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Государственное Агентство 

по Альтернативным и Возобновляемым Источникам 

Энергии Азербайджанской Республики (AREA)

 Государственная программа  по использованию 

альтернативных и возобновляемых источников энергии 

(октябрь 24, 2004)

 Агентство AREA при МПЭ АР было учреждено Указом 

Президента АР от 16 июля 2009 г.

 Агентство AREA при МПЭ было ликвидировано, и Указом 

Президента АР от 1 июня 2012 г. была учреждена 

Государственная компания по альтернативным и 

возобновляемым источникам энергии.

 Агентство AREA было учреждено Указом Президента АР от 1 

февраля 2013 г.

 Указом Президента АР от 1 февраля 2013 г. Государственная 

компания по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии была реорганизована и учреждена как ООО 

“Azalternativenerji” в подчинении AREA .



Направления деятельности:

AREA – орган центральной исполнительной власти в

сфере альтернативной и возобновляемой энергии и

ее эффективного использования.

- Государственную политику и регулирование;

- Эффективную организацию и координацию действий;

- Государственный контроль.



Нормативно-правовая база 

в сфере ВИЭ

Закон об использовании энергоресурсов (1996 г.)

Закон об энергетике (1998 г.)

Закон об электрических и тепловых станциях (1999 г.)

Государственная Программа по использованию АВИЭ (2004 г.)

Ратификация Устава Международного агентства по 

возобновляемым источникам энергии (2014 г.)

Указ Кабинета Министров об утверждении правил повышения 

энергоэффективности в строительных объектах и экономии 

энергоресурсов (2014 г.)

Указ Кабинета Министров об освобождении оборудований и 

технологий по ВИЭ от таможенной пошлины (2014 г.)

Законопроект об использовании АВИЭ 

Законопроект об энергоэффективности



Потенциал ВИЭ в Азербайджане

Вид потенциала энергии Мощность, МВт

Солнечная >5000

Ветряная >4500

Биомассы >1500

Геотермальная >800

Малые ГЭС >350



Доля возобновляемых источников 

энергии в 2020 году

Доля возобновляемых источников 

энергии - 2020

Солнечная 
электоэнергия

40%

Энергия ветра
28%

ГЭС
8%

Бытовые 
отходы

8%
Биомасса

8%

Солнечная 
термальная 4%

Геотермальный 4%

 20%-е сокращение выбросов 

парниковых газов;

 20%-я доля возобновляемых

источников энергии;

 20%-е повышение 

эффективности использования 

энергии





Самух Агроэнергетический

Жилой Комплекс

Внедрение альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в экономический сектор

Общая мощность проекта : 

31 МВт электрический,

48 МВт термальный

Установка солнечного компонента уже начата

(2.8 МВт)

Период проекта: 2014-2018

Жилые дома – 500

Площадь теплиц – 30 га

Рыболовство – 1 млн.

Садоводство – 1000 га

Животноводство – 10000 голов

Птицеводство – 100 т 

Земледелие



Экспериментальный гибридный полигон

«Gobustan» 

ВЭС – 2,7 МВт

СЭС – 1,8 МВт

Биогаз – 1 МВт

Тепловые насосы

Общая мощность – 5,5 МВт



Цели Меморандума:

 Модернизация сети 

питания; повышение 

безопасности и надежности 

энергетической 

инфраструктуры;

 Программы и нормативные 

акты в области развития 

сектора возобновляемой 

энергии;

 Достижение эффективного 

использования энергии.

Сотрудничество между ЕС - Азербайджаном



Международное сотрудничество

• Европейское Сообщество

• Программа развития Организации Объединенных 

Наций

• Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии (IRENA)

• Всемирный банк

• Азиатский банк развития

• KfW Банк Германии

• Организация сотрудничества Черноморского 

экономического

• JICA

• KOICA

• и др.



Благодарю за внимание!


