
История - это зеркало. Глядя в это зерка-
ло невозможно увидеть всё и всех, потому что 
зеркало истории отражает только те личности, 
которые всю свою сознательную жизнь посвя-
щают Родине и развитию народа. Одной из 
таких личностей является Багир Алекпер оглы 
Сулейманов. 

Б.Сулейманов родился 22 июня 1959 года 
в городе Баку в интеллигентной семье. В 1981 
году окончил газо – нефтепромысловый факуль-
тет факультет Азербайджанского Института 
Нефти и Химии им. М.Азизбекова (ныне 
Азербайджанский Государственный Университет 
Нефти и Промышленности).

Б.Сулейманову в 1987 году  была присвое-
на ученая степень кандидата технических наук, 
в 1997 году – доктора технических наук, а в 
2011 – звание профессора по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых  
месторождений». В 2014 году был избран чле-
ном-корреспондентом НАН Азербайджана по 
специальности «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» отделения наук о Земле, а с 2019 
года – избран председателем Экспертного Совета 
отделения наук о Земле Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте Азербайджанской 
Республики.

Свою трудовую деятельность Б.Сулейманов 
начал в 1981 году в НГДУ им. Н.Нариманова 
ВПО «Каспморнефегазпром» Министерства 
газовой промышленности СССР, где проработал 
в 1981-1985 годах сначала на должности опе-
ратора, а затем инженера по добыче нефти и 
газа. В 1985-1988 годах работал ассистентом на 

кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений» нынешнего Азербайджанского 
Государственного Университета Нефти и 
Промышленности, в 1988-2000 годах старшим 
инженером, ведущим и страшим научным 
сотрудником отдела «Нелинейная механика 
нефти и газа» Института математики и меха-
ники НАН Азербайджана. В 2000 году начав 
работать заместителем директора по научной 
работе в области добычи нефти и газа круп-
нейшего в Азербайджане научно-исследова-
тельского и проектного института ГосНИПИ 
«Гипроморнефтегаз» SOCAR, в 2001-2006 годах 
он возглавлял данный институт. С 2006 года он 
является заместителем директора по добыче 
нефти и газа НИПИ «Нефтегаз» SOCAR.

Сфера научных интересов член-корреспондента 
НАН Азербайджана, доктора технических наук, 
профессор Б.А.Сулейманова очень широка и 
включает помимо разработки нефтяных и газо-
вых месторождений механику жидкости и газа, 
инженерные приложения  физики, коллоидной 
химии  и т.д. Б.А.Сулеймановым на основе физи-
ческого и математического моделирования филь-
трации гетерогенных систем в слоисто-неодно-
родной пористой среде разработаны и успеш-
но внедрены новые технологии по повышению 
нефтеотдачи пластов, обработке призабойной 
зоны скважин, ограничению водопритоков при 
разработке нефтяных месторождений, впервые 
обнаружен, теоретически и экспериментально 
обоснован S-образный закон фильтрации, име-
ющий место при фильтрации неньютоновских 
систем в слоисто-неоднородной пористой среде, 
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всесторонне изучена стационарная и нестацио-
нарная фильтрация газированных ньютоновских 
и неньютоновских жидкостей в областях докрити-
ческого давления и показано, что расход жидкости 
резко возрастает (в 2-3 раза), впервые обнаружен 
новый эффект имеющий место при фильтрации 
газированных неньютоновских жидкостей, заклю-
чающийся в полной модификации реологиче-
ских кривых, так исходно дилатантная жидкость 
при определенных условиях проявляет псевдо-
пластические свойства и наоборот, дан механизм, 
физическая сущность полученных результатов и  
разработана теория на основе эффекта проскаль-
зывания жидкости, разработана методика выделе-
ния стадий процесса разработки на основе стати-
стического моделирования разработки нефтяного 
месторождения, расчета извлекаемых запасов и 
максимальной добычи, разработаны и внедре-
ны новые методы анализа разработки нефтяного 
месторождения на базе использования фракталь-
ных и мультифрактальных размерностей, разра-
ботаны методы выбора скважин-кандидатов для 
внедрения различных геолого-технических меро-
приятий, в результате моделирования техноло-
гических процессов в нефтедобывающих скважи-
нах, разработано и успешно внедрено скважинное 
оборудование нового типа - погружные насосы, 
оборудование для подземного ремонта, противо-
песочные фильтры и т.д., разработаны и успешно 
внедрены различные химические реагенты для 
нефтегазовой промышленности - деэмульгаторы, 
депрессаторы, поверхностно-активные вещества, 
гели, пены и др. Созданные под руководством и 
при непосредственном участии Б.А.Сулейманова 
оборудования и реагенты по сей день внедряются 
в промышленности.

В 1998-2003 годах член-корреспондент НАН 
Азербайджана, доктор технических наук, про-
фессор Б.А.Сулейманов был членом, а в 2003-
2006 годах председателем экспертного сове-
та «Науки о земле» ВАК при Президенте 
Азербайджанской Республики. В 2000-2001 
годах был заместителем председателя про-
блемного совета по топливу и энергетике при 
Комитете Науки и Техники  Азербайджанской 
Республики. В 2003 - 2009 годах был членом ред-
коллегии журнала «Азербайджанское нефтяное 
хозяйство». В 2003 - 2008 годах был членом руко-
водящего комитета по разработке морского 
газоконденсатного месторождения «Шахдениз», 
а с 2004 - заместителем председателя комис-
сии по рациональному использованию топлив-
но-энергетических ресурсов при Кабинете 
Министров Азербайджанской Республики. С 
2009 года является членом SPE, с 2019 года 
- иностранным членом Российской Академии 
Естественных Наук по секции нефти и газа.

В 2009-2015 годах Б.Сулейманов был чле-
ном редакционной коллегии журнала SOCAR 
Procееdings НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, а c 2016 

года является заместителем главного редакто-
ра данного журнала. В то же время с 2016 года 
он является заместителем главного редактора 
научно-практического журнала «Территория 
Нефтегаз» (Россия), научно-технического сбор-
ника «Вести газовой науки» (Россия), а с 2018 
года – журнала «Известия НАН Азербайджана. 
Науки о Земле». Является рефери таких 
журналов как Journal of Petroleum Science & 
Engineering, International Journal of Oil, Gas and 
Coal Technology, Physics of Fluids, Industrial & 
Engineering Chemistry Research journal, Energy 
& Fuels, Colloids and Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects journal, Journal of the 
Chemical Society of Pakistan, RSC Advances.

Б.Сулейманов является автором 216 научных 
трудов, в том числе монографии и 72 изобре-
тений. На 35 изобретений получены патенты 
Российской Федерации, а на 17 - Евразийские 
патенты. Многие его труды опубликованы в 
ведущих научных изданиях США, Англии, 
Германии, России и др. стран и широко извест-
ны за рубежом, о чем свидетельствуют много-
численные ссылки на них в иностранных научных 
изданиях. Его постоянное общение с коллегами-
учеными и специалистами из самых престиж-
ных научных и образовательных учреждений 
мира приносит свои плоды. Под его научным 
руководством успешно защищены 16 диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
философии по техническим наукам и одна - на 
соискание доктора технических наук по специ-
альностям «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» и «Технология 
разработки месторождений морских полезных 
ископаемых». В настоящее время еще 37 аспи-
рантов и диссертантов работают над диссерта-
циями под его научным руководством в различ-
ных научных и производственных организаци-
ях Азербайджанской Республики и Республики 
Казахстан. Результатом этого труда стало 
награждение его в 1985 году нагрудным знаком 
«Изобретатель СССР», в 2004 году – Почетной 
Грамотой Государственной Нефтяной Компании 
Азербайджанской Республики за особые заслу-
ги в развитии нефтяной и газовой промыш-
ленности Республики, в 2014 году – Почетной 
Грамотой Ясамальской районной организации 
Партии «Ени Азербайджан» за общественно-
политическую деятельность. В 2013 году стал 
победителем Первого Республиканского кон-
курса достижений в области изобретательства, 
в 2016 году – награжден медалью «Терегги» ука-
зом Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева о награждении работников 
нефтяной промышленности, в 2017 году - меда-
лью «За заслуги перед Ивано-Франковским госу-
дарственным техническим университетом нефти 
и газа Украины», в 2018 году - «Международной 
серебряной медалью Российской Академии 
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Естественных Наук имени академика Азада 
Мирзаджанзаде».

Прежде всего хочу отметить, что знаю Багир 
Алекперовича Сулейманова, являющегося 
одним из видных и выдающихся представителей 
целого поколения азербайджанских нефтяни-
ков, еще со студенческих лет как прекрасного 
человека и интеллигента, в подлинном смысле 
этого слова. В те годы я представлял себе Багир 
Алекперовича, о котором очень часто слышал, 
человеком отличающимся не только своей высо-
кой духовностью, патриотизмом, добротой, но и 
убежденностью, принципиальностью, трудолю-
бием и упорством.  Затем, по ходу моей деятель-
ности нефтяником, жизнь свела меня с ним и я 
ближе узнал его и стал живым свидетелем его 
высоких человеческих качеств.

Багир Алекперович является одним из ярких 
представителей интеллигенции, кто будучи 
хорошо знаком с  традиционными духовно-нрав-
ственными ценностями нашего народа, прошел 
содержательный, многогранный 60-летний жиз-
ненный путь с честью. Он завоевал большое ува-
жение нашего общества как видный обществен-
ный деятель. Благодаря его высоким организа-
торским способностям и качествам руководи-
теля сотни людей сегодня занимают достойное 
место в нашем обществе. Жить такой значимой, 
интересной жизнью не каждому суждено. Его 
содержательный жизненный путь – настоящий 
пример для нынешнего и будущего поколений. 
Прежде всего, он истинный гражданин и именно 
это качество способствовало признанию его вид-
ным интеллигентом. Стремление на протяжении 
всей своей деятельности опираться на наивыс-
шие моральные ценности и защищать их исхо-
дило из его желания всегда находиться в спра-
ведливом обществе. Говоря о его гражданской 
позиции, хочу отметить, что он является одним 
из тех современников, кто проявляет самую 
активную деятельность в сохранении традиций 
азербайджанской государственности.

Б. Сулейманов, во всем опирающийся на 
принцип объективности, именно высоким про-
фессионализмом, эффективной и продуктивной 
деятельностью, достигнутыми успехами снискал 
уважение и симпатию не только коллектива, но 
и руководства SOCAR. Обладая такими благо-
родными человеческими качествами, как трудо-
любие, гуманность и забота, он всегда с внимани-
ем относится к своим сотрудникам, интересуется 
их проблемами.

22 июня Б.Сулейманову исполняется 60 лет.  
60 лет – пора мудрости. Но я бы сказал, что 
мудрость не в возрасте Багир Алекперовича, а в 
его характере, нравственности. О людях, с высо-
кой нравственностью и мудрых по характеру, 
можно говорить с гордостью на любом этапе 

их жизни. Багир Алекперович более 19 лет как 
является заместителем директора нашего инсти-
тута. На протяжении не только этого периода, 
но и всей жизни он успешно проходил через все 
испытания, формирующие человека как лич-
ность. Я даже не могу представить себе, что кто-
то может быть недоволен им. Я неоднократно 
был свидетелем того, как люди из разных слоев 
и общества, и нашего коллектива высоко отзыва-
лись о нем. Жизненное кредо Б. Сулейманова – 
это в первую очередь бескорыстность. Где бы он 
ни находился, он всегда представляет и пропа-
гандирует нашу Родину. Именно за эти качества 
он имеет заслуженный большой авторитет, ува-
жение в коллективе в котором так долго трудит-
ся. Не случайно говорят, что патриотизм – это 
нравственное качество, достойное самого глубо-
кого уважения. Патриотизм начинается с уваже-
ния к себе, любви к себе, к своей нации, своему 
народу. Не умея любить свой народ и себя вме-
сте с ним, не сможешь полюбить и другой народ.

Дорогой Багир Алекперович! Вы – как личность 
завоевавшая своей научной деятельностью и 
человеческими качествами большое уважение и 
авторитет, и сегодня являетесь одним из ученых-
нефтяников, который своим самоотверженным 
трудом принимает участие в развитии нефте-
газовой промышленности нашей Республики. 
Вы прошли очень славный жизненный путь, 
который может служить примером для будущих 
поколений. Мы гордимся Вами и в тоже время 
испытываем чувство бесконечной гордости за то, 
что долгие годы работаем с Вами в одной и той 
же сфере. Вы являетесь яркой личностью, забот-
ливым руководителем, настоящим интеллиген-
том, который не боясь трудностей и преград 
способен преданно и самоотверженно служить 
своим убеждениям, принципам, Родине.

Уважаемый Багир Алекперович! Сердечно 
поздравляем Вас – посвятившего всю свою созна-
тельную и значимую часть жизни научному и 
практическому исследованию одной из самых 
важных и сложных сфер нефтегазовой науки как 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», с 60-летним юбилеем. Желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бла-
гополучия, успехов в достижении поставленных 
целей,  открытия новых возможностей, неиз-
менной удачи в реализации всех Ваших пла-
нов и начинаний на благо нашей Республики 
под руководством Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева.

 
От имени редколлегии журнала SOCAR 
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