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Энергетическая безопасность и энергоэффективность являются ключом к экономическому 
развитию Азербайджана. В рамках инициативы EU4Energy ЕС поддерживает доступную, 
безопасную и устойчивую энергию посредством более надежного энергоснабжения, 
продвижения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики Азербайджана  
Общее предложение первичной энергии, 2016

*Предварительные данные МЭА

Для этого ЕС поддерживает проекты, которые:

• помогают реформировать энергетические рынки 

• снижают потребление энергии 

• продвигают возобновляемую энергию 

• поддерживают энергоэффективность 

Такие инициативы, как Программа EU4Energy и Соглашение мэров - 
Восток обеспечивают гражданам, домохозяйствам и предприятиям более 
надежное энергоснабжение, а также сокращают потребление энергии и 
выбросы CO

2
.

Неделя устойчивой энергии ЕС 2019 (17-21 июня)

Ежегодно Неделя устойчивой энергии ЕС (EUSEW) объединяет органы 
государственной власти, деловые круги, неправительственные 
организации и общественность  в странах ЕС и в Восточных странах-
соседях ЕС для продвижения инициатив по энергосбережению и 
переходу к более чистой, более безопасной и эффективной энергии. 
Под эгидой EUSEW почти 100 подписантов Соглашения мэров в странах 
Восточного партнерства организовали Дни энергии в 2018 году, чтобы 
содействовать переходу на экологически чистую энергию, в которых 
участвовали около 50 000 человек. 

Соглашение мэров 

Соглашение мэров является крупнейшим в мире движением 
продвигающее локальные климатические  и энергетические действия, 
объединяющее тысячи местных органов власти, добровольно 
приверженных выполнению климатических и энергетических задач 
ЕС. Города, подписавшие соглашение, обязуются сократить выбросы 
парниковых газов на 40% к 2030 году и принять совместный подход к 
решению проблемы смягчения последствий и адаптации к изменению 
климата. По состоянию на апрель 2019 года в Азербайджане было 2 
подписанта инициативы.
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https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/ru/east/eu-in-action/projects/programma-eu4energy
http://com-east.eu/ru/
http://com-east.eu/ru/
https://www.eusew.eu/look-2019-energy-day
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Разработка надежной энергетической стратегии

В рамках Проекта управления EU4Energy была оказана 
поддержка в разработке первого в стране проекта закона 
об энергоэффективности, который был направлен на 
рассмотрение  Кабинета министров в 2018 году.

«[Наша] 
энергосистема 
модернизирована. 
Однако чрезмерное 
потребление 
топлива на 
электростанциях 
и потери в 
сетях остаются 
высокими».

Реформирование рынка электроэнергии

Вагиф Насибов, 
азербайджанский 
энергетический 
эксперт.

«Введение 
рыночных правил 
помогает привлечь 
иностранных 
инвесторов, 
что жизненно 
важно, поскольку 
модернизация 
электрической 
системы обходится 
дорого».  

Том Маас,    
эксперт TAIEX 

Инструмент технической помощи и информационного 
обмена Европейской Комиссии (TAIEX) способствует обмену 
передовым опытом между ЕС и его странами-партнерами.

На пути к энергоэффективности шаг за шагом

Эксперты TAIEX помогают Азербайджану, делясь опытом своих 
стран по внедрению мер по повышению энергоэффективности 
в жилом секторе.

«Сегодня все 
хотят быть 
энергоэффективными, 
потому что они 
понимают, как                
это выгодно им            
лично и насколько 
велика экономия 
энергии». 

Суада 
Мустайбегович, 
специалист по 
энергетике. 


