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Региональная энергосистема

• Региональная электроэнергетическая система Средней Азии
создавалась как единый комплекс, нацеленный на рациональное
использование топливно-энергетических и гидроэнергетических
ресурсов, и одновременно на решение проблемы орошения земель
для нужд сельского хозяйства.

• И топливные и водные ресурсы распределены по региону
неравномерно. При этом водные ресурсы имеют сезонный характер.
Управление таким сложным комплексом требует четкой координации
работы как электроэнергетических так и ирригационных служб, и –
желательно – жесткого централизованного управления, что было само
собой разумеющимся при командной системе администрирования в
советское время

• После создания независимых государств отдельные элементы этого
комплекса оказались в разных странах и начали использоваться в
национальных, а не региональных интересах.

Может ли региональная энергосистема вновь заработать
эффективно, но уже на рыночных принципах?
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Региональная энергосистема

• Ее формирование не было полностью завершено. В ней
отсутствовали важнейшие запланированные электростанции, как
тепловые, так и гидро, в частности, Рогун и Верхне-Нарынский
каскад.

• В отсутствие водохранилищ, полное использование стока Вахша
было возможно, однако эффективность (КИУМ) тепловых станций
была низкой.

• При централизованном управлении региональной энергосистемой
такие режимы возможны, но они не обеспечивают достаточной
прибыльности тепловых станций.

• Именно поэтому в течение многих лет не удается найти
универсальную взаимоприемлемую формулу обмена летней
электроэнергии из стран верховья рек на зимнюю электроэнергию
стран низовья.

Насколько эффективна была энергосистема ОДУ Средней
Азии?
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Региональная энергосистема

Эффективность обмена электроэнергии гидро- и тепловых
электростанций повышается, если:

• обмены не затрагивают периоды пикового потребления
национальных энергосистем, то есть  если в обменах участвуют
тепловые электростанции, не занятые в покрытии национальных
пиков электропотребления. Пример: ежегодные обмены
электроэнергией между Кыргызстаном и Казахстаном;

• тепловые электростанции, способные обеспечивать пиковое
потребление соседней страны, могут эффективно работать в
течение остального времени года. Пример: зимние поставки
электроэнергии из Туркменистана в Таджикистан до 2008 года.

Иначе зимняя электроэнергия тепловых станций может поставляться
только по очень высокой маржинальной цене. Пример: поставки из
Казахстана в Кыргызстан зимой 2014 – 2015 годов.

Можно ли повысить эффективность сезонных обменов?
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Потенциал интеграции

• Крайне затруднена, так как эта схемы по сути охватывает два
рынка: рынок электроэнергии и систему регулирования стока рек,
которую условно можно назвать рынком воды.

• Оба товара характеризуются невозможностью или крайней
дороговизной хранения.

• Энергосистемы отдельных стран зависят от различных и
ограниченных первичных энергоресурсов. Это касается как
Таджикистана и Кыргызстана (зависимость от водности рек) так и
Узбекистана (зимний дефицит газа).  Поэтому цена на
электроэнергию в регионе отличается в разы, а сами
национальные энергосистемы требуют жесткого национального
регулирования, что препятствует возникновению конкурентных
рынков.  Исключение – Казахстан.

Как результат – практически любые межсистемные обмены требуют
специальных межгосударственных договоров.

Применимость рыночных механизмов для повышения
эффективности энергетических и ирригационных режимов
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Потенциал интеграции

• Платежеспособный спрос

• Отсутствие дефицита электроэнергии и как следствие – сильного
политического влияния на отрасль

• Свободный доступ к рынкам топлива (воды)

• Наличие технологически однородной генерации, не находящейся в
монопольном владении (управлении)

• Отсутствие технологической зависимости электростанций друг от
друга (каскад гидроэлектростанций)

Для успешной региональной интеграции рынков должны
существовать национальные рынки электроэнергии.
Что минимально необходимо для возникновения
конкурентных рынков электроэнергии?
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Потенциал создания национальных
рынков электроэнергии

АФГ КАЗ KРГ ТДЖ TКM УЗБ
Платежеспособ-
ный спрос + + - - - -
Отсутствие
дефицита - + - - + -
Доступ к
первичным .
ресурсам

- + - - +/- -

Однородная
генерация + + + + +
Отсутствие
взаимных
ограничений

+ - - + +
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Потенциал интеграции 2

По сути, имеющийся потенциал создания национальных
рынков электроэнергии уже реализован – это рынок
электроэнергии Казахстана.
Однако, региональная интеграция, несмотря на
имеющиеся ограничения, может осуществляться и через
межгосударственное взаимодействие национальных
вертикально интегрированных энергетических монополий.

На следующих слайдах показаны тенденции развития
национальных энергосистем и динамика изменения
межгосударственных перетоков последних лет
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Тенденции:   Казахстан
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Тенденции:   Кыргызстан 1
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Тенденции:   Кыргызстан 2
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Тенденции:   Таджикистан
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Тенденции:   Туркменистан
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Тенденции:   Афганистан
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Тенденции:   Баланс региональных
экспортно-импортных перетоков
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KZ КG ТJ UZ TM AF Total
Kazakhstan (KZ) 406 406
Kyrgyzstan (KG) 374 21 21 416
Tajikistan (TJ) 28 939 968

Turkmenistan (TM ) 396 396
Uzbekistan (UZ) 15 1293 1309

Total: 374 43 21 426 2629 3494

KZ КG ТJ UZ TM AF Total
Kazakhstan (KZ) 118.7 652 771
Kyrgyzstan (KG) 13 9 21
Tajikistan (TJ) 227 1098 1325

Turkmenistan (TM ) 401 401
Uzbekistan (UZ) 15 1425 1440

Total: 0 242 13 661 2924 3958

KZ КG ТJ UZ TM AF Total
Kazakhstan (KZ) 421 421
Kyrgyzstan (KG) 13 9 21
Tajikistan (TJ) 159 1184 1343

Turkmenistan (TM ) 471 471
Uzbekistan (UZ) 15 1285 1300

Total: 0 174 13 9 2940 3556
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Потенциал создания национальных
рынков электроэнергии
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• Приведенные данные свидетельствуют об уменьшении
объемов торговли между странами Центральной Азии, за
исключением роста экспорта в Афганистан.

• Потенциал интеграции рынков электроэнергии на данный
момент весьма ограничен.

• Главным интегрирующим фактором для энергосистем ЦА
является не собственно торговля электроэнергией, а
возможность поддержания стабильной частоты,,
регулирование нагрузки, осуществление транзитов, взаимная
поддержка в аварийных ситуациях и возможность
регулирования стока рек путем сезонных закупок
электроэнергии.

• Кроме этого, важным полюсом, способствующим интеграции
энергосистем Центральной Азии является Афганистан с его
платежеспособным спросом на электроэнергию.



Ближайшие перспективы - 1

В ближайшее время страны-экспортеры электроэнергии в
Афганистан могут столкнуться с проблемами в
дальнейшем наращивании экспорта
Являясь сильной в технологическом и экономическом
смыслах, энергосистема Казахстана, безусловно, может и
должна участвовать в развитии торговли между
Центральной и Южной Азией
Если прямые поставки электроэнергии в Афганистан
(Пакистан) через страны, которые сами испытывают
дефицит электроэнергии, могут расцениваться
Казахстаном как рискованные, то Казахстан может
наращивать экспорт в Кыргызстан, Узбекистан и – в
будущем – Таджикистан
,
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Ближайшие перспективы - 2

Сохраняются перспективы для развития регионального
рынка системных и вспомогательных услуг,
совершенствование правил и методик расчетов за
регулирование мощности и транзиты электроэнергии

Полноценная интеграция рынков электроэнергии возможна
после достижения самодостаточности, то есть балансовой
надежности национальных энергосистем в Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане с целью надежного
прохождения годового пика потребления
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