
МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ШАХ ДЕНИЗ»  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ УВЕЛИЧИЛО ДОБЫЧУ ГАЗА 
 

 
 

На своем крупнейшем газоконденсатном месторождении «Шах Дениз» Азербайджан добыл 

100 миллиардов кубометров газа. Об этом 7 января сообщила компания BP Azerbaijan. 

Этот успех был достигнут спустя 12 лет после начала добычи коммерческих объемов газа и с 

момента начала работы Южно-Кавказского газопровода. 

Добыча газа на месторождении «Шах Дениз» началась 15 декабря 2006 года. С тех пор 

значительные объемы газа успешно и надежно передаются на рынки Азербайджана, Грузии и 

Турции. 

Прошедший 2018 год запомнился для проекта «Шах Дениз» очередным знаменательным 

событием. Как и было запланировано, в рамках проекта «Шах Дениз-2» 30 июня началась 

транспортировка коммерческих объемов газа, и в конце июля с платформы «Шах Дениз 

Браво» был получен первый газ. 

С 2006 года на месторождении «Шах Дениз» в общей сложности было добыто более 196 

миллионов баррелей конденсата. 

В настоящее время добыча ведется также с 10 скважин с платформы «Альфа», и шести скважин 

с платформы «Браво». 

Крупнейшее газоконденсатное месторождение «Шах Дениз» охватывает территорию в 860 

квадратных километров. Данное месторождение было обнаружено в 1999 году. 

«Шах Дениз-2» является отправной точкой нового Южного газового коридора, посредством 

которого впервые каспийский газ попадет на европейский рынок. В рамках второй стадии 

разработки месторождения будут добываться дополнительно 16 миллиардов кубических 



метров газа в год. Из них шесть миллиардов будут поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в 

Европу.  

В пиковый период объем добычи газа с месторождения «Шах Дениз» достигнет 26 миллиарда 

кубометров газа в год и 120 000 баррелей в день. 

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 

миллионов тонн конденсата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 ГОД В КЫРГЫЗСТАНЕ  

СТАНЕТ ГОДОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ» 
 

 
 

2019 год будет объявлен в Кыргызстане «Годом развития регионов и цифровизации страны». 

Об этом заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 9 января 

на встрече с жителями Сокулукского района Чуйской области. 

Президент Кыргызстана подчеркнул, что в последующие годы необходимо в масштабах всей 

страны придать импульс темпам развития, с использованием новых технологий. 

«Цифровизация общества является требованием сегодняшнего времени. Это откроет новые 

возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при оказании 

государственных услуг, что поспособствует искоренению коррупционных элементов», — 

подчеркнул С. Жээнбеков. 

Цифровые технологии проникнут во все сферы жизни — такие как образование, медицина, 

бизнес, туризм, в работу судебных и правоохранительных органов цифровая инфраструктура 

будет введена в приоритетном порядке. В обязательном порядке будут реализованы проекты 

«Безопасный город» и «Безопасное дорожное движение». 

Глава кыргызского государства отметил, что через электронную систему «Тундук» 189 

государственных услуг будут переведены в цифровой формат. Гражданам теперь не придется 

стучаться в различные двери госорганов за той или иной справкой, всю нужную информацию 

чиновник будет искать сам. 

«Цифровая инфраструктура в разы уменьшит прямой контакт граждан с чиновниками, что 

является основным инструментом искоренения коррупции. В 2019 году создание цифровых 

основ развития страны должно быть приоритетным направлением государственной политики. 

Именно в этих целях 2019 год решено объявить Годом развития регионов и цифровизации 

страны. На этой неделе мною будет подписан соответствующий Указ», — подчеркнул 

С.Жээнбеков. 

 

 



АЗЕРБАЙДЖАН И ТУРКМЕНИСТАН ОБСУДИЛИ 

ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ ПО ДНУ КАСПИЯ 
 

 
 

Азербайджан и Туркменистан могут проложить по дну Каспийского моря фибер-оптическую 

кабельную магистраль Сиязань-Туркменбаши. Об этом 10 января сообщило Министерство 

транспорта, связи и высоких технологий Туркменистана. 

Этот вопрос был обсужден на трехсторонней встрече представителей профильных ведомств 

Азербайджана, Афганистана и Туркменистана, прошедшей в Баку: министра связи и 

информационных технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, министра связи и 

информационных технологий Афганистана Шахзада Гул Арйоби, министра финансов 

Афганистана Мохаммада Хумаюн Каюми, генерального директора ЗАО «Ашхабадская 

городская телефонная сеть» Туркменистана Юсупа Керимова, заместителя генерального 

директора компании «Туркментелеком» Дурдели Атаева, посла Афганистана в Азербайджане 

Хейруллаха Спеленая. 

Участники указанной встречи также обсудили вопрос обеспечения Афганистана интернетом 

через территорию Туркменистана. С этой целью было решено создать рабочую группу с 

участием экспертов трех стран. 

 

 

 

 

 

 



ДОХОДЫ ТУРЦИИ ОТ ТУРИЗМА 

ПРИБЛИЖАЮТСЯ К СРЕДНЕМИРОВЫМ 
 

 
 

Доходы Турции от туризма в 2019 году приблизятся к среднемировым доходам отрасли, в 2023 

году Турция намерена принять до 70 млн туристов. Об этом сказал 9 января глава Федерации 

отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.  

При этом он отметил, что сфере туризма Турции в 2017-2018 годах удалось компенсировать 

убытки прошлых лет. 

«Прошлый год стал рекордным для Турции и Антальи, так как впервые за всю историю число 

туристов превысило 45 миллионов. В 2023 году Турция намерена принять 60-70 миллионов 

туристов и стать таким образом одним из мировых центров туризма», - сказал О. Айык.  

Глава TUROFED выразил надежду на то, что Турцию в 2019 году посетит более 50 миллионов 

туристов.  

«Мы хотим достичь целей, предусмотренных планом «Видение-2023», раньше указанного 

срока. Для этого необходимо добиться того, чтобы Турцию в 2019 году посетило более 50 

миллионов туристов. Доходы Турции от туризма в 2019 году приблизятся к среднемировым по 

отрасли. 2019-й станет для Турции Годом туризма», - сказал О. Айык.  

Представитель TUROFED отметил важное значение 30-й Международной выставки 

гостиничного оборудования и 26-й Международной выставки продуктов питания и напитков, 

которые пройдут в Анталье 16 января.  

По его словам, в работе выставок примут участие поставщики и производители продуктов 

питания для сферы туризма. Он также добавил, что отельеры, намеренные сделать ремонт или 

обновить оборудование к будущему году, воспользуются услугами этих компаний. Выставки 

внесут огромный вклад в развитие туризма.  

По мнению О. Айыка, указанные мероприятия станут наиболее крупными подобными 

выставками в Турции. 

 



THE NEW YORK TIMES РЕКОМЕНДУЕТ  

ПОСЕТИТЬ УЗБЕКИСТАН 
 

 
 

10 января крупная американская газета The New York Times опубликовала свой список мест, 

которые рекомендует туристам для поездок в этом году. Одним из предлагаемых пунктов 

назначения стал Узбекистан. 

По территории этой центрально-азиатской страны проходит один из самых интересных 

участков Великого Шелкового пути, при этом условия для туризма в Узбекистане за последние 

годы значительно улучшились. Туристическая сфера сегодня значительномодернизирована, 

она стала более комфортной и доступной. Так, например, упрощена процедура обмена 

валюты, у гостей появилась возможность подать заявку на визу, а также забронировать 

авиабилеты в онлайн-режиме.  

The New York Times отмечает также, что путешествие в Узбекистан стало проще осуществить 

благодаря увеличению рейсов между Нью-Йорком и Ташкентом. Становятся более удобными 

и поездки по среднеазиатскому региону: возобновилось воздушное сообщение со столицами 

соседних стран, открыты пункты перехода границы.  

Издание отдельно упоминает значимость проекта Узбекистана и Казахстана по введению 

единой среднеазиатской визы для туристов. 

Как отмечает The New York Times, туристическая инфраструктура в Узбекистане продолжает 

развиваться. В Ташкенте открыта новая гостиница Hyatt Regency, запланировано открытие 

других международных отелей. В Ташкентской области строится горнолыжный курорт, 

соответствующий мировым стандартам, а в Бухаре – туристическая зона. 

В этой связи стоит напомнить, что в начале года британская газета The Guardian также 

включила Узбекистан в свой топ-40 направлений для путешественников.  

 


