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«Turkmenistan that attaches great importance to the cooperation with foreign
countries is recognized by many international financial institutions and world-
known companies as a country having necessary legal basis to carry out effec-
tive investment policy. With a view to maintain energy security of the state we
pay serious attention to the developing the oil and gas complex, moderniza-
tion of processing industries and production of high quality output, export to
and realization of the product in the world markets, creation of modern facil-
ities, fitting out the sector with the latest technologies, broadening the coop-
eration with international companies and enterprises having positive experience
and turning out products meeting our demands».
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entrails. However, few know that gas wasn’t produced till
almost the XX century in contrast to oil, which was known to
forefathers of Turkmens. 
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Основное богатство туркменских недр, несомненно,
природный газ и нефть. Однако далеко не все знают, что
газ не добывался здесь фактически до ХХ века. В отличие
от нефти, которая была известна ещё далеким предкам
туркмен.
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In the 1st century BC, Strabo, an ancient
Greek philosopher, wrote: «They say,
diggers opened oily springs near the

Okh River. Indeed, if a country has alkaline,
asphalt, sticky, sulfurous waters, it is most
likely to have oily springs. Only, their scarce-
ness makes this fact miraculous». 

He meant oil sources. 
Some scholars think the Okh is the pres-

ent-day Tejen River, others associate it with
the Etrek river. Others think the message
points to the oil deposits of the present day in
Lebap province of Turkmenistan. A separate
group of researches believes that Strabo’s
description, in which in addition to oily springs
he wrote about alkaline and other waters, bet-
ter fits to description of Hazar (former
Cheleken). Anyway, there is no doubt, the
event described by the ancient geographer
occurred in the territory of contemporary
Turkmenistan.

In Strabo’s times, the Turkmen lands were
part of three biggest states of the East: the
Parthian Empire, the Kunya-Urgench State
and the Great Kushans Kingdom. Most prob-
ably, the oil was extracted in the Parthian

ВI веке до н.э. древнегреческий
географ Страбон писал: «Гово-
рят, что землекопы открыли под-

ле реки Ох масляные источники. Действи-
тельно, если в стране есть воды щелоч-
ные, асфальтовые, клейкие, сернистые, то,
вероятно, там есть и жирные источники.
Только редкость их придает этому факт
вид чудесного».

Речь — о нефтяных источниках. 
Одни ученые считают, что Ох — это ны-

нешняя река Теджен, другие — отождест-
вляют ее с Этреком. Кто-то полагает, что в
сообщении содержится указание на неф-
тяные источники нынешнего Лебапского
велаята Туркменистана. Отдельная группа
исследователей уверяет: описание Стра-
бона, где кроме нефти говорится о щелоч-
ных и других источниках, как нельзя кста-
ти подходит под районы Хазара (бывший
Челекен). Но в любом случае, несомненно,
что событие, зафиксированное древним
географом, произошло на территории се-
годняшней Туркмении.

Во времена Страбона земля туркмен
входила в состав трех крупнейших госу-

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

На снимках:
монумент,

установленный 
на месте первой

скважины Альфреда
Нобеля в 1977 году — 

в год столетия
промышленной

разработки 
Челекенских

месторождений
(стр. 4-5);

туркменское 
побережье Каспия 

(стр. 6)

Photos:
monument placed near

Alfred Nobel first oil dwell
in 1977 —  a year 

of centenary of  industrial
exploitation of Cheleken

oil field (pages 4-5);
Turkmen shore of the
Caspian Sea (page 6)
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дарств Востока — Парфянской империи,
Куняургенчского государства и царства
Великих Кушан. Скорее всего, добыча
нефти велась в Парфии. Античный исто-
рик Плиний Старший (I в. до н.э.) прямо пи-
сал, что в области Астауэна (Западный
Туркменистан), принадлежащей Парфии,
течет нефть.

Она шла, прежде всего, на храмовые
нужды — поддержание зороастрийских ог-
ней. Известно также, что парфяне приме-
няли в бою стрелы, пропитанные нефтью.
Широко использовалась нефть в военном
деле и в эпоху средневековья. В VIII-XI ве-
ках в армиях туркмен действовали специ-
альные отряды под названием «наффа-
тин», то есть «нефтеметатели». Неболь-
шие сфероконические огнеупорные сосу-
ды, наполненные нефтью или ее компонен-
тами, поджигали с помощью фитиля и ме-
тали — вручную либо с помощью аркбал-
листы. Воины проходили специальный
курс обучения и носили особую противопо-
жарную одежду — «либас ан-наффатин».
Метатели зажигательных стрел и копий на-
зывались «зарракин». 

О применении нефтепродуктов в воен-
ном деле указывает и автор XIII века Ша-
риф Мухаммед Мансур Мубаракшах в кни-
ге «Правила ведения войны и мужество».
Свой труд потомок туркменского султана
Махмуда Газневи посвятил туркменскому
правителю Делийского султаната Шемсуд-
дину Илтутмышу. Он рекомендовал при
осаде крепостей «бросать огонь и смолу
внутрь…»

Нефтяной промысел в Западном Тур-
кменистане упоминается в книге «Джахан-
нама» Мухаммеда Ибн Наджиба Бекрана
(XIII век).

Советский исследователь Б.Литвин-
ский в 1949 году писал: «Добывалась ли в
XII-XV вв. на Челекене (современный Ха-
зар. — О.Г.) нефть? Прямых указаний на
этот счет доступные мне источники не да-
ют, но хорошо известно, что, во всяком
случае, к концу XII — началу XIII вв. на Бал-
ханах добывалась нефть. Значит, в Север-
ном Хорасане была такая потребность в
ней, что было выгоднее добывать ее на ме-
сте, чем привозить откуда-нибудь. Могли
ли предприимчивые купцы и ремесленни-
ки, жившие на Челекене, не знать, что у
них под ногами, на глубине 1-2 м сколько
угодно нефти? Конечно, нет, да к тому же
в некоторых местах острова нефть просто

State. Antique historian Pliny the Senior (1st
century BC) wrote that there was oil in the
Astauena area (western Turkmenistan) that
belonged to the Parthian state.

It was used primarily for the cult needs —
maintaining Zoroastrian flames in temples. It
is also known that the Parthians used arrows
sodden in oil in battles. Oil was widely used for
military purposes in the medieval ages as well.
In the VIII-XI centuries the Turkmen armies
had special detachments called «naffatin»,
i.e. oil throwers. Small sized sphero-conal fire-
proof vessels filled with oil or its components
were burnt with the help of a fuse and thrown
by hand or with the help of archballista.
Warriors underwent a special training and
wore special fire resistant clothes, «libas an-
naffatin». Throwers of ignition arrows and
spears were called «zarrakin». 

The XIII century author, Sharif Muhamed
Mansur Mubarakshakh, indicates to the use of
oil products in military science in the book

На снимке:
памятник нефтяникам-
первопроходцам в
городе Балканабаде

Photo:
monument to the 
pioneers of oil industry 
in the city of Balkanabat
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«Rules of warfare and courage». The descen-
dant of the Turkmen Sultan, Mahmood
Ghaznevi, devoted his work to Shemsuddin
Iltutmysh, the Turkmen ruler of the Sultanate
of Delhi. He recommended that «fire and tar»
should be thrown inside during the siege of
fortresses. 

The oil industry in western Turkmenistan is
mentioned in «Jahannama», a book by
Muhammed Ibn Najib Bekran (XIII century).

Soviet scholar B. Litvinskiy wrote in 1949:
«Was oil extracted in Cheleken (present-day
Hazar — O.G.) in the XII-XV centuries? The
sources available to me don’t say it directly.
However, it is well known that at least by the
late XII — early XIII centuries, oil was extracted
in Balkhans. It means the demand for oil exist-
ed in northern Khorasan and that it was prof-
itable to produce oil at the spot rather than
importing it from elsewhere. Could it be that
enterprising merchants and artisans who lived
in Cheleken had not known that there was a
good deal of oil under their feet, at the depth of
1-2 meters? Certainly, it could not. Additionally,
in some places of the island oil was simply lying
on the surface. At the same time, there could
one more thing: oil was extracted only for local
use and was not exported». 

It is not by chance that Cheleken is men-
tioned here. Until the XX century, oil was
extracted only there. In early Russian sources,
Cheleken or Hazar was called Oily
(Neftyanoi). 

A representative of the British merchant
company on the Caspian Sea, Captain
Woodruff, who stayed in Hazar in 1743, point-
ed out that 36 Ogurdjali families resided on
the island. They had 26 large boats and some
oil wells. Nadirkuli, the Iranian Shah, an Afshar
Turkmen by origin, offered Hazar people to
remove and settle in Astrabad and sell oil.
Some Ogurdjali moved to the mainland and
started to merchandise. 

Tsarist Russia also was interested in doing
oil business on the eastern coast of the
Caspian Sea. In the decree of the Foreign
Relations Board of December 18, 1763,
Astrakhan Governor Beketov was assigned to
build a fortress on one of the Ogurdjali islands,
«…considering that one of those islands con-
tains oil that can be used instead of firewood».

In August 1764, a Russian engineer,
Captain Ladyzhenskiy visited Hazar and saw
36 wells full of oil. Sand kept filling up such
wells permanently, and the residents had to
dig new pits. It was the main reason for low

выступает на поверхность. Правда, здесь
могло быть и другое: эта нефть шла только
для местного потребления, а не на вывоз».

Не случайно речь идет о Челекене, ведь
до начала ХХ века нефть добывалась пра-
ктически только там. В ранних русских ис-
точниках Челекен — Хазар назывался ост-
ров Нефтяной. 

Представитель английской торговой
компании на Каспийском море капитан
Вудруф, побывавший на Хазаре в 1743 го-
ду, отметил, что на острове живут 36 се-
мей огурджалинцев, владеющих 26 боль-
шими лодками и некоторым количеством
нефтяных колодцев. Надиркули — шах
Ирана, будучи родом из туркмен-афшаров,
предложил хазарцам переселиться в Аст-
рабад и продавать там нефть. Какая-то
часть огурджалинцев перешла на материк
и стала вести оживленную торговлю. 

Нефтяным промыслом восточного по-
бережья Каспийского моря заинтересова-
лась и царская Россия. В указе коллегии
иностранных дел астраханскому губерна-
тору Бекетову от 18 декабря 1763 года
предписывалось построить крепость на од-
ном из Огурчинских островов, «…тем
больше, что один из сих же островов со-
держит и нефть, которою вместо дров про-
бавляться можно».

В августе 1764-го Хазар посетил инже-
нер-капитан Ладыженский и увидел там 36
колодцев, наполненных нефтью. Такие ко-
лодцы постоянно заносились песком, и жи-
телям приходилось рыть новые ямы. Это
являлось основной причиной малой произ-
водительности — в год добывалось около
4 тыс. пудов нефти.

Следующая русская экспедиция была
послана к туркменским берегам в 1782 го-
ду под руководством капитана 2-го ранга
М.Войновича. Он, как и Ладыженский, ука-
зал общую цифру добычи нефти на Хазаре
— не более 4 тыс. пудов. Правда, Войно-
вич говорил и о «ключах черной нефти»,
обнаруженных на материке, гораздо более
изобильных, чем на острове.

Коренным образом ситуация меняется
в первой четверти XIX века. Всего через 40
лет после Войновича начальник новой рус-
ской экспедиции в Туркмению и Хиву капи-
тан Н.Муравьев уже писал о «неистощае-
мых» колодцах на острове Хазар, которых
насчитывалось до 3-х тыс. Всего туркмены
добывали примерно 30 тыс. пудов нефти,
вывозя ее на лодках — киржимах в Пер-
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сию и выменивая на пшеницу и материи.
Иногда нефть продавали по рублю сереб-
ром или по два реала за 23 пуда. Озокерит
вывозился в Хиву и Бухару.

Первоначально туркмены подбирали
озокерит, выносимый на берег, или ныря-
ли на дно моря, выламывая его лопатами и
топорами. Позже озокерит был обнаружен
в пластах земли. Добыча природного вос-
ка была сопряжена со многими трудностя-
ми, шахты часто рушились. Озокерит пе-
ретапливался в огромных котлах с водой,
снятый чистый продукт сливался в специ-
альные ямы, в которых он застывал, пре-
вращаясь в бруски весом от 2 до 5 пудов.
В день перетапливалось несколько сот пу-
дов озокеритной руды.

productivity — about 4 thousand poods (an
old Russian measure of weight, equivalent to
16.38 kg) of oil was extracted annually.

The next Russian expedition to the
Turkmen coast was sent in 1782. It was led by
the 2nd rank Captain, M.Voinovich. He also
indicated that the general figure of oil extrac-
tion in Hazar was no more than 4 thousand
poods. At the same time, Voinovich wrote
about «springs of crude oil» that he had found
on the mainland. They were much more pro-
ductive that those on the island. 

In the first quarter of the XIX century, the
situation changed drastically. Only 40 years
later after Voinovich’s visit, the head of the
new Russian expedition to Turkmenistan and
Khiva, Captain Muravyov, wrote about «inex-
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haustible» wells on the Hazar Island. There
were up to 3 thousand wells. In all, Turkmens
extracted approximately 30 thousand poods of
oil exporting it to Persia on boats, kirzhims,
and exchanging it to wheat and fabric.
Sometimes, oil was sold at 1 silver Rouble or
2 reals for 23 poods. Ozokerite was exported
to Khiva and Bukhara.

Initially, Turkmens picked up ozokerite that
was piled on the shore, or dived to the seabed
and broke it by spades and axes. Later,
ozokerite was found on the land beds.
Extraction of natural wax faced many difficulties
as mines frequently broke down. Ozokerite was
re-melted in big cauldrons filled with water. The
pure product was poured into special pits in
which it hardened and turned into bars weigh-
ing 2-5 poods. Several hundred poods of
ozokerite ore were melted during a day. 

Russia was interested in buying this rarest
oil product in the world. In 1858,
TransCaspian Merchant Association bought
about 50 thousand poods of ozokerite at 60
silver kopecks per pood. It is the Hazar miner-
al that the production of the paraffin plant on
the Svyatoi Island was based on. 

The sharp increase in the population in
Hazar by the end of the XVIII — early XIX cen-
turies led to the growth of production of
Turkmen oil. Iranian Turkmens started to set-
tle in the island. Having united the separated
groups of Djafarbai Yomuds — a Turkmen
tribe, Khan Kiyat put all his efforts to the
extraction of oil and ozokerite. He lived at the
Persian border and knew very well Iran’s

Россия была заинтересована в покупке
этого редчайшего в мире нефтепродукта.
В 1858 году Закаспийское торговое това-
рищество закупило у туркмен около 50
тыс. пудов озокерита по 60 копеек сереб-
ром за пуд. Именно на основе хазарского
минерала на острове Святом был построен
парафиновый завод.

Увеличение добычи туркменской нефти
было связано с тем, что к концу XVIII — на-
чалу XIX веков население Хазара резко воз-
росло. Туда стали прибывать иранские турк-
мены. Объединив разрозненные группы йо-
мудов-джафарбайцев, хан Кият бросил все
силы на добычу нефти и озокерита. Он жил
раньше у персидской границы и прекрасно
знал потребности Ирана в нефти, из Баку ее
привозили явно недостаточно.

В 1830 году некий есаул Лалаев писал о
хазарских нефтяных колодцах: «В сих мес-
тах большие нефтяные колодцы, превосхо-
дящие даже бакинские, куда приезжают на
судах беспрерывно из Гиляна персияне за
покупкой нефти и отправляют оную во
внутрь Персии». А российский генерал
Ртищев доносил царю, что надо опасаться
конкуренции со стороны туркмен, и просил
не повышать цен на бакинскую нефть, по-
скольку в Персии сразу мог повыситься
спрос на более дешевую туркменскую, до-
бываемую на Хазаре и Туркменском кряже
(Балканабат — Небитдаг).

Исследователь М.Фелькнер в 1836 году
собрал подробные данные о добыче нефти
у туркмен. Он писал, что кроме трех естест-
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needs in oil. Supplies from Baku were clearly
insufficient. 

In 1830, a yesaul Lalaev wrote about the
Hazar oil wells: «There are big oil wells around
in the island. They even surpass the Baku
ones. Persians from Gilyan keep continuously
coming here to buy oil and send it to Persia.»
Russian General Rtischev reported to the Tsar
that one should beware of competing with
Turkmens and asked not to raise prices for
Baku’s oil as Persia would immediately switch
to cheaper Turkmen oil extracted in Hazar and
the Turkmen mountain-ridge (Balkanabat —
Nebitdag). 

In 1836, scholar M.Felkner gathered
detailed data on Turkmen oil extraction. He
wrote, that in addition to three natural springs
(Karasetli — 8 poods of oil a day, Aligul — 2
poods a day, Tazeken — 500 poods a year),
there existed a great deal of wells around. For
example, Pyrdum (200 wells) gave 15 thou-
sand poods of valuable product per year,
Yang-Tefe (200 wells) — 25 thousand,
Bakishlya (700 wells) — 28 thousand. In all,
Felkner counted 3410 wells. The annual
extraction of oil totaled 136 thousand poods. 

To store it, special pits, anbars, were dug
out and faced with masonry. The logs were
put on their top to be covered up with earth.
The capacity of such pits was 50-100 to 1
thousand poods of oil. 

Turkmens used to export oil in the summer
or fall, shipping it on board of 30-40 ships. In
1825, Cheleken oil was sold at 2.5 silver
Rubles for 1 harvar (20 poods), three times
cheaper than oil produced in Baku. In 1836,
despite the growing prices, Turkmens sold
136 thousand poods of oil to Persia, whereas
the main supplier, Baku, sold only 121,120
poods. Russian natural scientist G.Karelin
noted (1836): «Almost all Northern Persia, i.e
Astrabat, Mazendaran, Tunkabin, partly
Gilyan provinces were illuminated by
Cheleken oil». 

It is not by chance that G.Karelin reported
to the Finance Minister on July 1, 1836, that
Turkmen oil producers «…undermined official
sales from Baku, and there are no doubts that
such rivalry will soon destroy it completely, if
no decisive and strict measures are taken in
due time, as Your Excellency will realize from
my report».

Several years after, the Finance Minister
wrote to the Vice-Chancellor about the neces-
sity of capturing the island, for Turkmens
forced more and more Baku industrialists out

венных источников (Карасетли — 8 пудов
нефти в сутки, Алигуль — 2 пуда в сутки,
Тазекен — 500 пудов в год) существовало
громадное количество нефтяных колодцев,
которые располагались по урочищам. Так,
Пырдюм (200 колодцев) давал 15 тыс. пу-
дов ценного продукта в год, Янг-Тефе (200
колодцев) — 25 тыс., Бакишля (700 колод-
цев) — 28 тыс. Всего Фелькнер насчитал
3410 колодцев. В сумме здесь ежегодно до-
бывалось 136 тыс. пудов нефти.

Для ее хранения рыли специальные
ямы — «анбары», выкладывая их камнями.
Сверху закрывали бревнами и засыпали
землей. Вместимость таких ям — от 50-100
до 1 тыс. пудов нефти.

Туркмены вывозили нефть обычно ле-
том и осенью, отправляясь в путь сразу на
30-40 кораблях. В 1825 году челекенская
нефть стоила 2,5 рубля серебром за 1 хар-
вар (20 пудов), что было в три раза дешев-
ле бакинской. В 1836 году, хотя цены не-
сколько и поднялись, туркмены продали
Персии 136 тыс. пудов нефти, тогда как ос-
новной поставщик, Баку, только 121 тыс.
120 пудов. Русский естествоиспытатель
Г.Карелин отмечал (1836 год): «Почти вся
северная Персия, то есть провинции: Аст-
рабадская, Мазендаранская, Тункабин-
ская, частью Гилянская, освещаются челе-
кенской нефтью». 

Не случайно Г.Карелин в рапорте мини-
стру финансов России от 1 июля 1836 года
писал, что туркменские нефтедобытчики
«…подрывают казенный бакинский откуп,
и нет сомнения, что в скором времени по-
добное соперничество совершенно его
уничтожит, если благовременно не будет
принято мер, решительных и строгих, как,
ваше сиятельство, из донесения моего ус-
мотреть изволите».

Через несколько лет уже министр фи-
нансов в отношении вице-канцлеру заяв-
лял о необходимости захвата острова, ибо
туркмены все больше вытесняли с рынка
бакинских промысловиков: «На острове
Челекен при входе в Балханский залив на-
ходятся неистощимые источники нефти,
снабжающие ежегодно за дешевую цену
Персию и Бухарию огромным количеством
нефти, которая… охотно покупается, ибо
она гораздо дешевле, и именно: в Баку
продается харвар нефти по 7 руб. сереб-
ром, в Челекене же за 2 и за 2 руб. 50 коп.
серебром. Сверх того, приходящим туда за
нефтью дозволяется без платы добывать и
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of the market: «Inexhaustible oil reserves are
available on the Cheleken Island at the entry to
the Balkhan bay. These sources annually sup-
ply Persia and Bukharia with a lot of oil at a
cheap price. The commodity is willingly bought
because it is much cheaper. In Baku, 1 harvar
of oil is bought at 7 silver Rubles; in Cheleken
it costs 2-2.5 silver Rubles. Moreover, those
who come there to buy oil are allowed to
extract and ship out black oil used to tar boats,
kirzhims and kirs, i.e. earth impregnated with
oil, which is used to cover roofs and fuel that
are also bought by Persians and Bukharians. It
is believed that the only way to ensure enough
volumes of oil for Baku oil business, which is
more corresponding to their inexhaustible
wealth, and to prevent it from the gradual
decay, is to get hold of Cheleken». 

On February 25, 1859, the project of the
Russian Commercial Company was devel-
oped. One of its paragraphs said: «The
Society will establish enterprises to process
local products like oil and etc. on the Cheleken
Island, at the entry to the Balkhan Bay». 

Oil manufacturers, especially those that ran
business in Baku, craved for Turkmen oil. The
firm of Ludwig and Alfred Nobels was the
biggest one. In 1874, Turkmens leased their
lands for a 20-25 year rent to the Nobels and
industrialist Plashkovskiy. They started the
commercial extraction of Turkmen oil, as it was
here that the first drilling rigs were assembled. In
1876, the Nobels firm that leased 164 hand-dug
wells and 8 plots with 3 laid holes got a fountain
of oil from the depth of 37 meters. Plashkovskiy
drilled holes in each of his 30 plots. In addition,
he built a plant to produce kerosene. 

Technical superiority of foreign industrialists
was evident and it undermined the local oil
extraction greatly. After Russia’s annexation of
Turkmenistan, Turkmens were almost pushed
aside from oil extraction. Moreover, tenants did
not fulfill their obligations. Researcher Klychev
cites the petition of Turkmens addressed to the
head of Krasnovodsk Uyezd in his work: «As
the Department you lead knows, according to
the agreement with the Nobels firm, we should
get one third of oil extracted from our lot in
Cheleken. Due to absence of the firm’s eminent
representatives and presence of the Nobels’
salesman for 15 years, we seldom, very sel-
dom received what we should have gotten. In
recent times, the firm’s salesman has become
impudent. He administers oil production to his
liking, disposing all oil uncontrollably. In other
words, it’s better to die…»

вывозить густую черную нефть, употреб-
ляемую для смоления лодок и киржимов и
кир, то есть напитанную нефтью землю,
служащую для покрытия крыш и топлива,
что также входит в расчеты персиян и бу-
харцев. Дабы дать бакинским нефтяным
промыслам объем, более соответствую-
щий их неисчерпаемому богатству, и пре-
дотвратить их от постепенного упадка,
представляется единственное средство
приобрести остров Челекен».

25 февраля 1859 года на свет появился
проект Русского торгового товарищества,
один из пунктов которого гласил: «На ост-
рове Челекен при входе в Балханский за-
лив Товарищество устраивает приличные
заведения для разработки местных проду-
ктов, каковы: нефть и проч.».

На туркменскую нефть с вожделением
глядели нефтепромышленники, особенно
те, которые уже развернулись в Баку.
Крупнейшей являлась фирма братьев
Людвига и Альфреда Нобель. В 1874 году
туркмены предоставили братьям Нобель и
промышленнику Плашковскому в долго-
срочную аренду свои участки сроком на
20-25 лет. С них началась промышленная
добыча туркменской нефти, так как имен-
но здесь были смонтированы первые буро-
вые установки. В 1876-м фирма братьев
Нобель, взявшая в аренду 164 ручных ко-
лодцев и 8 участков, где были заложены 3
скважины, получила фонтанную нефть с
глубины 37 метров. Плашковский пробу-
рил скважину на каждом из 30 своих уча-
стков. Кроме того, он построил завод для
перегонки керосина.

Техническое превосходство иностран-
ных промышленников было очевидным, и
это сильно подорвало местный нефтепро-
мысел. После присоединения Туркмени-
стана к России туркмены фактически были
отстранены от добычи нефти. Мало того,
арендаторы не выполняли взятых на себя
обязательств. Исследователь А.Клычев
приводит в своей работе прошение турк-
мен Хазара на имя начальника Красновод-
ского уезда: «Небезызвестно вверенному
Вам управлению, что сим заключенным с
бр. Нобель условиям 1/3 часть добывае-
мой в Челекене на нашем участке нефти
подлежит получать нам. Вследствие пря-
мого отсутствия солидных его представи-
телей и нахождения там на буровой сква-
жине приказчика бр. Нобель в течение уже
более 15 лет, мы редко, и очень редко, по-
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In historian A. Akatova’s opinion, the
Nobels’ oil company deliberately leased a
large part of oil fields in Hazar (Cheleken) so
that there was no competition to their oil pro-
duction in Baku. The firm even spread rumors
about «unreliability» of oil deposits in Hazar,
and stopped operations on some wells to pre-
vent the influx of manufacturers to Hazar. 

Despite of this, over 20 Russian oil compa-
nies started their business in Hazar. Such firms
as «Moscow Society», «Cheleken-Dagestan
Society», «Kuzmin and Co», «Bostondjoglo»,
«South Caucasian Mining Society», «Second
Moscow Group», «Ivankov and Co.», firms of
Saking, I.Gadjinskiy, Ya.V. Vishau, «Shagird»
(extraction of ozokerite) and «Charkent» soci-
eties were among them. 

No drilling rules were observed. It was
done blindly. In empty wells the water level
rose up and the layer was drowned in water.
Powerful apparatuses pumped out oil and
exhausted oil wells of Turkmens.

In 1909, Gadjinskiy was lucky to get a foun-
tain of 85 m in height from the depth of 170 m.
The well produced 8200 tons of oil a day.
However, a week later it burst into flames. Next
year, another two wells gave fountains produc-
ing 10 thousand tons of oil a day. 

A. Klychev wrote: «The growth of oil pro-
duction in Cheleken caused construction of oil
pipelines and big jetties in the Kara-Gel bay.
For instance, the Nobels’ firm laid a 12 km
pipeline from their wells to Kara-Gel village. In

лучали то, что следовало, а в последнее
время до того дошел его приказчик, что
творит произвол, вполне бесконтрольно
распоряжаясь всей добычей нефти, просто
говоря, хоть не живи…».

По мнению историка А.Акатовой, неф-
тяная фирма братьев Нобель специально
взяла в аренду большую часть месторож-
дений нефти в Хазаре (Челекене), чтобы
не было конкурентов бакинской нефти.
Эта фирма даже специально пустила слу-
хи о «неблагонадежности» хазарских за-
лежей нефти и заморозила часть скважин,
чтобы как можно меньше промышленни-
ков стремилось в Хазар.

Несмотря на это, в Хазаре разверну-
лось свыше 20 российских нефтяных ком-
паний, среди них — «Московское общест-
во», «Челекено-дагестанское общество»,
«Кузмин и К», «Бостонджогло», «Южно-
Кавказское горнопромышленное общест-
во», «Вторая Московская группа», «Иван-
ков и К», фирмы Сакина, И.Гаджинского,
Я.В. Вишау, общества «Шагирд» (для раз-
работки озокерита) и «Чаркент».

Бурение преимущественно велось без
всяких правил, вслепую. В пустых скважи-
нах поднималась вода и обводняла пласт.
Мощные аппараты, выкачивая нефть, опу-
стошали нефтяные колодцы туркмен.

В 1909 году повезло Гаджинскому — с
глубины 170 метров забил фонтан высотой
в 85 метров, дававший 8200 тонн нефти в
сутки. Правда, через неделю он загорелся.
На следующий год еще с двух скважин
ударили фонтаны, которые давали до 10
тыс. тонн нефти в сутки. 

А.Клычев пишет: «Рост добычи нефти
на Челекене вызвал необходимость строи-
тельства нефтепроводных линий и боль-
ших пристаней в бухте Кара-Гель. Так,
фирма бр. Нобель проложила нефтепро-
водную линию от своих промыслов до аула
Кара-Гель протяженностью более двенад-
цати километров. В восточной части аула
Кара-Гель этой фирмой и нефтепромыш-
ленниками Гаджинским, Рыльским, Мелик-
Дадаевым и другими была построена при-
стань. Сюда приходили большие нефтена-
ливные суда потребителей. Бр. Нобель
имели свою пристань и на западной сторо-
не аула Кара-Гель, куда подходили их мо-
торные баркасы, служившие одновремен-
но и пассажирскими судами».

К началу ХХ века промышленная добы-
ча нефти в Хазаре приобрела массовый ха-
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the eastern part of Kara-Gel village, this firm
and oil producers Gadjinskiy, Rylskiy, Melik-
Dadaev and others constructed a jetty. Big oil
ships of consumers moored here. Brothers the
Nobels owned their own quay on the western
part of Gara-Gel village, too, and their motor
boats, also serving as passenger boats, came
here».

By the start of the XX century the industri-
al production of oil in Hazar was in full swing.
In 1905, 758,556 poods of oil were produced.
In 1909, Gadjinskiy extracted 1,750,000.00
poods and the Nobels 100,000 poods of foun-
tain oil. The land lease fee rose to 500 Rubles
a year for one tithe plus 10 percent of net oil
or ozokerite extraction. 

Until 1917, almost all oil production had
concentrated in Hazar, although big deposits
were become known in the western part of
Turkmen lands.

With the establishment of the Soviet rule, all
oil fields were nationalized. By 1925, the oil
production decreased considerably. And only in
late 1950s, oil production index went up again.
In addition to Hazar, other oil fields were put
inещ operation. In May 1931, well № 24 in
Balkanabat gave 500 tons in three hours and
well № 13 produced about 110 thousand tons
of oil in 18 days. In 1948 and 1956, Gumdag oil
field and Goturdepe deposit were opened. In
1961, Caspian shelf deposits of Tertiary,
Jurassic and Cainozoe periods were discov-
ered. In early 1990s, oil beds were found in
Okarem, Gamyshlyja, Barsa-Gelmes, Burun,
Guidjik, Erdekli, Chikishlyar, Gograndag fields.

Since 1950 Turkmenistan ranked third
among the Soviet Republics in the oil produc-
tion. However, Turkmens were not masters of
their own riches. All revenues went to the
Union Center, no ecological norms were
observed in hydrocarbons extraction. 

From the first days of independence, the
Government of Turkmenistan has been paying
particular attention to the development of the
national oil and gas industry with its share of
over 55% of the country’s all industrial pro-
duction. According to the «Program of
Comprehensive Development of the Oil and
Gas Industry till 2020» Turkmenistan plans to
increase oil and gas extraction significantly.
New oil deposits are discovered in
Turkmenistan annually. Almost 80% of the
country’s territory are promising oil and gas
bearing areas. 

Ovez GUNDOGDIEV,
Professor, Doctor of History

рактер. В 1905 году было добыто 758 тыс.
556 пудов нефти. В 1909-м Гаджинским по-
лучено 1 млн. 750 тыс. пудов, а братьями
Нобель — 100 тыс. пудов фонтанной неф-
ти. Арендная плата земли на острове под-
нялась до 500 рублей в год за десятину
плюс 10 процентов чистой добычи нефти
или озокерита.

До 1917 года практически вся добыча
нефти была сосредоточена в Хазаре, хотя
уже в то время стали известны крупные
месторождения в западной части туркмен-
ских земель.

С установлением советской власти все
промыслы были национализированы. К
1925 году добыча нефти существенно упа-
ла. И лишь к концу 50-х годов прошлого ве-
ка показатель добычи «черного золота»
вновь пошел вверх. Кроме Хазара, стали
использоваться и другие месторождения.
В мае 1931-го скважина №24 в Балканаба-
те за три часа дала 500 тонн нефти, а сква-
жина №13 в январе 1933-го за 18 суток вы-
бросила около 110 тыс. тонн нефти. В 1948
году было открыто месторождение Гумдаг,
в 1956-м — Готурдепе, в 1961 году откры-
ты нефтяные морские залежи третичного,
юрского и кайнозойского периодов, а в на-
чале 1990-х — залежи нефти на площадях
Окарем и Гамышлыджа, Барса-Гельмес,
Бурун, Гуйджик, Эрдекли, Чикишляр, Го-
грандаг. 

С 1950 года Туркменистан стал зани-
мать третье место среди союзных респуб-
лик по добыче нефти. Однако туркмены не
были хозяевами своих богатств. Вся при-
быль уходила в центр, добыча углеводоро-
дов шла без соблюдения экологических
норм.

С первых дней обретения независимо-
сти правительство Туркменистана уделяет
самое пристальное внимание развитию на-
циональной нефтегазовой отрасли про-
мышленности, которая ныне дает более
55% всей произведенной промышленной
продукции. Согласно «Программе комп-
лексного развития нефтяной и газовой
промышленности на период до 2020 года»
Туркмения должна значительно увеличить
добычу нефти и газа. Ежегодно в Туркме-
нистане открывают новые нефтяные мес-
торождения. А перспективны на нефтега-
зоносность площади почти на 80% терри-
тории страны. 

Овез ГУНДОГДЫЕВ,
профессор, доктор исторических наук
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«Turkmenneft» State Concern is
the biggest production and eco-
nomic enterprise carrying out

exploration and development of oil and gas
fields, provides comprehensive solutions to
the tactical and strategic programs of western
Turkmenistan’s oil and gas sector. 

As a leader of the Turkmen national econo-
my’s primary sector and oil and gas industry,
the State Concern has achieved highest devel-
opment rates during the years of independ-
ence. From the first days of independent devel-
opment, the country’s President, Saparmurat
Niyazov, has been paying rapt attention to
addressing the problems of the sector. Issues
of the oil and gas complex development have
been a matter of numerous discussions at the
highest state level. 

Nowadays, the oilmen are waiting with
keen interest for the XVII session of the
People’s Council, at which further develop-
ment of the oil and gas sector of Turkmenistan
will be on the agenda. Currently, the National
Program «Strategy of social and economic
transformations in Turkmenistan until 2020» is
a fundamental document defining the strategy

Государственный концерн «Тур-
кменнефть» — крупнейший произ-
водственно-хозяйственный комп-

лекс, который осуществляет разведку и
разработку нефтяных и газовых месторож-
дений, обеспечивает комплексное реше-
ние тактических и стратегических про-
грамм развития нефтегазовой отрасли За-
падного Туркменистана.

Как флагман базовой отрасли нацио-
нальной экономики Туркменистана, неф-
тегазовой промышленности, государст-
венный концерн достиг за годы независи-
мости невиданного ранее развития. С пер-
вых  независимости решению проблем от-
расли самое пристальное внимание уде-
ляет президент страны Сапармурат Ния-
зов. Пути развития нефтегазового комп-
лекса не раз становились предметом об-
суждения на самом высоком государст-
венном уровне. 

Сейчас нефтяники с искренним интере-
сом ждут XVII заседания Народного сове-
та, одним из вопросов повестки дня кото-
рого будет обсуждение путей дальнейшего
развития нефтегазовой отрасли страны.
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На снимке:
одна из буровых

установок в районе
Челекена

Photo:
one of boring units

near Cheleken
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of the oil and gas complex development, and
«Turkmenneft» State Concern in particular.
Based on this program, «Turkmenneft» State
Concern has developed a comprehensive
plan aimed at increasing oil, gas and gas con-
densate output.

It should be noted that for all 15 years,
«Turkmenneft» State Concern has been devel-
oping at the accelerated growth rates. For
instance, if in 1996 the Concern’s enterprises
extracted 4.143 million tons of oil, in 2000 the
production grew to 6.56 million tons, and in
2005, it made up 8.36 million. The gas produc-
tion grew from 2.76 billion cubic meters to 9.36
billion cub m in 2005. The results achieved by
drillers of «Turkmenneft» have been also
impressive. In total, the Concern’s drilling enter-
prises drilled 63,805 m of rocks in 1994, where-
as in 2004 the penetration made up 166,810 m. 

The facts speak for themselves. In the
years of independence, «Turkmenneft» State
Concern’s oilmen accomplished tremendous
work having turned the country’s oil and gas
complex, which hadn’t met the demands of
independent Turkmenistan’s economy before,
into the dynamically developing basic industry. 

На сегодняшний день основополагающим
документом, определяющим стратегию
развития нефтегазового комплекса в це-
лом и государственного концерна «Тур-
кменнефть» в частности, является Нацио-
нальная программа «Стратегия социаль-
но-экономических преобразований в Тур-
кменистане на период до 2020 года». На
основе этой программы в госконцерне
«Туркменнефть» был разработан комп-
лексный план, направленный, в конечном
счете, на увеличение объемов добычи
нефти, газа и газового конденсата.

Следует отметить, что все 15 лет неза-
висимости госконцерн «Туркменнефть»
развивался ускоренными темпами. К при-
меру, если в 1996 году предприятиями кон-
церна было добыто 4 млн. 143 тыс. тонн
нефти, в 2000 году этот объем составил
6 млн. 560 тыс. тонн, а в 2005 — 8 млн. 360
тыс. тонн. В добыче газа показатели вы-
росли с 2 млрд. 760 млн. кубометров до
9 млрд. 360 млн. кубометров в 2005 году.
Впечатляющих результатов достигли и бу-
ровики «Туркменнефти». В целом буровы-
ми предприятиями концерна в 1994 году
было пробурено 63 тыс. 805 метров горных
пород, в 2004 году проходка составила
166 тыс. 810 метров.

Факты говорят сами за себя. За годы
независимости нефтяники государствен-
ного концерна «Туркменнефть» проделали
огромную работу, превратив нефтегазо-
вый комплекс страны, не отвечавший ра-
нее требованиям экономики независимого
Туркменистана, в динамично развивающу-
юся базовую отрасль. 

В настоящее время «Туркменнефть»
разрабатывает 25 нефтегазовых месторо-
ждений, объемы добычи углеводородов из
года в год возрастают. Добываемые в За-
падном Туркменистане нефть и природные
углеводородные газы характеризуются
высокими товарными качествами, в них
практически отсутствуют агрессивные хи-
мические компоненты — сера, углекислый
и сероводородный газы. Все месторожде-
ния Западного Туркменистана имеют мно-
гоплановые строения и включают в себя от
нескольких десятков до сотен и более от-
дельных залежей. Их обилие и широкое
разнообразие по типам, характеру, термо-
динамическим условиям, коллекторским
свойствам вмещающих пород и другим
особенностям и определяют особые подхо-
ды при проектировании, регулировании
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На снимке:
газокомпрессорная
станция Корпедже

Photo:
Korpendje 
gas-compressor station



20
№ 7-8 АВГУСТ 2006 AUGUST

Currently, «Turkmenneft» is developing 25
oil and gas fields, and the hydrocarbons pro-
duction volumes are growing year by year. Oil
and natural gas extracted in western
Turkmenistan are the high quality commodi-
ties. They are almost devoid of aggressive
chemical substances as sulfur, carbon dioxide
and hydrosulfide gas. All western
Turkmenistan’s fields have multilayer struc-
tures and include from several dozens to hun-
dreds and over separate beds. Their abun-
dance and vast diversity of types, character,
thermodynamic conditions, collectoral proper-
ties of bearing strata and other peculiarities
require special approaches in designing, reg-
ulation of the development of specific
deposits. Many fields that the State Concern’s
oil men work on are at the late stage of
exploitation. Approaches to the development,
regulation and organization of the hydrocar-
bons extraction at such fields differ from oper-
ations on the new fields.

If at such fields as Cheleken and Nebitdag,
Kumdag and Barsagelmes, Goturdepe and
Ekerem oil has been extracted for 40-60 years,
at Cheleken it has been under extraction for

разработки конкретных залежей. Многие
месторождения, на которых работают неф-
тяники госконцерна, находятся на поздней
стадии эксплуатации. Подходы к разработ-
ке, регулированию и организации добычи
углеводородов на таких месторождениях,
конечно же, отличаются от принципов
деятельности на новых месторождениях.

Если на таких месторождениях, как Че-
лекен и Небитдаг, Кумдаг и Барсагельмес,
Готурдепе и Экерем, нефть добывается 40-
60 лет, то на Челекене — более 120 лет.
Потому будет правильным на примере
Барсагельмес и Готурдепе рассказать о
работе нефтяников госконцерна «Туркмен-
нефть» на месторождениях такого типа.
Непосредственно добычу углеводородного
сырья здесь ведут управления «Небитдаг-
нефть» и «Готурдепенефть». На всех ста-
рейших месторождениях, где работают
нефтегазодобывающие управления «Тур-
кменнефти», была проведена огромная ра-
бота по стабилизации, а затем и увеличе-
нию объемов добываемого сырья. Так, на
месторождениях Готурдепе и Барсагель-
мес за годы независимости было построе-
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На снимках:
район нефтяных

разработок Котуртепе
(стр. 20-21)

Photos:
oil exploitations in the

region of Koturtepe
(pages 20-21)
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но несколько объектов нефтегазодобычи
— это установки низкотемпературной се-
парации газа, дожимные насосные стан-
ции, газокомпрессорные станции, блочные
компрессорные станции, сотни километ-
ров коллекторов, трубопроводов, выкид-
ных линий нефтесборных пунктов и других
объектов. Все это, в конечном счете, при-
вело к улучшению нефтеотдачи пластов,
интенсификации добычи нефти путем пе-
ревода скважин на газлифт и газлифт вы-
сокого давления.

За годы независимости на старейших
месторождениях Готурдепе и Барсагель-
мес совместно с иностранными специали-
стами было построено несколько газоком-
прессорных станций. Среди них — газо-
компрессорная станция «Сердар» в Барса-
гельмесе, а также две блочные компрес-
сорные станции, построенные совместно с
украинскими и итальянскими специалиста-
ми. На месторождении Готурдепе также с
участием компаний из Украины и Италии
были построены новая газокомпрессорная
станция и две блочные компрессорные
станции. 

over 120 years. Therefore, it will be right to tell
about work of «Turkmenneft» State Concern’s
oilmen at fields of such type on the example of
Barsagelmes and Goturdepe areas. The oil
production departments «Nebitdagnebit» and
«Goturdepenebit» are operating at these
fields. On all the oldest fields operated by
«Turkmenneft’s» oil and gas extracting depart-
ments, a lot of work has been carried out to
stabilize and increase the volumes of extracted
raw materials. For instance, during the years of
independence, a number of oil and gas pro-
duction facilities were constructed in
Goturdepe and Barsagelmes fields. They are a
low temperature gas separation unit, pressure
pump stations, gas compressor stations, block
compressor stations, hundreds of kilometers of
collectors, pipelines, flow lines of oil collecting
stations and other facilities. All this has ulti-
mately resulted in improving oil recovery of
beds, intensification of oil production by intro-
ducing gas lift and high pressure gas lift oil
extraction methods. 

In the years of independence, jointly with
foreign specialists several gas compressor
stations were built in the oldest Goturdepe and
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Barsagelmes fields. «Serdar» gas compressor
station in Barsagelmes and ttwo block com-
pressor stations constructed in collaboration
with the Ukrainian and Italian specialists are
also among them. A new gas compressor sta-
tion and two block compressor stations were
also built with the participation of Ukrainian
and Italian companies in Goturdepe field. 

A lot of activities were conducted to main-
tain the seam pressure. Along with oil and gas
extracting enterprises other departments carry
out planned activities in Goturdepe and
Barsagelmes fields. They are a drilling opera-
tions department, a holes pull-out department,
and technological transportation department. It

Немало мероприятий было проведено
по поддержанию пластового давления. На-
ряду с нефтегазодобывающими управле-
ниями на месторождениях Готурдепе и
Барсагельмес плановую работу ведут уп-
равления: буровых работ, капитального
ремонта скважин, технологического транс-
порта. Без преувеличения можно сказать,
что успешная и высокопроизводительная
работа коллективов этих предприятий во
многом способствовала увеличению объе-
мов добываемого углеводородного сырья.
Ежемесячно по нескольку десятков сква-
жин возвращают в строй работники управ-
лений капитального ремонта скважин тре-
ста «Капремонтнефтегаз» государствен-
ного концерна «Туркменнефть», которые
работают на этих месторождениях.

За годы независимости практически
полностью обновлен парк подъемной тех-
ники. Физически и морально устаревшие
установки А-50 заменены на новые, приоб-
ретенные у ведущих поставщиков из Ки-
тая, России, Украины. Так, китайские уста-
новки серии XV успешно работают на всех
нефтегазовых месторождениях, в том чис-
ле на месторождениях Барсагельмес и Го-
турдепе. В последний год коллектив Спе-
циализированного управления капиталь-
ного ремонта и обслуживания скважин ос-
воил и новую установку гибких насосно-
компрессорных труб, которая позволила
почти в два раза ускорить ремонт и улуч-
шить качество производимых работ. 

Благодаря политике «открытых дверей»
ремонтники активно сотрудничают с ино-
странными фирмами и компаниями, при-
влеченными в отрасль, что дало возмож-
ность получить доступ к новейшим техно-
логиям проведения капитального ремонта
скважин. Например, в последнее время ре-
монтники Готурдепе начали вести «зарез-
ку второго ствола» с применением само-
ходной буровой установки.

Для буровиков закупается техника из
Германии, России, Китая, соответствую-
щая лучшим мировым стандартам. Теперь
китайские буровые установки RJ-70 DS
можно видеть практически на всех место-
рождениях. 

Рассказ о работе на старейших место-
рождениях был бы неполным без повест-
вования о вкладе коллектива управления
в сбор и транспортировку газа госконцер-
на. Компрессорные станции, которых те-
перь по три-четыре на каждом из месторо-
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ждений, — важнейшая часть их нефтега-
зодобывающей инфраструктуры. Отсюда
компремированный газ поступает на газ-
лифт и газлифт высокого давления, а
обеспечивают их работу инженеры этого
управления. Для работников управления
по сбору и транспортировке газа год 15-
летия независимости страны стал по-осо-
бому знаменательным. Согласно реше-
нию президента Туркменистана, на место-
рождении Готурдепе украинскими специа-
листами из города Сумы построена новая
газлифтная компрессорная станция про-
изводительностью 12 млн. кубометров га-
за в сутки с применением современных
турбокомпрессорных агрегатов и высоко-
производительных центробежных ком-
прессоров.

Одним из важнейших для нефтегазо-
вого комплекса Западного Туркмениста-
на стало в годы независимости Юго-за-
падное направление, которое получило
самое бурное развитие. Здесь располо-
жены месторождения Гогеренда-Экерем-
ской и Кеймир-Чекишлярской нефтега-
зоносных зон. И хотя названия этих мес-
торождений были известны и ранее, но
только теперь, после обретения Туркме-
нистаном независимости, началось их
освоение и капитальная разработка.
Взять, к примеру, нефтегазовое место-
рождение Корпедже — его название бы-
ло на слуху разве что только у специали-
стов. НГДУ «Камышлыджанефть» вело
добычу углеводородного сырья, Куй-
джинское управление разведочного бу-
рения совершало проходку. Были по-
строены небольшая установка низкотем-
пературной сепарации газа и Корпед-
жинская дожимная насосная станция.
Судьбу месторождения изменило реше-
ние президента о строительстве первого
туркменского транснационального газо-
провода Корпедже — Курт-Куи. Именно в
это время иранскими специалистами со-
вместно с туркменскими строителями
была возведена установка комплексной
подготовки газа, которая введена в
строй в 2000 году. Оснащенная
новейшим оборудованием немецкого,
итальянского, французского производст-
ва, она на сегодняшний день является
одной из самых современных. Со дня
своего создания в 1998 году, Корпеджин-
ское газодобывающее управление по-
ставило потребителям 32 млрд. 833 млн.
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will not be an exaggeration to say that suc-
cessful and highly productive work of these
enterprises greatly contributed to increasing
the volumes of extracted hydrocarbon raw
materials. Workers of the holes pull-out depart-
ments of «Kapremontneftegaz» Trust of
«Turkmenneft» State Concern working on
these fields put into service dozens of holes on
a monthly basis. 

During the years of independence, the
fleet of hoisting machines has been almost
fully renovated. Out-of date A-50 installations
were replaced by new ones purchased from
the leading Chinese, Russian and Ukrainian
suppliers. For example, the Chinese XV
series installations are successfully operated
on all oil and gas fields, including
Barsagelmes and Goturdepe. This year, the
personnel of the Specialized Department for
holes pull-out and maintenance has mastered
a new installation of flexible compressor
pipes. It enabled them to significantly speed
up the pull-out and improve the quality of
implemented works. 

Thanks to «open door» policy, these enter-
prises actively cooperate with foreign compa-
nies working in the sector. It gave them the
opportunity to get access to the state-of-the-
art technology in conducting pull-out of holes.
For instance, in recent times, workers at
Goturdepe field started cutting the second
bore by applying a self propelled installation. 

The equipment from Germany, Russia and
China that meets the highest world standards
is purchased for drillers. Nowadays, the
Chinese boring installations RJ-70 DS can be
seen on all fields. 

The story about operations on the oldest
fields would have been incomplete without
mentioning the contribution of the workers of
the Gas Treatment Department of the State
Concern. Compressor stations, three-four of
them at each field, are the most important part
of their oil and gas production infrastructure.
From here, compressed gas is delivered to
gas-lift and high pressure gas lift units by the
engineers of this Department. The year of the
XV anniversary of the country’s independence
has become especially remarkable for the
workers of the Gas Treatment Department.
According to the decision of the Turkmen
President, a new gas lift compressor station
with the capacity of 12 million cub m of gas
was constructed on Goturdepe field. The sta-
tion operates on the latest turbine compres-
sors and highly productive centrifugal com-
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pressors built by the Ukrainian specialists
from Sumy city.

In the years of independence, the South-
West of Turkmenistan has become one of the
most important directions for development of
the oil and gas complex of Western
Turkmenistan. There are fields of the
Gograndag-Ekerem and Keimir-Chekishlyar oil
and gas bearing zones. It is this direction that
has received the most rapid development in the
years of independence. Although the names of
these fields were known in the past, it is only
now, after Turkmenistan gained independence,
that their comprehensive development and
exploitation has started. For instance, let’s take
Korpedje oil and gas field. Its name used to be
known only to specialists. Oil and gas extrac-
tion department «Kamyshlyjaneft» extracted
hydrocarbons and Kuiji Department of explo-
ration drilling implemented penetration. A small
low-temperature gas separation installation
and Korpeje pressure pump station were built.
The field’s fate was changed by the President’s

147 тыс. кубометров газа и 1 млн. 355
тыс. тонн конденсата. 

В 2005 году германские специалисты по-
строили в Корпедже газокомпрессорную
станцию мощностью 9 млн. кубометров га-
за в сутки, что увеличило возможности для
поставок газа за рубеж. Как стало уже тра-
дицией на месторождении Корпедже, и эта
газокомпрессорная станция оборудована
по последнему слову науки и техники. Да-
лее Корпедже должен был стать еще и неф-
тетранслиртным узлом. И он стал им в ны-
нешнем году, когда было завершено строи-
тельство магистрального нефтепровода
Корпедже-Балканабат протяженностью
172 км с головной и промежуточной нефте-
перекачивающими станциями в Корпедже и
Гумдаге. Строительство осуществила ком-
пания CASPYO Pipeline. Трубы с теплоизо-
ляцией были поставлены из Германии. По
трассе нефтепровода сооружен ряд произ-
водственных объектов, работающих в еди-
ной технологической цепочке: проложены
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подъездные дороги, протянуты линии элек-
тропередачи. На месторождении Корпедже,
где магистраль берет свое начало, постро-
ен мощный нефтеперекачивающий комп-
лекс, в который входят узел подготовки
нефти, насосная станция, резервуарный
парк на 30 тыс. кубометров нефти.

С пуском в эксплуатацию этого нефте-
провода нефтяники госконцерна «Тур-
кменнефть» осуществили свою давнюю
мечту — обеспечить доставку нефти внут-
ри страны, т.е. на ТКНПЗ, только по нефте-
проводам, что экономически выгодно, тех-
нологически современно и экологически
безопасно. Таким образом, Корпедже за
годы независимости превратилось в мощ-
ный нефтегазотранспортный узел с разви-
той инфраструктурой, которая обеспечила
не только бесперебойную работу всей тех-
нологической цепочки от бурения до
транспортировки углеводородного сырья,
но и оказала огромное влияние на соци-
альное развитие близлежащих рабочих

decision on the construction of the first
Turkmen transnational gas pipeline Korpeje-
Kurt-Kui. It is at this time, that the Iranian spe-
cialists and Turkmen constructors built a com-
prehensive gas treatment facility that was put
into operation in 2000. Fitted out with the latest
German, Italian and French equipment it is one
of the most modern installations at the present
day. Since the start of its operations in 1998,
Korpedje gas production department has sup-
plied 32,833,147 thousand cub m of gas and
1,355 thousand tons of gas condensate to con-
sumers. 

In 2005, the German specialists construct-
ed a gas compressor station with the capacity
of 9 million cub m of gas a day at Korpedje. It
increased the gas export capacity. As it has
turned into a tradition at Korpedje field, this
gas compressor station has been installed
with the state-of-the-art equipment.
Furthermore, Korpedje is expected to become
an oil transporting center. It has become so
this year, when the construction of 172 km
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trunk oil pipeline Korpedje-Balkanabat with
the main and intermediary oil transferring sta-
tions in Korpeje and Gumdag was competed.
CASPYO Pipeline company carried out the
construction. Pipes with thermal protection
were supplied from Germany. A number of
production enterprises working in the single
technological chain were erected along the oil
pipeline route. Access roads and power trans-
mission lines were constructed. At the start of
the oil pipeline trunk the powerful oil pumping
complex comprised of an oil treatment unit, a
pump station, a reservoir park for 30 thousand
cub m of oil was constructed. 

Commissioning of this pipeline made the
«Turkmenneft» State Concern’s oilmen’s
dream come true — ensuring delivery of oil
inside of the country, i.e. to the Turkmenbashi
Oil Refineries Complex, only by oil pipelines,
which is cost-effective, technologically mod-

поселков в плане надежного обеспечения
электроэнергией, газом, водой. 

Не менее интенсивно развивались так-
же и такие месторождения, как Южный
Камышлыджа, где построены дожимная
станция низкотемпературной сепарации
газа, газо- и нефтепроводы, объекты со-
циально-бытового назначения. А швей-
царская АВВ возвела здесь газотурбин-
ную электростанцию мощностью в 5 мега-
ватт, решив таким образом вопрос на-
дежного электроснабжения всех предпри-
ятий, работающих в этом регионе. Теперь
нефтяники НГДУ «Камышлыджанефть»,
которые эксплуатируют месторождения
Южный Камышлыджа, Небитлидже, Ша-
тут, добывают здесь до 2 тыс. тонн нефти
в сутки.

На самом крайнем юго-западе страны
добычу нефти ведут два управления —
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НГДУ «Камышлыджанефть» и нефтедо-
бывающее управление «Кеймир». Послед-
нее ведет добычу нефти и газа на место-
рождениях «Кеймир» и «Акпатлавук». И
здесь за годы независимого развития го-
сударства была проведена немалая рабо-
та: построены дожимные насосные стан-
ции, нефте- и газопроводы, словом, вся
инфраструктура нефтедобычи. На сегодня
эксплуатационный фонд скважин здесь
составляет 107 нефтяных и газовых сква-
жин, а нефти добывается около одного
миллиона тонн.

Бурение на месторождениях крайнего
Юго-запада Туркменистана осуществляет
Экеремское управление буровых работ. За
счет внедрения в производство новой тех-
ники и технологий здесь достигнуты значи-
тельные успехи. К примеру, если в 1995-
1996 гг. здесь бурили 1-2 скважины, то в

ern and environmentally safe. Thus, Korpedje
has turned into the big oil and gas transporting
center with the developed infrastructure,
which not only provided uninterrupted work of
the whole technological chain from drilling to
transportation of hydrocarbon raw materials. It
has also had its impact on the social develop-
ment of adjacent workers’ settlements in
terms of reliable electric power, gas and water
supplies. 

Other fields, such as South Kamyshlydja,
were also developing rapidly. At this field, high
pressure station of low temperature gas sepa-
ration, gas and oil pipelines, housing and cul-
tural facilities were constructed. Swiss ABB
Company erected a 5 mWt gas turbine power
station, thus solving the issue of permanent
power supply to all enterprises working in the
area. Now, oilmen of «Kamyshlydjaneft»
Production Department working on the South
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2004 году экеремские буровики сдали
нефтяникам 12 новых скважин. В текущем
году в Экереме завершена реконструкция
нефтеналивного пирса, что облегчит, уско-
рит и обезопасит налив нефти в танкеры
для экспорта.

Месторождения Гограндаг-Экеремской
и Кеймир-Чекишлярской нефтегазоносных
зон разрабатываются с учетом требований
мировых стандартов. Еще одно месторож-
дение, работы на котором за годы незави-
симости вышли на уровень мировых тре-
бований, — это Восточный Челекен. В
2000 году здесь был создан консорциум
«Хазар», состоящий из госконцерна «Тур-
кменнефть» и австрийской компании Mitro
International. В значительной степени дос-
тижения консорциума «Хазар» основаны
на принципах сотрудничества, оговорен-
ных в двустороннем договоре. Одним из
таких принципов является передача эффе-
ктивных форм технологий и передового
технического опыта подразделениям и
персоналу концерна «Туркменнефть», при-
нимающим участие в осуществлении про-
екта договорной территории «Хазар». Сле-
дует подчеркнуть, что впервые в истории
страны подразделения госконцерна стали
операторами иностранного инвестора. 

Использование передовых технологий
во всем, начиная с геологического модели-
рования и геолого-геофизического изуче-
ния месторождения до добычи нефти и ин-
тенсификации ее притока, позволило кол-
лективу НГДУ «Хазарнефть» добиться
серьезного прогресса. На Восточном Челе-
кене НГДУ «Хазарнефть» начинало с 8
скважин, а сейчас здесь около 30 скважин,
дающих нефть. 

Еще одну форму международного сот-
рудничества применили в управлении
«Туркменнефтефизика». Здесь был обра-
зован альянс с известной транснациональ-
ной компанией «Шлюмберже» и создана
экспедиция компьютерных исследований,
результатами работы которой пользуются
не только туркменские нефтяники, но и
представители иностранных фирм и ком-
паний, привлеченных к сотрудничеству в
отрасли. Не является исключением науч-
ный и проектный Институт нефти.

А стало это все возможным благодаря
изменившемуся в корне обеспечению ла-
бораторий, отделов института новейшими
компьютерами, техникой и оборудовани-
ем. Возможности ученых-инженеров воз-
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Kamyshlydja, Nebitlije, Shatut fields produce
up to 2 thousand tons of oil a day. 

In the far South-West of the country two
production departments, «Kamyshlydjaneft»
and the Oil Production Department «Keimir»
carry out extraction of oil. The latter depart-
ment carries out oil and gas production on
«Keimir» and «Akpatlavuk» fields. A lot of
work has been done here as well. High pres-
sure pump stations, oil and gas pipelines, in a
word, all production infrastructures, were con-
structed. As of today, the operational fund of
wells makes up 107 oil and gas holes and
about million tons of produced oil. 

The Ekerem Drilling Operations
Department carries out drilling on the fields of
the far South-West of Turkmenistan.
Significant progress has been achieved here
owing to the introduction of the newest tech-
nology. For instance, if in 1995-96 1-2 holes
were drilled, in 2004, the Ekerem drillers gave
oilmen 12 new producing wells. This year, the
reconstruction of the oil-loading pier was com-
pleted. It will make loading the tankers with oil
for export easier, quicker and safe. 

The fields of the Gograndag-Ekerem and
Keimir-Chekishlyar oil and gas bearing zones
are developed according to the world stan-
dard requirements. Eastern Cheleken is
another field developed according to the world
requirements. In 2000, «Turkmenneft» State
Concern and Austrian Mitro International
formed «Hazar» Consortium. In many
respects, the achievements of the Consortium
are based on the principles of cooperation
stipulated in the bilateral agreement. Transfer
of effective technological and advanced tech-
nical experience to the divisions and person-
nel of «Turkmenneft» State Concern taking
part in the implementation of the project in the
contracted territory is one of such principles. It
should be pointed out that for the first time in
the country’s history the State Concern’s divi-
sions have become operators of the foreign
investor. 

Application of the latest technology in the
whole process starting from the geological
simulation and geological and geophysical
survey of the field to the oil production and
intensification of its inflow enabled
«Hazarneft» Department to achieve a serious
progress. «Hazarneft» started from 8 wells in
Eastern Cheleken; nowadays, it operates
about 30 producing holes. 

The «Turkmenneftefizika» Department has
applied another form of international coopera-
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tion. They established an alliance with a well-
known transnational company, Shlumberge.
As a result, an expedition of computer surveys
was set up in the Department. The expedi-
tion’s survey results are used by not only the
Turkmen oilmen but representatives of foreign
firms and companies operating in the sector.
The Scientific Oil Institute is not an exception. 

It has become possible due to the funda-
mental changes in provision of laboratories and
departments of the Institute with the latest com-
puters, technical devices and equipment.
Skilled engineers have now possibilities to do
research of projects at the qualitatively new
level. For instance, the maintenance and engi-
neering department provides maintenance
services to the State Concern’s enterprises and
offers 45 kinds of services. They are assem-
bling, repair, set-up, testing of control systems,
electro-technical equipment, KIP and A
devices, continuous control of drilling and field
equipment and instruments. During the years of
independence, the personnel work at the qual-
itatively new level. The enterprise specialists
provide management and control of technolog-
ical processes on the oil transferring stations,
comprehensive gas treatment installations, at
registration and measuring centers, and power
stations. These activities are conducted in
Korpedje, Southern Kamyshlydja and Chaloyuk
fields. «Turkmenneft» State Concern’s
Maintenance and Engineering Plant deals with
overhaul of drilling and oilfield equipment and
manufacturing of spare parts to it. 

One can state that «Turkmenneft» State
Concern, as the biggest economic complex of
western Turkmenistan, has its positive impact
on the dynamics of the social and economic
development of the Balkan province and
Turkmenistan as a whole. The international
prizes that the State Concern was awarded for
the great contribution to Turkmenistan’s eco-
nomic development, its integration into the
world economy and the quality of production
serve as an evidence of the said above. They
are the International Golden Globe received in
London in 1994 and the International Platinum
Star won in Madrid in 1999. 

In the years of independence, the Social
Facilities Management Department was estab-
lished. It oversees about two dozens of nurs-
eries, sanatoriums and «Geokdere» Youth
Recreational Center. The Palace of Culture for
oilmen, the Nebitchi Stadium, Sports Center,
Recreation Center on the Caspian Sea have
become the favorite places of oilmen. A lot of

росли, и они вышли на качественно новый
уровень исследований проектов и разра-
боток. К примеру, ремонтно-наладочное
управление обеспечивает производствен-
ное обслуживание предприятий госкон-
церна и выполняет 45 видов работ и ус-
луг. Это — монтаж, ремонт, наладка, ис-
пытания систем контроля, электротехни-
ческого оборудования приборов КИП и А,
непрерывный контроль бурового и промы-
слового оборудования и инструментов. За
годы независимости и этот коллектив вы-
шел на качественно новый уровень рабо-
ты. Теперь специалисты предприятия
обеспечивают управление и контроль тех-
нологических процессов на нефтеперека-
чивающих станциях, установках комп-
лексной подготовки газа, на узлах учета,
замера продукции, электростанциях. Так
это происходит в Корпедже, Южном Ка-
мышлыджа и Чалоюке. Ремонтно-механи-
ческий завод ГК «Туркменнефть» занима-
ется капитальным ремонтом бурового и
нефтепромыслового оборудования, изго-
товлением запасных частей и оборудова-
ния к ним. 

Можно сегодня констатировать, что гос-
концерн «Туркменнефть», являясь круп-
нейшим производственно-хозяйственным
комплексом Западного Туркменистана,
оказывает благотворное влияния на дина-
мику социально-экономического развития
Балканского велаята и Туркменистана в
целом. Свидетельство тому — междуна-
родные призы, которыми госконцерн был
награжден за большой вклад в развитие
экономики Туркменистана, продвижение
ее в мировую экономику и за качество про-
дукции. Это «Международный Золотой
глобус», полученный в 1994 году в Лондо-
не, и «Международная Платиновая звез-
да», завоеванная в 1999 году в Мадриде. 

За годы независимости в составе кон-
церна создано и успешно работает управ-
ление объектами социальной сферы, в ве-
дении которого находятся около двух де-
сятков детских садов, санаториев-профи-
лакториев, детский оздоровительный
центр «Гекдере». Дворец культуры нефтя-
ников, стадион «Небитчи», физкультурно-
оздоровительный центр, базы отдыха на
Каспийском море стали излюбленными
местами отдыха и культурного досуга неф-
тяников. В Балканабате и других городах и
поселках региона построено немало объе-
ктов социально-экономического и соци-
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ально-культурного назначения. Среди них
— Дворец «Рухыет» в городе Туркменба-
ши, Балканский лечебно-диагностический
центр, многочисленные жилые дома, дет-
ские сады и школы. Благодаря предпри-
ятиям госконцерна административный
центр Балканского велаята — город Бал-
канабат украсился новыми парками куль-
туры и отдыха, скверами, фонтанами, па-
мятниками. 

Сегодня весь многотысячный коллектив
Госконцерна «Туркменнефть» с уверенно-
стью смотрит в будущее и готов к активно-
му международному сотрудничеству на вза-
имовыгодных и равноправных условиях.

Халмурад БЕГДЖАНОВ

social-economic and cultural facilities were
built in Balkanabat, and other cities and towns
of the region. There is the Ruhiet Palace in
Turkmenbashi city, the Medical Diagnostic
Center of Balkan province, numerous residen-
tial houses, nurseries and schools. Thanks to
the State Concern’s enterprises, Balkanabat
city, the administrative center of the Balkan
province, has been decorated with new parks,
squares, fountains and monuments. 

Nowadays, the entire multi-thousand per-
sonnel of «Turkmenneft» State Concern is
confident in the future and is ready to active
international cooperation on the mutually ben-
eficial and equal terms.

Halmurad BEGJANOV 
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By the gas reserves Turkmenistan is
ranked one of the first in the world.
According to estimates of the local

and international experts 45.44 billion tons of
hydrocarbons in the oil equivalent and 23 tril-
lion cub m of gas are bedded in the entrails of
Turkmenistan. 

Being a country with unique hydrocarbon
raw materials reserves potential,
Turkmenistan has real opportunities to
increase production rates and deliveries to
international markets in the nearest future.
Large scale plans of realization of the hydro-
carbon resources’ vast potential have been

По запасам природного газа Тур-
кменистан занимает одно из пер-
вых мест в мире. Согласно оцен-

ке местных и независимых международ-
ных экспертов в недрах Туркменистана за-
легают 45,44 млрд. тонн углеводорода в
нефтяном эквиваленте и 23 трлн. кубомет-
ров газа. 

Являясь одной из стран с уникальными
потенциальными запасами углеводород-
ного сырья, Туркменистан обладает реаль-
ными возможностями в ближайшие годы
значительно нарастить объемы их добычи
и поставки на международные рынки. Ши-
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рокомасштабные планы реализации ог-
ромного потенциала углеводородных ре-
сурсов нашли отражение в национальной
программе «Стратегия социально-эконо-
мических преобразований в Туркмениста-
не на период до 2010 года и на перспекти-
ву до 2020 года». Согласно этой програм-
ме, освоение природных запасов преду-
сматривает доведение уровня добычи
нефти в 2020 году до 100 млн. тонн в год и
добычу газа до 240 млрд. кубометров в
год.

Газовая промышленность — одна из ве-
дущих отраслей народного хозяйства Тур-

reflected in the national program «Strategy of
social-economic transformations in
Turkmenistan until 2010 and for the period
until 2020». According to this program, the
development of natural resources shall result
in the increased annual extraction of up to 100
million tons of oil and up to 240 billion cub m
of gas in 2020. 

The gas industry is one of the leading sec-
tors of the Turkmen national economy and its
«locomotive». Established over 40 years ago
it has received accelerated growth in a short
historical time and now makes its worthy con-
tribution to the economies of not only
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кменистана, его «локомотив». Сформиро-
вавшаяся более 40 лет назад, она за столь
короткий по историческим меркам срок по-
лучила ускоренное развитие и теперь вно-
сит весомый вклад в экономику не только
Туркменистана, но и других стран СНГ —
транзитеров и потребителей туркменского
газа. С 1999 года Туркменистан ежегодно
наращивает объемы добычи и экспорта
этого ценнейшего энергетического сырья.
За последние годы в Туркменистане соз-
даны мощные газодобывающие и газопе-
рерабатывающие комплексы, открыты но-
вые месторождения, построены предпри-
ятия по транспортировке газа. Завершена
полная газификация страны, причем насе-
ление обеспечивается «голубым топли-
вом» бесплатно.

Если обратиться к цифрам, то картина
освоения подземных кладовых выглядит
следующим образом: в Туркменистане от-
крыто 149 газовых и газоконденсатных ме-
сторождений с запасами 4970768 млн. ку-
бометров, в том числе 139 месторождений
— на суше и 10 — на Каспийском шельфе.
В разработке находятся 54 месторождения
с запасами более 2,6 млрд. кубометров,
подготовлено к разработке 11 месторож-
дений, в разведке находятся 73 месторож-
дения, в консервации — 11.

Добычу газа в стране ведут государст-
венные коцерны «Туркменгаз», «Туркмен-
нефть» и «Туркменгеология». Более 80%
от общего объема производства газа при-
ходится на долю ГК «Туркменгаз». Для
увеличения запасов газа ускоренными
темпами ведется разведочное бурение,
осуществляемое с помощью современных
буровых установок, способных обеспечить
проходку глубоких скважин (до 6 000 м),
геофизического и другого оборудования,
идет активное внедрение передовых тех-
нологий. Несмотря на значительные объе-
мы поисково-разведочных работ, изучен-
ность территории страны остается сравни-
тельно невысокой: плотность сейсмопро-
филей в среднем по Туркменистану соста-
вляет 0,39 км на квадратный километр,
плотность разведочного бурения — 20,5 м
на кв. км. Исследованы практически толь-
ко верхние слои нефтегазоносных отложе-
ний. С учетом того, что разведанные запа-
сы и накопленная добыча составляют все-
го около 25% углеводородных ресурсов,
продолжение геологоразведочных работ
открывает большие возможности для пе-
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Turkmenistan but other CIS countries as well.
— those that transit and consume Turkmen
gas. Since 1999, Turkmenistan has been
annually increasing production and exports of
this most valuable energy raw material. In the
recent years, powerful gas extracting and pro-
cessing complexes have sprung up, new fields
have been found and gas transporting enter-
prises have been constructed. The country
has been completely gasified and the popula-
tion gets «blue fuel» supplies free of charge.

The figures can show the following picture
of underground reserves development. 149
gas and gas condensate deposits have been
discovered in Turkmenistan. Their reserves
make up 4,970,768 million cub m, including
136 fields on the mainland and 10 in the
Caspian shelf. 54 fields with reserves over 2.6
billion cub m are under exploitation, 11
deposits have been prepared for exploitation,
73 pools are under exploration and 11 fields
are in conservation. 

«Turkmengaz», «Turkmenneft» and
«Turkmengeologiya» State Concerns are
engaged in gas extraction in the country.
«Turkmengaz» State Concern produces over
80% of the total gas production. The National
program «Strategy of economic, political and
cultural development of Turkmenistan until
2020» sets forth that out of 120 billion cub m
of gas to be extracted by 2010 «Turkmengaz»
will provide 95 billion cub m, and by 2020 —
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126 billion cub m. By this time, exports will
grow up to 90 billion cub m. 

To increase gas reserves, the exploration
drilling is carried out at the accelerated rates
with the help of up-to-date drilling rigs able to
ensure penetration of deep wells (up to 6,000
m), geophysical and other equipment. Active
application of the latest technologies is under
way. Despite considerable amount of explo-
ration works, the territory of the country has
not been surveyed completely yet. The aver-
age density of seismic profiles makes up 0.39
km per one square kilometer in Turkmenistan
and the exploration drilling density — 20.5 m
per 1 sq km. As a matter of fact, only the
upper layers of the oil and gas bearing
deposits have been surveyed. Considering
that the explored reserves and cumulative
extraction make up only about 25% of hydro-
carbon resources, continuation of prospecting
works opens wide opportunities to transfer
forecast and promising resources to the com-
mercial reserves category that will make it
possible to reach the level of hydrocarbons
production set by the Strategy of

реводов прогнозных и перспективных ре-
сурсов в промышленные категории запа-
сов, что позволит достичь уровня добычи
углеводородных ресурсов, определенных
«Стратегией развития нефтегазового ком-
плекса Туркменистана до 2020 года». 

Основным регионом газодобычи в стра-
не является Восточный Туркменистан, за-
нимающий площадь 180 тыс. кв. км. Здесь
пробурено свыше 1000 поисково-разведоч-
ных скважин, что составляет почти одну
треть от общего объема бурения по Тур-
кменистану. В пределах региона открыто
более 60 газовых и газоконденсатных мес-
торождений, в том числе гигантское место-
рождение Довлетабад, потенциал которого
оценивается в 4,5 трлн. кубометров, круп-
ные — Малай, Шатлык, Оджак, Самантепе
и др. Подтверждены прогнозы ученых-гео-
логов о наличии крупнейших залежей угле-
водородов на огромной площади на юго-
востоке страны, в Марыйском велаяте.
Предполагается, что этот регион станет ос-
новной ресурсной базой для развития газо-
вой отрасли на ближайшие 15-25 лет.
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Добыча газа в Западном Туркменистане
до недавнего времени ограничивалась по-
путным газом, получаемым при разработке
нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Теперь же здесь началась добыча природ-
ного газа. Добыча «голубого топлива» в
Западном Туркменистане, как и в целом по
стране, многократно превышает внутрен-
нее потребление. Весь избыточный газ по-
сле его соответствующей подготовки от-
правляется по магистральным газопрово-
дам в Исламскую Республику Иран и через
Казахстан в северном направлении.

За последние десятилетия поисковые
работы на нефть и газ вышли на просторы
туркменского сектора Каспийского моря,
где практически вся акватория представля-
ет интерес с точки зрения поиска и развед-
ки на нефть и газ. В результате проведен-
ных геологоразведочных работ на суше и в
шельфе открыто в общей сложности 161
нефтегазовое месторождение, в том числе
30 — нефтяных и газовых, 131 — газовых и
газоконденсатных. Кроме того, буровые
предприятия госконцерна «Туркменгеоло-
гия» выполняют большой объем работ и в
других приоритетных регионах Туркмени-
стана, в которых сосредоточены запасы
природного газа. Нужно отметить, что до-
бываемые в Туркменистане углеводороды
характеризуются высокими товарными ка-
чествами: в них практически отсутствуют
агрессивные химические компоненты —
сера, углекислый и сероводородный газы.

Туркменистан ежегодно увеличивает по-
тенциал нефтеперерабатывающей отрасли,
которая в настоящее время представлена
Туркменбашинским комплексом нефтепе-
рерабатывающих заводов и Сейдинским
НПЗ. Среди первостепенных задач, успеш-
но решаемых нефтегазовиками страны, —
углубленная переработка нефти и природ-
ного газа, одним из продуктов которых яв-
ляется углеводородный сжиженный газ. 

Туркменбашинским КНПЗ и Наипским
газоперерабатывающим комплексом за
последние пять лет произведено почти
2 млн. тонн сжиженного газа. В связи с
возросшим мировым спросом на сжижен-
ный газ его экспортные поставки в 2006 го-
ду увеличились почти на 400 тыс. тонн.
Удельный вес экспортируемого сжиженно-
го газа в структуре производства неуклон-
но повышался с 4,4% в 1997 году до 96,7%
в 2006 году. Производственные мощности
по выпуску сжиженного газа только в ны-
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Turkmenistan’s oil and gas complex develop-
ment until 2020. 

Eastern Turkmenistan occupying the area
of 180 thousand sq m is the main gas produc-
ing region in the country. Over 1000 explo-
ration wells were drilled. It makes up almost
one third of the total drilling conducted in
Turkmenistan. Over 60 gas and gas conden-
sate fields have been discovered, including the
giant Dowletabat pool with estimated 4.5 trillion
cub m of gas and the big Malay, Shatlyk, Ojak
and Samantepe and other deposits, in the
region. The forecasts of geologists on the
presence of the biggest beds of hydrocarbons
on the vast area in the south-east of the coun-
try in Mary province have been confirmed. It is
anticipated this region will become the main
resource basis for the development of the gas
industry in the nearest 15-25 years.

Until recently, the gas extraction in western
Turkmenistan was limited to associated gas
extracted during the development of oil and oil
and gas fields. Now, natural gas extraction
has started here. «Blue fuel» extraction in
western Turkmenistan, as well as in the coun-
try as a whole, exceeds the domestic con-
sumption many times. Gas surplus, after its
corresponding treatment, is exported to the
Islamic Republic of Iran and Kazakhstan.

In the recent decades, oil and gas has
been explored in the Turkmen sector of the
Caspian Sea, almost all area of which repre-
sents interest from the point of view of its
hydrocarbon reserves. As a result of conduct-
ed geological and exploration works total 161
oil and gas fields, including 30 oil and gas and
131 gas and gas condensate ones, have been
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discovered on the mainland and in the sea.
Moreover, drilling enterprises of «Turkmen-
geologiya» State Concern carry out a lot of
work in Turkmenistan’s other promising
regions with accumulated large reserves of
natural gas. It is necessary to point out, that
hydrocarbons extracted in Turkmenistan pos-
sess high commodity properties: they are
practically devoid of aggressive chemical ele-
ments — sulfur, carbon dioxide and hydrosul-
fide gases.

Turkmenistan annually upgrades the oil
processing industry’s capacity represented
now by Turkmenbashi Oil Refineries Complex
and Seidi Oil Refinery. Deep oil and natural
gas processing with a liquefied gas being one
of the products is among the first priority
tasks. 

Nearly 2.0 million tons of liquefied gas has
been produced in last five years by
Turkmenbashi Complex of Oil Refineries and
the Naip gas processing complex. In connec-
tion with the grown world demand for liquefied
gas, its exports in 2006 have increased almost
by 400 thousand tons. The specific gravity of
exported liquefied gas in the production struc-

нешнем году должны возрасти на 94 000
тонн, и его производство будет наращи-
ваться с доведением в 2020 году до 2 млн.
тонн. В этих целях намечено построить бо-
лее 20 заводов на месторождениях с высо-
ким содержанием пропан-бутановых фрак-
ций на востоке страны.

Сжиженный газ туркменского произ-
водства экспортируется в Иран, Афгани-
стан и ряд других стран региона. На пер-
спективу, за счет создания новых мощно-
стей, его намечено экспортировать в Паки-
стан, Китай, Южную Корею и Японию. В
настоящее время сжиженный газ идет к
получателям железнодорожным транспор-
том. Намечаемое существенное увеличе-
ние объемов выработки сжиженных газов
и недостаточная емкость близлежащих ло-
кальных рынков сбыта требуют использо-
вания альтернативных экспортных марш-
рутов, выхода на основные регионы миро-
вого рынка сжиженных газов, создания на-
дежной морской транспортной системы
высокой пропускной способности. В связи
с этим начато строительство морского тер-
минала в порту Киянлы для хранения и от-
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грузки экспортных потоков сжиженных га-
зов. Пуск этого объекта, который намечен
на февраль 2008 года, позволит экспорти-
ровать сжиженные газы в морские порты
прикаспийских стран и далее — в Европу.

Существующие мощности по добыче и
подготовке газа способны обеспечить по-
ставку товарного газа в объемах до
220 млн. кубометров в сутки. Продолжают-
ся работы по созданию дополнительных
мощностей на новых месторождениях, реа-
лизуется ряд проектов по развитию и рекон-
струкции существующих сетей транспорти-
ровки газа в объемах, предусмотренных
действующими контрактами на его экспорт.

Газотранспортная система Туркмени-
стана объединяет трубопроводы протяжен-
ностью 8 тыс. км в однониточном исчисле-
нии. Экспортные потоки туркменского газа
в настоящее время идут по двум направле-
ниям: на север — в Украину и Россию, а на
юг — в Иран. К 2010 году транспортировка
природного топлива на внешние рынки
возрастет более чем в два раза. Основной
объем, как и прежде, будет двигаться в ев-
ропейском направлении.

ture has been steadily growing from 4.4% in
1997 to 96.7% in 2006. This year, the produc-
tion capacity of liquefied gas output must grow
by 94,000 tons, and its production will contin-
ue to grow up to 2 million tons in 2020. For
these purposes, it is planned to construct over
20 plants on the fields with high content of
propane-butane fractions in the east of the
country. 

The Turkmen liquefied gas is exported to
Iran and Afghanistan. In the future, with
upgrading of the production capacity, it will be
exported to Pakistan, China, South Korea and
Japan. Currently, liquefied gas is delivered to
consumers by the railway transport. Planned
considerable increase of liquefied gas output
and insufficient consuming capacity of the
nearest local markets require the use of alter-
native export routes, access to the main
regions of the world liquefied gas markets,
and creation of the reliable high capacity sea
transportation system. In this context, con-
struction of the terminal at Kiyanly port to store
and ship exported liquefied gas has been
started. Commissioning of this project in
February 2008 will enable Turkmenistan to
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export liquefied gas to the sea ports of neigh-
boring Caspian states and further to Europe. 

The existing gas extraction and treatment
capacities are capable of ensuring commodity
gas supplies up to 220 million cub m a day.
Work on creation of additional capacities on
the new fields is going on. A number of proj-
ects on development and reconstruction of
existing networks of gas transportation in vol-
umes specified in the existing export contracts
is being realized. 

Turkmenistan’s gas transporting system
operates 8 thousand km long pipelines in one
line calculation. Turkmen gas export flows run
in two directions: to Ukraine and Russia in the
north and to Iran in the south. By 2010, natural
fuel exports will grow more than twice. Most of
exports will flow in the European direction.

In 2005 Turkmenistan exported about 45.5
billion cub m of gas to the Russian Federation,
Ukraine and the Islamic Republic of Iran.
Turkmenistan and the People’s Republic of
China signed the gas pipeline construction
agreement. Under the agreement, China
intends to buy 30 billion cub m of ‘blue ‘fuel’
annually during 30 years. The Turkmen-
Iranian agreement on increasing Turkmen nat-
ural gas suppies to Iran up to 14 billion cub m
in 2007 was concluded. The Turkmenistan-
Afghanistan-Pakistan gas pipeline project is

В 2005 году Туркменистан экспортиро-
вал около 45,5 млрд. кубометров газа в Рос-
сийскую Федерацию, в Украину и в Ислам-
скую Республику Иран. Достигнуто Согла-
шение о строительстве газопровода из Тур-
кменистана в Китайскую Народную Респуб-
лику. Согласно этому документу КНР наме-
рен ежегодно в течение 30 лет покупать у
Туркменистана «голубое топливо» в объеме
30 млрд. кубометров. Подписано туркмено-
иранское соглашение, предусматривающее
увеличение в течение 2007 года поставок
туркменского природного газа в Иран до 14
млрд. кубометров. Одним из перспективных
проектов является газопровод Туркмени-
стан-Афганистан-Пакистан, решение о реа-
лизации которого три страны подтвердили
межправительственным Соглашением, под-
писанным в 2002 году. Пропускная мощ-
ность нового газопровода составит 33 млрд.
кубометров газа в год. В апреле нынешнего
года в Ашхабаде прошли переговоры между
Министерством нефтегазовой промышлен-
ности и минеральных ресурсов страны и
представительной делегацией ОАО «Газ-
пром», на которых обсуждался вопрос о по-
ставках 50 млрд. кубометров туркменского
газа в Российскую Федерацию ежегодно в
течение трех лет. Придерживаясь принципа
многовариантности поставок, Туркменистан
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не исключает и другие маршруты поставок
газа в Турцию и далее в Европу. Соблюдая
принцип гибкости в реализации проектов,
Туркменистан готов передавать газ в любой
точке на своей внешней границе всем заин-
тересованным покупателям, включая по-
ставку на берегу Каспийского моря.

Для реализации намеченных планов не-
обходимо расширить пропускную способ-
ность действующих экспортных магистра-
лей, а также проложить новые маршруты,
открывающие выход на новые экспортные
рынки. Туркменистан успешно решает по-
ставленную задачу: уже к 2007 году завер-
шится модернизация туркменских участков
газопроводной системы, ведущей в евро-
пейские страны. Капиталовложения в про-
ект составят 730 млн. долл. США. Находясь
в географическом центре Евразийского
континента и располагая огромными запа-
сами природного топлива, Туркменистан
может поставлять сырьё на экспорт в лю-
бую часть континента и благодаря этому
является страной, привлекательной для ин-
весторов практически всех регионов мира. 

В настоящее время основной объем
прямых иностранных инвестиций в нефте-
газовый комплекс Туркменистана прихо-
дится на проекты по поиску, разведке и
разработке углеводородов. Использова-
ние опыта иностранных компаний по вне-
дрению современных технологий примени-
тельно к условиям Туркменистана, оказа-
нию сервисных услуг и поставок оборудо-
вания позволяет повысить эффективность
работы отрасли. Для достижения намечен-
ных показателей добычи углеводородов и
их экспорта на мировые рынки предусмат-
ривается резкий рост инвестиций в нефте-
газовый комплекс страны. В целом на пе-
риод с 2005 по 2020 годы намечается инве-
стировать в развитие отрасли свыше
60 млрд. долл., более 40% из которых со-
ставят прямые иностранные инвестиции по
Соглашениям о разделе продукции. На
туркменском рынке успешно оперируют
известные мировые компании, такие, как
«Аргомар Ойл ЛТД», «Мидл Ист Петрол
Фарм», «Петронас», «Бритиш Петролеум»,
«Витол», «Иточу», «Сом Петрол», «Би Пи
Ойл Интернешнл», «Драгон Ойл», «Ма-
ерск Ойл» и другие.

Основной объем сервисных работ в неф-
тегазовой отрасли страны сейчас выполня-
ют специализированные подразделения
госконцернов «Туркменнефть», «Туркмен-
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one of the most promising. The three coun-
tries confirmed their decision to lay the
pipeline by signing the interstate Agreement in
2002. The pipeline throughput will make up 33
billion cub m of gas per year. In April 2006, the
Ministry of Oil and Gas Industry and Mineral
Resources of Turkmenistan and the represen-
tative delegation of Gazprom Open Joint
Stock Company negotiated in Ashgabat the
annual supplies of 50 billion cub m of Turkmen
gas to the Russian Federation within next 3
years. Adhering to the principle of multiple gas
deliveries Turkmenistan considers other gas
supply routes to Turkey and further to Europe.
Demonstrating flexibility in implementing proj-
ects Turkmenistan is ready to supply gas from
any point on its border, including the Caspian
Sea coast, to all interested customers. 

To realize the set plans it is necessary to
increase the capacity of existing export trunks
as well as to lay new routes providing outlets
to new export markets. Turkmenistan has
been successfully addressing this issue. By
2007, the Turkmen sections of the gas
pipeline system leading to European countries
will have been modernized. The project capi-
tal investments will make up US$ 730 million.
The favorable geographical location in the
centre of the Eurasian continent and abun-
dance of the natural resource enable
Turkmenistan to export raw materials to any
part of the continent and make the country
attractive to investors from all over the world. 

At present, the projects on exploration,
prospecting and development of hydrocarbon
deposits cover the major volume of direct for-
eign investments in Turkmenistan’s oil and gas
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complex. The use of international experience in
applying advanced technologies in local condi-
tions, rendering services and delivering equip-
ment enables the industry to increase its pro-
ductive effectiveness. The significant increase
of investment in the national oil and gas com-
plex is foreseen to achieve the planned indica-
tors in hydrocarbons production and their export
to foreign markets. In the period from 2005 to
2020 over US$ 60 billion is to be invested in
development of the industry with over 40%
being direct foreign investments under
Production Sharing Agreements. The well-
known foreign companies, as Argomar Oil Ltd,
Middle East Petrol Farm, Petronas, British
Petroleum, Vitol, Itochu, Som Petrol, BP Oil
International, Dragon Oil, Maersk Oil and others
successfully operate in the Turkmen market. 

The subdivisions of the State Concerns,
Turkmenneft, Turkmengaz and Turkmengeology,
render the major volume of service in the oil and
gas industry. The share of foreign companies
does not exceed 10 percent. Relying on the
establishment of the national service sector
Turkmenistan is determined to collaborate with
foreign companies in designing the technologies
not yet applied by the Turkmen specialists. 

Turkmenistan explores and develops the
on-shore hydrocarbon deposits primarily by its
own. Nevertheless, the foreign companies

газ» и «Туркменгеология». Доля иностран-
ных компаний не превышает 10%. Туркме-
нистан, делающий ставку на создание соб-
ственной сервисной отрасли, намерен сот-
рудничать с зарубежными компаниями в ре-
шении технологических работ, еще не осво-
енных туркменскими специалистами. 

Освоение и разработку углеводород-
ных запасов на суше Туркменистан ведет
в основном собственными силами. Тем не
менее у иностранных компаний имеется
немало возможностей для выстраивания
своего бизнеса. Они связаны с поставка-
ми современного оборудования, техноло-
гий и сервисных услуг. Многие виды неф-
тегазового оборудования пока не произво-
дятся в Туркменистане, и потребности в
нем могут быть обеспечены лишь постав-
ками из-за рубежа. 

Для достижения намеченного уровня
добычи нефти и газа на период до 2020 го-
да госконцерны и корпорации планируют
пробурить около 1300 эксплуатационных и
разведочных скважин.

В настоящее время продолжается мо-
дернизация парка буровых станков и обо-
рудования для проведения капитального
ремонта скважин. Одновременно с модер-
низацией бурового оборудования обновля-
ются технологии бурения: внедряются тех-
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нологии бурения скважин большого диа-
метра, горизонтального бурения и ряд дру-
гих. Как ожидается, в ближайшие 4-5 лет
около половины всего объема нефти и га-
за в Туркменистане будет добываться из
глубокозалегающих горизонтов. В связи с
этим существует потребность в приобрете-
нии соответствующего оборудования и
технологий, обеспечивающих надежность
конструкции скважин.

Перспективы развития нефтегазовой
отрасли страны на ближайшие десятиле-
тия связаны в первую очередь с активным
освоением туркменского сектора Каспий-
ского моря. По данным поисково-разве-
дочных работ, здесь в интервале глубин
2000-7000 метров сосредоточены круп-
ные залежи углеводородных ресурсов:
12 млрд. тонн нефти и 6,2 трлн. кубомет-
ров газа, что составляет более половины
запасов нефти и около одной четверти за-
пасов природного газа Туркменистана. По
оценке специалистов, более 80% углево-
дородов расположено в слабоизученных
зонах нефтегазонакопления на глубинах
свыше 3 км. Перспективы открытия новых
месторождений связываются, прежде все-
го, с выделением двух крупных нефтегазо-
носных бассейнов — Средне- и Южно-Кас-
пийского.

have a lot of opportunities to do business in
Turkmenistan. The opportunities include deliv-
ery of modern equipment, technologies and
services. Most of oil and gas equipment is not
produced in Turkmenistan and the demand for
it can be met through imports. 

To achieve the planned oil and gas pro-
duction level till 2020 the state concerns and
corporations are planning to drill over 1,300
production and prospect wells.

The fleet of drilling rigs and well overhaul
equipment is being modernized. The drilling
technologies are being updated: the technolo-
gies of drilling large-size holes, horizontal
drilling and some others are being applied in
production. Within the next 4-5 years,
Turkmenistan is expected to extract almost
half of its total amount of oil and gas from
deep horizons in Turkmenistan. Due to that
there is a need in purchasing appropriate
equipment and technologies ensuring the well
structure reliability. 

The prospects of Turkmenistan’s oil and
gas sector development in the nearest ten
years are related to intensive development of
the Caspian Sea’s Turkmen shelf. According
to the exploration data, the abundant hydro-
carbon accumulations are concentrated in the
depth between 2,000 and 7,000 meters.
Estimated 12 million tons of oil and 6.2 trillion
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cub m of gas is more than half of petroleum
reserves and about a quarter of natural gas
reserves Turkmenistan is rich in. According to
specialists, over 80 percent of hydrocarbon
reserves occur in insufficiently explored oil
and gas accumulation zones at a depth of
over 3 km. The prospects for the discovery of
new deposits are linked to the development of
two large Middle Caspian and Southern
Caspian oil and gas bearing basins. 

Till 2020 Turkmenistan relies on the active
participation of foreign investors in developing
hydrocarbon resources in the Turkmen sector
of the Caspian Sea. The government of
Turkmenistan adopted the Program of licensing
of the Caspian Turkmen sector assigning 32
blocks for hydrocarbon exploration and produc-
tion. Over 25 oil companies, including those
from Europe, Russia and the United States,
took a keen interest in the proposed blocks. 

To attract foreign investments in the explo-
ration of offshore deposits is a priority direc-

В перспективе до 2020 года Туркмени-
стан делает ставку на широкое участие
иностранных инвесторов в освоении угле-
водородных ресурсов туркменского секто-
ра Каспийского моря. Правительство Тур-
кменистана утвердило Программу лицен-
зирования туркменского сектора Каспия, в
которой обозначены 32 блока для развед-
ки и добычи углеводородов. Свыше 25
нефтяных компаний мира проявили инте-
рес к предложенным лицензионным бло-
кам, среди них — компании из Европы,
России, Америки. 

Привлечение прямых иностранных ин-
вестиций в разработку морских месторож-
дений — одно из приоритетных направле-
ний сотрудничества с зарубежными компа-
ниями. Помимо этого Туркменистан заин-
тересован в использовании новейших тех-
нологий и оборудования для ведения неф-
тяных работ на море. Речь идет о создании
собственного бурового флота. Туркмени-
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стан изучает предложения иностранных
компаний на предмет заключения контрак-
тов на строительство различного типа бу-
ровых установок, вспомогательных судов
и береговой базы.

Оплот национальной экономики, один
из наиболее приоритетных и стабильно
развивающихся, нефтегазовый комплекс
страны подошел к 15-летнему юбилею не-
зависимости государства с высокими ре-
зультатами. Туркменистан уверенно утвер-
дился в мире в роли энергетической дер-
жавы и достойно поддерживает свой высо-
кий международный рейтинг. Сокрытые в
недрах страны гигантские запасы углево-
дородного сырья продолжают служить
развитию и процветанию молодого госу-
дарства.

Ахметджан НУРЫЕВ
По материалам, предоставленным

предприятиями нефтегазодобывающей от-
расли Туркменистана.

tion of Turkmenistan’s cooperation with for-
eign companies. Besides, Turkmenistan is
interested in applying the latest technologies
and up-to-date equipment in the offshore oil
production. The task is to establish the nation-
al drilling fleet. Turkmenistan is considering
the foreign companies’ proposals on the
placement of contracts for building drilling
units, work boats and shore base. 

The bulwark and priority of the national
economy, the steadily developing national oil
and gas complex has approached the 15th
anniversary of independence with the great
achievements. Turkmenistan has firmly estab-
lished itself as a big energy producer, and
upholds its high international status. The abun-
dant reserves of hydrocarbon material hidden
in Turkmenistan’s depths continue to serve the
young state’s development and prosperity. 

Akhmetjan NURIEV
By the materials of the oil and gas produc-

tion enterprises of Turkmenistan.
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Turkmenbashi Complex of Oil
Refineries (TKNPZ) is rightly called a
small-scale model of Turkmenistan’s

national economy. However, the complex can
hardly be referred to being so. The enterprise,
which was operational for 60 years, has
turned into an ultramodern industrial giant on
the Caspian Sea coast and has occupied the
leading position in the national oil and gas
sector in recent years. 

According to experts, Turkmenistan’s raw
materials reserves amount to 45 billion tons of
standard fuel. The vast reserves of raw materi-
als, the permanent concern of the Turkmen gov-
ernment for overall enhancement and improve-
ment of the fuel and energy complex have made
the energy complex the primary economic sec-
tor of Turkmenistan. The Turkmen oil and gas
industry is growing at the accelerated rates. The
oil production in the country has more than dou-
bled and made up almost 10 million tons, and
natural and liquefied gas exports have con-
firmed Turkmenistan’s status as the world’s
major «blue fuel» exporter. 

Туркменбашинский комплекс неф-
теперерабатывающих заводов
(ТКНПЗ) по праву называют моде-

лью национальной экономики Туркмени-
стана в миниатюре. Впрочем, сам комп-
лекс вряд ли можно отнести к числу мини-
атюрных. Предприятие, работающее уже
шесть десятилетий, в последние годы пре-
вратилось в суперсовременный промыш-
ленный гигант, раскинувшийся на берегу
Каспийского моря, прочно заняв лидирую-
щее положение в нефтегазовой отрасли
страны.

По оценкам экспертов, сырьевые ресур-
сы Туркменистана огромны и составляют
45 млрд. тонн условного топлива. Колос-
сальный сырьевой потенциал, неослабное
внимание правительства страны к всемер-
ному укреплению и совершенствованию
топливно-энергетического комплекса по-
служили тому, что ТЭК стал базовым сек-
тором туркменской экономики, а нефтега-
зовая промышленность развивается сего-
дня ускоренными темпами. Так, объемы
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добычи нефти в стране возросли более
чем в два раза, приблизившись к 10 млн.
тонн, а экспортные поставки природного и
сжиженного газа подтвердили статус Тур-
кменистана как крупного мирового экспор-
тера голубого топлива.

С обретением Туркменистаном незави-
симости и провозглашенной правительст-
вом политики «открытых дверей» в между-
народном экономическом сотрудничестве
значительно повысились требования к на-
ращиванию объемов добычи углеводород-
ного сырья, расширению ассортимента,
улучшению качества, увеличению объемов
выпускаемой нефтепродукции для удовле-
творения всевозрастающих потребностей
внутреннего и внешнего рынка. С учетом
этих требований была разработана госу-
дарственная комплексная программа тех-
нического перевооружения Туркменба-
шинского нефтеперерабатывающего заво-
да. Стратегия технического переоснаще-
ния предусматривала строительство но-
вых установок, работающих на передовых

After Turkmenistan gained independence
and proclaimed the ‘open door’ policy in the
international economic co-operation, require-
ments building-up the rates of hydrocarbon
production, diversifying, increasing and
improving the quality of oil products to meet
the increasing demands in the domestic and
foreign markets have grown. Taking into
account these requirements the national com-
prehensive program of technical re-equipment
of Turkmenbashi complex of oil refineries was
developed. The modernization strategy stipu-
lated for the construction of new plants apply-
ing advanced resource-saving technologies,
promoting environmentally friendly production
and manufacturing products that meet the
international standards. It also envisaged the
reconstruction and modernization of the enter-
prise’s production infrastructure. 

Over 1.5 billion US dollars were invested in
the first reconstruction stage that involved the
leading engineering, consulting and trading
companies from many countries offering their
latest technologies and recognized experi-
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ресурсосберегающих технологиях, обеспе-
чивающих минимальное загрязнение окру-
жающей среды и выпуск продукции соот-
ветствующей мировым стандартам, а так-
же реконструкцию и модернизацию всей
производственной инфраструктуры пред-
приятия.

В реализации первого этапа реконст-
рукции, на которую было выделено более
1,5 млрд. долл. США, приняли участие ве-
дущие инжиниринговые, нефтехимиче-
ские, строительные, консалтинговые и
торговые компании из многих стран мира,
обладающие как современными техноло-
гиями, так и признанным опытом в созда-
нии нефтехимических производств. При
содействии спциалистов из Японии, Тур-
ции, Франции, Германии, США, Ирана, Из-
раиля, Великобритании, Чехии, Ирландии
за короткое время были построены новые
топливные и нефтехимические установки
каталитического реформинга, миллисе-
кундного каталитического крекинга, по
производству высокооктановых бензинов,
полипропиленовый комплекс, завод по
производству смазочных масел, установ-
ка гидроочистки дизельного топлива, а
также объекты инфраструктуры, обеспе-
чивающие бесперебойную работу пред-
приятия. Нужно подчеркнуть, что перечис-
ленные установки по своим техническим и
технологическим характеристикам уни-
кальны и не имеют аналогов в Централь-
ноазиатском регионе, а сама продукция
соответствует международным стандар-
там качества.

Обновление предприятия не замедлило
сказаться на результатах: с момента ввода
в строй нового оборудования в 2000 году к
началу 2006 года объем переработки неф-
ти вырос почти на 32%. Увеличился и ас-
сортимент выпускаемой продукции. Неэти-
лированные автобензины, авиационный и
технический керосин, реактивное и ди-
зельное топливо, мазут, смазочные масла,
полипропилен, печное топливо, легкий га-
зойль, нефтяной электродный кокс, сжи-
женный газ, строительный и дорожный би-
тумы, синтетические моющие средства —
вот далеко не полный перечень продукции
завода, пользующейся неизменным спро-
сом на международном рынке и необходи-
мой для развития других отраслей эконо-
мики Туркменистана.

Доля продукции завода, идущей на экс-
порт, постоянно растет. В прошлом году
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ence in constructing petrochemical facilities.
Within a short period, new fuel and petro-
chemical catalytic reforming and MCC units,
high-octane gasoline producing units, lubricat-
ing oils, polypropylene, diesel hydro-treating
units as well as infrastructural facilities guar-
anteeing the enterprise’s uninterrupted opera-
tion have been built with collaboration of spe-
cialists from Japan, Turkey, France, Germany,
USA, Iran, Israel, Great Britain, Czech
Republic and Ireland. It should be noted that
the abovementioned units are unique by their
technological and operational characteristics
and have no analogs in the Central Asian
region, and the manufactured products meet
the international quality standards. 

The enterprise’s modernisation and its re-
equipment in 2000 have resulted in the
increased rate of oil processing by nearly 32
percent in early 2006. The range of manufac-
tured products has also grown considerably.
Untreated gasoline, aviation and technical
kerosene, jet engine and diesel fuel, black oil,
lubricating oils, polypropylene, furnace fuel,
heating oil, light gas oil, petroleum electrode
coke, liquefied gas, structural and paving bitu-
men, cleansing agents comprise yet the
uncompleted list of the plant’s output. These
products are in great demand in the world
market and of significant importance for the
development of other sectors of the Turkmen
economy. 

The enterprise steadily increases output of
products for export. Last year the share of
exports made up almost 65 percent.
Turkmenbashi complex of oil refineries is inter-
nationally recognised as a dependable,
favourable business partner with the consider-
able potential for co-operation. The products
with TKNPZ trademark are in popular demand
among consumers in Russia, Japan, Spain,
Turkey, Italy, Germany, China, Iran,
Afghanistan, Pakistan and other countries
worldwide. 

The enterprise continues reconstruction of
the operating plants and modernisation of
TKNPZ, expansion of production facilities and
increases its export capacity. The next mod-
ernization stage has been started with large-
scale investment projects on the construction
of distillation units, prolonged coking plants
being launched. In addition to it, a special res-
olution on the construction of a liquefied gas
terminal in Kiyanly port was issued. The
Turkmen specialists consider an opportunity
of increasing the type range of lubricating oils
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in collaboration with a number of foreign com-
panies. The tender materials on construction
of a unit turning out bio-clean and bio-oriented
polypropylene film of various grades are under
consideration. 

Recently, the enterprise has developed
the production of an oil residue — elemental
sulfur which is widely used in the textile and
paper industries as well as for production of
industrial iodine and effective plant disease
control agents. The high-quality and effec-
tive 100-percent pure product will be used in
various sectors of the national economy. It
will be also exported to outside markets. 

The large-scale project on modernization
of the prolonged coking plant UZK-DAG can
be regarded as a very promising one which
enables to increase coke output and improve
the quality of the products to produce paving
bitumen. The construction contract was con-
cluded with Emerol Company (Ireland).
Putting the unit into operation will enable

она составила почти 65%. На международ-
ных рынках Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов при-
знан надежным, выгодным и перспектив-
ным деловым партнером. Изделия с мар-
кой ТКНПЗ охотно покупают предпринима-
тели из России, Японии, Испании, Турции,
Италии, Германии, Китая, Ирана, Афгани-
стана, Пакистана и других стран.

Работы по реконструкции действую-
щих производств и модернизации ТКНПЗ,
по наращиванию производственных мощ-
ностей и расширению экспортных воз-
можностей предприятия продолжаются. В
настоящее время дан старт очередному
этапу перевооружения завода, начата ре-
ализация крупных инвестиционных проек-
тов по строительству новых установок
первичной переработки нефти, установок
замедленного коксования, принято госу-
дарственное постановление о строитель-
стве морского терминала по хранению и
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отгрузке сжиженного газа в порту Киян-
лы. Совместно с рядом компаний прора-
батывается возможность увеличения про-
изводства новых марок смазочных масел.
Рассматриваются также тендерные мате-
риалы на строительство новой установки
по производству биологически чистой
биоориентированной пропиленовой плен-
ки различных марок собственной выра-
ботки.

Недавно на заводе был освоен процесс
получения побочного продукта нефтепере-
работки — элементарной серы, широко ис-
пользуемой в текстильной, бумажной про-
мышленности, а также для получения тех-
нического йода и высокоэффективных
средств борьбы с различными болезнями
растений. Высококачественный и ценный
продукт практически стопроцентной чисто-
ты будет обеспечивать нужды различных
отраслей экономики в стране и экспорти-
роваться на внешний рынок.

Turkmenistan to become a world leader in
producing coke that complies with the interna-
tional standards and is in great demand in the
world market. 

The Turkmen petrochemical workers
steadily increase the rates of hydrocarbon
processing. In 2005 «Turkmenneft» State
Concern supplied over 6 million tons of oil to
Turkmenbashi Oil Refineries Complex. In the
nearest future the needs in fuel will be
increased. The 160 km Korpeje-Balkanabat oil
pipeline with the throughput of over 3 million
tons per year was constructed in the western
region of Turkmenistan to ensure the uninter-
rupted ‘black gold’ supply from the oil fields. 

The trunk oil pipeline built by the specialists
of Turkmenneft and Turkmenneftegazstroy
Concerns jointly with the companies from
Ukraine, Germany and Lichtenstein is set to
become an important link in the multiple hydro-
carbons delivery system to Turkmenbashi
Complex of Oil Refineries. 
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Одним из наиболее перспективных мож-
но считать проект строительства комбини-
рованной установки УЗК-ДАГ, которая поз-
воляет значительно углубить переработку
нефти, увеличить выработку высококачест-
венного кокса и улучшить качество сырья
для производства дорожных битумов. Пос-
ле введения в эксплуатацию установки,
контракт на строительство которой заклю-
чен с ирландской фирмой «Эмерол», Тур-
кменистан может занять место крупнейше-
го производителя кокса, отвечающего меж-
дународным стандартам и пользующегося
спросом на мировом рынке.

Объемы перерабатываемого нефтехи-
миками углеводородного сырья неуклонно
возрастают. Только в 2005 году государст-
венный концерн «Туркменнефть» отправил
на ТКНПЗ свыше 6 млн. тонн нефти, а в
ближайшем будущем потребности в по-
ставках топлива увеличатся. Для обеспече-
ния бесперебойной доставки «черного зо-
лота» с нефтегазоносных месторождений в
западном регионе был построен нефтепро-
вод Корпедже-Балканабат протяженно-
стью 160 километров и пропускной способ-
ностью свыше 3 млн. тонн топлива в год. 

Новая транспортная магистраль, в со-
оружении которой вместе с представите-
лями госконцернов «Туркменнефть» и
«Туркменнефтегазстрой» принимали уча-
стие компании из Украины, Германии и
Лихтенштейна, станет важным звеном в
создаваемой многовариантной системе
доставки углеводородного сырья на Тур-
кменбашинский комплекс нефтеперераба-
тывающих заводов.

На самом же предприятии специалисты
компании «Эмерол» ведут сооружение но-
вой установки первичной переработки
нефти АТ-6 мощностью 2,5 млн. тонн сы-
рья в год. После того как будет введена в
действие следующая установка АТ-7, спо-
собная переработать 3 млн. тонн сырья,
общий уровень переработки «черного зо-
лота» на ТКНПЗ может достигнуть 9 млн.
тонн в год, что предусмотрено программой
реконструкции завода.

Сегодня продукция с маркой Туркмен-
башинского комплекса нефтеперерабаты-
вающих заводов, получившая немало пре-
стижных международных наград, востре-
бована во многих странах мира, а сам
флагман отечественной нефтехимии уве-
ренно прокладывает путь в будущее.

Искандер ДЖАН
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At present, the Emerol specialists are
engaged in constructing of the AT-6 oil
refining unit with the capacity of 2.5 million
tons per year. After putting the AT-7 unit
with the capacity of 3 million tons into pro-
duction, the «black gold» processing will
total 9 million tons per year, which is in
compliance with the reconstruction pro-
gramme. 

Nowadays, the products having the trade-
mark of Turkmenbashi Complex of Oil
Refineries, which won many international
prizes, are in great demand in many countries
all over the world. And the leader of the
national petrochemical industry resolutely
paves the way to the future. 

Iskander JAN
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Seidi Oil Refinery, ranked second in
importance after Turkmenbashi
Complex of Oil Refineries, has its

own history. It was built during the Soviet times
in a young industrial town in the east of
Turkmenistan in anticipation of oil supplies from
Siberia. However, after Turkmenistan gained its
independence, oil deliveries stopped. For
almost ten years, the raw material was brought
from the Kokdumalak field on the Turkmen-
Uzbek border. All this time, the plant was fully
dependent on oil extracted on production shar-
ing basis with the Uzbek side. In addition, it was
transported by railway partially running in the
neighboring state. 

A task was set to ensure full provision of
Seidi Oil Refinery with the Turkmen hydrocar-
bon raw materials. It was the most optimal
approach for the country with its colossal
energy potential.

In the fall of 2004, the enterprise received
Turkmen oil from the Yashyldepe field where the
commercial production started. There, at the
right bank of the Amudarya River, field facilities

УСейдинского нефтеперерабаты-
вающего завода, второго по зна-
чимости в отрасли после Тур-

кменбашинского КНПЗ, непростая исто-
рия. Он строился в советские времена в
молодом индустриальном городе на восто-
ке Туркмении в расчете на поставки нефти
из Сибири. Однако после обретения Тур-
кменистаном независимости она переста-
ла оттуда поступать, и почти десять лет
сырье в Сейди доставляли с пограничного
туркмено-узбекского месторождения Кок-
думалак. Все это время завод полностью
зависел от добываемой на долевом уча-
стии с узбекской стороной сырой нефти. К
тому же оттуда ее везли частично по же-
лезной дороге соседнего государства. 

Была поставлена задача полностью
обеспечить Сейдинский НПЗ туркменским
углеводородным сырьем. Для страны с ее
колоссальным энергетическим потенциа-
лом это оптимальный подход.

И осенью позапрошлого года на пред-
приятие пошла отечественная нефть с
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were constructed on 14 production wells and 2
oil collectors were built. A trunk pipeline was laid
across the desert and the river to the filling ter-
minal erected on Pelvert station on the left bank
of the River. From Pelvert, the «black gold» is
transported to Seidi by the 200 km railway that
was constructed during the years of independ-
ence and connected the southern and northern
parts of Turkmenistan’s Lebap province.

This route is more than being convenient
and cost-effective. Commissioning of the
commercial wells and terminal provided for
independent transportation of hydrocarbons. 

This summer, in July, the Refinery arranged
ceremonial welcome for the first train with oil
extracted at the commissioned big and promis-
ing South Yoloten field of the neighboring Mary
province. The surveys have shown the oil is of
high grade. According to specialists, the oil is
light, i.e. it contains low quantities of sulfur. It
means it is easy to process, and the output and
quality of ready production is higher. 

Getting prepared to receive and process
Turkmen oil, a new oil filling ramp was built at

Яшылдепинского месторождения, где на-
чалась промышленная разработка. Там, на
правом берегу Амударьи, за короткий срок
обустроили 14 эксплуатационных скважин,
построили 2 нефтесборных пункта. К на-
ливному терминалу, сооруженному на ле-
вобережной станции Пельверт, через пес-
ки и реку протянули магистральный трубо-
провод. От Пельверта «черное золото» до-
ставляется в Сейди по проложенной в годы
независимости железной дороге протя-
женностью 200 километров, связавшей
южную и северную части Лебапского вела-
ята Туркмении. 

А нынешним летом, в июле, на заводе
торжественно встретили первый поезд с
нефтью, добытый на введенном в эксплуа-
тацию крупном и перспективном Южном
Иолотанском месторождении соседнего
Марыйского велаята. Причем исследова-
ния показали: она высокой пробы. Как го-
ворят специалисты, нефть — легкая, то
есть малосернистая. Это означает, что ее
легче перерабатывать, выход и качество
готовой продукции из нее выше. 

Готовясь к приему и переработке турк-
менской нефти, на НПЗ построили новую
сливную эстакаду, завершается реконст-
рукция второй. Введены в строй 6 резерву-
аров, автономная котельная, дренажные
сети со скважинами. Предприятие полно-
стью обновило собственный вагонный
парк. Теперь здесь около трех сотен цис-
терн на колесах, втрое больше, чем преж-
де. Это позволяет перевозить все сырье и
готовую продукцию, не прибегая к помощи
со стороны. Причем современная весовая
с электроникой определяет вес цистерн на
ходу поезда. 

Объем переработки сырья на Сейдин-
ском заводе за последние годы значитель-
но возрос. Только в истекшем полугодии
произведено 446 тыс. тонн нефтепродук-
тов, а всего в 2006-м коллектив завода на-
мерен достигнуть показателя объема пе-
реработки в 1 млн. тонн. При этом основ-
ная часть прямогонного бензина, дизель-
ного топлива и мазута поставляется на
экспорт. С дальнейшим развитием сырье-
вой базы на востоке Туркмении эти цифры
возрастут многократно. 

На НПЗ успешно реализуются и новые
проекты. Так, в Сейди первыми среди од-
нопрофильных предприятий СНГ создали
и освоили технологию переработки газово-
го конденсата на установках первичной пе-
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регонки нефти. Получаемые из него свет-
лые нефтепродукты пользуются большим
спросом в республике и на мировом рынке. 

Сейдинцами переработано порядка по-
лутора миллиона тонн газоконденсата, по-
лучаемого с Давлетабатского и Наипского
месторождений. После того как недавно
ценное сырье пошло по 40-километровому
трубопроводу с начавшего действовать
комплекса по переработке газа располо-
женного неподалеку Багаджинского мес-
торождения, поставки резко возросли. С
вводом же в ближайшей перспективе в
строй Яшылдепинского газоперерабаты-
вающего комплекса в целом конденсата
станет поступать вдвое больше. 

Возрастающие объемы поступления
сырой нефти и газового конденсата при-
ближают осуществление масштабной ин-
вестиционной программы по готовящейся
комплексной реконструкции СНПЗ. Модер-
низация производства, оснащение самым
современным оборудованием, внедрение
передовых технологий позволит глубже пе-
рерабатывать сырье, значительно расши-
рить ассортимент отвечающей строгим ме-
ждународным стандартам продукции. Кро-
ме того, намечено построить новые высо-
котехнологичные мощности по производ-
ству высокооктанового бензина мощно-
стью 600 тыс. тонн в год, полипропилена —
150 тыс. тонн в год, установку каталитиче-
ского крекинга для переработки тяжелого
газойля — 1 млн. тонн в год.

Интерес к участию в совместной с Тур-
кменистаном модернизации Сейдинского
НПЗ проявили ведущие западные и вос-
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the Oil Refinery and the reconstruction of the
second one is under completion. 6 reservoirs, a
separate boiler house, drainage networks with
wells were put into operation. The enterprise
has fully renovated the carriage fleet. Now,
there are about 300 wheeled tanks, three times
more than it used to be. It allows the plant to
transport the raw material and ready products
without asking for assistance from outside. The
modern electronic weighing device determines
the tank weight in the motion of a train. 

In the recent years, the volume of processed
raw materials has significantly grown at the
Seidi plant. In last 6 months only the plant’s out-
put has made up 446 thousand tons of oil
products. In total, in 2006, the refinery plans to
reach the processing capacity up to 1 million
tons. Most of the gasoline, diesel fuel and black
oil are exported. With further development of
the raw materials basis in the east of
Turkmenistan these figures will be multiplied. 

New projects are also successfully realized at
the Oil Refinery. For instance, Seidi Refinery
was the first among similar enterprises of the CIS
that created and mastered the technology of pro-
cessing gas condensate at the first oil refining
plants. Light oil products made of it are in high
demand in the republic and the world market. 

The Seidi oilmen processed about 1.5 mil-
lion tons of gas condensate extracted from the
Dovletabat and Naip fields. Deliveries have
sharply risen after the valuable raw material
recently went by the 40 km pipeline from the
gas processing complex that was put into
operation and located near the Bagadji field.
The commissioning of the Yashyldepe gas
processing complex in the nearest future will
double the condensate supplies. 

The growing volumes of crude oil and gas
condensate deliveries bring closer the implemen-
tation of large-scale investment program of the
planned comprehensive reconstruction of Seidi
Oil Refinery. The modernization of production,
equipping it with the state-of-the-art equipment
and introduction of the latest technology will
enable the oilmen to diversify the processing and
considerably broaden the output meeting the
highest international standards. Besides, new
highly technological facilities on production of 600
thousand tons of high-octane gasoline and 150
thousand tons of polypropylene a year and a cat-
alytic cracking plant to annually process 1 million
tons of heavy gas oil will be constructed.

Leading western and eastern companies
have expressed their interest in participating
with Turkmenistan in modernization of Seidi
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Oil Refinery. In particular, talks on this matter
were held with Germany, China, United Arab
Emirates and Iran.

During the meeting of the Joint Turkmen-
Japanese Committee on Economic
Cooperation held in Tokyo, the managers of
Itochu Corporation have expressed their
readiness to provide proposals on reconstruc-
tion of the Oil Refinery. Recently, the repre-
sentatives of this corporation have visited the
plant and confirmed that they would submit
various options on the construction of petro-
chemical and chemical plants including set-
ting up of the polypropylene production.
Natural gas from the big commercial field in its
proximity will be used as a raw material for it. 

In a word, Seidi Oil Refinery follows the
beaten track of Turkmenbashi Oil Refineries
Complex, the leader of the sector. The govern-
ment of the young independent state defined
the modernization and re-equipment of
Turkmenbashi Oil Refineries Complex as a pri-
ority direction of the country’s oil and gas com-
plex development. In the short period, an ordi-
nary enterprise that primarily used to produce
gasoline has turned into the ultramodern giant
turning out a diversity of production and having
no match in the whole post Soviet area. There
is no doubt that no less successful future is in
store for the Oil Refinery in Seidi.

Marstal BEKTASOV

точные компании. В частности, перегово-
ры на эту тему проведены с Германией,
Китаем, Объединенными Арабскими Эми-
ратами, Ираном. 

На прошедшем в Токио совместном за-
седании японско-туркменского комитета
по экономическому сотрудничеству готов-
ность предоставить предложение по ре-
конструкции НПЗ выразило руководство
«Иточу Корпорейшн». Недавно представи-
тели этой корпорации посетили завод в
Сейди и подтвердили: ими будут представ-
лены различные варианты по строительст-
ву нефтехимических и химических устано-
вок, в том числе по созданию на его базе
полипропиленового производства, сырьем
для которого послужит природный газ с
разрабатываемого поблизости крупного
месторождения.

Словом, Сейдинский НПЗ идет выве-
ренным курсом следом за лидером отрас-
ли — Туркменбашинским комплексом неф-
теперерабатывающих заводов. За корот-
кий срок обычное предприятие преврати-
лось в суперсовременный гигант, выпуска-
ющий самую широкую гамму продукции и
не знающий себе равных на всем постсо-
ветском пространстве. Можно не сомне-
ваться, что Сейдинский НПЗ ждет не ме-
нее успешное будущее.

Марстал БЕКТАСОВ
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...Асфальт сменился гравий-
кой, вскоре водитель ос-
тановил служебный джип

у уходящей в пески колеи. Затем подклю-
чил передний мост, помедлил мгновение, и
наша «Тойота», теперь уже по пескам, про-
должила свой маршрут по направлению к
одному из самых перспективных в Туркме-
нистане месторождений. Здесь, на терри-
тории Марыйского велаята, на площади
примерно в одну тысячу квадратных кило-
метров раскинулось Южное Иолотанское
месторождение. А оно обещает стать вто-
рым Довлетабатом, утвержденные запасы
которого, как известно, превышают один
триллион кубометров газа! К тому же в
этой богатейшей подземной кладовой об-
наружена нефть, которая из первой экс-
плуатационной скважины уже подается по
трубопроводу на станцию Солтанбент, а
оттуда по железной дороге цистернами до-
ставляется на Сейдинский НПЗ.

Преодолевая барханы, мы добрались
до видной издалека буровой вышки, на са-
мом верху которой гордо реял на тугом ве-
тру зеленый туркменский флаг. Это было

…Asphalt has changed into
the gravel road. Soon, the
driver stopped the jeep at

the rut heading into the desert. Then he turned
on the front axle, hesitated for a moment, and
our «Toyota» continued its way by the desert
road towards one of the most promising fields
in Turkmenistan. Here, on the territory of the
Mary province, the Southern Ioloten field
spreads for about 1 thousand sq km. The field
promises to become second Dovletabad, the
proved reserves of which exceed one trillion
cub m of gas. Besides, in this richest under-
ground treasure house oil has been discov-
ered. It is supplied from the first production
well to the Soltanbent station by the pipeline.
From there, it is filled in the tanks and is sent
by the railway to Seidi Oil Refinery.

Passing through the dunes we reached the
derrick seen from a distance. At the top of it, the
green Turkmen flag was flying on the wind. It
was the work place of the squad of Master
Silab Kurbansakhatov from Dovletabat Drilling
Department of the Turkmenburgaz Trust of
Turkmengas State Concern. People working
there are experienced specialists who used to
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operate the old times equipment. According to
them, the former equipment cannot compete
with the one that has been delivered recently.
More Chinese boring rigs coming in a set with
powerful diesels of the famous American
Caterpillar Company are in wide use of oilmen.
Most of the processes are mechanized, the
productivity is higher. Conditions for the per-
sonnel are excellent. We had an opportunity to
drop in the driller’s air-conditioned cabin.
Penetration operations can be implemented
without getting out to the heat. The devices
inside the cabin reflect various parameters, and
the general picture is complemented on the
monitor by video cameras fixed on two
grounds. Radio telephones are used for com-
munication. Through the window of the cabin
the rotation of the bore is clearly seen. It pene-
trates to the depth of 4.5 thousand meters. 

«This is a commercial well, Silab
Kurbansakhatov, master of the brigade,

место работы бригады мастера Силаба
Курбансахатова из Довлетабатского буро-
вого управления треста «Туркменбургаз»
государственного концерна «Туркменгаз».
Люди здесь подобрались опытные, застав-
шие оборудование прежних времен. Оно,
по их словам, не может идти ни в какое
сравнение с поступившим в последние го-
ды. Сейчас на вооружении все больше ки-
тайских буровых станков, укомплектован-
ных мощными дизелями известной амери-
канской фирмы «Катерпиллер». Многие
процессы механизированы, выше произво-
дительность. А про условия для персонала
и говорить нечего. Нам довелось заглянуть
в кондиционированную кабину бурильщи-
ка, откуда пусковые операции можно осу-
ществлять, не выходя на зной. Там прибо-
ры отражают различные параметры, а об-
щую картину происходящих работ допол-
няют на экране монитора видеокамеры на
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двух площадках, связь обеспечивает ра-
диотелефон. Через стекло кабины хорошо
видно, как вращается бур, уходя на про-
ектную глубину в 4,5 тыс. метров. 

— Эта скважина эксплуатационная, —
пояснил мастер бригады Силаб Курбанса-
хатов. — Прежде в нескольких километрах
отсюда мы бурили разведочную скважину,
её суточный дебет составил более 1,3 млн.
кубометров газа.

Такими же высокопродуктивными ока-
зались полтора десятка других глубоких
поисковых скважин. Сейчас бригады «Ле-
бапнефтегазразведки» и Имамбабинского
управления буровых работ государствен-
ной корпорации «Туркменгеология» про-
должают углубленный поиск «голубого то-
плива».

Впереди огромный объем работ по
дальнейшему выявлению запасов природ-
ных богатств Южного Иолотанского место-
рождения и их использованию на благо
туркменского народа. И есть своя симво-
лика в том, что на геологических картах
эта подземная кладовая, претендующая в
такой газовой державе, как Туркменистан,
на первую роль, напоминает стопу, зане-
сенную для шага. А словосочетание Иоло-
тен можно перевести, как «преодоление
пути»…
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explains. Before it, we had drilled an explo-
ration well several kilometers away from here.
Its daily debit made up over 1.3 million cub m
of gas».

Fifteen other deep exploration wells turned
out highly productive as well. Nowadays,
brigades of the Lebap Oil and Gas Exploration
Department, and the Imambaba Drilling
Operations Department of Turkmengeology
State Corporation continue explorations of the
«blue fuel». 

Ahead is a lot of work on further identifica-
tion of natural wealth reserves of the Southern
Ioloten field and on their use for the benefit of
the Turkmen people. There is a piece of sym-
bolism in the fact that on the geological maps
this underground treasure house claiming to
play the first role in such gas power as
Turkmenistan, reminds of a foot raised to
make a step. And the word combination
«Ioloten» can be translated as «getting over
the path»…

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u



80
№ 7-8 АВГУСТ 2006 AUGUST

The new round of the Turkmen-
Russian gas talks has been resulted
in signing of the bilateral

Turkmenistan-Gazprom agreement on pur-
chase of Turkmen natural gas in Ashgabat.
President Saparmurat Niyazov and Alexei
Miller, Chairman of Gazprom, have put their
signatures under the document. 

The State News Service (TDH) has report-
ed that the meeting of Saparmurat Niyazov
and Alexei Miller went on for several hours. 

Issues of the further partnership in the gas
sector within the strategic 25-year agreement
were the main items of the agenda. In particular,
the fuel purchase terms for the fourth quarter of
2006 and the next three years were specified. 

Очередной раунд туркмено-рос-
сийских переговоров о закупке
ОАО «Газпром» туркменского

природного газа завершился в Ашхабаде
подписанием двустороннего Соглашения.
Свои подписи под документом поставили
президент Туркмении Сапармурат Ниязов
и председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер. Государственная служба
новостей (ТДХ) сообщила, что встреча Са-
пармурата Ниязова и Алексея Миллера
продолжалась несколько часов. 

Главной темой состоявшихся перегово-
ров стало обсуждение вопросов дальнейше-
го партнерства в газовой отрасли в рамках
стратегического 25-летнего соглашения. В
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Taking into account each other's views as
regards the price and volumes of natural gas
supplies, the parties agreed that Turkmenistan
will supply to Russia 162 billion cub m of gas
at US$ 100 per 1000 cub m during this period. 

At the agreement signing ceremony
Saparmurat Niyazov ad Alexei Miller specially
stressed the importance of this document for
the strengthening of friendship and coopera-
tion between Turkmenistan and Russia. The
sides expressed the mutual desire to steadily
develop the mutually beneficial partnership in
the gas sector and the readiness to raise this
interaction to a higher level, which meets the
interests of both nations. 

Thanking Alexei Miller for the constructive
stance of the Russian party at the talks,
Saparmurat Niyazov noted a special level of
understanding and interest demonstrated by the
Russian company and the Russian President,
Vladimir Putin, who, according to the Turkmen
leader, had expressed his readiness to buy 100
billion cub m of gas from Turkmenistan annual-
ly. It is a good proposal, Niyazov said. We will
work on it, set up a joint working group to calcu-
late supply volumes for the long term. 

«In the meantime, we have determined the
average volume of supplies and agreed on the
price. The price is good — US$ 100 per 1000 cub
m. Every three years, we will gradually reconsider
the terms and jointly define the gas price for the
consecutive three years in accordance with price
changes in the world market», the President said. 

Stressing that the cooperation in the oil
and gas sphere with Russia is of strategic
importance for Turkmenistan, Saparmurat
Niyazov talked about the opportunities that
can be realized with discovering of new hydro-
carbon fields and reconstruction of the exist-
ing pipeline infrastructure, particularly the
Caspian gas pipeline, the capacity of which
can be upgraded up to 40-50 billion cub m.

частности, были конкретизированы условия
закупки топлива на четвертый квартал 2006
года и на последующие три года. 

После согласования позиций обеих сто-
рон относительно цены и объемов поставок
природного газа достигнута договорен-
ность, что Туркменистан поставит России за
этот период 162 млрд. кубометров газа по
цене 100 долл. США за тысячу кубометров.

В ходе церемонии подписания соглаше-
ния Сапармурат Ниязов и Алексей Миллер
особо подчеркивали значение этого доку-
мента для укрепления уз дружбы и сотруд-
ничества между Туркменистаном и Росси-
ей. Стороны выразили обоюдное стремле-
ние к неуклонному развитию взаимовыгод-
ного партнерства в газовой сфере и готов-
ность вывести взаимодействие в этой об-
ласти на новый уровень, отвечающий на-
циональным интересам обеих стран. 

Поблагодарив Алексея Миллера за конст-
руктивную позицию российской стороны на
проведенных переговорах, Сапармурат Ния-
зов подчеркнул особый уровень понимания и
заинтересованности в этом вопросе как со
стороны самой российской компании, так и
со стороны президента России Владимира
Путина, который, как сообщил туркменский
лидер, заявил о готовности своей страны за-
купать в Туркменистане 100 млрд. кубомет-
ров газа ежегодно. Это хорошее предложе-
ние, сказал Ниязов, и мы будем над ним ра-
ботать, создадим совместную рабочую груп-
пу с тем, чтобы просчитать объемы поставок
топлива на длительную перспективу.

«Пока мы определили средний объем по-
ставок, и по цене договорились, цена достой-
ная – 100 долл. за тысячу кубометров. Будем
постепенно, через каждые три года, с учетом
конъюнктуры мирового рынка пересматри-
вать условия и совместно определять цену на
следующие три года», — заявил президент.

Подчеркнув, что российское направле-
ние сотрудничества в нефтегазовой сфере
имеет для Туркменистана стратегическое
значение, Сапармурат Ниязов остановился
на тех перспективах, которые могут быть
реализованы в связи с открытием новых
месторождений углеводородов и реконст-
рукцией действующей трубопроводной ин-
фраструктуры, в частности, Прикаспийско-
го газопровода, мощность которого можно
довести до 40-50 млрд. кубометров. Запа-
сы газа у нас огромные, сказал глава госу-
дарства, их с лихвой хватит на выполнение
всех контрактных обязательств Туркмени-
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We have rich gas reserves, the Turkmen
leader said, they will be sufficient to meet
Turkmenistan's all contractual obligations. If
today Russia gets gas from the Dovletabat
field, China will get it from the right bank of the
Amudarya river where we have rich explored
reserves. The Tahtabazar pool in Serhetabat
(former Kushka) area is exceptionally promis-
ing. It can serve the southern export route. As
far as the trans-Caspian gas pipeline is con-
cerned we will continue the negotiation
process, the President said, stressing that the
existing agreements will not be detrimental to
the Turkmen-Russian cooperation in the gas
sector. Upon termination of the 25 year agree-
ment, Russia can count for another 25 year
supplies of Turkmen natural gas, Saparmurat
Niyazov said giving a floor to Alexei Miller. 

Having pointed out the constructive and
specific nature of the conducted talks, Alexei
Miller expressed satisfaction with their out-
comes and assured that Gazprom has been
and remains Turkmenistan's reliable partner.
We will always fulfill our obligations in due time
and will provide no ground for any doubts
regarding us, the chief of the Russian compa-
ny said. It is absolutely important, he went on,
that we have determined the new prospects of
cooperation in the oil and gas sphere today.
The established joint working group will start
to consider the resource potential and new
transport routes in the nearest time. The head
of Gazprom also expressed the confidence
that the signed agreement opens new oppor-
tunities for the cooperation in the future. �

стана. Если сегодня в Россию поступает
газ с месторождения в Довлетабате, то в
Китай он пойдет с правобережья Амударьи,
где имеются огромные разведанные ресур-
сы. Исключительно перспективно Тахтаба-
зарское месторождение в районе Серхета-
бата (Кушки), которое может обслуживать
южное экспортное направление. Что каса-
ется Трансафганского газопровода, мы бу-
дем и здесь продолжать переговорный про-
цесс, отметил президент, подчеркнув вме-
сте с тем, что имеющиеся договоренности
не нанесут какого-либо ущерба туркмено-
российскому сотрудничеству в газовой от-
расли. По истечении 25-летнего соглаше-
ния Россия может рассчитывать еще на 25
лет поставок туркменского природного га-
за, заявил Сапармурат Ниязов, передав за-
тем слово Алексею Миллеру.

Отметив конструктивный и предметный
характер состоявшихся переговоров, Алек-
сей Миллер выразил удовлетворение их ре-
зультатами, заверив, что «Газпром» был и
остается надежным партнером Туркмениста-
на. Мы всегда будем выполнять в срок взя-
тые на себя обязательства и не дадим ни ма-
лейшего повода для каких-либо сомнений на
наш счет, подчеркнул глава российской ком-
пании. Принципиально важно, отметил так-
же он, что мы сегодня определили новые
перспективы сотрудничества в нефтегазо-
вой сфере. Созданная совместная рабочая
группа в самое ближайшее время приступит
к рассмотрению ресурсных возможностей и
новых транспортных маршрутов. �
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После желто-серых барханов, по-
росших поблекшим от жгучего
солнца саксаулом, серебристые

конструкции газоперерабатывающей уста-
новки возникают в знойном мареве, слов-
но мираж в пустыне. Но это — реальность
новейшей истории Туркменистана. Извест-
ный прежде всего как газодобывающая
страна, он стремительно превращается и в
переработчика этого ценного сырья, по-
ставщика сжиженного газа и получаемых
из газового конденсата светлых нефтепро-
дуктов.

Выросший в Заунгузских Каракумах
Багаджинский комплекс рассчитан на пе-
реработку свыше 1 млрд. кубометров газа
в год. Он ориентирован на передовые ком-
пьютерные технологии, оснащен самым
современным оборудованием, средствами
автоматического регулирования и контро-
ля. Объект за два года возвела канадская

Like mirage in the desert, the silvery
structures of the gas processing plant
appear in the yellow-gray sand-dunes

covered with pass saxaul trees under the
burning haze. It is a reality of the newest his-
tory of Turkmenistan. Known first of all as a
gas producing country it is rapidly turning into
the processor of this valuable raw material
and supplier of liquefied gas and light oil prod-
ucts made of gas condensate. 

The Bagadja Complex sprung up in the
Zaunguz area of the Karakum desert has an
annual capacity to process over 1 billion cub
m of gas. It applies the advanced computer
technologies, is fitted out with the state-of-the-
art equipment and automatic regulation and
control devices. The Canadian Thermo
Design Engineering Company has erected the
facility within two years. Primarily, the gradu-
ates of the Turkmen Polytechnic Institute
make up the staff of the enterprise. 
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on Bagadjin field is being
prepared to be put into
operation
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компания «Термодизайн инжиниринг
ЛТД». Обслуживающий персонал состоит
преимущественно из выпускников Тур-
кменского политехнического института.

На установку, равную по масштабам
целому заводу, из пробуренных вокруг экс-
плуатационных скважин, по трубам, слов-
но по ручьям в реку, стекается газ Багад-
жинского месторождения. Как сказали бы
профессионалы: отдельные шлейфы,
пройдя через общий блок, соединяются в
единый поток. Потом происходит его очи-
стка в сепараторе от пластовых примесей.

Сероочистка, в отличие от построенных
ранее в Туркмении газоперерабатываю-
щих центров, здесь также предусмотрена в
комплексе. По мнению специалистов, про-
водить контроль и обслуживание так про-
ще и дешевле. Пройдя через осушку, а за-
тем охлаждение при температуре минус 75
градусов, «голубое топливо» из газообраз-
ного состояния переходит в жидкое в про-
цессе конденсации. 

Собственно, все. Осталось доставить
полученный сжиженный газ потребителям.
Для этого его гонят по 40-километровому
трубопроводу на наливной терминал бли-
жайшего нефтеперегонного завода в горо-
де Сейди, откуда и отправляют по назначе-
нию.

Отобранный параллельно газовый кон-
денсат тем же способом будет перекачи-
ваться по специально проложенной трубе
на Сейдинский НПЗ для выпуска светлых
нефтепродуктов, пользующихся большим
спросом за рубежом. Сам природный газ
по третьей нитке будет подан в магист-
ральный газопровод.

Первая суперсовременная газоперера-
батывающая установка, сооруженная
итальянской фирмой «Технофрига», нача-
ла действовать в Туркменистане восемь
лет назад в Лебапском велаяте на Наип-
ском месторождении. Выступая перед
строителями и эксплуатационниками на
торжественной церемонии пуска, туркмен-
ский лидер Сапармурат Ниязов отметил,
что это знаменательное событие положит
начало созданию в Заунгузских Каракумах
мощного промышленного комплекса. 

Со временем там возвели еще две тех-
нологические газоперерабатывающие ус-
тановки. Все вместе они к сегодняшнему
дню произвели (в основном на экспорт)
около полумиллиона тонн сжиженного газа
и еще больше конденсата. Заунгузский
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From the drilled production wells around,
the Bagadja field’s gas flows to the facility,
equal to a plant by its scales, by the pipelines,
like by streams to the river. As professionals
would have said, separate gathering lines run
through the general block and unite in the sin-
gle flow. After that, it is treated from the con-
taminants in the separator. 

In contrast to earlier constructed gas pro-
cessing centers in Turkmenistan, the facility
includes a desulfurization plant as well.
According to specialists, it is easier and cheap-
er to exercise control and maintenance. Passing
through dehydration and then chilling in the
temperature minus 75 degrees Centigrade, the
«blue fuel» transforms from gaseous state to liq-
uid in the process of condensation. 

The process is over. Liquefied gas has to
be supplied to consumers. It is delivered by
the 40 km pipeline to the filling terminal of the
nearest oil distillation plant in Seidi town and
sent off to the point of destination.

Gas condensate extracted from the well will be
delivered by the specially built pipeline to Seidi Oil
Refinery to manufacture light oil products that are
in high demand abroad. Natural gas itself will be
supplied to the trunk gas pipeline by the third line. 

The first ultramodern gas processing plant
in Turkmenistan was put into operation by the
Italian Technofriga Company in the Naip filed,
the Lebap province, eight years ago.
Speaking to the constructors and workers of
the plant at the plant opening ceremony,
President Saparmurat Niyazov had pointed
out that the remarkable event would pave the
way for creation of the mighty industrial com-
plex in the Zaunguz Karakum deserts. 
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промышленный центр стал одним из круп-
нейших в регионе производителей сжи-
женного газа, его продукцию знают в Ве-
ликобритании, Иране, Германии, других го-
сударствах.

В будущем году намечен пуск установ-
ки на Яшылдепинском месторождении, что
на правом берегу Амударьи. Проектная
мощность этого предприятия — 50 тыс.
тонн сжиженного газа и 200 тыс. тонн кон-
денсата в год. Строительно-монтажные ра-
боты ведут специалисты уже хорошо заре-
комендовавшей себя в стране канадской
компании «Термодизайн инжиниринг
ЛТД». 

С учетом постоянно наращиваемых
производственных мощностей управление
«Газпереработка» государственного кон-
церна «Туркменгаз» сооружает наливной
терминал в Серахсе. Через другой такой
же, в Серхетабате (бывшая Кушка), проис-
ходит отгрузка сжиженного газа иностран-
ным потребителям. 

Марстал БЕКТАСОВ

Subsequently, another two technological
gas processing facilities were constructed
there. Altogether, they have manufactured
about half a million tons of liquefied gas (main-
ly for export) and even more of condensate so
far. The Zaunguz industrial center has become
one of the biggest liquefied gas producers in
the region. Its production is well known in
Great Britain, Iran, Germany and other states. 

Next year, a similar plant will be put into oper-
ation in the Yashyldepe field on the right bank of
the Amudarya River. The planned production
capacity of the enterprise is 50 thousand tons of
liquefied gas and 200 thousand tons of conden-
sate a year. Specialists of the well-known Thermo
Design Engineering Ltd carry out the construction
and assembling of the future enterprise. 

Taking into account the growing production
capacity, urkmengas State Concern’s Gas
Processing Department is erecting a filling ter-
minal in Serakhs town. At the similar terminal in
Serhetabat town (former Kushka) liquefied gas
is shipped for foreign consumers.

Marstal BEKTASOV
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Энергетическая стратегия Туркменистана с момента обретения страной
независимости была сориентирована на многовариантность
трубопроводных проектов. При этом Ашхабад, приглашая к участию в их
реализации любые заинтересованные государства и компании,
декларирует отсутствие каких-либо политических предпочтений при
выборе партнеров. Главными критериями в этом вопросе для
туркменского правительства являются надежность, экономическая
эффективность и равнозначная выгода.

Не случайно Сапармурат Ниязов постоянно призывает международные
финансовые институты и в целом деловые круги активнее подключаться
к реализации проектов вывода туркменского «голубого топлива» на
мировые рынки. Он считает, что «создание наиболее благоприятных
условий для поставок туркменских энергоносителей имеет большое
значение не только для их потребителей, но и в целом для мировой
экономики». В этом контексте президент Туркменистана призвал
«объединить усилия, увеличить инвестиции в энергетическую отрасль и
позаботиться о совершенствовании торгово-экономических связей,
удовлетворении нужд потребителей, обеспечении надежных рынков
сбыта для производителей энергоносителей».

From the early days of independence ensuring multiple pipelines network
has been Turkmenistan’s energy strategy. Inviting all states and companies
interested in implementing projects Ashgabat has been declaring the absence
of any political preferences in choosing partners. The government of
Turkmenistan defines dependability, cost effectiveness and equivalent benefit
as the main criteria in this area. 

Saparmurat Niyazov has been constantly calling upon the international
financial institutions and businessmen worldwide to collaborate actively in
supplying Turkmen «blue fuel» to world markets. He considers that «creating
favorable conditions for Turkmen energy supply is of paramount importance
for energy consumers and the world economy as a whole. In this context, the
Turkmen President urged ‘to concert efforts, increase investments in energy
sector and be concerned about improving trade and economic relations,
meeting consumer demand and providing energy producers with the reliable
markets».
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This year, the Russian Gazprom has
become the largest consumer of
Turkmen natural gas that contracted

30 billion cub m of fuel at US$ 65 per 1,000
cubic meters. Thus, one can say, Russia and
Turkmenistan go ahead of schedule in con-
tracting supply volumes set forth in the
Agreement on cooperation in the gas sphere
until 2028 signed by the states on April 10,
2003.

According to the agreement Russia is to
buy 10 billion cub m in 2006 and 60-70 billion
cub m in 2007 from Turkmenistan. However,
the problems related to the settlement of
mutual payments have led to the actual freez-
ing of Turkmen gas exports to Ukraine this
year and, as a consequence Gazprom bought
the released amount of gas.

According to the Ministry of Oil and Gas
Industry and Mineral Resources of
Turkmenistan, the Turkmenistan-Gazprom
gas supply contract is to be implemented until
October, and the remaining amount of
Turkmen gas can be exported in the northern
direction till the end of the year.  

In the meantime, quite often the mass
media interpret the relations within the
Turkmenistan-Russia-Ukraine ‘gas triangle’ as
well as the provisions of the interstate agree-
ment between Ashgabat and Moscow simplis-

Крупнейшим покупателем турк-
менского газа в текущем году
стал российский «Газпром», за-

контрактовавший 30 млрд. кубометров то-
плива по цене 65 долл. за тысячу кубомет-
ров. Таким образом, можно констатиро-
вать, что Россия и Туркменистан с некото-
рым опережением выполняют объемные
параметры подписанного между двумя
странами 10 апреля 2003 года Соглашения
о сотрудничестве в газовой отрасли на пе-
риод до 2028 года.

Напомним, что согласно этому докумен-
ту в текущем году Россия должна была за-
купить 10 млрд. кубометров туркменского
газа, а в 2007-м — выйти на уровень в 60-70
млрд. кубометров. Однако проблемы с вза-
иморасчетами привели к фактическому за-
мораживанию в этом году торговли турк-
менским газом с Украиной, в результате вы-
свободившиеся объемы закупил «Газпром».

По информации Министерства нефтега-
зовой промышленности и минеральных ре-
сурсов Туркменистана, нынешний контракт
с ОАО «Газпром» будет выполнен до октяб-
ря, и в оставшиеся месяцы года в северном
направлении могут быть направлены до-
полнительные объемы туркменского газа.

Между тем нередко в прессе упрощен-
но трактуются как взаимоотношения в
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tically. The statements that Gazprom «bought
up all available Turkmen natural gas for the
nearest 25 years» are frequently made.
Although, the document signed in 2003 by its
definition could not include the phrase about
the ‘total’ amount of Turkmen fuel as the
proven natural gas reserves are steadily
increasing. The agreement specifies some
targets in this area, i.e. 10 billion cub m of
Turkmen gas to be exported in 2006, 60-70
billion cub m in 2007, 63-73 billion cub m in
2008 and 70-80 billion cub m in 2009-2028.    

It is obvious that to achieve these targets is
impossible without increasing the capacity of
the pipelines running from Turkmenistan in the
northern direction. The Turkmen-Russian
agreement includes the provision envisaging
«joint design, construction, reconstruction of
the gas infrastructure including gas pipeline
trunk systems and rendering of pipeline main-
tenance services». During the talks with the
Turkmen high-ranking officials the Gazprom
representatives repeatedly stated that Russia
was ready to modernize the pipeline network
laid in the territory of Uzbekistan and
Kazakhstan to encourage Turkmen natural
gas exports. These include the increase of
throughput of the Central Asia-Center gas
transportation system from the current 44-45
billion cub m to 50 billion cub m per year and

рамках «газового треугольника» Туркме-
нистан-Россия-Украина, так и положения
межправительственного соглашения меж-
ду Москвой и Ашхабадом. Зачастую зву-
чат утверждения, что «Газпром» на пред-
стоящие 25 лет выкупил «весь туркмен-
ский природный газ». Но подписанный в
2003 году документ, разумеется, уже по
определению не мог содержать фразы о
«полном» объеме туркменского топлива,
поскольку его доказанные запасы постоян-
но растут. Соглашение лишь определяет
некоторые ориентиры в этой сфере, напри-
мер, поставки в 2006 году 10 млрд. кубо-
метров туркменского газа, в 2007 году —
60-70 млрд., в 2008 году — 63-73 млрд., в
2009-2028 — по 70-80 млрд. в год. 

Вполне очевидно, что выход на данные
показатели невозможен без увеличения
мощностей трубопроводов, ведущих из
Туркменистана в северном направлении. И
не случайно в том же самом соглашении
есть пункт, предусматривающий «совмест-
ное проектирование, строительство, ре-
конструкцию объектов инфраструктуры га-
зового комплекса, включая систему маги-
стральных газопроводов и предоставле-
ние сервисных услуг». В ходе переговоров
представителей «Газпрома» с руководст-
вом Туркменистана было неоднократно за-
явлено о готовности России модернизиро-
вать ныне действующие на территории Уз-
бекистана и Казахстана трубопроводные
системы для наращивания поставок турк-
менского газа. Речь идет об увеличении
мощности газотранспортной системы
Средняя Азия – Центр с существующих се-
годня 44-45 млрд. кубометров в год до 50 и
на втором этапе до 80 млрд. кубометров.
Кроме того, «Газпром» рассматривает воз-
можность строительства дополнительной
трубы через Узбекистан и при положитель-
ном решении она может быть проложена
за 2,5 года. 

За период действия соглашения рос-
сийский «Газпром» должен закупить в Тур-
кменистане 1,8 трлн. кубометров газа. В
свою очередь туркменская сторона в целях
гарантированной поставки согласованных
объемов газа осуществляет комплекс ра-
бот по повышению качества сырья, увели-
чению его добычи и надежности транспор-
тировки. В соответствии с этими обяза-
тельствами только за последние годы ре-
конструированы крупные технические сис-
темы газовой инфраструктуры, построены
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to 80 billion cub m at the second stage.
Moreover, Gazprom is considering the oppor-
tunity of building an addition pipe through the
territory of Uzbekistan and in case of the pos-
itive solution the pipe is to be built within two
and a half years.

Within the contract period Russian
Gazprom shall buy from Turkmenistan 1.8 tril-
lion cub m of natural gas. The Turkmen side
will take measures to improve the quality of
raw materials, to increase hydrocarbon pro-
duction and to ensure reliability of pipelining
with a view to guarantee supplies of the
agreed gas volumes. Meeting its contractual
obligations in recent years Turkmenistan has
reconstructed the big engineering systems of
gas infrastructure and has built the modern
units to improve the standards of natural fuel.
Over US$ 800 million have been invested in
the enterprises of Turkmengaz State Concern
for the past four years. The Turkmen govern-
ment states that Turkmenistan guarantees to
fulfill its part under the long-term contract with
Russia. Thus, in 2010 Turkmenistan will pro-
duce 120 billion cub m of natural gas, and by
2020 the gas production will be doubled.   

The head of the Turkmen state proposed
his solution to the problem of transporting the
increasing amounts of Turkmen gas in the
northern direction. He suggested that Moscow
and Kiev should collaborate in building a new
gas pipeline on the eastern coast of the
Caspian Sea which would transport fuel from
the Karakum desert to Russia, Ukraine and
Europe.     

As for the Ukraine, it accepted the sugges-
tion and has prepared the feasibility study of
the future gas pipeline that can be built to
replace the operating low-capacity (up to 5 bil-
lion cubic metres) Turkmenistan (Deryalyk)-
Europe pipeline. Moscow represented by the
Gazprom leadership considers it economically
feasible to reconstruct the Central Asia-Center
export pipeline. Such an approach is quite
understandable as Gazprom has its long-term
interests in Uzbekistan and Kazakhstan;
through the territory of these countries
Turkmen gas is being transported to Russia.
The Russian gas monopoly has adopted the
investment program aiming to increase the
capacity of the pipeline. 

Ashgabat, in its turn, has repeatedly stat-
ed that Turkmenistan is ready to build the
section of the new pipeline which will run on
its territory as well as to carry out necessary
preparatory work to increase its export

современные установки по повышению
кондиции природного топлива до мировых
стандартов. Общий объем инвестиций в
систему госконцерна «Туркменгаз» соста-
вил за последние 4 года более 800 млн.
долл. США. По информации правительст-
ва, Туркменистан гарантирует выполнение
со своей стороны долгосрочного контракта
с Россией. Так, в 2010 году в республике
будет добываться 120 млрд. кубометров
природного газа, а к 2020 году этот показа-
тель вырастет вдвое. 

Свое решение проблемы транспорти-
ровки увеличивающихся объемов туркмен-
ского газа в северном направлении под-
сказал глава Туркменистана. Он предло-
жил Москве и Киеву совместно построить
новый мощный газопровод вдоль восточ-
ного побережья Каспия, по которому топ-
ливо Каракумов потечет в Россию, на Ук-
раину и далее в Европу.

Что касается украинских партнеров, то
они отнеслись к этому варианту положи-
тельно и к настоящему времени практиче-
ски подготовили ТЭО будущего газопрово-
да, который, кстати, может быть проложен
на базе ныне действующего маломощного
(до 5 млрд. кубометров) трубопровода Тур-
кменистан (Дерялык) – Европа. Москва в
лице руководства «Газпрома» считает эко-
номически более эффективным произве-
сти реконструкцию газотранспортного ко-
ридора Средняя Азия – Центр. Такой под-
ход также вполне понятен, ведь «Газпром»
имеет собственные долгосрочные интере-
сы также в Узбекистане и Казахстане, по
чьей территории сегодня туркменский газ
транспортируется в Россию. Как уже гово-
рилось, российский газовый монополист
утвердил программу инвестиционной дея-
тельности по наращиванию мощности это-
го трубопровода.

Ашхабад, в свою очередь, неоднократно
заявлял о готовности Туркменистана по-
строить ту часть нового трубопровода, что
пройдет по его территории, а также прове-
сти всю необходимую подготовительную
работу по наращиванию своего экспортно-
го потенциала. Очередной шаг в этом на-
правлении сделан в результате пуска в экс-
плуатацию современной установки по
осушке газа на магистральном экспортном
газопроводе Средняя Азия – Центр. Объект
стоимостью свыше 23 млн. долл. США воз-
веден за 15 месяцев консорциумом фирм
«Палл ГмбХ» (Германия), «Зульцер Чем-
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тех» (Швейцария) и «Энекс процесс инжи-
ниринг С.А.» (Бельгия). Здесь были исполь-
зованы технологии от компаний-лидеров в
этой области. Установка оснащена систе-
мами автоматического контроля и управле-
ния процессом, а также контрольно-изме-
рительными приборами производства
«Дженерал электрик» и «Хонейвелл»
(США), «КСР Кублер» (Германия), ее мощ-
ность составляет до 75 млрд. кубометров
природного газа в год. 

Напомним, что ранее в рамках старто-
вавшего еще в 1997 году проекта развития
газовой инфраструктуры Туркменистана
была осуществлена реконструкция систе-
мы телемеханики (SCADA) магистрально-
го газопровода Довлетабат–Дерялык, соз-
дан хозрасчетный замерный узел на ком-
прессорной станции «Дерялык». В 2002 го-
ду запущена установка подготовки и ком-
премирования газа на месторождении До-
влетабат–Донмез. Можно сказать, что
именно с этого момента газотранспортная
инфраструктура Туркмении работает в ре-
жиме, соответствующем мировым стан-
дартам. 

Впоследствии были проведены работы на
общую сумму 180 млн. долл. США по рекон-
струкции крупнейших компрессорных стан-
ций — «Дерялык» и «Ильялы», призванных
обеспечить высокое давление в газоэкспорт-

capacity. Putting a modern gas dehydration
unit into operation on the Central Asia-
Center export pipeline was another step in
this direction. The project amounted to over
US$ 23 million and was implemented by the
consortium of the companies consisting of
Pall GmbH (Germany), Sulzer Chemtech
(Switzerland) and Enex Process Engineering
C.A. (Belgium) within 15 months. The tech-
nologies of the leading manufacturing com-
panies were applied in the project. The unit
is equipped with the automatic control sys-
tems and monitoring instruments produced
by the US General Electric and Honeywell
and the German KSR K_bler companies.
The capacity of the unit is up to 75 billion
cub m per year.

The gas infrastructure development project
launched in 1997 stipulated for modernizing of
the measurement and control system
(SCADA) on the Dovletabad-Deryalyk gas
trunk pipeline and constructing of a self-sup-
porting measurement unit at the Deryalyk
compressor station. In 2002, a gas treatment
and compression unit was put into operation
in the Dovletabat-Donmez field. Since that
moment Turkmenistan’s gas pipeline infra-
structure has started to operate in compliance
with the international standards. 

Afterwards, the operations estimated at
US$ 180 million on the reconstruction of the
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Deryalyk and Ilyaly compressor stations
designed to provide the high pipeline pressure
in the gas export system were carried out.
Over US$ 50 million was invested in the proj-
ects on the construction of the pipeline junc-
tions on the Dovletabat-Deryalyk and Naip-
Deryalyk pipeline networks via the Dostluk
(Friendship) collector and construction of the
junction on the Dovletabat-Deryalyk pipeline
network via the Deryalyk collector (50 km
away from the Dostluk).     

Thus, today Turkmenistan is creating the
real opportunities which will enable the coun-
try to meet the contractual obligations to sup-
ply natural gas to Russia under the 25-year
agreement as well as to Ukraine and other
European countries. There is no doubt that
Turkmen gas will serve as an important factor
of ensuring energy security in the continent
that is proved by the increased interest in the
Turkmen hydrocarbons of such a powerful
state as China. 

ной магистрали. Еще более 50 млн. долл.
было выделено на осуществление проектов
строительства переходов системы газопро-
водов Довлетабат-Дерялык и Наип-Дерялык
через коллектор Достлук (Дружба) и строи-
тельство перехода системы газопроводов
Довлетабат-Дерялык через коллектор Деря-
лык (в 50 км от Достлука). 

Таким образом, Туркменистан уже сего-
дня создает реальные возможности, кото-
рые позволят ему обеспечить выполнение
своих обязательств по поставкам природ-
ного газа как в Россию в рамках 25-летне-
го контракта, так и на Украину и в другие
европейские страны. А в том, что туркмен-
ский газ будет важнейшим фактором обес-
печения энергетической безопасности на
континенте, сомневаться не приходится.
Что в очередной раз подтверждается воз-
росшим интересом к туркменским углево-
дородам со стороны такой великой держа-
вы, как Китай.
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During the official visit of the Turkmen leader
to the People’s Republic of China, Turkmen gas
was the main agenda item at all meetings and
negotiations. The Chinese side, long before the
visit, had expressed the wish to draw up and
sign documents on the construction of a
pipeline connecting Turkmenistan and China.
The deal was not limited to public statements
only. The Chinese specialists enjoying long time
successful cooperation time with their Turkmen
colleagues in the oil and gas sector of
Turkmenistan worked on the issue with thor-
oughness peculiar to them. The joint work at this
stage has resulted in the General Agreement on
the realization of the Turkmenistan-China gas
pipeline project signed by Turkmen President
Saparmurat Niyazov and Chinese Chairman Hu
Zintao on April 3, 2006.

This document defines the cooperation in the
oil and gas sphere a top priority in the relations
between the two countries, and calls the construc-
tion of the Turkmenistan-China trunk pipeline as
meeting the interests of both nations, contributing
to the economic development and improving the
living standards of the friendly peoples. 

China undertook to purchase natural gas
«on the border of Turkmenistan in the annual
amount of 30 billion cub m during 30 years
starting from the commissioning the
Turkmenistan-China pipeline in 2009».    

In its turn, Ashgabat assumed the obliga-
tion to supply gas on the Turkmenistan-China
gas pipeline in the set schedules and
amounts. The Chinese side shall work out the
procedure according to which it will buy natu-
ral gas from Turkmenistan. 

To provide the raw materials basis for the
future pipeline, Turkmenistan and China
agreed to conduct joint exploration and devel-

Во время состоявшегося в апреле офи-
циального визита главы Туркменистана в
Китайскую Народную Республику цент-
ральным в повестке дня всех заседаний и
переговоров был туркменский газ. Китай-
ская сторона еще задолго до визита выра-
зила свое стремление подготовить и под-
писать документы о строительстве соеди-
няющего Туркменистан и Китай газопрово-
да. Причем дело не ограничивалось пуб-
личными заявлениями: китайские специа-
листы, давно и успешно сотрудничающие
со своими коллегами по нефтегазовому
сектору Туркмении, «прорабатывали» воп-
рос с присущей им основательностью.
Венцом совместной работы на данном эта-
пе стало подписанное 3 апреля 2006 года в
Пекине Генеральное соглашение о реали-
зации проекта газопровода Туркменистан-
Китай, подписи под которым поставили
президент Туркменистана Сапармурат Ни-
язов и председатель КНР Ху Цзиньтао.

В этом документе сотрудничество в
нефтегазовой сфере определено как одно
из приоритетных в отношениях между дву-
мя странами, а строительство магистраль-
ного газопровода Туркменистан-Китай на-
звано отвечающим интересам народов
обеих стран, способствующим развитию
экономики и повышению жизненного уров-
ня дружественных народов. 

Китайская сторона приняла на себя обя-
зательство закупать природный газ «на
границе Туркменистана в объеме 30 млрд.
кубометров в год в течение 30 лет, начиная
с начала эксплуатации газопровода Тур-
кменистан-Китай в 2009 году». 

Со своей стороны, Ашхабад обязался
поставлять природный газ по газопроводу
Туркменистан-Китай в указанные сроки и
объемы. При этом порядок закупки при-
родного газа из Туркменистана должна оп-
ределить китайская сторона. 

Для обеспечения сырьевой базы буду-
щего газопровода Туркменистан и КНР сог-
ласились совместно заниматься разведкой
и разработкой на всех месторождениях и
площадях правобережья реки Амударьи на
условиях Соглашения о разделе продукции. 

В документе особо оговаривается, что при
необходимости дополнительных объемов га-
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opment on all the fields and areas of the
Amudarya River’s right bank on the
Production Sharing Agreement terms. 

The document specially stipulates that if
additional gas supplies are necessary for the
Turkmenistan-China pipeline, Ashgabat may
guarantee its delivery from the country’s other
gas fields. 

Nowadays, drafting of the following agree-
ments has been under way:  

Agreement on the joint exploration and devel-
opment of gas fields determining the main frame-
work of cooperation with participation of the
Chinese organization to provide the raw materials
basis for the Turkmenistan-China gas pipeline; 

Agreement on the main principles of the
Turkmenistan-China gas pipeline construction that
establishes basic principles of the Turkmenistan-
China gas pipeline construction project to provide
the gas pipeline’s feasibility study; 

Agreement on the sale and purchase of
gas fixing concrete volumes of gas to be
bought annually and setting forth all organiza-
tional, legal, financial and other important
terms, which regulate the Turkmen natural gas
sales to the People’s Republic of China. 

At the same time, the Chinese side is holding
consultations with governments of transit coun-
tries aimed at reaching mutually beneficial agree-
ments of natural gas transit via their territories. 

за для трубопровода Туркменистан-Китай
Ашхабад может гарантировать поставки газа
с других газовых месторождений страны. 

Сегодня идет интенсивная работа над
подготовкой следующих соглашений: 

Соглашение о совместной разведке и
разработке газовых месторождений, опре-
деляющее основные рамки сотрудничест-
ва с участием китайской организации для
обеспечения сырьевой базы газопровода
Туркменистан-Китай; 

Соглашение об основных принципах по
строительству газопровода Туркменистан-
Китай, устанавливающее основные принци-
пы реализации проекта строительства газо-
провода Туркменистан-Китай для обеспече-
ния разработки технико-экономического
обоснования строительства газопровода; 

Соглашение о продаже и покупке газа,
определяющее конкретные объемы закупки
газа по годам, а также устанавливающее
все организационные, правовые, финансо-
вые и другие важные условия, регулирую-
щие продажу туркменского природного га-
за в Китайскую Народную Республику. 

В то же время китайская сторона прово-
дит консультации с правительствами тран-
зитных стран с целью достижения согла-
шений о взаимовыгодных условиях тран-
зита природного газа через их территории. 
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The longstanding instability in neighboring
Afghanistan is an obstacle to not only this
country’s domestic economic development.
Politics has been involved to delay the plans of
Ashgabat to export natural gas via the Afghan
territory. It is due to this reason that the trans-
Afghan gas pipeline project, being one of the
most promising ones among this kind of proj-
ects in the world, can’t be launched yet,
despite the fact that during all this time since
the Turkmen leader initiated the project in early
1990-s, there has been a lot of interest in
investing in implementation of this project.  

Today, one can say about the sharp
revival of interest in the Turkmenistan-
Afghanistan-Pakistan pipeline project with its
possible extension to India, which has been
participating in the Steering Committee on the
trans-Afghan gas pipeline project realization
since recently. The Asian Development Bank
has been sponsoring the project since 2002
and has provided possible project and invest-
ment scenarios to be offered to investors and
financiers. The project’s feasibility study has
been completed, all necessary surveys have
been carried out and basic drafts of
Agreements among the governments and
other documents have been developed with
the ADB participation. 

In mid 2005, the ADB submitted the final
version of the feasibility study of the trans-
Afghan gas pipeline construction to the petro-
leum ministers of Turkmenistan, Afghanistan,
Pakistan and India. It was developed by the
British Penspen company. The 56 inch (1420
mm) gas pipeline with the normal pressure of
100 atmospheres has a throughput of 33 bil-
lion cub m of gas a year. The project’s esti-
mated value is US$ 3.3 billion. The project
envisages construction of 6 compressor sta-
tions on the 1680 km route of the future gas
pipeline running from the Dovletabat field in
Turkmenistan to the Indian settlement,
Fazilka, on the Pakistani-Indian border. 

At the last meeting in Ashgabat, the oil and
gas ministers of four countries and represen-
tatives of the Asian Development Bank pre-
liminary agreed on the delivery volumes of
Turkmen natural gas and came to a number of
specific agreements, particularly regarding
Turkmen natural gas volumes to be purchased

Многолетняя нестабильность в сосед-
нем с Туркменистаном Афганистане тор-
мозит не только внутреннее развитие эко-
номики этой страны. Политика отразилась
и на планах Ашхабада экспортировать
свой природный газ через афганскую тер-
риторию. По этой причине проект Тран-
сафганского газопровода, являясь одним
из самых перспективных в мире проектов
подобного масштаба, по-прежнему нахо-
дится в режиме ожидания начала строи-
тельства. И это при том, что за все время
после инициирования туркменским лиде-
ром данного проекта в начале 90-х годов
прошлого века, не было нужды в желаю-
щих инвестировать средства в его осуще-
ствление.

Сегодня можно говорить о резком воз-
рождении интереса к проекту трубопрово-
да Туркменистан-Афганистан-Пакистан с
возможным продлением его трассы до Ин-
дии, с недавних пор принимающей уча-
стие в работе Руководящего комитета по
реализации проекта строительства Тран-
сафганского газопровода. Его спонсором
с 2002 года выступает Азиатский Банк
Развития, представивший возможные
проектные структуры и инвестиционные
сценарии, которые будут предложены по-
тенциальным инвесторам и финансистам.
При участии АБР завершено ТЭО проекта,
выполнены все необходимые исследова-
ния, разработаны базовые модели Согла-
шений между правительствами и другие
документы.

Напомним, что в середине 2005 года
АБР предоставил министрам нефтегазо-
вой промышленности и минеральных ре-
сурсов Туркменистана, Афганистана, Па-
кистана и Индии окончательный вариант
технико-экономического обоснования
(ТЭО) строительства Трансафганского га-
зопровода, разработанного английской
компанией «Пенспен». Газопровод диа-
метром 56 дюймов (1420 мм) с рабочим да-
влением 100 атмосфер рассчитан на про-
пускную способность 33 млрд. кубометров
газа в год. Стоимость проекта оценивается
в 3,3 млрд. долл. США. На 1680 километро-
вой трассе будущего газопровода преду-
сматривается строительство 6 компрес-
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by Pakistan and India, and confirmed the for-
mal invitation to India to join the project. The
absolute sufficiency of natural gas reserves in
the Dovletabat field necessary to realize the
project was declared. The results of the audit
conducted by the US DeGoyler & McNotten
Company which confirmed the availability of
resources were announced. 

It is difficult to overestimate the signifi-
cance of the trans-Afghan gas pipeline for the
development of the whole region. The Kabul
government hopes to get not only fuel and div-
idends from transit, but thousands of new
jobs. It is not accidental, that the Afghan
authorities have declared their readiness to
assume all obligations to ensure security for
the gas pipeline and its construction. These
obligations include protection, mine clearing
on the route of the pipe. To ensure the gas
pipeline construction, the Afghan Government
undertook to redeem all land plots located on
the route of the pipeline from the landowners. 

The Pakistani authorities, whose country is
in acute shortage of energy, also pin their
hopes on the successful construction of the
pipeline. India, too, scrutinizing all opportuni-
ties for natural gas imports from Turkmenistan
and Iran and taking into account the regional
situation has been more and more inclined
towards Ashgabat in recent times. Moreover,
in case of successful realization of the
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas
pipeline project, laying the oil pipeline along
the same route will also become a reality. This
pipeline will pump the «black gold» of
Turkmenistan and other Central Asian states,
and possibly Russia, to the Indian Ocean. 

сорных станций — от месторождения Дов-
летабад в Туркменистане до населенного
пункта Фазилка (Индия) на границе Паки-
стана и Индии.

На последнем совещании в Ашхабаде
главы нефтегазовых ведомств Туркмени-
стана, Афганистана и Пакистана подтвер-
дили приглашение Индии стать офици-
альным участником проекта, а затем
представители уже четырех стран и Ази-
атского Банка Развития в предваритель-
ном порядке согласовали объемы поста-
вок туркменского природного газа, а так-
же зафиксировали ряд достигнутых кон-
кретных договоренностей, в частности, по
объемам закупок туркменского природно-
го газа Пакистаном и Индией. Констати-
рована абсолютная достаточность запа-
сов природного газа Довлетабатского ме-
сторождения для реализации проекта, что
подкреплено данными аудита этих ресур-
сов компанией «ДеГойлер Энд МакНот-
тен» (США).

Трудно переоценить значение Трансаф-
ганского газопровода для развития всего
региона. Официальный Кабул надеется
получить с его помощью не только топли-
во, транзитные дивиденды, но и тысячи но-
вых рабочих мест. Не случайно власти за-
явили о готовности взять на себя все обя-
зательства по обеспечению безопасности
и строительства газопровода. Эти обяза-
тельства включают в себя не только охра-
ну, но и разминирование районов по мар-
шруту пролегания «трубы». Для обеспече-
ния строительства газопровода правитель-
ство Афганистана обязалось выкупить у
владельцев все земельные участки по
маршруту трубопровода. 

Не меньшие надежды с успешной про-
кладкой газопровода связывают пакистан-
ские власти, чья страна испытывает ост-
рую нехватку энергоресурсов. Да и Индия,
внимательно изучающая возможности им-
порта природного газа из Туркменистана и
Ирана, в последнее время, с учетом общей
ситуации в регионе, все чаще обращает
взоры в сторону Ашхабада. Тем более что
в случае осуществления планов строи-
тельства газопровода Туркменистан-Афга-
нистан-Пакистан-Индия реальностью ста-
нет и прокладка параллельного нефтепро-
вода, по которому «черное золото» Тур-
кмении и других государств Центральной
Азии, а возможно и России потечет к Ин-
дийскому океану.
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Углеводородный потенциал Туркмени-
стана настолько велик, что вполне оправ-
данным представляется стремление Ашха-
бада уже сегодня выстраивать впечатляю-
ще масштабные планы по созданию мно-
говариантной системы маршрутов вывода
своих энергоресурсов на мировые рынки.
А «первой ласточкой» в практической реа-
лизации этих планов стало строительство
в середине 90-х годов прошлого века турк-
мено-иранского газопровода Корпедже
(Западный Туркменистан) – Курт-Куи
(Иран). 

Генеральным подрядчиком реализации
этого проекта стоимостью 195 млн. долл.
США выступила Национальная иранская
нефте-инжениринговая строительная
компания (НИНИСК). Протяженность тру-
бопровода — около 200 км, из которых
135 проходит по территории западного
региона Туркменистана. Проектная мощ-
ность газопровода — 8 млрд. кубометров
топлива в год. В перспективе она может
быть увеличена до 13-14 млрд. кубомет-
ров: контракт купли-продажи, заключен-
ный в 1995 году между Туркменистаном и
Ираном, предусматривает поставки угле-
водородного сырья в северные провинции
соседнего государства в течение 25 лет.
Ввод в действие этой магистрали состо-
ялся 29 декабря 1997 года и прошел с
участием глав двух соседних государств.
Эксплуатационный фонд Корпедже сей-

Turkmenistan’s hydrocarbon potential is so
great that the current aspirations of Ashgabat
to develop impressive large scale plans on
creating multiple energy export routes system
to the world markets seem fully justifiable. The
construction of the Turkmen-Iranian Korpedje
(Western Turkmenistan) — Kurt Kui (Iran) gas
pipeline in mid 1990s has served as a first
sign in practical realization of these plans. 

The National Oil Engineering and
Construction Company of Iran acted as a
general contractor of the US$ 195 million proj-
ect implementation. The 200 km long pipeline
with 135 km running on the territory of western
Turkmenistan has the capacity of 8 billion cub
m of gas a year. In the future, the throughput
can be increased up to 13-14 billion cub m.
The contract signed in 1995 between
Turkmenistan and Iran provides for hydrocar-
bon supplies to the northern provinces of Iran
for 25 years. The pipeline was put into opera-
tion on December 29, 1997 and the ceremony
was attended by the leaders of the two neigh-
boring states. The operational fund of the
Korpedje field amounts to 100 oil and gas
wells. Turkmen natural gas exports to Iran
have been steadily growing from less than 2
billion cub m in 1998 up to over 6 billion cub m
in 2005. 

On April 11, 2006, Turkmenistan and Iran
signed the bilateral agreement on the cooper-
ation in the gas sphere in Ashgabat.
According to the document, from February 1,
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2006, the price of gas exported to Iran has
been set at US$ 65 per 1000 cub m.  The deal
also provides for increase of gas exports from
Turkmenistan to Iran up to 14 billion cub m
during 2007. 

As the head of the Iranian delegation,
Advisor to Director General of the National
Gas Company of Iran Muhammed Hasan
Mojarrad stressed the agreements between
the Presidents of two countries underlay this
bilateral document. He expressed confidence
that with signing of this contract the coopera-
tion between the two neighboring states in the
strategic gas sphere as well as other areas will
be successfully continued and its fruits will
serve the interests of the Turkmen and Iranian
peoples. 

…Against a background of problems relat-
ing to gas supply to the European countries
emerged last winter, much attention has been
paid in recent times to the potential supplies of
the Turkmen «blue fuel» to the European mar-
ket. The trans-Caspian route and new
pipelines running through Russia and Ukraine
are seen as possible options for gas trans-
portation from Turkmenistan to Europe. The
European Commission Minister on energy
issues, Andris Pibalgs, has recently said to
journalists that European counties would like
to import part of extracted Central Asian gas,
including the Turkmen one, or at least com-
pete with other buyers. 

Many independent experts forecast sharp
growth of Turkmenistan’s role in formation of

час насчитывает более 100 газовых и
нефтяных скважин.

Объем поставок туркменского газа в
иранском направлении постепенно растет:
с менее 2 млрд. кубометров в 1998 году до
более 6 млрд. кубометров в 2005 году. 

11 апреля текущего года в Ашхабаде бы-
ло подписано туркмено-иранское соглаше-
ние о сотрудничестве в газовой сфере. Со-
гласно документу, цена на поставляемый в
ИРИ туркменский природный газ с 1 февра-
ля 2006 года установлена в размере 65 долл.
США за тысячу кубометров. Соглашением
также предусматривается в течение 2007 го-
да увеличение объема поставок экспортиру-
емого из Туркменистана в Иран «голубого
топлива» до 14 млрд. кубометров. 

Как отметил по окончании церемонии
подписания глава иранской делегации со-
ветник Генерального директора Нацио-
нальной газовой компании Ирана Мухам-
мед Хасан Моджаррад, в основу этого дву-
стороннего соглашения легли договорен-
ности между президентами двух стран. Он
выразил уверенность, что с подписанием
соглашения сотрудничество между двумя
соседними странами в стратегической га-
зовой сфере, как и в других отраслях, бу-
дет успешно продолжено, и его плоды по-
служат интересам туркменского и иран-
ского народов.

…На фоне проблем с газоснабжением
европейских стран, имевших место про-
шлой зимой, в последнее время заметно
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повысилось внимание к потенциальному
выходу на рынок Европы туркменского
«голубого топлива». В качестве возмож-
ных вариантов транспортировки газа из
Туркменистана в Европу называют транс-
каспийское направление, а также строи-
тельство новых трубопроводов, которые
могут пройти через территории России и
Украины. Комиссар Еврокомиссии по воп-
росам энергетики Андрис Пибалгс недавно
заявил журналистам, что европейские
страны хотели бы получать часть добывае-
мого в Центральной Азии газа, в том числе
туркменского, или по крайней мере конку-
рировать с другими покупателями. 

Многие независимые эксперты прогно-
зируют на предстоящие годы резкое повы-
шение роли Туркменистана в формирова-
нии газового баланса как для России и Ук-
раины, так и для стран Европы, других го-
сударств, рост его значимости на между-
народном рынке. Ашхабад готов ответить
на этот вызов и постоянно заявляет о стре-
млении к взаимовыгодному и честному
партнерству. Как вновь подчеркнул недав-
но президент Сапармурат Ниязов, «мы го-
товы расширять сотрудничество с нашими
партнерами не только в вопросах купли-
продажи газа, но и в совместном освоении
месторождений Каспия и правобережья
Амударьи, кооперации усилий по созда-
нию новых путей для вывода туркменского
газа на мировые рынки».

Игорь СОЛОВЬЕВ

the gas balance for Russia and Ukraine as
well as for the countries of Europe and other
states, and of its importance in the interna-
tional market in the years to come. Ashgabat
is ready to address this challenge and has
been repeatedly declaring the readiness for
the mutually beneficial and honest partner-
ship. As President Saparmurat Niyazov has
recently stressed, «we are ready to expand
cooperation with our partners not only in
issues of gas sale and purchase. We also
invite them for the joint development of fields
in the Caspian sea and the Amudarya River’s
right bank, coordination of efforts in creating
new outlets for Turkmen gas to the world mar-
kets».

Igor SOLOVYOV
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