АЗЕРБАЙДЖАН

AM005r-X

1

Ежегодное заседание ЕБРР в Боснии и Герцеговине, 8-9 мая 2019 года
Выступление в письменном виде г-на Руфата Маммадова,
ВРИО заместителя управляющего ЕБРР от Азербайджана
Сотрудничество с ЕБРР является одним из приоритетов внешнеэкономической
политики Азербайджана. Начиная с 1992 года, ЕБРР инвестировал 3,63 млрд.
долл. США в рамках 167 проектов, которые принесли в страну передовой мировой
опыт, самые передовые технологии и инновации. Азербайджан высоко ценит
поддержку, оказываемую ЕБРР развитию государственного и частного секторов.
В 2018 году экономика Азербайджана продолжила свой рост в результате крупных
экономических реформ, направленных на поддержание экономической стабильности,
диверсификацию и развитие ненефтяного сектора, улучшение бизнес-среды и
поощрение частного предпринимательства. В 2018 году ВВП страны вырос на 1,4 %,
доля частного сектора в ВВП достигла 85%, ненефтяной сектор увеличился на 1,8%,
ненефтяная промышленность – на 7,4%. В то же время, инвестиции в экономику
страны составили 15,3 млрд. долл. США.
В первом квартале 2019 года был отмечен экономический рост, обусловленный
комплексными экономическими реформами, проведенными правительством
Азербайджана. В первом квартале 2019 года ВВП вырос на 3%, ненефтяной сектор – на
1,7%, ненефтяная промышленность – на 16,1%, АПК – на 3,6%, а валютные резервы
достигли 46,7 млрд. долл. США. Уровень инфляции составил 2,1%. Товарооборот
увеличился на 37,6% и составил 7,6 млрд. долл. США.
Развитие частного сектора в целом, и малого и среднего бизнеса, в частности, остается
одним из главных приоритетов государственной политики. Учрежденное в конце
2017 года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской
Республики было уполномочено предоставлять сервисные платформы "G2B" и "B2B",
анализировать состояние бизнес-среды, управлять механизмами поддержки бизнеса,
защищать интересы МСП, а также содействовать доступу МСП к финансовым
ресурсам и внешним рынкам.
Индустриальные парки в Сумгаите, Гарадаге, Мингечевире, Балаханах и Пираллахи
создали благоприятные условия для развития инновационных и высокотехнологичных
конкурентоспособных производств и обеспечивают стимулы для поддержки
предпринимательства в этой сфере. Резиденты этих индустриальных парков
инвестировали до 3,3 млрд. долл. США, в результате чего было создано 10 тыс. новых
рабочих мест. Ожидается, что в существующие проекты будет вложено более
400 млн. долл. США.
В то же время в рамках политики индустриализации было создано несколько
промышленных зон в Нефтчале, Масаллы, Гаджигабуле и Сабирабаде для поощрения
частных инвестиций, в частности в расположенные в этих районах МСП. В
промышленных зонах уже ведется производство автомобилей, пластмассовых изделий,
сельскохозяйственной техники, мебели и изделий из дерева, продуктов питания и
других товаров. Прогнозируемые инвестиции частного сектора во все эти четыре зоны
составят 46 млн. долл. США.

AM005r-X

2

Реализации государственных программ в сферах хлопководства, шелководства,
производства цитрусовых и виноградарства, а также в других потенциальных областях
сельского хозяйства придаст дополнительный импульс развитию сектора АПК. Кроме
того, предпринимаются значительные усилия по созданию агропарков и крупных
фермерских хозяйств в целях развития сельского хозяйства с использованием
интенсивных технологий. Этот план включает 51 агропарк и крупные фермерские
хозяйства с общим объемом инвестиций в 2,2 млрд. манатов на территории 257 тыс. га
в 33 регионах страны. На сегодняшний день уже запущено 17 агропарков и крупных
фермерских хозяйств, которые занимают 96 тыс. га земли.
В целях облегчения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам Фонд развития
предпринимательства при Министерстве экономики предоставил 35,7 тыс.
предпринимателям в ненефтяном секторе льготные кредиты на общую сумму в
2,3 млрд. манатов.
В прошлом году Азербайджан продолжил реализацию своих масштабных
региональных проектов. В мае 2018 года на Сангачальском терминале под Баку
состоялась официальная церемония открытия "Южного газового коридора" (ЮГК).
ЮГК, стоимость которого превышает 40 млрд. долл. США, предусматривает
транспортировку газа, который будет добываться в рамках второй очереди освоения
газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском
секторе Каспийского моря, в Турцию, а затем в Европу по Южнокавказскому
газопроводу, TANAP и TAP. ЮГК будет играть ключевую роль в диверсификации
источников энергоснабжения ЕС, повышении безопасности и разнообразия поставок
энергоносителей в Европу и Турцию. В июне 2018 года в Эскишехире, Турция,
состоялась церемония открытия очередного участка ЮГК – TANAP. 19 октября 2018
года в Измире, Турция, состоялась церемония открытия нефтеперерабатывающего
завода "Star". STAR сможет перерабатывать до 10 млн. тонн сырой нефти в год
(214 тыс. баррелей в сутки). Это позволит удовлетворить значительную часть
существующего спроса на нефтепродукты в Турции и Средиземноморья, а также
потребности "Petkim" в углеводородном сырье.
В рамках национальной экологической политики указом президента Азербайджанской
Республики № 637 от 1 ноября 2018 года утверждена "Национальная стратегия по
усовершенствованию управления твердыми бытовыми отходами в Азербайджанской
Республике на 2018-2022 годы". Стратегия охватывает весь технический, финансовый,
институциональный анализ и анализ потенциала системы управления твердыми
отходами всей страны, включая подробные предложения по расширению сферы
применения систем сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов.
Развитие сельских районов остается главным направлением экономической политики.
В начале 2019 года была утверждена четвертая "Программа социально-экономического
развития регионов Азербайджана в 2019-2023 годах". Эти программы регионального
развития успешно реализуются с 2004 года и существенно изменили имидж городов,
поселков и сел в регионах страны, а также открыли перед ними возможности для
наращивания своего потенциала, улучшения инфраструктуры, качества
государственных услуг, деловой и инвестиционной среды, повышения благосостояния
населения.
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Огромный вклад в развитие этого сектора внесли законодательные акты и
инфраструктурные меры, осуществляемые в сфере туризма. В прошлом году страну
посетили 2,85 млн. иностранных туристов, что на 6% больше, чем в предыдущем году.
Согласно статистике, иностранные гости потратили в нашей стране свыше
2 млрд. долл. США. В настоящее время в Азербайджане насчитывается более
500 гостиниц, 150 из которых расположены в Баку.
Основной целью этих реформ было повышение благосостояния населения, в том числе
минимальных стандартов социального обеспечения. В результате проведенных
мероприятий, помимо увеличения размера социальных пособий и трудовых пенсий, с
1 марта текущего года более чем на 38% была повышена минимальная заработная
плата.
В 2018 году, согласно соответствующему указу президента Азербайджанской
Республики, была проделана большая работа по созданию нового Агентства и центров
"DOST" (устойчивого и оперативного социального обеспечения) при Министерстве
труда и социальной защиты населения. Они охватывают 126 услуг в области труда,
занятости, социального обеспечения, адресной государственной социальной помощи,
инвалидности, пенсионного обеспечения, социального страхования и других смежных
областях. Первый центр "DOST" планируется открыть в ближайшие месяцы.
Недавние изменения в Налоговом кодексе привели к повышению заработной платы,
введению льгот для частного сектора, а также расширению сферы охвата системы
занятости.
Важная мера социальной политики была введена указом президента "О
дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических
лиц в Азербайджанской Республике", который предусматривает выплату компенсаций
гражданам, кредитная нагрузка которых увеличилась в результате девальвации
местной валюты – маната - в 2015 году.
Позитивные результаты реформ, проводимых правительством Азербайджана, также
высоко оцениваются международными организациями и финансовыми учреждениями.
По данным доклада Всемирного банка "Doing Business" за 2019 год, Азербайджан
продемонстрировал наиболее заметное улучшение показателей "Doing Business",
реализовав рекордное количество реформ и войдя в число 10 стран, максимально
повысивших свои показатели. Азербайджан занимает 25-е место среди 190 стран по
легкости ведения бизнеса.
Вместе с тем, оккупация азербайджанских территорий армянскими вооруженными
силами является одним из главных препятствий на пути взаимного сотрудничества
стран региона и их экономического развития. Сегодня 20% международно признанной
территории Азербайджана оккупировано Арменией, более 1 миллиона азербайджанцев
находятся в положении беженцев и внутренне перемещенных лиц, что наносит
огромный ущерб экономике Азербайджанской Республики. Факт оккупации и
невыполнение резолюций Совета Безопасности ООН создают наибольшую угрозу
безопасности и экономическому процветанию региона.
В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить ЕБРР за его вклад в нашу экономику и
поддержку реформ правительства Азербайджана, направленных на обеспечение
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устойчивого и инклюзивного экономического роста на предстоящие годы, а также
пожелать Банку и его сотрудникам еще одного успешного года.
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