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 Несмотря на то что, нет отдельного законодательного 

акта, регулирующего отношения в сфере 
альтернативной и возобновляемой энергетики, хотелось 
бы отметить существующие Законы в этой области: 

 

 

 

• «Об использовании энергетических ресурсов» 
(30 май 1996 г.) 

• «Об энергетике» (30 май 2006 г.) 

• «Об электроэнергетике» (3 апрель 1998 г.) 

• «Об электрических и тепловых станциях» (28 
декабрь 1999 г.) 
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 Настоящий Закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы 

государственной политики в области использования 

энергетических ресурсов, а также основные 

направления механизма ее осуществления, 

регулирует отношения, возникающие в этой 

области между государством, юридическими и 

физическими лицами. 

Сферы действия закона  «Об использовании 
энергетических ресурсов» 
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 Распоряжение Президента об утверждении 
государственной программы по «Развитию 
топливно-энергетического комплекса 
Азербайджанской Республики (2005-2015-й год)»; 

 

 Распоряжение Президента об утверждении 
государственной программы «Об использованию 
альтернативных и возобновляемых источников 
энергии в Азербайджанской Республике»; 

 

 

Указы и распоряжения, регулирующие  
энергетический сектор 
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Меры по повышению энергоэффективности 
 

 В соответствии с «Государственной Программой по 
развитью топливно-энергетического комплекса за 
период с 2005-2015 гг» введен в эксплуатацию ряд 
новых, экономичных электростанций, созданных на 
основе передовых технологий, отвечающих 
требованиям  последних достижений науки и 
техники. 

 

 В соответствии с «Национальной Программой по 
использованию альтернативных и возобновляемых 
источников энергии» начато строительство новых 
малых ГЭС, ветровых, солнечных и биогазовых  
электростанций 
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Существующее положение в  
электроэнергетике Азербайджана 
 

 

Установленная мощность электроэнергетической  

системы республики  

        

 

 

 

 

 

         

 

Таким образом за последние 12 лет генерирующая мощность 
энергетической системы Азербайджана возросла до 37%. 

2001 году 
составляла 
5180,7 МВт 

2013 году 
она достигла 
7095,5 МВт 

2020 году 
планируется 
довести ее до 
8000 МВт 
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Снижение расхода топлива на электростанциях 

 За последние годы сданы в эксплуатацию : 

   -  7 модульных электростанций общей мощностью 
860 МВт, 

   -  2 газотурбинные электростанции нового типа – 
«Сумгаитская» мощностью 525 МВт и ТЭС «Шимал» 
мощностью 400 МВт; 

 На «Бакинской» ТЭЦ произведен ввод новых 
газотурбинных установок мощностью 106 МВт; 

 На «Мингечаурской» ГЭС четыре гидроагрегата 
были заменены новыми. 

 На ТЭС «Азербайджан» мощностью 2400 МВт                 

все 8 энергоблоков было модернизированы; 

 

 В 2013-м году сдана в эксплуатацию ТЭС «Джануб»,  
мощностью 780 МВт; 

 



№  Название электростанций  Положенияе на 2013-ый 

год  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
1  ТЭС «Азербайджан»  (1981 

г.)  2400 (7х300+1х330)  2,400                                   

2  ТЭС «Ширван» (1962 г.)  1050 (7х150) / 

900(6x150)  1050                    -150              
3  ТЭС «Джануб»  780 (135x2; 128x4)                                780     
4  ТЭС «Шимал» (1954/2002 

гг.)  400  550  
            -150  

                  
5  «Бакинская» ТЭЦ  106,6 (53,3x2)  106.6                                   
6  «Сумгаитская 

газотурбинная» ТЭС  525 (169x2; 180)                    525  
               

7  «Бакинская модульная» ЭС  104,4 (8,7x12)              104.4                       
8  «Астаринская модульная» 

ЭС  87 (8,7x10)           87                          
9  «Шекинская модульная» ЭС  87 (8,7x10)           87                          

10  «Хачмазская модульная» ЭС  87 (8,7x10)           87                          
11  Модульная ЭС «Шахдаг»  104,4 (8,7x12)                    104.4                 
12  «Сангачальская модульная» 

ЭС  300(16,6x18)  
               300  

                  
13  «Мингечаурская» 

ГЭС(1953г.)  401,6 (4х70+2х60)  401.6                                   

14  «Варваринская» ГЭС(1956 

г.)  16,5(3)  16.5                                   
15  «Шемкирская» ГЭС (1982 г.)  380 (2х190)  380                                   
16  «Йеникендская» ГЭС (2000 

г.)  150 (4х37,5)  150                                   
17  ГЭС «Физулинская»  25(4)                             25.0        
18  ГЭС «Тахта Корпу»  25(3)                                25.0     

                                           Всего:  6879.5  5054.7  5054.7  5054.7  5315.7  5420.1  5570.1  6199.5  6049.5  6049.5  6074.5  6879.5  6879.5  

19  «Нахичиваньская» ТЭС 

(1993 г)  60 (4х15)  84  
      60                          

20   «Нахчиваньская 

модульная» ЭС  87 (8,7x10)  
 

      
87  

 
                     

21  ГЭС «Араз» (1970 il)  22 (2х11)  22                                   
22  ГЭС «Вайхыр»  4,5           4,5                          
23  ГЭС «Биляв»  22(2x11)                       22.0              
24  ГЭС «Арпачай»  20,5 (2x7,75+1x5)                                20.5     

Всего по республике:  7095.5  5160.7  5160.7  5160.7  5489.2  5593.6  5743.6  6373.0  6245.0  6245.0  6270.0  7095.5  7095.5  

Динамика установленной мощности (МВт) энергосистемы Азербайджана в период с 2003 по 2013 гг. 
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Энергоэффективность 

 Благодаря мероприятиям по энергоэффективности в 
электроэнергетической отрасли потребление                 
электроэнергии с 24,0 млрд. кВтч в 2006 году                       
снизилось до 18,8 млрд. кВтч. в 2011 году, а в 2013 году 
за счёт повышения экономики потребление 
электроэнергии составила 23,3 млрд. кВтч.  

 

 Применение высокоэффективных технологий снизил 
удельный расход топлива за последние 11 лет с 386,2 
гр/кВтч. до 303,7 гр/кВтч. условного топлива на 
сегодняшний день, что привело к экономии топлива в 
среднем за год на 1,5 млн. тон  и снижению 
атмосферных выбросов. До 2020-го года планируется 
снизить                  удельный  расход условного топлива 
до 260 гр./кВтч. 

 



Удельный расход условного топлива в 
энергосистеме  на период с 2003 по 2013 гг.  
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Вредные выбросы в атмосферу за 2012 год в процессе   
выработки электроэнергии, газа, пара и конденционирования воздуха 
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

     Государственная стратегия по использованию 

альтернативных и ВИЭ за 2012-2020 года: 

 

 Определение основных  направлений производства 

электрической и тепловой энергии за счет ВИЭ; 

 Создание нормативно-правовой базы в области ВИЭ; 

 Подготовка стимулирующих мероприятий по 

использованию ВИЭ; 

 Применение ВИЭ в  различных сферах экономики 
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

 Гидроэнергия в настоящее время является 

наиболее важным источником возобновляемой 

энергии в Азербайджане.  

     В 2013 году на долю гидроэнергии приходилось 

6,8% от объема производства электроэнергии. 

Азербайджан располагает порядка 1100 МВт 

действующих гидроэнергетических мощностей, 

планируется ввод дополнительно 62 МВт 

генерирующих мощностей ГЭС. Потенциал    малых 

ГЭС составляет примерно 350 МВт.  
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

 Использование потенциала солнечной энергии, 
который оценивается в 5000 МВт, является 
задачей отдаленного будущего в связи с 
относительно высокими первоначальными 
инвестиционными затратами. Имеется потенциал 
биотоплива в размере примерно 1500 МВт.                   
В 2012-ом году в Баку был сдан в эксплуатации 
завод по переработке твердых бытовых отходов и 
установлена электростанция мощностью 37 МВт. 
Существует потенциал геотермальной энергии 
(800 МВт) для целей теплоснабжения.  
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

 Основные тарифы, установленные Тарифным 

Советом Азербайджанской Республики в 2007 году и 

все еще действующие по настоящий день:  

       2,5 евроцента/кВт.ч  для малых ГЭС;  

       4,5 евроцента/кВт.ч  для ветрогенераторов. 

    Азербайджан занимается поиском решений в 

отношении проблем в области защиты окружающей 

среды и рационального использования природных 

ресурсов.  
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

В апреле 2012-го года в городе Сумгаит был сдан 
в эксплуатацию новый завод по производству 
экономных ламп и солнечных панелей:  

 

  
годовой выпуск ламп на котором составит 
порядка миллиона штук, а солнечных панелей - 
до 25 МВТ общей мощностью. 

За счет привлечения частного сектора было 
установлено несколько ветряных станций общей 
мощностью 60 МВТ, а также малых 
гидроэлектростанций общей мощностью  5,2 МВТ. 
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Альтернативные  и Возобновляемые  
Источники Энергии 
 

  Ветряная станция – 2,7 МВт 

  Солнечная станция – 1,8 МВт    

  Биогазовая станция – 1 МВт 

  Применение тепловых насосов 
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Потенциал возобновляемых источников  
энергии в Азербайджане 
 

Тип ВИЭ Мощность, МВт 

Солнечная энергия >5000 

Ветряная энергия >4500 

Биоэнергетика >1500 

Геотермальная энергия >800 

Малые ГЭС >350 



Спасибо за внимание! 

Министерство Энергетики 
Азербайджанской Республики    

Баку - 2015 


