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1. Введение 

В связи с интенсивным электросетевым строительством в Объединенной 
энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА), возникли условия, настоятельно 
требующие пересмотра действующей Методики по транзиту. 

Основная причина этого пересмотра заключается в том, что с появлением 
многокольцевых схем заложенные в действующую методику принципы определения 
транзитных маршрутов перестают действовать. Попытка модифицировать 
действующую методику по транзиту силами Рабочей группы ОЭС ЦА не дала 
положительных результатов. 

Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии (КЭС ЦА) 
поручил Координационно-диспетчерскому центру «Энергия» (КДЦ «Энергия») 
разработать новую методику с учётом мирового опыта. В 2011-12 годах при 
содействии программы INOGATE была изучена Европейская модель по 
трансграничным перетокам. На КЭС ЦА было принято решение адаптировать ее к 
условиям функционирования ОЭС ЦА. 

Решению данной задачи посвящен проект настоящего отчета, который 
подготовлен в рамках Исследовательской программы Секретариата Энергетической 
Хартии (СЭХ). Данная работа проводится в соответствии с пунктом В2 плана работ 
Секретариата Энергетической Хартии на 2013 год. 

1.1. Объем работ 

В данной работе приведен обзор существующих или предлагаемых подходов к 
вопросам транзита электрической энергии. На основе их критического анализа 
выбрана ITC-модель Европейской Ассоциации Системных Операторов ETSO (inter-
TSO compensation for transit) как наиболее приемлемая для адаптации к условиям ОЭС 
ЦА. 

Разработана ITC-модель для действующей схемы ОЭС ЦА, которая позволяет 
учитывать конфигурацию схемы любой сложности, в том числе при присоединении 
новых участников. Результаты расчетов по ITC-модели были сопоставлены с 
фактическими данными, имевшими место в 2012 году в ОЭС ЦА, и показали 
достаточно высокую степень совпадения, что позволяет рекомендовать разработанную 
модель для практического применения в ОЭС ЦА. 
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2. Краткие сведения о национальных энергосистемах 
Центральной Азии 

2.1. Открытая Акционерная Холдинговая Компания «Барки Точик» 

Открытая Акционерная Холдинговая Компания «Барки Точик» - 
государственная национальная энергетическая компания Республики Таджикистан, 
расположенная в столице Республики Таджикистан г. Душанбе. 

До 27 августа 1991 года активы Компании находились под юрисдикцией СССР. 
В августе 1991 года она были переведена под юрисдикцию Республики Таджикистан. 
Компания и все его активы являются национальной собственностью Республики 
Таджикистан. 

Основной целью ОАХК «Барки Точик» является производство, 
транспортировка, передача, распределение и продажа электро- и теплоэнергии 
преимущественно на местном рынке в Таджикистане. Занимается вопросами 
эксплуатации электрических станций и сетей республики, выработкой, передачей, 
распределением и реализацией электрической и тепловой энергий в государстве. 

2.2. Системный оператор Единой Энергосистемы Казахстана KEGOC 

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC, кего́к) - системный 
оператор единой электроэнергетической системы Казахстана (СО ЕЭС Казахстана). На 
балансе компании находятся 310 линий электропередачи напряжением от 0,4 до 1150 
кВ общей протяжённостью 24,5 тыс. км, 74 электрические подстанции с установленной 
мощностью трансформаторов 33,6 ГВА. Компания является естественной монополией 
в области передачи электроэнергии между региональными сетями Казахстана и 
энергосистемами сопредельных государств. Входит в состав государственного 
холдинга «Самрук-Казына».  

Полное официальное наименование на русском языке - АО «Казахстанская 
компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating 
Company) «KEGOC»». Штаб-квартира - в Астане. 

2.3. Государственно-Акционерная Компания «Узбекэнерго» 

Государственно-Акционерная Компания «Узбекэнерго» – вертикально 
интегрированная компания, в состав которой входят генерирующие электростанции, 
инфраструктура по передаче электрической энергии, предприятия по сбыту 
электрической энергии конечным потребителям, предприятия по строительству, 
ремонту, услугам для электроэнергетической отрасли. 

Компания осуществляет централизованное электроснабжение отраслей 
экономики и населения республики, а также отпуск тепловой энергии промышленным 
и коммунально-бытовым потребителям в отдельных городах республики. 
Энергетическую базу республики составляют 39 электростанций. Установленная 
мощность электрических станций Узбекистана составляет 12,5 млн. кВт. Основную 
долю составляют тепловые электростанции компании, работающие на природном газе 
и угле. Остальные мощности представлены малыми и средними ГЭС. 

Общая протяженность электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ составляет 
более 243тыс.км, в эксплуатации находятся 1673 подстанций напряжением 35 кВ и 
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выше общей установленной трансформаторной мощностью более 40 млн. кВ.А и 67574 
трансформаторных пунктов 6 - 10 кВ общей мощностью порядка 22,5 млн. кВ.А. 

Транспортировка электрической энергии от генерирующих источников до 
распределительно - сбытовых предприятий осуществляется унитарным предприятием 
«Узэлектросеть» по магистральным электрическим сетям напряжением 110 - 500 кВ, 
протяженностью около 10,0 тыс.км. На 76 подстанциях предприятия установлены 
трансформаторы суммарной мощностью более 20 млн. кВ.А. 

2.4. ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 

Открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана" является правопреемником АО «Кыргызэнерго» по правам и 
обязательствам в части выполнения функций по транспортировке электрической 
энергии по высоковольтным сетям от вырабатывающих до распределительных 
компаний и крупных промышленных потребителей. В имущественный комплекс 
общества входят линии электропередачи напряжением от 110 кВ до 500 кВ и 
подстанции, образующие Национальную электрическую сеть. 

ОАО «НЭС Кыргызстана» переданы функции кыргызского коммерческого 
оператора на рынке электрической энергии и мощности в регионе Центральной Азии, а 
также технического оператора по диспетчерскому управлению объектами 
электроэнергетики в электрической системе Кыргызской Республики. 

Кыргызская энергосистема работает параллельно с энергосистемами 
центрально-азиатского региона и является составной частью Объединенной 
энергосистемы Центральной Азии. Управление круглосуточным режимом работы 
электрических станций и сетей в Кыргызской энергосистеме, взаимоотношения с 
другими энергосистемами возложены на Центральную диспетчерскую службу (ЦДС), 
являющуюся структурным подразделением ОАО «НЭС Кыргызстана». 
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Рисунок 1. Карта-схема основных электрических сетей 220-500кВ ОЭС Центральной Азии 
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2.5. Cтатус энергетического сотрудничества в ЦАР 

В советское время энергосистемы Центрально-Азиатских Республик (ЦАР) 
проектировались с учетом необходимости использования преимуществ имеющихся 
топливно-энергетических ресурсов и сезонных взаимообменов электроэнергии между 
странами. В региональной Объединенной энергосистеме, построенной с 
использованием электрических сетей 220-500 кВ, тепловые электростанции 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана были объединены с гидроэлектростанциями 
Таджикистана и Кыргызстана. Это позволяло Таджикистану и Кыргызстану 
экспортировать электроэнергию в летнее время, когда их гидроэнергосистемы 
работали с максимальной нагрузкой, и импортировать электроэнергию в зимний 
период, когда имел место дефицит энергии. Водовыпуски с гидростанций в 
Таджикистане и Кыргызстане координировались в соответствии с первостепенной 
задачей по удовлетворению ирригационных потребностей стран низовья. 

Электрические режимы энергосистем строились, исходя из необходимости 
обеспечения указанной выше взаимосвязи энергетики и ирригации. При этом все 
заранее планировалось. В части энергетики это выражалось в планах по выработке и 
потреблению электрической энергии для каждого субъекта энергетики (для каждой 
энергосистемы, региональным энергоузлам, электрическим станциям, предприятиям 
электрических сетей и т.п.). Эти планы контролировались и должны были 
неукоснительно выполняться. Энерготорговля шла не только между республиканскими 
энергосистемами в целом, но и между отдельными энергоузлами, причем тарифы на 
электроэнергию были разными, не договорными и устанавливались «сверху». 

В соответствии с планами республиканской энергосистемы составлялись 
диспетчерские планы не только для электростанций, но и по межсистемным перетокам, 
причем планирование должно было производиться с учетом оптимизации по 
энергообъединению в целом. Объемы торговли определялись на основе технических 
перетоков между энергосистемами.  

Сказанное иллюстрируется в ниже следующей таблице, из которой видно, что 
кроме основной республиканской энергосистемы присутствуют отдельные энергоузлы, 
которые, не имея прямой связи с основной энергосистемой, вынуждены были покупать 
электроэнергию из соседних энергосистем. 
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Таблица 1. Межреспубликанские перетоки электроэнергии за 1990 год по ОЭС СА 
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С приобретением независимости 1991 года страны ЦАР начали проводить 
политику энергетической «самодостаточности». Удорожание цен на энергоносители 
привело к тому, что странам, имеющим запасы топливных энергоресурсов, стало 
выгодней экспортировать органические виды топлива за пределы ЦАР. Это привело к 
нарушению сложившихся схем энергообменов. Разрушение единой банковской 
системы и введение национальных валют привело к необходимости использования на 
начальном этапе реформирования экономик к использованию бартерных схем 
энергообменов.  

Следствием этого явилось, что вместо технических межсистемных перетоков 
пришлось ввести понятие коммерческих перетоков, которые являлись результатом 
сальдирования технических перетоков. Функция расчета объемов коммерческих 
перетоков была возложена на ОДУ Средней Азии (ныне КДЦ «Энергия»). В результате 
этого объемы торговли электроэнергией сократились с 25 гигаватт-часов (гВтч) в 1990 
году до 2,3 гВтч в 2010. Здесь нужно ясно понимать, что это сокращение произошло в 
первую очередь с переходом на новую систему исчисления объемов энергообменов (с 
технических перетоков на коммерческие перетоки). Параллельно с тем, из-за 
упомянутых выше причин по «самобалансированию», шел процесс сокращения 
межгосударственной торговли электроэнергией, динамику которого можно видеть из 
приведенных ниже таблиц. 
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Таблица 2. Обмен электроэнергии в ЦАЭС с 1995-2010гг. 

В свою очередь это привело к тому, что в Таджикистане участились случаи 
непроизводительных сбросов воды в летнее время из-за невостребованности спроса на 
электроэнергию и ограниченности объемов водохранилищ, а в зимний период в 
Таджикистане и Кыргызстане имели место дефициты электроэнергии. Ярким 
примером такого положения могут служить дефициты электроэнергии в зимний 
период в маловодные годы, особенно в 2007 и 2008 годах.  

Сокращение взаимообменов электроэнергией в совокупности с уменьшением 
поставок минеральных энергоресурсов привело к тому, что гидроэлектростанции 
Таджикистана и Кыргызстана перешли с ирригационного режима на энергетический 
режим работы с преобладающей выработкой электроэнергии в зимний период. Так как 
вода на полив нужна в летний период, это привело к проблемам, связанным с 
эксплуатацией водохранилищ. В результате сложилась ситуация, в которой отдельные 
страны вырабатывают электроэнергию с использованием органического топлива, 
вместо того, чтобы осуществлять взаимовыгодный импорт из соседних стран 
избыточной электроэнергии, выработанной на возобновляемых гидроресурсах.  

Переход с технических перетоков на коммерческие перетоки привел к 
необходимости введения еще одного нового понятия, который ранее отсутствовал – 
термина «транзит электроэнергии». В Объединенной Энергосистеме Центральной 
Азии (ОЭС ЦА), которая работала в изолированном режиме, пришлось в срочном 
порядке разработать методику по определению объемов услуг по транзиту 
электроэнергии. Разработанная в ОЭС ЦА и действующая до сих пор методика по 
транзиту  сыграла большую роль в упорядочивании взаимоотношений между 
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энергосистемами, но она несовершенна и имеет недостатки, которые, как показал 
опыт, создавали трудности для реализации энергообменов через сети третьих 
государств. В частности, методика предполагает получение разрешения на транзит 
электроэнергии и этот вопрос иногда увязывался с другими проблемами 
нетехнического характера. В результате этого имели место случаи, когда уже 
заключенные договора на поставки электроэнергии не могли работать. Так, связанные 
с транзитом трудности, привели к тому, что в 2003 году туркменская энергосистема, не 
имея рынков для экспорта электроэнергии в ОЭС ЦА,  вышла из ее состава и начала 
работать с энергосистемой Ирана.  

В настоящее время в составе ОЭС ЦА работают энергосистемы Южной части 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые через энергосистему Казахстана 
работают параллельно с Единой энергосистемой России и СНГ.  

С 1 декабря 2009 года из-за проблем с соблюдением балансов по мощности и 
энергии дефицитная энергосистема Таджикистана перешла на изолированную работу и 
до настоящего времени работает изолированно, за исключением отдельных районов на 
Севере Таджикистана, питающихся электроэнергией из Кыргызской энергосистемы. 
Часть Юга Кыргызстана в районе Сулюкты в течение 2012 года получала 
электроэнергию из изолированной части энергосистемы Таджикистана. 

С энергосистемами ОЭС ЦА по так называемым островным схемам работают 
отдельные, пассивные (без генерации) части энергосистемы Афганистана, которые 
присоединены, соответственно, к энергосистемам Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана. 

2.6. Перспективы энергетического сотрудничества 

Кыргызстан и Таджикистан являются двумя странами в Центральной Азии, на 
которых приходятся одни из крупнейших в мире запасов экологических чистых 
гидроресурсов в виде воды, которая каждое лето стекает с горных хребтов и заполняет 
русла рек. 

Обе страны располагают избытком электроэнергии в летний период. Рядом, в 
Южной Азии, расположены Афганистан и Пакистан, которые страдают от дефицита 
электроэнергии, при этом пытаясь удовлетворить быстро растущий спрос. Пакистан, 
не в состоянии удовлетворять потребности своих граждан в электроэнергии, особенно 
в период знойного лета, и это ведет к частым отключениям, тем самым миллионы 
людей вынуждены оставаться без электроэнергии. 

Вышеуказанные страны выходят с инициативой строительства новой системы 
линий электропередач (ЛЭП), которая соединит четыре страны. По мнению 
разработчиков, данный проект, получивший название CASA-1000, позволит 
максимально эффективно использовать экологические чистые гидроэнергетические 
ресурсы в центральноазиатских странах, давая им возможность передавать и продавать 
летний избыток электроэнергии энергодефицитным странам Южной Азии. Считается, 
что проект CASA-1000 улучшит взаимоотношение стран, направленные на улучшение 
доступа к электроэнергии, интеграцию и расширения рынков в интересах развития 
торговли. 

Данный проект также поможет найти стабильные решения в области 
управления водными ресурсами, т.к. предполагает поставки электроэнергии в Южную 
Азию только в летний период, когда имеется пик водопотребления странами 
Центральной Азии. 
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Цель проекта CASA-1000 заключается в разумном использовании природных 
гидроресурсов и в организации экспорта имеющегося избытка мощности в летний 
период из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан. 

 
Рисунок 2. Схемы линий электропередач проект CASA-1000 
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Предполагается, что после завершения проекта электроэнергия мощностью до 
1000 МВт пойдёт по высоковольтным ЛЭП из Кыргызстана в Таджикистан (477км), а 
из Таджикистана - в Афганистан и Пакистан (ещё 750км). Вся инфраструктура для 
выработки электроэнергии, необходимая для CASA-1000, уже имеется: в летний 
период в странах Центральной Азии имеется достаточно избыточной электроэнергии, 
чтобы обеспечить загрузку этих ЛЭП, даже без ввода новых генерирующих 
мощностей. 

По мнению разработчиков проекта для реализации проекта необходимы: 

 Высоковольтная ЛЭП 500кВ от подстанции «Датка» до  подстанции 
«Худжант» (477км); 

 Подстанция в Сангтуде, которая будет преобразовывать (конвертировать) 
переменный ток в постоянный, с пропускной способностью 1300 МВт; 

 Высоковольтная ЛЭП постоянного тока протяжённостью 750км от 
Сангтудинской ГЭС до Кабула и Пешавара; 

 Преобразующая подстанция пропускной способностью 300 МВт в Кабуле 
(обеспечивающая импорт и экспорт электроэнергии); 

 Подстанция в Пешаваре, которая будет преобразовывать (конвертировать) 
постоянный ток в переменный, пропускной способностью 1300 МВт. 

Несмотря на привлекательность, продвижение проекта CASA-1000 проходит 
довольно тяжело. Основная причина этого кроется в том, что региональные проекты 
такого масштаба затрагивают интересы не только участников проекта, но и всего 
региона Центральной и Южной Азии. Предлагаемая разработчиками схема не 
удовлетворяет принципу надежности N-1, что настоятельно требует разработку 
необходимой в таких случаях системы противоаварийной автоматики, которая должна 
предотвратить каскадное развитие аварийной ситуации в каждой из частей при 
отключении связи Центральная Азия – Южная Азия. 

 Имеются и другие предложения. Например, в исследовании, проведенной 
компанией «Фихтнер», вместо предлагаемой в CASA-1000 передачи постоянного тока 
предлагается широкомасштабное развитие энергосистемы Афганистана и ее 
синхронная работа с ОЭС ЦА путем строительства линий электропередачи 500 кВ и 
установки вставки постоянного тока на границе с пакистанской энергосистемой.   

Появление мощных альтернативных энергосвязей через Афганистан позволит: 

 восстановить одно из наиболее мощных направлений энерготорговли между 
Туркменистаном и Таджикистаном, которое смягчит проблему зимнего дефицита в 
Таджикистане; 
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Cхема 1. Альтернативная схема передачи с 500кВ ВВПТ Сеть для Экспорта в Пакистан 
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 послужить толчком для восстановления отключенных в настоящее время связей 
между энергосистемами; 

 реанимировать и другие направления энерготорговли между странами региона 
Центральной Азии; 

 не только передавать электроэнергию из Центральной Азии в Южную Азию (через 
вставку постоянного тока), но и использоваться одновременно для покрытия 
собственных дефицитов в энергосистемах ОЭС ЦА; 

 создать источник перманентных поступлений для афганской энергосистемы в 
качестве транзитной энергосистемы. 

При этом афганская сеть переменного тока напряжением 500 кВ будет являться 
структурным звеном, составной частью ОЭС ЦА и использоваться не полгода как 
линия постоянного тока, предлагаемая в проекте CASA-1000, а круглогодично.  

  Последнее, по мнению КДЦ «Энергия», с учетом региональной торговли 
электроэнергией внутри ОЭС ЦА позволит окупить этот несколько более дорогой 
проект в более сжатые сроки, чем проект с линией постоянного тока.  

  Тем более, что он может быть реализован поэтапно, шаг за шагом, и начинать 
окупаться после завершения каждого этапа.  

  При этом не трудно убедиться, что в рассмотренном варианте компании Фихтнер 
все положительные стороны проекта CASA-1000, сохраняются. 

 Какие бы предложения по развитию региональной торговли между странами 
Центральной и Южной Азии не рассматривались, общим требованием для них, по 
мнению КДЦ «Энергия», остается необходимость более детального анализа 
технических аспектов работы энергосистем, входящих в состав ОЭС ЦА, с 
энергосистемами Афганистана и Пакистана. 
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3. Структура управления ОЭС ЦА 

3.1. Координационный Электроэнергетический Совет Центральной 
Азии 

Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии (далее – 
КЭС ЦА) является совещательным органом по координации параллельной работы 
энергосистем Центральной Азии и обеспечения комплексного использования 
топливно-энергетических ресурсов и согласованных действий, направленных на 
обеспечение выполнения межправительственных соглашений, а также двух и 
многосторонних договоров, заключаемых между хозяйствующими субъектами в сфере 
электроэнергетики. 

КЭС ЦА возглавляется Председателем, который избирается Участниками КЭС 
ЦА, из их числа, сроком на один год в порядке ротации в алфавитной 
последовательности. 

Местонахождение КЭС ЦА  – юридический адрес энергосистемы, руководитель 
которой в этот период времени является Председателем КЭС. 

В состав КЭС ЦА входят: 

 Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями «KEGOC»; 

 Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго»; 
 Открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана; 
 Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик». 

Функциями КЭС ЦА являются: 

1. определение согласованных принципов работы электроэнергетических 
систем Центральной Азии; 

2. принятие взаимосогласованных решений и правил для обеспечения 
экономичной, взаимовыгодной, надежной параллельной работы 
энергосистем Центральной Азии; 

3. разработка предложений по скоординированной стратегии развития 
электроэнергетики в Центральной Азии; 

4. разработка согласованных предложений по рациональному использованию 
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии; 

5. принятие решений по использованию единой нормативно-технической 
документации в части условий параллельной работы энергосистем 
Центральной Азии; 

6. утверждение положений о Координационной комиссии КЭС ЦА и 
Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии, 
внесение изменений и дополнений в них; 

7. утверждение Положения о статусе Наблюдателя при Координационном 
Электроэнергетическом Совете Центральной Азии, внесение изменений и 
дополнений в него; 

8. утверждение документов, регламентирующих деятельность КЭС ЦА, 
Координационной Комиссии КЭС ЦА, комиссий, рабочих групп, 
создаваемых ими; 

9. утверждение методик, правил, инструкций, положений, иных документов, 
регулирующих вопросы взаимодействия организаций-участников КЭС ЦА 



18 
 

при осуществлении ими параллельной работы энергосистем ЦА, 
обеспечения комплексного использования топливно-энергетических 
ресурсов и согласованных действий, направленных на обеспечение 
выполнения межправительственных соглашений и договоров, 
заключаемых между хозяйствующими субъектами. 

Оперативно-диспетчерским органом КЭС ЦА является Координационно-
диспетчерский центр «Энергия» (далее – КДЦ «Энергия»), учрежденный в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации – учреждения. 

3.2. Координационно-диспетчерский центр «Энергия» 

В 1960 году для оперативного управления режимами Объединенной 
энергосистемы Средней Азии было создано предприятие – Объединенное 
диспетчерское управление Средней Азии (ОДУ Средней Азии) местоположением в 
г.Ташкенте. Данное предприятие находилось в прямом подчинении Министерства 
энергетики и электрификации СССР и финансировалось этим министерством в 
централизованном порядке. ОДУ Средней Азии обеспечивало непрерывное 
оперативно-технологическое управление энергетическими системами Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. 

После развала Советского Союза руководители энергосистем указанных 
государств, учитывая то обстоятельство, что на территории Центральной Азии 
функционирует объединенная энергетически система, заключили Соглашение о 
параллельной работе энергетических систем Республики Узбекистан, Республики 
Кыргызстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Казахстана (соглашение от 
19.11.1991г) и учредили «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами 
Средней Азии». Предприятие было зарегистрировано в Хокимияте  Мирзо-
Улугбекского района г.Ташкента 28.09.1993г. как предприятие по оперативно-
технологическому управлению объединенной энергетической системой Средней Азии, 
т.е. имело статус государственного предприятия Республики Узбекистан. С 1994г. это 
предприятие функционировало под названием ОДЦ  (Объединенный диспетчерский 
Центр) «Энергия». Руководящим органом по управлению и координации параллельной 
работы Объединенной Энергосистемой Средней Азии стал Совет Объединенной 
энергетической системы Средней Азии (Совет ОЭС Средней Азии).  

Энергетическая отрасль в государствах, выступивших учредителями ОДЦ 
«Энергия»,  подверглась реформированию, министерства энергетики и 
электрификации были ликвидированы, вместо них созданы новые отраслевые 
структуры. В связи с этим  Советом ОЭС Средней Азии  было принято решение 
привести в соответствие Статус самого Совета и ОДЦ «Энергия», причем, учитывая 
региональный характер деятельности последнего, придать ему статус 
негосударственного учреждения. 

27 октября 2004 года энергосистемы стран Центральной Азии, основываясь на 
Межправительственном Соглашении между Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Узбекистан о параллельной работе энергетических систем 
государств Центральной Азии (г. Бишкек, 17 июня 1999 года), заключили  Соглашение 
о координации отношений в области электроэнергетики энергосистем Центральной 
Азии. 

 В соответствии со Статьей 1 этого Соглашения для координации параллельной 
работы энергосистем Центральной Азии и обеспечения комплексного использования 
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топливно-энергетических ресурсов  и согласованных действий, направленных на 
выполнение межправительственных соглашений, а также двух и многосторонних 
договоров заключаемых между хозяйствующими субъектами в сфере 
электроэнергетики, был организован Координационный Электроэнергетический Совет 
Центральной Азии (далее – КЭС ЦА), являющийся совещательным органом 
энергосистем, заменивший действовавший Совет ОЭС Средней Азии. 

 На заседании КЭС ЦА, состоявшемся 29 сентября 2006 года, Участники КЭС 
ЦА утвердили Учредительный Договор о создании и деятельности негосударственной 
некоммерческой организации – учреждения КДЦ «Энергия», на которое было 
возложено осуществление  параллельной  работы  и  координации оперативно-
диспетчерской деятельности энергосистем Центральной Азии.  

КДЦ «Энергия» в своей деятельности подотчетен КЭС, который является его 
высшим органом управления. Согласно Уставу свою деятельность КДЦ «Энергия» 
осуществляет в пределах территории государств своих Участников, т.е. в соответствии 
со Статьей 14 Закона о негосударственных некоммерческих организациях он имеет 
статус международной организации. 

Учредительные документы МННО КДЦ «Энергия» были зарегистрированы 28 
мая 2007 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан и с 1 июля 2007 года 
КДЦ «Энергия» стал функционировать в качестве юридического лица. 

Согласно Уставу целями деятельности КДЦ «Энергия» являются: 

 координация работы оперативно - технологической деятельности 
энергосистем и энергообъектов, входящих в ОЭС Центральной Азии и 
Южной части ЕЭС Казахстана; 

 определение условий параллельной работы энергосистем и 
энергообъектов, планирование технологических режимов ОЭС 
Центральной Азии и Южной части ЕЭС Казахстана; 

  координация действий оперативного персонала органов оперативно -
диспетчерского управления энергосистем при ликвидации 
межсистемных аварий и нарушений режима ОЭС Центральной Азии и 
Южной части ЕЭС Казахстана; 

 участие в разработке основных направлений и перспективных планов 
развития ОЭС Центральной Азии и Южной части ЕЭС Казахстана, 
экспертиза и согласование технических решений по объектам и 
устройствам РЗА и ПА межсистемного значения; 

 представление энергосистемам оперативной и отчетной информации по 
межсистемным перетокам электроэнергии и регулировании мощности; 

 разработка рекомендаций по оптимальному использованию 
гидроэнергетических ресурсов с учетом нужд энергетики и 
представление их на рассмотрение Координационного 
Электроэнергетического Совета. 

Предметом деятельности КДЦ «Энергия» является: 

 разработка совместно с энергосистемами, входящими в состав ЭС 
Центральной Азии, объемов межсистемных перетоков электроэнергии, 
рекомендация их величин для заключения контрактов (договоров, 
соглашений) на поставку электроэнергии и оказание услуг на 
регулирование частоты; 



20 
 

 участие в экспертизе контрактов (договоров) на межсистемные перетоки 
электроэнергии и дача заключений о возможности их реализации; 

 координация разрабатываемых энергосистемами перспективных и 
текущих графиков межсистемных перетоков электроэнергии 
энергосистем ОЭС Центральной Азии; 

 координация разрабатываемых и реализуемых энергосистемами режимов 
работы основной электрической сети ОЭС Центральной Азии; 

 осуществление непрерывной оперативно-диспетчерской координации 
производством и передачей электроэнергии на основании заданных 
графиков межсистемных перетоков электроэнергии, обеспечение 
надежной и экономичной работы энергосистем ОЭС Центральной Азии; 

 координация, с учетом текущего и перспективного режимов 
межсистемных перетоков электроэнергии, вывода в ремонт и резерв 
основного оборудования электростанций, подстанций и электрических 
сетей, переданных энергосистемами в оперативное управление КДЦ 
«Энергия», их систем релейной защиты и автоматики и каналов связи; 

 обеспечение соблюдения оперативно - диспетчерской дисциплины в 
ОЭС Центральной Азии, не допуская снижения надежности, нарушения 
устойчивости в основной электрической сети, необоснованного 
изменения контрактных (договорных) межсистемных перетоков 
электроэнергии, нанесения ущерба энергосистемам; 

 осуществление руководства ликвидацией межсистемных аварий и 
нарушений режимов работы ОЭС Центральной Азии, устранением 
последствий стихийных бедствий; 

 участие в расследовании межсистемных аварий; 

 принятие участия в расследовании нарушений режимов работы ОЭС 
Центральной Азии и Южной части ЕЭС Казахстана, подготовке 
мероприятий направленных на повышение надежности параллельной 
работы, представление информации по межсистемным авариям и 
нарушениям режимов работы в заинтересованные энергосистемы; 

 с учетом требований заинтересованных ведомств и организаций, 
координация исполнения гидроресурсов каскадов гидростанций и 
отдельных ГЭС, осуществление координации режимов работы 
гидроэлектростанций в соответствии с установленными попусками воды; 

 участие в разработке и согласований, с привлечением заинтересованных 
энергосистем, НДЦ СО ЕЭС Казахстана, технологических систем схем и 
режимов совместной работы ОЭС Центральной Азии, ЕЭС Казахстана и 
ЕЭС России, обеспечение реализации этих схем и режимов, исходя из 
заключенных контрактов (договоров) на межсистемные перетоки 
электроэнергии; 

 определение допустимых перетоков по межсистемным связям ОЭС 
Центральной Азии; 

 согласование схем релейной защиты и автоматики (РЗиА), согласование 
и выдача параметров настройки устройств РЗиА на оборудовании, 
переданных энергосистемами в оперативное управление КДЦ «Энергия»; 
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 дача заключений по разрабатываемым энергосистемами основным 
направлениям и принципам противоаварийного управления, 
регулирования частоты и мощности в энергосистемах ОЭС Центральной 
Азии; 

 согласование разрабатываемых энергосистемами ОЭС Центральной 
Азии технических заданий по схемам развития энергосистем и ОЭС 
Центральной Азии, крупным энергообъектам, имеющим межсистемное 
значение, принятие участия в экспертизе проектов; 

 координация эксплуатации систем сбора, обработки и передачи 
оперативной и статистической информации энергосистем ОЭС 
Центральной Азии; 

 координация работы по внедрению и эксплуатации автоматизированных 
систем диспетчерского управления (АСДУ), систем сбора и обработки 
информации и систем коммерческого технологического учета перетоков 
электроэнергии; 

 обеспечение контроля измерений и учета перетоков электроэнергии по 
межсистемным линиям электропередачи; 

 ежемесячное представление энергосистемам отчетов по сальдо-
перетокам электроэнергии и услугам по регулированию мощности 
(частоты), по транзиту электрической энергии, являющимися основанием 
для взаиморасчетов между энергосистемами; 

 согласование схем и программ включения в работу вновь вводимых 
энергообъектов системного значения, а также программы системных 
испытаний. 

3.3. Транзит электроэнергии 

Существуют многочисленные трактовки определения транзита электрической 
энергии, но единого общепринятого определения нет.  

Так, в Договоре к Энергетической Хартии приводится следующее определение 
транзита: 

Термин «Транзит» можно определять как охватывающий перемещение 
товаров из какой-либо страны через территорию по меньшей мере одной страны в 
третью страну. В случае транзита энергии – например, потоков нефти, природного 
газа или электроэнергии через государственные границы по трубопроводам или сетям 
– существует два набора правил, которые могут применяться: 

• Во-первых, правила, содержащиеся в международных соглашениях 
государств-участников и в международном обычном праве. 

• И, во-вторых, те, которые содержатся в частных коммерческих 
контрактах между участниками рынка, включая правительства и 
государственные компании 

Это определение перекликается с определением транзита в Соглашении о 
транзите электрической энергии и мощности государств-участников Содружества 
Независимых Государств от 25 января 2000 года: 
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Транзит электрической энергии и мощности -  

а) передача через территорию Стороны по ее электрическим сетям 
электрической энергии и мощности, произведенных на территории 
другого государства и предназначенных для территории третьего 
государства, при условии, что либо другое, либо третье государство 
является государством - участником настоящего Соглашения;  

б  передача электрической энергии и мощности между двумя пунктами 
одной Стороны через территорию другой Стороны по ее электрическим 
сетям. 

Применительно к электрическим сетям Центральной Азии эти определения не 
совсем верны. Ссылка, что транзит электрической энергии и мощности – передача 
электрической энергии через территорию одного государства на  территорию другого 
не совсем верна. Так, например, одна из линий 500 кВ Л-503 СДТЭС – ПС 
Узбекистанская, проходящая  через территорию Таджикистана, находится на балансе 
узбекской энергосистемы. Этот случай показывает, что выше написанное определение 
транзита электрической энергии не уместно для ОЭС ЦА. 

Поэтому этот документ не был подписан Узбекистаном, а также 
Азербайджаном и Туркменистаном. Более того, как следует из узбекского замечания к 
этому документу, Узбекистан считает, что договоры на транзит должны заключаться 
на двухсторонней основе. 

Более правильным с этой точки зрения представляется определение транзита, 
принятое в Методике по расчету транзитов в ОЭС ЦА и Юга Казахстана: 

Под «транзитом электроэнергии» в Методике понимается: 

а) передача по электрическим сетям Стороны электрической энергии, 
произведенной одним хозяйствующим субъектом и предназначенной для 
другого хозяйствующего субъекта; 

б) передача по электрическим сетям Стороны электрической энергии, 
произведенной другой Стороной и предназначенной для этой другой 
Стороны, если только обе Стороны не примут совместное иное решение. 

Похожее определение приводится и в проекте Методики расчета оплаты услуг 
по передаче и транзиту электрической энергии в объединении энергосистем 
государств-участников СНГ, который так и не был принят: 

Транзит электрической энергии: 

– услуга по транспортировке по национальным электрическим сетям 
государства в соответствии с заключенными договорами электрической 
энергии, произведенной на территории другого государства и 
потребленной на территории третьего государства;  

– услуга по транспортировке по национальным электрическим сетям 
государства между двумя пунктами электрических сетей другого 
государства в соответствии с заключенными договорами электрической 
энергии, произведенной и потребленной на территории этого другого 
государства. 



23 
 

3.3.1 Роль транзита электроэнергии в обеспечении параллельной 
работы энергосистем 

Сложность, а иногда и практическая невозможность решения вопросов транзита 
и технологических перетоков электроэнергии исключительно на двусторонней основе 
состоит в том, что договаривающиеся стороны уже на первой стадии взаимоотношений 
по-разному подходят к определению технических и экономических терминов.  

И поскольку это влечет за собой соответствующие финансово-экономические 
отношения, то в этом случае в определенных условиях могут иметь место либо 
проявление "силового" воздействия одних партнеров по отношению к другим при 
заключении договоров на транзит электроэнергии, либо вероятность незаключения 
договоров, приводящая к ущербу потенциальных партнеров. 

Одним из ярких примеров, к чему может привести нерешенность вопроса 
транзита, является выход в 2003 году туркменской энергосистемы из параллельной 
работы с ОЭС ЦА. Туркменская энергосистема имела намерения продавать 
электроэнергию в Таджикистан и Казахстан, используя сети узбекской энергосистемы, 
и это успешно осуществлялось с 1996 по 2002 годы (к примеру, в 2001 году было 
поставлено в Таджикистан из Туркменистана по сетям Узбекистана более 1 млрд. 
кВтч, и хорошую выгоду получили как туркменская, так и узбекская энергосистемы). 
Но в последующие годы Узбекистан по различным причинам не давал согласия на 
транзит, вследствие чего из-за потери потенциальной выгоды, туркменская 
энергосистема вышла из параллельной работы с ОЭС ЦА и работает в настоящее время 
с энергосистемой Ирана. 

Аналогичные проблемы по согласованию транзитов имеются и в других 
регионах и энергообъединениях. Так, Республика Беларусь хотела бы покупать 
электроэнергию из Казахстана или других энергосистем Центральной Азии, но до 
настоящего времени нет международных нормативно-правовых основ, определяющих 
механизм заключения договоров на транзит этой электроэнергии по территории России 
и этот транзит также не согласовывается. 

Решение данного вопроса является не только одним из условий формирования 
электроэнергетического рынка стран СНГ, но и позволит решить проблему 
подключения к параллельной работе с энергообъединением СНГ других энергосистем, 
таких как Иран, Пакистан, Индия и др. 

Нужно отметить, что только в документах, разрабатываемых под эгидой 
Исполкома Электроэнергетического Совета СНГ, имеется пять определений "сальдо-
переток" и шесть определений "транзит электроэнергии", встречающиеся в 
действующих и разрабатываемых нормативных документах. Отсутствие единого 
мнения по этому вопросу, естественно, не позволяет на уровне СНГ прийти к 
выработке единых подходов к определению объемов транзитной электроэнергии и 
тарифов на транзит, что, естественно, будет тормозить решение вопросов, связанных с 
формированием электроэнергетического рынка СНГ 

3.3.2 Оплата за транзит 

Другим больным вопросом является вопрос тарифа на транзит. 
Сформированная Исполкомом ЭЭС группа экспертов разработала в 2001 году проект 
"Временного положения о порядке расчета тарифов на транзит электрической энергии 
и мощности по электрическим сетям стран СНГ", включающего в себя три варианта 
расчета тарифов на транзит: 
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- вариант №1 (упрощенная методика) — договаривающиеся стороны 
согласовывают между собой объемы транзитной электроэнергии и тариф 
на транзит, исходя из себестоимости передачи электроэнергии и 
составляющей величины прибыли от транзита. Плата за транзит 
определяется объемом электроэнергии и тарифом на транзит; 

- вариант №2 (уточненная модель) — вариант №1 дополняется 
корректирующими множителями учета загрузки транзитной сети и 
дальности транзита; 

- вариант №3 (полная модель) — учет затрат на услуги по диспетчеризации 
транзитной электроэнергии, эксплуатации транзитной сети и компенсацию 
потерь электроэнергии, обусловленных транзитами. 

Временное положение было одобрено ЭЭС СНГ в июне 2001 года и 
рекомендовано для экспериментального использования при заключении двух и 
многосторонних договоров на оказание услуг по транзиту электроэнергии. 

С включением в тариф услуг по диспетчеризации  трудно согласиться. 
Диспетчер контролирует сальдо-перетоки и следит за обеспечением допустимости 
технических перетоков по сечениям, что является его одной из основных видов его 
деятельности. При осуществлении транзита транзитные перетоки входят как составная 
часть сальдо-перетоков или сечений, поэтому транзит не приведет к существенному 
увеличению загрузки диспетчера или режимных служб диспетчерского центра и 
требование дополнительной оплаты за диспетчеризацию не совсем логично.  

Опыт показывает, что если нет регламентирующего документа, то избежать 
силового давления одной стороны на другую в части определения цены за транзит 
избежать практически не удается. Так, в 2011 году в СМИ был ряд статей, что 
Белоруссия потребовала в 5,5 раз увеличить стоимость транзита через ее сети 
электроэнергии из России в Калининградскую область. По разъяснению ОДУ 
Белэнерго стоимость «транзита» определяется исходя из разности потерь в двух 
режимах: с транзитом и без транзита, т.е. работает схема, подобная используемой 
некоторыми энергосистемами в ОЭС ЦА схеме «компенсации потерь». При таком 
подходе вопроса определения реального объема транзита и его траектории не 
возникает.  

Россия через Белоруссию поставляет электроэнергию, в частности, в Литву и 
Латвию, а также в Калининградскую область. В Белоруссии полагают, что Россия в 
настоящее время осуществляет несанкционированный транзит электроэнергии по ее 
территории. 
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Рисунок 3. Перетоки в день фактических замеров потокораспределения (декабрь 
2010г.) 

Жирными стрелками показаны транзитные перетоки. 

Подобный случай был и в январе 2008 года, когда Белоруссия прерывала 
импорт российской электроэнергии, который возобновлен был лишь в марте 2008 года. 
До этого момента поставки электроэнергии были приостановлены, пока стороны 
договаривались об их цене. Суть проблемы видна из следующей картины перетоков 
между энергообъединениями региона. 

В случае кольцевых перетоков ОЭС Центра - ОЭС Юга - Украина, последняя 
пока еще не затребовала от России оплату транзитных услуг. Скорее всего, там: 

 либо работает схема замещения и особой разницы в режимах с транзитом и 
без транзита не имеется; 

 либо имеются трудности в постановке таких режимов. 

К сожалению, выполненная экспертами Исполкома ЭЭС СНГ работа была 
сведена к разработке возможных вариантов расчетов тарифов на транзит, а основной 
вопрос "что такое транзит электроэнергии и каков его объем, подлежащий оплате?" 
остался вне сферы деятельности экспертной и рабочей групп. Именно по этой причине 
предложенная Электроэнергетическим Советом СНГ годовая апробация Временного 
положения не принесла результатов — Исполкомом не было получено ни одного 
предложения и/или отзыва по его практическому применению, т.е. данный документ 
из-за недоработанности оказался невостребованным. 

3.4. Существующие проблемы 

При параллельной работе двух или нескольких электроэнергетических систем 
неизбежно возникают трансграничные перетоки. Большая часть из них вызвана 
запланированными перетоками (договора купли-продажи, поставки по соглашениям 
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между системными операторами, и т.д.). Все эти договора отражаются в диспетчерских 
графиках присоединённых энергосистем.  

Тем не менее даже в отсутствие заключённых договоров на поставки 
электроэнергии и перетоков, связанных с выполнением коммерческих поставок, в силу 
технических причин, обусловленных условиями параллельной работы, неизбежны 
определённые перетоки электроэнергии между энергосистемами.  

Эти внеплановые перетоки электрической энергии являются одной из главных 
проблем, приводящим к трениям во взаимоотношениях между энергосистемами. 
Внеплановый переток возникает как разница между фактическим объёмом перетока по 
межсистемным связям между присоединёнными энергосистемами и соответствующим 
объёмом, отражённым в диспетчерских графиках.  

Для обеспечения эффективной параллельной работы электроэнергетических 
систем необходимы разработка и внедрение регламентов, положений, правил работы и 
других нормативно-технических документов, регулирующих, в том числе, и вопросы 
внеплановых перетоков. Более того, возможности возникновения внеплановых 
перетоков и их урегулирования должны быть отражены и в национальных 
регулирующих документах. 

Было бы полезным, если бы в практике работы Объединённой энергосистемы 
Центральной Азии появились соглашения о компенсации внеплановых перетоков, 
которые должны детально оговаривать условия и методику расчёта компенсации в 
зависимости от причины, вызвавшей внеплановые перетоки. 
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4. Обзор Методик по транзиту 

4.1. Проект Методических указаний БРЭЛЛ по расчету стоимости 
услуг по транзиту электрической энергии в Электрическом 
Кольце «Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва» 

В Методических указаниях под транзитом электрической энергии понимается 
минимальное за расчетный период значение из входящих (IMP - импорт) и исходящих 
(EXP - экспорт) физических перетоков электрической энергии по всем 
межгосударственным линиям электропередачи, соединяющим балансовый блок с 
другими балансовыми блоками. 

Выделяются следующие расчетные блоки, между которыми осуществляются 
итоговые расчеты за услуги по транзиту электрической энергии: 

 блок России; 
 блок Беларуси; 
 блок Балтии. 

При проведении расчетов блок России подразделяется еще на несколько 
балансовых блоков (энергосистемы Северо-Западной, Центральной частей, Брянской и 
Калининградской областей). 

Физические перетоки электрической энергии по всем межгосударственным 
линиям электропередачи, соединяющим балансовые блоки, определяются на 
основании приборов коммерческого учета, фиксирующих фактические перетоки 
электрической энергии по данным линиям электропередачи. При этом перетоки 
используются раздельно как входящие (IMP - импорт), так и исходящие (EXP - 
экспорт). 

Определяется общий размер компенсации (Евро) по всем балансовым блокам за 
календарный месяц определяется согласно следующей формуле: 

С компенсации = 
i

Трi * К * С1,  где 

Трi – транзит электрической энергии балансового блока за календарный месяц, 
определенный нарастающим итогом по результатам суммирования часовых значений 
транзита электрической энергии, тыс. кВт.ч; 

i – показатель балансового блока; 

К – коэффициент транзитной услуги (определяется в соответствии с 
многосторонним договором транзита электрической энергии, заключаемым между 
Сторонами расчетных блоков), о.е.; 

С1 – единая цена на электроэнергию, установленная на год (определяется в 
соответствии с многосторонним договором транзита электрической энергии, 
заключаемым между Сторонами расчетных блоков), евро/тыс.кВт.ч. 

Сумма, подлежащая уплате со стороны каждого балансового блока, 
пропорциональна доле сальдо-перетока электрической энергии данного блока в 
суммарном значении сальдо-перетока электрической энергии всех балансовых блоков 
и определяется согласно следующей формуле, евро: 

Плi = (С компенсации ∙ CANFi) / 
i

CANFi, где 
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CANFi – сальдо-переток электрической энергии балансового блока за 
календарный месяц, определенный нарастающим итогом по результатам 
суммирования часовых значений, тыс.кВт.ч. 

Сумма, подлежащая выплате каждому балансовому блоку (компенсация), 
определяется в соответствии с количеством транзита по следующей формуле: 

Компi = Трi ∙ К ∙ С1 

По результатам расчета суммы, подлежащей уплате со стороны каждого 
балансового блока, и размера компенсации, причитающейся каждому балансовому 
блоку, определяются итоговые результаты. 

Итоговый результат для i - го балансового блока определяется по следующей 
формуле: 

Итогi = Плi - Компi 

Проект Методики БРЭЛЛ не был  утвержден из-за позиции белорусской 
стороны, которая выразила несогласие с методикой в части внесения платежей в 
общий фонд. К другим проблемам можно отнести неготовность Беларуси 
осуществлять почасовой коммерческий учет (в методике расчетный период – час). 
Также  белорусская сторона выразила несогласие с предлагаемой договорной схемой, 
при этом представители Белэнерго заявили о неготовности разработать приемлемую 
для них договорную схему.  

В качестве альтернативы Белэнерго предложила свой проект методики по 
транзиту. 

4.2. Проект Методологии расчета тарифов на услуги по транзиту 
российской электрической энергии по электрическим сетям 
энергосистемы Беларуси 

Настоящая Методология определяет принципы расчета тарифов на услуги по 
транзиту российской электрической энергии по электрическим сетям энергосистемы 
Беларуси. 

Для целей настоящей Методологии используются основные термины и их 
определения: 

Передающая сеть, которая включает в себя: 

- линии электропередачи 220-750 кВ; 
- линии электропередачи 110 кВ, выполняющие системообразующие 

функции энергосистемы; 
- линии электропередачи, пересекающие государственную границу 

Республики Беларусь; 
- трансформаторные подстанции, соединенные с линиями электропередачи, а 

также технологическое оборудование, расположенное на них; 
- комплекс оборудования и производственно-технологических объектов, 

предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации 
указанных объектов электросетевого хозяйства; 

- системы и средства управления указанными объектами электросетевого 
хозяйства. 
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Транзит электрической энергии: 

- передача российской электрической энергии по передающей сети 
Республики Беларусь, предназначенной для энергосистемы третьего 
государства; 

- передача электрической энергии между региональными энергосистемами 
ЕЭС России через передающую сеть Республики Беларусь. 

Транзитные потери - прирост потерь электроэнергии в 
передающей сети Республики Беларусь, связанный с осуществлением 
транзита российской электроэнергии через энергосистему Республики 
Беларусь. 

4.2.1 Принципы расчета стоимости услуги по транзиту электрической 
энергии 

Объем транзита электроэнергии определяется на основании показаний приборов 
учета, установленных на межгосударственных линиях электропередачи, с отделением 
его от объемов электроэнергии, поставляемой по коммерческим договорам поставки. 

Стоимость услуги по транзиту электроэнергии по передающей сети за 
расчетный период рассчитывается исходя из доли условно-постоянных затрат на 
содержание и эксплуатацию передающей сети Республики Беларусь и прироста потерь 
электроэнергии в передающей сети Республики Беларусь, связанных с осуществлением 
транзита российской электроэнергии через энергосистему Беларуси. 

Условно-постоянные затраты, связанные с транзитом российской 
электроэнергии, определяются по доле объема транзита российской электроэнергии по 
передающей сети энергосистемы Беларуси в общем объеме электрической энергии, 
переданной по передающей сети энергосистемы Беларуси: 

∆ЗУП
Рос = ЗУП

�тр
Рос

�опт +�тр
 

где   

∆ЗУП
Рос - условно-постоянные затраты, связанные с транзитом российской 

электроэнергии; 

ЗУП - условно-постоянные затраты на содержание и эксплуатацию передающей 
сети энергосистемы Беларуси; 

�опт - объем электроэнергии, отпущенной в передающую сеть энергосистемы 
Беларуси для нужд белорусских потребителей; 

�тр - объем электроэнергии, переданный транзитом по передающей сети 

энергосистемы Беларуси; 

�тр
Рос - объем транзита российской электроэнергии. 

Экономически обоснованный прирост затрат на компенсацию транзитных 
потерь электроэнергии определяется исходя из процента потерь электроэнергии в 
передающей сети энергосистемы Беларуси, объема транзита российской 
электроэнергии за расчетный период и цены электроэнергии, поставляемой из 
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Российской Федерации в Республику Беларусь по коммерческому договору на 
гарантированную поставку по формуле: 

∆Зпер = П ∙ �тр
Рос ∙ С	 

где 

П - процент потерь электроэнергии в передающей сети энергосистемы 
Беларуси – принимается на основании данных предшествующего расчетного периода; 

С - цена электроэнергии, поставляемой из Российской Федерации в Республику 
Беларусь по коммерческому договору гарантированной поставки, 

Стоимость услуги по транзиту российской электроэнергии по электрическим 
сетям энергосистемы Беларуси определяется по формуле: 

∆Зтр
Рос = (∆ЗУП

Рос +	∆Зпер
Рос) ∙ (1 + ИФ) ∙ (1 + Н) ∙ (1 + �)  

где:  

ИФ - доля отчислений в инновационный фонд,  

H — доля отчислений на налоги,  

R — прогнозируемый процент рентабельности. 

Проект данной методологии также не получил поддержки у участников БРЭЛЛ 
и не получил практического применения. 

4.3. Действующая Методика по расчету транзитов в ОЭС 
Центральной Азии и Юга Казахстана 

Действующая в ОЭС ЦА Методика по транзиту электроэнергии сыграла 
большую роль для организации и осуществления транзитных перетоков в ОЭС ЦА. 
Принцип принятых в Методике направлений с долевыми коэффициентами по плечам 
кольца 500 кВ является условным и был принят как компромиссное решение.  

«Методика расчета транзитов электроэнергии в Объединенной энергосистеме 
Центральной Азии и Казахстана» (далее «Методика») предназначена для определения 
направления и объемов электроэнергии, транспортируемой транзитом через сети 
электрических систем ОЭС ЦА и Казахстана, стоимости услуг по транзиту 
электроэнергии и их распределения между сторонами, участвующими в транзите 
электроэнергии. 

Действующая Методика является обязательной для всех участников рынка 
электроэнергии в ОЭС ЦА. Все договоры на транзит электроэнергии должны 
составляться на основании данной Методики. 

 Под «кольцом 500 кВ ОЭС ЦА и Казахстана» (в дальнейшем «кольцо 500 кВ») в 
Методике понимается совокупность последовательно включенных ВЛ 500 кВ 
протяженностью 1373,4 км, расположенных на территории трех суверенных 
государств (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) и работающих в едином 
технологическом режиме.  

Хозяйствующими   субъектами-владельцами  транзитной сети на 
соответствующих  участках  кольца  500 кВ  являются  ОАО «KEGOC», АО 
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«Кыргызэнерго» и Минэнерго РУз (приведены названия компаний на момент принятия 
Методики). 

В Методике выделяется левое плечо кольца – направление движения по часовой 
стрелке по кольцу от точки входа, и правое плечо кольца – направление движения 
против часовой стрелки по кольцу от точки входа. Протяженность плеч кольца 
измеряется в километрах по маршруту кольца 500 кВ ОЭС ЦА и Казахстана. 

Стороны-владельцы транзитной сети обеспечивают в пределах технических 
возможностей свободный транзит электроэнергии через свои сети в соответствии с 
заключенными договорами вне зависимости от места происхождения, места 
назначения и владельца электроэнергии. 

Каждая из энергосистем государств вправе заключить договора на поставку 
электроэнергии в третьи государства транзитом через электрические сети других 
государств при наличии запаса по пропускной способности ВЛ. 

Передача электроэнергии по ВЛ кольца 500 кВ стороной, являющейся 
владельцем части сетей кольца, для собственных нужд (т.е. из одной части 
энергосистемы в другую), оплате не подлежит (п.2.3. Методики). Данный пункт, хотя и 
противоречит вышеприведенным определениям транзита, но был принят по настоянию 
кыргызской энергосистемы применительно к кольцу 500 кВ ОЭС ЦА.  

При выполнении межправительственных соглашений на период вегетации 
вопросы оплаты транзита электроэнергии по кольцу 500 кВ должны быть отражены в 
условиях межправительственного соглашения. 

Распределение транзитных потоков электроэнергии по сетям 500 кВ ОЭС ЦА и 
Казахстана следующее: 

 

Коэффициенты относительно точек выхода на кольце 

ПС Шымкент-500 ПС Жамбыл-500 ПС Фрунзенская 
ПС 

Сырдарьинская 
ГРЭС 

Тошкент 

(лев.) 

Токтог. 

(прав) 

Тошкент 

(лев.) 

Токтог. 

(прав) 

Тошкент 

(лев.) 

Токтог. 

(прав) 

ПС 
Лочин 

(лев.) 

ПС 
Фрунзе 

(прав) 

1. Туркменистан - Казахстан         

1.1. Туркменистан – Шымкент  1,0 0       

1.2. Туркменистан – Жамбыл   1,0 0     

1.3. Туркменистан – Алматы      0,5 0,5   

2. Кыргызстан – Казахстан          

2.1. Кыргызстан – Шымкент  0,5 0,5       

2.2. Кыргызстан – Жамбыл    0 1,0     

2.3. Кыргызстан – Алматы      0 1,0   

3. Таджикистан – Казахстан          

3.1. Таджикистан – Шымкент  1,0 0       

3.2. Таджикистан – Жамбыл    1,0 0     

3.3. Таджикистан – Алматы      0,5 0,5   

4. Узбекистан – Казахстан          
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Таблица 3. Распределение транзитных потоков электроэнергии по сетям 500 кВ 
ОЭС ЦА и Казахстана 

 

4.1. Узбекистан – Шымкент  1,0 0       

4.2. Узбекистан – Жамбыл    1,0 0     

4.3. Узбекистан – Алматы      0,5 0,5   

5.Кыргызстан–Таджикистан         

     (на Север Таджикистана)       1,0 0 
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Рисунок 4. Схема транзитных маршрутов по сетям энергосистем ОЭС ЦА 
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По каждому договору на поставки электроэнергии Стороны (Продавцы или 
Покупатели) заключают отдельные соглашения с другими Сторонами-владельцами 
транзитных сетей, если их сети используются для оказания услуг по транзиту для 
данного договора. 

Только при наличии договора между Сторонами на транзит КДЦ «Энергия» 
согласовывает поставки электроэнергии через сети третьих государств. 

Тариф на транзит электроэнергии в сетях 500 кВ ОЭС ЦА устанавливается в 
размере 0,417 цента США (без НДС) за 1 кВтч на участке  1000 км условно 
выделенной транзитной сети (это соответствует тарифу 0,5 цента с имевшим место в то 
время НДС в 20%). 

Согласно Методики данный тариф на транзит электроэнергии включает в себя: 

- стоимость потерь электроэнергии, обусловленных транзитом; 
- затраты Транзита, связанные с услугами по осуществлению транзита 

электроэнергии, в том числе расходы на эксплуатацию, диспетчеризацию, 
амортизационные отчисления и прочие. 

Данное утверждение не было подкреплено никакими расчетами и было принято 
по согласованному решению энергосистем во избежание каких-либо дополнительных 
надбавок к тарифу со стороны какой-нибудь энергосистемы или регулирующего 
органа. 

КДЦ «Энергия» рассчитывает и доводит до заинтересованных сторон 
телетайпограммой ежемесячные объемы транзитов электроэнергии по сетям Сторон-
собственников сети 500 кВ ОЭС ЦА для всех заключенных договоров на поставки 
электроэнергии до 15 числа месяца, следующего за отчетным, после получения отчетов 
энергосистем по техническим перетокам электроэнергии и составления отчета по 
коммерческим перетокам. 

Телетайпограммы КДЦ «Энергия» об объемах транзитов электроэнергии по 
сетям Сторон-собственников сети 500 кВ ОЭС ЦА для всех заключенных договоров за 
расчетный период являются официальными для финансовых расчетов между 
Сторонами за оказанные услуги по транзитам электроэнергии. 

4.3.1 Недостатки действующей в ОЭС ЦА Методики по расчету транзитов. 
Модернизированная Методика, предложенная Рабочей группой 

Как показывает опыт, Методика не охватывает все возможные случаи и иногда 
является препятствием для своевременного и правильного заключения контрактов. 
Большие проблемы появятся при определении направлений транзита внеплановых 
перетоков электроэнергии, которые, из-за необходимости распределения транзита по 
плечам кольца 500 кВ, приведут к значительным осложнениям и задержке заключения 
договоров, например, на внеплановые перетоки между энергосистемами 
(внеплановыми перетоками называются перетоки, осуществленные без договоров; 
последние заключаются постфактум). 

В первую очередь необходимо пересмотреть принцип условно принятых в 
Методике направлений с долевыми коэффициентами участия, который в условиях 
функционирования одного единственного кольца 500 кВ был принят как 
компромиссное решение. С вводом новых линий и появлением многокольцевой схемы 
ОЭС ЦА принцип долевых коэффициентов, получаемых на основе физического 
потокораспределения электроэнергии, теряет смысл. Действительно, если 
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энергосистема ввела в работу новую линию, пропускная способность которой 
позволяет полностью обеспечить необходимые перетоки электроэнергии, то, исходя из 
логики, в оплате за транзит по шунтирующим ее линиям соседних энергосистем не 
будет необходимости. Если же сохранить принцип физического потокораспределения, 
то единственным способом не платить за транзит по шунтирующим линиям будет 
необходимость их отключения, что противоречит логике ввода новых линий и 
обеспечению надежности функционирования энергосистемы.  

В связи с этим Рабочей группой КЭС ЦА было предложено модернизировать 
действующую методику по транзиту и определять объемы транзита электроэнергии на 
основе баланса электроэнергии и мощности по крупным энергоузлам, рассматривая 
каждую энергосистему или ее обособленную часть в виде «черных ящиков».  

Если между двумя частями энергосистемы имеется непосредственная связь 
достаточной пропускной способности, то такая система рассматривается как единое 
целое (в виде одного «черного ящика»), т.е. транзита между частями энергосистемы 
через сети другой энергосистемы не будет.  

Если такая же связь имеется между двумя энергосистемами, то весь объем 
взаимопоставок электроэнергии между ними будет осуществляться напрямую, без 
транзита через третью энергосистему. 

При этом объемы транзита электроэнергии между «черными ящиками» 
определяются: 

- по кратчайшему пути в пределах его пропускной способности; 
- объемы, превышающие пропускную способность кратчайшего пути - по 

альтернативным направлениям, также определяемым из принципа 
кратчайшего пути из оставшихся вариантов. 

Пропускная способность всех линий и сечений в нормальных и ремонтных 
режимах, определенная на основе утвержденных Инструкций по ведению режима ОЭС 
ЦА, должна была быть приведена в Методике по транзиту электроэнергии. 

Второе изменение, которое было предложено Рабочей группой при модернизации 
Методики – тарифы на транзит электроэнергии. Как указывалось выше, в настоящее 
время в ОЭС ЦА действует тариф, утвержденный КЭС ЦА, в размере 0,5 цента 
США/кВтч (с учетом НДС) на каждые 1000 км. С целью развития регионального рынка 
электроэнергии предлагалось для транзитов протяженностью свыше 1000 км  
ограничить конечную стоимость транзита величиной 0,5 цента за 1 кВтч с 
распределением этой суммы между участниками транзита пропорционально доли 
участия. 

Третье изменение - во избежание неоплаты транзитных услуг какому-либо 
участнику транзита оплата за транзит возлагается на Продавца электроэнергии, если 
иное не оговорено в условиях контракта на поставку электроэнергии. 

При получении заявки на поставку электроэнергии, связанную с транзитом через 
электрические сети третьих стран, КДЦ «Энергия» составляет модель транзитной сети 
500-220 кВ, определяет коэффициенты участия каждой ветви модели и доводит 
результаты расчета до каждой энергосистемы ОЭС ЦА. 

Однако данный модернизированный вариант методики не был принят КЭС ЦА, 
т.к. не учитывал потери электроэнергии от физически имеющих место кольцевых 
потоков транзитной электроэнергии. 
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4.4. Действующая ITC-модель ETSO 

В настоящее время в Европейской Ассоциации Системных операторов (ETSO в 
настоящее время носит название ENTSO) действует так называемая ITC-модель (inter-
TSO compensation for transit), предназначенная для компенсации трансграничных 
транзитных перетоков.  Модель была разработана на основе принятия ITC Соглашения 
между странами ENTSO, была введена в 2002 году и совершенствовалась шаг за 
шагом, из года в год. 

Европейские операторы магистральных электрических сетей в 2002 году 
добровольно вступили в первое соглашение о компенсации системным операторам за 
межсистемные перетоки. Первое соглашение было необходимо для отмены 
трансграничных тарифов, основанных на конкретных двусторонних сделках и 
внедрения адекватного механизма компенсации расходов, понесенных в результате 
межгосударственных перетоков электроэнергии. Основной принцип данного 
соглашения остался важной особенностью всех последующих согласованных 
механизмов. 

Однако в промежуточный период был достигнут значительный прогресс в 
создании новой архитектуры рынка, что заставило ENTSO пересмотреть сферу 
действия и основополагающие принципы механизма  ITC. Существующие в настоящее 
время  руководства по управлению сетевыми ограничениями способствуют широкому 
применению рыночных методов распределения пропускной способности, а также 
обусловленных ими требований по использованию полученных от этого доходов, 
представленный в данном документе механизм ITC, разработанный ENTSO, учитывает 
эти особенности развития рынка. 

ENTSO изучил как сложный, так и простой механизмы. В сложных моделях 
применяются переменные, которые сложно определить количественно и проверить. 
Таким образом, ENTSO, безусловно, предпочитает простой, прозрачный механизм, 
легко подвергаемый количественному определению.  

ENTSO считает, что внутренний рынок электроэнергии проходит и будет 
проходить через значительные усовершенствования своей архитектуры. Таким 
образом, ENTSO считает, что при внедрении обязательного для исполнения 
руководства по  механизму ITC необходимо предусмотреть строгий процесс 
мониторинга и анализа. Это создаст возможность для дальнейшего 
усовершенствования и эффективного применения принятого механизма. 

Следовательно, описанный ниже механизм  ENTSO является простым, 
прозрачным и пытается соответствовать самым широким замыслам по развитию 
внутренней архитектуры рынка электроэнергии.  

 Соглашение является важным шагом вперед на пути к единому европейскому 
рынку электроэнергии. Достигнутый прогресс включает в себя отмену 
индивидуальных пошлин как для транзитов, так и явных сборов для рыночных 
субъектов (экспортных пошлин). Модель основана на добровольном согласии и после 
нескольких лет опыта и совершенствования она широко используется участниками, 
что говорит в пользу модели.  

Модель прозрачна, т.е. понятна и может быть проверена участниками, и это 
вполне соответствует целям соответствующей Директивы Еврокомиссии. Как 
показывает опыт ее применения, она также достаточно гибка для дальнейшего 
развития. 
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Усилия, предпринимаемые для проверки результатов данной модели с 
использованием более детальных моделей, наводят на мысль, что однозначного 
решения, несомненно, не существует. Это связано с физическими свойствами систем 
передачи и их независимого развития от различных политических и экономических 
структур. 

Модель  является двухступенчатой моделью, которая:  

1) рассчитывает компенсацию для каждого системного оператора (TSO), на 
основе определения его доли в общем "фонде".  

Потери в сетях компенсируются с использованием методики  WWT (with & 
without transit, т.е. режимы с транзитом и без транзита). 

Методика WWT применяется в настоящее время в качестве неотъемлемой части 
добровольного соглашения ETSO по КМП 2008-2009 годов.  

В принципе, в качестве основы для компенсации потерь  должна использоваться 
стоимость потерь, одобренная каждым регулятором, Однако, если временные рамки 
периодического утверждения регулятором тарифов не совпадают с периодическими 
расчетами по КМП (компенсация межсистемных перетоков), стоимость потерь должна 
предоставляться одной стороной КМП и проверяться всеми другими сторонами КМП. 

Компенсация, основанная на регулируемых затратах на инфраструктуру и учете 
потерь в так называемой "горизонтальной сети" для каждого системного оператора, 
получается умножением так называемого транзитного коэффициента на общую 
величину фонда.  

2) определяет финансируемый фонд. 

Фонд формируется в основном за счет системных операторов на основе 
потенциально ожидаемого долевого участия. Небольшая часть покрывается от 
соседних "стран периметра", не являющихся участниками  Соглашения, платой от 
заявленного импорта электроэнергии.  

Некоторые определения, принятые в модели: 

Транзит - определяется как минимальная величина из значений почасового 
экспорта и импорта для участника , где экспорт и импорт - суммы физических потоков 
(измеренные значения) на всех экспортных линиях и всех импортных линиях, 
соответственно. Значения накапливаются и сообщаются каждый месяц.  

Модель компенсирует участие системы передачи третьей стороны TSO для 
транзита экспорта из первой области TSO и импорта во втором районе. 
Предполагается, что экспортирующая и импортирующая области сами получают 
достаточные выгоды (от торговой сделки и от национальных сетевых тарифов) и не 
требуют каких-либо дополнительных компенсаций.  

Транзитный коэффициент - является частным от деления транзитного объема на 
сумму транзита и потребления.  

Он рассчитывается ежемесячно, где в качестве потребления берется 
официальный годовой объем потребления страны (или  области) за предыдущий год 
(взятый, например, из официальных статистических данных или годовых отчетов), 
деленный на 12. 
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Коэффициент транзита 

 
- соотношение транзита национального системного оператора к суммарному 

транзиту всех участвующих системных операторов.  

Коэффициента транзита, определенный выше не учитывает объем транзита по 
отношению к нагрузке национальной энергосистемы. Таким образом, коэффициент 
транзита необходимо скорректировать с помощью коэффициента загрузки, и для этого 
используется коэффициент загрузки вычисляемый по формуле: 

 

 

 

 

Затем в базовый фонд подается заявка о возмещении расходов для стороны 
КМП с учетом размера базового фонда, зафиксированного в руководстве (FF): 

Заявка о возмещении расходов = (0,75∙TF + 0,25∙LF) ∙ FF 

Вклад в фонд рассчитывается на основе чистых перетоков. 

На основании объема компенсаций и вкладов  определяется распределение 
фиксированного Базового Фонда. Годовые результаты будут меняться в зависимости 
от изменения перетоков. 

Итоговый расчет на конец года происходит на основании фактических данных, 
по мере их доступности. 

Определение транзита может показаться простым, однако, как показывает опыт, 
этот метод достаточно практичен. В случае наличия кольцевых потоков через данную 
границу действующая модель считает транзитными (и компенсационными) обе 
смежные стороны, в то время как невозможно определить, какая из сторон является 
действительно транзитной. 

В связи с этим определение транзита и транзитного коэффициента не совсем 
точно, но, внедряя нынешний механизм, участвующие стороны согласились, что эти 
определения приводят к разумным, прозрачным и понятным результатам. 

До сих пор процессы внутри ENTSO были направлены на разработку модели, в 
которой компенсация за транзит отражала бы увеличение и/или уменьшение 
сложившихся потоков в каждом сетевом элементе транзитной стороны-участника TSO. 
Такой анализ должен быть основан на более подробных данных, т.е. требуется, чтобы 
отмеченные ситуации и модели должны быть гораздо более сложными. 

Проведенные до сих пор исследования показывают, что очень сомнительно 
существование однозначного решения. Более того, несмотря на то, что метод 
транзитного коэффициента подразумевает некоторую степень упрощения, он до сих 
пор используется даже в некоторых более сложных моделях. 

Горизонтальная сеть (ГС) - определяется как часть общей сети передачи, 
которая потенциально участвует в транзите. 
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Применяется стандартный, легко проверяемый порядок определения 
горизонтальных сетей на основе известного из курса электротехники метода 
единичных токов. Элемент общей сети передачи включается в ГС, если по нему 
передается не менее 1 МВт хотя бы в одном из серии расчетов перетока мощности 
постоянного тока, выполненные на «пустой» сети, в которой присутствует один 
источник мощностью 100 МВт на входе и эта же величина вытекает на выходе 
транзитного потока (расчет выполняется для каждой пары входа и выхода транзитного 
перетока). 

В общем случае, в горизонтальную сеть включаются только линии напряжением 
220 кВ и выше. Перетоки через вставки постоянного тока (HVDC) включаются в ГС, 
если они рассматриваются как часть сети TSO, но при этом перетоки, предназначенные 
для оптовой торговли, исключаются. 

По существу, процедуру определения ГС, можно считать удовлетворительной.  

Тем не менее, некоторые небольшие TSO используют для передачи сети ниже 
200 кВ и, следовательно, в исключительных случаях, эти уровни напряжения, также 
включаются в схему ГС. 

Регулируемые расходы - определяются каждой TSO самостоятельно и 
включают в себя затраты как для инфраструктуры, так и по потерям при передаче. 
Конкретные значения должны быть такими же, как и расходы, принимаемые 
национальными регулирующими органами для внутренних тарифов на передачу. 
Общая сумма расходов для горизонтальной сети, конечно, представляет лишь часть 
затрат на всю сеть.  

В затраты на инфраструктуру включаются расходы на амортизацию, 
доходность, эксплуатацию и техническое обслуживание, но не включаются затраты на 
вспомогательные услуги.  

Стоимость инфраструктуры и потерь должны соответствовать требованиям 
соответствующей Директивы и Регулятивного Положения Еврокомиссии. В практике 
регулирования в Европе регулируемые затраты имеют большой разброс и значительно 
различаются между странами. Это привело к появлению недовольства в странах с 
низкими регулируемыми затратами из-за необходимости платить за транзит по более 
высоким ставкам. В то же время аргументом в пользу регулируемых затрат является 
то, что не должно быть никакой дискриминации между национальными и 
международными (транзитными) пользователями сети.  

В 2005 году было предусмотрено, что будут применяться новые правила  
Европейского Союза (ЕС),  и что расчет затрат горизонтальной сети и потерь были бы 
основаны на долгосрочных средних дополнительных издержках (ДСДИ), а не на 
регламентированных значениях. Однако попытки ENTSO определить стандартные 
затраты или интерпретировать ДСДИ, используя замещение стоимости 
инфраструктуры, также показали большой и широкий разброс уровней расходов. 
Подобные попытки использовать региональные рыночные цены на потери также 
оказались трудными.  

Основная задача заключается в получении со стороны регулирующих органов и 
аудиторов более строгого подтверждения стоимости инфраструктуры и потерь. 
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4.4.1 Финансирование фонда 

 Фонд финансируется за счет двух составляющих:  

1. Плата за вход странами периметра (странами, граничащими со странами  
региона) региону  (взнос стран периметра). Оплачивается заявленный 
экспорт из страны периметра в регион  по тарифу 1 €/МВтч. Получение этой 
составляющей обеспечивают участники  Соглашения, имеющие 
трансграничные связи со странами периметра.  

2. Оплата за использование сетевой инфраструктуры странами  Соглашения. 
Эта составляющая, образующая оставшуюся часть фонда, основана на 
использовании нетто-перетоков (net flow) между сторонами . В расчетах 
используются значения перетоков, полученных на основе почасовых 
физических замеров.  

Для внутренних участников  Соглашения почасовой нетто-переток определяется 
как взятая по абсолютной величине разность суммарного экспортного и суммарного 
импортного перетоков. 

Для пограничных стран нетто-перетоки определяются по несколько 
измененным правилам, которые излагаются ниже. 

4.4.2  Расчет транзита для пограничной страны 

Перетоки периметра должны быть включены в расчет транзита пограничной 
страны ITC1, чтобы эта страна получила компенсацию за любой транзит, являющийся 
результатом торговли между другими  странами и странами периметра PC.  

Для того, чтобы учитывать только транзиты, созданные в  странах, из расчета 
нетто-перетоков для пограничных стран  должны быть исключены перетоки периметра 
PC. 

При этом согласовано, что результаты должны получаться меньшими, чем в 
расчетах нетто-перетоков, рассчитанных с учетом перетоков периметра.  

Чтобы это сделать, нужно исключить также любую компоненту 
результирующего транзита в этом же направлении.  

Сказанное иллюстрируется восемью простыми примерами, которые показывают 
различные модели обмена между, соответственно, пограничной страной  (ЕС или 
ITC1), остальной зоной  (ITC) и страной периметра (PC). 

Для каждого примера показывается нетто-переток (NF), скорректированный с 
учетом вышеуказанного. 

 Для определения нетто-перетока NF в экспортном направлении (от пограничной 
страны ITC1 к стране ITC) нужно от величины экспортного перетока (от ITC1 к ITC) 
вычесть: 

 вклад страны периметра PC, если он является импортным (от PC к ITC1) – 
рис.1; 

 нуль, если  вклад PC является экспортным (переток от ITC1 к PC) – рис.3,4; 

 Если нетто-переток NF в экспортном направлении получается отрицательным (т.е. 
имеет место нетто-импорт вместо нетто-экспорта), то NF принимается равным 
нулю - рис.2: 



41 
 

 
Проще говоря: 

 

 Для ITC страны нетто-экспорт NEF равен сумме экспортных перетоков из 
страны. 

 Для пограничной ITC1 страны нетто-экспорт NEF равен сумме экспортных 
перетоков из страны, за исключением экспорта в страны периметра PC. 

 Для определения нетто-перетока NF в импортном направлении (от  ITC страны к 
пограничной стране ITC1) нужно от величины импортного перетока (от ITC к ITC1) 

вычесть: 

 вклад PC, если он является экспортным  (от ITC1 к PC) – рис.7; 
 нуль, если  вклад PC является импортным (от PC к ITC1) – рис.5,6.  

 Если нетто-переток NF в импортном направлении получается отрицательным (т.е. 
имеет место экспорт вместо импорта), то NF принимается равным нулю – рис.8. 

 
 

Проще говоря: 

 Для  ITC страны нетто-импорт NIF равен сумме импортных перетоков в 
страну. 

 Для пограничной ITC1 страны нетто-импорт NIF равен сумме импортных 
перетоков в страну, за исключением импорта из стран периметра PC. 

Основная идея заключается в том, что в расчете нетто-перетоков для 
приграничной страны ITC1 перетоки из стран периметра PC не учитываются, если 
приграничная страна является нетто-импортером как из  страны, так и из страны 
периметра РС, или нетто-экспортером в те же страны. В остальных случаях нетто-
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переток принимается нулевым, если сетевой обмен со страной периметра больше, чем 
сетевой обмен  с регионом.  

Этот второй шаг модели, в котором оплата зависит от причины, является 
хорошим компромиссом. Он предполагает, что все физически протекающие 
импортные  и экспортные потоки потенциально могут вызвать транзит для одного или 
нескольких участников. В сильноразветвленной сети невозможно однозначно 
определить ответственность за потокораспределение, определенное только на основе 
физических принципов. Всегда требуются некоторые допущения. Были рассмотрены и 
другие методы, но прежде чем может быть сделано какое-либо предложение, 
необходимо провести дальнейший анализ.  

 Независимо от выбранной модели договоренность стран периметра 
сталкивается с  некоторыми трудностями:  

 Существование платы за вход для трейдеров на основе заявленного импорта 
было легко оправданным в 2002 году, когда подобная плата применялась как 
внутри, так и на границах схемы. Но после того, как в дальнейшем этот сбор 
был внутри страны отменен, для трейдеров это оказалось не вполне понятным. 
С одной стороны, отсутствие платы вход предоставляет "бесплатный проезд" 
для пользователей стран периметра, и таким образом создается дискриминация 
пользователей в регионе. Плата в 1 € оказывается более низкой, чем средняя 
цена за потокораспределение внутри схемы, и некоторые участники  заявили, 
что выход из ITC-региона и превращение взамен этого в страну периметра 
будет экономически выгодней для них. Сомнительно, однако, допустит ли 
такую возможность Регулятор?  

 Предположение, что экспорт и импорт в равной степени ответственны за 
расходы по транзиту, не вяжется с применением несимметричной платы по 
периметру.  

 Появление других схем  (например, в Юго-Восточной Европе), прилегающих к 
схеме ENTSO, создает дополнительные категории стран периметра и как 
результат, трудности интерфейса. 
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Пример расчета трансграничных перетоков в ITC-модели 

Каждая страна ITC соглашения представляет данные о величине транзитных 
перетоков, определяемой на почасовой основе и суммируемой за год. 

Таблица 4. Данные о величине транзитных перетоков стран ITC 

Объемы транзитных перетоков определяются  для т.н. «горизонтальной сети». 

Для стран, которые торгуют «узкими» сечениями на аукционах и уже 
заработали при транзите через эти сечения некоторую сумму, во избежание двойного 

  
Транзитные 
объемы до 

корректировки 

Снижение 
транзитных 
объемов* 

Транзитные 
объемы 

после 
корректировк

и   Ti 

Влияние 
транзита на 

объемы 
потерь 

Стоимость 
потерь 
(тариф, 

установлен-
ный НОР) 

Компенса
ция 

потерь 

Стороны ITC  (МВтч)  (МВтч)  (МВтч) (МВтч) (Евро/МВтч) 
(млн. 
Евро) 

Албания / AL 203 361  0  203 361  -561  3 -0,002 

Австрия / AT 13 136 035  0  13 136 035  163 921  58,97 9,666 

Бельгия / BE 7 646 003  0  7 646 003  62 115  51,23 3,182 

Босния / BA 4 374 374  0  4 374 374  56 351  35,89 2,022 

Болгария / BG 1 445 446  0  1 445 446  18 268  47,03 0,859 

Хорватия / HR 6 832 822  0  6 832 822  52 011  60 3,121 

Чешс. Респ./ CZ 9 686 470  0  9 686 470  17 646  61,56 1,086 
Дания / DK 7 002 457  0  7 002 457  107 053  57,77 6,184 
Финляндия / Fl 4 615 136  0  4 615 136  236 971  46,13 10,931 
Франция / FR 8 298 534  183 731  8 114 803  143 724  62,35 8,961 
Германия / DE 36 410 095  30 906  36 379 189  436 280  51,84 22,617 
Великобритания/ 1 526 943  0  1 526 943  -17 420  52,18 -0,909 
Греция / GR 3 833 135  0  3 833 135  69 850  0 0,000 

Венгрия / HU 7 951 179  0  7 951 179  39 703  52,74 2,094 

Ирландия/ IE 8 713  0  8 713  -285  56,12 -0,016 

Италия / IT 1 075 829  190  1 075 639  -1 235  66,7 -0,082 

Эстония / EE 1 511 849  0  1 511 849  26 039  29,4 0,766 

Латвия / LV 2 022 791  0  2 022 791  20 476  53,93 1,104 

Литва / LT 1 347 036  0  1 347 036  7 533  49,58 0,373 

Люксембург/LU 364  0  364  0  54,11 0,000 
Македония / MK 1 546 630  0  1 546 630  5 564  38,89 0,216 
Черногория/ ME 1 794 187  0  1 794 187  12 544  47,75 0,599 
Голландия / NL 10 785 632  0  10 785 632  35 194  55 1,936 
Сев. Ирландия Nl 673 047  0  673 047  6 431  56,12 0,361 
Норвегия / NO 1 757 885  0  1 757 885  57 783  46,92 2,711 

Польша / PL 6 306 973  0  6 306 973  74 046  49,8 3,687 

Португалия / PT 2 264 459  0  2 264 459  10 291  46,6 0,480 
Румыния / RO 2 241 160  0  2 241 160  -28 693  48,9 -1,403 

Сербия / RS 5 239 878  0  5 239 878  67 179  44,1 2,963 

Словакия / SK 9 622 539  0  9 622 539  48 795  55,96 2,731 

Словения / SI 6 753 697  0  6 753 697  20 504  56,32 1,155 

Испания / ES 6 933 189  0  6 933 189  67 263  45,52 3,062 

Швеция i SE 12 444 421  0  12 444 421  283 885  56,32 15,988 
Швейцария / CH 27 197 605  8 66706  18 530 599  283 293  65,21 18,474 

ВСЕГО 214 489 872  8 88133  205 608 041  2 382 17   H/A 124,918 
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учета их объемы транзитных перетоков корректируются на величину, указанную во 
втором столбце приведенной выше таблицы. 

 С целью определения компенсации за потери определяется расчетным способом 
влияние транзита на объемы потерь. Объем потерь определяется как разность потерь в 
двух режимах энергосистемы страны ITC Соглашения: с транзитом и без транзита 
через нее (по методике WWT – with&without transit). Расчеты проводятся за 
определенные периоды и на их основе определяются объемы увеличения или 
уменьшения потерь за сутки, месяц и год. Определяют в денежном выражении размер 
компенсации потерь, исходя из внутреннего тарифа на покупку потерь, установленного 
Национальным органом регулирования. Эта практика кажется, на первый взгляд, 
несправедливой, однако, она вполне согласуется с европейским менталитетом, что 
внутренние участники рынка не должны иметь какие-либо преференции по сравнению 
с внешними участниками или наоборот. 

Суммарная компенсация потерь по всем странам ITC Соглашения получилась 
124,918 млн. Евро и она вместе с компенсацией за использование сетевой 
инфраструктуры образует полный объем компенсации за транзитные услуги, т.н. 
базовый фонд (FF), который предназначен для обеспечения дополнительной 
компенсации  существующих сетевых затрат, которые могут не покрываться в 
достаточной мере через существующий в данной модели элемент компенсации потерь 
или через доходы от торговли узкими сечениями.  

Компенсация за использование сетевой инфраструктуры была принята на 2012 
год в размере 100 млн. Евро путем, как указано в одном из документов, «жесткого» 
компромисса. Что такой компромисс имел место можно сделать из следующей 
статистической информации о величине компенсации за инфраструктуру с 2002-го по 
2011-й годы (млн. Евро): 

185; 236; 343; 368; 395;  380 (2007г.); 205 (2011г.); 100 (2012г.) 

75% инфраструктурной составляющей распределяется между участниками 
пропорционально т.н. коэффициентам транзита (transit factor): 

, 

 

а оставшиеся 25% этой суммы – согласно коэффициентам загрузки (load factor), 
учитывающим загрузку транзитной сети собственными перетоками: 

 

 

 

 

 

 

Здесь Ti – транзитный объем через i-тую страну, 

 ∑Ti – сумма всех транзитных перетоков в странах ITC Соглашения, 
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 Li - собственная загрузка сети, т.н. "вертикальная нагрузка",  
представляющая собой отборы для собственного потребления на всех 
рассматриваемых уровнях напряжения. 

Результаты соответствующих расчетов приведены в ниже следующей таблице. 
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Таблица 5. Расчет компенсации и взносов стран ITC соглашения 
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Итак, в 2012 году FF был равен 

124,918 + 100 = 224,918 млн. Евро 

С кого брать деньги на этот компенсационный фонд? 

Возмещение этой суммы производится (см. таблицу ниже): 

– за счет взносов стран по внешней границе (Турция, Россия, Украина, 
Марокко и т.п.), которые имеют энергообмены с ITC странами, но не 
являются членами этого Соглашения (20,356 млн. Евро); 

 
Таблица 6. Расчет взносов в фонд КМП 
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– оставшаяся часть  (224,918 - 20,356 = 204,562 млн. Евро) за взносов стран-
участниц ITC Соглашения, которые распределяются в соответствии с долей 
суммарных экспортно-импортных перетоков страны от общего объема 
экспортно-импортных перетоков стран ITC Соглашения. 

В этой таблице используются следующие величины: 

Нетто-импорт NIF(k) и нетто-Экспорт NEF(k) - оперируют не сальдо-
перетоками, а нетто-перетоками в страну (импорт) и из страны (экспорт). 

Взносы за потери и инфраструктуру - эта доля каждой страны от общей суммы 
компенсации за пользование инфраструктурой и транзитные потери, которая в свою 
очередь получается как разность собранного фонда ITC и взносов стран периметра, 
которые уже распределены между странами РС. 

Взносы стран по внешней границе - это объем нетто-перетоков (импорт + 
экспорт) страны РС, который имел место между страной периметра и страной  РС, 
умноженный на тариф 0,8 Евро/МВтч, принятый в странах КМП на 2012 год (раньше 
был тариф 1 Евро/МВтч). 

Как указывалось ранее, взносы в Фонд ITC (224.918) получаются как сумма 
двух величин: 

- компенсации потерь (124.918) - сумма объемов, полученных расчетом режимов с 
транзитом и без транзита, умноженные на соответствующие стоимости потерь, 
установленные Национальным .Органом Регулирования каждой страны; 

- компенсации за использование инфраструктурных объектов (100). 

Фонд ITC возмещается странам ITC: 

- за счет взносов стран по внешней границе региона; 
- за счет взносов стран ITC: компенсация странам ITC за потери и пользование 

инфраструктурой. 



49 
 

 

  
Взносы       

за потери 
и 

инфраст
рук-туру              

Возмещение из фонда за счет 
Оконча-
тельная              
финансовая  
нетто-позиция                            
(компенсация -                                
взносы) 

Стороны КМП 

 
компенсаци

и за  
потери 

компенса
ции за  
инфра-

структур
у 

взносов 
стран                   

по 
внешней 
границе 

Итого 

Албания / AL 2,253 -0,002 0,079 0,000 0,077 -2,176 
Австрия / AT 6,567 9,666 8,042 0,000 17,709 11,141 
Бельгия / BE 3,895 3,182 3,279 0,000 6,461 2,566 
Босния / BA 1,081 2,022 2,457 0,000 4,479 3,398 
Болгария / BG 5,052 0,859 0,571 0,644 0,786 -4,266 
Хорватия / HR 4,792 3,121 3,819 0,000 6,939 2,147 
Чешс. Респ./ CZ 11,719 1,086 4,930 0,000 6,016 -5,702 
Дания / DK 5,299 6,184 3,715 0,000 9,899 4,600 
Финляндия / Fl 3,478 10,931 1,914 8,599 4,246 0,769 
Франция / FR 37,705 8,961 3,059 0,000 12,020 -25,685 
Германия / DE 17,414 22,617 15,771 0,000 38,387 20,974 
Великобритания/ 6,447 -0,909 0,562 0,000 -0,347 -6,794 
Греция / GR 0,960 0,000 1,575 0,297 1,278 0,317 
Венгрия / HU 2,346 2,094 4,002 1,985 4,111 1,765 
Ирландия/ IE 0,648 -0,016 0,003 0,000 -0,013 -0,661 
Италия / IT 30,857 -0,082 0,395 0,000 0,313 -30,544 
Эстония / EE 2,029 0,766 0,731 0,000 1,497 -0,532 
Латвия / LV 1,412 1,104 1,072 0,000 2,176 0,764 
Литва / LT 1,575 0,373 0,608 4,376 -3,394 -4,970 
Люксембург/LU 2,846 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,846 
Македония / MK 1,792 0,216 0,743 0,000 0,959 -0,833 
Черногория/ ME 1,226 0,599 1,052 0,000 1,651 0,425 
Голландия / NL 7,367 1,936 5,247 0,000 7,182 -0,184 
Сев. Ирландия Nl 0,943 0,361 0,278 0,000 0,638 -0,305 
Норвегия / NO 14,087 2,711 0,665 0,159 3,217 -10,870 
Польша / PL 3,617 3,687 2,613 0,048 6,252 2,635 
Португалия / PT 4,082 0,480 0,911 0,000 1,390 -2,692 
Румыния / RO 1,671 -1,403 0,910 0,118 -0,611 -2,282 
Сербия / RS 2,061 2,963 2,396 0,000 5,358 3,297 
Словакия / SK 1,165 2,731 5,957 0,528 8,159 6,994 
Словения / SI 1,221 1,155 4,196 0,000 5,351 4,130 
Испания / ES 3,210 3,062 2,687 3,602 2,146 -1,064 
Швеция i SE 7,165 15,988 5,488 0,000 21,476 14,311 
Швейцария / CH 6,579 18,474 10,277 0,000 28,750 22,172 

ВСЕГО 204,562 124,918 100,000 20,356 204,562 0,000 

Таблица 7. Результирующая таблица 

После окончания всех расчетов и согласования их сторонами в июле месяце 
производится перерасчет итогов прошлого года с учетом полученных фактических 
величин. Говоря нашим языком, взаиморасчеты, произведенные по оперативным 
данным, уточняются фактическими данными. 
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4.4.3 Выводы по ITC механизму 

• В полномасштабном применении требуется полгода для проведения расчетов, 
их проверки и согласования всеми участниками 

• Основную долю платежей производят Франция, Италия и Норвегия, которые и 
осуществляют основные транзитные перетоки через сети других государств 

• Основной заработок у Германии, Австрии и, особенно, Швейцарии (через нее 
идет основной поток транзита из Франции в Италию) 

• Оплачиваемые и получаемые суммы примерно соответствуют физической 
картине перетоков, что говорит о адекватности результатов 

• На практике никто не платит взносы, чтобы потом получить компенсацию. 
Взносы и компенсации – они нужны, чтобы получить конечный результат, 
показывающий кто является Продавцом, а кто Покупателем. 

• Ежемесячно идут какие-то оплаты по результатам прошлого года. В июне 
месяце производится перерасчет по вновь полученным данным и определяются 
новые суммы для проведения ежемесячных взаиморасчетов. 

4.5. Методика расчетов оплаты услуг по передаче и транзиту 
электрической энергии в объединении государств-участников 
СНГ 

В Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ был 
подготовлен проект Методики расчетов оплаты услуг по передаче и транзиту 
электрической энергии в объединении энергосистем государств-участников СНГ. 

Данная Методика расчетов оплаты услуг по передаче и транзитуэлектрической 
энергии служит в качетсве инструмента для участников электроэнергетического рынка 
СНГ в соответствии с принятыми межправительственными актами государств-
участников СНГ и документами,  утвержденными Электроэнергетическим Советом 
СНГ. 

В целях выполнения расчетов с учетом приоритетного использования 
национальных электрических сетей для электроснабжения потребителей внутреннего 
электроэнергетического рынка и экспорта/импорта электроэнергии государства, 
субъектом которого является Транзитер, в Методике разделены понятия: 

 «Передача электрической энергии» - услуга по транспортировке по национальным 
электрическим сетям государства в соответствии с заключенными договорами 
электрической энергии, произведенной или/и потребленной на его собственной 
территории; 

 «Транзит электрической энергии»: 

- услуга по транспортировке по национальным электрическим сетям 
государства в соответствии с заключенными договорами электрической 
энергии, произведенной на территории другого государства и потребленной 
на территории третьего государства; 

- услуга по транспортировке по национальным электрическим сетям 
государства между двумя пунктами электрических сетей другого государства 
в соответствии с заключенными договорами электрической энергии, 
произведенной и потребленной на территории этого другого государства. 
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В Методике принят единый подход к расчетам оплаты услуг по передаче и 
транзиту электроэнергии. Однако в случае, если предоставление национальных сетей 
для транзита приведет к удорожанию внутреннего рынка, в Методике 
предусматривается сохранение оплаты Заказчиками услуг по передаче на прежнем 
уровне. 

В настоящее время электроэнергетика государств-участников СНГ имеет 
различную организационную структуру, уровень формирования национальных рынков 
и степень готовности к участию в общем электроэнергетическом рынке государств 
Содружества. В государствах действуют методики расчетов оплаты услуг по передаче 
электроэнергии, которые удовлетворяют работе их внутренних рынков. 

В Методике рассматривается возможный учет национальных требований и 
подходов формирования тарифов на передачу электроэнергии, исключающих влияние 
расчетов по Методике на принятые тарифы на передачу электроэнергии по 
электрическим сетям Транзитера. 

В частности, возможна упрощенная постановка задачи распределения затрат 
Транзитера между Заказчиками услуг по передаче/транзиту электроэнергии при 
условии установления тарифа (удельных затрат) на передачу, не зависящего от 
протяженности маршрутов передачи. 

В этом случае тариф на передачу электроэнергии по национальным сетям 
рассчитывается делением затрат на передачу на суммарный объем передаваемой 
электроэнергии за расчетный период. Затраты на передачу распределяются между 
Заказчиками услуг пропорционально только объемам передаваемой электроэнергии. 

Возможны другие особенности расчетов тарифов на передачу электроэнергии 
по национальным сетям, подлежащие учету при решении задачи расчетов величины и 
распределения затрат Транзитера на оказание услуг по передаче/транзиту 
электроэнергии. 

Проект Методики основывается на нижеследующих принципиальных подходах: 

– затраты Транзитера на передачу/транзит электрической энергии; 
– удельные затраты на оказание услуг по транзиту электроэнергии; 
– удельные затраты на оказание услуг по передаче/транзиту электрической 

энергии включают следующие составляющие затрат: 

· диспетчеризация передачи/транзита электрической энергии и 
мощности; 

· содержание и эксплуатация сети Транзитера, включая доходность на 
вложенный капитал; 

· компенсация потерь электрической энергии в сети Транзитера. 

Корректное распределение суммарных затрат Транзитера на оказание услуг по 
передаче/транзиту электроэнергии не может быть сведено к расчетам только на 
основании удельных затрат (тарифов) на перемещение 1 кВтч электроэнергии. 

В Методике принят следующий принцип распределения затрат: 

 услуги по диспетчеризации передачи/транзита электрической энергии – 
пропорционально объемам переданной/транзитной электроэнергии; 

 содержание и эксплуатация сети Транзитера – пропорционально 
протяженности маршрутов передачи/транзитов и объемам 
переданной/транзитной электроэнергии; 

 компенсация потерь электроэнергии включает в себя две компоненты: 
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 компенсацию постоянной составляющей потерь, пропорциональной 
объемам переданной/транзитной электроэнергии и протяженности 
маршрутов передачи/транзитов; 

 компенсацию переменной составляющей потерь, которая зависит 
квадратично от объемов переданной/транзитной электроэнергии и 
пропорциональна протяженности маршрутов передачи/транзитов. 

В случае получения экономической выгоды (снижение удельных затрат по 
отдельным составляющим) в результате наложения транзитов на режим передачи 
электроэнергии эта выгода распределяется между Заказчиками услуг по передаче 
электроэнергии, Заказчиками услуг по транзиту электроэнергии и Транзитером. 

Приоритетное использование электрических сетей Транзитера для внутреннего 
электроэнергетического рынка и экспорта/импорта электрической энергии заключается 
в том, что предоставление сетей Транзитера для транзитов электрической энергии не 
должно приводить к росту оплаты Заказчиками услуг по передаче электроэнергии (в 
случае возрастания удельных затрат на передачу/транзит электрической энергии при 
наложении транзитов на режим передачи дополнительные издержки относятся на 
Заказчиков услуг по транзиту). 

При заключении договоров между Транзитером и Заказчиком услуг по транзиту 
электроэнергии между двумя пунктами электрических сетей Заказчика Стороны 
согласовывают количество транзитной электрической энергии отделением ее от 
количества электрической энергии, обусловленной параллельной работой объединения 
энергосистем (кольцевыми перетоками). 

4.6. Основные результаты сравнительного анализа 

Кратко резюмируем рассмотренные выше методики по транзиту. 

Проект методических указаний БРЭЛЛ по расчету стоимости услуг по транзиту 
электрической энергии, представляет собой начальную стадию европейской ITC-
модели ENTSO, которая в свою очередь была неоднократно переработана и далеко 
ушла вперед. Исходя из этого брать методику БРЭЛЛ для основы дальнейшего 
рассмотрения не имеет смысла. 

Проект методологии расчета на услуги по транзиту российской электрической 
энергии по электрическим сетям энергосистемы Беларуси не получил поддержки у 
участников БРЭЛЛ, не получил практического применения и поэтому тоже не может 
служить в качестве базовой модели для дальнейшего рассмотрения. 

Методика расчетов оплаты по передаче и транзиту электрической энергии в 
объединении государств-участников СНГ, так и осталась проектом, не получив 
практического применения. Главная причина этого факта заключается в том, что 
авторы пытались учесть все нюансы довольно сложного процесса распределения 
транзитных перетоков и всех сопряженных с ним вопросов. В результате  получился 
громоздкий, сложный и непрозрачный механизм, в силу чего методика осталась 
невостребованной. 

В отличие от перечисленных методик ITC-модель ENTSO успешно применяется 
в энергообъединении Европы и с каждым годом число участников ITC-Соглашения все 
более увеличивается, что говорит об адекватности модели. Исходя из этого, 
предлагается выбрать именно ITC-модель ENTSO для адаптации к условиям ОЭС ЦА. 
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5. ITC-модель ОЭС Центральной Азии 

5.1. Адаптация ITC-модели к ОЭС ЦА 

 Что касается модели ENTSO применительно к ОЭС ЦА, то следует отметить 
следующие положительные моменты: 

 Конфигурация сети в модели соответствует реальной сети, которая 
участвует в транзите; 

 Нет необходимости вычислять коэффициенты распределения в сетях 
сложной конфигурации (сеть используется только для определения потерь); 

 Объемы транзита определяются по данным об экспортных и импортных 
перетоках; 

 Учитываются не только транзитные потоки, но и загрузка сетей 
собственными перетоками; 

 Учитывается влияние транзита на потери в сетях; 
 По сути,  ITC механизм – это алгоритм распределения определенных по 

каким-то правилам объемов транзита согласно коэффициентам участия 
всех энергосистем. 

Главные вопросы, которые необходимо решить при адаптации модели для 
ОЭС ЦА: 

 Компенсационный фонд - в каком объеме?  
 Соотношение 75/25 – оставить или изменить? 
 Компенсация потерь – по каким ценам? 
 Нетто-экспорт и нетто-импорт – где взять показания 

межгосударственных счетчиков на прием и на отдачу? Можно ли вместо 
них использовать суммарные выдачу и прием перетоков в 
межгосударственных сечениях? 

Предлагается принять следующие ответы на эти вопросы: 

 Компенсационный фонд рассчитывается через стоимость транзитных 
перетоков по внутренним тарифам стран-участниц или по единому для всех, 
согласованному сторонами  среднему тарифу; 

 Соотношение оставить 75/25 и/или предусмотреть возможность вариации 
этим показателем; 

 Компенсация потерь рассчитывается также как в ENTSO по внутренним 
тарифам; 

 Вместо данных счетчиков на прием и на отдачу использовать импортные и 
экспортные объемы, присылаемые энергосистемами за отчетный месяц 
(которые в принципе и получаются по показаниям счетчиков на прием и на 
отдачу). 

 На основе вышеизложенного составлена программа на Excel, позволяющая 
проводить расчеты на основе данных о межсистемных перетоках, ежемесячно 
представляемых энергосистемами в КДЦ «Энергия». 
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5.2. Моделирование компенсации потерь, обусловленных транзитом 

В ОЭС ЦА энергосистемы пока не имеют технической возможности производить 
расчеты режимов в темпе процесса. Поэтому в отличие от ENTSO было решено 
определять влияние транзитных перетоков на потери исходя из двух режимов: 
фактического потокораспределения, определяемого дважды в год (летом и зимой) по 
фактическим замерам.  

Такие замеры, проводимые одновременно в назначенные дни и часы по всему 
энергообъединению СНГ, являются базовыми для планирования режимов и 
определение на их основе влияния потерь при транзите является вполне уместным 
компромиссом. 

Расчеты проводятся на программе  RASTR WIN с использованием «горизонтальной 
схемы», т.е. для Узбекской ЭС в транзите не участвует Западная часть ОЭС ЦА (она 
учитывается лишь как эквивалентная нагрузка на Сырдарьинской ТЭС). Результаты 
расчетов приведены в нижеследующих таблицах. В основу расчетов положена схема с 
фактическими потокораспределениями за 2, 9 и 19 часы зимнего и за 2,11 и 21 часы 
летнего режимов за 2012 год. 

 

2час     (0-6;22-24;10-16) 14часов 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 41,74 48,49 6,75 13,92 
58,54 67,84 9,3 13,71 

Алматин.  ЭУ 16,80 19,35 2,55 13,18 

Сев.Кырг 99,08 133,98 34,90 26,05 

142,24 218,17 75,93 34,80 Ошская часть 6,36 6,76 0,40 5,92 

Юг.Кырг 43,16 84,19 41,03 48,74 

Центр 16,59 19,75 3,16 16,00 
35,29 56,58 21,29 37,63 

Фергана 18,70 36,83 18,13 49,23 

         

9час      (6-10) 4часа 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 59,83 68,09 8,26 12,13 
86,33 95,29 8,96 9,40 

Алматин. ЭУ 26,50 27,20 0,70 2,57 

Сев.Кырг 91,05 113,20 22,15 19,57 

142,75 200,50 57,75 28,80 Ошская часть 10,92 12,45 1,53 12,29 

Юг.Кырг 51,70 87,30 35,60 40,78 

Центр 21,43 22,79 1,36 5,97 
46,46 60,59 14,13 23,32 

Фергана 25,03 37,80 12,77 33,78 
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19час      (16-22) 6часов 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 57,38 71,56 14,18 19,82 
86,59 103,48 16,89 16,32 

Алматин. ЭУ 29,21 31,92 2,71 8,49 

Сев.Кырг 123,02 156,11 33,09 21,20 

174,61 242,54 67,93 28,01 Ошская часть 11,67 12,93 1,26 9,74 

Юг.Кырг 51,59 86,43 34,84 40,31 

Центр 29,19 38,06 8,87 23,31 
53,90 75,91 22,01 28,99 

Фергана 24,71 37,85 13,14 34,72 

Таблица 8. Влияние транзитных перетоков за зиму 2012г. 

где ∆Pс  транзитом, ∆Pбез транзита и dP – соответственно, потери в энергорайонах (МВт) в 
режимах с транзитом, без транзита и разность между ними. 

Моделирование режима транзита  производится следующим способом: 

Балансирующим узлом считаем ПС Агадырь. Отключаются линии сечения, по 
которому проходит транзитный переток: ВЛ-500кВ Л-501 (ТашГРЭС – Шымкент) и 
ВЛ-220кВ Л-2-Ч (ТашГРЭС – Шымкент220), Л-2-Д (ТашГРЭС – Жамбыл);  

Так, для Юга Казахстана за 2-й час потери в режиме с транзитом равны 41,74 
МВт, а при режиме без транзита 48,49 МВт,  

т.е. dP = 48,49-41,74= -6,75 МВт, т.е.транзит уменьшает потери в сетях.  

В процентном выражении потери определим как соотношение между dP и 
потерями в режиме без транзита,  

т.е. dP %= dP / ∆P без транзита = 6,75/48,49=0,1392=13,92%.  

Аналогично рассчитываем для всех остальных энергоузлов и для летнего 
периода.  

На следующем суточном графике отчётливо видны часы максимума и 
минимума за зимний период. Т.к. фактическое потокорапределение сделано за 
выделенные трое часов суток, то исходя из них разделим сутки на характерные 
периоды. Так, за часы минимума принимаем интервалы от 2200 до 600, от 900 до 1600, а 
за часы максимума принимаем интервалы  от 600 до 900, от 1600 до 2200. 
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Таблица 9. Суточный график потребления на зимний период 

Исходя из полученных за характерные периоды величин, определим 
средневзвешенные потери за сутки (непосредственно связаны со всеми тремя 
таблицами). 

 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 48,67 57,52 8,86 15,40 
70,18 81,33 11,14 13,70 

Алматинский ЭУ 21,52 23,80 2,28 9,59 

Сев.Кырг 103,73 136,05 32,32 23,76 

150,42 221,32 70,90 32,04 Ошская часть 8,45 9,25 0,80 8,68 

Юг.Кырг 46,69 85,27 38,58 45,24 

Центр 20,55 24,83 4,29 17,26 
41,80 62,08 20,28 32,66 

Фергана 21,26 37,25 15,99 42,93 

Таблица 10. Средневзвешенные потери за сутки в зимний период 

Расчет средневзвешенных потерь за сутки был произведен путём усреднения 
потерь в периоды суток, соответствующих часам фактического потокораспределения.  

Для примера рассмотрим опять же Юг Казахстана для режима без транзита. 
Здесь средневзвешенные потери за сутки составляют 48,67 МВт, это было получено 
путём суммирования потерь за каждый фактический час (2,9,19, для зимы) с учётом 
суточного графика потребления, т.е. из графика видно, что часы минимума находятся в 
интервалах от 2200 до 0000, от 0000 до 600 и от 1000 до 1600. Суммарно часы вечернего и 
дневного минимума составляют период 14 часов. Часы утреннего и вечернего 
максимума находятся в промежутках от 600 до 1000 и от 1600 до 2200. Тем самым в 
сумме они составляют 4 и 6 часов, соответственно. Таким образом сутки разбиты на 
три характерных периода длительностью, соответственно, 14, 4 и 6 часов. 
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Умножая потери, определенные за характерные часы фактического 
потокораспределения, на длительность соответствующих периодов суток, и разделив 
эту результат на 24, получим средневзвешенную величину потерь. 

Так, для Юга Казахстана средневзвешенные потери равны,  

48.67МВт = (41.74МВт · 14ч + 59,83МВт · 4ч + 57,38МВт · 6ч) / 24ч. 

Аналогично рассчитываем для всех остальных энергоузлов. 

Расчеты повторяем и для летнего периода. Следует отметить, что в летнем 
периоде изменились часы фактического потокораспределения, а также суммарное 
количество часов минимума и максимума в графике суточного потребления. 
Результаты расчетов потерь за летний период приведены в нижеследующих таблицах. 

 

 2час     (0-6;23-24;13-18) 12часов 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 23,71 27,94 4,23 15,14 
28,66 33,24 4,58 28,66 

Алматинский ЭУ 4,95 5,30 0,35 6,60 

Сев.Кырг 8,51 21,12 12,61 59,71 

14,20 32,70 18,50 56,57 Ошская часть 1,07 1,16 0,09 7,76 

Юг.Кырг 5,69 11,58 5,89 50,86 

Центр 22,95 31,15 8,20 26,32 
30,70 50,64 19,94 39,38 

Фергана 7,75 19,49 11,74 60,24 

         

11час       (7-12) 5часов 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 34,23 39,47 5,24 13,28 
47,29 53,71 6,42 11,95 

Алматинский ЭУ 13,06 14,24 1,18 8,29 

Сев.Кырг 25,19 53,82 28,63 53,20 

42,58 95,40 52,82 55,37 Ошская часть 1,10 1,21 0,11 9,09 

Юг.Кырг 17,39 41,58 24,19 58,18 

Центр 27,92 43,24 15,32 35,43 
43,82 76,19 32,37 42,49 

Фергана 15,90 32,95 17,05 51,75 

         

21час      (18-23) 7часов 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
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Юг.Казах. 43,18 45,05 1,87 4,15 
54,40 57,23 2,83 4,94 

Алматинский ЭУ 11,22 12,18 0,96 7,88 

Сев.Кырг 33,43 60,33 26,90 44,59 

59,60 107,14 47,54 44,37 Ошская часть 3,35 3,75 0,40 10,67 

Юг.Кырг 26,17 46,81 20,64 44,09 

Центр 37,38 58,81 21,43 36,44 
55,72 84,43 28,71 34,00 

Фергана 18,34 25,62 7,28 28,42 

Таблица 11. Влияние транзитных перетоков за лето 2012г. 

 
Таблица 12. Суточный график потребления на летний период 

 

Районы 
∆P с  

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 
∆P с 

тран-
зитом 

∆P без 
тран-
зита 

dP dP % 

Юг.Казах. 31,58 35,33 3,75 10,62 
40,05 44,50 4,45 10,01 

Алматинский ЭУ 8,47 9,17 0,70 7,64 

Сев.Кырг 19,25 39,37 20,12 51,09 

33,35 67,47 34,12 50,57 Ошская часть 1,74 1,93 0,18 9,58 

Юг.Кырг 14,10 28,11 14,00 49,83 

Центр 28,19 41,74 13,54 32,45 
40,73 65,82 25,09 38,12 

Фергана 12,54 24,08 11,55 47,94 

Таблица 13. Средневзвешенные потери за сутки в летний период 

Полученные средневзвешенные потери, учитывающие влияние потерь при 
транзите, введены в ITC модель, составленную на Excel. Для удобства все таблицы 
сведены в единую таблицу, в которой принята вертикальная форма отображения 
результатов расчета по странам и/или энергоузлам.  
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Как будет показано далее перенос «один в один» европейской модели на ОЭС 
ЦА дал некорректные результаты. Ниже приводится эволюция трансформации модели 
при ее адаптации к условиям ОЭС ЦА. 

Ниже приведен расчет первоначального подхода, аналогичного европейскому. 
Здесь каждая энергосистема представлена как единое целое, т.е. без разделения на 
энергоузлы. Объемы экспорта/импорта - сальдированные, тарифы на транспортировку 
электроэнергии, а также проценты потерь взяты на основе данных, установленных 
национальными регуляторами. 
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Таблица 14. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА по аналогии с европейской модель за октябрь 2012года 
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Как видно из таблицы 14, принятое определение транзита привело к тому, что 
все страны имеют почти одинаковые объемы транзита (что уже неверно).  

Более того, из-за различных тарифов на транспортировку и потерь по странам, 
получилось, что плательщиком оказалась энергосистема, которая де факто оказывает 
услуги по транзиту (в данном случае это узбекская энергосистема). 

Ниже представлен расчет (табл.15), где тарифы и проценты были взяты 
одинаковыми, но кардинальных изменений это не дало, более того, все получилось 
наоборот - кыргызская энергосистема оказалась не покупателем, а продавцом услуг по 
транзиту, а казахская (Юг Казахстана) и узбекская энергосистемы, которые оказывают 
услуги по транзиту Кыргызстану – покупателями. 

Основная причина полученного несоответствия в том, что объемы 
электроэнергии, уходящие с Юга Кыргызстана и поступающие на Север Кыргызстана 
транзитом через соседние страны, примерно одного порядка и, согласно принятого в 
методике определению, меньшая из них представляет собой транзит через Кыргызстан. 
Создается ложное впечатление, что через кыргызские сети проходят объемы транзита, 
соизмеримые с транзитом через узбекские и казахские сети. На самом деле транзит 
через Кыргызстан не имеет места: электроэнергия уходит из Южной части 
Кыргызстана в сети Узбекистана, а затем попадает в Северную часть энергосистемы 
Кыргызстана из казахской энергосистемы.  

В показанной ниже схеме (cхема 2), положенной в основу для проведения 
дальнейших расчетов, для общности анализа все энергосистемы были разделены на 
энергоузлы, но только кыргызская энергосистема участвует в расчетах с разделением 
на Северную и Южную части, причем в последней отдельно выделен энергоузел, 
получающий питание из узбекской энергосистемы. Энергосистемы Узбекистана и 
Южного Казахстана учитывались в расчетах едиными.  

Здесь, жирными стрелками обозначены транзитные перетоки, а внутренние 
перетоки обозначены обычными стрелками (внутренние перетоки не являются 
трансграничными и в расчетах не участвуют). 

.
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Таблица 15. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА с выравненными тарифами и процентами за октябрь 

2012года 
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Схема 2. Горизонтальная схема для ОЭС ЦА (октябрь 2012год)
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Как можно заметить в приведенных выше  таблицах в ITC модели используются 
тарифы на транспортировку электроэнергии по электрическим сетям, а также тарифы 
на электроэнергию для оценки объемов компенсации потерь. В расчетах ENTSO в 
качестве этих тарифов взяты внутристрановые тарифы, установленные национальными 
регулирующими органами. 

Многочисленные расчеты с вариациями тарифов показали, что тарифы на 
электроэнергию слабо влияют на результаты расчетов. Это обусловлено тем, что в 
модели  эта составляющая меньший весовой коэффициент (25%).  

В то же время различия в тарифах на транзит существенно меняют результаты в 
пользу тех, кто имеет более высокие тарифы. С учетом этого были проведены расчеты 
с единым тарифом на транзит для всего энергообъединения (подобно действующей 
методике по транзиту). 

Для оценки величины этого единого тарифа КДЦ «Энергия» предлагает 
следующий подход, основанный на принципе «не хочешь платить за транзит – построй 
свою транзитную линию».  В качестве таковых в ОЭС ЦА приняты 
системообразующие линии напряжением 500 кВ. 

Единовременные затраты строительства ВЛ-500 кВ равны 350000 долл/км. При 
этом экспертная оценка пропускной способности такой передачи, исходя из условий 
устойчивости, равна 1000 МВт, а срок эксплуатации – 50 лет (строго говоря, 
документов, регламентирующих эти величины, найти не удалось, но известно, что 
проектные организации исходят из этих величин при сопоставительных расчетах). 

С учетом временного фактора постоянные затраты на строительство линии 
будут: 

Зпост  = r . Зе/в / (1- exp(-r . T) = 0.1* 350000 / (1- exp (-0,1*50)) = 

= 35237,43 долл/км в год. 

Полученный результат представляет собой затраты на передачу 1000 МВт 
мощности в течение года на расстояние 1 км. Для определения удельной стоимости 
затрат для передачи 1 МВт мощности на 1000 км нужно этот результат умножить на 
1000 км и разделить на 1000 МВт и 8760 час: 

 

Зпост  = 35237,43 долл/км * 1000 км / (1000000 кВт * 8760 час.) = 

= 0,0040225 долл/кВт . час = 0,40225 цент/кВт .  час на каждые 1000 км. 

 

Эту величину удельных постоянных затрат на передачу электрической энергии 
можно принять за тариф на перемещение (транспортировку, транзит) 1 кВтч 
электрической энергии на каждые 1000 км длины условно выделенной линии, по 
которой осуществляется транзит. 

Скорее всего, это совпадение, но в действующей Методике по расчету 
транзитов электроэнергии в ОЭС Центральной Азии тариф на транзит равен 0,5 
цента/кВтч (с учетом НДС) на каждые 1000 км условно выделенной транзитной сети 
(без учета НДС он равен 0,4167 цента/кВтч). Эта величина была принята условно как 
10% от имевшего место в 2000 году тарифа на электроэнергию. 
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Средняя длина транзитов 500 кВ в ОЭС ЦА по разным направлениям 
получается порядка 700-750 км. С учетом такой длины можно предложить средний 
тариф за транзит в пределах от 0.3 - 0.32 цент/кВтч (без НДС).  

Расчеты показали, что результаты, наиболее близкие к фактическим  в 2012 
году, получаются при тарифе за транзит 0.35 цент/кВтч.  

Для учета компенсации за потери был проведен анализ влияния транзита на 
потери электроэнергии. Для этого для энергорегионов, указанных на схеме рис.15, 
были рассчитаны согласно методике WWT (with & without transit), коэффициенты (в 
%), учитывающие влияние (увеличение или снижение) транзита на уровень потерь. 
Расчеты были произведены на программе RASTR WIN. 

 Результаты сведены в следующую таблицу. 
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Таблица 16. Коэффициенты учитывающие влияние транзита на уровень потерь за летний и зимний период 2012 года. 
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Таблица 17. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА с предлагаемыми тарифами 
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Разработанная ITC-модель для ОЭС ЦА позволяет варьировать величинами 
тарифов на транспортировку электроэнергии, а также тарифов на компенсацию потерь 
электроэнергии.  

Разработанная Excel программа расчета объемов услуг по транзиту была 
апробирована в КДЦ «Энергия». Были проведены расчеты с учетом тарифов, 
действовавших в энергосистемах в 2012-13 годах: 

 УзЭС КазЭС КыргЭС 

Тариф на транспортировку (цент/кВтч), T 0.33 0.70 0.30 

Стоимость потерь, (цент/кВтч), L 2.1 4.9 0.14 

Оплата за транзит в 2012г. (тыс. долл) 7533.051 8295.649 15828.700 

Таблица 18. Тарифы по энергосистемам в 2012г 

Были также проведены расчеты с разными сочетаниями и значениями 
вышеуказанных тарифов. Результаты отдельных таких расчетов показаны ниже. 

T, цент/кВтч L, цент/кВтч Сравнение итоговых результатов 

УзЭС КазЭС КыргЭС УзЭС КазЭС КыргЭС УзЭС КазЭС КыргЭС 

0.33 0.70 0.30 2.10 4.90 0.14 9875.96 10107.58 -19983.54 

0.33 0.70 0.30 2.10 4.90 2.10 9639.51 9942.30 -19581.81 

0.33 0.70 0.30 2.38 2.38 2.38 10536.14 8124.28 -18660.43 

0.44 0.44 0.44 2.38 2.38 2.38 10398.73 7630.26 -18028.98 

0.70 0.70 0.70 2.38 2.38 2.38 16770.16 11437.52 -28207.68 

0.70 0.70 0.70 4.90 4.90 4.90 16363.89 12694.55 -29058.44 

0.30 0.30 0.30 4.00 4.00 4.00 6706.78 6388.28 -13095.06 

0.35 0.35 0.35 4.00 4.00 4.00 7932.06 7120.45 -15052.50 

0.30 0.30 0.30 5.00 5.00 5.00 6545.56 6887.10 -13432.66 

0.35 0.35 0.35 5.00 5.00 5.00 7770.84 7619.27 -15390.11 

0.40 0.40 0.40 5.00 5.00 5.00 8996.12 8351.43 -17347.55 

0.30 0.30 0.30 2.10 4.90 0.14 6307.77 7563.48 -13871.26 

0.35 0.35 0.35 2.10 4.90 0.14 7533.05 8295.65 -15828.70 

0.35 0.35 0.30 2.10 4.90 0.14 7426.82 8250.60 -15677.42 

Таблица 19. Сравнительная таблица различных варьиаций тарифов в энергосистемах 

Расчеты показывают, что стоимость потерь L слабо влияет на результат, т.к. ее 
роль занижена специальным коэффициентом (25%), Определяющим является тариф на 
транспортировку T, причем больше зарабатывают те энергосистемы, в которых этот 
тариф выше, что непременно вызовет возражения со стороны энергосистем с низким 
тарифом на транспортировку. 

Поэтому предлагается стоимость потерь оставить дифференцированной по 
странам, а тариф на транзит принять единым по ОЭС ЦА. Для этой цели можно 
предложить тариф средний тариф за транзит 0.3 цент/кВтч (без НДС или 0,36 
цент/кВтч с НДС в 20%), обоснование которого дано выше.  

Наиболее близкие к фактическим результатам, имевшим место в 2012 году, 
получаются при тарифе на транзит 0.35 цент/кВтч. 
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Таблица 20. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА за год 
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Таблица 21. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА за год 
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Таблица 22. Результаты расчетов компенсации потерь и взносов для ОЭС ЦА за год 
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6. Заключение 

В ходе исследования был изучен мировой опыт в области транзита 
электроэнергии. 

Был проведен обзор методик по транзиту, в частности: 

 Проект Методических указаний БРЭЛЛ по расчету стоимости услуг по 
транзиту электрической энергии в Электрическом кольце «Беларусь – 
Россия – Эстония – Латвия – Литва»; 

 Проект Методологии расчета тарифов на услуги по транзиту российской 
электрической энергии по электрическим сетям энергосистемы Беларуси; 

 Действующая Методика по расчету транзитов в ОЭС Центральной Азии 
и Юга Казахстана; 

 Действующая ITC-модель ETSO; 
 Методика расчётов оплаты услуг по передаче и транзиту электрической 

энергии в объединении государств-участников СНГ; 

В результате проведённой работы, важно отметить следующее: 

 Проект методических указаний БРЭЛЛ по расчету стоимости услуг по 
транзиту электрической энергии, представляет собой начальную стадию 
европейской ITC-модели ENTSO, которая в свою очередь была 
неоднократно переработана и далеко ушла вперед. 

 Проект методологии расчета на услуги по транзиту российской 
электрической энергии по электрическим сетям энергосистемы Беларуси 
не получил поддержки у участников БРЭЛЛ и не получил практического 
применения. 

 Методика расчетов оплаты по передаче и транзиту электрической 
энергии в объединении государств-участников СНГ, так и осталась 
проектом, не получив практического применения. Главная причина этого 
факта заключается в том, что авторы пытались учесть все нюансы 
довольно сложного процесса распределения транзитных перетоков и всех 
сопряженных с ним вопросов. В результате  получился громоздкий, 
сложный и непрозрачный механизм, в силу чего методика осталась 
невостребованной. 

 Действующая Методика по расчёту  транзитов в ОЭС ЦА и Юга 
Казахстана не охватывает все возможные случаи и иногда является 
препятствием для своевременного и правильного заключения 
контрактов. Большие проблемы появятся при определении направлений 
транзита внеплановых перетоков электроэнергии, которые, из-за 
необходимости распределения транзита по плечам кольца 500 кВ, 
приведут к значительным осложнениям и задержке заключения 
договоров, например, на внеплановые перетоки между энергосистемами 

На основе критического анализа этих методов предлагается для использования в 
ОЭС ЦА выбрать ITC-модель ENTSO, предназначенную для расчета компенсаций при 
осуществлении трансграничных перетоков как наиболее приемлемую из 
рассмотренных вариантов. 

Данная модель была адаптирована для условий ОЭС ЦА и разработана 
соответствующая программа на Microsoft Excel, позволяющая рассчитать компенсации 
при осуществлении трансграничных перетоков. 
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В рамках данной работы была также разработана методика оценки влияния 
транзита электроэнергии на потери по данным замеров фактического 
потокораспределения, регулярно (дважды в год) проводимых в ОЭС ЦА. 

Разработанная ITC-модель для ОЭС ЦА позволяет варьировать величинами 
тарифов на транспортировку электроэнергии, а также тарифов на компенсацию потерь 
электроэнергии, что дает энергосистемам механизм, позволяющий самостоятельно 
выработать согласованные тарифы.  

В настоящей работе предлагается принять тариф на транзит, равным 0,35 
цент,кВтч, а тарифы на покупку потерь электроэнергии принять в соотвтетствии с 
действующими внутри энергосистем ценами. При таком подходе результаты расчета 
получаются очень близкими к фактическим результатам по итогам 2012 года.  

Важно отметить, что данные расчеты были сделаны по итогам 2012 года, где не 
учитывается ввод ПС Датка в энергосистеме Кыргызстана. Однако, нужно отметить, 
что предлагаемая модель универсальна и позволяет заранее моделировать влияние 
новых вводов на объемы транзитных услуг. 

6.1. Рекомендации 

1. КДЦ «Энергия» совместно с Секретариатом Энергетической Хартии, на основе 
критического анализа различных методологий по транзиту электрической энергии, 
предлагает использовать в ОЭС ЦА для расчёта объемов услуг по транзиту 
электрической энергии ITC модель ENTSO, которая была адаптирована к условиям 
ОЭС ЦА. 

2. Предлагается при расчете использовать единый тариф на транспортировку 
электрической энергии, равный 0,35 цент/кВтч, и дифференцированные, 
внутристрановые тарифы на электроэнергию для определения объемов 
компенсации за потери, обусловленные транзитом. 

3. Предлагаемую модель обсудить в рамках: 

 Рабочей группы по Торговле и Транзиту Энергетической Хартии; 
 Целевой группы Энергетической Хартии по региональному 

энергетическому сотрудничеству между странами Центральной и Южной 
Азии; 

 Рабочей группы КЭС ЦА. 

4. Рекомендовать методику для использования и в других странах с переходной 
экономикой. 
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7. Глоссарий 

ETSO European Transmission System Operators 
EXP Export 
IMP Import 
ITC Inter Transmission Compensation 
NEF Netto-Export Flow 
NIF Netto-Import Flow 
PC Perimetr of Countries 
TSO Transmission System Operators 
WWT With and Without Transit 
ВВПТ Высоковольтная линия переменного тока 
ГВА Гигавольт-Ампер 
гВтч Гигаватт-час 
ГЭС Гидроэлектростанция 
ДСДИ Долгосрочные Средние Дополнительные Издержки 
ЕС Европейский Союз 
Исполком Исполнительный комитет 
кВ Кило-Вольт 
КВА Киловольт-Ампер 
кВт Кило-Ватт 
кВтч Кило-Ватт в час 
КДЦ «Энергия» Координационно-диспетчерский центр «Энергия» 
КМП Компенсация Межсистемных Перетоков 
КЭС ЦА Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии 

ЛЭП Линия Электропередачи 
МВт Мега-Ватт 
НДС Налог на Добавочную Стоимость  
НЭСК Национальная электрическая сеть Кыргызстана 
ОАО Открытое Акционерное Общество 
ОЭС CА Объединённая Энергосистема Средней Азии 
ОЭС ЦА Объединённая Энергосистема Центральной Азии 
СНГ Содружество Независимых Государств 
СО ЕЭС Системный оператор Единой Энергосистемы 
СЭХ Секретариатом Энергетической Хартии 
ТЭС Тепловая Электростанция 
ЦАР Центрально-Азиатские Республики 
ЦДС Центральная Диспетчерская Служба 
ЭЭС Электроэнергетический совет 
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