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Резюме  
Автор дал краткий обзор состояния производства и потребления как традиционных, так и 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассмотрены основные инвестиционные направления 

в ВИЭ как в мире, так и в Азербайджане. Отмечены влияния развития ВИЭ на экономику  страны.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В мире наряду со значительными запа-

сами ископаемого органического топлива 

имеются большие запасы возобновляемых 

топливных ресурсов и источников энергии 

(геотермальной, солнечной, ветровой, океа-

нической, энергия биомассы и др.). Развитые 

страны мира ведут интенсивный поиск аль-

тернатив органическому топливу, одной из 

которых является использование возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ). Объем 

энергии, производимый с помощью ВИЭ, в 

настоящее время уже превысил 10 % от об-

щего объема энергопотребления. В Россий-

ской Федерации этот показатель составляет 

менее 1 %.Одним из важнейших факторов 

развития экономики любой страны является 

ее энергетическая составляющая. Настоя-

щему времени человечество имеет четыре 

основные группы источников энергии. Это 

углеводородные ресурсы- нефть, газ, уголь; 

атомная энергия; возобновляемые источники 

энергии; альтернативная энергия. 

Для достижения устойчивого развития 

основными направлениями в энергетике 

должны стать: повышение эффективности 

использования энергоресурсов, снижение 

энергоѐмкости мировой экономики, обес-

печение энергетической безопасности; а 

также формирование новой мощной само-

стоятельной отрасли возобновляемой энер-

гетики, способной играть значительную 

роль в экологизации топливного сектора и 

повышении доли чистой энергии в миро-

вом топливно-энергетическом балансе. 

Проблема, стоящая перед современной 

человеческой цивилизацией это противо-

речие между всевозрастающими потребно-

стями человечества в энергетических ре-

сурсах и уменьшение их запасов. Нерав-

номерное распределение мировых запасов 

ископаемого топлива и зависимость стран 

друг от друга, создают постоянную напря-

женность в экономике развитых и разви-

вающихся стран. Ведущими капиталисти-

ческими странами были разработаны на-

циональные энергетические программы, в 

которых основной упор был сделан на: 

экономию энергии; снижение доли нефти в 

топливно-энергетическом балансе;-приве-

дение структуры потребления энергоре-

сурсов в соответствие с собственной ре-

сурсной базой, уменьшение зависимости 

от импорта энергоносителей. В результате 

снизилось потребление энергии, измени-

лась структура ТЭБ. Доля нефти начала 

сокращаться, возросло значение газа, а со-

кращение доли угля приостановилось. Так 

наступает новая эпоха энергосбережения, 

которая оказалась возможным благодаря 

научно-техническому прогрессу. 

 

Традиционные  источники энергии 

Нефть 

Потребности в энергетическом ресурсе 

во всех странах ежегодно возрастают. Ис-

копаемые источники энергии (нефть, газ и 

уголь) сохраняют доминирующую роль в 

топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) 

мира. Нефть и нефтепродукты традици-

онно используются как сырьѐ для произ-

УДК: 338 

JEL:  L 80; L 94 
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водства электрической и тепловой энергии, 

в качестве моторного топлива, а также как 

полуфабрикат для химической промыш-

ленности. 

Таблица №1 

Мировое производство энергоресурсов за 2004-2014гг. (млн. тонн в нефтяном экви-

валенте) 

3904,7 3961,2 3988,6 3975,4 4116,4 4220,6

2447 2611 2774 2888,6 3049,9 3127,3

2835,9 3174,7 3420,6 3604,3
3912,9 3933,5

0

2000

4000

6000

2004 2006 2008 2010 2012 2014

нефть газ (млн.м 3) уголь (млн. тонн)

 
Источник:BP Statistical Reviewof World Energy 2015с. 6,20,30. 

 

Мировые запасы нефти составляют 2014г. 

около 239,8 млрд. тонн., а это 1700,1 млрд. 

баррелей. Основные ресурсы сосредоточены 

на Ближнем и Среднем Востоке (64%). Вто-

рое место по объему разведанных запасов 

занимает Америка (15%), за ней следуют 

Центральная и Восточная Европа (8%) и 

Африка (7%). 

Таблица №2 

Мировое потребление энергоресурсов с 2004 по 2014гг 

 (млн. тонн в нефтяном эквиваленте) 

 
 

Источник: BP Statistical Reviewof World Energy2015 с. 9,23,33. 

 

На 2014г в структуре производства 

энергии, нефть  занимает первое место в 

мире (33%), на втором месте  добыча  угля 

(30%), природный газ на третьем месте  

(24%). Хотя нефть остаѐтся главнейшим 

стратегическим ресурсом в мире, но доля 

еѐ в энергобалансе снижается (с 41,0% в 

1971г. до 33% в 2014г.) [5,c.6, 10,12,15] в 

3870,8 3958,9 3999 4041,8 4133,2 4211,1 

2698,8 
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связи с переходом при производстве элек-

тричества на природный газ, как менее за-

грязняющий источник энергии. 

Мировое потребление нефти 2004 г-  со-

ставило  3870,8млн. тонн, а уже в  2014г. -

4211,1 млн. тонн, увеличение потребление 

нефти в течение последних 10 лет соста-

вило 9,5%. (BP, p10). Согласно  приведен-

ным статистическим данным в статистиче-

ском ежегоднике «BP» в мире 99 стран-

производителей нефти, первая десятка 

стран с самыми крупными запасами нефти: 

Саудовская Аравия - 17,5 %; Венесуэла -

15,7 %; Канада-10,2%; Иран- 9,3%;Ирак -

8,8%; Россия-6,1%; Кувейт- 6,0; ОАЭ- 5,8; 

США-2,9; Ливия-2,8, Азербайджан в этом 

списке от мировых запасов нефти на 2014 

год занимал 20 место и его доля в общеми-

ровых запасах составляет - 0,4%[2]. 

УгольВ настоящее время (2014г.) дока-

занные мировые запасы угля составляют 

около 891531 млн. тонн. В мире 75 страна  

располагают разведанными запасами угля. 

Большая часть угольных запасов сосредо-

точена в Северной Америке (24,2%), Ази-

атско-Тихоокеанском регионе (30,9%) и 

странах СНГ (30,6%).  

По оценкам экспертов, доля угля в 

структуре мирового топливно-энергетиче-

ского баланса на 2013 года составляла око-

ло 29% против 26% в 1971году.[1]  Ос-

новными отраслями, потребляющими 

уголь, являются металлургия и электро-

энергетика. При этом на долю "энергети-

ческих углей" приходится около 75% от 

общего объема добываемых запасов, на 

долю "металлургических" - 25%. Несмотря 

на значительные объемы разведанных за-

пасов, уголь значительно уступает природ-

ному газу и нефти по затратным и эколо-

гическим показателям его использования, в 

результате чего спрос на этот вид сырья 

неуклонно падает. 

ГазГаз признан как самый чистый 

энергоноситель. Запасы его в мире 

значительны, но залежи распределены 

неравномерно. В мире  102 страны  

располагают разведанными запасами 

природного газа. За последние годы, 

разведанные запасы природного газа 

существенно возросли: со 156,5 трлн. м
3
  в 

2004 г. до 187,1трилл. м
3
 в 2014г.   

По оценкам  BP, в ежегодном 

статистическом обзоре мировой энергетики 

2015 (StatisticalReviewofWorldEnergy 2015). 

Запасы природного газа на 2014 год 24,6% 

приходится на долю России, Иран- 16,9 %, 

Катар -12,2%, Туркменистан- 4,9%, США- 

4,8%, Саудовская Аравия-4,2%, ОАЭ-3,0%, 

Венесуэла -2,8%, Нигерия-2,5%, Алжир-

2,2%, Азербайджан в этом списке от 

мировых запасов газа на 2014 год занимал 21 

место и его доля от  общемировых запасах 

составляет - 0,6%.[2] 

Доля газа в мировом энергопотреблении 

составляет на 2014г около 21%.  Доля еѐ в 

энергобалансе с 16% в 1971 увеличился до 

21% в 2013г[1]. Газ используется в топ-

ливно-энергетической, металлургической, 

химической, пищевой и целлюлозной про-

мышленности. При этом природный газ 

является более экологически чистым ви-

дом топлива, чем нефть или уголь. (Для 

получения одинакового количества энер-

гии объем образующейся двуокиси угле-

рода при сжигании газа на 50% меньше, 

чем при сжигании угля, и на 30% меньше, 

чем при сжигании мазута). 

Электроэнергетика 

Всего в мире ежегодно потребляется 15 

млрд. т.у.т. в качестве энергоресурсов. Ус-

тановленная мощность электростанций 

(2014г.) - 5417,283 млн. кВт из них:   ТЭС - 

3605,679 (58%);  АЭС - 372,817 (16%); 

 ГЭС - 979,106 (20%) ВИЭ - 459,681 (6%) 

 млн. кВт/ч. Производство электрической 

энергии, млрд. кВт∙ч: Всего - 21531,709, в 

том числе: ТЭС - 14497,706; АЭС - 

2344,806; ГЭС - 3646,064; ВИЭ - 1068,763; 

ГАЭС - -25,63 Потребление, млрд. кВт∙ч - 

19710,36 [3].  

АЭС 

Довольно долгое время считалось, что 

уран сможет со временем заменить орга-

ническое топливо, т. к. себестоимость 

атомной энергии значительно ниже, чем 

энергии, полученной при сжигании нефти, 

газа или угля. Больше всего доля АЭС в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
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общем производстве электроэнергии во 

Франции и Бельгии. Более 2/3 суммарной 

мощности всех АЭС мира расположены в 

странах: США, Франция, Япония, Герма-

ния, Великобритания и Россия. В Литве 

доля АЭС в общей выработке электроэнер-

гии составляет 78%, во Франции - 77%, в 

Бельгии - 57%, в Швеции - 47%, тогда как 

в США - 19%, в России - 11%. На долю 

атомных станций США в суммарной мощ-

ности АЭС мира приходится около 40%. В 

настоящее время (2014г.) в мире дейст-

вуют 29 АЭС. Выработка электроэнергии 

на атомных электростанциях  за последние 

10 лет уменьшилось на 28% . Такое  

уменьшение выработки электроэнергии на 

АЭС связано с серий аварий. Самые круп-

ные из которых случились в Три-Майл-

Айленде в мае 1979 года (США),  в Черно-

быле в апреле 1986 года (СССР), летом 

2011 года, вследствие техногенной катаст-

рофы в Фукусиме, Федеральное прави-

тельство Германии постановило, отклю-

чить реакторы на 8-и самых старых атом-

ных электростанциях (АЭС) Германии, а 

так же поэтапно остановить 9 еще дейст-

вующих АЭС. Во всем мире началось раз-

витие «зеленых технологий». В настоящее 

время экологи имеют очень сильное влия-

ние в некоторых промышленно развитых 

странах и не дадут развиваться этой от-

расли энергетики. 

Таблица №3 

Мировое производство электроэнергии на АЭС и ГЭС за 2004-2014гг. 

 (млн. тоннвнефтяномэквиваленте) 
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624,7

634,9

516,8

521,1

444,5

449,8

635,2

689

739,9

737,4

795,5

879

Гидро ЭС Атомная ЭС

Источник:  BP StatisticalReviewofWorldEnergy 2015 с.35. 36 

 

Гидроэнергия 

Гидроэнергия в настоящее время явля-

ется наиболее важным источником возоб-

новляемой энергии, котораядаѐт около 7% 

энергии, используемой во всем мире. На-

ряду со снижением выработке электро-

энергии на АЭС возрастает выработка 

электроэнергии на 38% в ГЭС мира. Сте-

пень освоенности гидроресурсов в разных 

регионах мира различна (в целом по миру 

лишь 14%), более 3/5 всей электроэнергии 

вырабатывается в промышленно развитых 

странах. В Японии гидроресурсы исполь-

зуются на 2/3, в США и Канаде - на 3/5, в 

Латинской Америке - на 1/10, а в Африке 

используется менее чем 1/20 гидроресур-

сов. В таких странах как: Норвегии (99%), 

Австрии, Новой Зеландии, Бразилии, Гон-

дурасе, Гватемале, Танзании, Непале, 

Шри-Ланке (80-90% общей выработки 

электроэнергии), Канаде, Швейцарии - бо-

лее 60%, в Швеции и Египте 50-60 % зна-

чительно большая часть электроэнергии 

вырабатывается на ГЭС. В Азербайджане 

же, на долю гидроэнергии приходилось 6% 

от объема производства электроэнергии. 
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Азербайджан располагает примерно 1100 

МВт действующих гидроэнергетических 

мощностей, планируется ввод дополни-

тельных 62 МВт мощностей ГЭС. Потен-

циал малых ГЭС насчитывается примерно 

350 МВт. 

В некоторых странах возможности ис-

пользования экономического гидроэнерге-

тического потенциала почти исчерпаны 

(Швеция, ФРГ), в других - только начина-

ется его использование. Однако в целом по 

миру основную роль в электроснабжении 

выполняют ТЭС, работающие на мине-

ральном топливе, главным образом на уг-

ле, нефти или газе. 

Наиболее велика доля углей в тепло-

энергетике ЮАР (почти 100%), Австралии 

(около 75%), Германии и США (более 50%). 

Угольный топливно-энергетический цикл 

- один из экологически наиболее опасных. 

Поэтому расширяется использование "воз-

обновляемых" источников энергии (солн-

ца, ветра, приливов и отливов).  

Возобновляемые источники энергии 

Проблемы современной энергетики, 

связанные с истощением органического топ-

лива и повышающимися требованиями к 

охране окружающей среды, обусловливают 

поиск и освоение новых источников энер-

гии, которые отличались бы экологической 

чистотой и возобновляемостью ресурсов. 

В мировое производство электроэнер-

гии вклад нетрадиционных возобновляе-

мых источников энергии на 2014 год со-

ставляет 22,8%,из них на долю Гидроэлек-

тростанций ГЭС -16,6%, ветреные элек-

тростанции (ВЭС)-3,1%; биоэнергия-1,8%; 

солнечныеэнеростанции (СЭС) -0,9%;   

геотермальная энергия и энергия волн- 

0,4%[4,c27,31]. 

График №4 

Доля мирового производство ВИЭ  

16,9%

3,1%

0,9%
1,8% 0,4%

ГЭС ВЭС Солнечная энергия

биоэнергия геотермальая энегия

Источник:Statistical Review of World Energy (REN21) 2015 p. 31 

 

Из приведенных выше данных следует, 

что вклад нетрадиционных ВИЭ в глобаль-

ное потребление энергии  пока  немногим  

превышает 2%, а в роизводство электро-

энергии составляет менее 4%. Казалось бы, 

не много, однако отмеченные ранее высо-

кие темпы развития практического исполь-

зования ВИЭ свидетельствуют о том,  что  

новыетехнологиипреобразованиянетради-

ционных ВИЭ сделали заявку на то, чтобы 

претендовать на серьѐзные роли в будущей 

мировой энергетике. 

Этот вывод подтверждается непрерыв-

ным ростом мировых  инвестиций в данный 

секторэнергетики,  с 2004 по 2014 год инве-

стиции в ВИЭ возрос в 5 раз и составил в 

2014 году 270 млрд. долларов.  [4,c.79]. Из 

них наибольшие инвестиции в 2014 г. 
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отмечены в развитие солнечной энергетике  

как в развитых (87 млн. долл.), так и разви-

вающих стран (63млн. долл), общей суммой 

на 150 млрд.долл. (График №5). В солнеч-

ной энергетике инвестиции были направ-

лены прежде всего на создание крышных 

фотоэлектрических установок в Германии, 

Италии и Великобритании, а также на 

строительство нескольких солнечных теп-

ловых электростанций в Испании и в США.  

На развитие ветряной энергетике – более 99 

млрд. долл.;  в биоэнергии было инвестиро-

вано 14 млрд.долл.; малые ГЭС-5 млрд. 

долл.; геотермальной энергии-5 млрд. долл.; 

на развитие выработки энергии приливов 

было направленно -4,4 млрд. долл.;  [4,с 78]. 

 

График №5 

Мировые инвестиции на развитие новых технологий  в  ВИЭ  на 2014г. между раз-

витыми и развивающими странами (млрд. долл.) 
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Источник:REN21 (2015) p.83 

 

Страны-лидеры по масштабу инвести-

цийв ВИЭ включают: Китай, Германию, 

США, Данию, Италию и Бразилию, Тур-

цию, Японию, Индонезию, Великобрита-

нию, Канаду. Рекордно высокие доли про-

изводстваэлектроэнергии с использовани-

ем энергииветра достигнуты в Дании 

(22%), Португалии(21%), Испании (15,4%) 

и в Ирландии (10,1%).В настоящее время 

около 170 стран мира сформулировали це-

левые индикаторы поразвитию ВИЭ на пе-

риод до 2020 года и наиболее дальнюю 

перспективу. В большинстве стран в тече-

ние ближайших 10-20 лет планируется дос-

тичь вклада ВИЭ в энергобалансы на уров-

не от 10 до 30%.   

Во многих странах мира существуют 

Государственные программы развития 

ВИЭ. Благодаря этим программам реша-

ются энергетические, экологические, на-

учно-технические задачи. Поставленные 

цели достигаются решением задач в облас-

ти политики, льготного налогового законо-

дательства, государственной финансовой 

поддержки через научно-технические про-

граммы льготного кредитования, системы 

образования, стажировок, продвижения 

высоких технологий, созданием рабочих 

мест на производствах.  

Развитие  возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ) в Азербайджанской 

Республике 

В целях обеспечения устойчивого разви-
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тия страны Правительство Азербайджана 

придает большое значение вопросу ис-

пользования и развития возобновляемых 

источников энергии.Азербайджан обладает 

большим потенциалом нетрадиционных 

возобновляемых энергоресурсов, к кото-

рым относятся: энергия солнечных лучей, 

ветра, геотермальных вод, биомассы и ма-

лых водотоков.  

Ветроэнергетические установки целесо-

образно применять в зонах со стабильными 

ветрами не ниже 5м/сек. но  и не более 30-

40 м/сек. Азербайджан обладает этими ус-

ловиями в различных регионах, особенно в 

зоне морской нефтедобычи,  на Апшерон-

ском полуострове, где  в год более 270 вет-

реных дней со средней скоростью (6-7м/с) 

создаются выгодные предпосылки для эф-

фективного вовлечения в производство 

ветряных электростанций. 

Использование солнечной энергии счита-

ется целесообразным в регионах с поступле-

нием годовой солнечной радиации не ниже 

120 кВт. /час Азербайджан имеет 1600—180 

кВт.час/м
2
 год. Азербайджан в среднем 250 

дней в году является солнечным с плотнос-

тью радиации — 800 Вт/м
2
, что обеспе-

чивает около 2000 квт/ч солнечной энергии 

представляется экономически оправданным 

и экологически целесообразным. 

Наличие Каспийского моря и благо-

приятные климатические условия обуслов-

ливают экономическую целесообразность 

для вовлечения в топливно-энергетический 

комплекс биогаза, получаемого в резуль-

тате выделения биосинтетического метана 

при заражении микроорганизмами в анаэ-

робных условиях. Промышленные планта-

ции биомассы на основе галофильных 

водорослей на побережье Каспийского 

моря позволит с 1га собирать за летний 

период вегетации до 2т. биомассы в сутки. 

Еѐ переработка в метантенках даст 

12000м
3
газа, что эквивалентно 10-12т. 

условного топлива. 

Большое практическое значение для 

многих регионов особенно  могут иметь 

применение биомассы к которой относятся 

отходы животноводства и растениеводст-

ва, бытовые стоки и мусор, создаются в 

сельском и коммунальном хозяйствах. В 

2012-м году в Баку был сдан в эксплуа-

тацию завод по твердым бытовым отходам 

и установлена электростанция мощностью 

37 МВт.  

Азербайджан обладает 1000 (800 МВт) 

источниками термальных вод, половина 

которых имеет температуру от 33 до 

100°Соцениваются в объеме 400 тыс. куб. 

м/день.Данные источники могут быть ис-

пользованы для теплообеспечения насе-

ленных пунктов. Используя эти ресурсы 

стоимость тепла в этом случае в 3-4 раза 

снизилась бы, ниже, чем при применении 

первичных энергоресурсов.  

В настоящее время потенциал по произ-

водству электроэнергии за счет энергии 

солнца составляет более 5 тыс. МВт, ветря-

ной электроэнергии - более 4,5 тыс. МВт, 

биоресурсов - более 1,5 тыс. МВт, геотер-

мальных вод - 800 МВт.[8,9]. 

Начиная с 2004г. Правительство Азер-

байджана сформулировало законодатель-

ные основы в области возобновляемой 

энергетики, а также разработало государ-

ственные программы и создало необходи-

мые государственные структуры.[8]. С ян-

варя 2009 года Азербайджан является пол-

ноправным членом  Международного 

агентства по возобновляемым источникам 

энергии, и в 16 июля 2009г. было учреж-

дено Государственное агентство по ис-

пользованию альтернативных и возобнов-

ляемых источников энергии под эгидой 

Министерства промышленности и энерге-

тики Азербайджана.  Кроме того, Прави-

тельство активизировало сотрудничество с 

различными международными организа-

циями, иностранными компаниями и стра-

нами-донорами для осуществления раз-

личных проектов в области возобновляе-

мых источников энергии. Для улучшения 

экологической ситуации в стране, обеспе-

чения устойчивого социально-экономиче-

ского развития и применения экологически 

чистых технологий Правительство Азер-

байджана приняло целый комплекс специ-

альных программ, в том числе Государст-
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венную программу по энергоэффективно-

сти, Государственную программу развития 

топливно-энергетического комплекса, На-

циональную программу по использованию 

альтернативных и возобновляемых источ-

ников энергии и Национальную программу 

по экологически устойчивому социально-

экономическому развитию. Эти программы 

нацелены на эффективное использование и 

экономное расходование возобновляемых 

источников энергии для разработки и про-

движения национального экологически 

чистого производства энергии. 

В соответствии с Государственной  

стратегии Азербайджана по использо-

ванию альтернативных и возобновляемых 

источников энергии за 2012-2020 года, 

необходимо достичь вклад ВИЭ в произ-

водство электроэнергии (без ГЭС) на сум-

марную мощность более 12тыс. МВт., из 

их: солнечные ЭС (СЭС) - до 5тыс. МВт, 

ВЭС -4,5 тыс. МВт, биомасса - 1,5тыс 

МВт, Гео ЭС - 0,8тыс МВт, малые ГЭС - 

0,35тыс МВт. В 2014г. инвестиции в раз-

витие ВИЭ в Азербайджане составили 63,6 

млн. манатов, из них: 34,9 млн. манатов - 

на СЭС; 28,7 млн. манатов - на развитие 

ВЭС. Начиная с  2000 по 2015 г.г. в 

Азербайджане было вложено около 800 

млн. манатов. 

Начиная с 2009 по 2013г. ветряными 

электростанциями было выработано  3,4 

млн.Кв/ч. электроэнергии. Солнечными 

ЭС- в 2013г.- 0,8млн. млн.Кв/ч. электро-

энергии. Этому способствовало ввод в экс-

плуатацию в 2011 году Гобустанского экс-

периментального полигона общей мощ-

ности – 5,5 МВт (гибридный) из них: Вет-

ряная станция – 2,7 МВт; Солнечная стан-

ция – 1,8 МВт; Биогазовая станция – 1 

МВт. Выработка электроэнергии на Гобу-

станском экспериментальном полигоне по 

альтернативной энергетике достиг 1 млн. 

кВ/ч.(2014г.)  

В городе Сумгаит был сдан в эксплуата-

цию новый завод по производству эконом-

ных ламп и солнечных панелей годовой 

выпуск ламп на котором составит порядка 

миллиона штук, а солнечных панелей - до 

25 МВТ общей мощностью. За счет прив-

лечения частного сектора было установ-

лено несколько ветряных станций общей 

мощностью 40 МВТ, а также малых гидро-

электростанций общей мощностью 5,2 

МВТ.   

В настоящее время в Азербайджане ве-

дется работа по созданию электростанций 

гибридного типа, солнечных электростан-

ций мощностью около 3 МВт. Также реа-

лизуются проекты «1 Дом - 1 станция «по 

созданию автономных систем энергоснаб-

жения в объектах социального значения. 

Подобные системы будут установлены в 10 

школах, 2 медицинских центрах и в 2 спор-

тивных объектах. 

Следует отметить, что темпы реализа-

ции намеченных целей во многом будут 

определяться величиной гарантированных 

государством стимулирующих  мер. Самой 

распространенной формой стимулирова-

ния развития ВИЭ в развитых странах   

являются FIT- тарифы (feed-intariffs) и RPS 

– стандарты (renewableportfoliostandards). 

FIT-тарифы – это специально установ-

ленные повышенные тарифы на электро-

энергию, закупаемую от энергоустановок 

на ВИЭ, и обеспечивающие рентабель-

ность генерации энергии. Они действуют в 

65 странах и дифференцируются по типам 

и мощностям энергоустановок, утвержда-

ются на длительный срок (10-20 лет) и, как 

правило, постепенно снижаются из года в 

год с учетом развития технологий.  

Другим распространенным и исполь-

зуемым в 18 странах и в ряде штатов 

США, Канады и Индии механизмом 

управления развитием ВИЭ являются так 

называемые RPS – стандарты или квоты, 

которые утверждаются правительствами и 

налагают обязательства на энергетические 

компании, группы компаний или потреби-

телей энергии обеспечить заданную долю 

ВИЭ либо по установленной мощности, 

либо по объему производства или потреб-

ления электроэнергии. Обычно данный 

«административный» механизм управле-

ния сочетается с рыночным механизмом 

торговли «зелеными сертификатами», 

http://neftegaz.ru/tech_library/view/4302/
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обеспечивающим привлечение средств на 

реализацию проектов. 

Для стимулирования использования аль-

тернативных источников энергии Прави-

тельство Азербайджана разработало систему 

таможенных льгот.От импортных пошлин и 

НДС уже освобожден ввоз ветряных турбин, 

а вскоре предусматривается распростране-

ние этих льгот на остальные виды техноло-

гического оборудования для данной сферы. 

Для развития других секторов возобновляяе-

мой энергетики необходимо сохранить льго-

ты как минимум на 10 лет.  Следовательно, 

одним из приоритетных направлений долж-

но стать привлечение зарубежных инвести-

ций и технологий для производства в стране 

установок, вырабатывающих биогаз и био-

дизельное топливо.  

Развитие ВИЭ в Азербайджане нужно 

рассматривать, как важный фактор модер-

низации экономики, связанной с развитием  

инновационных технологий, малого и 

среднего бизнеса, созданием новых рабо-

чих мест, улучшением социальных и эко-

логических условий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Ежегодно извлечение и использова-

ние исчерпаемых традиционных энергоре-

сурсов увеличивается. Первоочередная за-

дача стран мира, это сохранение запасов 

собственных  энергоресурсов для буду-

щего поколения; 

 Азербайджан обладает большим по-

тенциалом нетрадиционных возобновляе-

мых энергоресурсов,  который  минималь-

но используется; 

 Увеличение инвестиций в ВИЭ Азер-

байджана во многом зависит отпроведение 

стимулирующей государственной поли-

тики; 

 Использования ВИЭ позволит раз-

вить малый и средний бизнес, развить вы-

сокие технологии, создаст рабочие места, 

улучшит социальные и экологические ус-

ловия, обеспечит энергетическую безопас-

ность, сохранит окружающую среду. 
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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı 

Bərpa ediləbilən enerji mənbələrinin müasir vəziyyəti  

 

Xülasə 

Məqalədə karbohidrogen və bərpa ediləbilən enerji mənbələrinin dünya ehtiyatları və bərpa ediləbilən 

enerji mənbələrinin inkişaf perspektivləri araşdırılıb. Müəllif qlobal miqyasda enerji istehlakının artdığını 
əsas gətirərək, Azərbaycanda bərpa ediləbilən enerji ehtiyatlarından istifadənin inkişaf etdirilməsi 

zəruriliyini və bu sahəyə investisiyaların qoyulmasının vacibliyini əsaslandırır. 

Açar sözlər: istilik-enerji balansı, elektrik enerjisi, bərpaediləbilən enerji mənbələri, karbohidrogen 
enerjisi. 
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Abstract 

The article investigates renewable energy world resources and their development perspectives. The 

author based on scarcity and ecology problems ofthe traditional energy resources  concluded that  it is 
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