
  

İPƏK YOLU, No.2, 2017, səh.33-42 

 

 
33 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Таир Гараев 

 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

e-mail: tahirkarayev@yandex.ru  

 
Резюме. В статье рассматриваются вопросы развития тяжелой 

промышленности в Азербайджане. Рассмотрены и исследованы 

мировой опыт развития тяжелой промышленности и машиностроения, 

исторический процесс развития этой отрасли в Азербайджане, текущее 

состояние и перспективы развития в условиях принятия государством 

программ стратегического развития. В заключении автором даются 

предложения по совершенствованию структуры тяжелой 

промышленности. 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda ağır sənayenin 

inkişaf məsələlərinə baxılır. Ağır sənayenin və 

maşınqayırmanın inkişafının dünya təcrübəsi 

nəzərdən keçirilmiş, Azərbaycanda bu sahənin 

inkişafının tarixi prosesi, hazırki vəziyyəti və 

strateji inkişaf üzrə dövlət proqramlarının qəbulu 

çərçivəsində inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır. 

Məqalənin sonunda müəllif ağır sənayenin 

strukturunun təkmillişdirilməsi üzrə müəyyən 

tövsiyələr vermişdir. 
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Abstract. This article examines the development 

of heavy industry and mechanical engineering in 

Azerbaijan. The world experience and the histo-

rical process of development of heavy industry in 

Azerbaijan, the current state and prospects for its 

development under the conditions of the adoption 

of state programs for strategic development were 

reviewed. As a conclusion, the author gave some 

recommendations on improving the structure of 

heavy industry. 
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1. Введение 

В последние годы роль промышленности в мировой экономике постоянно 

укрепляется и увеличивается. Этот рост относится как к развитым, так и 

развивающимся странам. В целом необходимо отметить, что среди экономических 

секторов, промышленность характеризуется сложностью своей структуры. Согласно 

международной классификации, в промышленный комплекс входит более 300 отраслей 

и подотраслей. Доля промышленности в мировой экономике составляет 

приблизительно 30%, и 40% всей потребляемой в мире энергии приходится на эту 
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отрасль. По оценкам Организации по Развитию Промышленности ООН 12% 

экономически активного населения приходится на обрабатывающую 

промышленностьи переработку [2]. А данные Международной Организации Труда 

показывают, что за последние 15 лет количество занятых в промышленной сфере 

возросло на более чем 200 млн. человек. 

 

2. Мировая практика 

Одним из основных критериев в структуре мировой промышленности, является 

ведение разделения по средствам производства и конечному потреблению. Тяжелая 

промышленность и машиностроение в основном охватывает, отрасли, объединяющие в 

себе производство средств производства. В последние десятилетия наблюдается 

интересная тенденция как в целом по промышленности, так и в области тяжелой 

промышленности и машиностроения. В настоящее время доля горнодобывающей 

промышленности уменьшается, в результате применения научно-технических 

новшеств увеличивается роль наукоемкой продукции в цепочке добавленной 

стоимости, значение развивающихся стран в географической структуре увеличивается, 

а в развитых странах изменения происходят в сфере специализации выпуска 

высокотехнологичной продукции. 

 Тяжелая промышленность и машиностроение еще со времен промышленной 

революции занимают доминантное положение. В последние десятилетия эта тенденция 

стала еще сильнее, и большая часть научно-технических инноваций осуществляются в 

этих областях. С другой стороны, с уменьшением доли горнодобывающей 

промышленности, в частности увеличилась роль машиностроения и химической 

промышленности в перерабатывающем секторе. Характеризующим фактором тяжелой 

промышленности и машиностроения является его полное представление в данном 

технологическом диапазоне (от низких технологий в направлении средних и высоких 

технологий). 

Если брать страны СНГ, то в них присутствует исторически сложившаяся и 

традиционная структура отраслей тяжелой промышленности и машиностроения. Здесь 

можно отметить такие отрасли как, черную и цветную металлургию, химическую 

промышленность, аэрокосмическую промышленность, военную промышленность, 

производство бытовой техники, производство электроэнергетического и транспортного 

оборудования, сельскохозяйственной техники. В тоже время в структуре импорта стран 
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СНГ большое место занимают продукция электроники и продукция наукоемких 

отраслей таких как роботизированное оборудование. Таким образом, в связи с 

устойчивым повышением значимости в мире машиностроения, вышеуказанная отрасль 

занимает центральное место в мировой обрабатывающей промышленности. В этом 

секторе наиболее интенсивно развитой отраслью является производство электроники и 

электрооборудования, в том числе производство продукции при помощи того же 

оборудования, создает добавленную стоимость и поэтому занимает передовые места. 

Также особое значение имеют транспортное машиностроение, приборостроение и 

аэрокосмическая промышленность. Ввиду того, что машиностроение создает 

мультипликационный эффект в экономике, другие соседние также гармонично 

развиваются.  

 Среди отраслей промышленности машиностроение выделяется более 

квалификационными производственными мощностями. С точки зрения привлечения 

трудовых ресурсов особенно выделяются приборостроение, производство 

электрооборудования, аэрокосмическая промышленность и атомное машиностроение. 

Поэтому при создании центров машиностроения тщательно исследуются наличие 

квалифицированной рабочей силы, индустриальной культуры, научно-

исследовательских центров. В международной практике можно наблюдать то, что 

близость к сырьевой базе менее значима и лишь некоторые подотрасли тяжелого 

машиностроения руководствуются этим критерием. В тоже время, в сырьевой 

структуре наблюдается тренд в уменьшении объема черной металлургии и увеличении 

цветной металлургии и нефтехимической промышленности. 

 Рассматривая основные виды продукции, можно отметить, что главными 

производителями различного рода машин и станков считаются Япония, Германия, 

США, Италия и Китай, автомобилей США, Япония, Германия, Великобритания и 

Южная Корея. На сельскохозяйственной технике специализируются Россия, Япония, 

Индия, США и Беларусь. Производителями бытовой техники в основном считаются 

Китай, Южная Корея, США, Бразилия, Малайзия, Япония, Сингапур и Турция. Самые 

крупные центры судостроения располагаются в Южной Корее, Японии, Германии, 

Бразилии, Тайване и Китае. Основными производителями электроники и 

электрооборудования, выделяющиеся наиболее высокой долей добавленной стоимости 

по отрасли, в основном являются США, Япония, Германия, Китай, Южная Корея, 

Тайвань, Нидерланды, Россия и Великобритания. А поприщем аэрокосмической 
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промышленности являются страны с высоким научным и технологическим развитием – 

США, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Нидерланды. 

 По мнению известных экспертов и аналитиков тяжелая промышленность и 

машиностроение находятся на пороге новой промышленной революции. В Германии 

этот новый этап был назван как «Промышленность 4.0». Этот процесс был создан в 

Японии в 70-х годах прошлого века, и является логическим продолжением феномена 

мехатроники.В результате совместной деятельности компьютерной вычислительной 

техники, электронных машин, коммуникационных технологий, физического 

оборудования и станков, а также влияния человеческого фактора, создаются «умные» 

заводы и фабрики, на основе «3D-печати» и модульных технологий производится 

сложная продукция. За последние 15 лет, Соединенные Штаты, Германия, Китай, 

Япония и Южная Корея увеличивали и увеличивают объем средств, выделяемых на 

исследования в данном направлении. В то время, когда в развитых странах большая 

доля цепочки добавленной стоимости приходится на научные исследования и 

наукоемкие производства и продукцию, в развивающихся странах преобладает влияние 

дешевой энергии, природных ресурсов и рабочей силы. 

 В мировой практике государственная поддержка в сфере тяжелой 

промышленности и машиностроения проявляется в виде регулировании тарифов, 

фискальных льгот и субсидий. 

Как правило, основной целью мер государственной поддержки являются 

повышение конкурентоспособности промышленных предприятий и обеспечение как 

местных, так и международных рынков сбыта. Специфические меры поддержки, такие 

как привлечение инвестиций, продвижение международной торговли, развитие 

трудовых ресурсов и инфраструктуры, создание особых экономических зон, 

промышленных парков и кластеров, передача современных технологий в зависимости 

от сложившихся условий во многих странах используются в той или иной форме. С 

усложнением специализации сотрудничества и кооперационных отношений в 

металлургии, автомобилестроении и машиностроении в странах, базирующихся на 

модели импорта, продвижение человеческого капитала становится необходимостью. 

 

3. Начало развития промышленности и текущее состояние 

Промышленность Азербайджана и ее неотъемлемая часть в виде отраслей 

тяжелой промышленности и машиностроения имеет богатые традиции. Впервые в 1848 
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году в Баку началось производство нефти промышленным способом, а первый в мире 

нефтеперерабатывающий завод был построен в Азербайджане в 1859 году. В стране 

1871 год ознаменовался таким историческим событием как использование скважных 

насосов при производстве нефти, 1877 год – использованием танкеров для перевозки 

нефтепродуктов, 1905 год – использованием компрессоров при добыче нефти, 1924 год 

– бурение нефтяных скважин буровыми машинами, а 1949 –добычей нефти из морских 

нефтяных месторождений [1, 5]. 

 В 1911-1913 гг. в Баку действовало 12 машиностроительных заводов, а также 

много механических и металлообрабатывающих предприятий. Вначале ввозимое из-за 

границы оборудование ремонтировалось в ремонтных мастерских братьев Нобель, 

Ротшильда, Тагиева, Мухтарова, которые в свою очередь составили основу 

машиностроительного комплекса. Во времена Второй Мировой войны 

машиностроительные заводы из промышленных городов бывшего СССР, которые были 

переведены в Баку также использовались для производства запчастей военной техники, 

оборудования и машин. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия 

Баку покрывали 70% военных нужд СССР [7]. Также большую часть нужд по 

оборудованию для нефтедобывающей промышленности бывшего СССР обеспечивали 

предприятия нефтяного машиностроения Азербайджана. 

 В последние десятилетия прошлого века, в стране проводилась широко 

распространенная в то время политика индустриализации. В те годы увеличились 

инвестиции в промышленность страны, были открыты и сданы в эксплуатацию 

крупные промышленные центры, подготовлены и проведены меры по кадровому 

обеспечению промышленности. Нефтяное оборудование, электрические двигатели, 

силовые трансформаторы, люминесцентные электрические лампы, электротермическое 

и электросварочное оборудование, бытовая техника, холодильники, кондиционеры, 

автобусы и грузовые автомобили, аппараты низкого и высокого напряжения, 

продукция предприятий, производящих разные приборы экспортировалось в 35 стран. 

[6] Также огромную роль в морской нефтедобывающей промышленности сыграл 

Бакинский Завод Глубоководных Оснований, который также был сдан в эксплуатацию 

в то время. 

 С 2004 года начался новый период развития промышленности. С того времени 

часть доходов от нефтегазового сектора была направлена на развитие различных 

отраслей промышленности, составлена государственная программа по оптимизации 

региональной структуры промышленности, выполнена работа по вопросам 
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энергетического обеспечения, были реализованы многочисленные проекты по 

улучшению общей инфраструктуры, открытию новых производственных объектов. 

Благоприятный деловой климат созданный в стране, а также определенные 

реализованные решения по вопросам регулирования предпринимательства сыграли 

огромную роль в развитии промышленности. В последние годы, благодаря мерам 

государственной поддержки в области развития бизнеса в 2015 году доля частного 

сектора в ВВП составила 81,2%. 

 Логическим продолжением выполненных работ стало объявление в 

Азербайджане 2014 года «Годом промышленности» на основе Указа, подписанного 

Президентом Азербайджанской Республики, а также был проведен план действий по 

развитию промышленности. Кроме того, Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 26 декабря 2014 года была утверждена «Государственная программа по 

развитию промышленности в 2015-2020 гг. в Азербайджанской Республике» [4]. 

 Реализация обдуманной государственной политики создало условия для 

формирования устойчивых финансовых ресурсов и развитию всех отраслей 

промышленности. В последние десятилетия объем промышленности возрос в 2 раза, и 

в основном за счет ненефтяного сектора промышленности. В 2015 году 

ознаменовавшимся мировым экономическим кризисом, ненефтяной сектор 

промышленности показал рост в 8,4%. Значительный прогресс в последние десятилетия 

был отмечен в металлургической и машиностроительной промышленности, которые 

также входят в ненефтяной сектор. В этот период производство продукции в 

машиностроительной промышленности возросло в 15 раз, а доля в 

ненефтяномобрабатывающем секторе составила 21,5%. В 2015 году произведенная 

продукция и услуги в области машиностроения возросли в 2 раза. В этом росте 

большую роль сыграло установка и ремонт машин и оборудования, а также 

производство электрического оборудования, которые считаются важными секторами 

машиностроительного комплекса. 

На протяжении последних лет, процессы оптимизации промышленной структуры 

постепенно исчезли, доля горнодобывающего сектора снизился, а доля 

обрабатывающей промышленности увеличилась. Средства, направленные в основной 

капитал в 2015 году, достигли 16 млрд, 53% этих средств были инвестированы в 

отрасли. В результате этих мер, количество сотрудников, работающих в 

промышленности превысило 187,1 тысяч человек, в то время как средняя заработная 
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плата в промышленности превысила в два раза среднюю по стране зарплату и 

составила 809,3 манат. 

Хозяйствующие субъекты тяжелой промышленности и машиностроения в 

основном расположены в Баку, Сумгаите и прилегающих районах. Наряду с этим, в 

этот период другие регионы страны были специализированы определенными видами 

отраслей тяжелой промышленности и машиностроения. 

Тяжелая промышленность и машиностроение занимают значимое место в 

экономике Азербайджана, и по данным за 2015 года состоят из более чем 258 

предприятий с объемом производства 1 млрд. 160 млн. манат, где трудятся 21,1 тыс. 

рабочих. Большая часть продукции нефтяного машиностроения в Азербайджане 

приходится на ОАО «Азнефткимйамаш», состоящая из 9 заводов и 4 научно-

исследовательских институтов, которая производит более 600 видов машин, 

оборудования и запчастей. 

 

4. Перспективы развития 

  С точки зрения диверсификации структуры промышленности и регионального 

охвата в последние годы в тяжелой промышленности и машиностроении были 

проделаны важные работы для сдачи в эксплуатацию новых производственных 

объектов [3]. Важными событиями для экономики страны стало строительство и ввод в 

эксплуатацию Сумгаитского Технологического Парка, Сумгаитского Алюминиевого 

Завода, а также Гянджинского Завода Алюминиевых Полуфабрикатов, заводы по 

обработке золота и меди в Сумгаите, Гедабеке и Дашкесане, Гарадагский Цементный 

завод, Сумгаитский Карбамидный Завод, автомобильный завод и завод 

сельскохозяйственной техники в Гяндже, Нахичеванский Автомобильный Завод, Завод 

Крупногабаритных Трансформаторов, Цементный завод «Норм», Сумгаитский завод по 

обработке пластика, Мингячевирский Завод Электронного Оборудования, предприятий 

по выпуску стальных труб, солнечных панелей и металлических конструкций. 

В Сумгаитском Парке Химической Промышленности были продолжены работы в 

направлении создания и строительства других необходимых объектов инфраструктуры 

дляулучшения внешней и внутренней инфраструктуры, предоставления офисных, 

консалтинговых, лабораторно-аналитических, бизнес-инкубационных услуг, тренингов 

и услуг профессиональной подготовки, а также рациональногоосуществления 

предпринимательской деятельности. Реализация со стороны ГНФАР проекта 

«Полимер» на территории парка по своему виду и масштабности за последние 40 лет 
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считается одним из самых крупных проектов в сфере нефтехимической 

промышленности в Азербайджане. Кроме того, на территории парка стали 

осуществлять свою деятельность предприятия-резиденты по производству 

полиэтиленовых труб особого назначения с большим диаметром, стеклянных пластин 

на основе технологии «Float» (прокатывания в горячей ванне), средств защиты для 

растений и пестицидов. 

В Балаханском Промышленном Парке были зарегистрированы предприятия по 

переработке, а в Гарадагском Промышленном Парке был сдан в эксплуатацию 

современный судостроительный комплекс. Также проводятся работы по привлечению 

наукоемких и инновационных производств в Парк Высоких Технологий. В 

Нефтчалинском Промышленном округе с «IranKhodro» ИРИ начата совместная 

деятельность по производству автомобилей. Наряду с этим, в последние годы для 

усиления оборонной промышленности был использован потенциал машиностроения 

страны и создано около 50 новых сфер производств.  

Для развития в стране тяжелой промышленности и машиностроения в будущем, 

существуют благоприятные условия. Квалифицированный кадровый потенциал, 

обновляющаяся инфраструктура, работающие НИИ и благоприятная бизнес-среда 

являются гарантией для будущего данной отрасли. В целях содействия 

предпринимательской деятельности в стране, принятые в 2016 году документы и меры, 

имеют особое значение с точки зрения привлечения инвестиций в промышленный 

сектор. Например, физические и юридические лица, учреждающие новые 

производственные объекты в сфере металлургии, машиностроения, химической 

промышленности будут пользоваться большими налоговыми и таможенными льготами. 

Вышеуказанные действия будут иметь значительное влияние на развитие тяжелой 

промышленности и машиностроительную отрасль страны. 

Заключение. Принимая во внимание все вышеуказанное для устойчивого 

развития в стране тяжелой промышленности и машиностроения, необходимо поставить 

следующие цели: 

 улучшение структуры промышленности, расширение потенциала тяжелой 

промышленности и машиностроения; 

 сокращение доли импорта машиностроительной продукции и увеличение объема 

экспортируемой продукции для улучшения платежного баланса страны; 
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 создание в тяжелой промышленности и машиностроении производственных 

направлений с более высокой добавленной стоимостью; 

 увеличение доли местных компонентов в цепочке стоимости производимой 

продукции; 

 привлечение местных и иностранных инвестиций в сферы тяделой 

промышленности и машиностроения, внедрение новых механизмов 

финансирования; 

 передача и развитие передовых технологий, поддержка инновационной 

деятельности в местных предприятиях. 

Для достижения вышеуказанных целей, необходимо выполнить следующие меры 

в сфере тяжелой промышленности и машиностроения: 

 Создание конкурентоспособного сектора; 

 Обеспечение финансовой поддержки; 

 Осуществление международного сотрудничества в данной сфере; 

 Оптимизация существующих активов в отрасли. 

Создание конкурентоспособного сектора с точки зрения регионального спроса 

должно охватывать обеспечение участия в стоимостной цепочке, меры поддержки 

замены импорта, развитие горнодобывающей и металлургической промышленности, а 

также сферы услуг в данных областях. Обеспечение финансовой поддержки 

подразумевает выход на альтернативные источники финансирования посредством 

привлечения инвестиций и предоставления для этого определенных налоговых или 

таможенных льгот, а осуществление международного сотрудничества подразумевает 

применение международного опыта в данной сфере, внедрение международных 

стандартов и обеспечение соответствия в процессе управления и расстановки 

приоритетов. Оптимизация имеющихся активов должна предполагать меры по 

повышению производительности и эффективности в тяжелой промышленности и 

машиностроении, обеспечению оптимального потребления энергии, и созданию 

центрального реестра по существующим активам. 
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