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В этом (2016) году исполняется 10 лет с начала реформ распределительной
энергетической сети нашей Республики.

В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева от 10 августа 2006 года была восстановлена деятельность ООО
Бакыэлектрикшебеке и начаты реформы в энергетической сети.

Согласно соответствующему распоряжению главы государства, в связи с
исполнением указа, в распределительных электрического сетях города Баку были
проведены реконструкции и модернизации в соответствии со стратегией ускоренного
социально-экономического развития страны.

Первоначальная мощность энергосистемы по городу Баку равнялась 3048 МВА, в
то время как в 2016 году этот показатель достиг 6200 МВА.

Технические потери снизились с 16,9% до 7.8%. Был предотвращен дефицит
мощности и перегрузки .

Впервые в Баку, а также в Азербайджане была создана 110 кВ-ная кольцевая
система электроснабжения .

Было обеспечено бесперебойное, непрерывное электроснабжение потребителей.
За прошедший период энергосеть Баку продемонстрировал способность

обслуживать потребителей в соответствии с международными стандартами.
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В соответствии с вышеуказанным и в качестве следующего этапа реформ программ,
нацеленных на социально-экономическое развитие регионов Республики на протяжении
более десяти лет, указом президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева от
10 февраля 2015 года ОАО Бакыэлектрикшебеке было переименовано в ОАО Азеришыг, а
осуществление энергоснабжения на территории Азербайджанской Республики (за
исключением Нахчеванской Автономной Республики) надежным, безопасным и
эффективным способом было поручено ОАО Азеришыг.

В конце прошлого столетия национальный лидер Гейдар Алиев предпринял ряд
основных мер для решения проблем, возникающих в энергоснабжении столицы Баку.
Например, 8 ноября 1999 года национальный лидер подписал указ «О подготовке к
приватизации ПО Бакыэлектрикшебеке».

Отметим, что с 1920 года энергосеть Баку функционировала в составе ряда
структур. До 1929 года она была в составе организации Азнефти «Электроток», в 1929
году по решению Центрального Исполнительного Комитета СССР Электрическая Сеть
города Баку("БакЭлектросеть") была передана в управление Совета города Баку. По
решению Совета Министров Азербайджанской Республики в 1963 году в составе
Министерства «Азерэнержи». С 1969 по 2000 года она функционировала в составе
Исполнительного Комитета города Баку и Исполнительной Власти города Баку.
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Через некоторое время после указа Президента Азербайджанской Республики от 8
ноября 1999 года, в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 14
июня 2000 года с целью оздоровления электрических сетей столицы и
усовершенствования энергоснабжения города было создано Открытое Акционерное
Общество Бакыэлектришебеке.

“Создание Бакыэлектрикшебеке и ее сдача в пользование на выгодных условиях
были связаны с тем, что соответствующий темп развития данной структуры не был
достигнут по причине ограниченности внутренних возможностей в указанный период.
Сдача акционерного общества в управление исходила из необходимости модернизации
сети с применением новых технологий и проведения кардинального изменения в
электроснабжения столицы. Именно с этой целью в январе 2002 года приступила к
деятельности турецкая компания Бармек Холдинг А.С., которая стала победительницей
открытого тендера, проводимого в соответствии с указом от 14 июня 2000 года. Между
Бармек Холдинг А.С. и ОАО Бакыэлектрикшебеке было подписано соглашение об
управлении ОАО на протяжении 25 лет. Согласно заключенному соглашению, только что
созданное ООО Бармек Азербайджан должно было обеспечить поставку современной
технологии, модернизацию до 150 высоковольтных подстанций и линий на его балансе,
обновление кабельных и воздушных линий среднего и низкого напряжения длиной более
8000 км, 1600 аварийных 10 кВ-х двух трансформаторных подстанций и снижение
технических потерь. Кроме того, компания Бармек должна была обеспечить потребителей
новыми, современными счетчиками, повысить сбор платежей за электроэнергию,
улучшить социальное положение своих сотрудников.
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ООО Бармек Азербайджан допустило серьезные ошибки в направлении
бесперебойного и качественного энергоснабжения жителей, и предприятий Баку, и
прилегающих районов. ООО Бармек Азербайджан, можно сказать, не предприняло
никаких значительных работ в сфере инвестирования в соответствующую область и
поставки новейших технологий и оборудования, отвечающего современным требованиям.
Небольшой объем привозимого в страну электрического оборудования составляли
устаревшие, то есть не отвечающие современным требованиям технологии и материалы,
произведенные в 1970-1980-ых гг в Турции, Китае и России.

В 2002-2006 годах ООО Энергосеть Бармек Азербайджан не построил ни одну 110
кВ-ную подстанцию в энергосети столицы, которое должно было построить. Излишняя
перегрузка в 35 кВ-ных распределительных сетях с устаревшим оборудованием составила
70%.

В результате ухудшения состояния сетей среднего и низкого напряжения в период
деятельности ООО Бармек Азербайджан, абоненты не были обеспечены качественной
электроэнергии. По всем этим причинам, управление компанией Бармек Азербайджан
было приостановлено в августе 2006 года.



6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял соответствующий указ о
немедленном решении серьезных проблем, создавшихся в результате неправильной
деятельности ООО Бармек Азербайджан в электроснабжении города Баку и
прилегающих районов.

В соответствии с указом №1597 Президента Азербайджанской Республики, г-
на Ильхама Алиева от 10 августа 2006 года, в качестве одного из первых
мероприятий, восстановлением ООО Бакыэлектрикшебеке был дан старт
реформам в сфере распределительных электрических сетях с целью получения
положительных результатов в предотвращения кризиса, возникшего в
электроснабжении города Баку.

Следует отметить, что своевременное принятие этого решения наглядно
демонстрирует свой положительный результат.
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Статистика работ, осуществленных в 2006-2016 гг
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Информация о работах, осуществленных в распределительных 
электрических сетях в 2006-2016 гг

 Строительство 110 кВ-й подстанции – 30 единиц
 Прокладка кабельных линий 110 кВ  – 226,09 км
 Строительство воздушной линии 110 кВ – 225, 5 км
 Строительство 35 кВ-й подстанции – 103 единицы
 Прокладка кабельной линии 35 кВ  – 2069.6 км
 Строительство воздушной линии 35 кВ  – 917.7 км
 Построенные трансформаторные пункты  и комплексные трансформаторные 

пункты – 3054 единицы
 Полностью отремонтированные трансформаторные пункты – 874 единицы
 Прокладка кабельных линий 6/10 кВ  – 7014,4 км
 Строительство воздушной линии 6/10 kV  – 4 399,6 км
 Прокладка кабельных линий 0,4 кВ – 3 726,6 км
 Строительство воздушной линии 0,4 кВ  – 2 308,4 км
 Строительство линий самонесущих изолированных проводов – 15 365,4 км
 Количество установленных опор – 384 815 единиц
 Установка нового типа  электронных счетчиков - 1 324 804 единиц
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 Установленная мощность электрических сетей по городу Баку в 2006- году
равнялась 3048 МВА, 2016 году этот показатель достиг 6200 МВА.

 Технические потери по городу Баку были снижены с 16.9% до 7.8%.
 Технические потери ОАО Азеришыг по региональным электросетям были

снижены до 10.4% по итогам 6 месяцев 2016 года.
 Установленная мощность электрических сетей по республике увеличилась до

11111 МВА в первой половине 2016 года с 9500 МВА на начало 2015 года, когда
было создано ОАО Азеришыг. До конца 2016 года будет составлять 12 561 МВА
MVA.

 Сбор по полезной электрической энергии по республике составил 87%, включая
98,3% по городу Баку.

 Средняя ежемесячная заработная плата сотрудников составила 340 манатов в
2006 году, 625 манатов в 2016 году, включая 570 манатов по региону Баку и 418
манатов по регионам страны.

 Налоговые обязательства были полностью погашены.
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Подстанция № 203 
напряжением 110/35/6 кВ
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Подстанция «Бадамдар» 
напряжением 110/35/6 кВ
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Всестороннее развитие мегаполисов невозможно обеспечить без построения
надежной схемы энергообеспечения и усовершенствования существующей
энергетической системы.
В построении схем электроснабжения мегаполисов основным технологическим
направлением можно считать обеспечение компактности и экологичности объектов
электроэнергетики .

Одним из основных вопросом с точки зрения обеспечения надежного
электроснабжения мегаполисов является строительство компактных подстанций. В
крупных городах вопрос уменьшения территории подстанции сохраняет свою
актуальность. В то же время нельзя забывать о том, что сегодня ко всем объектам
строительства, в том числе и подстанциям, предъявляются эстетические требования.
Сокращение территории подстанции оправдывает себя тем, что оно уменьшает ее
стоимость не только на первоначальном этапе инвестирования, но и в период
эксплуатации. Использование компактных моделей позволяет упростить и ускорить
процесс проектирования за счет применения высокоинтегрированных модулей,
сокращения количества фундаментов, металлоконструкций и вторичных кабелей.

Баку был первым провинциальным городом Российской империи, в котором
массово использовалась электрическая энергия. Причиной этому была Бакинская нефть.
Рост потребления электроэнергии в результате ускоренного развития нефтяной отрасли
пробудил интерес у немецкой компании "Siemens & Halske AEG" и других иностранных
компаний к строительству электрических станций.
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Следует отметить, в Баку сохранились здания подстанций закрытого типа,
построенных еще до советского времени. Одним из них является подстанция,
находящаяся в Бинагадинском районе Баку и построенная в 1914 году. В честь
празднования 80-летия учреждения "Бакыэлектрикшебеке" (Бакэлектросеть) она была
превращена в музей.
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Проекты здании, современных подстанций тоже лапидарны - это полностью
функциональные здания. Их проектирование и строительство опирается на особые
предпочтения и методы, чтобы отличались отменным архитектурным вкусом и вписались в
общий облик города, формируемый крупными концертными залами, спортивными
сооружениями и объектами общественного питания. Другими словами, это полностью
рациональные, функциональные, и в то же время - конструктивные здания. Их
художественный стиль можно узнать с первого взгляда. Далеко не все образцы
конструктивистской архитектуры, имеющиеся в других городах, такие красивые.

Учет всех природно-климатических условий при проектировании и реконструкции
подстанций с целью улучшения их микроклимата и художественной композиции, является
одним из важнейших факторов, влияющих на повышение качества архитектуры. Следует
отметить, что расположение центров питания в черте города - это очень трудный вопрос с
точки зрения нахождения свободного участка. Поэтому, при возведении объектов
энергетики специалисты (архитекторы) вынуждены разрабатывать компактные проекты и
специальное оборудование, подходящее для установки в таких компактных технических
зданиях.

В Баку очень высокая плотность застройки даже в сравнении с европейскими
городами. Соответственно очень трудно выбирать участки для строительства питающих
центров.
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Строительство подстанций в условиях самого крупного и плотно заселенного
города тоже не обходится без проблем. Почти все земельные участки, которые выделяются
под строительство подстанций, как правило, имеют непростую «геологию» Хотя
строительство высоковольтных подстанций в Баку требует напряженной работы и много
средств, оно всегда оправдывает себя. И главное, что уже сегодня бакинцы получили
гарантию бесперебойного и надежного электроснабжения. Ввода в эксплуатацию этих
объектов всегда ждали, и будут ждать тысячи потребителей. Но свамое главное это то, что
сегодня жители Баку получают гарантию бесперебойного и надежного электроснабжения.
Одним из важнейших вопросов, требующих решения в таком большом, красивом и
современном городе, как Баку, является вписывание зданий подстанций в общий городской
ландшафт существующих зданий и сооружений, и их соответствие современному дизайну,
современным эстетическим вкусам.

Все это - требования и реалии сегодняшнего дня.
Сегодня программы по строительству подстанций реализуются Акционерным

Обществом "Азеришыг" в соответствии с указаниями уважаемого президента, господина
Ильхама Алиева.

Новые Подстанции, сооружаемые в Баку, полностью отвечают всем требованиям
в области акустики, электромагнитного излучения и других современных технологических
нормативов.
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К примеру, с целью обеспечения точного соблюдения правил эксплуатации,
особенно в условиях Азербайджана, а также учета особых требований к влажности и
температурному режиму в зданиях, эксплуатация оборудования иностранного
производства осуществляется в соответствии с рекомендациями квалифицированных и
опытных иностранных специалистов.

Надежное функционирование отдельных элементов подстанции, кабельных
линий, а также всей подстанции в целом является одним из основных принципов
эксплуатации городских электрических сетей. Сегодня реализация программы по
строительству подстанций осуществляется самым активным образом и с учетом
возрастающей потребности в электроэнергии.

Как было указано выше, подстанции приходится строить в условиях очень
плотных городских заселений, поэтому строятся 2-3 этажные подстанции, за счет чего
происходит экономия площади территории и обеспечивается их соответствие архитектуре
городских застроек. Экономия также достигается за счет использования комплексного
распределительного элегазового устройства. В сравнении с прежними подстанциями,
занимающими гораздо большие территории и на которых устанавливалось оборудование
с большими габаритами, которые подключались к воздушным линиям и потому
выглядели громоздко и непривлекательно, новые подстанции выигрывают как в
техническом исполнении и в плане инженерных решений, так и в плане строительства,
эстетики, соответствия современным техническим нормативам, а также архитектурным
нормам.



23

Одним из самых наглядных обра¬зцов архитектуры объектов электросетевого
хозяйства, введенных в эксплуатацию в последние годы, является 110/35/10-киловольтная
подстанция "Ичеришехер" на площади "Азнефть" (Баиловская дорога). Высоковольтное
оборудование, установленное на подстанции, является производством компании SİMENS.
110 киловольтное распределительное устройство имеет элегазовую изоляцию. Подстанция
«Ичери шехер» является составной частью 110-киловольтной кольцевой электрической
схемы, впервые создаваемой в Баку. 110- киловольтные подстанции "Баил", "Ичеришехер",
"Лиман", а также подстанция № 227.
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В качестве еще одного примера можно приводить строительство 110/35/10-
киловольтной подстанции "Лиман". В целях улучшения электроснабжения некоторых
частей территории Насиминского, Хатаинского и Сабаильского районов Баку, а также
соединения объектов, строящихся на прибрежной зоне, к сети электроснабжения, а также в
целях создания кольцевой схемы для повышения надёжности 110-киловольтной сети, была
построена и введена в эксплуатацию новая 110/35/10-киловольтная подстанция «Лиман»
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Здания двух новых подстанций, недавно построенных в Белом городе, прекрасно
вписываются в архитектурный облик близлежащих ультрасовременных зданий. А
обеспечение здания оборудованием, являющимся современными достижениями техники,
придает особую красоту одному из крупных проспектов Баку - Нобелевскому.
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110/35/6-киловольтная подстанция "Белый город-1" закрытого типа была построена
для обеспечения возросшей потребности данной территории в электрической энергии, т.е.
для электроснабжения новых жилых комплексов, строящихся в рамках проекта "Белый
город" и других окрестных нежилых объектов. Сооруженная по оригинальному проекту,
подстанция является очередным наглядным свидетельством масштабов и качества мер по
реконструкции, проводимых в нашей стране.
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На подстанции «Азии Асланов»
установлено современное элегазовое и
вакуумное обору¬дование. Подстанция
подключена к дистанционно управляемой
диспет¬черской системе SCADA.

Новая 110/35/10-киловольтная подстанция «Ази Асланов» также привлекает внимание
своим современным видом. Для усиления питания подстанции эта энергетическая
установка отключена от 110-киловольтной воздушной линии «1-й Ахмедлы» и посредством
110-киловольтных кабельных линий подсоединена к двум источникам – подстанции
«Ахмедлы» и электростанции «Бакинская ТЭЦ -1». В рамках этого проекта предусмотрено
протянуть между подстанциями «Ази Асланов» и «Белый город-1» 110-киловольтные
двухкольцевые кабельные линии.
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Можно приводить в качестве примера здание еще одной подстанции : Недавно
введенная в эксплуатацию 110/35/10 киловольтная подстанция «Бузовна-2» была построена на
месте 110/10 киловольтной «Бузовна дарты» (Тяговая подстанция). При строительстве здания
новой, отвечающей международным требованиям энергетической установки с большим
профессионализмом согласованы элементы национальной и современной архитектуры. Такие
проекты, реализуемые на уровне самых высоких стандартов, служат еще одним примером,
свидетельствующим о качественном выполнении последовательных мер по реконструкции и
перестройки , проводимых в нашей стране.
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На подстанции установлены трансформаторы мощностью 40 мегавольтампер каждый.
Это энергетическое сооружение оснащено самым современным электрическим
оборудованием, релейной защитой электронного типа и автоматизированной системой,
силовыми трансформаторами и реакторамипроизводимыми в нашей стране. Для персонала на
подстанции построены комнаты со всеми удобствами. Распределительные установки
сооружены на основе новейших научно-технических достижений. В центре управление
установлено самое современное оборудование. Отметим, что новая подстанция наряду с
оснащением таким новейшим оборудованием, опирающимся на последние научно-
технические достижения, как элегазовые и вакуумные и пр системы, подключена к
дистанционно управляемой диспетчерской системе SCADA.
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Большинство зданий новых подстанций можно считать прекрасными образцами
европейской стили. Сегодня в архитектуре мы смогли добиться появления своего авангарда.
Здания всех вышеперечисленных и строящихся подстанций - это плоды архитектурного
мышления, воплотившиеся фантазии.

Как и в Европе, вопрос использования некоторых утилитарных зданий подстанций
существующих в Баку одновременно в качестве культурного уголка можно считать
решенным. Примером этому служит вышеупомянутая подстанция - памятник архитектуры
с более чем вековой историей, которая была превращена в музей (Подстанция "Музей"). В
настоящее время она выполняет функцию музея в дополнение к прямому назначению.
Такие объекты привлекают внимание, так как являются свидетелями той короткой и яркой
эпохи, когда их авторам приходилось лавировать между новаторской свободой, верой в
будущее и тоталитарной системой. Другими словами, не нужно строить современную
галерею или модный ресторан, можно существующее здание сделать модным и
современным - задача, с которой отлично справляется ОАО "Азеришыг".
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110 кВ-я кольцевая система по Бакинскому районному управлению 
энергоснабжения и энергосбыта

Наиболее важной реформой, проводимой в распределительных электрических сетях,
является создание 110 кВ-й кольцевой системы электроснабжения, обеспечивающей
стабильность и надежность энергоснабжения в городе Баку. В прошедшие годы одной из
основных задач Бакыэлектрикшебеке было создание кольцевой системы электроснабжения в
столице нашей республики, по примеру самых развитых мегаполисов мира, при
всесторонней поддержке государства. Целью создания этой системы была передача
электроэнергии из 220 кВ-й узловой подстанции в различные части города посредством 110
кВ-х электрических сетей, а также использование альтернатив в случае перебоев в
электроснабжении из какого-либо источника. Эта схема позволяет обеспечить полноценное и
бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в любое время суток. Срочные
меры, предпринимаемые распределительной сетью в этом направлении, также были
результативными.
. 
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Кольцевая схема напряжением 110кВ между узловыми подстанциями 
«Мушвиг» и «Хырдалан» напряжением 220 кВ
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Кольцевая схема напряжением 110кВ между узловыми подстанциями 
«Сангачал» и «Мушвиг» напряжением 220 кВ
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Кольцевая схема напряжением 110 кВ между узловыми подстанциями 
«Хырдалан» и «Низами» напряжением 220 кВ
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Кольцевая схема напряжением 110 кВ между узловыми подстанциями 
«Мушвиг», «Хырдалан»  и «Говсан» напряжением 220 кВ
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Кольцевая схема напряжением 110 кВ между узловыми подстанциями 
«Забрат», «Санае Говшагы»  и «Северная ЕС» напряжением 220 кВ
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Превращение «Бакыэлектрикшебеке»
в новую структуру, охватывающую не
только Баку и прилегающие поселения, но
и всю территорию Азербайджана, стало
успешным результатом экономической и
социальной политики главы государства.

В соответствии с Распоряжением
№1045 Президента Азербайджанской
Республики от 10 февраля 2015 года, было
изменено название Открытого
Акционерного Общества
«Бакыэлектрикшебеке» и создано Открытое
Акционерное Общество «Азеришыг».
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ОАО «Азеришыг», охватывающее 57 районов и городов нашей республики,
учредило 7 региональных управлений энергосбыта. Этими управлениями являются
Бакинское, Северное, Южное, Северо-западное управления по энергосбыту, а также
управления Арана, Центрального Арана и Запада.

Основной миссией ОАО «Азеришыг» является обеспечение надежного,
безопасного и эффективного электроснабжения потребителей; применение новых
технологий; модернизация материально-технической базы и ее эффективное
использование; обеспечение диверсификации в сотрудничестве с производителями
электроэнергии; обеспечение и постоянное совершенствование высокого качества
услуг, предоставляемых потребителям; снижение технологического расхода
электроэнергии до минимума и т.д.

За последние годы в электроснабжении Баку произошли радикальные
преобразования: реструктуризация районных электросетей, строительство новых и
реконструкция, техническое перевооружение старых подстанций, осуществление
продажи электроэнергии с применением новых технологий и пр.
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Однако на фоне этих положительных изменений, отрасль все еще требует
повышенного внимания с точки зрения внедрения новых технологий и инновационного
развития. Сегодня наблюдается тенденция применения новейших технологических
решений и систем. Одним из таких технологических решений может стать кластеры
распределенной энергетики, которые могут делать соответствующий регион центром и
лидером проектирования, производства, установки и сопровождения изделий
распределенной локальной генерации электроэнергии и тепла. В интегральном виде данный
проект может быть представлен в виде выдвижения оригинального бренда — Умные сети
распределенной энергетики (Smart Personalized Grids), т. е. как проектирование
высокоэффективных сетей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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