в Азербайджане дочернюю компанию
в одной из трех имеющихся юридических форм для коммерческих целей,
т.е., АО, ПТ, ООО или ОДО. Дочерняя компания – отдельное и самостоятельное юридическое лицо; материнская компания может внести свой вклад в
дочернюю компанию в виде имущества, но, как правило, она не несет ответственности за обязательства своей дочерней компании. Однако материнская
компания может быть привлечена к ответственности по обязательствам своей
дочерней компании при банкротстве, если таковое банкротство вызвано по
вине материнской компании в связи с исполнением ее указаний. Кроме того,
материнская компания и ее дочерняя компания несут общую ответственность
за обязательства, принятые последней в результате прямого исполнения указаний первой, даже если последняя не является банкротом.

2.3 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА И
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НИХ
Революционная земельная реформа
была проведена в Азербайджане в 90-х гг.
20 в. Страна одной из первых среди бывших республик СССР
ввела частную собственность на землю,
а также свободную торговлю и передачу
права собственности и передала большую
часть земли населению. Большое количество бывшей государственной недвижимости также было либо продано, либо роздано населению или предприятиям.
Азербайджанское законодательство предусматривает следующие основные права на землю: (I) собственность; (II) аренда; (III) пользование. Недвижимость в азербайджанском законодательстве наилучшим образом совпадает
с термином «недвижимое имущество». После недавнего принятия Закона о
государственном реестре недвижимого имущества, создание прав на имущество (право собственности и другие права), передача и прекращение прав подлежат государственной регистрации в реестре недвижимого имущества.
Закон признает регистрацию прав на недвижимое имущество, осуществляемое различными государственными органами до даты принятия этого закона, и устанавливает для различных органов, ранее занимающихся регистрацией прав на недвижимое имущество, дату передачи этих функций в Реестр.
Реестр, в соответствии с Законом, будет доступен для ограниченного числа
лиц, имеющих право на получение информации о данных, содержащихся в
Реестре. Как правило, регистрация прав собственности на недвижимое имущество осуществляется в течение 20 дней.
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Закон содержит специальные положения, касающиеся регистрации определенных прав на недвижимое имущество:
Право собственности и другие имущественные права, связанные с незавершенным строительством недвижимого имущества, могут быть зарегистрированы заранее.
Право собственности на собственную квартиру или собственность, не
предназначенную для жилья, и ипотечный кредит на них, также могут быть
зарегистрированы заранее.
В случае если недвижимое имущество сдается в аренду или передается в пользование на период, превышающий 11 месяцев, такое право регистрируется
обеими сторонами договора об аренде или пользовании.

Понятие права собственности в Азербайджане включает права на осуществление владения, право пользоваться/получать выгоду и право распоряжаться землей (передачу прав собственности или других прав на землю третьим лицам). Следует отметить, что право на землю является привилегией: (I)
Республики Азербайджан, (I) муниципалитетов, (III) азербайджанских физических и юридических лиц. Иностранцы (физические и юридические лица)
и лица без гражданства не могут владеть землей в Азербайджане. Иностранцы,
получившие право собственности на землю посредством общих юридических процедур, таких как обеспечение интересов безопасности, дарение или
наследование, распоряжаются правом собственности в течение однако года, в
противном случае, земля приобретается государством или соответствующим
муниципалитетом. Международные организации, иностранные юридические
лица и иностранные граждане и государства могут арендовать землю в Азербайджане, однако они не могут владеть землей и им не может быть предоставлен опцион на покупку по арендному договору. Правовых ограничений на
право собственности на здания, сооружения и т.д. для иностранных физических и юридических лиц не существует.
Определенные категории земельных участков находятся в исключительной собственности государства или муниципалитетов и могут быть лишь сданы в аренду или переданы в пользование частным лицам. Физические лица
могут владеть землей в пределах, установленных законом.
Наряду с правом собственности, земельный кодекс признает право на постоянное и временное пользование землей, права на аренду и сервитут.
Право на временное пользование землей дается сроком до 99 лет и может
быть продлено сторонами. Право на постоянное пользование землей дается
на неопределенный срок. Обладатель таких прав отвечает лишь за земельный
налог за пользование землей. Права на постоянное и временное пользование
землей предоставляются государством или муниципалитетами лишь в исключительных случаях, ограниченному числу лиц, перечисленных в Земельном
кодексе. Землевладельцы могут предоставить права на постоянное и времен31

ное пользование по договору с землепользователем. Условия пользования
землей определяются по соглашению между землевладельцем и землепользователем.
Аренда земли – это пользование землей в течение неопределенного периода за плату. Арендные договора заключаются на срок, согласованный
сторонами. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в частном
владении, согласовывается сторонами. Арендная плата за земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с конъюнктурой рынка, но не может быть меньше, чем
арендная плата, установленная законом. В отношении сельскохозяйственных
земель предусмотрены скидки, в зависимости от конъюнктуры рынка в сельскохозяйственном секторе.

2.4 ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия предоставляется без дискриминации любому экономическому
объекту, который удовлетворяет требованиям соответствующей лицензии.
Таким образом (с некоторыми исключениями), иностранные инвесторы могут получить лицензии на тех же самых условиях и в том же порядке, что азербайджанские граждане. Обычно лицензиат не может передавать лицензию
другому юридическому или физическому лицу.
Лицензирование в Азербайджане регулируется указами Президента и постановлениями Кабинета министров Республики Азербайджан. Министерство
экономического развития является государственным органом, которому поручено осуществление общего контроля в области лицензирования и ведение
единого реестра лицензий.
Нормативные акты по порядку лицензирования отдельных видов деятельности, как правило, издаются Кабинетом министров. Заявитель должен представить все документы, указанные в нормативных актах, и внести необходимую плату, после чего в течение 25 дней (при условии, что заявление отвечает
всем требованиям), лицензия выдается. Основной срок для любой лицензии
составляет пять дней.
Азербайджанская система лицензирования была реформирована в 2002 г.
В результате, количество видов предпринимательской деятельности, для
которых требуется лицензия, сократилось до 30. Был определен порядок подачи заявлений, оформления доСогласно азербайджанскому законодательству:
лицензия официальный документ, разрешающий кументов, а также регулирующие
юридическому лицу, а также физическому лицу, органы, упрощена общая процезанимающемуся предпринимательской деятельнос- дура.
тью без создания юридического лица, заниматься
В результате реформы система
соответствующим видом предпринимательской
деятельности, независимо от организационно-пра- лицензирования в Азербайджане
была либерализована. Лицензивовой формы.

32

рование отличается от процедуры выдачи разрешения на особые «опасные»
виды деятельности, такие как торговля оружием или хранение радиоактивных
материалов. В Азербайджане такой вид разрешений называется «специальные
лицензии».
Лицо, желающее получить лицензию на осуществление указанной предпринимательской деятельности, должны либо создать юридическое лицо,
либо зарегистрироваться в качестве предпринимателя, т.е. стать «частным
предпринимателем».
В ПРИЛОЖЕНИИ 2 приводится перечень видов предпринимательской
деятельности, для которых требуется лицензия. Со дня публикации закона,
специального разрешения для всех других видов предпринимательской деятельности не требуется.
Перечень документов, необходимых для получения разрешения, ограничен. Какие-либо еще документы не могут быть затребованы от предпринимателя для получения лицензии.

2.5 ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ
Трудовые отношения, регулирующие работу по найму всех рабочих
и служащих в Республике Азербайджан, регулируются Трудовым кодексом, вступившим в силу с 1 июля 1999
г. (Трудовой кодекс), наряду с другими
законодательными актами, изданными
в соответствии с Трудовым Кодексом.
Основным законодательным актом, регулирующим трудовые вопросы, является Трудовой кодекс,
принятый в 1999 г., который кодифицирует законодательные акты, принятые в первые годы независимости, и
ряд нормативных актов более низкого
уровня, расширяющих некоторые положения Трудового кодекса.
Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов. Сверхурочная работа и
работа в нерабочие дни (каковыми являются воскресенье, суббота, государственные праздники и дни траура) компенсируются в порядке, установленном
законом.
Трудовые отношения устанавливаются посредством оформления трудового соглашения, которое, в большинстве случаев, составляется без указания
определенного срока. В ограниченных случаях (таких как сезонный характер
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работ, работы в проекте или задании с определенным сроком, соглашение
между работодателем и работником), трудовые соглашения могут быть заключены на определенный срок. В большинстве случаев, допускается испытательный срок до трех месяцев, а соглашение может быть расторгнуто одной
из сторон с предварительным уведомлением за 3 дня до этого срока.
Соглашение с установленным сроком считается продленным, если не будет расторгнуто, с уведомлением в течение 7 дней до истечения первоначального срока действия соглашения.
Соглашение без установленного срока может быть расторгнуто работодателем в указанных случаях, таких как серьезное нарушение работником должностных обязанностей, сокращения, определение квалификации работника
как недостаточной для исполнения своих обязанностей, изменение условий
труда и т.д.
Работодатель обязан уведомить о расторжении соглашения. Общий срок
такого уведомления – 2 месяца (например, сокращения штатов). Однако, имеются определенные исключения (например, в случае серьезного нарушения
должностных обязанностей). Работник может расторгнуть соглашение в любое время, уведомив работодателя за месяц до этого. В некоторых случаях,
когда увольнение производится работодателем, работодатель предоставляет
работнику определенное количество дней в течение рабочей недели, чтобы
позволить работнику подыскать другое место работы.
Расторжение трудового соглашения с некоторой категорией работников
(например, с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет) запрещается.
В случае увольнения в связи с сокращением штатов, прекращением работы или ликвидацией предприятия, работодатель выплачивает работнику
выходное пособие, которое может составить до трех месячных окладов работника.
Как правило, юридические лица должны вносить месячные взносы на социальное страхование в размере 22% фонда заработной платы работников.
Юридические лица также обязаны удерживать с работников отчисления на
социальное страхование в размере 3% общего оклада работников и переводить их от имени работника в Государственный социальный фонд.
Частные предприниматели, обычно, должны платить взносы на социальное страхование в размере 20% среднестатистической месячной заработной
платы за предыдущий год. Различные ставки предусмотрены для некоторых
категорий частных предпринимателей (таких как аудиторы, частные нотариусы, бухгалтеры и т.д.)
Азербайджанское законодательство также предусматривает обязательное
медицинское страхование, оплачиваемое работодателем.
Вознаграждения в иностранной валюте
Вся заработная плата в Азербайджане выплачивается в манатах.
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Испытательный срок
Для обретения законной силы, испытательный срок должен быть оговорен в трудовом соглашении и не может превышать трех месяцев.
Минимальная заработная плата
Оплата труда работников не может быть ниже минимальной месячной заработной платы, составляющей в настоящее время 150 000 манат (приблизительно 33 дол. США) в месяц.
Рабочая неделя
Обычная рабочая неделя составляет 40 часов, она может быть сокращена
для некоторых групп лиц. Сверхурочная работа, как правило, не подлежит
принудительному исполнению, за исключением, необходимости государственной обороны, общественной безопасности, обеспечения снабжения
предприятий коммунального обслуживания и в некоторых других случаях.
Продолжительность сверхурочных работ не может превышать определенный
предел, установленный Трудовым кодексом. За каждый час сверхурочной работы, работник должен получить компенсацию как минимум в двукратном
размере его обычной часовой ставки.
Праздники
Работники имеют право на 17 официальных государственных нерабочих
дней, из коих 16 –праздничные дни и один день траура. Минимальный оплачиваемый отпуск составляет 21 календарный день, для определенных групп
работников отпуска более продолжительны.
Отпуск по болезни
За исключением первых 14 дней любого отсутствия, оплата отпуска по
болезни осуществляется Государственным фондом социальной защиты, а не
работодателем.
Отпуск по беременности и родам
Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск в 70 календарных дней
до и 56 дней (в некоторых случаях, 70 дней) после родов. Пособие по беременности и родам выплачивает Государственный фонд социальной защиты.
Увольнение
Основания для увольнения, среди прочего, включают: сокращение штатов; неспособность работника выполнять необходимые должностные обязанности; а также невыполнение должностных обязанностей, определенных в
трудовом соглашении. Существуют определенные ограничения, касающиеся
увольнения определенных категорий работников. В некоторых случаях работодатель должен информировать соответствующие государственные органы
об увольнении работника.
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Затраты на содержание персонала
Работодатели должны платить взносы в фонд социальной защиты от имени своих работников (см. Раздел 6.3.8).
Подоходный налог
Работодатель обязан удерживать подоходный налог и некоторые социальные взносы со своих работников.
Иностранные работники в Азербайджане
Иностранный персонал, работающий на предприятиях, действующих в
Азербайджане (филиалах или представительствах), подчиняются азербайджанскому трудовому законодательству, за исключением тех, кто работает на
предприятиях, в филиалах или представительствах, расположенных в Азербайджане, по трудовому соглашению, заключенному в иностранном государстве, в котором расположен работодатель.
Иностранные граждане, желающие работать в Азербайджане, должны зарегистрироваться по месту проживания и получить разрешение на работу.
Разрешение на работу выдается Министерством труда и социальной защиты.
Для руководителей представительств и филиалов иностранных юридических
лиц (и их заместителей) разрешение на работу в Азербайджане не требуется.

2.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Азербайджан начал переговоры с ВТО о вступлении в эту организацию,
Правительство предприняло ряд шагов, направленных на либерализацию
торговли. В конце 2004 г. средневзвешенный тариф на импорт в Азербайджане составлял 5.8%, т.е., значительно ниже международного уровня. Импорт и
экспорт являются одним из наиболее быстро развивающихся сегментов бизнеса в Азербайджане. Среднегодовой рост внешней торговли за последние
несколько лет составил приблизительно 15%.
Азербайджан развивает торговые отношения с рядом стран. В 2004 году
были совершены торговые операции с более чем 100 партнерами. Европейский Союз остается главным адресатом экспорта азербайджанских товаров.
Россия и СНГ являются главными импортерами.
Основными экспортными товарами являются нефть и нефтепродукты,
сельхозпродукты. Импорт включает оборудование и предметы роскоши,
строительные материалы и др.
Азербайджанское законодательство признает несколько таможенных режимов, применимых к товарам, импортируемым в Азербайджан, из которых
наиболее важными для иностранных инвесторов являются те, которые касаются транспорта, хранения на таможне, таможенных складов для хранения
товаров, не оплаченных пошлиной, временного импорта, обработки на и вне
таможенных территорий.
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Импорт и экспорт по странам в 2005 году (млн. Дол. США)
Импорт
Всего

Млн. Дол. США

Экспорт
Доля. %

4200,4

100.0

Всего

Млн. Дол. США

Доля. %

4346,9

100.0

Россия

717.1

17.07

Италия

1315.7

30.27

Сингапур

384.7

9.163

Франция

406.6

9.35

Великобритания

383.6

9.13

Россия

285.4

6.56

Турция

312.3

7.44

Турция

276.0

6.35

Германия

255.3

6.08

Туркменистан

273.6

6.29

Туркменистан

242.5

5.77

Грузия

208.4

4.80

Украина

223.3

5.32

Израиль

195.1

4.49

Китай

173.7

4.13

Хорватия

176.9

4.07

Нидерланды

160.2

3.81

Иран

166.5

3.83

США

141.0

3.36

Сингапур

123.1

2.83

В случае временного импорта, пошлины не применяются и товары должны быть реэкспортированы из Азербайджана до срока, установленного таможенными органами. Товары, ввезенные согласно режиму временного импорта,
должны быть реэкспортированы без существенных изменений их характера.
Импорт товаров в Азербайджан подлежит обложению пошлинами на импорт (Пошлины «ад валорем» (стоимостные), в размере от 0% до 15%, пошлины на единицу, пошлины на метрическую единицу).
Акцизный налог применяется к некоторым видам товаров (например, к табаку и алкогольным напиткам). Азербайджан принял принцип «НДС по месту
назначения», и НДС (в настоящее время установлен в 18%) оплачивается на
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задекларированную стоимость товаров (включая начисленные пошлины на
импорт и акцизный налог). Определенные категории и виды товаров освобождены от налогов, к другим применяется НДС в 0%.
Ко всем импортируемым/экспортируемым товарам, с небольшими исключениями, применяются сборы за таможенную очистку в размере 0,15%.
Экспорт освобожден от таможенных пошлин, за исключением некоторого вида металлов и металлоизделий.
В рамках режима PSA (Соглашения о разделе продукции) подрядчики, их
представители и субподрядчики имеют право реэкспортировать из Азербайджана, без импортных пошлин и ограничений, товары, используемые для деятельности, связанной с углеводородными ресурсами. Импорт согласно режиму PSA облагается НД по нулевой ставке. Аналогичный режим применяется
и к соглашениям HGA.
Другим важным событием, заслуживающим внимания, является ряд региональных торговых инициатив, включая Транспортный коридор Центральная
Азия- Кавказ –Европа (Трасека) и Транспортный коридор Россия- Азербайджан –Иран (Транспортный коридор Север-Юг). Проекты направлены на
стимулирование международной торговли вдоль указанных маршрутов путем
синхронизации торговой политики и тарифов, модернизации инфраструктуры, упрощения таможенных процедур и т.д. Влияние этих инициатив на
внешнюю торговлю Азербайджана и на его статус регионального транспортного узла велико.

2.7 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕПАТРИАЦИЯ
ПРИБЫЛИ
Иностранная валюта
Операции с иностранной валютой регулируются Законом о валютном
регулировании. Национальный Банк Азербайджана осуществляет общее управление процессом валютного регулирования. Различные аспекты регулирования иностранной валюты также охватывают, среди прочего, драгоценные
металлы и иностранные ценные бумаги.
Законодательство в области валютного контроля в Азербайджане устанавливает различие между «резидентами» и «нерезидентами», с более строгими
требованиями, применяемыми в настоящее время к резидентам. Понятие «резидент» включает частные физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджане, и юридические лица, созданные в соответствии с
азербайджанским законодательством. Филиалы и представительства иностранных субъектов, созданных в Азербайджане, не подпадают под определение резидент.
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Валютные операции делятся на текущие валютные операции и операции,
связанные с движением капитала. Текущие валютные операции включают:
Переводы платежей за товары и услуги по импортным/экспортным соглашениям со сроком выплаты не выше 180 дней;
Переводы в связи с финансированием экспортных/импортных операций
со сроком не выше 180 дней;
Переводы дивидендов, процентов и других доходов с вкладов, инвестиций,
кредитов и других операций; и
Переводы неторгового характера, включая, например, передачу наследства,
заработной платы, пенсий или алиментов.

Операциями, связанными с движением капитала, считаются все другие нетекущие валютные операции, например:
Прямые инвестиции в экономический объект с целью извлечения прибыли
и получения контроля над экономическим объектом;
Покупка ценных бумаг;
Переводы в оплату права собственности и другие права на недвижимое имущество;
Импортные/экспортные операции на кредитных условиях со сроком не более 180 дней;
Банковские вклады в валюте на срок не более 180 дней; и
Любая иная операция с валютой, не считающаяся текущей валютной операцией.

Валютные операции, связанные с движением капитала, должны выполняться в порядке, утвержденном НБА. Однако соответствующая процедура
НБА пока не установлена и, фактически, в настоящее время лицензирование
валютных операций, связанных с движением капитала, не требуется.
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Валютные правила сравнительно менее строги для не-резидетнов. Не- резидентам разрешается иметь оффшорные
банковские счета без ограничений, они
могут хранить свои средства за границей и не обязаны продавать валютную
выручку или представлять отчет об изъятии валюты. Юридические лица- нерезиденты могут покупать валюту на внутреннем валютном рынке для текущих
валютных операции и в других случаях,
предусмотренных законодательными
актами.

Импорт/экспорт наличной валюты
физическими лицами. В отношении
импорта/экспорта наличной валюты
различие между физическими лицами
–резидентам и нерезидентами не устанавливается. Ограничений на размер
валюты, которую физическое лицо может ввезти в Азербайджан, не установлено, при условии, что эта сумма задекларирована таможенным органам Азербайджана. Азербайджанские таможенные органы должны выдать свидетельство физическому лицу, ввезшему в Азербайджан более 10 000 дол. США или
эквивалент этой суммы.
Резиденты могут экспортировать твердую валюту в сумме до 10000 дол.
США без обложения налогами и без какой-либо документации, кроме налоговой декларации. Однако нерезиденты должны представить некоторые
документы. Резиденты должны платить сбор в размере 1%, начиная с 1000 до
10000 дол. США. В случае превышения порога в 10 000 дол. США, подтверждающие документы должны быть представлены в любом случае.
Азербайджанским компаниям и физическим лицам запрещено иметь банковские счета вне Азербайджана без предварительного разрешения Национального Банка Азербайджана.
Иностранные компании и физические лица могут иметь в местных банках
счета в манатах и иностранной валюте. Все расчеты в пределах Азербайджана,
включая выплату заработной платы работникам, производятся в манатах, без
каких-либо исключений. Для проведения каких-либо операций в иностранной валюте требуется разрешение Национального Банка Азербайджана.
С 1 января 2006 г. введен в обращение новый азербайджанский манат, заменивший старую денежную единицу. Обмен банкнот сопровождается деноминацией валюты в соотношении 1 к 5000. Международная аббревиатура
нового маната AZN.
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2.8 НАЛОГИ
Налоговая политика и сбор налогов в Азербайджане осуществляется Министерством налогов. Для целей этого обзора мы ограничимся корпоративным налогообложением.
В настоящее время в Азербайджане существует два различных вида налогового режима. На компании, преимущественно работающие в нефтяном и
газовом секторе в рамках Соглашения о разделе продукции (PSA), распространяется налоговый режим нефтяного консорциума, который будет рассматриваться ниже. Установленный законом налоговый режим применяется ко всем
остальным юридическим лицам. Установленный законом налоговый режим
регулируется Налоговым кодексом 2000 года и многочисленными нормативно-правовыми актами. Действующее налоговое законодательство считается
одним из лучших образцов законодательства среди стран с переходной экономикой.
Все азербайджанские предприятия, представительства, филиалы и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (а также
иностранные экономические объекты и физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью в Азербайджане без «постоянного представительства» (ПП) в порядке, определенном в Налоговом кодексе) должны
зарегистрироваться в налоговых органах, независимо от того, подлежит ли их
деятельность обложению налогами в Азербайджане. Подразделения, не создавшие ПП, подпадают под отдельный режим.
Международные соглашения о двойном налогообложении
Азербайджан заключил двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения с 18 странами, а также соглашения о косвенном налогообложении с Бельгией, Канадой, Италией и Германией. В настоящее время
ведутся переговоры по Соглашению о двойном налогообложении с Финляндией, Болгарией, Данией, Китаем, Грецией, Индией, Кувейтом и Киргизстаном.
Дорожный налог
Юридические и физические лица иностранных государств платят этот
налог при въезде на территорию Азербайджанской Республики. Налогами
облагаются легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили, в зависимости от количества мест и дней, проведенных в Азербайджане (напр., 15-25
дол. США в день для автобусов и т.д.)
Упрощенный налог
Этот налог предназначен для облегчения налогового бремени малых
предпринимателей и заменяет общий налог на прибыль. Упрощенный налог
начисляется в следующих размерах с валового дохода налогоплательщиков:
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4% -для налогоплательщиков, работающих в Баку
2% -для налогоплательщиков, работающих в других районах Азербайджана.

Чтобы подпасть под этот налог, общий доход в течение трех месяцев не
должен превышать 123,750,000 старых азербайджанский манат (около 26 600
дол. США по сегодняшнему обменному курсу). Плательщики упрощенного налога также освобождены от НДС, налога на прибыль и налога на имущество.
Упрощенный налог выплачивается ежеквартально.

Налог на дивиденды
Налог на дивиденды в размере 10% взимается с местных и иностранных
держателей акций. Налоги удерживаются в той валюте, в которой выплачиваются дивиденды. Соглашения о двойном налогообложении («СДН») могут
сократить ставки, применяемые к налогам на дивиденды. В ПРИЛОЖЕНИИ
4 приводится информация о СДН в Азербайджане.
Другие подоходные налоги
Иностранные юридические лица без постоянного присутствия (постоянного представительства) в Азербайджане подлежат обложению налогом на
доход, извлеченный из источников в Азербайджане по следующим ставкам:
10% - проценты
14% -аренда и роялти
6% - доход с грузоперевозок
6% - телекоммуникационные услуги
4% -финансовый лизинг и страховые выплаты
10%- другие доходы.
Подробная информация по ставкам налога приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 5.

Убытки и безнадежные долги
Убытки могут быть перенесены на следующие пять лет, с использованием
одного из следующих двух вариантов. По первому варианту, убытки могут
быть компенсированы за счет налогооблагаемой прибыли в данный период
в размере до 20% от суммы соответствующей налогооблагаемой прибыли за
этот налоговый период. Или же, убытки могут быть перенесены пропорционально, где 20% общих убытков используется в данный налоговый период.
Убытки не могут быть перенесены назад. Безнадежные долги могут быть вычтены из налогооблагаемой прибыли, только если они признаны не имеющими ценности в бухгалтерских книгах компании и если они были отражены
как доход за предыдущие периоды.
Убытки и безнадежные долги, подлежащие возмещению в будущие периоды, признаются доходом в период их возмещения.
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Регистрация плательщиков НДС
Существуют подробные требования для регистрации плательщиков НДС,
со штрафами за их несоблюдение. Компании с налогооблагаемыми операциями, превышающими порог (в настоящее время около 25 000 дол. США
на три последовательных месяца), должны быть зарегистрированы как плательщики НДС. Другие компании, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в Азербайджане, могут регистрироваться на добровольной основе. Лишь зарегистрированные плательщики НДС могут платить НДС или
требовать налоговый кредит по НДС, оплачиваемый ими.

Проценты и штрафы
Существуют определенные проценты и штрафы за невыполнение налогового законодательства. Например, процент по невыполненным налоговым
обязательствам исчисляется в размере 0.05 процентов в день. Могут быть
применены следующие штрафы:
Нарушение

Штраф

Отсутствие регистрации в качестве налогоплательщика в налоговых органах

44 AZN

Незаполнение декларации

44 AZN

Занижение налогового обязательства

25 процентов заниженного налога

Выплаты из денег на мелкие расходы, в то время как на банковский счет налоговыми органами наложены налоговые санкции или штрафы

20 процентов расходов, выплаченных из денег на
мелкие расходы

Неуведомление налоговых органов об изменениях в регистрационных документах налогоплательщика

44 AZN

Срок давности для нарушения налогового законодательства установлен в
три года. Более подробную информацию о соглашениях о разделе продукции можно получить в статье Нефть и Газ это публикации.

2.9 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Новый Закон о бухгалтерском учете 2004 года предусматривает постепенный переход к новым стандартам бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета (МСБ) к 2008 году. При этом
принципы бухучета советских времен, в конечном итоге, прекратят регулирование финансовой отчетности. Вместе с тем следует отметить, что Азербайджан уже добился значительных успехов в применении основных принципов
новой финансовой отчетности. Банки, а также компании, участвующие в Соглашении о разделе продукции и аналогичных коммерческих контрактах, не
регулируются Законом о бухгалтерском учете 1995 года.
Новый Закон поручает Кабинету министров публикацию новых Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБ), которые еще не разработа-
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ны. Закон предусматривает, что все важные экономические объекты, включая кредитные организации, страховые компании, инвестиционные фонды
и коммерческие организации, отвечающие определенным критериям, должны применять Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Другие объекты (за исключением малых частных предприятий) могут выбрать
между использованием МСФО или НСБ. Малые частные предприятия имеют
право выбора между НСБ или упрощенным методом бухгалтерского учета.
Все экономические объекты, зарегистрированные в Азербайджане (азербайджанские юридические лица, представительства и филиалы), должны
вести бухгалтерский учет или счета на территории Азербайджана в местной
валюте и в соответствии с азербайджанским законодательством по бухгалтерскому учету (АЗБ). Сюда входит использование обязательного и довольно
жесткого плана бухгалтерских счетов. В большинстве случаев это вызывает
необходимость приема на работу опытного штатного азербайджанского главного бухгалтера.
Гражданский кодекс 2000 г. Содержит положения относительно требований к отчетности и аудиту юридических лиц. Акционерные общества и компании с ограниченной ответственностью должны привлекать независимого
аудитора для аудита своих ежегодных финансовых документов (кроме того,
акционерные компании должны публиковать свои ежегодные бухгалтерские
и балансовые отчеты). Любое юридическое лицо с балансовой стоимостью,
превышающей 1 млн. AZN (1 020 000 дол. США), или годовыми доходами
выше 500 тыс. AZN (510 000 дол. США) проводит аудит своих балансовых
счетов. Юридическим лицам с балансовой стоимостью ниже 1 млн. AZN или
годовыми доходами ниже 500 тыс. AZN разрешается представлять упрощенные балансовые счета.
Налоговый кодекс 2000 года содержит некоторые положения, касающиеся вопросов бухгалтерского учета, таких как амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления производятся в соответствии с методом снижающегося баланса, с применением следующих ставок для отдельных категорий основных фондов:
здания, сооружения и установки – до 7%;
машины, оборудования и компьютеры – до 25%;
транспортные средства – до 25%;
нематериальные активы – до 10%, когда срок службы на определен или в соответствии со сроком службы, когда срок службы определен;
прочие основные фонды – до 20%.

Амортизационные отчисления на фактические капитальные затраты на
производственные цели, произведенные в текущем налоговом году в виде
зданий, сооружений, установок, машин, оборудования, компьютеров, транс-
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портных средств и прочего оборудования и других основных фондов, могут
исчисляться по ставке, достигающей двукратного размера стандартной ставки, т.е., обесцениваются ускоренными темпами. Ставки ускоренного обесценивания недавно были введены также для лизингового оборудования, чтобы
стимулировать эту финансовую услугу.
Как указано выше, несколько лет тому назад был принят отдельный план
счетов, основанный на западных принципах бухгалтерского учета, для коммерческих банков.
AAI отличается от TFRS и общепризнанных принципов бухгалтерского
учета в других странах (например, США). Ниже приводится краткая информация о наиболее существенных различиях.

Методы бухгалтерского учета. AAI не требует подробного описания методов бухгалтерского учета при подготовке финансовых отчетов или примечаний, дающих дополнительную информацию, анализ и пояснение к финансовым отчетам.
Имущество, предприятия и оборудование (ИПО). Имущество, предприятие и оборудование включается в статью фактических издержек за соответствующий период (по покупной цене или издержкам производства, включая
стоимость транспортировки и монтажа) с изменениями при переоценке основных фондов. В различные периоды времени, начиная с 1992 года, была
произведена переоценка ИПО в соответствии с постановлениями правительства (последняя -в 1996 г.)
Коэффициенты, используемые для этих переоценок, не всегда точно
учитывали изменения в стоимости маната, они также не отражались на стоимости соответствующих основных фондов, к которым они применялись при
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переоценке и установлении текущей рыночной стоимости. В
соответствии с IAS и GAAP
США, переоценка имущества,
предприятий и оборудования,
как правило, не требуется.
Обесценение активов. AAL
не позволяет начислять надбавки к балансовой стоимости
обесцененных активов. Сюда
входят установление надбавок
на материальные активы, а также товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность
и другие активы.
IAS требуют, в частности,
чтобы активы с длительным
сроком амортизации и некоторые осязаемые нематериальные
активы, имеющиеся у экономического объекта и используемые им, были пересмотрены на
предмет определения их обесценения, во всех случаях, когда события или изменение обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость имущества не подлежит возмещению.
Кроме того, могут быть начислены надбавки на балансовую стоимость краткосрочных активов (например, дебиторской задолженности), когда имеется вероятность того, что полная балансовая стоимость активов не будет возмещена.

Отсроченные налоги. Активы и пассивы по отсроченным налогам, в соответствии с IAS, учитываются с целью определения ожидаемых налоговых
последствий существующей разницы между финансовой отчетностью и базой налоговой отчетности активов и пассивов, а также зачета потерь или налоговых скидок на будущий период. По правилам AAL, положений по учету
отсроченных налогов не существует.
Собственные средства предприятия. В балансовом отчете азербайджанских компаний, средства предприятия представлены уставным капиталом, добавочным капиталом, резервным капиталом, приобретенным доходом, социальными фондами и нераспределенной прибылью за текущий и предыдущие
годы. Вычеты могут быть произведены из резервных средств для расходов,
вычитаемых из суммы, облагаемой налогом.
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В соответствии с IAS, собственные средства предприятия, как правило,
представлены лишь акционерным капиталом, дополнительно оплаченной
части акционерного капитала и нераспределенной прибылью за текущий и
предыдущие годы.

2.10 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
В 1996 -1997 гг. Азербайджан начал создание национальной системы регистрации и защиты прав интеллектуальной собственности. Права интеллектуальной собственности в Азербайджане включают: все права на промышленную собственность (включая изобретения, промышленный образец, опытные
образцы, торговые знаки и географические названия); а также авторское право
и смежные права. Существующее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, включает Закон об авторском праве и смежных правах
(Закон об авторском праве), Закон о товарных знаках и географических названиях, Закон о патентах и Закон о топологии интегральных схем.
По существующему законодательству, Кабинет министров наделен правом
на выдачу разрешений различным государственным ведомствам для регистрации и защиты прав интеллектуальной собственности в соответствующих областях. Государственное агентство по стандартизации, метрологии и патентам
ответственно за выдачу патентов и регистрацию торговых знаков. Существует
также Государственное агентство по авторским правам. Однако, вместе с тем,
процедуры регистрации и защиты различных прав интеллектуальной собственности в различных ведомствах отличаются друг от друга.
Азербайджан является стороной различных международных соглашений,
касающихся защиты интеллектуальной собственности, включая: Конвенцию
о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности; Парижскую Конвенцию по охране
промышленной собственности,
Мадридское Соглашение о международной регистрации торговых знаков, Договор о патентной
кооперации и Евразийской по
патентной конвенции, Договор
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности по
исполнениям и фонограммам,
Договор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности об авторских правах.
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В Азербайджане действует
система «первого заявителя», а не
«первого пользователя», означающая, что для обеспечения защиты
существенно важна своевременная регистрация прав интеллектуальной собственности.
Патентная защита предоставляется изобретению, если оно
представляет собой что-то новое,
необычное и полезное. Максимальный срок защиты для патента
на изобретение 20 лет.
Опытным образцам предоставляется патентная защита, если
они новы и «применимы в промышленности». Срок опытных
патентов составляет десять лет.
Право на промышленный образец характеризируется художественно-конструктивной формой,
определяющей его внешний вид.
Патентная защита предоставляется в случае его новизны, оригинальности и
возможности промышленного применения. Срок – десять лет.
Владелец (владельцы) патента могут переуступить и/или передать его
физическим или юридическим лицам. Однако переуступка должна быть
зарегистрирована в соответствующем ведомстве, чтобы быть юридически
действительной. Нарушение влечет за собой гражданскую, уголовную и административную ответственность.
Право на торговую марку основано на регистрации в соответствующем
государственном ведомстве. Регистрация торговой марки производится на
срок до десяти лет, с возобновлением через каждые десять лет. Переуступка
патентов на торговые марки и географические названия должна быть зарегистрирована в соответствующем государственном органе.
Правовая защита предоставляется обозначению происхождения товаров
на основе регистрации в соответствующем государственном органе, а также
торговым знакам, существующим в соответствии с международными соглашениями об их регистрации или имеющим статус известного торгового знака.
Нарушения прав интеллектуальной собственности влекут за собой гражданскую, уголовную и административную ответственность.
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Закон об авторском праве охраняет научные работы, произведения литературы и искусства (авторские права), а также сценические постановки, фонограммы радио или кабельного вещания и компьютерные программы и базы
данных (смежные права). Охрана авторского права, обычно, предоставляется
автору без регистрации. Право пользования произведением, охраняемым авторским правом, может быть переуступлено. Авторское право предоставляет
охрану на протяжении жизни автора и, как правило, в течение 50 после его
смерти.
Права на компьютерные программы, базы данных и топологии интегрированных цепей охраняются Законом об авторском праве и Законом о топологии интегральных схем. Неавторизованное воссоздание (копирование)
компьютерных программ, изменение существующих программ или незаконный доступ к охраняемой законом компьютерной информации являются уголовным правонарушением.
Надлежащее качество определяется законодательными нормами и техническими условиями, применимыми к соответствующей продукции. Определенные товары подлежат обязательной сертификации государственными
органами в порядке, установленном законодательством. Реклама и распространение товаров без соответствующей сертификации запрещена.

2.11 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
Суды
В Азербайджане существует трехступенчатая судебная система- суды
первой инстанции, апелляционные суды и кассационный суд. Суды первой
инстанции – это районные (городские) суды общей юрисдикции, местные
экономические суды и экономические суды по спорам, вытекающим из международных соглашений.
Необходимо подчеркнуть, что азербайджанские суды находятся на важном этапе реформирования и перехода от советского типа «просто судов» к
независимой и современной судебной системе. Такие важные шаги, как выборы судей и недавние юридические реформы, подкрепляют этот процесс. С
уверенностью можно сказать, что азербайджанская система становится более
соответствующей требованиям и условиям открытых рыночных экономических отношений.
Суды общей юрисдикции рассматривают споры, возникающие на почве
гражданских, семейных или земельных отношений, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, налоговых, административных и
других дел, где, по крайней мере, одной из сторон спора является физическое
лицо и где оно не имеет статуса предпринимателя или, если оно имеет такой
статус, спор возникает не в связи с осуществлением им предпринимательской
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деятельности.
Экономические суды рассматривают случаи в отношении экономических
споров, возникающих на почве гражданских, административных и других
правовых отношений между юридическими и физическими лицами, имеющими статус частных предпринимателей.
Экономический суд по спорам, возникающим в связи международными
соглашениями, рассматривает случаи, касающиеся споров, связанных с трансграничными соглашениями между физическими и юридическими лицами
Азербайджанской Республики и иностранными юридическими лицами, юридическими лицами с иностранными инвестициями, международными организациями, иностранцами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и лицами без гражданства.
Кассационный суд находится в Баку, в то время как, в соответствии с последней инициативой в рамках реформ, региональные апелляционные суды
должны быть созданы в отдельных регионах.
Решения апелляционных судов может быть обжаловано в кассационный
суд. Апелляционная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассматривает апелляции, поданные в отношении решений Апелляционного
Суда. Апелляционная коллегия Верховного Суда по экономическим делам пересматривает решения Коллегии Апелляционного по экономическим делам
(в качестве апелляционной инстанции).
Обязательное правоприменение
Порядок правоприменения, предусмотренный в Законе об исполнении
судебных решений, распространяется на азербайджанский и иностранные
суды, а также решения, вынесенные международными и иностранными арбитражами.
Следующие документы имеют статус исполнительных распоряжений:
распоряжения суда (т.е. решения азербайджанских судов, промежуточные
распоряжения, решения международных арбитражных судов и трибуналов,
решения судов иностранных государств и арбитражных судов);
взыскание алиментов;
нотариальные акты, имеющие силу исполнительного документа
решения государственных органов (должностных лиц), наделенных правом
рассматривать дела, связанные с административными правонарушениями;
решения других государственных органов, предусмотренные законом.

Документы должны представляться судебным приставам для исполнения
в следующие сроки:
I. судебные приказы, изданные в соответствии с судебными решениями и
распоряжениями, - один месяц;
II. судебные приказы, изданные в соответствиями с резолюциями судов о
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принятии мер, связанных с временными средствами – немедленно;
III. нотариальные акты, имеющие силу исполнительного документа и решения органов (должностных лиц), наделенных правом рассматривать случаи
административных правонарушений, - десять дней;
IV. судебные приказы, изданные в соответствии с решениями международных арбитражных судов и арбитражных трибуналов, а также решения судов иностранных государств и арбитражных судов – три года,
Неисполнение в добровольном порядке соответствующих решений приводит к принудительному исполнению. Меры принудительного исполнения:

I. лишение права выкупа заложенного имущества и последующая продажа имущества;
II. наложение ареста на заработную плату и аналогичные выплаты;
III. лишение права выкупа имущества должника, находящегося во владении у третьего лица;
IV. изъятие имущества должника с последующей передачей истцу.
Передача спора на рассмотрение в арбитраж является разрешенным механизмом разрешения споров. Как правило, вопросы, находящиеся в юрисдикции судов, могут быть вынесены на третейское решение в случаях, предусмотренных законом, международными соглашениями и с согласия сторон.
Определенные вопросы, находящиеся в исключительной юрисдикции
азербайджанских судов, не могут быть вынесены на третейское решение и,
в частности, включают права на недвижимое имущество, расположенное в
Азербайджане, случаи, касающиеся признания патентов или других знаков
или прав, если таковые были зарегистрированы (или была подана заявка на
регистрацию) в Азербайджане, случаи предъявления иска к перевозчику по
контракту на перевозку грузов, или случаи, связанные с существованием юридического лица, зарегистрированного в Азербайджане, либо случаи, когда
добиваются отмены решения, принятого юридическим лицом.
Интересно, что в уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрены положения, регулирующие проведение внутреннего арбитража.
Следовательно, вполне естественно можно предположить, что стороны свободны предусмотреть это по обоюдному согласию.
Похвально то, что Азербайджан добился значительных успехов в области
международного арбитража. Азербайджан присоединился к Нью-йоркской
Конвенции 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных
решений, ратификация которой была завершена 29 мая 2000 года. Азербайджан также ввел в действие Закон о международном арбитраже, который в
основном принимает Типовой закон UNCITRAL о международном торговом

арбитраже от 21 июня 1985 года. Кроме того, Азербайджан является стороной, подписавшей Соглашение 1998 года о порядке взаимного применения
арбитражных решений и решений экономических судов на территориях
стран-членов Содружества независимых государств.
Решения о правоприменении и признании иностранных арбитражных
решений принимаются Верховным Судом. В некоторых случаях, правоприменение может быть отклонено, особенно если:

I. решение противоречит законодательству, наносит урон государственной политике или суверенитету Республики Азербайджан;
II. не соблюдается принцип взаимности;
III. существует вступившее в законную силу судебное решение азербайджанского суда, касающееся тех же сторон и того же предмета;
IV. решение не вступило в силу в стране, где оно было вынесено.
Нью-йоркская Конвенция, несомненно, не распространяется на признание и применение азербайджанскими судами внутренних решений (где решение вынесено в ходе арбитражного разбирательства в Азербайджане). В
отсутствие соответствующих положений в уголовно-процессуальном законодательстве, в качестве руководства можно использовать Закон о международном арбитраже.
В соответствии с указанным Законом, международное торговое арбитражное решение, вынесенное в Азербайджане, может быть отменено, если, в частности:
I. уведомление о назначении арбитра или арбитражного разбирательства
было ошибочным;
II. споры не попадают в сферу применения арбитражного соглашения;
III. состав третейского суда или арбитражный процесс не соответствует
соглашению между сторонами;
IV. предмет спора не может быть решен через арбитраж согласно законодательству государства, в котором находится суд;
V. арбитражное решение не соответствует азербайджанскому законодательству.

2.12 ПРИВАТИЗАЦИЯ
Иностранные инвестиции в рамках приватизационных программ
В соответствии с Законом о приватизации, иностранными инвесторами
считаются:
Иностранные юридические лица и их дочерние компании;
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Азербайджанские юридические лица, в которых доля иностранных инвестиций превышает 50% уставного капитала предприятия;
Иностранные граждане; и
Лица без гражданства.

В настоящий момент Азербайджан, пройдя долгий путь превращения из
страны с преобладанием государственной собственности, достиг сегодняшнего состояния, когда 75% экономики находится в частных руках. Это стало
возможным, главным образом, благодаря денационализации государственных
предприятий и собственности. Приватизация проходила в два этапа. Денационализация малых предприятий была проведена в рамках Первого этапа
Программы приватизации (1995-1998 гг.) 26 000 предприятий, а также 1.3 млн.
га земель было продано и роздано частным физическим и юридическим ли-
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цам. Несколько крупных предприятий также проданы инвесторам в рамках
Программы. Сюда, в частности, входят пивоваренный завод, цементные и сталелитейные заводы, переданные иностранным инвесторам.
В настоящее время осуществляется Вторая программа приватизации, принятая в 2000 году. Она предусматривает приватизацию, главным образом,
средних и крупных предприятий.
Специальным Указом Президента предприятия объявлены «открытыми
для приватизации». Перечень предприятий, открытых для приватизации в настоящее время, доступен для широкого круга лиц.
Закон также содержит перечень исключений, т.е., предприятий, которые
не могут быть денационализированы. Такие предприятия включают военные
и другие объекты стратегического значения. Железные дороги, радио и телевизионные станции, ирригационные системы также исключены из приватизации.
Программы прямо не указывают на какое-либо различие в отношении
лиц, которые могут участвовать в приватизации, т.е. иностранный гражданин
принимает участие в процессе на недискриминационной основе.
Государственный комитет по управлению государственным имуществом
руководит процессом приватизации. В Азербайджане существует несколько
методов приватизации, применяемых на законном основании:
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прямая продажа стратегическому инвестору;
продажа на инвестиционном тендере;
специальные денежные и ваучерные аукционы;
общие аукционы;
продажа работникам на льготных условиях.

Правительство также осуществляет передачу экономических объектов в
долгосрочное управление частному оператору в соответствии с обязательной
инвестиционной программой. В настоящий момент ряд средних и крупных
предприятий в рамках обеих Программ приватизации превышает 1000. Вместе с тем, все еще существуют существенные возможности в приватизации как
способа выйти на рынок.
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ОБЗОРЫ
ПО СЕКТОРАМ

3.1 НЕФТЬ И ГАЗ (С НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ)
К концу XIX столетия, с открытием огромных запасов нефти, Азербайджан, бывший в то время частью царской России, быстро превратился в
один из мировых центров нефтяной промышленности, обеспечивая почти
половину мировых поставок нефти. Ряд иностранных нефтяных компаний
и влиятельных инвесторов, включая Шелл, Ротшильдов и братьев Нобель
и многих других, имели интерес в Азербайджане. К сожалению, с распадом
Российской империи в 1917 году и появлением нового государства, Союза
Советских Социалистических Республик, ворота в Азербайджан для иностранного бизнеса захлопнулись на долгий период в 74 года. В конце XX века
страна вновь превратилась в горячую точку для нефтепромышленников всего
мира. Азербайджанское правительство пригласило крупные международные
нефтяные компании, такие как
British Petroleum, Amoco, Total, Elf, Lukoil, Itochu и другие, участвовать в
разработке ранее закрытых запасов углеводородов Каспийского района.
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Сегодня страна на пороге второго нефтяного бума. Азербайджан привлек ряд
иностранных инвесторов к работе на нефтяных месторождениям в соответствии
с Соглашением о разделе продукции между правительством и известными западными компаниями. На сегодняшний день
В настоящее время Азербайджаном
большинство мировых нефтяных и газовых и транснациональными нефтяными
корпораций работают или присутствуют корпорациями были заключено 23
в Азербайджане. Они активные игроки на СРП.
Акционерами крупнейших СРП
азербайджанском нефтяном рынке. Про- (Азери- Чираг-Гюнешли) являются:
изводство нефти в Азербайджане (всего в BP, Unocal, Inpex, Statoil, ExxonMoжидком виде) в 2005 году составляло в сред- bil, TPAO, Devon, Itochu, Delta Hess и
нем 320 000 баррелей в день (б\д) (ГНКАР) ГНКАР. Запасы нефти только на этом
месторождении составляют 630 млн.
и добывалась, главным, образом, нефтяным куб. тонн
консорциумом

Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК).
Около 60% нефтедобычи Азербайджана поступает от Государственной
нефтяной компании. Однако ее доля будет сокращаться по мере разработки
международных контрактов.
Главное морское месторождение АМОК, Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ),
имеет 5.4 млрд. баррелей подтвержденных запасов сырой нефти (40-70% всех
запасов Азербайджана).
Эксплуатация месторождений углеводородов в Азербайджане, а также
аналогичные проекты в соседних странах привели к развитию региональной
системы нефтепроводов. Два главных нефтепровода были реконструированы
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в конце 90х: Азербайджан-Грузия (Баку –Супса) и Азербайджан –Россия (Баку
–Новороссийск), и теперь они транспортируют основную часть азербайджанской нефти.
Новый нефтепровод Баку –Тбилиси –Джейхан, который по оценкам, будет стоить 3 млрд. дол. США и станет одним из крупнейших энергетических
проектов в мире, будет главным нефтепроводом в регионе.
Наряду с БТС, предусматривается прокладка газопровода Баку-ТбилисиЭрзерум. Он будет транспортировать природный газ с недавно открытого
крупного нефтяного месторождения Шахдениз в Турцию и, возможно, далее
в Грецию и юго-восточную Европу.
С достижением полной мощности нефтепровода БТС (середина 2005
года) и разработкой АЧГ, ожидается резкий рост производства и экспорта
нефти. Пик производства нефти в Азербайджане планируется на 2009 год
при 1.3. млн. б/д, примерно в четыре раза больше текущего объема производства.

Государственный нефтяной фонд (ГНФА)
29 декабря 1999 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал
Указ о создании Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФА).
Это механизм, посредством которого будут аккумулироваться и эффективно
управляться непредвиденные доходы, связанные с энергоресурсами. При этом
правительство демонстрирует твердое желание и решимость избежать присущие этому риски для любой страны в период нефтяного и газового бума,
связанные с чрезмерными расходами и макроэкономическими перекосами. В
январе 2005 года ГНФА отчитался о 970 млн. дол. США.
Азербайджан имеет подтвержденные запасы газа в объеме около 30 триллионов куб. футов (ткф) и потенциал даже больших запасов.
Ведущий производитель природного газа в стране, нефтегазовое месторождение Бахар, расположено в южной оконечности Апшеронского полуострова и в настоящее время дает немногим больше половины добычи природного газа в республике. Месторождение Гюнешли дает 67% нефти 50%
природного газа, производимого в стране.
Азербайджан открыл регион Каспийского моря для международного бизнеса. Нефтяной и газовый сектор азербайджанской экономики представляет
собой превосходный пример успешного сотрудничества между многонациональными корпорациями правительством страны с переходной экономикой.
Политика страны в области нефти и газа оказалась исключительно успешной и в том, что открыла ее для других секторов международного бизнеса.
В настоящий момент ряд международных сервисных компаний, инженеров,
поставщиков в отраслях промышленности, связанных с нефтью, успешно ве-
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дут бизнес в Азербайджане.

Соглашения о разделе продукции
Правительство Азербайджана в СРП представлено национальной нефтяной компанией, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
Республики (ГНКАР), которое ответственно за претворение в жизнь государственной политики Азербайджана в нефтяной и газовой отрасли промышленности. ГНКАР выполнил все СРП, заключенные до сих пор между Правительством Азербайджана и иностранными нефтяными компаниями. Из-за
отсутствия какого-либо национального законодательства, распространяемого
на нефтяную и газовую отрасль промышленности и, особенно, учитывающего потребности роста этого сектора, такие СРП утверждались законодательной системой Азербайджанской Республики как законы страны.
Каждое из Соглашений о разделении продукции (СРП) не только является
частью юридической системы Азербайджана: в случаях несоответствия СРП
и других законопроектов Азербайджана общего назначения, оно превосходит «общий» законопроект Азербайджана. До сегодняшнего дня 23 СРП были
подписаны и приняты в качестве законов Азербайджанской Республики.
Одна из областей, которая представляет особый интерес для зарубежных нефти - производственных компаний и компаний по предоставлению
различных услуг это налоговый режим представленный СГУ. Принимая во
внимание тот факт что, государство уделяет особое внимание развитию энергетического сектора в Азербайджане, значительные налоговые льготы были
предоставлены нефтяным компаниям, которые были вовлечены в развитие
энергетического сектора Азербайджана в соответствии с соглашением о разделении продукции.
Основная цель нефтяного и газового налогообложения заключается в
поддержании баланса между получением справедливой доли доходов от деятельности осуществляемых в стране и связанных с нефтяным и газовым сектором и поддержания привлекательности нефтяных отраслей Азербайджана
и Азербайджанского сектора Каспийского Моря для иностранных инвесторов.
Каждое Соглашение о разделе продукции состоит из отдельной статьи о
налогообложения нефтяной и газовой промышленности. В соответствии с
СРП (который является одинаковым относительно налогообложения) нефтяные компании платят только один вид налога: а именно, налог на прибыль,
полученный от продажи нефти и из других определенных источников установленных в СРП по определенным тарифам на календарный год. В зависимости от СРП налог на прибыль варьирует от 25% до 32%. Те нефтяные
компании которые подписали СРП не будут обложены никаким видам существующих или будущих налогов относительно своего нефтяного и газового
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промышленности. В соответствии с СРП налогооблагаемый доход (или убыток) подрядчика вычисляется в общепринятом порядке, то есть от прибыли от
реализации вычисляется расход подлежащие обложению подоходным налогом. Список расходов подлежащих обложению подоходным налогом устанавливается в соответствующем СРП и обычно он достаточно подробный.
Доходы иностранных компаний, которые предоставляют услуги нефтяным компаниям в рамках СРП (иностранные субподрядчики) облагаются подоходным налогам в различных тарифах которые варьируют от 5% до 8 % в
зависимости от индивидуального СРП. Только товары и услуги поставляемые
иностранными субподрядчиками на территории Азербайджана облагаются
этому налогу. Иностранные субподрядчики, которые осуществляют свою деятельность в рамках СРП, не платят другие виды налогов.
В рамках СРП, к ни каким видам поставок и продаж налог на добавленную
стоимость не применяется. В соответствии с СРП, Соглашения о двойных налогах между Азербайджаном и соответствующей страной может применяться
до тех пор, пока они предоставят лучшие условия для лиц, которые осуществляют свою деятельность в рамках СРП.
В рамках СРП, подрядчики, а также субподрядчики (включая иностранных
субподрядчиков) могут импортировать и экспортировать беспошлинно и без
налогов любые виды машинных оборудований, оборудований, недвижимости, товаров, работ и услуг с целью использования.
Несмотря на то что, система регулирования промышленности посредством СРП четко разработана и работает эффективно, правительство Азербайджана продолжает улучшать законодательство этой отрасли экономики.
Определенное количество законов регулирующих нефтяную и газовую промышленность включая законы о «Подпочве» и «Использование энергетических ресурсов» были подтверждены парламентом Азербайджана (Milli Majlis)
в течении последних нескольких лет. Как часть программы о реструктуризации, которая осуществляется в энергетическом секторе Азербайджана, новое
Министерство Промышленности и Энергии было учреждено согласно указу
президента датируемым 6 октябрем 2004-го года. Несмотря на то что уполномочия нового министерства в полном объеме не установлены, предполагается
что новое министерство будет регулировать вопросы относительно нефтяной и газовой промышленности.

3.2 ЭНЕРГИЯ
Существующие способности производства электроэнергии, топливные
ресурсы и инфраструктура Азербайджана не только в состоянии обеспечить
внутренние потребности страны, но также может предоставить значительные
экспортные возможности в сфере электричества.
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Производство и потребление электричества. (миллион kWh)
1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Общий объем производства

24904

17943

19812

19571

20612

21076

23722

24117

Общий объем потребления

18439

15001

16145

16423

17086

16317

18407

18955

Промышленность

8905

4442

2844

2671

3881

3041

4390

4998

Строительство

872

175

60

36

75

25

37

87

Сельское хозяйство

2142

2603

903

803

827

662

696

487

Транспорт

807

663

632

537

551

503

657

512

Домашнее хозяйство

1065

4075

9147

9902

10172

11139

12079

11904

Другие

4648

3043

2559

2474

1580

947

548

967

Убытки

3109

2443

2781

2770

2560

3834

4444

4154

Экспорт

3356

499

886

378

966

925

871

1008

В 2005-м году общий объем производства составлял 22348 (миллион kWh),
а общий объем потребления 23029 (миллион kWh).
Для того чтобы обеспечить потребности рынка, в последнее время были
представлены новое законодательство и целый ряд реформ. Основные законодательные акты регулирующие энергетический сектор это Закон об использовании энергетических ресурсов (Закон о энергетических ресурсах),
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датируемый 30 маем 1994-го года , Закон об электрической энергии (Закон о
электроэнергии), датируемый 13 июнем 1998-го года и Закон об электричестве и тепловой электростанции, датируемый 28-м декабрем 1999-го года.
С целю разъединения Azerenerji (государственное энерго-производственное предприятие) и устранения государственной монополии в энергетическом секторе, а также с целю создания вышеупомянутой структуры Азербайджанской энергетической системы государство предприняло ряд мер. В
соответствии с президентскими указами, Azerenerji было поручено передать
свои распределительные сети частным компаниям. В настоящее время распределительные сети Азербайджана, за исключением распределительных систем
Нахчыванской Автономной Республики, управляются частными компаниями
в рамках долгосрочных контрактов об управлении.
Конечно же, передача распределительных сетей Azerenerji к ново-образованным распределительным компаниям и перевод этих компаний в долгосрочное управление являются первыми шагами преобразовании энергетического сектора Азербайджана, после которого ожидается приватизация
энергетических распределительных компаний.
В последнее время были подготовлены среднесрочные и долгосрочные
стратегии для энергетического сектора. Указ Президента, датируемый 21
октябрем 2004-го года предусматривающий новую «Государственную программу об использовании альтернативных энергетических ресурсов» дал дополнительный толчок развитию промышленности. Параллельно с этим «Государственная программа о развитии Топливно-энергетического комплексы
Азербайджанской Республики в 2004-2015 годах» было разработано и представлено главе государства.
Кредит, предоставленный Японским Международным Банком по сотрудничеству в 2002-м году, содействовал строительству нефть и газогенерирующей фабрики с мощностью 400 мегаватт. Также Соглашение о строительстве
другого, схожего предприятие было достигнуто.
Другая фабрика с мощностью 500 мегаватт, обрабатывающая газообразные отходы строится компанией Siemens в Сумгайыте. Основная цель заключается в повышении энерго-производства и достижении лучших условий для
охраны окружающей среды. i
Также ожидается, что финансирование линии передачи электрической
энергии с мощностью 330-220 киловольт, который разработан с целью соединения четырех национальных электрических станций Азербайджана, России,
Ирана и Грузии будет осуществляться международными источниками.
Проект, финансируемый KfW банком Германии, цель которого заключается в замене некоторых оборудований (трансформаторы, переключатели и
т.д) в высоковольтных субстанциях (330-220 и 110 киловольт) системы энер-
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госнабжения, находится в процессе разработки.
Участие частного бизнеса в производстве электроэнергии разрешается
законом и электричество, продуцируемое частными производителями может быть предоставлен потребителям без каких-либо ограничений. Топливо,
снабжаемое частным производителям, может предоставляться на тех же условиях, что и государственным электрическим станциям.
Приоритеты Азербайджанского правительства касательно проектов для
улучшения энергетических поставок для домашнего хозяйства и промышленности следующие:
Реабилитация Али-Байрамлинской электрической станции (1050 MVt)
Строительство новой электростанции средней мощности (100 MVt) частными инвесторами (с целью улучшения услуг предоставляемых клиентам,
развития конкурентоспособности и улучшения устойчивости системы).
Строительство фабрик и гидроэнергетических станций, основанных на
слабом ветру. Мнения Экспертов заключается в том что они могут быть
очень эффективными. Частные инвестиции приветствуются.
Строительство новых гидроэнергетических станций.
Представление оборудований и технологий с эффективным использованием энергии на Азербайджанский рынок (или домашнее производство).

С целью поддержки эффективного использования энергии и улучшения
доверия инвесторов частный капитал в электрическом секторе поддерживается законодательством.
После приобретения независимости, реализация законодательства об
энергетическом секторе затруднялось наряду с другими факторами отсутствием государственного органа осуществляющего такие функции как издание соответствующих лицензий, регулирование тарифов а также подписание
контрактов с инвесторами. С точки зрения вышеупомянутых достижений в
энергетическом секторе в 2001-м году создание такого регуляторного органа
стала крайне необходимым.
Президентский указ «О создании Министерства промышленности и
Энергетики Азербайджанской Республики» был издан 6 декабря 2004-го года.
В соответствии с этим указом, новому Министерству промышленности и
Энергетики были поручены функции предыдущего Министерства Топлива
и Энергетики и некоторые из уполномочий SOCAR, Azerenerji and Azerigaz.
В вопросы входящие в уполномочия Министерства входят подготовка и осуществление государственный стратегии относительно топливного и энергетического комплекса, включая производство, транспортировку и обработку
нефти и газа. Более конкретно, от имени государства министерство подготавливает, обсуждает, осуществляет и наблюдает реализацию Соглашения о
разделении продукции и других соглашений относительно разработки угле-
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водородных ресурсов Азербайджанской Республики.
Согласно Закону об энергии, иностранный инвестор, желающий войти
в энергетический рынок должен получить разрешение на это, после этого
должен заключить договор с уполномоченными государственными органами
для осуществления определенной деятельности. Подрядчики также должны
обладать бизнес планом подтвержденный центральным и местным государственным исполнительным органом.
Как общее правило, для осуществления деятельности в энергетическом
секторе предоставляются специальные разрешения и подрядчики устанавливаются на тендерной основе. Согласно Закону об энергии, отдельные
представители и юридические предприятия должны иметь специальное разрешение для осуществления деятельности в производстве, транспортировке
и распределении электричества. Такого рода разрешение выдается соответствующим исполнительным органом в соответствии с заявлением заинтересованной стороны. Для того чтобы получить такое разрешение претендент должен соответствовать количественным требованиям касательно электрической
энергии, дожжен обеспечивать экономную и эффективную поставку электричества п пределах границ области и должен не допускать возможных вреда
окружающей среде и историческим и культурным памятникам. Информация
технического и финансового характера также должна быть предоставлена.
Все строящиеся электростанции и производство, технологические процессы и услуги, оборудования и установки связанные с использованием энергетических ресурсов или относящиеся к ним, а также их производство, передача и потребление должны быть в осязательном порядке сертифицированы,
то есть должно быть подтверждено, что они соответствуют установленным
экологическим, санитарным, пожарным, строительным стандартам а также
стандартам здоровья и безопасности. Наряду с этим, как обусловлено в законе
об энергетических ресурсах крупные проекты требуют проведение анализа
экономической целесообразности, государственной комиссией, который создан специально для таких целей.
Существующее законодательство Азербайджана предполагает что, потребители имеют право выбирать любого поставщика энергии независимо от
их месторасположения. Энергия поставляется в соответствии с соглашениями между потребителями и поставщиками энергии. Соглашения о продаже и
покупке, транспортировке и обмене электричества и тепла должны соответствовать Правилам об использовании Электричества и Тепла. Потребление
энергии должно быть в обязательном порядке измеряться.
Процедура разъединения потребителей из сети или прекращение поставки энергии регулируется Правилом об использовании электричества и
тепла, а также соглашениями, заключенными с потребителями. Временное
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прекращение поставки энергии или разъединения некоторых потребителей
запрещено. Список таких потребителей устанавливается уполномоченным
государственным органом.

3.3 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственное производствоАзербайджана
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Производство,
Миллион американских долларов

713

903

824

884

946

1060

1179

1270

1400

1506

1881

Прирост,
%

-7

26.6

-8.8

7.2

7.0

12.1

11.2

7.7

10.2

4.6

7.5

Азербайджан является один из самых старых мировых центров сельского
хозяйства. Климатическое разнообразие страны позволяет выращивать различные виды культуры.
В настоящее время сельское хозяйство составляет приблизительно 12%
внутреннего производства. Данный сектор развивается ускоренно. С 200-го
года средний годичный рост в этом секторе составляет 9.7% то есть один
из самых высоких продолжительных показателей роста. Сельское хозяйство
и соответствующие сектора являются основными нанимателями в стране.
Реформы в сельскохозяйственном секторе экономики продолжаются и несмотря на значительные спады в начальные года переходного периода, в настоящее время сельское хозяйство в Азербайджане на пути к возрождению
и развитию. После почти полной денационализации сектора (в настоящее
время почти 99% сектора находится в частной собственности) правительство
приняло ряд мер чтобы поддержать фермеров а также производителей обработанных сельскохозяйственных продуктов.

Наряду с обеспечением внутренних нужд высококачественными продуктами сельскохозяйственные производители страны являются традиционными
поставщиками для ряда крупных региональных базаров. Один из существенных рынков является рынок бывшего Советского Союза (включая Россию).
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Азербайджанские фрук- Максимальное производство некоторых продуктов в Азерты, овощи, вина и коньяки байджане
являются торговой маркой Продукт
Максимальное производство
Год
Тысяча тонов
Азербайджана в регионе.
Виноград
2,126.1
1984
Наряду с пищевыми проХлопок
831.2
1981
дуктами Азербайджан также
Табак
65.2
1986
традиционно славится выЧай
34.5
1988
ращиванием таких непро2004
2005
довольственных культур как Продукты
Хлебный злак (после очистки)
2105,9
2126,9
хлопок, шелк и табак.
135,7
196,4
Данный сектор превос- Хлопок
ходил лучшие показатели в Tабак
6,5
7,1
советские времена по ряду Картошка
930,4
1083,1
таких продуктов как свежие Овощи
1076,2
1126,6
фрукты и овощи, крумный Культуры выращиваемые для 355,3
363,8
рогатый скот и птицеводс- продажи
54,9
79,7
тво. В Азербайджане развито Виноград
Фрукты
и
ягоды
424,6
625,1
производство вина и коньяка,
Листья чая
1,0
737 ton = 0,74 t
чая, табака и фундука.
По ряду причин в настоящее время открываются большие возможности для развития сельскохозяйственного сектора Азербайджана. Азербайджанское правительство вступило в
Программу Регионального развития. В эту программу входит развитие сельского хозяйства и технологии производства пищевых продуктов как один из
важнейших элементов. Сюда также входит реабилитация основной инфраструктуры, развитие экспорта, более эффективное управление бизнесами,
реабилитация нынешних оборудований и развитие проектов в районах, где
отсутствует соответствующая инфраструктура.
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Наряду с традиционными сельскохозяйственными продуктами, большие
возможности существуют в сегментах экспертной ориентации.
Необходимо также отметить что, правительство установило производителям сельскохозяйственных продуктов временное освобождение от налогов,
которое продолжается до сих пор. Эти меры без сомнения стимулировали
рост в этом секторе. Пожалуйста, обратите внимание на приложение 6 для некоторых статистических данных по основным ростам сельскохозяйственных
продуктов.

3.4 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
Индустрия технологии производства пищевых продуктов состоит из трех
основных сегментов. Это производство мясных изделий, производство молочных продуктов и производство и консервирование фруктов и овощей.
Пищевые продукты представляют особый интерес для правительства касательно замещения импорта. Несмотря на то что, эта стратегия была относительно успешной и пищевые продукты в рамках Азербайджанского импорта
резко уменьшается все еще существует ряд областей, которые нуждаются в
улучшении.
Несколько малых бизнесов привлечены в производство молочных продуктов и небольшое количество средних и крупных предприятий осуществляют упаковку и массовую продажу. В Азербайджане существуют двенадцать
крупных предприятий по производству мясных изделий, которые в основном
находятся в частной собственности. Сорок три предприятий функционируют
в области консервной отрасли и несмотря на то что, раньше они находились
в государственном владении, в настоящее время большинство из них тоже
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являются частными предприятиями.
Для того чтобы обеспечить рынки для местных сельскохозяйственных
производителей все еще существует потребность значительной реабилитации и восстановления складов и технологических оборудований.
Большие возможности существуют в производстве и обработке сельскохозяйственных продуктов экспортной ориентации. Гранатовые, виноградные
соки, а также соки фейхоа и маслины, фундуки Азербайджана обладают конкурентоспособностью на международной арене. Азербайджанское вино и
коньяк являются традиционными экспортными продуктами.
В крупные рынки входит Россия, Украина и другие страны региона.

3.5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Телекоммуникационный сектор Азербайджана является вторым после нефтяной промышленности крупным получателем иностранной инвестиции.
Первая волна либерализации имело место в 90-х годах, когда небольшое количество иностранных инвесторов вошли в рынок. Самая крупная область
для прямых, иностранных инвестиций это мобильные телефоны, затем следует ряд предприятий с иностранным капиталом в фирмах действующих на
наземных линиях, Интернет провайдеры и кабельные телевизионные компании. Иностранные инвесторы представлены капиталами Турции, Израиля,
Объединенного Королевства, России, Объединенные Штатов и других. В
настоящее время сектор находится на краю дальнейшего реструктурирования.
Одним из главных предпринятых мер является продолжение приватизации
государственных долей в телекоммуникационных предприятиях и предприятиях информационных технологий. Азербайджанский рынок телекоммуникации ускоренно расширяется. Этот сектор является одним из ведущих
секторов, способствующих росту экономики. Только в 2004-м году были установлены 125 тысяч наземных линий, что составляет больше 10% роста. Число
абонентов мобильных телефонов превысило 1.5 миллиона и в 2005-м году
продолжает ускоренно расти.
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В настоящее время на каждых 100 жителей колисество тлефонных апаратов составляет 13 штук. Для городской местности этот показатель равен 18.8,
а для сельской местности 3.8. В Азербайджане 400 000 интернет пользователей с сетью поставщиков услуг по всей стране. Дальнейшее развитие телекоммуникационных услуг было подчеркнуто строительством Транс-Асия-Европа
волоконно-оптического кабели. Данное строительство даст толчок предоставлению новых Интернет-услуг, международного транспорта и т.д.
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Две мобильные операторы действующие в стране это Bakcell and Azercell.
К концу 2003-го года количество абонентов Azercell достигло 107 75 58 и ожидается что к началу 2005-го года этот показатель превысит 120 0000. Зона охвата сети 71% территории Азербайджана. Капитальные инвестиции вложенные
толко компанией Azercell превышает 300 мтллион американских долларов.
Все вышеперечисленное, а так же развивающиеся правовые нормы, нацеленные на либерализацию рынка несомненно предоставляют большие деловые возможности для иностранных компаний с технологиями и навыками.
Согласно Закону о коммуникации, государство обладает едином правом
собственнности на все радиочастоты. Государственная Комиссия Радиочастот
обладает полномочиями выдавать разрешения на использование радиочастот
телекоммуникационным предприятиям. Эта Комиссия также устанавливает
правила и процедуры для получения таких разрешений и для осуществления
деятельности на различных частотах.
Закон о Телекоммуникации также признает права иностранных лиц и
юридических предприятий приобретать и управлять сетьями и установками
в Азербайджане. Такие установки должны быть совместно сертифицированы
Министерством Информационных Технологий и Коммуникации, Азербайджанским Государственным Комитетом Стандартов и подчиненными органами а также аккредитированы в испытательных лабораториях.
Приток иностранного капитала в телекоммуникационную индустрию
первоначально развивалось в форме совместных предприятий с организациями подчиняющимеся Министерству Телекоммуникации, который действовол
как основной партнер и контрольный орган. Такие совместные предприятия
вовлечены в производство телекоммуникационного оборудования и в функционирование телекоммуникационных приспособлений. Однако, в соответствии с президентским инструктивным указом о приватизации определенных
предприятий и оборудований Министерства Коммуникации Азербайджанской Республики, датируемый 29 мартом 2001-го года правительство высказало
намерение приватизировать государственную долю совместных предприятий
в которых Министерство Коммуникации и его подчиненные органы и предприятия участвовали.

3.6 СТРОИТЕЛЬСТВО
Законодательство
В соответствии с Президентским Указом о мерах по устранению монополии и о приватизации строительный сектора, датированный 2 декабрем 1997го года, государственная монополия в строительном секторе была устранена и
частные лица теперь могут быть вовлечены в строительную деятельность.
Вышеупомянутые меры наряду с полным экономическим развитием, также
приводили к ускоренному росту рынка недвижимости. Ряд местных и иностранных разработчиков стали активными в области. Горячая точка рынкой
несомненно является столичный город Баку.
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37% роста строительного сектора в 2004-м году в основном приписывается возрастающим возможностям в этом рынке. Несмотря на возоастаююю
конкуренцию, тем не менее сеществуют ряд возможностей для новоприбывающих в области управления роскошными апартаментами, отелями и в области международных продаж.

Основные законы регулирующие строительство это Закон об основах
строительства города, датированный 11 июнем 1999-го года и Гражданский
Кодекс. В другие законодательные нормы регулирующие строительство входит: законодательные акты общего характера такие как имущество, земля, безопастность, охрана окружающей среды, правило относительно огня и санитарии; правила строительства; нормы и стандарты; и законодательные акты
регулирующие специфические сектора где оборудования и приспособления
установлены. Правила и стандарты по строительству со времен СССР (ГОСТ
и СНИП) все еще эффективны в Азербайджане.
В соответствии с Президентским Указом о реализации Закона об основах
строительства города, датированный 30 августом 1999-го года, Кабинет Министров обязан принять ряд постановлений (включая правила и стандарты по
стандартизации) которые все еще в процессе разработки.
Иностранцы и иностранные юридические предприятия могут быть вовлечены в строительные работы в Азербайджане только совместно с Азербайджанской нацией или с Азербайджанскими юридическими предприятиями.
В Азербайджане наблдается бум строительного рынка. Существуют ряд
причин ускоренного развития бизнеса в Азербайджане в течении последних
нескольких лет. Основная причина это крумные инвестиции капитала в местную инфраструктуру связанная с нефтяными и газовыми проектами.
В результате этого эта сфера бизнеса раширилась в конкурентосособный
сектор с определенным количеством сильных компаний которые в состоянии
обеспечить самые высокие международные стандарты с строительстве.
Этот сектор развивается с каждым годом. Значмтельное развитие бизнеса
и строительства жилищ наблюдалось с конца 1990-х в ответ на рост коммерческой и бытовой платежесособности.
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С 2004 тенденция изменилась в пользу развития строительства жилья.
Очень вероятно, что в результате увеличивающихся доходов населения, . соотношение строительства жилья существенно увеличится.
Строительный сектор - главный предприниматель.
Количество работников в строительном секторе
Год

2001

2002

2003

2004

2005

Тысяча людей

155,0

178,0

180,0

190,6

220,0

Как показывет изучение рыночной конъюнктуры на местах, в настоящее
время в Азербайджане существуют большие возможности для введения современных строительных технологий а также архитектурных и технических
услуг, производство строительных материалов и так далее.

3.7 ТЕКСТИЛЬ И ХЛОПОК
Азербайджан имеет давнюю традицию производства, прядения и переплетения хлопка и шелка. Индустриальное переплетение начало развиваться
сь в конце 19-ого столетия. Дальнейшая индустриализация Азербайджана в
20-ом столетии стимулировала быстрое развитие легкой промышленности,
включая текстиль.
Главное сырье для внутренней текстильной промышленности - хлопок,
шерсть, шелковые коконы, кожанное и синтетическое волокно. Они производятся в изобилии в местном масштабе.
После кризисного периода в середине 1990-ых, выращивание хлопка увеличилось. В период между 2002 и 2003-ми одами площадь посева для хлопка
повысилась почти на 10 % достигая 66800 гектаров. За тот же самый продукция повысилась больше чем на 23 % период, достигая 99 500 тоннов. Этот
показатель ускоренно возрастал и к 2005-му году достиг приблизительно 200
000 тоннам сырого хлопка.
Больше чем половина роста была достигнута за стет высокой производительности. Общее потенциальное производство хлопка в Азербайджане - целых 800000 тонн было выращено приблизительно на 280 000 гектаров земли.
Этот показатель был достигнут в середине 1980-ых с массивным капиталовложением советским правительством.
Другое сырье, которые являются также важными для текстильной промышленности Азербайджана, - шерсть и шелковые коконы. В 2005, количество
местные овец достигло приблизительно 10 миллионов и было произведено
приблизительно 14000 тонн шерсти.
Существует потенциал, чтобы произвести более чем 9 000 тонн шелковых
коконов ежегодно, увеличивая область плантаций тутового дерева до 25000
гектаров. Обычно, 1 кг шелковой ткани изготавливается из 3.5 кг местного
кокона (японский стандарт - 1 кг шелка на каждые 2.8 кг кокона). Таким обра-

74

зом потенциал местной шелковой промышленности - 2600 тонн или приблизительно 18 миллионов m2 шелковой
ткани (1 кг - 5-7 m2).
Так как в течении последних нескольких лет разведение домашнего скота ускоренно развивалось, возникла возможность производства и обоаботки кожи.
Наряду с местными рынками основными рынками для Азербайджанской
текстильной промышленности являются рынки России, Центральной Азии и
Ирана. На такие продукты экспортные
пошлины не назначаются. Продукты
тектильной промышленности экспортируемые в Европейский Союз освобождены от квот и пропусков и только
импортные пошлины налагаются на эти товары. На продукты Азербайджанского изготовления наоагаются значительно низкие импортные пошлины по
сравнению с продуктами из других стран. Безусловные сравнительные преимущества текстильной индустрии в Азербайджане следующие:
Дешевая рабочая сила и низкие цены на производство
Сильные исторические текстильные традиции
Местное сырье
Благоприятное месторасположение
Прямой доступ к Центральной Азии и региону Каспийского моря.
Близость к крупным потенциальным рынкам
Возможность размещения производства в малых и средних городах страны
Возможности вытекающие вследствие приватизации государственных текстильных предприятий.

3.8 ТРАНСПОРТ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Азербайджан обладает относительно развитой транспортной инфраструктурой. Сюда входит 25 000 км дорог, более чем 2000 км железных дорог
и 3 междунаролных аэропорта, включая самый большой в регионе а также
несколько региональных аэропортов. Сюда также входит самый большой
Каспийский порт.
Основной задачей Азерьайджана является усовершенствование существующей инфраструктуры, некоторые из которых незначительно обсдуживались
в 1990-х годах и строительство новой инфраструктуры для того чтобы усилить
их статус в качестве транзитной точкой из Центральной Асии в Европу.
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Все сегменты Азербайджанской транспортной промышленности претеревают ускоренное развитие. Например с середины 1990-х годов развитие морских перевозок показало почти 20% годичный рост. Авиация является одним
из ведущих сегментов с накопленной инвестицией превышающей 200 тысяч
американских долларов в последние годы. Железнодорожные перевозки развиваются подобными темпами, в основном за счет увеличения объемов товаров в пути по всей стране. Ожидается что трубопроводные перевозки нефти
и газа будут ускоренно расти в течении нескольких лет, так как крунпно-масштабные нефтянные проекты находятся в процессе разработки.
Транспортный сектор Азербайджана, который состоит из железной дороги, авиации, дорог и морских перевозок составляет приблизительно 10%
внутреннего происводства. Азербайджан предприняля существенные меры
с целью осуществления структурных реформ в транспортном секторе и достигла значительных продвижений в восстановлении и строительстве дорог,
желехных дорог и других инфраструктурных сооружений. В июне 2003-го
года функции и объязательства Министерства Транспорта были радикально
изменены для того чтобы достигнуть четкой дифференциации транспортной
стратегии от транспортного управления. Это было существенным шагом на
пути к модернизации транспортного сектора Азербайджана.
Общий объем транспортируемых товаров (1990-2004)
1990

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Тонны

565 611

115 282

83 382

92 993

105 005

121 818

127 070

140 393

148009

Динамика

-9.3

-25.7

-1.9

11.5

12.9

16.0

4.3

10.5

5.4

Особое внимание уделяется роли мульти модального транспорта для того
чтобы обеспечить нужды Евро-Азиатского материально-техническое обеспечения. Сюда входит установление благоприятной транзитной среды, осуществление плавного перевоза товаров и пассажиров через регион. Азербайджан выделяет важность разработки эффективной Евро-Азиатских торговых
связей как способ рвзвития благополучия и улучшение жизненных условий
жителей всех вовлеченных стран. Все эти меры помогают Азербайджану в ее
стремлении интегрировать в глобальную экономику.
Првительство Азербайджана совместно с частным сектором активно вовлечены в сотруоничество с международными донорными организациями и
инвесторами в транспортнос секторе. К этим организациям относятся World
Bank, EBRD, EU-TACIS и ADB которые активно функционируют как с стране так и в регионе.
Азербайджан активно поддержиает поддерживает региональные транспортные инициативы и развивает международный транзитные перевозки. В
инфраструктурные преоекты стрынв входит строительство и восстановление железных дорог, магистралей, портов и аэропортов. Европейский Союз
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спонсирует расвитие танспортного сектора посредством TRACECA и национальных проектов. Основная цель Европейского Союза состоит в соединении Восточно-западного транспортного корридора с Транс-Европейскими
сетьями. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) вкладывает
инвестиции в проекты относительно портов, железных дорог и дорог, вялючая совместную деятельность с TRACECA.
В настоящее время частные инвесторы исследуют возможности для международных центров материально-технического оснащения которые находятся близко к Баку с доступом в железнодорожные, автодорожные и водные
транспортировки.
Центр материально-технического оснащения будет служить мостом между транспортом и индустрией. Инветиции в транспортный сектор приветствуются в Азербайджане и страна предлагает различные инвестиционные модели Общественного Частного Сотрудничества.
Активная роль Азербайджана в установлении Транспортного корридора для Европы,
Закавказья и Центральной Азии (“TRACECA”), наряду с тем что, она является базой Межправительственной Комиссии “TRACECA” ((IGC) является важным показателем ее открытой
транспортной стратегии. TRACECA IGC, членами которого являются Казахстан, Таджикистан, Кыргызыствн и Узбекистан (Центральная Азия), 3 Кавказких стран и Болгария, Молдова, Румыния, Турция и Украина, была учреждена с целью развития транспортировки на этом
коридоре, устранения не фихических баръеров, установления коммуникационных связей относящихся в транспорту и развитие возможностей материально-технического оснащения и
мулти-модального транспорта. Более подробную информацию о TRACECA можно найти
на сайте www.traceca-org.org

3.9 ТУРИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЯМИ
Азербайджан поставила перед собой цель развиваться как новый туристический центр в противоположность к традиционным «туристическим» странам. Только недавно карты мировых тур-операторов были повторно введены.
Несмотря на то что, этот вид бизнесы сравнительно новый он доказал что
будет особенно успешным.
Это в основном связано с существованием в Азербайджане важного климатического потенциала касательно развития туризма. К природным притягательствам относятся: редкое климатическое и топографическое разнообразие,
горы и теплое море, целебные горячие родники, грязевые вулканы и натуральные газопламенные области. Богатая история Азербайджана и памятники
нескольких цивилизаций и регионов прибавляется в вышеперечисленному.
Старинная Церковь, едиственный в мире функционирующий храм огнепоклонников, средневековые башни, разбросанные по всей стране, Старый Город в Баку и Девичья Башня которая находится здесь. Баку обладает наиболее
успешно развитой инфраструктурой в регионе с современными отелями, центрами отдыха, международной и традиционной кухней, удобными воздушными связами с Европой и Азией и т.д.
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На развитие туризма в Азербайджане
положительное влияние оказало политическая стабильность и экономическое
расвитие в течении последнего десятилетия.
Этот сектор получил дальнейший
стимул после учреждения Министерства
в сферу деятельности которого входит
туризм. Последовательно растет число
бинесов вовлеченных в туристическую
индустрию Азербайджана.
Меры принятые правительством играют важную роль в развитии данного
сектора. После осуществления мер предусмотренных в Указе «О Туризме» (4
июня 1999-го года) количество внутренних туристов резко увеличился. Таким
образом, количество туристов посещающих Азербайджан в 2002-м году было
в 3,5 раза баольше количества туристов посещающих Азербайджан в 2001-м
году.
Общее количество туристов посещающих страну возрастает с каждым годом.
Количество посетителей

1998

2000

2002

2003

2004

2005

483,163

681,000

793,345

1,066,290

1,197,000

1,261,686

В настоящее время деловые визиты составляют большую часть визитов в
Азербайджан (так называемый бизнес туризм). Одновременно также наблюдается существенное развитие внешнего туризма.
Существуют возможности для развития региональных туров (так называемые Туры Шелкового Пути в странах Центральной Азии и Закавказья..
Ряд международных отелей такие как Hyatt, Radisson и Park Inn уже функционируют в Азербайджане. Счевидно что, учитывая природные и исторические притягательности страны существуют широкие потенциалы для дальнейшего развития.
Основным богатством страны является ее многообразие. С Азербайджане
существуют 9 климатических зон с рядом туристическик привлекательностей
таких как морские и горные центры отдыха, минеральные и целебные воды
и глины, уникалные Нафталанские терапевтические масла, живописные пейзажи и т.д.
Столица и загородные области богаты историсескими памятниками, религиознык храмы древних и средних веков. Азербайджанская кухня и ароматные
вина а также широкоизвестная кавказское гостеприимство являются характерными особенностями Азербайджана.
После роста покупательной способности населения, туристическая индустрия включая отели, центры отдыха, рестораны нацеленные на внутренних
потребителей находится на грани бума.
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3.10 ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР: БАНКИ,
СТРАХОВКА И ЛИЗИНГ
Финансовый сектор который занимает ведущее положение в процессе ускоренного развития страны, является одним из самых динамичных и привлекательных для инвестиций сегментов. Благодаря применению совпеменных
технологий этот сектор с огромными потенциалами предлагает высококачественные вплоть до международных стандартов услуги.
Благоприятные процессы в финансовом секторе способствуют повышению интересов инвесторов, в частности, Международных Финансовых
Институтов (Международная Финисовая Корпорация, Европейский Банк
Рконструкции и развития) и приводит к притоку иностранного капитала. Вне
сомнения банковский сектор находится в центре финансового сектора. А настоящее время роли и позиции банков в экономике страны усиливается, их
ресурсная база развивется и кредиторы и инвесторы больше доверяют банковской системе.
Банковская система страны состоит из Национального банка Азербайджана с функциями центрального банка а также из коммерческих банков которые
вовлечены в коммерческую деятельность и из других кредитных организаций
которые не являются банками.
Национального банка Азербайджана осуществляет такие функции как установление и осуществление денежной стратегии, регулирование денежного
оборота, мониторинга платежной системы, а также выдача лицензий коммерческим банкам и контроль их деятельности.
Как государственный регулятивный орган в области регулирования банковской системы Национального банка Азербайджана достиг стабильности в
области разработки эффективной контрольной системы банков, в разработке
и прменении реформ. В течении последних 5 лет были достигнуты нижеперечисленные продвижения:
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Законодательная база банковской деятельности было усовершенствовано и
она полностью соответствует международным стандартам. Передовая международная практика и новое банковское законодательство, отвечающая требованиям
Базельского Комитета вступило в силу.
Этот факт играет существенную роль для
защиты интересов депозиторов, кредиторов и инвесторов а также в разработке новой законодательной базы отвечающий
международним стандартам для банковской деятельности.
Ускоренные темпы роста в анковском
секторе продолжаются. Наблюдается ускоренный рост активов и кредитов. Вышеупомянутые темпы роста превышают темпы роста валового внутреннего
продукта.
Согласно результатом третей четверти 2005-го года, банковские активы
были равны 2.3 миллиардам американских долларов. Наряду с рентабельностью банковской системы также наблюдаются другие позитивные тенденции.
Согласно результатом 9 месяцев 2005-го года, доходность банковских активов
составляло 2.7%, а прибыльность капитала составляло 16.8%. К концу 2003го года эти же покозатели были равны 2.0% и 14.7% соответственно.
Существующие показатели рентабельности были достигнуты в основном
за счет процентного дохода, полученные в результате финансовой посреднической деятельности банков. В течении последних двух лет показатели
процентных спредов по банковской системе увеличился вдвое и в настоящее
время составляет 7.3%, а чистая процентная прибыль 9.4%. Существующая
рыночная среда позволяет достигнуть таких высоких показателей.

Здоровая конкурентоспособная среда среди банков а также финансовая
стойкость банков была усилена. Регулярный рост и накопление капитала банков была достигнута вследствии расширения и стабилизации банковской де80

ятельности и в то же время предлагались восможности для осуществления
мер по устранению рисков. Только в течении 9 месяцев 2005-го года объем
общего капитала банков повысился до 32.8%. В то же самок время качественные параметры банковского капитала улучшились, объем некачественных
активов снизился.

Доверие в банковской системе усилилось Стабильное развитие банковской системы а также увеличение доходов населения сыграли существенную
роль в увеличении средств населения, доверенных банковской системе, особенно долгосрочные средства. План проекта об учреждении и применении
Страховой системы депозитов находится в процессе разработки. В настоящее
время законодательная база о страховании депозитов разрабатывается.
Региональная сеть банков расширяется; возможности доступа к банковским услугам расширяется. Процесс реализации государственной стратегии
о развитии региональной экономики не может быть осуществлен без активного вовлечения банков. Направление общественных средств на льготных
условиях на экономику регионов, поредством частных банков вместе с кредитованием экономики регионов самими банками привело к расширению их
региональной сети и сферы действия. Таким образом, в течении последних 4
лет количество филиалов банков увеличилось до 100%. В настоящее время
функционируют 43 банков и 376 филиалов.
С целью увеличения прозрачности в банковской деятельности и улучшения рыночной дисциплины, особое внимание уделяется на применение общих стандартов по управлению и переходу к Стандартам по Международным
Финансовым Счетоводствам.
Приток иностранного капитала в банковскую систему уже начался, сотрудничество между банками и международными финансовыми организациями усилилось, а также возможности получения доступа банковскими системами страны в международные финансовые системы и в финансовые рынки
расширились. Динамическое развитие банковской системы, осуществленные
реформы, а также либерализация рынка банковских услуг и ликвидация с
1-го января 2004-го года ограничений присутствия иностранного капитала
повысили интерес иностранных инвесторов к этому сектору. В 2005-м году
наблюдалось увеличение иностранного капитала и инвестиций международ81

ными финансовыми институтами (Международная финансовая
корпорация, Европейский Банк
Реконструкции и Развития и т.д).
В настоящее время в стране функционируют 17 банков с иностранными капиталами, а также
филиалы двух иностранных
банков. Безусловно, привлечение иностранной инвестиции
в банковсвую систему означает
увеличение финансовых источников банков, а также усиления
престижа банковской системы
страны и привлечение иностранного опыта и новых технологий к вышеуказанному сектору.

Банковская инфраструктура была усовершенствована и приспособлена к
международным стандартам. В стране функционирует Ассоциация Азербайджанских Банков, объединяющая коммерческие банки и действующая как неправительственная организация.
Национальная платежная система отвечает всем международным стандартам. Также существует межбанковская система учета для проведения учета в
рамках выделенного интервала времени и клиринговая система для мелких
платежей. В стране функционируют два центра обработки данных. Ускоренное расширение операций с пластиковыми картами продолжается. С целью
уменьшения риска на текущие и потенциальные кредиторы, Централизованное Регистрация Кредитов была передано на использование банкам.
В настоящее время разрабатываются важнейшие проекты по предоставлению ипотеки которые собираются применять в следующем году. Законодательная основа была разработана, «Аэербайджанский Ипотечный Фонд» был
учрежден для привлечения долгосрочных и крупных средств. Согласно опро-
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су, перспективы предоставления ипотечных кредитов высоко оценивается и с
этой точки зрения вызвал большой интерес инвестеров.
Реформы поддерживающие развитие и прогресс в банковской системе,
а также инновационные курсы будут продолжаться.Приватизация государственных банков, имеющие значительные доли в банковской системе, расширение региональной сети банков, а также развитие банковской структуры и
поддержка мировых изменений будут обеспечиваться.
Рынок лизинга развивается успешно. Реформы, которые были успешно
реализованы, и направлены на социально-экономическое развитие страны,
особенно, деятельности направленные на развитие не нефтяного и сельскохозяйственного секторов привели к возникновению потребности в лизиговом
маркете. Таким образом, существует большие инвестиционные потенциалы в
вышеуказанном секторе экономики.
Законодательная база для лизиговой деятельности было разработано и реализация некоторых проектов для развития лизинга началась.
В настоящее время, инвесторы, особенно коммерческие банки выражают
интерес к лизинговой деятельности. В течении короткого промежутка времени наблюдалось значительное развитие лизингового рынка, в то время как в
течении последних двух лет общая сфера лизинговой деятельности увеличилась в 10 раз и к 30.06.2005 -му году составляло 17 миллионов американских
долларов.
Сейчас Азербайджанский манат стабильный в течении нескольких последовательных лет. В 2005-м году наблюдалась слабая тенденция вздорожания
азербайджанского маната по отношению к американскому доллару. Стратегия
валютного курса основана на двух факторах: стабиоьная валюта и благоприятные условия для наружнего рынка.
Уровень правительственных долгов низкий, общий общественный долг
составляет 1.6 миллиардов американских долларов. Большая часть этой суммы одолжено у МВФ и Мирового Банка на условиях ссуды с небольшими
процентами.
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Лицензирование. Все банковские операции, включая принятие депозитов, поддержание корреспондентского счета, денежные операции, денежные
переводы и предоставление кредитов должны быть лицензированы. Только
Национальный Банк Азербайджана обладает правом предоставлять лицензии
для банковской деятельности.
Стандарты для отечественных банков. Совет Директоров НБА устанавливает стандартные благоразумные требования (включая минимальный капитал
и монетарные и не монетарные соотношения банковского капитала) и требования резервного фонда.
Высшее управление всех банков (председатель совета и его/ее заместители, главный бухгалтер, глава и главный бухгалтер филиалов) должны соответствовть определенным объязательным стандартам и должны быть сертифицированы НБА, который выдает сертификаты всем лицам, уполномоченным
подписывать документы от имени банка и его филиалов. Банки ограничены
от вовлечения непосредственно в страховые, коммерческие и производительные деятельности.
Банки с иностранными участиями. В Азербайджане могут функционировать представительства, филиалы, совместные предприятия и полностью
приватизированные дочерние предприятия иностранных банков. Представительства могут не получать банковской лицензии.
Иностранные лица и иностранные предприятия которые не являются банками, могут учредить, управлять и приобретать доли в банках Азербайджана.
Азербайджанский закон не дает определение термину «банк с иностранным
участием», поэтому этот термин должен быть широко истолкован чтобы эффективно охватить все банки с иностранным капиталом независимо от степени иностранной собственности.
Банки с иностранным участием подвергаются тем же ограничениям, что и
отечественные банки, а также определенным дополнительным ограничениям.
К примеру, генеральные директора и их заместители в банках с иностранным
участием (или с их филиалами) должны быть гражданами Азербайджанской
Республики.
Страхование
Страховой рынок является одним из самых динамичных секторов Азербайджанского финансового рынка. Несмотря на то что, страховой рынок
находится на ранних стадиях развития, согласно анализу финансовых показателей можно сказать что, рост и направление развития рынка в общем на
правилном пути.
В этой области существуют две общественные организации. Объединение Азербайджанских страховах компаний и Объединение Азербайджанских
страховах обществ. Деятельность непосредственно направлено на развитие
страхового рынка и укрепление компаний. Семь страховых органов также яв-
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ляются членами Страхового Совета, учрежденный Министерством Финансов
Азербайджана. Ряд международных организаций также вовлечены в местный
рынок страхования либо прямо либо через местные комании.
Необходимо отметить что, с 1993-го года Азербацджан является кондидатом на членство в международную систему страхования ответственности
владелцев автомобилей - страхование ответственности ‘Green Card’ и ‘TIR
Carnet’ перевозчиков груза. В настоящее время осуществляется работа по
удовлетворению нормативных требований для потверждения полного членства Азербайджана
В Азербайджанском рынке страхования существуют 35 видов продуктов
срахования. 9 из них это объязательное страхование и 26 добровольные продукты страхования. Ниже представлен список продуктов на каждый сегмент
рынка которую они охватывают:
1. Страхование автомобилей

5. Страхование ответственности

2. Страхование имущества

третей стороны

3. Страхование груза

6. Страхование здоровья

4. Страхование от несастных случаев

7. Страхование жизни
8. Страхование от финансовых рисков

В течении последних пяти лет законодательная основа о деятельности
рынка была усовершенствована. В частности были приняты Закон о страховании, Закон об объязательном страховании ответственности владелца, Закон
об об объязательном страховании имущества от пожара, Закон об объязательном экологическом страховании и другие.
Целью пеиодического роста минимального уставного капитала страховых
компаний является объединение рынка.
В начале 2005-го года совместный уставной капитал Азербайджанских
страховых компаний увеличился с 2.42 миллионов АЗМ до 19.42 миллионов
АЗМ. Доля Азербайджанского капитала в этих показателях 82%, остальная
часть иностранный капитал. В настоящее время существуют 29 страховых
компаний, 7 из них совместные предприятия.

3.11 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
В Азербайджане рынок ценных бумаг регулируется постановлениями
Гражданского Кодекса и рядом президентских указов, решениями Кабинета
Министров и актами Государственного Комитета по Ценным Бумагам. Государственный Комитет по Ценным Бумагам был учрежден в конце 1998-го
года, уполномочен регулировать оперции на рынке ценных бумаг.
Согласно Гражданскому Кодексу ценные бумаги могут быть выпущены как
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именные или неименные ценные бумаги или заказные бумаги. Наряду с этим,
в зависимости от методов размещения ценные бумаги бывают двух видов:
Инвестиционные ценные бумаги, которые размещаются посредством отдельных эмиссий и независимо от времени их приобретения в соответствии с
этим обладают равными правами в рамках соответствующих эмиссий, такие
как акции и аблигации;
Нераспространяемые ценные бумаги, которые размещаются по другому и
обладают разными правами, такие как опционы, варранты, приватизационные чеки, фьючерсы, ипотечные сертификаты, накладные и так далее.

Существуют две формы ценных бумаг:
Документальные, в которых права владелца ценных бумаг на ценные бумаги установлены документом или в случае депонирования ценных бумаг
посредством вводов в депозитарный счет. Специфические требования для
сертификатов устанавливается Государственным Комитетом по Ценным
Бумагам; и
Недокументальные, где права владелца ценных бумаг на ценные бумаги
установлены посредством внесений, которые сделаны в регистрациях владелца акций или посредством вводов сделанных в депозитарном счете.

Требования раскрытия информации
Гражданский Кодекс устанавливает различные требование относительно
подотчетности и раскрытия информации в зависимости от вида размещения
и более обширные требования об открытии Закрытых Акционерных Компаний.
В независимости от вида размещения ценных бумаг, эмитент должен предоставить отчет о результатах выпуска и размещения распрастраняющихся
ценных бумаг в Государственный Комитет по Ценным Бумагам не позднее,
чем 30 дней после завершения размещения. Эмитент, который, объявил публичное размещение ежегодно должен опубликовать в средствах массовой информации бухгалтерский баланс и отчет о результатах бизнеса.
Приобретение определенного процента доли эмитента примыкающим
лицом может быть регулирован анти-монополным законодательством.
Фондовая биржа
Фондовая биржа может быть только учрежден как закрытое совместное
акционерное общество и для того чтобы осуществлять свою деятельность,
должен получить лицензию от Государственного Комитета по Ценным бумагам. Бакинская Фондовая биржа была учреждена Государственным Комитетом
по Ценным бумагам в конце декабря 1999-го года. В акционеров Фондовой
биржы входят банки и инвестиционные компании.
Бакинская Фондовая биржа, которая обладает широкими возможностями
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была учреждена в 2006-ом году для того чтобы совместно с акционерами и
партнерами развивать внутренний рынок капитала. В 2005-м году Бакинская Фондовая биржа праздновала свою 5-ую годовщину с количественными и
качественными достижениями в особенности с запуском новых механизмов,
ввведением новых категорий инвесторов (включая не жителей) и эмитентов
на рынок, которые, в конечном счете, привели к повышению рентабельности рынка и институциональному развития участников рынка. Как следствие,
Фондовая биржа прошла 2005-й год с прибылью, которая позволяет нам осуществлять новые проекты в этом году.
Полный оборот Бакинской Фондовой биржы на январь-ноябрь 2005-го
года достиг 479.6 миллионов USD, который в шесть раз больше тех же показателей в 2004-м году. Это является самым высоким показателем c тех пор
как Бакинская Фондовая биржа организовала свою первую торговую сессию
в сентябре 2000-го года. Восемнадцать акционеров, включая ведущие банки
и финансовые учреждения Азербайджана, а также Истанбульская Фондовая
биржа могут участвовать в торговой сессии в реалном временном режиме посредством Электронной Торговой Системы Бакинской Фондовой биржы.
Доступ к рынку ценных бумаг открыт только через Членов Фондовой биржи, которые обладают соответствующими лицензиями брокера. Акционеры
Бакинской Фондовой биржы - члены с лицензией дилера или/и брокера, предоставляющие право участвовать на торговых сессиях. Любое другое юридическое лицо, обладающее лицензией брокера и/или дилера может приобретать членство, которое равняется одной доле.
Большым достижением 2005-го года было восстановление рынка счетов
типа «T» и значительный рост YTM. В 2005-м году, общий выпуск счетов типа
«T» достиг 32.3 миллионов USD, который на 261.88 процента выше чем те же
показатели за 2004-й год, в то время как товарооборот счетов типа «T» на вторичном рынке увеличился в три раза и достиг 3.9 миллионов USD. В течение
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года YTM счетов типа «T» повысился от 4.36 процентов до 11.94 процентов;
наивысший курс был зафиксирован на аукционе 14-го октября (12.44 %).
“В этом году мы ожидаем существенный рост объемов и ликвидности государственных ценных бумаг, которая связана с макроэкономическим развитием
страны в этом году,” говорит Анар Ахундов, Председатель совета директоров
Бакинской Фондовой биржы.
Учитывая что, дефицит государственного бюджета на 2006 прогнозиреутся равным 141.4 миллионам USD и что он будет покрываться выпуском
ценных бумаг, в этом году участники рынка будут иметь шанс инвестировать
больше чем 400-500 миллионов USD в счета типа «T»-счета. В то же самое
время, процесс деноминации азербайджанского маната (AzM), который начат
в этом году, означает продолжение выпуска банкнот Национальным Банком
Азербайджана (NBA) в контексте стерилизации денежных запасов. Прогнозировано что, объем размещенных банкнот на рынке будет достигать 217.6 миллионов USD. Первые банкноты НБА были выпущены к концу 2004-го года и
в течение последнего года участники рынка выразили повышенный интерес
к этому механизму и положительной динамике. В результате этаот сегмент
рынка составлял 41.88 процента полного товарооборота Бакинской Фондовой биржы. Вторичный рынок банкнот был оценен в 24.9 миллионов USD,
который составлял 12.42 процентов всех размещенных банкнот НБА.
Инвесторы также выразили острый интерес к перепочтовых операциям
банкнот НБА. В то время как, в 2004-м году этот механизм не был представлен
на рынок товарооборот этого механизма был равен 132 миллионам USD.
В 2006-м году, в процессе приватизации государственной собственности
ожидаются новые продвижения, которые окажут положительное влияние на
рыночный капитал. Азербайджан - в пороге приватизации “голубых фишок”, особенно в сферах телекоммуникации и транспорта. С точки зрения
развития рыночного капитала целесообразнее будет сделать Начальное Общественное Предложение (IPO) акций через Бакинскую Фондовую биржу к
широкому диапазону инвесторов. В настоящее время, правительство изучает
возможность использования метода IPO.
Тем временем, рынок корпоративных ценных бумаг уже демонстрирует
значительное продвижение. В прошлом году эта доля была оценена на 47.1
миллионов USD, который был на 224.67 процента выше чем те же показатели
за 2004-й год. Оборот вторичной фондовой биржи, увеличенный на 805.77
процентов достиг 4.9 миллионов USD. Вследствии этого, доля вторичных сделок с корпоративными ценными бумагами на всем вторичном рынке повысилась от 3.76 процентов в 2004-м году до 10.49 процентам в 2005-м году.
Определенные положительные изменения также наблюдались в развитии
сектора корпоративных облигаций. Несмотря на некоторое уменьшение в ко-
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личественных параметрах, этот молодой сектор был расширен двумя новыми эмитентами – лизинговая компания “Ataleasing” и компания производства
кирпичей “Siyezen kerpic”. Существенным моментом было увеличение уровня
доходности в 1.5 раз, тогда как в 2004-м году этот годичный индикатор был
не больше, чем 10-процентов выраженных в AzM.
В отличие от рынка государственных ценных бумаг, трудно предсказать
перспективу для корпоративного сектора. Однако, есть определенные положительные ожидания отностельно планов местных банков выпустить доли, с
целью увеличения уставного капитала. В то же самое время, после “бума” корпоративных облигаций в 2004-м году, наиболее вероятно что, небанковские
ценные бумаги будут выпущены в этом году.
Хотя развитие рынка корпоративных ценных бумаг зависит от решения
Правительства о дальнейших методах приватизации и схемы акций, Бакинская Фондовая биржа начала улучшать правила получения права на биржевую
котировку относительно стандартов корпоративного управления и международного финансовой подотчетности.
Эксперты Бакинскоя Фондовой биржы проводят регулярные встречи с потенциальными эмитентами и инвесторами для того чтобы найти оптимальное
решение для накопления и управления капиталом. Фондовая биржа будет
продолжать работу над усовершенствованием и расширением торговли, клиринга, депозитария, информационного и консультативного услуг а также маркетинговых усилий для продвижения рыночных механизмов и привлечения
новых участников на рынок.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
ОБЛАСТЕЙ
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Ленкарань

Аран

78

20.5%

1667.1 тысяч человек

Районы: Агдаш, Агджабеди, Барда, Бейлагань,
Биласувар, Гейчай, Гаджигабул, Имишли, Курдамир, Нефтчала, Саатлы,
Сабирабад, Салян, Уджар,
Зардаб
Города: Мингячаур, Евлах, Али-Байрамлы
21.43 тысяч км2
24.7%

Апшерон

Губа-Хачмаз

Шеки-Загатала

5.5 тысяч км2
6.3%

Daglig Shirvan

1,482 тысяч км2

Равнина

Равнина

a/c,
viticulture,
vegetables,
winemaking, fruits,
animal husbandry

a/c, food processing,
industry

thousand

thousand

6.06 thousand sq km
6.9%

143.1
people
44

12,49 тысяч км2
14,4%

Нагорный Гарабаг

Агдам, Тертер,
Agsu, Ismailli,
Ходжавенд, Ходжалы, Gobustan and
Шуша,
Джабраиль, Shamakhi
Физули.
Включая
Ханкенди
как город

365,6 тысяч че- 257.2 тысяч че- 293,395 тысяч че- 632, 421 тысяч че- 198 тысяч человек
ловек
ловек
ловек
ловек
116
59
59
88
66

8,96 тысяч км2
10,3%

Нахечевань
Город: Нахечевань,
районы:
Джульфа, Шарур,
Ордубад, Бабек,
Шахбуз, Садарак
и Кангарли

271.4
people
3.22%

7.66 тысяч км2
8.8%

Гянджа -Газах
Гянджа, Агстафа,
Дашкесен,
Гядабай, Горанбой,
Нафталан,
Ханлар, Газах,
Самух, Шемкир,
Товуз

387.9 тысяч че- 453.1 тысяч че- 531,9 тысяч че- 387, 9 тысяч че- 369.8 тысяч человек 211,8 тысяч человек
ловек
ловек
ловек
ловек
4.8%
5.6%
6,5%
13,6%
4,5%

3.34 тысяч км2
3.9%

Город
Сумга- Девечи, Хач- Шеки, Загатала,
ит, Абшеронь, маз, Губа,
Габала, Огуз,
район Хызы
Гусар и
Гах, Балакань
Сиязанские
административные
районы

Обрабатывающая про- Обрабатываю- Сельско- хо- Сельско- хозяйс- Обрабатывающая Сельскохозяйс- Сельское хозяйство
мышленность и сельское щая промыш- з я й с т в е н н о е твенное произ- промышленность твенное
произхозяйство
ленность и сель- производство и водство и туризм
водство
и
обское хозяйство туризм
рабатывающая
промышленность
Основные про- Фрукты и овощи, Хлопководство, зерноде- Маслины, ското- Овощи, фрук- Тобак, тутовый Картофель,
ви- Тобак, фрукты, зер- Тобак, фрукты, зернодукты
чай-цитрусовые, лие, виноделие, выращи- водство
ты, зерна
шелкопряд, мяс- ноградство, зерно- новодство, тутовый водство, виноделие
растителтность, вание сухих субтропичесное и молочное водство, фрукты
шелкопряд
виноградство
ких фруктов
проиводство

Общая площадь 6,08 тысяч км2
П р о ц е н т н а я 7%
доля в общей
площади
страны
Население
753,7 тысяч человек
П р о ц е н т н а я 9.3%
доля в количестве населения
Рабочая сила
365,6 тысяч человек
Плотность на- 124
селения на каждый квадратный
метр
Наиболее насе- Л е н к о р а н с к а я
ленные тарри- низменность
тории
Основные сек- Сельскохозяйстора экономики твенное производство

Административ- Астара, Джалиные
лабад, Лерик,
районы
Масаллы, Ярдымлы, Ленкорань

Экономические регионы

4.1 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА АПШЕРОНА
Апшеронский экономический регион вносит наибольший вклад во внутреннее производство страны. Этот регион очень удачно
расположен на территории стратегического
Апшеронского полуострова. Ландшафт состоит из холмов, предгорных равнин и низких гор.
Сухой субтропический климат типичен для
этой местности. Другим главным фактором является то что, Баку с 2.5 миллионами населения
расположен здесь.
Эта область богата кирпичом, известью, сырьем цемента, кварцом и запасами песка масона. Апшеронский полуостров также богат бальнеологическими ресурсами. Это область снабжается водой искусственными каналами,
которые берут начало от рек Самур и Кура.
Извлечение газа и производство нефти, нефтехимические вещества и химикалии, железная и цветная металлургия, энергетическая, легкая и пищевая
промышленность, научно-исследовательские области являются доминирующими секторами в экономике Апшерона. Здесь также хорошо развиты строительство, транспорт и услуги .
Строительные предприятия этой области производят стеклянные, полимерные и другие материалы. Сельское хозяйство Апшерона имеет пригородный тип и сюда входит разведение рогатого скота и домашних птиц, выращивание овощей, производство вина, выращивание цветов и культивирование
сухих субтропических фруктов. Климат района способствует росту маслин,
шафрана, фисташки и других
Здесь хорошо развита инфраструктура. Все главные железные дороги и
шоссе так же как морские и воздушные связи проходят через этусобласть. Северные берега полуострова являются оздоровительными центрами отдыха с
множеством популярных плюжей.

4.2 КРАТКИХ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ АРАНА
Аран расположен в центре в Азербайджане. Больше чем половина территории района состоит из равнины ниже морского уровня. Для этой области
главным образом характерен сухой субтропический климат. Эта область - традиционная область проживания населения.
Главные ресурсы - нефть, природный газ, руда брома йодида, строительные материалы. Обильная солнечная энергия, водные запасы рек Куры и Араза,
большие ресурсы земли также являбтся природными преимуществами Арана.
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На Юго-западе (Али-байрамлы, Салян, Нефтчала) и северо-западе (Мингачаури Евлах)
производятся главным образом конгломераты.
Химикалии, машиностроение, легкая промышленность и переработка пищи, строительные
материалы составляют основную часть экономики района.
В Мингачауре, Саляне и Нефтчале существуют множество заводовпроизводящих химикалий. Али-байрамлы и Салян
являются центрами тяжелой промышленности.
Прядение хлопка (Мингячевир), первичная обработка шерсти (Евлах),
производство кожи (Али Байрамлы), вязание ковров (Газы Маммедли) являются ключевыми секторами “легкого” производства. Сельское хозяйство
главным образом основано на орошаемом сельском хозяйстве.
Aran расположен на жизненно важных транспортных путях (железные
дороги и шоссе). Главные дороги от Баку до Грузии, от Ирана до Турции
проходят через территорию этого района. Воздушная связь Евлах-Баку также
функционирует. Шоссе четырех полос Алет-Астара находится в процессе
строительства. Ожидается ускорит экономический рост и стимулировать торговлю и услуги.
Существуют большие возможности для организации различного производства, включая органический мед, табак, фрукты, зеленый чай, шелковый
кокон, соки, консервированные товары, кожу, покрытие для асфальта, минеральные воды, шелк, мебель, деревянные изделия, железобетонпые и строительные материалы, мебели и т.д.

4.3 КРАТКИХ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА ГОРНЫЙ ШИРВАН
Экономический регион Горного Ширвана
находится в центральной части Азербайджана.
Ширванские равнины занимают административные территории Агсу, Исмайыллы, Гобустана и Шамахи.
Экономический регион Горного Ширвана
делится на равнины и горы. Климат этой области очень разнообразен. Гористая часть имеет
умеренно холодный климат, а равнина горячий и сухой климат.
Здесь имеются залежи кирпича, валовых камней, песка, суглинок, осколков и других строительных материалов. Горы богаты родниками минеральных вод, некоторые из них являются тепловыми.
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Красивые природные притягательности, разнообразный климат, горячие
целебные родники, богатство традиций местной кухни этой области создают
благоприятные условия для развития восстановителного и туристического
бизнеса. Горный туризм тахже может быть развит. В этом регионе также имеются многочисленные торговые, здравоохранительные прелариятия и предприятия по предоставлению услуг.
Горный Ширван специализируется в виноградарстве, в производстве вин
и в животноводстве. Главной деятельностью в животноводстве является разведение крупного рогатого скота. Традиционные ручные работы (ковры) также
весьма популярны.
Имеются большие возможности для культивирования и обработки множества продуктов таких как виноград, зерна, фрукты и овощи, мясо, молочных
продукты, органический мед, а также различные виды соков и другие консервированные продукты, строительные материалы, кожа, асфальт, минеральные
воды, вязанные и шитые товары народного потребления, кондитерские продукты, мебель, изделия из дереву и т.д. Необходимо отметить возможности в
рамках туристической индустрии.

4.4 КРАТКИХ ОБЗОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ГЯНДЖА-ГАЗАХ
Умеренный климат, красивые природные
притягательности, минеральные воды создают
благоприятные условия для развития восстановительного и туристическикого бизнеса. На
1500 м. выше морского уровня есть великолепные курорты Гель-Гель и Наджыкенд. Нафталан всемирно известен природной целебной
нефтью.
Гянджа-Газах являются вторыми по величине экономическими силами в стране. Данная Ообласть обеспечивает 12-13
% всей продукции. Промышленность состоит из обработывающей и производственной. Металлургия в значительной степени расположена в Ganja и
Дашкесане. Тяжелое производство занимает ведущее положение. Другие сектора - автомобильные, услуги сельскохозяйственных машин, телекоммуникация. Сельскохозяйственные продукты формируют базу снабжения “легкой”
промышленности этой области.
Эта область обеспечивает 13-14 % сельскохозяйственного производства,
80-85 % картофеля, 28 % винограда и 15 % животноводства Азербайджана.
Главные сектора сельского хозяйства в Гяндже и газахе это выращивание картофелья, виноградарство, зерноводство, садоводство и выращивание фруктов.
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Хлопок выращивается в Горанбойе, Газахе и Акставе. Шемкир и Самух
специализируются в винограде. Гедебей, Шемкир и Товуз лидеры по выращиванию картофелья, а Горанбой специализируется в выращивании зерна.
Зерноводство, садоводство и выращивание фруктов также являются быстро
растущими секторами местной экономики.

4.5 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ГУБА-ХАЧМАЗ
Этот регион расположен на северо-востоку страны и граничит с Россией на севере. Эта
область имеет продолжительную прибрежную
линию вдоль Каспийского моря.
Главные сектора экономики области - сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Производство консервированных
фруктов и овощей (Хачмаз, Губа), обработка
рыбы (Худат), вязание ковров (Губа, Гусар, Хачмаз) являются особенностями
данной области. Зерновые и молочные продукты являются главными продуктами в Хачмазе и Девечи. “Тяжелые” отрасли промышленности представлены
нефтянной и газовой промышленностью (Сиязань), заводами электроники
(Губа), обработкой шлифовальной мути (Хачмаз).
В главные ресурсы области входят нефть, природный газ, нефть сланца,
гравий, глина. Область имеет плотную речную сеть и большие водные запасы. Поскольку область - одна из существенных курортных и санаторно–курортных областей, восстановительные возможности здесь огромные. На местах известная область отдыха Набрань также расположена здесь.
Коммуникационные линии соединяющие Азербайджан с Российской Федерацией проходят через эту область.

4.6 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕНКОРАНЬ
Экономический район Ленкорань расположен на юго-востоке Азербайджана и сюда входит административные районы Йардымлы и Ленкорань.
Экономический район граничит с Каспийским
морем на востоке, с Ираном на западе и юге.
Территория района состоит из двух главных
частей:
Ленкораннской низменности и Талышских
Гор. Район выделяется среди других экономических районов вследствие того, что из 11 климатических зон 7 находятся здесь.
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Область богата кирпичом, валовым камнем, песком, суглинком, осколками и другими строительными материалами. Здесь также имеются обильные
тепловые целебные родники. Главный природный ресурс района –леса вдоль
холмов и плодородные земли. Здесь также имеются немного уникальных и
редких экземпляров флоры, типа ‘shumshad’, ‘damiragaj’ (железное дерево), дуб
с каштановыми листьями и другие. 26 % области района покрыты лесами.
Обработка сельскохозяйственных продуктов являктся одним из основных секторов экономики Ленкорани. Влажный субтропический климат, плодородные земли, вода и достаточное количество рабочей силы слздают больших возможности для развития сельское хозяйство вполть до современных
стандартов. Основными приоритетами явдяются овощи, чай, цитрусовые и
фрукты, а так же как виноделие.
Железная дорога Баку-Астара и шоссе Баку-Астара, построенная параллельно прежнему - главные транспортные маршруты. Инициатива СевероЮжного Транспорта, которая, как ожидают, повысит региональную торговлю
по маршруту Иран-Азербайджан-Россия-Северная Европа будет переходит
через эту область.
Имеются возможности для развития местного туризма, ресторанного бизнеса, фитнесс и развекательных центров. Горный туризм также может быть
развит. Принимая во внимание, что соседний Иран с 60 миллионами населения не имеет никаких современных туристических курортов, было бы целесообразно развивать все сектора туризма в местном масштабе.

4.7 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЙОНА НАХИЧЕВАНЬ
Экономический район Нахичевань состоит из территории Нахичеванской Автономной
Республики, окруженный Турцией, Ираном и
Арменией. Главная торговая марка Нахичевани – это его местоположение на исторических
торговых маршрутах, соединяющих Восток и
Запад. 32 % территории находится на 600-1000
метров выше морского уровня, 48 % - выше на
2000 метров выше морского уровня. Климат является континентальным и сухим. Область имеет автономный статус в пределах Азербайджана с местным органом власти и парламентом.
Нахичевань богата молибденом, сложной рудой, солью скалы, доломитом, мрамором, строительными материалами. Здесь также имеются больше
чем 200 ценных минеральных водных родников таких как Badamli, Sirab,
Vaykhir и других.
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Ключевой сектор экономики района - производство и обработка сельского хозяйственных продуктов. Известные породы овец “Балбас” явдяется местной особенностью. Здесь также развивается пчеловодство.
Транспортная система экономической области позволяет осуществлять
перевозки через территорию Ирана, дорожную связь с Турцией и через международный Нахчеванский Аэропорт.
На территории этой области имеются уникальные туристические притягательности такие как Иландаг, Ашабулкеф, Наджырские пузыри (вулканические).

4.8 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ШЕКИ-ЗАГАТАЛА
Экономическая область Шеки-Загатала расположена на Южной стороне Большого Кавказа, в северо-западной части Азербайджана. Это
- одна из самых красивых частей страны. Район
граничит с Россией на северо-востоке и с Грузикй на северо-западе. Высота области изменяется от 100 м. до 4 466 м. (пик Базардузу), здесь
характерен разнообразный климат.
Медные рудники, 90 % пиритов серы, 97 % свинца, 99 % цинка находятся в
этой экономической области. Руда Филизчай считают уникальной областью
на Кавказе. Это может способствовать развитию металлургии и химической
промышленности в местном масштабе. Здесь также имеется строительное сырье, такое как песок, гравий, камень, суглинка, и т.д.
Ключевым сектором экономики района является сельское хозяйство.
Плодородная земля, изобилие воды и рабочей силы создает большие возможности для развития. Сельское хозяйство представлено в основном табаком,
разведением тутового шелкопряда, выращиванием фруктов, зерна, виноградарства, разведения овец и молочного производства. “Легкие” и пищевые
промышленности являются доминирующими. Особенно, должны быть выделены бизнес возможности в сфере туризма. Из-за исторических и природных
притягательностей Шеки и Загаталаявляются главными достопримечательностями.

4.9 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТЕЙ НАГОРНОГО КАРАБАХА И ЛАЧЫН-КЕЛЬБЕДЖАРА
Лачын, Кельбеджар, Зангилан, Губадлы, Ходжавенл, Ходжалы, Шуша,
Джебраил и Ханкенди - полностью, территории Агдама и Физули частично
находятся в армянской оккупации.
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В обеих областях ключевой сектор экономики - сельское хозяйство. Главные сектора в
сельском хозяйстве - виноградарство, выращивание зерна, фруктов и табака, а также животноводство. В этой экономической области также
развивается животноводство.
Полезные ископаемые включают большие
депозиты драгоценных металлов (золото) и
тепловые родники, ртуть, мрамор, строительный камень, копал, перлит.
Для подробной информации
обращайтесь пожалуйста к Секретариату государственной
Программы по Региональному Развитию на сайте:
www.economy.gov.az
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ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

5.1 ПРОЖИВАНИЕ И РАБОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Автор Майклом Джозефом Нозиадеком
Председатель Немецко-Азербайджанской Ассоциации Развития Бизнеса (DAWF)

С точки зрения эмигранта, жизнь в Азербайджане, в течение прошлых
12 лет представляла собой рассказ постепенного но стойого прогресса. Четырнадцать лет назад, в 1991 сразу же, после приобретения независимости,
условия и возможности для осуществления успешной деловой деятельности
были незначительными. В 1993 президент Геидар Алиев использовал свою
власть для проведения положительных и эффективных реформ и достижения
прогресса.
Проявляя, чуткость к условиям жизни многих Азербайджанцев, нынешний президент Илхам Алиев поддержал это объязательство и восприятие
Геидара Алиева. Эти идеи и ситуация в пределах страны способствовали тому
что, президент Азербайджана стремился к ускорению процесса реформы и
принятия стратегии, которая поддерживает инвестиционное и экономическое развитие в не нефтяной экономике по всей стране. Результатом является
улучшение бизнес климата в Баку и в областях, особенно в течение последних
двух лет.
Глядя на качественные изменения в пределах дорожной системы, улучшения условий о области предоставления жилья, сельского хозяйствуа, теплового и энергетического сектору, особенно в городе Баку.имеются ряд положи102

тельных достижений. Все изменения сделаны главным образом вследствии
нового нефтяного бума и растущего дохода правительства и населения. Эксплуатация нефтяного трубопровода Bаку Tбилиси Джейхан с начала 2006-го
года должна способствовать медленному, но последовательному успешному
развитию страны.
Моя профессиональная деятельность в Баку к качестве инжинера проекта
началось в 2002-м году и до сегоднящнего дня базируется на быстро развивающемся нефтяном бизнесе в Азербайджане. За прошлые два года я был вовлесен в совет директоров Ассоциации Немецко-Азербайджанской Бизнеса с
целью поддержания развития бизнеса между Германией и Азербайджаном.
Ассоциации Немецко-Азербайджанской Бизнеса (DAWF) объединяет в
себе около 60 немецких и азербайджанских компаний и за прошлые 8 лет
стала первичным центром экономических отношений между этими двумя
странами.
Растущее число немецких компаний контактируют с DAWF для получения поддержки в установлении сотрудничества с азербайджанскими компаниями. Компании, обращаюшиеся к DAWF представлены широким спектром филиалов, таких как строительство, коммуникация, медицина, финансы
и машиностроение. DAWF обеспечивает поддержку своим членам, а также
новым компаниям, прибывающим в Азербайджан, помогая им на ранних стадиях их деятельности в этой стране. DAWF обеспечивает первичные контакты
и обеспечивает поддержку и информацию для получения рыночного доступа в Азербайджан и в Германию от деловой и правительственной стороны.
DAWF также получает запросы из Австрии и Швейцарии и других европейских стран.
В последней четверти 2005-го года Президент Алиев назначил нового Министра Экономического Развития г. Геидара Бабева. Этот может быть оценено как новое проделовое отношение и стойкое положительное развитие. Успешное сотрудничество DAWF с Министерством Экономического Развития,
с Фондом розвития Азербайджанского экспорта и инвестиции AZPROMO
вносит свой вклад на в информационный обмен на профессиональном уровне. DAWF – также является членом совет попечителей AZPROMO и активно
привлекает немецкие компании в этустрану.
В настоящее время Парламент также занимается самыми важными проблемами, в частности переделывания инвестиционного закона, предназначенного для дальнейшей либерилизации деловые условия для иностранных и
отечественных инвестеров.
В Баку в пределах его областей, набдюдаеются очень резкие экономические и инфраструктурные контрасты. Ясно, что правительство не в состоянии
одновременно укреплять все экономические сегменты во всех областях. Глядя

103

на окраины страны можно увидеть что, имеются невосстановленные дороги,
а также инфраструктура такие как энергия и водо снабжение имеет все еще
большие недостатки по сравнению с европейскими стандартами. С другой
стороны Баку и его горизонт – непрерывно меняется. Это свидетельствует о
больших контрастных изменения, которые продолжаются. Социальная жизнь,
такие как к гостиницы и рестораны хороша развиты и качество во всех секторах медленными шагами, но непрерывно улучшается. Азербайджан очень
централизован и таким образом главные изменения и усовершенствования в
пределах страны наблюдаются в Баку и отражается на его гражданах. Общественное движение все еще находится в не развитом состоянии и качестве.
Этот сектор нуждается в изменениях, которые будут осуществляться в ближайшем будущем. Важно знать, что автомобили Азербайджана в основном
не застрахованы, который требует полного покрытия со стороны инвесторов.
Условия жизни в пределах центра города благоприятные и безопасные. Европейские высококачественные продовольственные продукты также выставлены на рынке, а также предоставляется широкий ассортимент азербайджанских продуктов высшего качества. Медицинский сектор также продолжает
свое непрерывное развитие, но также нуждается в международной поддержке.
Дополнительно важно знать, что медицинская область покрыта международными организациями здоровья, которые гарантируют в некоторых областях
требуемое качество. Также важно знать, что в медицинскую область вовлечены международные организации здравоохоанения, которые в некоторых
областях предоставляют необходимое качество.
Очень интересным является красивая и особенная природа Азербайджана, которая не может быть полностью замечен в пределах области Баку. В
ближайшем будущем область вокруг Баку также нуждается в больших инвестициях для восстановления старых месторождений нефти.
Все упомянутые положительные и последовательные изменения бизнес
климата конечно же занимают определенное время. «Рим тоже не был построен в течение одного дня! “ Очень многое еще нужно сделать и этот процесс
займет много лет. Но сегодны благоприятное время для инвесторов для инвестирования денег в Азербайджан. Важно то что, страна находится на верном
пути и предпринимает верные меры.
Баку как столица Азербайджана имеет исторически очень интересное
лицо. С одной стороны Старый Город, который относится ко времени 11-ого
столетия с красивой Девичей Башней и с другой стороны “новый город “
со многими зданиями, разработанными и построенными европейскими архитекторами во время первого нефтяного бума в конце 19-го, в начале 20-го
столетия. Город предстаялется для посетителей в особенной и абсолютно
индивидуальной смеси между “Тысячей и однажды ночью” и притягатель-
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ностью “Старого Света”. Баку меняет очертания города. В настоящее вркмя
большое количество новых высотных зданий уже построено или находится
в процессе строительства.
Как инженер, работающий в нефтяной сфере, я верю в будущее Азербайджана. Жизнь здесь приятна. Иногда осуществление и поддержка бизнеса здесь в Баку не легко, но с поддержкой и мотивацией всех сторон можно
предпринимать правильные и успешные шаги. Будущее Азербайджана можно предвидеть сегодня как одно из самых ускоренных развитий экономики в
пределах Каспийской Области, и не только в нефтяном секторе. Мое впечатление о ближайшем будущем - то, что Азербайджан, и особенно Баку, превращается в самого важного центра материально техническое снабжение и
торговли в пределах Каспийской Области. Сейчась эта большая возможность
может быть использована, с использованием знаний и опыта многих национальных и международных организаций развития бизнесса, учрежденных и
функционирующих в Азербайджане.

5.2 РЫНОК ТРУДА
Одно из главных сравнительных преимуществ выбора Азербайджана
местом осуществления бизнеса это его конкурентоспособный рынок труда.
Общая рабочая сила в Азербайджане составляет приблизительно 4 миллиона
человек. Ниже представлены некоторые статистические показатели относительно местной рабочей силы в динамике между 2002 и 2005-ми годами.
Рынок труда:

2002

2003

2004

2005

– Служащие, тымячи

3,726.5

3,747

3,817

3,850

– Средняя заробатная плата в АЗМ

63.08

76.61

96.68

117.9

– Регистрированные безработные

50,963

54,365

55,945

56,343

Уровень грамотности составляет приблизительно 98 % и число людей с
высшим и профессиональным образованием (превышающий 1.2 миллиона)
несомненно сводится к тому что, Азербайджан являюется чрезвычайно конкурентоспособным рынком занятости.
Рабочая сила Азербайджана многоязычна. Можно ожидать, что кроме
азербайджанского местный служащий говорит на русском и турецком языках.
Азербайджан - также один из самых успешных примеров того, как английский язык распространяется в производственных условиях. Английский язык
медленно но однознвчно становится “офисным” языком по крайней мере в
Баку.
Количество официально зарегистрированных безработных составляет
55.9 тысяч, очевидно число оезработных больше всдедствии незарегистрирования статистическими органами.
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5.3. ВИЗЫ И РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
Для того чтобы приехать в Азербайджан иностранец обычно должен получать визу. Существуют нескольно категорий наций с различным визовым
режимом. От наций страны СНГ (кроме Туркмении) визы не требуются. Для
того чтобы войти в Азербайджан, они должны представить на границе свой
действительный паспорт. Для всех других национальностей будут нужны
визы. Визы можно получить в азербайджанских Посольствах и Консульствах
за границей (см. далее в этой публикации список азербайджанских Посольств
за границей).
Имеется резервный способ получения визы в Международном аэропорту
Баку имени Гейдара Алиева жителей ЕС, Северной Америки и некоторых
других стран. Виза, которую можно получить здесь короткосрочная и настоятельно рекомендуют позаботиться о получении визы заранее. Наряду с оплатой пошлин требуются следующие документы:
a) одна копия заполненного заявления о получении вазы (заявления
могут быть скопированными)
b) одна фотография паспортного размера или фотокопия паспортных
данных
Одно въездные визы обычно действительны от трех дней до трех месяцев.
Многократные визы обычно дейсвительны до одного года с неограниченным
числом входов в страну. Если виза не использовалась в течении указанного
периода дейсвительности, то на становится недействительным.
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Если покидая Азербайджан иностранцы обращаются для получения визы
для возвращения, чтобы возвратиться сроком на один месяц, визу для возвращения можно предоставить иностранцам, которые имеют личный паспорт,
Эта виза становится недействительной если не используется в течение шести
месяцев от даты выхода из Азербайджана.
Однократную или многократную визу транзита предоставляют иностранцам, идущим в другие страны, но проходящим через территорию Азербайджана. Если виза транзита не имеет никаких примечаний или печатей о безостановочном проходе, предъявитель имеет право остаться в Азербайджане для
больше чем пять дней.
Иностранцы, желающие продлевать свои визы, чтобы оставаться больше в Азербайджане, должны сделать это заранее, перед истечением периода,
обозначенного в их текущей визе.
Для получения визу из Консульского Отдела Министерства иностранных
дел Республики Азербайджана в Баку должны быть представлены следующие
документы:
одна копия заполненного заявления для получении визы (заявлениу может
быть скопированным);
подлинный паспорт или пропуск возвращения (копии не принимаются);
одна фотография паспортного размера, приложенная к заявлению;
квитанция об оплате пошлин;
письменное приглашение от принимающей Стороны

Иностранный гражданин, желающий оставаться в Азербайджане на срок
более чем на месяц, должен регистрироваться в местном полицейском органе
по месту жительства. Пожалуйста см. Приложение 9 для консульских плат,
которые должны оплачиваться для получения азербайджанских виз.
Кому нужно разрешение на работу и как получить это. Иностранное лицо,
который приезжает в Азербайджан с намерением работать здесь, должен получить разрешение на работу. Разрешение выдается Министерством труда и Социальной Защитой. Разрешение на работу выпускаются сроком на один год.
Срок дейсвительности может быть продлен еще на один год, но не больше, чем 4 раза подряд. От следующих категорий иностранных граждан не
требуется получение пропуска на работу:
Постоянные жители, предприниматели, руководство компаний, учрежденных посредством международных соглашений, штат дипломатических
миссий, штат международных организаций, бизнесмены (не больше 3-х
месячного периода), люди, нанятые соответствующими исполнительными
органами, люди участвующие в религиозной деятельности, организованные религиозными организациями, зарегистрированными правительством,
аккредитованный штат средств массовой информации, моряков, спортсменов и художников, исследователей и профессоров в университетах.
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Следующие документы должны быть представлены, чтобы получить разрешение на работы из Министерства труда и Социальной Защиты Населения:
Заявление (можно прлучить из Министерства труда и Социальной Защиты
Населения)
Копия лицензии, выданный Работадателью
Копия документа, удостоверяющего что иностранный служащий является
в состоянии осуществлять деятельность, предусмотренный в рабочем контракте.

5.4 ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
Собрания и встречи
Назначайте встречи заранее. Старайтесь сделать это с помощью телефонного звонка и подтвердить посредством письма или электронной почтой. Это очень хорошая идея, чтобы позонить в день или за день до встречи
чтобы удостоверится что это все еще удобно. Местные деловые люди в серьез
воспринимают те назначения, которые подтверждаются. Динамика деловой
жизни предусматривает, что высонопоставленные люди обычно изменяют
свои программы без предупреждения.
Так как азербайджанцы не заставляют ждать и очень пунктуальны,
они будут ожидать от вас то же самого. Если Вы действительно прибываете вовремя, будет впольне нормально немного подождать, пока предыдущая
встреча или телефонный разговор будет завершен. Вы можете ждать, но Вы
будете почти наверняка иметь другую встречу. Поэтому попробуйте оставить
большое количество времени между встречами, чтобы успеть вовремя.
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Удивительным для многих посетителей кажется то, как много времени требуется для перемещения в городе. Баку весьма компактен и особенно
центр удобен для ходьбы, хотя тротуары, пешеходные зоны не очень удачно
проложены, и нужно смотреть, куда идешь. Но езда в автомобиле внутри и
на окраине Баку очень изнурительное и занимающее время занятие. Число
внедорожников, автомобилей и автобусов на улицах города повышается в
настораживающем темпе. Улицы города являются узкими, не хорошо покрытими и нет никаких условий для стоянок во дворах. Поиск места для парковки
машины является трудной задачей. Кроме того, Баку находится в процессе
возрождения и строительная деятельность наблюдается почти –на каждом
повороте. Деловым посетителям советуются оставлять больше времени, чтобы переехать с одного места на другое. По сравнению с большинством западных стандартов движения водители Баку также немного беспорядочны.
Рабочее время 9:00-13:00 и 14:00-18:00. С понедельника до пятницы.
Правительственные ведомства и агентства обычно также работают субботы,
по крайней мере до обеда. Магазины и рестораны обычно открытые семь дней
в неделю.
Деловое сообщество имеет тенденцию работать весьма долгие и довольно переменные часы. На обед можно выйти самое раннее время в 12:00
(главным образом нефтяным сектором) и самое позднее время в 15:00. Много менеджеры работают дольше чем до 18:00. Большинство азербайджанцев
чаще ужинают рано, а не поздно вечером.

Факторы и события, влияющие на рабочую деятельность
Азербайджан - светское государство, но приблизительно 80 % азербайджанцев придерживаются Исламской религии. Воемя мусульманских молитв сравнительно слабо влияют на рабочий день. Однако, в течение Святого месяца Ramazan (который изменяется каждый год) многие азербайджанцы
постятся с рассвета до закату и затем открывают пост после заката принятием
пищи [Ифтар]. Менеджеры должны знать об этом, поскольку это может затронуть нормальную рабочую рутину и усилить рвение штата оставить офис
вовремя, чтобы принять первую пищу (и напиток) после рассвета. Соблюдение поста, особенно среди молодежи, с каждым годом становится более популярным,
Период, во время время, которого необходимо избежать деловых визитов в Азербайджан это июль и август, так как в это время большинство деловых людей Азербайджана выходят в отпуск, для того чобы провести время
со своими семьями в своих домах отдыха или чаще всего за границей.
В Азербайджане имеются много светских и Исламских праздников и
один день траура. Календарь 2006-го годф:
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2, 3, 4 января-Новых год и День Солидарности
10 января – Гурбан Байрам
20 января - День Мученика (День траура)
8 марта - Женский день
20-21 марта Новруз Байрам
9 мая - день Победы
28 мая - день Республики
15 июня - день Спасения
26 июня - Армейский день
18 октября – День Независимости
23 октября, 24 – Рамазан Байрам
13 ноября - День Конституции (12 ноября)
17 ноября - День Возрождения
31 декабря - Гурбан Байрам и день Солидарности

Основными праздники- с 31 декабря до 3 января (включительно)
праздник Солидарности всего азербайджанцев и международный Новый год
и Новруз Байрам 20 и 21 марта (мусульманский Новый год).
Кроме того в Азербайджане имеется один день траура 20 января в
память сотен азербайджанцев убитых советскими войсками в 1990-м году. Все
предприятия, магазины и даже телевидение и радио закрыты или вещаются
печальные программы по крайней мере в первой половины дня. (Предупреждение: старайтесь не оскорблять любого, назвав этот день праздником)
Исламский праздник Гурбан Байрам (10 января и снова 31 декабря
2006-го года) из-за лунного цикла каждый год попадает на различные даты.
Этот Исламский праздник – «праздник пожертвований». Отмечая конец паломничества в Мекке, Саудовской Аравии, этот праздник основан на истории
относяшейся к Корану о готовности Абрахама пожертвовать своим сыном
из-за Бога. В день праздника Вы можете увидеть овцу или корову, купленную
семьями и связанные во дворе квартиры или живущие на балконах до дня
праздника. Пртом животного режут и мясо распределяется между семьями,
соседями и бедными. Праздник более широко празднуется в областях чем в
Баку, и в предместьях чем в центре города.
Рамазан заканчивается праздником известным как Рамазан Байрам.
Семьи посещают друг друга и дети получат подарки, конфеты или деньги.
Деловая коммуникация
Официальный язык Азербайджана – азербайджанский и вся государственная документация на азербайджанском языке. Русский язык широко
распрастранен, но большинство официальных встреч проведется на азербайджанском языке. Многие азербайджанские деловых люди обладют навыками
английского языка, и огромное большинство молодых людей, особенно те,
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кто работают в иностранных компаниях говорят на английском языке на определенном уровне. Другими международными языками, на которых говорят
входит французский, итальянский и немецкий язык, но чаще всего они распространены в тех фирмах, которые ориентируются на определенную страну. Если Вы неуверены относительно лингвистических способностей вашего
коллеги, стоить нанять переводчика, и чтобы не допустить того чтобы не нанимать его просто так, удостовертись в том что, человек с которым вы будете
встречаться сможет общатся на вашем языке или же обеспечить переводчика.
Не забудьте говорить медленно и ясно. Всегда подтверждайте е значения, заключения и соглашения.
Вместо прямого приступления к делу , сначала ведите светскую беседу и всегда ждите чтобы другой переменил тему разговора.
На большинстве встречах, человек, которого Вы посещаете, предложит Вам чай или иногда кофе. Часто чай будет обслуживаться помощником
и будут поставлен на стол переговоров. Чай обычно будет подаваться в стаканах формы тюльпана, с кусочками лимона, а также часто будут предлагаться
конфеты или шоколады. Большинство азербайджанцкв предлагают чай, нр
сами предпочитают не пить но, им бывает приятно когда вы пьете предложенный им чай. Предложение чай является вежливым актом гостеприимства.
Сахар может не предлагаться, так как большинство азербайджанцув предпочитают пить чай глотками и есть конфеты. Если предлагается сахар, вы можете увидеть как хозяин кладет один кусок сахара в рот и пьет чай. Если вы этого
не желаете он не не будет ожидать, чтобы вы сделали то же самое.

Кодекс Деловой одежды
Деловая одежда всегда консервативна, но немного изменяется в зависимости от сезона. Мужчины обычно носят костюмы или пиджаки и галстук.
Точно так же женщины должны носить деловую одежду. В жаркую погоду (в
летние месяцы температура может достигнуть 27 градусов) мужчины обычно
одевают рубашки с короткими рукавами с или без галстуков. Летние костюмы
светлых тонов также приемлемы. Нефтяной сектор, особенно иностранные
компании, применяют более неофициальные стандарты. Шорты не желательны ни на работе и не в общественных местах.
Вне Баку и особенно в областях, в то время как кодекс мужской одежды остается тем же самым, женщины должны носить более консервативную
одежду. Женщинам советуют воздержаться от высокой моды, и много женщин чувствуют себя более удобно в более длинных юбках или брюках. Шорты не приемлимы.
На пляжах азербайджанцами подобно иностранцам, одевается нормальная пляжная одежда. Обнаженное до пояса купание не позволяется.
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При посещении мечети, примите во внимание, что это место преклонения. Никогда не входите в мечеть в обуви. В храме всегда имеется стойка, куда
кладется обувь. Удостоверьтесь, что ваши ноги чистые и не будут вводить пыль
или грязь в мечеть. Мужчины не должны быть в шортах и должны носить рубашку или футболку. Женщины должны быть покрыты полностью, особенно
их волосы. Если у вас нет шарфа, спрашиваете дежурного, поскольку в некоторых местах имеются запасные головные одеяния для иностранных посетителей.
Если Вы приглашены к кому-то в гости, вам могут предложить снять
обувь и надеть тапочки. Большинство азербайджанских семей входя в дом
всегда снимают обувь.
Желательные Темы Беседы
На первых встречах, было бы хорошо узнать вашего коллегу на личном уровне.
Спрашивайте о его/ее семье без любопытства. Вопросы о детях будут приветствоваться.
Узнайте об их работе, роли и компании.
Азербайджанцы гордятся своей страной и будут с удовольствием отвечать на вопросы об их культуре, климатической зоне (из которых у них имеются девять), живописных сельских местностьях и об их древней истории – но в то же время избегайте тем
связанных с более современной политической историей.
Азербайджанцы следят за происходящими международными событиями и обычно будут самоувереными.
Темы, которые нужно избегать
Не высказывайте мнение по чувствительным проблемам, такие как Армения,
особенно война в Нагорном Карабахе и и длительным усилия Минской группы
ОБСЕ найти решение конфликта (конфликт находится в состоянии прекращения
огня).
Азербайджан имел бурную политическую историю, которую лучше всего оставить в прошлом. Старайтесь избегать этой темы в целом.
Если Вы подробно не знакомы с данной темой и с особенностями местного восприятия советуется избежать обсуждение религии. Исламские ценности у азербайджанцев отличается от человека человеку и перед обсуждением этой темы вы
должны знать представления вашего коллеги. Вообще, необходимо быть осторожным относительно того, как Вы приближаетесь к любой теме об Исламе.

Имя или Позиция?
Обращаясь к азербайджанцу, особенно к мужчине средних или старших лет, самым распрастраненным методом является обращение именем, сопровождаемым слово ‘муаллим’ [читается малим]. Так, Эмиль Гасанов будет
Эмиль Муаллим. Точно так же, имя женщины будет сопровождаться словом
‘ханум’ [читается как ханым]. Муаллим и Ханым азербайджанские прерводы
слов «учитель/господин» и ‘Мадам/Мисс/Госпожа’ соответсвенно.
В официальных писмах к мужчинам нужно обращатся как Джанаб и
к женщинам как Ханум. Например, Хорметли Дженаб Геидар Гассанов, или
Хорметли Эйгун Казимова. Хорметли означает ‘уважаемый’.
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Подарки
Давать подарки не имеет место в деловых отношениях или в деловом
этикете. Установление отношений и подобное основывается не на щедрых
подарках, а на совместных обедах или поездках, осматривать достопримечательности.
Однако если дарят подарок, то он будет любезно принят. Удачной
идеей является то, чтобы приносить подарки из своей страны. Маленькие ремесленные изделия будут с удовольствием приняты.
Всегда помните, что Азербайджан является мусульманской страной.
Перед тем как дарить алкоголь, будьте на 100 % уверенными, что человек,
которому делается подарок, пьет.
Только когда, Вы приглашены в дом азербайджанца на обед, вы
должны уделить особое внимание подарку, которую предоставите хозяину
дома. Декоративные изделия для дома, такие как орнаменты, вазы или маленьких картин всегда приемлемы. Обычно хозяину дома не дарятся цветы, но
если особый случай, то может быть приемлимым. Лучше спрашивать у цветочника совет на том, что будет лучше всего. Если у хозяина есть дети, купите
дорогие конфеты или леденцы. Примите во внимание: Цветы нужно дарить
в нечетных числах. Даже четное число стеблей азербайджанцы связывают со
смертью. К примеру они покупают десять лилий, чтобы класть на могилу.
Так, дюжина красных роз, подаренных в восторге в Европе или США должен
быть равным 9 или 11 в Азербайджане.

Создание Дела
Всегда приезжая в Азербайджан помните о двух вещах. Во-первых,
ваш успех будет в основном зависеть от вашей способности строить эффективные личные отношения, и во-вторых, Вы должны для себя определить
цель, и способы его достижения.
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В Азербайджане бизнес продолжает оставаться личным, хотя более корпоративная культура развивается благодаря иностранным нефтяным
компаниям. Но даже и в тех компаниях важное значение имеет не то, что
ты знаешь, а то кто ты. Большинство малых предприятий и несколько групп
компаний являются семейными компаниями и управляются семьей. Весьма
обычным является то, как несколько родственников работают в одном бизнесе или группе компании.
Азербайджанцы захотят иметь бизнес с теми, кто им нравится, кому
они доверяют, с кем они чувствуют себя комфортно и с теми, кто может устанавливать долгосрочные отношения. Если они чувствуют, что Вы что-то
скрываете или есть элемент подозрения в ваших поводах, Вы не сможете получить многого.
Поэтому установление отношений с Вашим коллегой имеет существенное значение. Первая встреча способ узнать друг о друге и представления
предмета. Как только отношения были установлены, Вы можете благополучно приступить к более детальным деловым вопросам. Чтобы достигнуть реального продвижения может потребоваться несколько встреч.
Азербайджанцы также очень проницательные деловые люди. Удостовертись что, ваше предложение ясно демонстрировало взаимную выгоду и
доходность любого соглашения или сотрудничества. Также очень важно не
недооценить деловую хватку и положение вашего коллеги. Несмотря на то
что, он или она, возможно, не обладают (и часто не могут иметь), опытом, который есть у вас, им может, не понравится, как посетители указывают им, как
они должны управлять своим бизнесом. Помните, Вы, возможно, нуждаетесь
в них намного больше, чем они нуждаются в Вас.
Азербайджанцы, прежде всего устные и визуальные коммуникаторы,
таким образом, в дополнение к письменной статистике, проектирования и
т.п., старайтесь представить информацию устно или в сопровождении с картами, графиками и диаграммами.
Принятие решения может быть медленным. Это часто имеет место,
что Вам будет поручено с самого начала встречаться и вести переговоры с менее старшими членами штата от или после начального представления. Если
это случается не относитесь к этому негативно. Как только будет сообщено
высшему руководству, что Вы характеризуетесь как надежное лицо, заслуживающее доверия и что ваше предложение является финансово стойким, Вы
будете продвинуты вперед для встречи с более старшими членами предприятия. Почти все решения в бизнесе в Азербайджане приняты на очень самых
высоких уровнях компании (или правительственной структуры).
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Азербайджан имеет длинную историю торговли, берущий своё начало с древних времен. Они очень проницательны в ведении переговоров.
Они обычно будут начинать требовать, чтобы вы давали конкретные ответы.
До начала переговоров знайте вашу целевую фигуру и посредством важных
уступок направляйтесь к цели. Сделав уступки, вы можете заверить вашего
коллегу, что это будет для него очень выгодным и, что вы предоставляете эти
уступки из уважения и симпатии к Вашему собеседнику. Старайтесь уступить
только после того, как Вы получите соглашение о взаимных уступках или об
отдельных или связанных вопросах.
Не используйте тактику давления или крайние сроки. Они не помогут вам продвинуться дальше. Больше чем вероятно что, вы будете жертвой
такой тактики. Оставайтесь спокойными и терпеливыми.
При ведении переговоров не всегда может быть необходимым сосредоточиться только на финансовых выгодах. Также полезно подчеркнуть такие
области как власть, влияние, честь, уважение и других не денежные темы. Однако в конечном итоге прибыль обычно превалирует над всем остальным.

Развлечение
Большинство развлечений, связанных с бизнесом, будет иметь место в ресторанах. Азербайджанцы считают время питания, способом, чтобы
расслабиться и поговорить о приятном.
Согласно правилам Азербайджанского гостеприимства за еду всегда
платит хозяин. Понятие разделения суммы счета полностью чуждо данной
культуре. Вы можете предложить заплатить самому, что будет воспринято как
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хороший тон, но Вам никогда не позволят сделать это. Лучшая тактика, любезно поблагодарить хозяина и затем несколько дней спустя, пригласить хозяина обеда в ресторан выбранный вами. Можно заранее сообщить менеджеру
ресторана, чтобы они ни в коем случае не принимали плату от ваших гостей.
Ваш выбор ресторана имеет большое значение. Крупные бизнесмены Азербайджана не любят поесть где-нибудь в слишком общественном
месте. Звездные отели и рестораны приемлимы и в некоторых из них имеются
отдельные комнаты для частных встреч. Вечерние встречи для напитков случается редко.
Вечерняя пища может сопровождаться небольшим количеством
алкоголя, в зависимости от отношения ваших компаньонов, которые с вами
обедают, к алкоголю. Если они пьют алкогольный напиток с пищей, тогда
это будет вино или водка или же оба напитка. Пиво менее характерно. Если
на столе водка, питье может сопровождаться тостами. От вас не ожидается
говорить тосты, но если вы желаете этого, можете сказать тост позже. Тосты
обычно поднимаются за бизнес, семью или дружбу. Вас не будут считать антиобщественными, если Вы не будете опустошать стакан водки за раз. Питие
глотками в каждом тосте будет приемлемо. Рюмки для водки постоянно будут
наполнятся. Азербайджанцы часто с водкой пьют фруктовые соки. Традиционная азербайджанская пища состоит из несколько курсов. Сначала подается
салаты и сыр, сопровождаемые разными видами цыпленка, рыбы и шашлыки
ягненка, которые обслуживаются в большом количестве. Супы менее часто
предлагаются к столу. Например, очень популярен Каспийский осетр и традиционно его едят с соусом, сделанным из граната (который имеет сильный
аромат). Также подается большое количество хлеба.
Во время еды Азербайджанцы обычно курят и часто делают интервалы в еде, чтобы покурить и выпить что-нибудь
Чай (или иногда турецкий кофе) обычно подается в конце еды, вместе с конфетами

Как себя вести в общественных местах
Приветствуя кого-то, обменяйтесь твердым рукопожатием, но учтите,
что Азербайджанцы не подадут вам руку для рукопожатия на пороге двери.
Если Вы не знакомы с местными традициями, это может привести к непониманию при прибытии. Прощаясь, также общепринято обменяться рукопожатием.
Друзья и родственники, даже мужчины приветствует друг друга с одним или двумя поцелуями в щеку. Пока вы не знакомы с традицией лучше
избежать поцелуев при приветствии или прощании. Женщина может быть
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весьма оскорблена, если Вы попытаетесь поцеловать их в щеку в ситуациях,
где в других культурах это могло бы быть приемлемо.
Входя в комнату, если Вы никем не встречены, то вначале поприветствуйте самых пожилых или самых старших. На общественных мероприятиях
поприветствуйте человека, который находится вблизи от вас, затем, двигаясь
по комнате, или вокруг стола против часовой стрелки приветствуйте остальных.
Если Вы хотите приспособиться к местной традиции, приветствуйте людей с Исламским приветствием ‘Asalamu alaykum’ [пусть будет мир для
Вас].
Большинство азербайджанцев курят. Нет никакого законного контроля относительно того, где люди могут курить, но принято что, никто не
курит в ограниченных местах, таких как лифты и автобусы. Большинство водителей такси курят, но они иногда спрашивают, не возражает ли пассажир.
Во всех ресторанах имеются секции для курения или в ресторане, вероятно,
будет разрешено курение за любым столом. Перед тем как начать курить азербайджанцы не ждут других, чтобы те закончили есть
Когда вы сидите напротив кого-то, старайтесь не сидеть с расставленными врозь ногами. Держите их вместе или скрестите ноги. Также старайтесь
не дотрагиваться к ногам другого человека. Если ноги двух азербайджанцев
соприкоснулись вы можете увидеть как человек ноги которого вы тронули
слегка пожимает руку другого человека. Это - общепринятый путь демонстрации того, что Вы не имеете плохого намерения по отношению к другому
человеку, которого Вы только что ‘пнули’.
Держаться за руки с представителем противоположного пола приемлемо в центре Баку и на пляжах, но не в сельских местностях. Нужно избежать поцелуев (кроме приветственных) в общественных местах.
Чтобы остановить такси или автобус, протяните правую руку и неоднократно двигайте запястье внутрь. Чтобы не расстраиваться, помните что,
водители такси всегда оставляют включенным знак такси, независимо от того
везут они пассажиров или нет.
Стояние в очереди в Азербайджане широко не практикуется. Банки и
некоторые предприятия по услугам, стараются контролировать клиентов, но
это далеко от того, к чему привыкло большинство деловых людей из Европы
или США. Весьма обычно для людей, проходить, минуя очередь, или даже
пройти прямо вперед. Лучше всего оставаться терпеливым. Если вы все-таки
расстроились, вежливо укажите на то, что Вы были в линии перед ним, хотя в
большинстве случаев, это ничего не изменит.
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Языковая Политика
Все государственные органы, местные власти, государственные представительства, политические объединения, неправительственные организации (фонды и общественные ассоциации), профсоюзы, и и юридические
предприятия (включая их представительства или филиалы) обязаны использовать азербайджанский язык в их официальной деятельности и сделках. Любое заверение, легализация, регистрация или другие формы формализации
документа на иностранном языке требуют перевода на азербайджанский язык,
с последующим заверением перевода.
Печати и штампы предприятий, функционирующих в Азербайджане должны быть на азербайджанском языке. Фирменные бланки, обозначения,
объявления, рекламные объявления, прейскуранты, ценники, ярлыки, и сертифицирование и инструкции касающиеся товаров продуцированных на территории Азербайджана (и вся другая визуальная информация) должны быть
на азербайджанском языке и где необходимо или желательно, дополнительно
могут быть на других языках. Для услуг, предоставленных иностранцам, наряду с азербайджанским, иностранный язык тоже может использоваться.

5.5 ПОЛЕЗНЫЕ СВОДКИ

Весы и единицы измерения
В Азербайджане используется метрическая система
Время
Гринвич + 4 часа
Язык
Государственный язык - азербайджанский, кроме того, подавляющее большинство населения свободно говорят на русском языке, многие из них понимают и говорят на турецком, персидском, грузинских и других языках. В
гостиницах, барах и офисах распространен английский язык.
Визы
Они бывают, краткосрочны (от 3 дней до 3 месяцев) и долгосрочны (до
одного года). Цели- деловые и туристские визы. Они зарегистрируются через
Министерство иностранных дел.
Валюта
Национальная валюта - азербайджанский манат (AZM). В 2005-м году 1US$ =
приблизительно равен 4 600 AZM. Обмен любой валюты осуществляется в
банках или многочисленных обменных пунктах валюты. Банки обычно работают от 10.00 до 17.00-18.00.
Кредитные карточки
В гостиницах, больших торговых центрах и универсамах принимаются
международные кредитные карточки и американские доллары. В маленьких
магазинах и ресторанах оплата осуществляется наличными деньгами (как правило в местной валюте).
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Коммуникация
Проблем с телефонными связями не существует. Охват мобильной связью
широкий. Гостиницы имеют прямой международный код вызова номера, а
также соответствующие средства деловые обслуживания; факс, компьютеры,
Интернет и т.д. В многочисленных частных клубах также предоставлены Интернет-услуги. Общественные телефоны редки.
Средства массовой информации
Наряду с азербайджанскими газетами и журналами также доступны местные газеты на английском и русском языке Иностранная английская пресса
доступна в больших гостиницах и по подписке.
Электричество
Электрический стандарт - 220/240 V 50 Гц.
Вода
Вода из-под крана безопасна для питья, но в гостиницах и ресторанов
главным образом используется родниковая вода в пластмассовых бутылках
или кипяченная вода.
Медицинское Обслуживание
Первая медицинская помощь обычно бесплатна. Имеются также частные
медицинские клиники и услуги, доктора в которых, могут говорить на иностранном языке. Широкий диапазон лекарств доступен в аптеках, некоторые из
которых открыты 24 часа в сутки.
Транспорт
Общественный транспорт в Баку – Бакинский метрополитен и микроавтобусы. Круглые сутки можно воспользоваться услугами такси. О цене лучше договориться заранее.
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Правила Таможни
Квота по импорту позволяет вносить три литра алкоголя и три коробки
сигарет. Для владельца импортируемого транспортного средства необходим
технический паспорт. Экспорт черной икры не должен превысить 600 грамм.
Товары и объекты искусства с культурной и исторической ценностью должны сопровождаться пропуском из соответствующего органа.
Рабочие Часы
Выходными обычно считаются суббота и воскресенье (главным образом
для государственных чиновников), хотя большинство магазинов и универсамов работают каждый день. Начало рабочего дня - 8.00-9.00, торговые объекты закрываются в 21.00-23.00, а рестораны и бары значительно позже.
Торговая сделка
Принято торговать о ценах на рынках, что является обычным явлением. В
некоторых случаях продавцы идут на компромисс.
Прожиточные цены
Азербайджан стала очень популярной страной прибытия и тысячи иностранцев, благоприятно обосновались здесь, пользуясь комбинацией высоких
жизненных стандартов страны и низкими прожиточными ценами. Несмотря
на то что, во многих отношениях Азербайджан приближается к Западным
жизненным стандартам, прожиточный минимум остается существенно ниже
чем в Западной Европе.
Покупки
В течении прошлого десятилетия розничная торговля в Баку подверглась
развитию с обоснованием многочисленных крупных торговых центров, которые теперь расположены в различных частях города. Понятия посещения
магазина и обслуживания клиента теперь сопоставимы с таковыми в Западных
странах.
Спорт
В соответствии с репутацией успешной спортивной нации Азербайджан
предоставляет разнообразие спортивных возможностей. Самые популярные
спортивные состязания являются футбольные (футбол), борьба, бокс, военные искусства, волейбол и т.д. Недавно было учреждено большое количество
Олимпийских спортивных центров, плавательных бассейнов и спортивных
школ для детей. В Олимпийских Играх 2004-го года, которая проходила в
Афинах, Азербайджанские спортсмены выиграли 1 золотую и 3 бронзовых
медали.
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ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ

Министерства, Государственные комитеты и Агенства
№

Предприятия

Адреса

Контакты

1.

Администрация Президента
Азербайджанской Республики

ул. Истиглалията 19,
Баку AZ1066

Тел.: (99412) 4921300; 4924053
Факс: (99412) 4926859; 4920625
E-mail: ofﬁce@apparat.gov.az
www.president.gov.az/ofﬁce

2.

Кабинет Министров
Азербайджанской Республики

ул. Лермонтова 68,
Баку, AZ1066

Тел.: (99412) 4926623; 4920090
Факс: (99412) 4989786; 4927554
E-mail : nk@cabmin.baku.az

3.

Парламент (Милли Меджлис)
Азербайджанской Республики

Парламентский
Баку, AZ1152

4.

Министерство Экономического Развития

ул. Ниязи 23,
Баку, AZ1066

Тел.: (99412) 4924110
Факс: (99412) 4925895
E-mail: ofﬁce@economy.gov.az
www.economy.gov.az

5.

Министерство
Туризма

“Дом правительства”
ул. У.Гаджибекова 40,
Баку AZ1016

Тел.: (99412) 4934398; 4934294
Факс: (99412) 4935605
E-mail: mugam@culture.gov.az

6.

Министерство
Дел

ул. Гуси Гаджиева 7,
Баку, AZ1005

Тел..: (99412) 4909222
Факс: (99412) 4924590
E-mail: info@mia.gov.az
www.mia.gov.az

7.

Министерство Иностранных
Дел

ул. Ш.Гурбанова 4,
Баку AZ1009

Тел.: (99412) 4929692; 4923401
Факс: (99412) 4988480
E-mail: secretariat@mfa.gov.az
www.mfa.gov.az

Культуры

и

Внутренних

проспект

Консульский отдел

1,

Тел..: (99412) 4989748
Факс: (99412) 4989722
E-mail :azmm@meclis.gov.az
www.meclis.gov.az

Тел.: (99412) 4929692
(ext. 2037; 2041)

8.

Министерство Налогов

ул. Ландау 16,
Баку, AZ1073

Тел.: (99412) 4038971; 4038624
Факс: (99412) 4038632
Email: info@taxes.gov.az
www.taxes.gov.az

9.

Министерство Молодежи и
Спорта

Олимпийская улица 4,
Баку, AZ1072

Тел..: (99412) 4656442
Факс: (99412) 4656438
E-mail: myst@myst.gov.az
www.myst.gov.az

10.

Министерство
Здравоохранения

ул. Кичик Даниз 4,
Баку, AZ1014

Тел.: (99412) 4985094
Факс: (99412) 4988559
E-mail: mednet@mednet.az
www.mednet.az

11.

Министерство Финансов

ул. Самед Вургуна 83,
Баку, AZ1022

Тел..: (99412) 4938103; 4933012
Факс (99412) 4987969; 4939648
E-mail: ofﬁce@minﬁn-az.com
www.maliyye.gov.az

12.

Министерство Национальной
Безопасности

Парламентский 2,
Баку AZ1006

Тел. (99412) 4950491; 4937622
Факс (99412) 4924369
E-mail: cpr@mns.gov.az
www.mns.gov.az

13.

Министерство Транспорта

Тбилисский проспект,
блок 1054,
Баку AZ1000

Тел.: (99412) 4314636; 4303191
Факс (99412) 4316022
E-mail: ofﬁce@mintrans.az
www.mintrans.az
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14.

Министерство Сельского
Хозяйства

“Дом правительства”
ул. У.Гаджибекова 40,
Баку AZ1016

Тел.: (99412) 4932892; 4980516
Факс (99412) 4930884
E-mail: aqry@azerin.com

15.

Министерство Оборона

Парламентский 3,
Баку, AZ1073

Тел. (99412) 4394189
Факс: (99412) 4394189
E-mail: dmicpfp@asumo.baku.az

16.

Министерство Экологии и
Природных Ресурсов

ул. Бахрам Агаева 100A,
Баку AZ1033

Тел. (99412) 4381521; 4388508
Факс: (99412) 4925907
E-mail: mineco@box.az www.eco.gov.az

17.

Министерство Коммуникации и
Информационных Технологий

Азербайджанский проспект 33,
Баку AZ1000

Тел.: (99412) 4930004
Факс: (99412) 4987912
E-mail: info@mincom.gov.az
www.mincom.gov.az

18.

Министерство Промышленности и Энергии

ул. Зардаби 88,
Баку AZ1112

Tel.: (99412) 4470588
Факс: (99412) 4319005
E-mail: mfe@azdata.net

19.

Министерство Юстиции

проспект Иншаатчылара 1,
Баку AZ1073

Тел. (99412) 4300977; 4300116
Факс: (99412) 4300981
E-mail: contact@justice.gov.az
www.justice.gov.az

Государственный Департамент
регистрации юридических
предприятий

Тел. (99412) 4301156
Факс: (99412) 4986837

20.

Министерство Образования

Хатаинский проспект 49,
Баку AZ1008

Тел. (99412) 4963515; 4963311
Факс (99412) 4963483
E-mail: ofﬁce@min.edu.az
www.min.edu.az

21.

Министерство Труда и Социальной Защиты населения

“Дом правительства”
ул. У.Гаджибекова 40,
Баку AZ1016, 9-ый этаж

Тел.: (99412) 4931203; 4936383
Факс (99412) 4939472
E-mail: mlspp@gov.az
www.mlspp.gov.az

22.

Государственный
ный Комитет

Таможен-

2, проспект Иншаатчылара,
Баку AZ1073

Тел.: (99412) 4388080; 4397780
Факс: (99412) 4981836
E-mail: Externall@az-customs.net
www.az-customs.net

23.

Государственный
ческий Комитет

Статисти-

проспект Иншаатчылара,
Баку, AZ1136

Тел.: (99412) 4386498; 4389376
Факс: (99412) 4382442; 4380577
E-mail: ssc@azstat.org
www.azstat.org

24.

Государственный Комитет по
Ценным Бумагам под покровительством Президента Азербайджанской Республики

проспект Бюль-Бюла19, Баку
AZ1000

Тел. (99412) 4935058
Факс: (99412) 4982559
E-mail: azstatecom@yahoo.com
www.scs.gov.az

25.

Государственный Комитет по
делам азербайджанцев, живущих в зарубежных странах

ул. Самед Вургуна 24,
Баку, AZ1000

Тел. (99412) 4931054; 4986197
Факс: (99412) 4986187
E-mail: info@diaspora.gov.az
www.diaspora.gov.az

26.

Государственный
Комитет
Строительства и Архитектуры

ул. Физули 67,
Баку, AZ1014

Тел.: (99412) 4933467; 4951060
Факс: (99412) 4981414
E-mail: khanlarov@bakililar.az

27.

Национальный Олимпийский
Комитет

ул. Олимпийская 5,
Баку AZ1072

Тел.: (99412) 4901323; 4908438
Факс:: (99412) 4904225
E-mail: noc-aze@noc-aze.org
www.noc-aze.org
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Адреса

28.

№

Государственный
Комитет
Земли и Картографии

ул. Шафаята Мехтиева 93A,
Баку, AZ1141

Тел. (99412) 4977048; 4322052
Факс: (99412) 4349342
E-mail: Garib@azdata.net

Контакты

29.

Высший Комитет по Сертифицированию под руководством Президента Азербайджанской Республики

ул. Фикрета Амирова 9, Баку,
AZ1009

Тел. (99412) 4988572; 4988422
Факс: (99412) 4989637
E-mail: info@ak.ab.az

30.

Государственный Комитет по
проблемам беженцев и вынужденных переселенцев

Тбилисский проспект 57,
Баку, AZ1122

Тел. (99412) 4300921; 4316181
Факс: (99412) 4315136
E-mail: info@refugee.gov.az

31.

Государственный Комитет по
работе с религиозными организациями

ул. Ахмад Джавад 12,
Баку, AZ1001

Тел. (99412) 4926747
Факс: (99412) 4929333
E-mail: addk@azdata.net
www.addk.net

32.

Государственное Агентство по
Стандартизации, Метрологии
и Патентам Азербайджанской
Республики

ул. Марданов Гардашлары 124,
Баку AZ1078

Тел. (99412) 4405154
Факс: (99412) 4405224
E-mail: smp@azerin.com
azstand@azerin.com
www.azstand.gov.az

33.

Счетная Палата Азербайджанской Республики

«Дом правительства»
ул. У.Гаджибекова 40, 6-й этаж
Баку AZ1000

Тел. (99412) 4936920
Факс: (99412) 4932025
E-mail: ofﬁce@ach.gov.az
www.ach.gov.az

34.

Государственный Нефтяной
Фонд Азербайджанской Республики

проспект Бюль-Бюля 20,
Баку, AZ1014

Тел. (99412) 4987753
Факс: (99412) 4905731
E-mail: ofﬁce@oilfund.az www.oilfund.az

Посольства Азербайджанской Республики за границей
№

Предприятия

Адреса

Контакты

1.

Посольство Азербайджанской
Республики в Австрии (также аккредитировано вОБСЕ, UNOV,
UNIDO, IAEA, CTBTO)

Hugelgasse 2, A-1130 Wien

Тел: (431) 403 13 22
Факс:: (431) 403 13 23
E-mail: ofﬁce@azembvienna.at
www.azembvienna.at

2.

Посольство Азербайджанской
Республики в Королевстве Бельгии, Миссия в Европейских странах (также аккредитировано в
Люксембурге, Нидерландах)

Av. Moliere 464,
1050 IXELLES Брюссель

Тел: (322) 345 26 60;
735 98 80 (consular section)
Факс: (322) 345 91 58;
735 92 70 (consular section)
E-mail: ofﬁce@azembassy.be
www.azembassy.be

3.

Миссия в НАТО (постоянная
миссия в OPCW)

VA Building NATO HQ, Blvd.
Leopold 3,
B-1110, BБрюссель

Тел +32 (2) 707 27 97/99
Факс:+32 (2) 707 27 98
E-mail: azerbaijan@hq.nato.int
www.nato.int/pfp/azerbaijan

4.

Посольство Азербайджанской
Республики в Болгарии

София 1000, Vasil Levski 79

Тел +359 (2) 933 90 70;
933 90 73 (consular section)
Факс:+359 (2) 933 90 77;
933 90 73 (consular section)
E-mail: seﬁrlik@azerembsof.com
consular@azerembsof.com

5.

Посольство Азербайджанской
Республики в Канаде Миссия в
Организации Международной
Гражданской Авиации

275 Slater Street, suite 904, Оттава, Онтарио, K1P 5H9

Тел +1 (613) 288 04 97
Факс: +1 (613) 230 80 89
E-mail: azerbaijan@azembassy.ca
www.azembassy.ca
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6.

№

Посольство Азербайджанской
Республики в Республике нации
Китая (также аккредитировано
в Республике Корея, Вьетнам,
Монголии и Демократической
Республике Корея)

Beijing, 100600, Qijiayuan
Diplomatic Compound, Villa
B-3

Тел: (8610) 65 32 46 14/98
Факс: (8610) 65 32 46 15
E-mail: mailbox@azerbembassy.org.cn
www.azerbembassy.org.cn

7.

Посольство Азербайджанской
Республики в Арабской Республике Египет (также аккредитировано в Социалистической национальной Ливийской
Арабской Джамахиры)

Cairo, Zamalek, Hassan Asem
Street, 22

Тел: (202) 735 12 30
Факс: (202) 736 12 28
E-mail: azsefqahira@link.net
www.azembassy.org.eg

8.

Посольство Азербайджанской
Республики во Франции

Paris, 209, Rue de la Universite
75007

Тел: (331) 44 18 60 20;
44 18 01 75 (consular section)
Факс: (331) 44 18 60 25
E-mail: ambazer@wanadoo.fr
www.amb-azerbaidjan.fr

9.

Миссия в UNESCO

1, rue Miollis, 75015 Paris

Тел: +33 (1) 45 68 28 77/34 00
Факс:+33 (1) 43 06 05 47
E-mail: dl.azerbaidjan@unesco.org

10.

Постоянная Миссия в Европейском совете, Страсбурге

Strasbourg, 2, Rue Westercamp,
67000

Тел: +33 (390) 22 20 90
Факс: +33 (390) 22 20 99
E-mail: azrepcoe@wanadoo.fr

11.

Посольство Азербайджанской
Республики в Грузии

Tbilisi, Kipshidze Street, Bloc
2/1

Тел: (99532) 25 26 39;
25 35 26/27
25 00 14 (consular section)
Факс: (99532) 25 00 13
E-mail: secretariat@azembassy.ge
www.azembassy.ge

12.

Посольство
Азербайджанской
Республики в Германии

Axel-Springer Strasse Street 54
A, 10117 Berlin

Консульский отдел

Berlin, Kommandanten Street
80, 10117 Berlin

Тел: 49( 30) 219 16 13
206 48 063 (consular section)
Факс: 49(30) 219 16 152
219 16 151 (consular section)
E-mail: azerbembgermany@aol.com
www.azembassy.de

Посольство Азербайджанской
Республики в Греции

10, Skoufa Street,
Kolonaki, Athens

Консульский отдел

23, Vasilissis Soﬁas Ave., 10674,
Athens

14.

Посольство Азербайджанской
Республики в Венгрии

H-1054, Budapest, Szabadsag ter.
7, Bank Center, Platina Tower,
5th ﬂoor

Тел: +36 (1) 374 60 70/ 71
Факс:+36 (1) 302 35 35
E-mail: bakybudapest@azerembassy.hu
www.azerembassy.hu

15.

Посольство Азербайджанской
Республики в Индии

New Delhi, Vasant Marg,
Vasant Vihar E-70

Тел: +91 (11) 26 15 22 28
Факс: +91 (11) 26 15 22 27
E-mail: azembassy@touchtelindia.net

16.

Посольство Азербайджанской
Республики в Индонезии

Jl. Mas Putih Blok D Persil 29,
Grogol Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan 12210

Тел: (62021) 344 28 28
Факс: (62021) 344 29 29
E-mail: ilham411@mail.ru

17.

Посольство Азербайджанской
Республики в Исламской Республике Иране

Tehran, Shahid Levasani,
Shahid Salehi S. Vatanpur
street 30

Тел:+98 (21) 221 25 54;
221 51 91
Факс: +98 (21) 221 75 04
azaremb@neda.net
www.azembassy.ir

13.

Контакты

10673

Тел: (30210) 363 27 21;
724 82 36 (consular section)
Факс: (30210) 363 90 87;
724 82 37 (consular section)
E-mail: azembassy@mail.gr
www.azembassy.gr
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18.

№

Главное консульство в Тебризе

Tabriz, Valiasr, Xiyabam Arif 9

Тел: +98 (411) 333 48 01/ 02/ 03/04
Факс: +98 (411) 331 53 80
E-mail: ofﬁce@azconsulatetebriz.ir
ofﬁce@azconsulatetebriz.org

19.

Посольство Азербайджанской
Республики в Италии (также
акредитирован в Сан-Марино,
Мальта, а также UN FAO, IFAD
и WFP)

Viale Regina Margherita 1,
Roma 00198

Тел: +39 (06) 85 30 55 57
Факс: +39 (06) 85 83 14 48
E-mail: azerb.roma@azembassy.it
www.azembassy.it

20.

Посольство Азербайджанской
Республики в Японии

Tokio, Meguro-ku, Higashigaoka
1-19-15

Тел: +81 (3) 54 86 47 44
Факс: +81 (3) 54 86 73 74
E-mail: info@azerbembassy.jp

21.

Посольство Азербайджанской
Республики в Казахстане

Diplomatic city, Residence C14, Astana

Тел: (73172) 24 15 81
Факс: (73172) 24 16 32
E-mail: astana@azembassy.kz
www.azembassy.kz

22.

Посольство Азербайджанской
Республики в Кувейте

El-Kuwait, Al-Yarmuk Str. 1,
bloc 2, villa 15

Тел:: +965 535 52 47
Факс: +965 535 52 46
E-mail: embazerbaijan99@yahoo.com
www.azerembassy-kuwait.org

23.

Посольство Азербайджанской
Республики в Латвии

3 Raina Bulvaris, Riqa

Тел: (371) 714 28 89/90/91/92/93
Факс: (371) 714 28 96
E-mail: riga@azembassy.lv

24.

Почетное консульство Азербайджанской Республики в Республике Ливане

Beirut, Jdeidel el Mein, Bourj
Hammoud, Ghossoub Center,
Area 7, Str. 2, Bld. 120

Тел: +961 (1) 48 20 00; 49 29 90 Факс: +961 (1)
49 86 30
E-mail: freka@dm.net.lb

25.

Посольство Азербайджанской
Республики в Молдове

Kishineu, MD-2004, Ştefan çel
Mare Street 127

Тел: (37322) 21 42 09
Факс: (37322) 23 22 77
E-mail: azembassy@moldnet.md

26.

Посольство Азербайджанской
Республики в Исламской Республике Пакистан (также аккредитирован а Афганистане)

Islamabad, Ataturk Avenue, G6/3, Str. 87, H 87

Тел: (9251) 282 93 45;
282 34 55
Факс: (9251) 282 08 98
(consular section)
E-mail: azeremb@isb.paknet.com.pk
www.azembassy.com.pk

27.

Посольство Азербайджанской
Республики в Польше

Zwyciencow
Warszawa

Тел: +48 (22) 616 21 88; 617 67 28
Факс: +48 (22) 616 19 49
E-mail: info@azer-embassy.pl
www.azer-embassy.pl

28.

Посольство Азербайджанской
Республики в Румынии

Bucharest, Grigore Gafencu
10, Sector 1

Тел: +40 (21) 233 24 66/ 84;
(788) 43 25 45/ 46
Факс: +40 (21) 233 24 65
E-mail: azsefroman@pcnet.ro
www.azembassy.ro

29.

Посольство Азербайджанской
Республики в Российской Федерации

125009, Leontiyevskiy pereulok
16, Moscow

Тел: (7495) 629 43 32;
629 16 49 629 55 46 (consular section)
629 27 91 (press service)
Факс: (7495) 202 50 72
202 45 83 (consular section)
202 45 72 (press service)
E-mail: ismail@azerirus.cnt.ru
www.azembassy.ru

30.

Главное консульство в Санкт-Петербурге

St. Petersburg, 2 Sovetskaya
Street 27a

Тел:: +7 (812) 717 38 90
Факс: +7 (812) 717 38 91
E-mail: azconsul@mail.wplus.net
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31.

№

Посольство Азербайджанской
Республики в Королевстве Саудовской Аравии (также аккредитированы в Бахрейне, Омане
и Гатаре)

Al Worood Quarter, Amir Feysal
Ibn Saad bin Abdurahman 59,
94005, Er-Riad

Тел: +966 (1) 419 23 82
Факс: +966 (1) 419 22 60
E-mail: azembassy@awalnet.net.sa
www.azembassy.org.sa

32.

Посольство Азербайджанской
Республики в Королевстве Испании

Calle Ronada de Avutarda 38,
28043 Madrid

Тел:./Fax: (3491) 759 70 56
E-mail: azembassy.spain@yahoo.com

33.

Посольство Азербайджанской
Республики в Швейцарии (также аккредитировано в Ватикане)

Dalmaziquai 27, CH 3005 Bern

Тел: +41 (22) 350 50 40
Факс: +41 (22) 350 50 41
E-mail: azembbern@bluewin.cn

34.

Постоянная миссия в офисе
Объединенных Наций в Женеве и в других Международных
Организациях в Швейцарии

67, Rue de Lausanne, CH-1202,
Geneva, Suisse

Тел: +41 (22) 901 18 15/21
Факс: +41 (22) 901 18 44
E-mail: az.mission.unog@iprolink.ch
www.azerbaijan-un-geneva.az

35.

Посольство Азербайджанской
Республики в Турции

Ankara, Oran
Street 1,

Baki

Тел: +90 (312) 491 16 81/ 82/ 83
Факс: +90 (312) 492 04 30
E-mail: azer-tr@tr.net
www.azembassy.org.tr

36.

Главное консульство в Стамбуле (также аккредитировано в
BSEC)

Istanbul, Sumbul Sokak 17,
Levent 1

Тел:+90 (212) 325 80 42/ 45
Факс: +90 (212) 284 95 79
E-mail: azkonsul@kablonet.com.tr
www.azconsulateistanbul.org.tr

37.

Главное консульство в Карсе

Sukapi mahallesi, Eski Erzrum
caddesi, Dostluq sitesi N 123

Тел: +90 (474) 223 64 75;
223 13 61
Факс: +90 (474) 223 87 41
E-mail: azconsulatekars@ttnet.net.tr

38.

Посольство Азербайджанской
Республики в Туркменистане

2062 Prosvesheniye Street, 44,
Ashkhabad

Тел: +993 (12) 36 46 08/09
Факс: +993 (12) 36 46 10
E-mail: azseﬁr_ashg@online.tm
www.azembassyashg.com

39.

Посольство Азербайджанской
Республики на Украине (также
аккредитировано в в Беларуси)

Glubochiska 24, Kiev 04050

Тел: (38044) 484 69 40;
486 58 59
Факс: (38044) 484 69 46
E-mail: embass@faust.kiev.ua
www.azembassy.org.ua

40.

Представительство Украинского
Посольства Азербайджанской
Республики в Беларуси

Minsk-220029,
17/1,
Varvasheni Street, ofﬁce 504

Тел:/ Факс:: +375 (17) 288 25 77
E-mail: azofﬁce_minsk@avilink.net

Посольство Азербайджанской
Республики в Объединенных
Арабских Эмиратах

Abu Dhabi, Al-Bateen Area,
Sector W/16, Plot N-297, P.O.
Box 45766

Тел: +971 (2) 666 28 48
Факс: +971 (2) 666 31 50
666 79 83 (consular section)
E-mail: azembasy@emirates.net.ae
www.azembassyuae.org

41.

Посольство Азербайджанской
Республики в Объединенных
Королевствах (также аккредитировано в Ирландии, Норвегии и
в Швеции)

4 Kensington Court, London
W8 5DL

Тел: (44207) 938 34 12;
938 54 82
Факс:: (44207) 937 17 83
E-mail: azembuk@btconnect.com

42.

Посольство Азербайджанской
Республики в США (также аккредитировано в Мексике, Постоянный Представитель в Организации Американских Штатов)

2741
34th
Str.,
N.W..,
Washington, D.C, 20008, USA

Тел: +1 (202) 337 35 00;
337 59 12 (consular section)
Факс: +1 (202) 337 59 11;
337 59 13 (consular section)
E-mail: azerbaijan@azembassy.com
www.azembassy.us
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43.

Постоянная миссия в UN, НьюЙорке (также аккредитировано
в Кубе)

866 UN Plaza, Suite 560,
New-York, 10017

Тел: +1 (212) 371 25 59
Факс: +1 (212) 371 27 84
E-mail: azerbaijan@un.int
www.un.int/azerbaijan

44.

Посольство Азербайджанской
Республики в Узбекистане

Tashkent, Shark Tongi 25

Тел:+998 (71) 173 61 67
Факс: +998 (71) 173 26 58
E-mail: seﬁr@tsk.sarkor.uz
www.azembassy.uz

Попечители Азербайджанского Фонда Экспорта и
Развития Инвестиции (AZPROMO)
№

Предприятия

1.

Министерство
Развития

2.

Адреса

Контакты

Ул. Ниязи23,
Баку, AZ1066

Тел: (99412) 4924110
Факс: (99412) 4925895
E-mail: ofﬁce@economy.gov.az
www.economy.gov.az

Парламент (Милли Меджлис)
Азербайджакской Республики

Проспект Парламента 1,
Баку, AZ1152

Тел.: (99412) 4926675; 4922884
Факс: (99412) 49899722
E-mail: azmm@meclis.gov.az
www.meclis.gov.az

3.

Министерство Иностранных Дел

Ул. Ш.Гурбанова 4,
Баку, AZ1009

Тел: (99412) 4929692; 4923401
Факс: (99412) 4988480
E-mail: secretariat@mfa.gov.az
www.mfa.gov.az

4.

Министерство Налогов

Ул. Ландау 16,
Баку, AZ1073

Тел: (99412) 4970611; 4389155
Факс:99412) 4985407
Email: info@taxes.gov.az
www.taxes.gov.az

5.

Министерство Финансов

Ул. Самед Вургуна 83,
Баку, AZ1022

Тел.: (99412) 4938103; 4933012
Факс: (99412) 4987969; 4939648
E-mail: ofﬁce@maliyye.gov.az
www.maliyye.gov.az

6.

Министерство Юстиции

Проспект Иншаатчылар 1,
Баку, AZ1073

Тел: (99412) 4939785; 4300116
Факс: (99412) 4300981
E-mail: contact@justice.gov.az
www.justice.gov.az

7.

Государственный
Комитет

Таможенный

Проспект Иншаатчылар 2,
Баку, AZ1073

Тел: (99412) 4388080; 4397780
Факс: (99412) 4981836
E-mail: Externall@az-customs.net
www.az-customs.net

8.

Государственный
кий Комитет

Статистичес-

Проспект Иншаатчылар,
Баку, AZ1136

Тел: (99412) 4386498; 4389376
Факс: (99412) 4382442; 4380577
E-mail: ssc@azstat.org
www.azstat.org

9.

Национальный Банк

Ул. Р.Бехбудова 32,
Баку, AZ1014

Тел: (99412) 4931122
Факс: (99412) 4930952
E-mail: mail@nba.az
www.nba.az

10.

Резидентный представитель програмы развития Объединенных
Наций в Азербайджане

Ул.50-ая Юбилейная б3,
Баку, AZ1001

Тел: (99412) 4989888
Факс: (99412) 4922491
E-mail: ofﬁce@un-az.org
www.un-az.org

11.

Немецкое Посольство в Азербайджане

Ул. Низами 340,
“ISR PLAZA”, 10-й этаж,
Баку, AZ1000

Тел (99412) 4654100
Факс:: (99412) 4985419
E-mail: post@bakudiplo.org
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12.

Французское Посольство
Азербайджане

13.

Адреса
в

Контакты

Уд. Р. Рза 7,
Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4931286; 4937180
Факс: (99412) 4989253
E-mail: ambafranbakou@azerin.com
www.ambafrance.az

Британское Посольство в Азербайджане

Ул. Хагани 45,
Баку, AZ1010

Тел.: (99412) 4975188/89/90
Факс: (99412) 4977434
E-mail: ofﬁce@britemb.baku.az
www.britishembassy.az

14

Специальное Представительство Европейской Комиссии в
Азербайджане

ISR Plaza, 3-rd ﬂoor, ул. Низами 340, Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4982402; 4972063
Факс: (99412) 4972069
E-mail: ofﬁce@europehouse-az.org
www.europahouse-az.org

15.

Азербайджанское Представительство Международной Финансовой Корпорации

Ул. Мирза Мансура 91/95,
“Старый Город”,
Баку, AZ1004

Тел: (99412) 4921941; 4922807
Fax: (99412) 4921479; 4926873
E-mail: anuriyeva@ifc.org
www.ifc.org

16.

Азербайджанское
представительство Европейского Банка
Реконструкции и Развития

Ул. Низами, здание
Landmark, 96,
Баку, AZ1004

Тел.: (99412) 4971014
Факс: (99412) 4971019
E-mail: suprunv@baku.ebrd.com
www.ebrd.com

17.

Азербайджанское
представительство Агентства США для
Международного Развития

Ул. Низами, здание Landmark,
96, Баку, AZ1007

Тел.: (99412) 4981835
Факс: (99412) 4936839
www. u s a i d . g ov / l o c a t i o n s / e u r o p e _ e u r a s i a /
countries/az

18.

Азербайджанское
представительство Торговой Палаты
США

Ул. Низами 340, ISR Plaza,
6-й этаж,
Баку AZ1000

Тел: (99412) 4971333
Факс:: (99412) 4971091
E-mail: chamber@amchamaz.org
www.amchamaz.org

19.

Национальное представительство TACIS

“Дом Правительства”, 8-й
этаж, Ул. У. Гаджибекова 40,
Баку, AZ1000

Тел.: (99412) 4939514; 4936018
Факс: (99412) 4937638
E-mail: aalakbarov@ncu.gov.az
www.ncu.gov.az

20.

Немецкое Общество Технического Сотрудничества (GTZ)

Ул. Низами 10,
Баку, AZ1000

Тел.: (99412) 4978068
Факс: (99412) 4978069
E-mail: marcel.schwickert@gtz.de
www.gtz.de

21.

Управление
Bedminster

Ул. Низами, здание Landmark!, 96, 423,
Баку, AZ1010

Тел.: (99412) 4982994
Факс: (99412) 4982995
Email: sorosinv@azdata.net

22.

Бакинская Фондовая Биржа

Проспект Бюль-Бюля, 19,
Баку, AZ1000

Тел.: (99412) 4989820; 4932570
Факс: (99412) 4937793
E-mail: info@bse.az
www.bse.az

23.

Азербайджанский Центр Предпринимательства

Ул. Мирза Мансура 99,
“Старый Город”,
Баку AZ1003

Тел (99412) 4979624
Факс: (99412) 4979654
E-mail: ofﬁce@ecbaku.com
www.ecbaku.com

24.

Компания “Ernst & Young”

Ул. Измира,Hyatt Tower 1033,
Баку AZ1065

Тел: (99412) 4907020
Факс (99412) 4907017
E-mail: baku@az.ey.com
www.ey.com/Azerbaijan

25.

Компания “Baku Castel”

Поселок Хырдалан, Шамахинское шоссе 1/
Баку, AZ0100

Тел: (99412) 4421280; 4421737
Факс: (99412) 4421281
E-mail: comptabilite-bakucastel@azdata.net

капиталом
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26.

Компания “BakFem”

Поселок Бакыханова, Ул. Бунятова 12,
Баку, AZ1040

Тел: (99412) 4250084
Факс: (99412) 4474149
E-mail: ofﬁce@bakfem.com
www.bakfem.com

27.

Компания “Barmek Holding”

Ул. Д.Джаббарлы 40, “Caspian
Business Centre”,
Баку, AZ1065

Тел.: (99412) 4992532
Факс:: (99412) 4951970
Email: barmek@barmek.az
www.barmek.az

28.

“AtaHolding” Совместное Акционерное Предприятие

Ул. Ш. Бадалбейли 102,
Баку, AZ1010

Тел: (99412) 4446060
Факс:: (99412) 4446161
E-mail: ataholding@ataholding.az
www.ataholding.az

29.

“Azeraluminium” Совместное Акционерное Предприятие

Ул. Металлургов1,
Сумгаит, AZ5000

Тел (99418) 6429860
(99412) 4978359
Fax: (99418) 6429861
E-mail: info@azeral.com
www.azeral.com

30.

Компания “Azersun Holding”

Проспект Г. Алиева 90, Баку,
AZ1029

Тел: (99412) 4966614; 4966267
Факс: (99412) 4966888
E-mail: info@azersun.com
www.azersun.com

31.

“Azerigazbank” Совместный Акционерный Инвестиционный
Банк

Ул. Ландау 16, Баку, AZ1073

Тел (99412) 4975017; 4030650
Факс:: (99412) 4989615
E-mail: azerigazbank@azerigazbank.com
www.azerigazbank.com

32.

“Azpetrol” Группа Компаний

Ул. Боюк Гала 37,
“Старый Город”,
Баку, AZ1004

Тел.: (99412) 4976974; 4976975
Факс:: (99412) 4976864
E-mail: azpetrol@azpetrol.com
www.azpetrol.com

33.

Компания “Bakond”

Ул. Раджабли 18A,
Баку, AZ1052

Тел.: (99412) 4651030; 4651060
Факс:: (99412) 4651010
E-mail: ofﬁce@bakond.baku.az
www.bakond.com

34.

“European Tobacco-Baku” Совместное Акционерное Предприятие

Поселок Кешла, Низаминский Район, Ул. 1-го Кондалан 21,
Баку, AZ1031

Тел.: (994 12) 4903022; 4903023
Факс: (994 12) 4903017
E-mail: ofﬁce@eurotobacco.com

35.

“Azercell”
приятие

Тбилисский проспект 61A,
Баку, AZ1122

Тел: (99412) 4967007
Факс:: (99412) 4300568
E-mail: musterixidmetleri@azercell.com
www.azercell.com

36.

Компания “Bakcell”

Ул. Гаджибекова 24,
Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4989444; 4981818
Факс:: (99412) 4989255
E-mail: bakcell@bakcell.com
www.bakcell.com

37.

Посольство Израиля

Ул. Измира 1033, Hyatt Tower
III, 7-й этаж,
Баку AZ1065

Тел.: (99412) 4907881/82
Факс:: (99412) 4901892
E-mail: israelembassy@azdata.net

38.

Ассоциация Молодых Азербайджанских Предпринимателей

Ул. Низами 16,
Баку AZ1001

Тел: (99412) 4970947; 4971709
Факс:: (99412) 4970951
E-mail: agsa@azeurotel.com

39.

Общественный Образовательный Центр по Правам Человека

Ул. Каверочкина 30,
Баку AZ1007

Тел./Fax: (99412) 4400657
E-mail: ehr@bakinter.net
irada_javadova@yaho.com
www.ehr-az.org
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40

‘UniBank’ Коммерческий Банк,
Открытое Совместная Акционерная Компания

Ул. Р. Бехбудова 57,
Баку AZ1022

Тел.: (99412) 4982244/45/ 46
Факс:: (99412) 4980953
E-mail: bank@unibank.az
www.unibank.az

41.

‘Bank of Baku’ Open Открытый
Совместный
Акционерный
Коммерческий Банк

Проспект Ататюрка 40/42,
Баку AZ1069

Тел.: (99412) 4470055
Факс: (99412) 4988278
E-mail: root@bankofbaku.com
www.bankofbaku.com

42.

‘MBask’ Совместная Акционерная Страховая Компания

Ул. Х. Асланова 80/9,
Баку

Тел.: (99412) 4989190; 4984354
Факс: (99412) 4981062
E-mail: info@mbask.com
www.mbask.org

43.

‘Hewlett-Packard’
Местный
Представитель Компании

Ул. Д.Джаббарлы 44, “Caspian
Plaza,
Баку AZ1065

Тел / Факс: (99412) 4368400
E-mail: ofﬁce@hp.com.az
www.hp.com

44.

Представительский Офис
Siemens AG в Азербайджане

Ул. Д.Джаббарлы 44, “Caspian
Plaza-9-й этаж,
Баку 44, AZ1065

Тел.: (99412) 4975458
Факс: (99412) 4975457
E-mail: info@siemens.az
www.siemens.az

45.

‘Khazar’ Акционерная Страховая Компания

Ул. С. Вургуна, 120 г.
Сумгаит

Тел.: (994164) 29911, 53918
Факс: (994164) 59740
E-mail: hazar@azeronline.com

46.

Компания ‘Miri Pak’

Саатлинский район, Ул. Вагифа, 8
Баку, Ул. Гусейнзаде, 69

Тел.: (994168) 55212
Факс: (994168) 53912
Тел.:: (99412) 4941924
Факс:: (99412) 4944872
E-mail: miripak@rambler.ru

47.

Компания ‘Azinshaat Holding’

Баку, поселок Кешла1, Ул.
Кондалан 4, Баку AZ1031

Тел.: (99412) 4497844
Факс: (99412) 4470098 / 28
E-mail: azinshaat@azdata.net
www.azinshaat.com

48.

Компания ‘NJT-2000’

Проспект Бабека 43A, Баку
AZ1030

Тел: (99412) 4475272/73
Факс: (99412) 4472647
E-mail: ofﬁce@njt2000.com
www.njt2000.com

49.

Компания ‘2M Engineering’

Ул. Хагани 53,
Баку, AZ1010

Тел: (99412) 4985558
Факс: (99412) 4981746
E-mail: 2meng@azeronline.com www.2mdd.com

50.

‘Azturgaz’ Азербайджано-Турецкое Совместное Предприятие

Гарадагский район, поселок
Локбатан Баку

Тел: (99412) 4479826; 4454100;
4472397
Факс: (99412) 4479742
E-mail: azturgaz@azdata.net

51.

Компания ‘Karvan L’

Проспект Бабека, квартал
2201, Ул. С.Вазирова 41
Баку

Тел:/Fax: (99412) 4905810 / 11 / 85
E-mail: s-dadashev@karvan-l.com
info@karvan-l.com
www.karvan-l.com

52.

Компания ‘Ultra’

Ул. Д.Алиева 243, Баку

Тел:.: (99412) 4985515
Тел:./ Факс: (99412) 4990110
E-mail: tahir@ultra.com.az
www.ultra.com.az

53.

‘Azerkabel’ JSC

Город Мингячаур,
Ул. Г. Алиева 65,

Тел:.: (994147) 53041
(99412) 4988486
Факс: (994147) 53040
E-mail: azerkabel@mail.ru
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№

‘Gon Dari’ Совместная Акционерная Компания

Поселок Боюк Шор 2, Ул.
Кондалана 8,
Баку 1029

Тел:.: (99412) 4480527/28
Fax: (99412) 4481756
E-mail: shay_ofﬁce@mail.ru
www.shay.az

55.

Компания “AZEL”

Ул. Физули 65, 5-й этаж,
Баку, AZ1014

Тел:: (99412) 4974040
Fax: (99412) 4974042
E-mail: newmail@azel.net
www.azel.net

56.

“MKT
Production
Commerce” LLC

and

Проспект Истиглалията 31,
Баку, AZ1001

Тел:.:(99412) 4971304
Факс: (99412) 4971308
E-mail: mkt@mktcotton.com
www.mktcotton.com

57.

Представительский
Societe Generale Bank

Офис

Ул. Низами 340, ISR Plaza,
5-й этаж,
Баку AZ1000

Тел:.:(99412) 4974414/34
Факс: (99412) 4974474
E-mail: sgbakou@azerin.com
www.socgen.com

58.

AB Standard Holding

Ул. Г.Гаджиева 4,
Баку AZ1005

Тел:.: (99412) 4371748 /49 /50
Факс: (99412) 4932511
E-mail: ofﬁce@abstandard.com
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ALTES Group

Boyuk Qala dongesi 9, 11
Icheri Sheher,
Baku, Azerbaijan.

Tel: (99412) 4929123 Fax: (99412) 4926248

60

AquaTerm

Samed Vurqun str. 655,
Baku, Azerbaijan

61

“AZKOND” group of companies

Eliyar Eliyev str. 13,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4656989 Fax : (99412) 4972277

62

R.I.S.K. Scientiﬁc-Industrial Company

R.Behbudov str. 59,
Baku, Azerbaijan.

Tel: (99412) 4973737 Fax: (99412) 4981993

63

McDonald’s Azerbaijan LLC

Caspian Plaza, 610-611, J.Jabarly
str.,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 497 23 08 Fax: (99412) 497 23 07

64

Gazelli LTD

Nizami str. 93,
Baku, Azerbaijan.

Tel: (99412) 4939688 Fax: (99412) 4932623

65

Silk Way Airlines

Nizami str. 96,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4933861 Fax: (99412) 4933859

66

International Handling Company
Ltd.

Bina village, Heydar Aliyev International Airport, Second ﬂoor,
GHC ofﬁces,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4972697 Fax: (99412) 4972860

67

Jet Catering LLC

Heydar Aliyev International
Airport,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4972849 Fax : (99412) 4972849

68

Hotels Group

Heydar Aliyev International
Airport,
Baku, Azerbaijan.

Tel. (99412) 4972800 Fax (99412) 4972860

69

Ground Handling Company

Heydar Aliyev International
Airport,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4972861 Fax : (99412) 4972697

70

Baku Cargo Terminal

Heydar Aliyev International
Airport,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4374757 Fax: (99412) 4374767
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Контакты

№
71

Предприятия
Silk Way Technic

Адреса

Контакты

Heydar Aliyev International
Airport,
Baku, Azerbaijan.

Tel.: (99412) 4933861 Fax: (99412) 4933860

Прокат и аренда машин
№

Предприятия

Адреса

Контакты

1.

“Autostern-Baku” Азербайджанско-Немецкое Совместное Предприятие

Ул. Г. Маджидова 26,
Баку, AZ1065

Тел:.: (99412) 4941308; 4948930
Факс: (99412) 4948413
E-mail: autostern@headofﬁce.baku.az
www.autostern.top.az

2.

AVIS Аренда машин Set-Auto
Ltd.

Ул. Г.Джавида 528A,
Баку, AZ1006

Тел: (99412) 4975455; 4419926
Факс (99412) 4975553
E-mail: avis@azeronline.com

3.

“AzerAvtonagliyyat”
Государственный Концерн

Ул. Г.Мамедова 7,
Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4983819; 4936623
Факс: (99412) 4983819
E-mail: az@autotrans.baku.az

4.

BTI Азербайджан

Ул. Хагани 34,
Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4934300; 4986500
Факс: (99412) 4937253
E-mail: bti@aittravel.com
www.aittravel.com

HERTZ
Международное
Предприятие

Ул. Измира 1033, , Hyatt
Regency,
Баку, AZ1065

Тел.: (99412) 4978757
Факс: (99412) 4978757
E-mail: ofﬁce@hertz.co-az.net
www.hertz.com

Отели
№

Предприятия

Адреса

Контакты

1.

Park Hyatt Баку

Ул. Измира1033,
Баку, AZ1065

Тел.: (99412) 4901234
Факс: (99412) 4907878
E-mail: reservations.hhbaku@hyattintl.com
www.baku.hyatt.com

2.

Grand Hotel Europe
Баку

Тбилисский проспект 1025/30,
Баку, AZ1078

Тел.: (99412) 4907060
Факс: (99412) 4907096; 4907084
E-mail: sm@grand-europe.com
www.europehotel-baku.com

3.

Radisson SAS

Ул. Низами 340, ISR Plaza,
Баку, AZ1000

Тел.: (99412) 4982402
Факс: (99412) 4972451
E-mail: sales.radissonsas@isrplaza.com
www.radissonsas.com

4.

Park Inn Азербайджан

Проспект Азадлыга 1,
Баку AZ1000

Тел: (99412) 4906000
Факс: (99412) 4968900
Email: reservations.baku@rezidorparkinn.com
www.baku.rezidorparkinn.com

5.

Excelsior Hotel Баку

Проспект Г. Алиева 2,
Баку, AZ1154

Тел: (99412) 4968000; 4968001
Факс: (99412) 4968008
E-mail: info@excelsiorhotelbaku.az
www.excelsiorhotelbaku.az

6.

Meridian Отель

Ул. А.Зейналова 39, Старый
город,
Баку AZ1000

Тел.: (99412) 4970809
Факс: (99412) 4970702
E-mail: meridianhotel@azeurotel.com
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№

Предприятия

Адреса

Контакты

7.

Delﬁn Отель

9-й км Сумгайытского шоссе,
Баку, AZ1024

Тел.: (99412) 4306400
Факс: (99412) 4306009
E-mail: reception@delﬁnhotel.az
www.delﬁnhotel.az

8.

City Mansion

Проспект Азадлыга 153,
Баку, AZ1106

Тел.: (99412) 4658041; 4658078
Факс: (99412) 4658089
E-mail: ofﬁce@felsbaku.com
www.felsbaku.com

9.

Отель Absheron

Проспект Азадлыга 674,
Баку, AZ1010

Тел: (99412) 4932236; 4932013
Факс: (99412) 4937275
E-mail: hotelabsheron@bakinter.net
www.hotelabsheron.com

10.

Irshad Отель

Проспект Вагифа 11,
Баку, AZ1007

Тел.: (99412) 4410132; 4410133
Факс: (99412) 4410134
E-mail: hotel@irshad.baku.az
www.irshad.in-baku.com

11.

OASIS Отель

Поселок Загулба, территория
ITC “Гянджлик”,
Баку, AZ1090

Тел: (99412) 4534957; 4534854
Факс: (99412) 4534856; 4534908
E-mail: oasis@box.az
www.interservice.azeriland.com

12.

CASPIAN Отель

Ул. Зорге 8,
Баку, AZ1000

Тел.: (99412) 4987809; 4989855
Факс: (99412) 4985287
E-mail: rcaspian@intrans.az

13.

AZCOT Отель

Ул. Гуси Гаджиева 7,
Баку, AZ1001

Тел: (99412) 4925477; 4972507
Факс: (99412) 4925477; 4926273
E-mail: request@azcot.com

14.

Diplomat Отель Баку

Ул. Сулеймана Рагимова 185,
Баку, AZ1000

Тел: (99412) 4991127
Факс: (99412) 4991128
E-mail: sales@diplomathotelbaku.com
www.diplomathotelbaku.com

15.

The Crescent Beach
Отель и Центр
досуга

Поселок Шихова Сальянское
шоссе,
Баку, AZ1003

Тел: (99412) 4974777
Факс: (99412) 4974780
E-mail: cbh@azeronline.com
www.crescentbeachhotel.com

Нотариальные офисы
№
1.

Предприятия
Нотариальный Офис # 1

Адреса
Ул. У.Гаджибекова 17, Баку,
AZ1000

Контакты
Тел: (99412) 4934514

Услуги перевода
№
1.

Предприятия

Адреса

VneshExpertService консультантская компания

Проспект Иншаатчылар 3,
Баку, AZ1073

Контакты
Тел.: (99412) 4929277 / 4 lines/
Факс: (99412) 4929288
E-mail: vescc@vescc.com
www.vescc.com
www.vneshexpertservice.com

Телефоны срочного вызова
Пожарная станция
Полиция
Скорая помощь
Газовая служба
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101; 4910734
102; 4934265; 4958817
103
104

Центр выяснения времени
Международная телефонная служба
Услуги

106
107
109

135
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ПРИЛОЖЕНИЯ
И КАРТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица: Соглашения о двусторонней Инвестиции
Страна

Дата подписания

Дата утверждения

Австрия

4 июля 2000

Бельгия

18 май 2004

24 октябрь 2000

Болгария

7 октябрь 2004

1 март 2005

Китай

7 март 1994

Не утверждено

Египт

24 октябрь 2002

13 май 2003

Финляндия

26 февраль 2003

Франция

1 сентябрь 1998

27 ноябрь 1998

Грузия

8 март 1996

19 апрель 1996

Германия

22 декабрь 1995

25 март 1996

Великобритание

4 январь 1996

15 март 1996

Греция

21 март 2004

Иран

28 октябрь 1996

1 декабрь 1998

Италия

25 сентябрь 1997

17 февраль 1998

Казахстан

16 сентябрь 1996

15 ноябрь 1996

Кыргызыстан

23 апрель 1997

26 июня 1997

Латвия

3 октябрь 2005

Не утверждено

Ливан

11 февраль 1998

4 декабрь 1998

Молдовия

27 ноябрь 1997

8 декабрь 1998

Пакистан

9 октябрь 1995

12 март 1996

Польша

26 август 1997

13 февраль 1998

Румыния *

29 октябрь 2002

5 декабрь 2003

Саудовская Арабия

10 март 2005

Турция

9 февраль 1994

14 июня 1994

Украина

25 март 1997

6 июня 1997

США

1 август 1997

14 апрель 1998

Узбекистан

27 май 1996

16 июля 1996

Учреждение Организации стран-экспортеров нефти

19 ноябрь 2002

9 декабрь 2003

* Так как Румыния присоединяется к Европейскому Союзу, предложения о внесении поправок в Соглашение было представлено в Азербайджанское правительство.
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ПРИДОЖЕНИЕ 2
Краткий сравнительный анализ компаний с ограниченной ответственностью
(КОО) и совместных акционерных компаний (САК), согласно Азербайджанскому закону
САК

КОО

1. Минимальное
число учредителей

По меньшей мере 1 учредитель. В закрытом типе
САК максимальное число акционеров не может
превысит пятидесяти. Если этот число превышается, то или этот закрытый тип САК должен быть
реорганизован в открытый тип САК или юридически ликвидирован.

По меньшей мере 1 учредитель. Хотя для участников нет лимита установленного Уставом.

2. Объязательства
учредителей

Участники/учредители лично не носят ответственность за объязательства /задачи САК /КОО.
Объязательства учредителей ограничивается суммой их вклада в уставной капитал.

3.Требования
относительно капитала

В открытои типе САК-20mиллионов AZM (4 000
AZN) приблизительно 4 080 USD / В закрытом
типе - 10mиллионов AZM (2 000 AZN) - приблизительно 2 040 USD.
Уставной капитал должен быть оплачен полностью до государственной регистрации.
Вклады в капитал натурой должны быть оценены независимым аудитором. Ценность вкдадов
натурой, недавно учрежденной компании и уже
существующей компании устанавливается собранием учредителей и общим собранием акционеров соответственно.

Нет установленного требования к минимальному
капиталу. Однако, Гражданский Кодекс 2000 обуславливает что, минимальный капитал должен быть
установлен соответствующими исполнительными
органами. Уставной капитал должен быть оплачен
полностью до проведения государственной регистрации. Капитальные вклады натурой должны
быть оценены независимым аудитором.

4. Ценные бумаги

Акции должны быть зарегистрированы в государственном Комитете Ценных бумаг. Размещение ценных бумаг может быть общественным
(полностью предлагается общественности), или
закрытым (предлагают ограниченной группе
инвесторов). Открытые акционерные общества
могут разместить ценные бумаги только через
общественное предложение (за исключением
учреждения и реорганизации и конверсии акций)
и закрытые акционерные компании могут разместить ценные бумаги только через закрытые предложения.

Оплаченный капитал участников не считается
ценной бумагой. Поэтому, нет требований относительно регистрации в государственном Комитете Ценных бумаг.

5. Переносимость
акций / общий
процент

Открытый тип САК – нет ограничений на переносимость одних акций к другому. Закрытый тип
САК-акционеры имеют право первого отказа.

Если иначе не установлено в Уставе, участник может предовтавить (продать/перевести) свои акции
третьим лицам. Однако, другие участники имеют
право первого отказа, если в Уставе не установлено
иначе.

6. Структура управления

Общее собрание Акционеров - высший руководящий орган, который обладает исключительнми полномочиями в важных вопросах. (таких как
поправки к Уставу и к Фонду Капитала, любое решение относительно ликвидации, реорганизации
и т.д.). Закон не разрешает делегирование таких
полномочий к другим ниже стоящим руководящим органам. САК, который имеет больше чем
50 акционеров, должен создать Надзирательное
Правление. Управляющий орган может быть или
в форме совета правления или совет индивидуальных директоров.

То же самое что и в САК, за исключением того что,
здесь нет требования относительно Надзирательного органа, который может быть установлен, если
так желаемо, участниками.

7. Подотчетность

САК должен пиблично опубликовать свой годовой отчет и бухгалтерский баланс.
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САК

КОО

7. Ликвидация и
реорганизация

Добровольная ликвидация или реорганизация
зависит от решения, принятого в общем, собрании акционеров. САК может быть реорганизован
в КОО.

Добровольная ликвидация или реорганизация зависит от решения участников на общем собрании.
КОО может быть реорганизован в САК.

8. Налоги

Идентичное налогооблажение (за исключением
случаев распределения чистой прибыли).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список бизнесовых деятельностей, требующих лицензирования
№

Вид деятельности

Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию

Государственная
пошлина (соот.
единица - AZN 1,1

1

Проектные и инженерские исследования строительств I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами
сертификат системы контролья качества инженерных и исследовательских работ (контракт с лабораторией проверки качества приложен);
сертификат о производственном персонале
копия документа относительно прохождения 3-месячных курсов
по обеспечению стабильности проектов зданий, строительных зданий и
перестройек к землетрясению.

Государственный
Комитет Строительства и Архитектуры

120.0 единиц

2.

Картографическая деятельность
копия документов, подтверждающих уровень материалов;
документ, выданный Государственным Агенством Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, подтверждающий соответствие устройств и инструментов, их соответствие относительно для использования к метрологическим требованиям;
информация относительно условий хранения, инвентаризации
и использования отмеченных материалов.

Государственный
Комитет Земли и
Картографии

120.0 единиц

3.

Хранение и выброс радиоактивных и ионизированных отходов:
план действий относительно мер по обеспечению безопасности и чрезвычайным ситуациям, разработынный в соответствии с государственными стандартами;
информация относительно защиты местности и системы охранной сигнализации
информация относительно обеспечения рабочих необходимыми устройствами и оборудованием.

Министерство Экологии и Природных
Ресурсов

120.0 единиц

4.

Использование и нейтрализация яда:
свидетельство технического потенциала претендента касательно сбора, перевозки, хранения и обработки отходов. -официальный
документ о наличии мест (основания) для хранения и выброса отходов,
удовлетворяя требования санитарных и экологических стандартов и постановлений;
план действий предприятия о мерах по обеспечению безопасности и по чрезвычайным ситуациям, разработанный в соответствии с
государственными стандартами;
информация относительно обеспечения территории для рециркуляции и нейтрализации отходов, защищая и установливая систему
тревоги
информация относительно обеспечения рабочих рабочей
одеждой и необходимыми устройствами и оборудованием.

Министерство Экологии и Природных
Ресурсов

120.0 единиц
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№

Вид деятельности

Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию

Государственная
пошлина (соот.
единица - AZN 1,1

5.

Хранение, обрабатка и продажа цветных металлов и промышленных отходов, включая драгоценные металлы и камни:
копия документов, подтверждающих право пользователя (право
собственности, права арендатора, и т.д.) на оборудования для обработки
отходов цветных металлов и сертификация персонала, работающего с
этим оборудованием в соответствии с установленным порядком;
документ, выданный Государственным Агентством Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, подтверждающий соответствие оборудования и сооружений для этого типа деятельности к государственным стандартам.

Министерство Економического
Развития

500.0 единиц

6.

Продажа нефтяных продуктов:
документ, подтверждающий полномочия бензозаправочных
станций;
документ соответствующего местного отделения Государственного Агентства Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, потверждающий наличие необходимых нефтяных контейнеров
и оборудований и их соответствие к правительственным стандартам.

Министерство
Промышленности
и Энергии

500.0 единиц

7.

Продажа газовых продуктов:
документ, подтверждающий полномочия газовых станций
прдоставляющих жидкий газ
документ соответствующего местного отделения Государственного Агентства Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики
Азербайджана, потверждающий наличие необходимых контейнеров и
оборудований для осуществления предусмотренных работ и их соответствие к государственным стандартам.

Министерство Промышленной стратегии и Энергии

500.0 единиц

8.

Медицинская деятельность
документ Государственного Агентства Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, потверждающий соответствие оборудований, предназначенных для медицинской деятельности к
нормативно-техническим стандартам;
копия документов, подтверждающих квалификацию штата,
обеспечивающего медицинское обслуживание.

Министерство Здравоохранения

200.0 единицы

9.

Фармацевтическая деятельность
документ Государственного Агентства Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, потверждающий соответствие оборудований, предназначенных для фармацевтической деятельности к нормативно-техническим стандартам;
копия документов, подтверждающих уровень материала.

Министерство Здравоохранения

200.0 единицы

10.

Этиловый спирт и крепкие напитки:
а) производство
документ Государственного Агентства Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана, потверждающий соответствие условий производства этилового спирта и крепких напитков
(наличие оборудования, лаборатории для контролирования производственного процесса, обрабатывющии секции, автоматизированные
вычислительные устройства (прилавочный набор)) к государственным
стандартам.
сертификат соответствующего местного органа Центра Гигиены и Эпидемиологии Министерства здравоохранения на соответствии к
санитарно- эпидемиологическим требованиям

Министерство Сельского Хозяйства

2500.0
5000.0

б) импорт:
оригинал и копия соглашения, заключенного с иностранными
лицами (противоположная сторона);
в) продажа
документ, подтверждающий получение этилового спирта и
крепких напитков из юридических предприятий и физических лиц,
имеющих лицензию на производство и импорт.

110.0 единицы

Испольнительные
органы городов и
регионов (за исключением исполнительных органов
городских районов)
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Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию

Государственная
пошлина (соот.
единица - AZN 1,1

№

Вид деятельности

11.

Тобачные изделия:
а) производство
производственный документ Государственного Агентства
Стандартизации, Метрологии и Патентов Республики Азербайджана,
потверждающий соответствие условий производства тобачных изделий
(оборудование, лаборатория для контроля производственных процессов,
технологические линии, автоматизированные устройствами контроля за
весом) к государственным стандартам.
сертификат соответствующего местного органа Центра Гигиены и Эпидемиологии Министерства здравоохранения на соответствии к
санитарно- эпидемиологическим требованиям
б) импорт:
оригинал и копия соглашения, заключенного с иностранными
лицами (противоположная сторона)
c) продажа:
документ, подтверждающий получение тобачных изделий, от
юридических предприятий и физических лиц, имеющих лицензию для
производства и импорта.

Министерство Сельского Хозяйства

12.

Использование, производство, продажа, закупка, импорт и экспорт
технических оборудований

Министерство Национальной Безопастности

1000 единицы

13.

Морской перевоз пассажиров и товаров
соответствующий документ относительно регистрации Военно-морской Верфи на право отправки
нотариально заверенная копия диплома, подтверждающего
соответствие для высших или вторичных морских профессий, в соответствии с которыми, на основании постановлений морского транспорта
претендент или вовлеченные специалисты могут занять соответствующий пост

Министерство
Транспорта

2000 единицы

14.

Перевоз пассажиров и товаров воздушным путем:
-информация относительно соответствующих перевозок, принадлежащих претенденту или находящихся в его использовании (название,
тип, модель, год производства, сертификат о регистрации), сертификат о
технических условиях вышеупомянутых перевозок
документы относительно наличия соответствующего образования рабочих подчиняющихся претенденту и непосредственно вовлеченных в перевозки.

Министерство
Транспорта

2000 единицы

15.

Коммуникационные услуги (телефон, сотовая связь, оповещание,
радио-реле, устанавление и функционирование кабельного телевидения,
быстрый почтовый сервис):
копия документа (сертификат), потверждающее соответствие
оборудования, которое должно использоваться в соответствии с предметом лицензирования международным стандартам и нормативным документам;
технические условия специализированного оборудования, предусмотренного для получения информации с целью национальной безопасности согласованной с Министерством национальной Безопастности
Азербайджанской Республики;
наличие оборудования специального назначения для непрерывного электроснабжения всех типов обработанных, созданных и управляемых систем электрического сцепления во всей коммуникационной сети с
целю получения информацию в целях национальной безопасности;
в случае радиокоммуникации, сертификат Государственного
Комитета Радиочастот о предоставлении соответствующих радиочастот
для транспортных средств для радио-коммуникации на каждом объекте,

Министерство
Коммуникации и
Информационных
Технологий

5000 единицы
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2500.0
5000.0
110.0 единицы

Испольнительные
органы городов и
регионов (за исключением исполнительных органов
городских районов)

Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию

Государственная
пошлина (соот.
единица - AZN 1,1

№

Вид деятельности

16.

Деятельность в сфере проектирования и производства оборудований для производства информации

Министерство
Национальной
Безопастности

1000 единиц

17.

Действия образовательных учреждений (средние, профессионально-технические школы и академии):
информация относительно служащие образовательных учреждений в сфере педагогигики, исследования и образования;
подробная информация относительно материальной и технической базы учреждений (общая и образовательныя площадь здания,
число образовательных и лабораторных комнат, точная информация
относительно лабораторий, библиотек, спортивных залов, образовательных и научных оборудований).

Министерство
Образования

2000 единиц

18.

Деятельности относительно оказания помощи гражданам Азербайджанской Республики в получении работы в зарубежных странах:
контракт о направлении граждан Азербайджанской Республики
на работу в зарубежные страны заключенный с юридическими предприятиями и физическими лицами в зарубежных стран;
гарантийное письмо в качестве приложения к предложенному
трудовому контракту о обеспечении социальной защиты граждан Азербайджанской Республики в соответствии с международными стандартами.

Министерство
Труда и Социальной Защиты

200.0 единиц

19.

Банковская деятельность

Национальный Банк

5000 единиц

20.

Деятельность неправительственных социальных фондов

Министерство Финансов

1000 единиц

21.

Страховая деятельность
контракт, подтверждающий оплату минимальной суммы уставного капитала юридического предприятия, в соответствии с процедурой,
установленной законодательством;
предписания добровольных типов страхования, обеспечивающих выполнение страховой деятельности
копия документов, подтверждающих наличие, у специалистов
назначенных в качестве менеджеров, трудового стажа не меньше чем 2
года и наличие более высшего образования и 4 лет трудового стажа,
независимо от вышеупомянутых сроков.

Министерство Финансов

1000 единиц

22.

Аудиторская деятельность:
копия документа, потверждающего наличие высшего образования у претендента или у специалиста, вовлеченного в сферу делового
бухгалтерского учета

Палата Аудиторов

200.0 единиц

23.

Деятельности товарной биржы
постановления о торговле, подтвержденные на общем собрании учредителей и засвидетельствованный печатью.

Министерство Экономического Развития

1000 единиц
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лицензию

Государственная
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24.

Деятельность фондовой биржи:
копия отчетов относительно бухгалтерского баланса и финансовых и экономических деятельностей, подготовленных к дате последнего отчета
копии сертификатов о полномочиях на деятельности фондовой биржи, выпущенных Государственным Комитетом по Ценным бумагам при президенте Республики Азербайджана для трех служащие из
установленных позиций претендента;
подготовленный в соответствии с стандартами, одобренными
Государственным Комитетом по Ценным бумагам
копии постановлений относительно торговли ценными бумагами
копии постановлений о выпуске ценных бумаг (составление
списков) и прекращении продажи (прекращение котировки);
копии постановлений о подсчете и бухгалтерском учете контрактов, сделанных при обмене;
сертификат о наличии места, удовлетворяющего обменные
действия вплоть до уровня программного обеспечения, технических
устройств и другого необходимого оборудования в соответствии с процедурой, установленной Государственным Комитетом Ценных Бумаг, в
соответствии с существующими законодательствами.

Государственный
Комитет Ценных
Бумаг

5000 единиц

25.

Действия инвестиционного фонда:
информация по вопросам акций предоставленный претендентом (тип акций, форма выпуска, номинальная цена акций, общее количество выпуска, номер государственной регистрации выпуска и дата
регистрации, название регистрационного органа);
копия соглашения, заключенного между фондом и депозитарием
копия контракта, заключенного с менеджером фонда относительно управления инвестиционного фонда в соответствии с “Требованиями по контракту относительно управления инвестиционным
фондом»
нотариально заверенная копия лицензии менеджера фонда для
управления ценными бумагами

Государственный
Комитет Ценных
Бумаг

1000 единиц
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Вид деятельности

26.

Деятельности профессиональных участников рынка акции
Для маклерской деятельности (для юридических предприятий):
отчет относительно бухгалтерского баланса и финансовых и
экономических действий, подготовленных к дате последнего отчета
копии сертификатов о компетентности для выполнения брокерской деятельности, выданный Государственным Комитетом по Ценным Бумагам для 3 (трех) служащие из установленных претендентом
позиций
свидетельство о наличии места, для проведения брокерской
деятельности с соответствующими условиями поддержки программного
обеспечения, технических устройств и другого необходимого оборудования в соответствии с процедурой, установленной Государственным
Комитетом Ценных Бумаг в соответствии с существующим законодательством

Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию
Государственный
Комитет Ценных
Бумаг

Государственная
пошлина (соот.
единица - AZN 1,1
2000 единиц

Для брокерской деятельности (для физических лиц):
копия сертификата о компетентности физического лица для
выполнения брокерской деятельности, выпущенный Государственным
Комитетом по Ценным Бумагам
свидетельство о наличии места, для проведения брокерской
деятельности с соответствующими условиями поддержки программного
обеспечения, технических устройств и другого необходимого оборудования в соответствии с процедурой, установленной Государственным
Комитетом Ценных Бумаг в соответствии с существующим законодательством
Для дилеровской деятельности:
отчет относительно бухгалтерского баланса и финансовых и
экономических деятельностей, подготовленных, ко времени последнего
отчета
копии сертификатов о компетентности для выполнения дилеровской деятельности, выпущенный Государственным Комитетом по
Ценным Бумагам для к 3 (трех) служащих из установленных претендентом позиций
свидетельство о наличии места, для проведения дилеровской
деятельности с соответствующими условиями поддержки программного
обеспечения, технических устройств и другого необходимого оборудования в соответствии с процедурой, установленной Государственным
Комитетом Ценных Бумаг в соответствии с существующим законодательством
Для деятельности по управлению ценными бумагами (для юридических предприятий):
сообщение относительно бухгалтерского баланса и финансовых и экономических деятельностей, подготовленных ко времени последнего отчета;
копии свидетельств о компетентности для выполнения деятельности относительно управления ценными бумагами, выпущенный Государственным Комитетом по Ценным Бумагам для 3 (трех) служащих от
установленных претендентом позиций
свидетельство о наличии места, для проведения деятельности
по управлению ценными бумагами с соответствующими условиями поддержки программного обеспечения, технических устройств и другого необходимого оборудования в соответствии с процедурой, установленной
Государственным Комитетом Ценных Бумаг в соответствии с существующим законодательством
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Исполнительный
орган,
выпускающий
лицензию

Государственная
пошлина (соот.
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27.

Деятельность относительно производства и продажы всех форм
ценных бумаг:
информация о технологии и оборудования, гарантирующая
надежную защиту развития и пронумерование ценных бумаг, а также защита от подделки и других форм правонарушений
информация относительно условий обращения и продажи
форм ценных бумаг, включая их виды и систему учета.

Государственный
Комитет по Ценным Бумагам

3000 единиц

28.

Производство бланков бухгалтерского учета:
информация относительно наличия соответствующего оборудования, удовлетворяющего требования производства бланков бухгалтерского учета;
копия документа (документы), подтверждающие навыки управления (за исключением главного бухгалтера) для организация производства бланков бухгалтерского учета в полиграфической сфере.

Министерство
Финансов

200.0 единиц

Министерство
Внутренних Дел

500.0 единиц

Министерство
Молодежи, Спорта
и Туризма

500.0 единиц

29.
30.

Производство различных штампов и печатей
Туристская деятельность
копия туристских маршрутов и программ (не меньше одного
маршрута и программы);
копия соглашения, подтверждающих обеспечение туристов
соответствующей гостиницей и транспортных средств для туристских
маршрутов.

31.

Таможенная брокерская деятельность

Государственный
Таможенный
Комитет

32.

Учреждение таможенных анбаров, анбаров для временного хранения, разделенные анбары

Государственный
Таможенный
Комитет

33.

Теле-радио вещание (телевизионное и радиовещание, дополнительная информация о вещании, кабельное вещание, деятельность по
обеспечению вещания иностранных телевизионных каналов через спутник с закодированным набором

Национальный
Совет Телерадиовещания

34.

Сбор дихих растений для изготовления лекарств.

Министерство Экологии и Природных
Ресурсов

35.

Международные и местные перевозки пассажиров и товаров

Министерство
Транспорта

36.

Импорт, экспорт и перемещение прекурсоров

Министерство Здравоохранения

200.0 единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица: Соглашения о Двойных налогах
Страна

Дата утверждения Азербайджаном

Великобритание

29 сентябрь 1995

Пакистан

25 июнь 1996

Норвегия

25 июнь 1996

Узбекистан

16 июль 1996
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Страна

Дата утверждения Азербайджаном

Германия

16 июль 1996

Казахстан

15 ноябрь 1996

Турция

27 декабрь 1996

Грузия

15 апрель 1997

Польша

13 февраль 1998

Россия

10 апрель 1998

Молдова

8 декабрь 1998

Украина

24 март 2000

Австрия

24 октябрь 2000

Беларусия

1 февраль 2002

Франция

19 февраль 2002

Румыния

5 декабрь 2003

Литва

2 апрель 2004

Латвия

1 январь 2005

Китай

14 июнь 2005

Германия

1 март 2005

Канада

23 январь 2006

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
В нижеприведенной таблице обобщены некоторые информации касательно Азербайджанского налога:
ТФРИФЫ

ПЛАТЕЛЬЩИК

НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА

1. Налог на
прибыль

Все предприятия (резидентские и нерезидентные).
Резидентские предприятия обязаны платить
налоги из общей суммы
прибыли.
Нерезидентные предприятия, работающие в Азербайджане через постоянные учреждения обязаны
платить налоги с этого
вида деятельности.

Различие между доходоми и подлежащими
вычету расходами.
В случае если, общий
доход постоянных предприятий полученный из
азербайджанских источников через постоянные
предприятия
меньше количестворасходов, понесенных в связи с этим доходом.

Предприятия или предприниматели, осуществляющие оплату нерезидентам.
Платежи, осуществляемые постоянными учреждениями облагаются
так же как платежи резидентских предприятий

Общий доход нерезидента полученный из азербайджанского источника,
который не относится к
постоянному предприятию нерезидента на
территории Азербайджана облагается налогу
в источнике оплаты, без
вычита расходов.

В общем - 22%
Для некоторых видов деятельностей
и предприятий,
функционирующий в Азербайджанском регионе
устанавливаются
более низкие
тарифы
2. Налоги, сдерживаемые с доходов
временных жителей
в зависимости от
вводов дохода 4%,
6% и 10%

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ
Прибыль благотворительных организаций
(кроме предпринимательской деятельности);
гранты, членские взносы и пожертвования,
полученные некоммерческими организациями;
доход международных, межгосударственных и межправительственных организаций (за
исключением предпринимательской деятельности) и т.д
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ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ

3. Подоходный
налог служащих

Предприятия
или
предприниматели, осуществляющие оплату
служащим.
Платежи, сделанные
постоянным предприятием
нерезидентов
облагаются так же как и
платежи резидентских
предприятий

Любые зарплаты, платежи или доходы, полученные служащим относительно занятости.

Доходы дипломатов или консульских служащих, которые не являются гражданами Азербайджана;
Доход занятости лица, который не является
гражданином Азербайджана, пребывание которого в Азербайджане в течение налогового года
(то же самое как календарный год) - меньше чем
182 дня - если этот доход оплачиваеться предпринимателем или от имени предпринимателя,
который не является жительем Азербайджана
и не оплачивается от имени постоянного предприятия нерезидента;
Подарки, материальная помощь и наследство до определенных пределов;
Компенсация за нанесенный ущерб и т.д.

Любое лицо, зарегистрированное
или
потребованное для регистрации к качестве
как плательщик НДС.
Если доход налогоплательщика
превышает
определенный лимит
существует требование,
чтобы регистрироваться
для оплаты НДС.
Лица, импортирующие товары, к которым
назначается НДС считаются плательщиками
НДС на импортируемые
товары.

Стоимость предоставленных товаров, работ,
услуг и стоимость налогооблагаемого импорта.

Cтоимость собственности, купленный из
государственных предприятий в ходе приватизации;
Предоставление финансовых услуг (включая
финансовую аренду);
•Вклады в Уставной Фонд и т.д. Нижеперечисленные облагаются 0 «ноль» тарифу:
Закупка товаров или услуг, или их импорта, с
доходами иностранных грантов;
Экспорты и т.д.

Все лица, вовлеченные в
производство акцизных
товаров в Азербайджане
или импорт таких товаров в Азербайджан.

Выпуск акцизных товаров, произведенных в
Азербайджане и импорта акцизных товаров в
Азербайджан.
Акцизные
товары
- алкоголь, пиво и все
виды алкоголя, табачные изделия, нефтепродукты

Транзитная транспортировка товаров через
территорию Азербайджана; •
временный импорт товаров в Азербайджан
за исключением товаров, предназначенных для
реэкспорта;
•товары, которые предназначены для, реэкспорта и обеспеченны залогом и т.д.

Все лица, являющиеся
владелцами
активов
(здания или их части,
транспортные средства,
недвижимость и т.д.)

Во многих случаях приблизительная годовая
стоимость активов.

оборудования, которые используются для
охраны окружающей среды, для противопожарной защиты или для целей гражданской
обороны;
трубопроводы, транспортирующие товары,
железные дороги и автострады, коммуникационные и энергетические линии передачи, сооружения ирригационных систем и т.д

Все лица, которые являются владельцами или
используют земли в
Азербайджане

Земельные
участки,
предоставленные для
использования или владения.

Земельные участки жилых областей общего
использования;
Национальные пограничные области и
земля, предназначенные для оборонительных

Гибкий покахатель
(0% - 35%)

4. Налог на добавленную стоимость
(‘НДС’)
18%

5. Акцизный сбор
Различные тарифы (на единицу,
объем и т.д)

6. Налог на активы
В зависимости от
вида активов различные тарифы.
(до 1%)

7. Налог на землю
В зависимости
от месторасположения и типов
земельных участков различные
тарифы.
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8. Налог на
горный промысел
(Лицензионный
платеж)

Все лица, вовлеченные
в добывание коммерческих минералов из подземных слоев (включая
Азербайджанский сектор Каспийского моря)

Коммерческие минералы добываемые из подземных слоев на территории
Азербайджана
(включая Азербайджанский сектор Каспийского моря).

Нерезидентные предприятия и нерезидентные лица, которые
влдеют автомобилем,
которые входят в территорию Азербайджана
и используют эту территорию для перевоза
пассажиров и груза.

Транспортные средства
заграничных стран, входящие на территорию
Азербайджана.

Предприятия и лица с
ежеквартальным товарооборотом, который не
превышает определенный предел (в настоящее
время 125 mиллионов
манат - приблизительно
25 000 USD)

Общие доходы, полученные налогоплательщиком от продажи
товаров или услуг и от
деятельности, несвязанных с продажами.

3% - 26%
9. Налог на дороги
В зависимости от
вида и емкости
транспортной единицы, количества
сидений, пройденного автомобилем
расстояния и т.д
различные тарифы
10. Упрощенная
система налогооблажения
4% для налогоплательщиков,
функционирующих в Баку и
2% для налогоплательщиков, функционирующих в
других регионах

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ

Освобождение от оплаты НДС, активов и налогов от прибыли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Основные продукты сельско-хозяйственнной статистики
Продукты

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Зерновые
культуры
(после
очистки)

1364

1291

1285

1100

988

881

1080

926

1075

1508

1970

2148

2010

2003

Хлопок

542

539

336

284

283

274

124

112,

96,8

91,5

83,6

80,4

99.6

Тобак

52,9

57,3

52,3

44,9

20,8

11,7

15,1

14,6

8,6

17,3

12,7

3,3

4.7

Картофель

185

179

156

152

150

155

223

312

394

469

605

694

769

Овощи

856

805

555

487

482

424

495

502

670

780

916

974

1046

Огородный
урожай

67,5

61,9

50,1

46,9

44,9

41,9

57,1

78,8

206

261

290

330

356.7

Виноград

1196

1125

607

411

313

308

145

144

112

76,9

68,1

62,1

65

Фрукты и
ягоды

367

49

400

346

323

324

330

390

436

477

497

516

572.1

Чайные
листья

30,7

26,6

22,6

24

19,4

9,4

1,6

0,9

2,7

1,1

1,4

1,4

0.9

149

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Товары перевозимые в транспортном секторе (тысяча тонов)
1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Общее из
которых:

277721

42020

67735

80180

92648

98445

110001

117317

Железная
дорога

80285

9038

14163

15876

15390

17464

20345

20674

морской

17842

5713

7382

8779

10247

11381

13272

13209

возздушный

21

29

48

37

31

31

52

75

Трубопроводный

26462

13238

13979

15054

16517

15831

17262

18145

Дорожный

153111

12625

7955

8934

10426

10979

11846

12984

Валовая стоимость оборота транспортировки пассажиров различными средствами
(% по отношению к предыдущим годам)
1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Общая из которых:

97.2

96.1

100.2

101.7

102.6

99.9

103.1

103.6

Стоимость услуг и
пассажир. общая
из которых:

98.2

98.5

100.5

102.0

102.7

99.9

103.1

103.6

Железнодорожный

93.7

84.5

94.5

104.9

109.3

95.6

106.6

110.7

морской

97.4

92.3

69.5

84.9

91.7

127.3

92.9

153.8

воздушный

92.5

84.3

83.6

100.6

100.0

104.4

118.4

126.2

дорожный

98.5

95.8

102.8

104.2

104.2

101.3

103.8

102.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Минералы и горные руды
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Наряду, с основными нефтяными и газовыми депозитами имеются также
многочисленные рудниковые области железа и цветных металлов, уникальные
строительные материалы. Область, которую необходимо особенно выделить
– север-запад страны (в частности Дашкесан). Главные депозиты алюминиевой руды, железной руды и цветных металлов делают эту область Азербайджана очень интересной для исследований.
Наряду с металлами, строительные материалы, включая гипс, известняк,
отделочный камень и другие рассеянные, по все стране представляют особый
интерес. Депозиты иода, золота и других драгоценных металлов, минеральные источники и другие в целом обеспечивают разнообразную геологию
Азербайджана.
Обрабатывающая промышленность, которыя была унаследована со времен СССР позволяет быстрому восстановлению множества потенсиальных
областей. Как было уже упомянуто, законы позволяют иностранным компаниям в Азербайджане становиться менеджером областей горной промышленности после заключения соответствующего соглашения с Правительством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Таблица. Консульские сборы для получения Азербайджанских виз
Деятельность

Пошлина

Обычная въездная-выездная виза на адрес частного предприятия, которое занимается экономической деятельностью
и /или общественного предприятия (от 3-х дней до 3-х
месяцев):
Обычная въездная-выездная виза;

40 американских долларов

Двухкратная въездная-выездная виза;

80 американских долларов

Многократная въездная-выездная виза (до 1 года) регистрация на на адрес общественного органа или частного
предприятия;

250 американских долларов

Визы для учащихся, в частным порядке, студентов;

20 американских долларов

Обычная транзитная виза;

20 американских долларов

Двойная транзитная виза;

40 американских долларов

Продление визы:
24 часа;
48 часов;
72 часа;
с 3-х дней до 1-го месяца;

10 американских долларов
20 американских долларов
30 американских долларов
40 американских долларов
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