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Указом Президента Азербайджанской Республики от 01 февраля 2013 года 
было создано Государственное агентство по альтернативным и 
возобновляемым источникам энергии Азербайджанской Республики. 

Реализованные проекты в сфере ВИЭ в Азербайджане  (2005-2015 гг) 

Объект Тип 

«Гобустанский Экспериментальный Полигон и Учебный 
Центр» 

Электрическая станция гибридного 
типа 

Завод фотоэлектрических модулей “Azguntex”   Производственное предприятие 

Установка солнечных панелей (фотоэлектрических 

модулей) в школах, детских садах и поликлиниках  

Солнечная электроустановки и 

тепловые насосы (22) 

Строительство спортивных комплексов и обеспечение их 

тепло и электроэнергией 

Солнечная электростанция и тепловые 

насосы 

 
Завод по утилизации твердых бытовых отходов  
 



Экспериментальный полигон гибридной ЭС 

Общая мощность – 5,5 МВт 

•Ветряная станция – 2,7 МВт 

•Солнечная станция – 1,8 МВт 

•Биогазовая станция – 1 МВт 

•Тепловые насосы 



Производство оборудования 

Завод“Azgüntex”  

построен – 2012г. 

Поликристаллические панели: 

•модулей - 60  

•мощность – 8A/36 V/250W 

•размер – 1м.х1.70м 

•вес – 16.5 кг. 

Производственная мощность: 

-  первой линии  

   120 000 панелей в год (30 Mw) 

-  второй линии:  

   250 000 панелей в год (50Mw) 



Спортивный комплекс в городе 

Масаллы 

Школы, детские сады и 

поликлиники  

 

Установка солнечных панелей (фотоэлектрических модулей) в 

школах, детских садах и поликлиниках  

Строительство спортивных комплексов и обеспечение их тепло 

и электроэнергией 



Выработка электроэнергии в результате сжигания 

бытовых отходов 

Завод по утилизации 

твердых бытовых отходов 

(в г. Баку) 

мощностью  45 МВт  



Ключевые Заинтересованные стороны 
 

• Министерство Энергетики (обеспечивает разработку и  выполнение  
мероприятий связанных с  рациональным использованием 
энергетических ресурсов и защиту государственных интересов в этой 
сфере).  

• Государственное Агентство по Альтернативным и Возобновляемым 
Источникам Энергии (координация  действий  и  осуществление 
государственного надзора в области    альтернативных  и возобновляемых 
источников  энергии, регулирование  в области  альтернативной  и 
возобновляемой энергии и ее эффективного использования) 

• «Азерэнержи» ОАО, «Азеришыг» ОАО, «Азеристиликтеджхизат» ОАО  
государственные энергетические компании в сфере электроэнергии, 
централизованного теплоснабжения 

• ГНКАР – государственная нефтяная компания – добыча, переработка, 
экспорт нефти и газа, газоснабжение, оптовая и розничная продажа 
продуктов переработки нефти. 

 



Законодательная база по развитию 
устойчивой энергетики (1) 

1. Закон об использовании энергоресурсов, 30 мая 1996 г.  

  Определяет правовые, экономические и социальные основы государственной политики 
в области использования энергетических ресурсов (ИЭР), а также основные механизмы 
ее осуществления, регулирует отношения в этой области между государством и 
юридическими и физическими лицами. Законом предусматривается : 

• Создание Фонда рационального энергопотребления   

• Разработка национальных программ в области эффективного ИЭР 

• Создание Государственной энергетической экспертизы  

• Стандартизацию, сертификацию и нормирование в области ИЭР  

• Плату за нерациональное ИЭР  

• Государственный энергетический надзор за ИЭР 

• Порядок представления статистической отчетности об ИЭР  

Законом введены понятия: Энергосберегающая политика, Рациональное использование 
ЭР, нормативы использования ЭР, возобновляемые источники энергии 

2. Градостроительный и строительный Кодекс, сентябрь 2012 г. 

  В соответствии со Статьей  57. « Требования к объекту строительства,  пункт  57.2.6» :    
Объект              строительства должен проектироваться и возводиться в соответствии  с 
требованиям экономии энергоресурсов и энергоэффективности  

 



Законодательная база по развитию 
устойчивой энергетики (2) 

В 2014 г. Были приняты 2 постановления Кабинета Министров :  

 

(i) Правила повышения эффективного использования энергии 
и энергосбережения на объектах строительства и  

(ii) Правила проектирования систем отопления, вентиляции , 
естественного и искусственного освещения на объектах 
строительства.  

 

Указанными нормативными актами вводится понятие и форма 
Энергетического Паспорта  здания , вводится обязательность 
специального раздела в проектно- сметной документации по 
энергетической эффективности здания.  
 



Основные барьеры и проблемы 

 

• Недостаточно развитая законодательная и  нормативная база 

• Низкий уровень осведомленности  населения и бизнеса о 

преимуществах современного энергоэффективного  бытового  

оборудования  и  производственных технологий 

• Отсутствие стимулирующих мер по развитию  

энергоэффективности 

• Нехватка квалифицированных кадров в данной области 

 

 

 

 

 



Следующие Шаги  
1.Утверждение Проекта Государственной Программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
конечного потребителя. 

          В программе рассматривается в основном три направления 
эффективного использования энергетических ресурсов: 

•  эффективное использование первичных энергетических ресурсов при 
производстве и транспортировке, и распределении природного газа и 
электрической энергии;  

• Повышение энергетической  эффективности  у конечных потребителей 

• Развитие возобновляемых источников энергии 

2. Утверждение Проекта Положения  о внебюджетном  Государственном 
фонде  по рациональному использованию энергии. Фонд создается 
соответствии со статьей 14 Закона Азербайджанской  Республики «Об 
использовании энергетических ресурсов» . Фонд предлагается создать при 
Министерстве энергетики 

Проект Положения находится на стадии согласования  

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Спасибо! 
Thank you! 

 
 

Хатира Абасова 

Советник 

Министерства Энергетики 

Khatire@yandex.ru 

 

 


