
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

177 
 

НЕЙМАТОВА Л. Т.  
Диссертант Азербайджанского Технического Университета 

 

ОПЫТ РАБОТЫ КОРПОРАЦИИ «АККОРД» В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННО-

СТИ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Цель-развитие строительной отрасли в стране. 
Методология - сравнительный и аналитический, системный подход.  

Выводы - "Аккорд" строительно-инвестиционной деятельности, изучали эффективность заем-

ных средств в целом определены и систематизированы. 

Оригинальность исследования - анализ текущего положения предприятий, социально - эко-
номические проблемы и ее важную роль в оценке решения.  

Ключевые слова: корпорация, объекты социальной инфраструктуры, гражданское строитель-

ство, недвижимость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 В Азербайджанской Республики особое 

внимание уделяется образованию таких но-

вых организационных форм менеджмента, 

как акционерные общества (АО), совмест-

ные предприятия (СП), консорциум, корпо-

раций, ассоциация, холдинги, акционерно-

коммерческие банки, общества с ограничен-

ной ответственностью, биржи и другие. 

Ныне в Азербайджане функционируют бо-

лее 1700 акционерных обществ, 30 холдин-

гов частично выполняющих функции фи-

нансово-промышленных групп (ФПГ). 

Международный Банк Азербайджана, Капи-

тал-Банк, Уни-Банк и др. также частично 

выполняют отдельные функции ФПГ.  

Будучи высоко интегрированной струк-

турой, ФПГ выступает организационной 

формой взаимодействия банковского и 

промышленного капиталов. Однако, для 

того, чтобы ФПГ эффективно функциони-

ровали в национальной экономике, необ-

ходимо сбалансированно управлять хозяй-

ствующими субъектами в составе ФПГ и 

оптимизировать их взаимодействие. Од-

нако среди действующих холдингов отсут-

ствуют полноправные ФПГ, занимающи-

еся развитием промышленности, хотя для 

их создания и развития в Азербайджане 

имеются все условия и возможности. Ны-

нешний курс правительства нацелен на 

создание технопарков, промышленных зон, 

кластеров, однако они не могут заменить 

те интеграционные функции, которые при-

сущи для ФПГ. Все это обуславливает ак-

туальность данной проблемы для эконо-

мики республики. 

 

Производственно-хозяйственная и 

инвестиционная деятельность ОАО 

Промышленно-строительно- инвести-

ционной корпорации " АККОРД". 

Строгая конфиденциальность информа-

ций о деятельности действующих холдин-

гов, банков, корпораций не позволяет про-

изводить системный анализ их финансово-

экономической, управленческой и внешне-

экономической деятельности. Единствен-

ным источником информации являются 

сайты в Интернете этих компаний. Нам с 

трудом удалось обобщить деятельность и 

структуру трех холдингов, сведения о ко-

торых приводятся в табл. 1. 

По имеющимся данным средств массо-

вой информации (СМИ) указанная корпо-

рация была основана в 2005 году, выпол-

няет возможные функции ФПГ. 

 Она является одним из лидеров в сфере 

промышленности строительства и инве-

стиционного обеспечения. В составе кор-

порации функционируют многочисленные 
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17Рисунок №1  

Организационная структура управления производством ОАО строительно-про-

мышленная инвестиционная Корпорация  "АККОРД" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Источник:Рисунок автором систематизирован и составлен. 

 

заводы, занимающиеся производством желе-

зобетонных и металлических конструкций 

бетона асфальта, красок, цемента, кирпича, 

гравия и других строительных материалов. 
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ные проекты. Источником финансирования 

"АККОРД"-а являются собственные де-
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ставе корпорации имеется группа разра-

ботчиков, занимающихся  разработкой но-

вой продукции, трансферами зарубежной 

технологии, регламентирующими докумен-

тами, техническими условиями. Принципи-

альная организационная структура ОАО 

СПИК "АККОРД" отражена на рисунке 1. 

Главные функции Корпорации заклю-

чаются  в сопровождении инвестора, за-

казчика и строителя с момента принятия 

решения о включении в проект и вплоть до 

сдачи объекта в пользование.  

Корпорация владеет международными 

сертификатами: ISO -9001 (система ме-

неджмента качества); ISO -14001 (система 

управления охраной окружающей среды); 

OHSAS 18001 (система управления охраной 

труда и техникой безопасности), в соответ-

ствии с которыми в системе управления 

производством успешно внедрены соответ-

ствующие стандарты. Деятельность компа-

нии нацелена на активное участие в крупных 

проектах, направленных на развитие транс-

портной инфраструктуры, как в республике, 

так и за ее пределами Деятельность корпо-

рации "АККОРД" осуществляется по сле-

дующим основным направлениям: 

 Строительство инфраструктуры – 

шоссе из бетона и асфальта, мосты, тоннели 

в Азербайджане, Украине, Грузии, Казахста-

не, Турции и других странах, а также инфра-

структуры водоснабжения и канализации. 

Для своевременного качественного строи-

тельства этих инфраструктур в распоряжении 

ОАО "АККОРД" имеются самые современ-

ные машины, оборудования и сооружения. 

Помимо транспортного узла на площади 

Галаба (город Баку), одним из крупных за-

вершенных проектов Корпорации в Азер-

байджане можно считать кольцевую дорогу 

в Гяндже, общей протяженностью 37,5 ки-

лометров, построенная в части магистраль-

ной дороги Баку-Алят-Газах (коридор Во-

сток-Запад.  

Корпорация "АККОРД" занимает доста-

точно сильные позиции не только в Азер-

байджане, но также и на нескольких ино-

странных рынках, включая Турцию, Гру-

зию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Гер-

манию, Россию и Албанию. 

Успех международных проектов Корпо-

рации основан, главным образом, на со-

трудничестве с ведущими строительными и 

проектными компаниями посредством раз-

личных форм партнерства. Рассматривая 

роль Корпорации в Международных инфра-

структурных проектах, следует отметить 

работу совместного предприятия "АК-

КОРД–Тодини-Импреджило", которое вы-

играло тендер по строительству дороги в 

рамках проекта коридор CAREC - III 

«Шымкент-Ташкент» в республике Казах-

стан. Корпорация "АККОРД" является ос-

новным участником СП с долей участия 

50%. Проект финансируется Азиатским бан-

ком развития. 

С 2010 года Корпорация "АККОРД" 

участвует в реконструкции международ-

ного транзитного коридора «Западная Ев-

ропа – Западный Китай» в качестве гене-

рального подрядчика по двум лотам в Рес-

публике Казахстан на территории Кы-

зылординской области. В целом, Корпора-

цией реализованы десятки крупных инфра-

структурных проектов высокой сложности 

во всем каспийско-черноморском регионе. 

В деятельности Корпорации создана 

устойчивая модель ведения деловой дея-

тельности. Размеры и распределение  ин-

вестиций отражают политику  вертикаль-

ной интеграции Корпорации «АККОРД». 

Производство строительных мате-

риалов. Компания владеет 38 предприяти-

ями для производства и переработки стро-

ительных материалов: цемент, бетон, сбор-

ный бетон, асфальт, кирпич, стальные кон-

струкции, мрамор, гранит и другие. 

В своем составе корпорация имеет Ка-

захский цементный завод с мощностью 1 

млн.тон цемента в год и 2500 тон клинкера 

в сутки. В дальнейшем мощность завода 

будет расширена до 3 млн. тон цемента в 

год и 5 тыс.тон клинкера в сутки. Продук-

тами завода являются SR цемент PPS 400 

(Bulk), CEM-I-42,5 R (Bulk),  CEM-II/A-P-

42,5 R (Bulk), CEM-II/A-P-42,5 R (cумка), 
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CEM-II/Б-P-32,5 R (cумка); CEM-IV/В-P-

32,5 N (cумка). 

Завод находится в стратегической бли-

зости к источникам сырья. Развития же-

лезнодорожная и автомобильная транс-

портная инфраструктура позволяет легко 

распределит цемент и клинкер внутри 

Азербайджана и удобства транспортировки 

до основных рынков и морских портов 

(Черного моря и Каспийского моря) для 

дальнейшей транспортировки судами. 

В структуре "АККОРД" имеется 10 бе-

тонных заводов, находящихся на террито-

рии Азербайджана, которые оснащены 46 

транс – смесителями и 11 – насосами. На 

заводе производится бетон марки: М100; 

М150; М200; М250; М300; М350; М400; 

М450; М500; М550; М600; М700 и бетонная 

смесь. Все продукты отвечают между-

народным стандартам ISO. 

На Мингечаурском машиностроитель-

ном заводе Корпорации, с годовой мощно-

стью 6000 тон производятся различные ви-

ды стальной продукции, черепица, стальная 

конструкция и несколько видов запасных 

частей. 

В системе "АККОРД" успешно работает 

завод по производству Каркасных блоков. 

Годовая мощность завода – 54 000 куб.м. 

различных сборных элементов (железобе-

тонные колонны и балки железобетонные 

трубы и различные мелкие бетонные изде-

лия). 

На Карадагском заводе по производстве 

мраморных и гранитных блоков с мощно-

стью порядка 20 тыс.кв.м. в месяц изготав-

ливаются: плиты, плитки, лестничные сту-

пени и держатели, плинтусы, подоконники, 

перила, каменные кубы, границы для тро-

туаров, надгробные плиты и скамейки. 

В Мушфигабаде и Сиязани "АККОРД" 

имеет два кирпичных завода с Суммарной 

мощностью 10 млн.ед. в год 

Аккорд является единственным в Азер-

байджане компанией, зарегистрированной 

среди 15 компаний, которые прошли через 

критерии PQ оценки. Он выиграл на тен-

дере по строительству Трансанатолийского 

газопровода (TANAP). 

Развитие недвижимости и граждан-

ское строительство. "АККОРД" имеет 

большой опыт в строительстве и развитии 

жилой и нежилой недвижимости. Строи-

тельными организациями за последние го-

ды выполнены жилые и нежилые проекты 

на общую площадь 900 тыс. кв.м. Только в 

2013 году было завершено проектов в сфере 

недвижимости детский сад им. Зарифы 

Алиевой общей площадью 69 00 кв.м., 

площадь постройки 4200 кв.м., на строи-

тельство которых было вложено около 13 

млн. евро инвестиций. Кроме этого "АК-

КОРД" завершил строительство Олимпий-

ского строительного комплекса в Гейгель-

ском районе туннельного комплекса «Гала-

ба мейданы», закрытого жилого комплекса 

«Угур 1», жилого комплекса в г. Хырдалан 

– «Угур 4», а также жилого комплекса в 

поселке Бакиханова - «Угур-2».  

В целях поддержки «Государственной 

программы развития Бакинского Метропо-

литена на 2011–2015 гг», утвержденной 

Указом Президента Азербайджанской Рес-

публики от 18 марта 2011 года, принимает 

участие в проектах строительства новых 

станций и линий столичного метро по зака-

зу Бакинского Метрополитена. Корпорация 

"АККОРД" учредила совместный консор-

циум с одним из мировых лидеров строи-

тельного бизнеса – французской компанией 

Bouygues Travaux Publics. Еще 7 ноября 

2012 года СК "АККОРД- Bouygues"–

подписал меморандум о взаимопонимании 

с Бакинским метрополитеном по двум 

начальным проектам, а именно по проектам 

реконструкции станции «28 Мая» и стро-

ительства новой ветки Хатаи-Ази Асланов–

2 на зеленой линии Бакинского метро. В 

целом в течение последующих 20 лет в Ба-

ку предусматривается строительство более 

50 новых станций метро и 165 км. Тоннелей 

метрополитена. В последние годы Корпо-

рация "АККОРД"развивает успешное со-

трудничество с влиятельными строитель-

ными и производственными компаниями 

мира, такими как Bouygues (Фран-

ция),Freyssinet (Франция), Salini (Ита-

лия),Condotte (Италия), Herrenknecht 
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(Гермaния), Sinoma (Китай) и Ungersteel 

(Германия). 

В целях обеспечения эффективного и 

устойчивого развития своей деятельности 

Корпорацией "АККОРД" была внедрена 

система интегрированного корпоративного 

управления, финансовая отчетность была 

усовершенствована в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой от-

четности (МСФО). Компания Deloitte & 

Touche, входящая в «большую четверку» 

международных аудиторских компаний, 

привлечена в качестве внешнего аудитора 

Корпорации. В настоящее время, деятель-

ность Корпорации "АККОРД", где рабо-

тают свыше 5000 сотрудников, основыва-

ется на философии «все для человека». В 

Корпорации трудится многонациональный 

состав профессионалов как из Азербай-

джана, так и из Италии, Германии, Вели-

кобритании, ОАЭ, Китая, Турции и Грузии. 

Строительные и производственные процес-

сы Корпорации основываются на политике 

«нулевых потерь». Для максимальной за-

щиты от несчастных случаев в ходе строи-

тельных и производственных процессов в 

целях обеспечения максимальной безопас-

ности защиты здоровья работников, в Кор-

порации строго придерживаются Кодекса 

Здоровья, Безопасности и Охраны Окружа-

ющей Среды. 

Во время Оксфордского Саммита Лиде-

ров прошедшего в 2011 году в историче-

ском городе Оксфорд Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ир-

ландии, согласно решению Европейской 

Бизнес Ассамблеи (ЕБА) Корпорация "АК-

КОРД" была удостоена высшей премии 

«Компания Лидер Года» в сфере стро-

ительства, а Председатель Совета Дирек-

торов Корпорации– диплома «За профес-

сиональные достижения в сфере бизнеса», а 

также медали «За лучший менеджмент». В 

том же году в Париже во время 23-й цере-

монии вручения «Премии Нового Тысяче-

летия», учрежденной организациями «Клуб 

Лидеров Бизнеса» и «Editorial office», Кор-

порации "АККОРД" была присуждена 

«Международная Строительная Премия» и 

одновременно золотая медаль «За лидер-

ство в бизнесе». 

В 2012 году в ходе 38-ой Международ-

ной Конвенции «International Arch of 

Europe», состоявшейся в городе Франкфурт 

(Германия), Корпорация "АККОРД"  была 

награждена Золотой Премией в меж-

дународной номинации «Европейское Ка-

чество 2012», в 2013 году в Лондоне (Вели-

кобритания) со стороны Европейской Биз-

нес Ассамблеи Корпорации "АККОРД" бы-

ла присуждена премия «Строительная ком-

пания Года в регионе Южного Кавказа и 

Центральной Азии». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния организации финан-

сово-промышленных групп показал, что они 

находятся на начальном этапе своего разви-

тия. Полноправный ФПГ с интеграцией бан-

ка и промышленного предприятия в респуб-

лике не создан, хотя в них ощущается острая 

необходимость. Действующие  в считанном 

количестве ФПГ активно участвуют в разви-

тии отдельных подотраслей обрабатываю-

щей промышленности и в строительстве 

объектов социальной инфраструктуры, а 

также имеют доступ к международным рын-

кам, укреплению их экспортного потенциа-

ла, участию в важных международных про-

ектах, повышению конкурентоспособности, 

укреплению позиции среди международных 

лидеров бизнеса. 

В этом отношении положительный опыт 

корпорации «АККОРД» заслуживает вни-

мания и может быть полезным в управлен-

ческой деятельности вновь созданных  фи-

нансово-промышленных групп и совмест-

ных предприятий в республике. 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - ölkəmizdə tikinti sektorunun inkişaf etdirilməsində “Akkord” –un rolu, mahiyyəti və 

məzmun elementlərinin tədqiq olunması. 
Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli və  analitik  təhlil,sistemli yanaşma.  

Tədqiqatın nəticələri – “Akkord” tikinti-investisiya kompleksinin fəaliyyəti  araşdırılmış, cəlb olunmuş 

vəsaitlərin səmərəliliyi təyin edilmiş və bütöv şəkildə sistemləşdirilmişdir. 
Açar sözlər: banklar, tikinti-investisiya kompleksi, birjalar, tikinti materialları, daşınmaz əmlak. 

 

Nematova L. T. 

Experience corporation "Accord" in the development of industrial and social infrastructure in 

 Azerbaijan 

 

Abstract 
Purpose - The goal is the development of the construction industry in the country. 

Methodology - comparative and analytical, systematic approach. 

Conclusions -  "Accord"’s construction and investment activity, the efficiency of borrowed funds as a 
whole are identified and systematized.. 

Key words: corporation, social infrastructure, civil engineering, real estate. 
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