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Газанфар Груп
Ведущая энергетическая компания в 
Афганистане



Обзор деятельности группы компаний
Газанфар



Афганская многопрофильная группа предприятий с международным
присутствием.

Одна из крупнейших компаний в Афганистане со штатом сотрудников
более 2500 человек.

Инвестиции в проекты и стратегические активы направлены на
поддержку развития Афганистана и региональной энергетики, а также
продолжения стабильного роста компании для будущих поколений.

Газанфар Груп – это ведущая нефтегазовая компания в Афганистане с
инвестициями, направленными на исследование, производство, логистику,

маркетинг, хранение, очистку, а также смежные услуги.

Основанная в 1910 году, Ганазфар Груп служит для своих клиентов.

Газанфар Груп



• Газанфар Груп отпраздновала 100-летний юбилей в
2010;

• Более $250 миллионов в реальных активах в
Афганистане;

• Новые сотрудничества/партнерства с самыми
крупными международными компаниями по
добыче горной промышленности, углеводорода, а
также банковскими компаниями;

• Развитие новых бизнес направлений группы.

Газанфар Груп сегодня



Управление в Газанфар Груп

Группой компаний Газанфар управляет совет директоров. Председателем
правления является господин М Ибрагим Газанфар, заместителем председателя и
генеральным директором является господин М Исмаил Газанфар. С более чем
2,500 талантливыми членами команды мы продолжаем становиться сильными.
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Газанфар Энергетика

Газанфар НефтьГаз – это
компания, занимающаяся
поставками, хранением и
распределением нефтяного
продукта.

Деятельность компании представляет собой
топливную обработку, поставки, хранение и
распределение. Газанфар НефтьГаз является
крупным поставщиком дизеля, авиационного
топлива, бензина и сжиженного нефтяного газа с
операциями по Афганистану и Средней Азии.



Газанфар Энергетика

Хайратан 1: 20,000 м³ вместительности

Хайратан 2: 27,000 м³ вместительности

Хайратан 3: 31,000 м³ вместительности

Кабул: 10,000 м³ вместительности

Акина: 12,000 м³ вместительности

Мазар-и-Шериф: 13,000 м³ вместительности

MZR Аэропорт: 5,000 м3 вместительности

Торагунди: 3,000 м³ вместительности

Шерхан Бандар: 8,000 м³ вместительности

Итого объем: 129,000 м³ вместительности

Текущие возможности хранения
топлива



Газанфар Энергетика

Сырое хранение и погрузочно-разгрузочное оборудование
Блендинг с присадками и оборудование для него
Топливная испытательная лаборатория - Международные стандарты

Ghazanfar Oil Refinery

обладает операционной
мощностью 500,000 метрических

тонн в год.

150,000 MT очистка
350,000 MT блендинг с

присадками и аддитивами

Продукты
Производства
Бензин
Дизельное топливо
Горючее



Газанфар Энергетика

Ghazanfar Petroleum
Газанфар Нефтепродукты управляет 3

бензиновыми насосными станциями на
Севере Афганистана

8 станций Распределения
24-часовой сервис
Рестораны и магазины
Станции смены масла
Автомойка
Мечеть



Газанфар Энергетика

Ghazanfar Energy Division создан недавно, чтобы
сосредоточиться на развитии энергетического сектора
Афганистана.

Газанфар Энергия направлена на Выработку и Распределение
электроэнергетической сети по всей стране для обеспечения
энергобезопасности Афганистана.

Производство электроэнергии – газо- и
гидроэнергетика
Распределение мощности и ее передача
Представительство, распределение, сервис-центры



Газанфар Добыча горной промышленности и углеводорода

Газанфар Инвестмент
Развитие инвестиций с фокусом на
геологическую разведку и добычу
углеводорода. Первый контракт в
Афганистане по исследованию
углеводорода доверен Ghazanfar 
Investment в консорциумe c Dragon Oil и
TPAO.

Афганско-таджикский
бассейн
Блок Сандунгли находится в
управлении Dragon Oil, а блок
Мазар-и-Шериф исследуется ТРАО.

Область исследования превышает
1.8 миллиона акров. Газанфар
Инвестмент участвует в нескольких
ролях в поддержку развития
проектов.



Газанфар Добыча горной промышленности и углеводорода

Стратегия Ghazanfar Mining сфокусирована на установлении
ответственного, долгосрочного прибыльного роста от
операций и партнерств проекта. Мы помогаем обеспечить
техническую способность Афганистана, а также способность
страны стать менее зависящими от внешних ресурсов.



Газанфар Строительство

Ghazanfar Construction Company

Строительная компания Газанфар предоставляет
полный сервис услуг, который включают в себя
дизайн, разработку, общее строительство, подготовку,
обслуживание имуществ и процессов.

Дороги, Шоссе, Железная дорога

Проектирование и разработка

объектов недвижимости

Здания

Планирование грунта & Бетонирование

Раскопки и извлечения



Газанфар Строительство

Ghazanfar Construction имеет возможность разрабатывать дезайн, 
спроектировать, построить и развивать инфраструктуру жилых, 
коммерческих и промышленных проектов. 

Проекты по
развитию
инфраструктуры

Работа с
недвижимостью

Жилые объекты
Коммерческие
объекты
Промышленные
объекты

Железная дорога
Государственные
школы
Общественные клиники
Бурдж Газанфар
Газанфар Город
Газанфар Вилладж
Терминалы Газанфар
Газанфар Кашана
Бензозаправочные
станции



Газанфар Строительство

Ghazanfar Town 

Газанфар Город – Развитие проектов коммерческой и
жилой недвижимости

Ghazanfar Town- офисы, жилые единицы, торговые центры, рестораны, медицинские

учреждения и сады, непосредственно на востоке Мазар-и-Шериф

Фаза 1, завершенная включая

дороги, коллектор, электричество и

водная инфраструктура



Газанфар Транспорт

Газанфар Транспорт является логистической компанией с фокусом на
транспортировке, управление парком транспортных средств и экспедировании
грузов. Газанфар Транспорт предоставляет высококачественные услуги по
международной и внутренней автомобильной и железнодорожной
транспортировке, используя активы находившиеся в собственности с
возможностью выбора доказано надежных транспортных средств.



Газанфар Транспорт

Ghazanfar Logistics 

Газанфар Логистика – компания по складированию и
управлению цепочкой поставок с

полным спектром дополнительных услуг



Терминал Бактар Ватан

Первый Терминал
Транспортировки в
Афганистане
расположенный около
Аэропорта Мазар-и-Шериф

Участок земли более чем
6,600 m2

Инвестиции в размере 15 

миллионов долларов США

Современные удобства и услуги и для пассажиров и для транспортных
средств включая супермаркет, отель и небольшую гостиницу, станцию
бензонасоса и технические воркшопы.



Газанфар Услуги

Ghazanfar Bank

Газанфар Банк – предоставляет услуги физическим и
юридическим лицам

12 отделений банка:

- Кабул(4 офиса)

- Джалалабад
- Мазар-и-Шериф
- Хайратан
- Херат
- Пули-Хумри
- Кундуз
- Кандагар
- Тахар

http://www.ghazanfarbank.com

http://www.ghazanfarbank.com/


Газанфар Услуги

Burj Ghazanfar  

Бурдж Газанфар

11 этажей с 2 этажами
безопасной подземной
парковки, 2 этажами розничной
торговли и 7 этажами
роскошного офиса. На вершине
крыши с видом на город
находится частный спортивно-
оздоровительный центр,
оборудованный современным
оборудованием для спортзала и
итальянской парилкой и сауной.

http://www.burjghazanfar.com

http://www.burjghazanfar.com/


Функции Бурдж Газанфар

• Превосходное местоположение
• Безопасные условия, включая электрический контроль и кабельное 

телевидение
• Частная подземная парковка
• 3 Грузоподъемных лифта
• Конференц-залы
• Центр бизнес-услуг
• Интернет, телефон, власть, телевизионные 
установленные связи
• Личное Кухонное Пространство и WC (в каждом офисе)
• Центральное отопление и кондиционирование воздуха
• Резервные генераторы
• Гибкие условия аренды
• Спортивно-оздоровительный центр
• Услуги по уборке помещений
• Кафе Burj и 
выездное обслуживание



Газанфар Услуги

Lahza Radio – FM 96.1

Область вещания – СетьRadio Lahza

транслирует из города Мазар-и-Шериф и достигает провинции
Балх, Джозиан, Сари-пул и Саманган

Программы – Новости, Культурные и Развлекательные программы, 

транслируемые на Дари, Пашту, Узбекском, Туркменском и
Английском языках.

Lahza TV в настоящее время находится в стадии
разработки.



Выгодное партнерство



• Талантливые трудовые ресурсы

• Реализация проектов на местах

• Интегрированные услуги и бизнес

• Реинвестирование в ключевые активы

• Финансовый потенциал

• Взаимодействие и участие сообществ 

• Целостность и прозрачность бизнеса

Силы



• Команда по управлению безопасности
• Операции внутренней безопасности
• Защитные Силы безопасности свыше 700 сотрудников
• Центры контроля и системы слежения
• Команды экстренного реагирования
• Пожарная бригада Газанфар У нас есть установленная инфраструктура

и культура осведомленности, которая что
позволяет применять логический метод
установления сути, идентификации,
анализа, оценки, рассмотрения, контроля
и обработка уровня рисков, связанных с
любой деятельностью.

Здоровье, Безопасность и Благосостояние
всех наших сотрудников и партнеров
имеют набольшее значение для нашей
Компании.

Деятельность службы безопасности



Социальная Ответственность

Обязательства Газанфар
Концепция Тройного Критерия
Газанфар Фонд
Программы укрепления потенциала



Обязательство Газанфар

В Газанфар Груп мы стремимся укреплять сообщества, в которых мы
работаем, развивая образование, безопасность, благосостояние
местной экономики. Мы достигаем этого за счет реинвестиций в
проекты развитие и построение инфраструктуры и способностей
человека. Благодаря Фонду Газанфар, мы создаем условия для роста
молодежи Афганистана.

“Одной из ключевых целей Газанфар Груп является создание
целесообразных инвестиций в Афганистан с целью развития и
поддержания его инфраструктуры и человеческих активов.”

- Мохаммад Ибрагим Газанфар,   
Председатель группы



Фонд Газанфар уделяет внимание секторам здоровья, образования, культуры, развития
сельского хозяйства, строительства институтов, а также продвижению экономического
развития. Деятельность фонда посвящена улучшающению условий жизни и возможностей
тех, кто для менее удачлив, вне зависимости от их веры, происхождения или пола.

Фонд Газанфар охватывает следущие
области деятельности:

Образование
Здравоохранение
Трудоустройство
Жилье
Реабилитация и Развитие Сообществ

Фонд Газанфар



• Экологический

– Целесообразное развитие

• Социологический

– % на пожертвования (Zakat и другое
благотворительные организации)

– Наймите афганцев и афганские компании, если это
возможно,

• Финансовый

– Экономическое процветание

– Делайте деньги и увеличивайте их скорость!

Концепция Тройного Критерия



Программы укрепления потенциала

Образовательные
Стипендии

Обучающие Программы
Развитие навыков и способностей граждан Афганистана, 
Интернатуры

Граждане Афганистана в приоритете

Экономическое развитие
Создание новых рабочих мест, Экономическое процветание
посредством Устойчивого развития



Стратегическое расположение

Our Vision

5 Year Strategy



Будущее Газанфар Груп

• Увеличение капиталовложения в Производстве
электроэнергии, Добывающих отраслях, Цементо-и
Сталепроизводственных предприятиях

• Развитие Нефтегазовой Инфраструктуры, соединяющей
Афганистан с регионами, включая трубопроводы, 
установку по переработке газа, очистительные заводы

• Стратегические сотрудничества с техническим и
долевыми партнерами на производственных
предприятиях и заводах, включая цементно- и
сталепроизводства

• Разработка более крупных логистических сетей через
инфраструктуру, таких как Железная дорога, Дороги, 
Сухопут



Интегрированное развитие нефтегазового сектора

Газанфар Груп занимается разработкой
интегрированных энергетических активов,
покрывающих операции на рынках Upstream,
Midstream и Downstream.

- Исследование - Хранение

- Развитие - Распределение

- Производство - Трубопроводы и транспорт

- Очистка - Продажи и Маркетинг



Спасибо!


