
Ключевые торговые партнёры Азербайджана, 2021 год
Экспорт:                                 
Италия — $ 9,24 млрд (41,6 %)
Турция — $ 2,8 млрд (12,7 %)
Россия — $ 920 млн (4,1 %)
Израиль — $ 898 млн (5 %)
Хорватия — $ 751 млн (3,4 %)
Импорт:
Россия — $ 2,1 млрд (17,7 %)
Турция — $ 1,8 млрд (15,8 %)
Китай — $ 1,6 млрд (14 %)
Германия — $ 632 млн (5,4 %)
США — $ 442 млн (3,8 %)
Торговые показатели взаимодействия с РФ: 
Экспорт: 3 место, $ 920 млн (4,1 %, 2020‒2021 годы, +30 %)
Импорт: 1 место, $ 2,1 млрд (15,8 %, 2020‒2021 годы, +6 %)
Источник: ITC Trade Map.

Динамика изменения ВВП Азербайджана 
(% к предыдущему году)

Источник: World Bank.

Активы под управлением
ESG-фондов

-

ESG-кредитование Точной оценки ESG-кредитования 
за последние годы в стране нет.
В сентябре 2022 года ЕБРР выдал 
кредит на $ 100 млн компании 
«Азербайджанское каспийское 
морское пароходство» 
на модернизацию флота.
В 2019 году ЕС выделил 
€ 830 тыс. на реализацию проекта 
по сокращению выбросов 
парниковых газов в рамках 
проекта EU4Climate.
На конец 2021 года Азиатский 
банк развития предоставил 
поддержку в рамках 65 проектов 
на сумму $ 3,7 млрд

Выпуск ESG-облигаций: 
зелёные, социальные и 
облигации устойчивого 
развития

Не выпускались

Число ESG-фондов 0

Углеродная биржа Отсутствует

Выбросы ПГ (2019) 0,05 Гт СО2

Выбросы СО2 (2021) 0,037 Гт СО2
(0,1 % общемирового объема 
выбросов, 69 место в мире)

3,65 т СО2 на душу населения 
(98 место в мире)

Углеродная нейтральность На уровне страны показатель 
не установлен.
Азербайджан намерен снизить 
выбросы парниковых газов 
от базового уровня 1990 года 
на 35 % к 2030 году и на 40 % 
к 2050 году

Необходимое финансирование 
для достижения углеродной 
нейтральности

Точная оценка отсутствует

ВВП Азербайджана в 2021 году составил $ 54,62 млрд (+5,6 % к 2020 году)[1], 
что значительно превышает допандемийный показатель — $ 48,17 млрд.
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП в 2022 году составит 2,7 %, в 2023-м —
2,2 %, а в 2024-м — 2,3 %. Экономический рост произойдёт в том числе за счёт повышения 
цен на сырьевые товары.
Несмотря на кризис, вызванный геополитической обстановкой в регионе, экономические 
показатели Азербайджана остаются стабильными. Государство не столкнулось 
ни с серьёзной инфляцией, ни с обвалом местной валюты — маната. В 2019 году инфляция 
составляла 2,6 %, в 2020-м — 2,8 %, в 2021-м выросла до 6,7 %[2].
В стране происходит сокращение внешнего долга. По итогам 2021 года внешний госдолг 
составил 14,9 % ВВП. За год этот показатель снизился на 5,8 п. п., составив $ 8,1 млрд[3].
По данным МВФ, банковский сектор страны остаётся устойчивым. Банки обладают 
достаточным количеством капитала, а процент просроченных кредитов снижается[4].
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Экспорт: Импорт: 

В топ-5 основных торговых партнёров Азербайджана входят Италия, Турция, Россия, 
Китай и Германия.
Торговый оборот с Италией в 2021 году составил $ 9,7 млрд (41,6 % экспорта 
Азербайджана и 3,6 % импорта), с Турцией — $ 4,7 млрд (12,7 % экспорта Азербайджана 
и 15,8 % импорта), с Россией — $ 3 млрд (4,1 % экспорта Азербайджана и 17,7 % 
импорта), с Китаем— $ 1,8 млрд (0,6 % экспорта Азербайджана и 14 % импорта) 
и Германией — $ 1,3 млрд (2,9 % экспорта Азербайджана и 5,4 % импорта)[5].
Большая часть экспорта Азербайджана приходится на минеральное топливо и 
нефтепродукты (87 %). Помимо этого, Азербайджан поставляет в другие страны 
пластмассы, сельскохозяйственную продукцию, драгоценные и полудрагоценные камни 
и металлы.
В структуре импорта большая часть приходится на электротехническое оборудование, 
продовольственные товары, транспортные средства и запчасти, продукцию металлургии.
Россия занимает третье место по объёму торгового оборота с Азербайджаном. 
В 2021 году товарооборот по сравнению с 2020 годом увеличился с $ 2,7 млрд 
до $ 3 млрд.
Из России Азербайджан импортирует злаковые культуры ($ 335 млн в 2021 году —
86 %), продукцию деревообрабатывающей промышленности ($ 233 млн), жиры и масла, 
продукты расщепления ($ 107 млн), металлургическую продукцию ($ 105 млн), 
нерельсовый транспорт ($ 101 млн)[6].
Россия импортирует из Азербайджана фрукты и орехи ($ 337 млн), овощи ($ 219 млн), 
пластмассы ($ 203 млн), минеральное топливо, масла и продукты очистки ($ 82 млн) [7].

Ключевые выводы:

• В 2021 году Азербайджан предоставил очередной отчёт в области устойчивого 
развития. Помимо этого, в 2021 году правительство страны приняло масштабный 
документ, который затрагивает вопросы устойчивого развития: «Азербайджан-2030: 
основные приоритеты в социально-экономическом развитии».

• Основными структурами, предоставляющими поддержку проектам в области 
устойчивого развития в Азербайджане, являются международные институты, 
в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк 
развития (ADB).

• Банки Азербайджана пока не реализуют масштабных программ по внедрению 
ESG-принципов в свою деятельность.

• В стране отсутствует углеродная биржа и таксономия зелёных проектов, опыта выпуска 
зелёных облигаций у местных финансовых институтов пока нет.

• Азербайджан намерен снизить выбросы парниковых газов от базового уровня 
1990 года на 35 % к 2030 году и на 40 % к 2050-му.

• Азербайджан активно реализует проекты по строительству ветровых и солнечных 
электростанций, а также намерен к 2030 году увеличить объём генерации 
электроэнергии за счёт альтернативной энергетики до 30 %.

Азербайджан: 
ESG-досье
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[1] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AZ
[2] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AZ&name_desc=false
[3] https://report.az/ru/finansy/azerbajdzhan-snizil-vneshnij-gosdolg-na-685-8-mln-dollarov/
[4] https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/07/06/azerbaijan-staff-concluding-statement-of-the-
2022-article-iv-mission
[5] https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
[6] https://tradingeconomics.com/azerbaijan/imports/russia
[7] https://tradingeconomics.com/russia/imports/azerbaijan
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[8] https://www.green-economies-eap.org/resources/Azerbaijan_Scaling%20up%20Finance_English.pdf
[9] https://www.ebrd.com/azerbaijan-data.html
[10] http://interfax.az/view/763247
[11] https://az.sputniknews.ru/20220912/kakie-proekty-profinansiruet-ebrr-v-azerbaydzhane-445952590.html
[12] https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27752/aze-2021.pdf
[13] https://report.az/en/business/adb-organizes-forum-on-role-of-innovation-green-finance-in-azerbaijan-s-post-pandemic-recovery/
[14] https://www.adb.org/news/adb-masdar-sign-21-million-loan-build-landmark-solar-power-project-azerbaijan
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Активнее всего кредиты в области устойчивого развития предоставляют
финансовые институты ЕС. С 2007 года на Кавказе был реализован ряд программ
ЕБРР, включая Caucasus Energy Efficiency Programme, Caucasus, Green Economy
Financing Facility (GEFF)[8]. C 2009 по 2017 год на их долю пришлось 30 % прямых
иностранных инвестиций в экономику страны.

Всего ЕБРР принял участие в 183 проектах в Азербайджане, общая сумма
инвестиций превысила € 3,7 млрд. В настоящее время в портфель ЕБРР входит
31 проект на общую сумму € 884 млн[9].

С 2019 года Азербайджан участвует в программе Европейского союза и ООН
EU4Climate, которая направлена на борьбу с изменениями климата (программа
также реализуется в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и на Украине).
На реализацию проекта по сокращению выбросов парниковых газов
в Азербайджане ЕС выделил € 830 тыс.[10]

В 2022 году ЕБРР продолжил принимать участие в проектах в Азербайджане,
в т. ч. подписано соглашение по модернизации системы освещения улиц в городе
Гяндже. В рамках проекта на 274 улицах и проспектах города будут установлены
современные системы освещения, что позволит сэкономить до 76 % потребляемой
электроэнергии. Совершенствование инфраструктуры будет реализовано в рамках
программы «Гянджа — зелёный город»[11].

В сентябре 2022 года ЕБРР выдал кредит на $ 100 млн компании «Азербайджанское
каспийское морское пароходство» для целей модернизации флота. Модернизация
позволит снизить выбросы СО2.

Ещё один международный институт, финансирующий зелёные проекты
в Азербайджане, — Азиатский банк развития (ADB), членом которого государство
стало в 1999 году. С 2019 по 2021 год финансовый институт предоставил
поддержку в рамках 65 проектов в Азербайджане на сумму $ 3,7 млрд[12].

В частности, $ 250 млн ADB выделил на борьбу с пандемией — развитие
медицинского обслуживания и другие бюджетные нужды[13]. В августе 2022 года
финансовый институт выдал кредит компании Masdar Azerbaijan Energy в размере
$ 21,4 млн для развития, строительства и эксплуатации Гарадагской солнечной
электростанции (СЭС). Проект финансируется совместно с ЕБРР, Японским
агентством международного сотрудничества и Фондом развития Абу-Даби[14].



[15] https://area.gov.az/en
[16] https://area.gov.az/en/page/haqqimizda/tabeliyindeki-qurumlar
[17] https://oilfund.az/en/report-and-statistics/recent-figures
[18] https://www.pashabank.az/about_us/lang,ru/#!/sustainability/
[19] https://muganbank.az/en/newsinformation/muganbank-bmtnin-qlobal-sazisi-tesebbusune-qosuldu
[20] https://www.accessbank.az/en/private/news/102770
[21] https://www.green-economies-eap.org/resources/Azerbaijan_Scaling%20up%20Finance_English.pdf
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2.

2.1. Государственные структуры

При Министерстве промышленности и энергетики действует Государственное
агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана.
Агентство занимается разработкой политики в сфере возобновляемой энергии,
выдачей патентов на строительство электростанций, установлением тарифов,
привлечением инвестиций в реализацию проектов ВИЭ[15]. Агентство также
учредило компанию «Азальтернативэнерджи» с уставным капиталом около $ 30 млн
для реализации небольших проектов в сфере альтернативной энергетики[16].

В Азербайджане существует фонд национального благосостояния — Нефтяной фонд
Азербайджанской Республики. Его задача — справедливое управление
сверхдоходами от продажи нефти, на 1 июля 2022 года активы фонда составляют
$ 45 млрд[17]. Реализованные с использованием средств фонда проекты были
также связаны с улучшением условий жизни беженцев, гранты на образование
за рубежом для молодёжи, повышение конкурентности образования внутри страны.

2.2. Банки

Интерес азербайджанских банков к ESG-повестке ограничен. Один из крупнейших
частных банков страны — Pasha Bank — несколько раз выпускал отчёты
об устойчивом развитии, последний вышел в 2019 году[18]. В отчёте перечисляются
ESG-практики компании. Банк стремится к соблюдению гендерного баланса при
подборе кадров, предоставляет сотрудникам образовательные и жилищные кредиты
на льготных условиях, проводит конференции на социально значимые темы,
стремится снизить углеродный след в своей операционной деятельности
(использует современный транспорт, экономит энергию и бумагу в офисах и т. д.).
В отчёте указано, что банк уделяет особое внимание поддержке МСП
и не финансирует политические партии и отдельных лиц, связанных с политикой.

Другой банк, Muganbank, в апреле 2022 года присоединился к Глобальному
договору ООН[19]. AccessBank в 2022 году стал первым банком в стране,
присоединившимся к инициативе ООН по достижению гендерного равенства
и расширению прав и возможностей женщин (United Nations Women's Empowerment
Principles initiative)[20].

Многие азербайджанские банки выступают партнёрами в рамках реализации
программ ЕБРР. C 2014 года четыре азербайджанских банка (DemirBank,
Muganbank, FINCA и Unibank) получили кредиты Фонда энергетической
эффективности ЕБРР для целей финансирования проектов в области устойчивой
энергетики[21].



[22] https://sseinitiative.org/stock-exchange/bfb/
[23] https://aba.az/en/aba-haqqinda/uzvl%c9%99rimiz/uzvl%c9%99rin-siyahisi/
[24] https://www.trend.az/business/economy/1655202.html
[25] https://asros.ru/international/council/
[26] https://asros.ru/news/asros/mezhdunarodnyy-bankovskiy-sovet-obsudil-voprosy-esg-bankinga/
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2.3. ESG-фонды

Информации о ETF-фондах в Азербайджане, включая ESG-фонды, нет.

2.4. Биржи

На Бакинской фондовой бирже зарегистрировано 28 компаний. В 2020 году биржа
присоединилась к инициативе ООН «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable
Stock Exchanges Initiative). По данным SSE, капитализация компаний по состоянию
на сентябрь 2022 года составляет $ 1,6 млрд. Биржа не выпускает отчётов по
устойчивому развитию, не выпускала руководства для компаний по внедрению ESG-
принципов и не требует раскрытия информации по ESG[22].

2.5. Углеродная биржа

Углеродной биржи в Азербайджане нет.

2.6. Рейтинговые ESG-агентства

Международных и значимых национальных ESG-рейтингов в Азербайджане нет.

2.7. Банковские и бизнес-ассоциации

В стране с 1990 года функционирует Ассоциация банков Азербайджана, в которую
входит 31 банк[23]. Задачи ассоциации — взаимодействие с ЦБ страны
и Министерством финансов по наиболее важным для банковского сообщества
вопросам, поиск возможностей для сотрудничества с зарубежными банками
и ассоциациями, проведение конференций[24]. Ассоциация только начинает
реализовывать активности, связанные с ESG-повесткой.

17 июня 2022 года по инициативе Ассоциации банков Азербайджана состоялось
очередное заседание Международного координационного совета банковских
ассоциаций (Международного банковского совета, МБС[25]), в рамках которого
участники обсудили вопросы ESG-банкинга и поделились опытом внедрения ESG-
принципов в финансовую систему стран[26].
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[27] https://unece.org/fileadmin/DAM/project-monitoring/unda/16_17X/E2_A2.3/Action_Plan_of_Azerbaijan-new-03.12.2019.pdf
[28] https://www.undp.org/azerbaijan/projects/support-implementation-national-sdg-strategy
[29] https://socar.az/socar/en/company/regulations/azerbaijan-2030-national-priorities-for-socio-economic-development
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3.1. Стратегические документы в области ESG

В Азербайджане действует несколько законов, затрагивающих природоохранные
вопросы, включая Закон о защите атмосферного воздуха, Закон об утилизации
энергетических ресурсов, Закон об энергетике, Закон об использовании
возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, План
действий по повышению энергоэффективности и снижению потребления энергии
предприятиями ТЭК и Дорожная карта по достижению устойчивости
в энергетической сфере. Отдельный раздел в последней посвящён возобновляемым
источникам энергии[27].

C 2016 года в Азербайджане существует Национальный координационный совет
по устойчивому развитию под председательством вице-премьера[28]. Совет
в основном занимается подготовкой рекомендаций, просветительской работой
и отчётами. В частности, именно этот орган выпустил Добровольный отчёт
о достижении целей в области устойчивого развития.

В 2017 году Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение.

Основной документ, который определяет вектор в области устойчивого развития, —
«Азербайджан-2030: основные приоритеты в социально-экономическом развитии»
— был принят в 2021 году. Он содержит в том числе следующие задачи,
планируемые к реализации:

• становление конкурентной экономической системы;

• общество, построенное на принципах инклюзивности и всеобщей
справедливости;

• внимание к человеческому капиталу и создание пространства для инноваций;

• забота об окружающей среде и зелёное развитие. В рамках данной задачи также
уделяется значительное внимание развитию альтернативных источников энергии
и биоразнообразию[29].

В 2021 году Азербайджан опубликовал добровольный отчёт о результатах
в достижении ЦУР. В документе основное внимание уделяется восстановлению
экономики после пандемии, коллективной безопасности и диверсификации
экономики, то есть снижению зависимости от нефтяной сферы.

В начале 2021 года Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ
о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021–2025 годы. Это пятый
подобный документ. В нём идёт речь о достижении ЦУР ООН, в первую очередь
об инвестициях в развитие общества, гендерное равенство и экологическую сферу
для достижения зелёного перехода.



[30] https://azerbaijan.un.org/sites/default/files/2021-06/AZERBAIJAN%20UNSDCF%202021-2025%20FINAL%20SIGNED_1.pdf 
[31] https://president.az/ru/articles/view/56723
[32] https://neftegaz.ru/tech-library/transportirovka-i-khranenie/142407-yugk-yuzhnyy-gazovyy-koridor-kaspiyskiy-region-evropa/
[33] https://static.president.az/upload/Files/2022/07/22/5478ed13955fb35f0715325d7f76a8ea_3699216.pdf
[34] https://www.ateshgah.com/en/news/ateshgah-sigorta-qrupu-esg-transformasiyasinin-tetbiqine-bashlayir
[35] https://www.trend.az/business/finance/3410324.html
[36] https://belchemoil.by/news/analitika/socar-energiya-perehoda

В сотрудничестве будут принимать участие все основные агентства ООН, включая
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО),
Международную организацию труда, Программу развития ООН, ЮНИСЕФ,
Организацию ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие. Приоритетными
направлениями реализации программы являются:

1. инклюзивное развитие;

2. более сильные институты для эффективной работы государственной
и социальной сферы;

3. защита окружающей среды и борьба с изменениями климата;

4. гендерное равенство[30].

В июне 2022 года президент страны Ильхам Алиев утвердил[31] Стратегию
социально-экономического развития Азербайджанской Республики на
2022–2026 годы. В рамках стратегии предполагается развитие всех областей
экономики, в том числе зелёной энергетики. К 2026 году также планируется создать
энергетический хаб Азербайджан — Турция — Европа. Проект предусматривает
строительство газопроводной инфраструктуры для транспортировки
10 млрд кубометров газа в год[32]. Планируется расширить инфраструктуру
альтернативной энергетики в рамках создания государственно-частных партнёрств
и построить ряд электростанций, работающих на возобновляемых источниках
энергии[33].

3.2. Отчётность об устойчивом развитии

Требований по обязательному раскрытию ESG-отчётности в Азербайджане нет,
отсутствуют планы по её введению. Добровольная отчётность распространена
слабо, в основном отчёты компаний об устойчивом развитии не содержат никаких
конкретных данных и показателей.

3.3. ESG и планы по декарбонизации в практике крупнейших компаний

Одна из двух крупнейших страховых компаний страны, Ateshgah, в 2021 году
объявила о начале ESG-трансформации для соответствия международным
стандартам и приоритетам, перечисленным в национальной стратегии страны
до 2030 года[34]. Компания начала разработку и внедрение на страховой рынок
Азербайджана новых продуктов на основе ESG-стратегии, в которой применяются
современные технологии. Каких именно — пока не уточняется[35].

Государственная нефтяная компания Socar разработала стратегию развития
компании до 2035 года. Она предусматривает реализацию отдельных задач
в области устойчивого развития и подготовку к энергопереходу, в том числе за счёт
диверсификации источников энергии. В частности, компания рассматривает
возможность масштабного производства и экспорта водорода[36].

Азербайджан: ESG-досье



[37] https://nangs.org/news/renewables/socar-podpisala-s-bp-i-masdar-soglasheniya-o-sotrudnichestve-v-oblasti-vie
[38] http://interfax.az/view/836648
[39] https://azergold.az/en/csr/reports
[40] https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022#data_download
[41] https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?locations=AZ
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В апреле 2022 года Socar подписала соглашение о сотрудничестве в области ВИЭ
с BP и Masdar. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов[37].
Socar также планирует до 2050 года достигнуть цели нулевых выбросов, а уже
в 2022 году свести к нулю выбросы попутного газа в атмосферу[38].

Золотодобывающая компания AzerGold в аспектах устойчивого развития делает
упор на социальное развитие регионов, в которых ведёт основную деятельность.
AzerGold оказывает адресную помощь жителям, проводит образовательные
семинары и развивает инфраструктуру посёлков. К экологическим мерам компания
относит также высадку деревьев и утилизацию ртути без вреда для окружающей
среды[39].

3.4. Таксономия

Собственной таксономии зелёных проектов в Азербайджане нет.

4.
4.1. Объём выбросов парниковых газов

В 2019 году выбросы парниковых газов в Азербайджане составили 54,8 Мт CО2-
эквивалента.

Эмиссия CO2 в 2021 году составила 37,1 Мт, что составляет 0,1 % от мировых
выбросов, по данному показателю Азербайджан находится на 69 месте. Объём
выбросов на душу населения составляет 3,6 т СО2[40][41]. По выбросам СО2
на душу населения Азербайджан занимает 98 место в мире.

С 1990 года наблюдается снижение выбросов СО2 в среднем во всех секторах
экономики на 32 %, выбросы энергетического сектора снизились на 33 %,
транспорта — увеличились на 21 %, иные промышленные выбросы от сжигания
топлива снизились на 76 %.



[42] https://unfccc.int/sites/default/files/resource/AZERBAIJAN_cop26cmp16cma3_HLS_EN.pdf

Азербайджан: ESG-досье

Источник: EDGAR — Emissions Database for Global Atmospheric Research.
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4.2. Национальная стратегия по декарбонизации

В рамках Парижского соглашения Азербайджан взял на себя обязательство
по снижению выбросов парниковых газов на 35 % к 2030 году по отношению
к базовому 1990 году. В дополнение к этому в 2021 году на конференции по
климату в Глазго государство анонсировало цель по снижению к 2050 году
выбросов парниковых газов на 40 %[42].

Единого программного документа по декарбонизации нет. Требуемые меры
перечислены в программе «Азербайджан-2030: основные приоритеты в социально-
экономическом развитии» и стратегиях по развитию отдельных отраслей,
в частности энергетики.

Основную ставку при достижении заявленных показателей по декарбонизации
Азербайджан делает на возобновляемую энергию, озеленение и экологичный
транспорт.

4.3. Углеродное регулирование

Углеродное регулирование в Азербайджане отсутствует.



[43] https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cl9sluov
[44] https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-pushes-ahead-with-plan-to-increase-renewables-share-in-energy-mix-to-30-by-2030-2022-6-21-0
[45] На основании данных IRENA. 
https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT?_gl=1*18o5myq*_ga*MTY1NTc0NTM0NS4xNjY0NTM2MDI5*_ga_7W6ZEF19K4*MTY2NDUzNjAyOS4xLjEuMTY2N
DUzNjA1MS4zOC4wLjA
[46] https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/686150-azerbaydzhan-natselen-na-stroitelstvo-okolo-700-mvt-moshchnostey-v-sfere-vie/
[47] https://static.president.az/upload/Files/2018/12/27/59ly4txyqz_D_VL_T_PROQRAMI_AZ_RBAYCAN_RESPUBLIKASINDA_YOL_H_R_K_TININ_T_HL_K_SIZL
IYIN_DAIR_2019_2023_C_ILL_R_N_RASM_SANADLAR.pdf
[48] https://en.trend.az/business/economy/2996975.html

Азербайджан: ESG-досье

4.4. Альтернативная энергетика и климатические проекты

Климатические проекты в Азербайджане в первую очередь связаны с увеличением
доли возобновляемой энергии.

Как отмечал президент страны, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН
в 2021 году, в ближайшие несколько лет в Азербайджане построят три ветряные
и солнечные электростанции общей мощностью 700 МВт[43]. К 2030 году
правительство планирует увеличить долю возобновляемой энергетики
в энергобалансе страны до 30 %[44]. По данным на 2020 год, доля ВИЭ
в выработке электроэнергии составляет 5,5 % (включая гидроэнергетику)[45].

5,5% Возобновляемая энергетика 

0,2% Солнечная энергия

0,4% Ветроэнергетика

4,1% Гидроэнергетика

0,8% Биотопливо

0,2% Нефть

94,3% Натуральный газ

Источник: IRENA.

В январе 2020 года Минэнерго Азербайджана подписало соглашения с компаниями
ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ — ветряной
и солнечной электростанций. Masdar займётся строительством СЭС мощностью
230 МВт, а ACWA Power — ВЭС мощностью 240 МВт. Объём инвестиций в эти
проекты составил $ 500 млн[46].

4.5. Развитие электротранспорта

Пока развитие зелёного транспорта остаётся декларативной целью, главная задача
Азербайджана — повысить долю нового транспорта и снизить использование старых
автомобилей, которые в большей степени оказывают влияние на окружающую
среду. Госпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения
и внедрению экологически чистого транспорта, принятая в 2019 году,
предусматривает систему поощрения автовладельцев за утилизацию старого
транспорта в виде субсидий на покупку нового[47].

Правительство Азербайджана стимулирует рост электротранспорта в стране
с помощью налоговых льгот. С 2019 года владельцы электрокаров освобождаются
от уплаты НДС и получают льготы при уплате таможенных пошлин[48].



[49] https://vesti.az/Экономика/azerbaidzan-uvelicil-import-gibridnyx-avtomobilei-455377
[50]https://www.offshorewind.biz/2022/06/06/azerbaijan-partners-with-masdar-on-offshore-wind-green-hydrogen-projects/
[51] http://interfax.az/view/836648
[52] https://az.sputniknews.ru/20220825/novyy-trend-v-energetike-smozhet-li-baku-eksportirovat-zelenyy-vodorod-445327344.html
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В 2021 году Азербайджан импортировал 160 электромобилей общей стоимостью
$ 3,5 млн. За первый квартал 2022 года в страну ввезли 70 электрокаров
на $ 2 млн[49].

4.6. Развитие водородной энергетики

В июне 2022 года Министерство энергетики Азербайджана подписало соглашение
о сотрудничестве с компанией Masdar (Абу-Даби) о реализации проекта
по производству зелёного водорода c использованием энергии ветра установленной
мощностью 2 ГВт. Полученный водород пойдёт на экспорт и будет использоваться
в промышленности[50].

О планах по производству водорода заявляла крупнейшая нефтегазовая компания
страны Socar. Проект предусматривает производство водорода на полуострове
Апшерон и последующую его транспортировку по Южному газовому коридору
в Европу[51].

Для целей возможности транспортировки смешанного природного газа также
проводится оценка возможности использования инфраструктуры ТАР
(Трансадриатический газопровод, входит в состав Южного газового коридора),
включая определение максимального процента водорода в природном газе[52].
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