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В настоящее время, три принципа
устойчивого развития играют большую 
роль в решении глобальных вопросов:  

• Эффективное использование людских  
ресурсов 

• Эффективное использование 
природных ресурсов

• Эффективное использование 
энергоресурсов



Энергопотребление:

• 40% - градостроительство, 

строительство и эксплуатация зданий 

• 40%- промышленность

• 20%- транспорт 



Градостроительство, строительство и 
эксплуатация зданий:

• Разработка математической модели 
генплана города с учетом местных 
климатических условий   

• Проектирование и строительство 
интеллектуальных зданий

• Выбор местных строительных 
материалов 

• Программированная автоматизация 
рабочих механизмов и оборудований 
энергоснабжения



Интеллектуальная система управления   



Насос для регулирования 

теплоэнергопотребления 



Энергоэффективная система кондиционирования



В градостроительстве необходимо принять во 

внимание:

• Качество воздуха 

• Геологические и гидрогеологические 
условии территории

• Физико-химические свойства и качество 
используемых стройматериалов 

• Соответствие генплана города и 
конфигурации зданий местным 
климатическим условиям 

• Правильное проектирование 
инфраструктуры

• Расчеты оптимальной акустики и освещения 
помещения, правильный выбор цветов 



• Озеленение и рациональное 

использование земельных ресурсов

• Снижение энергопотребления зданий 

(достижение «нулевого» потребления) 

• Программирование дистанционного 

управления зданий

• Создание электронной карты системы 

энергоснабжения города

• Использование альтернативных 

источников энергии 





Каким результатам приводит 

энергоэффективность?

• Экономии природных ресурсов

• Достижению устойчивого экономического 
развития снижая расходы населения, 
связанные с энергией и топливом 

• Снижению количества парниковых газов, 
особенно CO2 в эквивалентном 
количестве углерода, входящего в состав 
сэкономленного топлива, что приводит к 
снижению объема выбросов и 
предотвращению загрязнения воздуха 
территории 



Общее количество атмосферных 

выбросов в Республике



Загрязнение атмосферных осадков

По результатам исследований, проведенных  в 21 

наблюдательных пунктах Республики следующие 

загрязнители были обнаружены в атмосферных осадах:

Сульфаты (SO4) – 18,7%;

Нитраты (NO3) – 6,7%;

Аммоний (NH4) – 1,2 %;

Хлориды (Cl) – 13.8%;

Фосфаты (РО4) – 2,5 %;

Гидрокарбонаты (НСО3) – 42,4%;

Ионы калция (Са) -11,1%  

Ионы магния (Мg) – 3,6%. 



Ресурсы возобновляемой энергии в 

Азербайджане:
• Количество солнечных дней-250: в летний 

период меняется от 2210 до 2700, в зимний 
период от 865 до 1000 часов. Во многих 
регионах среднегодовая солнечная радиация в 
течение дня составляет 4.7квт.ч/м2. Высокая 
инсоляция наблюдается по территории 
Абшеронского полуострова и Нахичевани. 

• Ресурсы ветровой энергии позволяет 
производить 4 млн. квт.ч электроэнергии. 

• Потенциал гидро-ресурсов, включая  5 
млрд.квт.ч малых ГЭС, достигает 16 млрд.квт.ч. 

• Потенциал биомассы охватывает 14.400 км 
территории республики.     



Система горячего водоснабжения зданий и бассейнов



Схема получения и использования водорода



Гибридная энергетическая система для снабжения  

горных регионов тепловой и электроэнергией



Проект экологической регенерации биоресурсов



Проект экологической регенерации биоресурсов



Благодарю за 

внимание


