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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ЦЕЛЬ

-

расширение регионального взаимовыгодного сотрудничества, увеличение торговли
электроэнергией, экономический рост и энергобезопасность в регионе через региональный рынок
электроэнергии.
Правительства
стран ЦА

Выгоды

Руководство, знания и
опыт

Частный
сектор
Инвестиции
в инфраструктуру и
генерацию
электроэнергии

Региональный рынок

МФИ и
прочие
доноры

Финанирован
ие инфраструктуры,
техническая
поддержка и
реформы

Правительство США
Привлечение передового
опыта посредством
технической помощи и
партнерских отношений
со стороны
правительства США

Содействие
региональному
рынку

Техническая
поддержка



Устойчивый рынок электроэнергии с модернизированной инфраструктурой



Снижение конечных тарифов



Финансово стабильный и устойчивый энергетический сектор.

Этапы создания рынка


Формирование регионального системного координатора



Создание функциональной и прозрачной торговой платформы



Создание коммерческой основы для торговли электроэнергией



Усиление
институтов

Создание согласованной технической, правовой и регуляторной базы для
работы интегрированного регионального энергетического рынка

Финансирование
от МФИ

Развитие
инфраструктуры

Управление
знаниями

Политическая и
регуляторная
реформа

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
•
•

•
•

Единая энергосистема создана в
1970-х годах в рамках Советского
Союза.
В регионе существовал
определенный баланс между
выработкой электроэнергии и
потребностями в воде для орошения.
На сегодня только 3 страны работают
параллельно – Казахстан, Кыргызская
Республика и Узбекистан.
Трансграничная торговля составляет
около 10% от уровня Советского
Союза.
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В последние годы ситуация с торговлей электроэнергией в регионе изменилась:
• вместо прежнего профицита в странах ЦА возникает дефицит электроэнергии;
• страны с гидроресурсами вошли в крайне маловодные годы;
• изменение климата и интенсивное таяние ледников создают риски
дальнейшего сокращения объемов выработки гидроэлектроэнергии;
• следуя мировым тенденциям перехода на низкоуглеродную экономику страны
ЦА инициируют планы энергоперехода и трансформации энергосектора;
• возобновляемая энергетика развивается и цены на ВИЭ снижаются.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
• Эффективным решением для снижения энергодефицита является развитие
ВИЭ и региональная торговля.
• Казахстан и Узбекистан уже интенсивно развивают ВИЭ. Другие страны
также рассматривают возможности развития солнечной и ветровой
энергетики.
• Возникает необходимость маневренных мощностей для балансирования
переменной выработки ВИЭ.
• Ценообразование и коммерческая основа торговли:
– Электроэнергия
– Транзит
– Маневренность и вспомогательные услуги
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
• С целью обеспечения энергобезопасности, страны ЦА все больше обращаются к
реализации выгод от регионального сотрудничества
• Таджикистан в процессе восстановления подключения к ЦАЭС
• Туркменистан рассматривает возможности присоединения к ЦАЭС
• Активно ведется сетевое строительство в странах Центральной Азии
• Страны все больше осознают необходимость торговли маневренностью и
вспомогательными услугами
• Необходимо создание уполномоченного межправительственного органа для
региональной торговли: решение коммерческих, правовых и технических вопросов
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ПРОГРАММА USAID ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Цель
1.

2.

Содействие пяти странам Центральной Азии в
достижении их национальных и региональных
приоритетов в энергетике для обеспечения
энергетической безопасности.
Поддержка в обеспечении экономических выгод от
региональной торговли электроэнергией

Задачи
1.
2.
3.
4.

Задача 1: Реформы национальных рынков
Задача 2: Чистая энергия
Задача 3: Региональный рынок электроэнергии
Сквозные направления (4)

Период реализации
1 октября 2020 – 2025 гг.
10/12/2021
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ПРОГРАММА USAID ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
БАЯН АБЫЛКАИРОВА

USAID Power Central Asia Activity

10/12/2021
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