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20 лет «контракту века» - 
веха в истории 

азербайджанской нефти

Азербайджан известен во всем мире как древ-
няя нефтедобывающая страна. Азербайджан явля-
ется также пионером промышленной нефтедо-
бычи: еще в 1848 году на месторождении Бибиэй-
бат вблизи Баку из выкопанного колодца ударил 
нефтяной фонтан, который и стал точкой отсчета 
истории промышленной нефтедобычи. В 1899 году 
Бакинский нефтяной район вышел на первое место 
в мире по объему добычи и переработки нефти. 
Азербайджану принадлежит первенство также в 
области морской нефтедобычи: в начале XIX века 
в том же Бибиэйбате стали добывать нефть из 
колодца, выкопанного на морском дне в 30 м от 
берега. В 30-е годы XIX века в Баку была впервые 
в мире освоена техника выработки керосина.

В 1847-1848 годы вначале в Бибиэйбате, а затем 
в бакинском селении Балаханы добыли нефть в 
промышленных объемах из колодцев, выкопан-
ных механическим способом. Это время принято 
как начало истории промышленной нефтедобычи 
в Азербайджане. В 1859 году в Баку была постро-
ена первая нефтеперерабатывающая установка, 
а в 1863-м предприниматель Джавад Меликов 
выстроил первый керосиновый завод и впервые в 
мире применил холодильные установки при нефте-
переработке.

Приведенные данные – лишь небольшая часть 
достижений Азербайджана в области нефтяной 
промышленности. В годы второй мировой войны 
Азербайджан давал 75% общей нефтедобычи СССР 
и сыграл огромную роль в достижении победы над 
фашизмом. В 1949 году в 100 км к юго-востоку от 

Баку, в открытом море на уникальном для того вре-
мени каспийском месторождении Нефтяные камни 
ударил фонтан нефти, открывший новую эру в мор-
ской нефтедобыче. Впервые в мире Азербайджан 
стал добывать нефть в открытом море, вдали от 
берега.

Одной из важнейших вех в истории мировой 
нефтяной промышленности стало соглашение, под-
писанное 20 сентября 1994 года в Баку несколь-
кими ведущими в мире нефтяными концернами и 
Государственной нефтяной компанией Азербайд-
жана – SOCAR, получив позднее название «контракт 
века». Это событие открыло новую яркую страницу 
в истории Азербайджана и заложило экономиче-
ский фундамент под независимость страны.

Общий объем известных на сегодняшний день 
углеводородных запасов Азербайджана превышает 
4 млрд. т, что выводит страну в число крупнейших 
нефтяных регионов мира. В настоящее время Азер-
байджан экспортирует сырую нефть и нефтепро-
дукты в 33 страны, включая США, Германию, Ита-
лию, Францию, Великобританию, Испанию, Изра-
иль, Индию, Китай.

На днях Азербайджан отметил 20-летие «кон-
тракта века». Поэтому не случайно мы решили 
открыть темой нефти настоящий номер журнала. 
В этом номере продолжены серии статей, которые 
в течение последнего года знакомят читателей с 
историей азербайджанской нефти. Кроме того, на 
страницах номера представлены и другие матери-
алы, которые привлекут интерес читателей.
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