2

Установленная мощность в странах СНГ в 2011 году - 342,4 ГВт
Беларусь
8,38
(2,45%)
Молдова
3,00
(0,88%)

Армения
3,56
(1,04%)

Украина
53,16
15,5%

Россия
223,55
(65,3%)
Казахстан
19,80
5,78%

Азербайджан
6,30
(1,84%) Туркменистан
Кыргызстан
3,75
4,10
Узбекистан
(1,09%)
(1,20%)
12, 49
Таджикистан
(3,65%)
4,35
(1,27%)
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Межгосударственные объединения, функционирующие на пространстве
государств-участников СНГ, деятельность которых нацелена на
взаимодействие, координацию и интеграцию в электроэнергетике:
Электроэнергетический совет СНГ (создан в 1992 году) осуществляет координацию
совместных действий государств-участников СНГ, направленных на обеспечение устойчивого и
надежного энергоснабжения экономики
и населения
и обеспечения эффективного
функционирования объединенных энергетических систем государств-участников СНГ.
Зона свободной торговли (Договор подписан 18 октября 2011 года) – очередной этап
глобализации интеграционных процессов государств-участников СНГ.
Договор включает упрощение правовых основ торгово-экономических отношений между
подписавшими его странами, замену целого ряда многосторонних и порядка 100 двусторонних
документов, регламентирующих режим свободной торговли на пространстве содружества.
Участники Зоны свободной торговли: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина.
Межгосударственный совет ЕврАзЭС (создан в 2000 году) осуществляет мероприятия по
экономической интеграции энергетических рынков государств-участников ЕврАзЭС (Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республика Молдова, Российской
Федерация, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан).
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Основные цели Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ:
- завершение введения полномасштабного режима свободной торговли;
- либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена
действующих ограничений и изъятий из режима свободной торговли;
- разработка согласованной линии относительно использования энергетических ресурсов
и транспортных услуг;
- развитие взаимодействия в области транспорта;
- повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния на национальном
уровне фискально-административных барьеров;
С вступлением в силу Договора в отличие от нынешней системы взаимоотношений
государств Содружества осуществляется переход от двухсторонних соглашений к
соответствующим многосторонним.
Применительно к вопросам формирования общего и региональных
электроэнергетических рынков особое значение имеет Статья 7 «Свобода транзита»,
согласно которой «…каждая из Сторон представляет товарам, которые находятся в транзите
через территорию любой другой Стороны, режим не менее благоприятный, чем режим,
который был бы представлен таким товарам, если бы они транспортировались с места
происхождения к месту назначения без перемещения через территорию такой другой
Стороны», а также Статья 11 «Технические барьеры в торговле».
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Единое экономическое пространство (Декларация принята 18 ноября 2011 года)– это
экономическая и политическая интеграция трех государств: России, Казахстана и
Белоруссии и представляет собой пространство, состоящее из территорий Сторон, на
котором функционируют однотипные механизмы регулирования экономики.
Основными целями формирования Единого экономического пространства являются:
- эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда;
- создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики Сторон в интересах
повышения жизненного уровня их населения;
- проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой,
таможенной и тарифной политики;
- развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;
- создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей
экономики, производственной и научно-технологической кооперации.
Стороны согласовывают основные направления и этапы структурной перестройки экономики
государств-участников, обеспечат свободное передвижение граждан государств-участников внутри
Единого экономического пространства и продолжат последовательную либерализацию валютной
политики в части отмены ограничений на использование валюты других государств по текущим
операциям.
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В целях реализации Базовых принципов Единого Экономического Пространства в
энергетике правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации 19 ноября 2010 года подписали Соглашение об обеспечении доступа к услугам
естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и
тарифной политики.
Соглашение
определяет
принципы
взаимодействия
сторон
при
межгосударственной передаче электрической энергии (мощности):
1.
Стороны
в
пределах
технических
возможностей
обеспечивают
беспрепятственный доступ к названным услугам. Условие - последние должны
преимущественно использоваться для обеспечения внутренних потребностей государствучастников
2. Транзит электроэнергии осуществляется в соответствии с заключенными
договорами. При этом обеспечивается внутренний баланс национальной энергосистемы
независимо от происхождения электроэнергии, места назначения или ее владельца.
3. Создаются равные условия предоставления услуг субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики, если это не противоречит национальному
законодательству страны.
4. Государства-участники Единого экономического пространства применяют единую
методологию межгосударственной передачи электрической энергии (мощности).
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Евразийская экономическая комиссия
Учреждена Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерацией (Договор от 18 ноября 2011 г.) как единый постоянно действующий
регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
Евразийская экономическая комиссия в пределах своих полномочий
принимает решения, имеющие обязательный характер для Сторон, и
рекомендации, не носящие обязательного характера.
Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и
развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также
выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основе следующих
принципов:
- обеспечение взаимной выгоды, равноправия и и учета национальных интересов
Сторон;
- экономическая обоснованность принимаемых решений;
- открытость, гласность и объективность.
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Электроэнергетика
региона Центральной
Азии
в
составе
государств-участников
СНГ
представлена
энергосистемами пяти
государств:
Республики Казахстан,
Кыргызской
Республики,
Республики
Таджикистан,
Туркменистана
и
Республики
Узбекистан.
Суммарная
установленная
мощность – 44484 МВт,
из
них
в
географических
границах
ОЭС
Центральной Азии –
27660 МВт.
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Координационный Электроэнергетический Совет Центральной Азии
(создан 10 июня 2005 года национальными энергокомпаниями Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистана и
Республики Узбекистан) – совещательный орган по координации
параллельной работы энергосистем Центральной Азии , комплексному
использованию топливно-энергетических ресурсов и согласованию
действий, направленных на обеспечение выполнения
межправительственных соглашений, а также двух- и многосторонних
договоров, заключенных между хозяйствующими субъектами в сфере
элетроэнергетики.
Основной задачей Совета является разработка предложений по
скоординированной стратегии развития электроэнергетики в Центральной
Азии.
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Особенности Объединенной энергосистемы Центральной Азии
ОЭС Центральной Азии функционирует в составе энергообъединения
энергсистем стран СНГ, связана с ЕЭС России через северную часть ЕЭС
Казахстана и имеет ряд особенностей:
- объединение сформировано на базе замкнутой электрической сети 500 кВ
протяженностью 1373 км, проходящей по территории четырех государств региона
«кольцо 500 кВ»);
- наличие избыточных мощностей в энергосистемах Киргизии и Таджикистана
в вегетационный период;
- недостаточный объем регулирующей мощности в узбекской энергосистеме
и энергосистемах юга Казахстана;
- проблемы обеспечения топливно-энергетическими ресурсами тепловых
электростанций в период осенне-зимнего максимума нагрузки;
- дефицит электроэнергии в энергосистеме Таджикистана в осенне-зимний
период;
- наличие в регионе неурегулированных вопросов водно-энергетического
баланса.
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Последствия нарушения балансов электроэнергии и мощности
в ОЭС ЦА с выходом из параллельной работы
таджикской и туркменской энергосистем:
►неоднократные перегрузы и аварийные отключения линий связи 500 кВ
Север – Юг Казахстана;
►глубокие аварийные ограничения потребителей во всех параллельно
работающих энергосистемах с нарушением экономики и социальной сферы
государств Центральной Азии;
► для таджикской энергосистемы в изолированном режиме работы:
– снижение надежность работы энергосистемы
и основных
технологических параметров режимов;
– дефицит электроэнергии в зимний период порядка 2,5-3,0 млрд. кВтч,
глубокие ограничения потребителей с подачей электроэнергии на 2-3 часа в сутки;
– в летний период вследствие отсутствия внешних рынков сбыта
электроэнергии холостые попуски воды из водохранилища Нурекской ГЭС
эквивалентны невыработанной электроэнергии 3,5-4,0 млрд. кВтч.
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Для остальных параллельно работающих энергосистем:
– невозможность использования регулирующей мощности ГЭС
Республики Таджикистан (до 1000 МВт) в часы максимальных нагрузок и в
аварийных ситуациях;
– неоднократные нарушения режимов перетоков электроэнергии между
ЕЭС Казахстана и ОЭС ЦА с перегрузами сечения Север-Юг Казахстана и
аварийным отключениям линий электропередачи сечения;
– потенциальная угроза вынужденного отделения энергосистем ОЭС
Центральной Азии от ЕЭС Казахстана и России;
– необходимость форсированного строительства энергетических
объектов, в первую очередь высоковольтных линий электропередачи и
подстанций, в энергосистемах региона, в частности в Республике Узбекистан –
ПС 500 кВ Узбекистанская и ВЛ 500 кВ Ново-Ангренская ТЭС–Узбекистанская, а
также ВЛ 500 кВ Гузар–Сурхан, в Кыргызской Республике – ПС 500 кВ Датка и ВЛ
500 кВ Датка–Кемин.
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Возможные последствия выхода из параллельной работы
узбекской или казахстанской энергосистем:
►для Республики Казахстан – ограничения потребителей южных
энергосистем в максимум нагрузок ввиду невозможности использовать
регулирующую
мощность
киргизской
энергосистемы
при
разомкнутом
«кольце 500 кВ»;
►для Кыргызской Республики – необходимость ввода ограничений
потребителей на 30% ввиду недостаточной пропускной способности собственной
передающей сети при «запирании» мощности 900 МВт Нижненарынского каскада
ГЭС (при выходе узбекской энергосистемы);
►для Республики Узбекистан – выход энергосистемы из параллельной
работы отразится на экономике государства. Это обусловлено неравномерностью
суточных графиков потребления электроэнергии и покрытием их пиков за счет ГЭС
Кыргызстана. В изолированном режиме дефицит должен будет покрываться
мощностями собственных тепловых станций. Экономические последствия –
нарушение качества электроэнергии, избыточные потери топлива при частых
пусках и остановах тепломеханического оборудования, интенсивный его износ и
повышение аварийности.
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CASA – 1000 – проект регионального развития
Исходные условия существующего
ТЭО Проекта предполагают передачу
электроэнергии,
электроэнергии, вырабатываемой
действующими объектами генерации
в вегетационный период.
период.
Улучшить эффективность проекта
можно за счет:
счет:
 передачи электроэнергии по
сетям Проекта в ОЗП (Россия –
потенциальный поставщик);
поставщик);
 сооружения новых объектов
генерации (Камбаратинская ГЭСГЭС-1
–
совместный
российскороссийскокиргизский
проект,
малые
и
проект,
средние ГЭС в Таджикистане).
Таджикистане).
Решение существующих
технологических проблем в регионе
– необходимое условие успешной
реализации Проекта.
Проекта.
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Предложения по урегулированию проблемных вопросов
восстановления параллельной работы национальных энергосистем
Центральной Азии и формирования регионального
электроэнергетического рынка Центральной Азии
Первоочередной задачей работы по восстановлению нормальной схемы
и режимов работы ОЭС Центральной Азии является урегулирование вопросов
внеплановых отклонений перетоков электрической энергии и мощности между
энергосистемами государств-участников СНГ, подготовка и принятие новой
Методики по транзиту электроэнергии в ОЭС ЦА.
1. По Решению Электроэнергетического Совета СНГ в настоящее время
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ выполняет работу по подготовке проекта
межправительственного Соглашения о мерах по обеспечению плановых
межгосударственных перетоков электрической энергии и мощности между
энергосистемами государств Центральной Азии и Республики Казахстан, целью
которого является формирование устойчивой системы
согласованных
межгосударственных перетоков и обязательных норм по обеспечению/спросу на
электрическую энергию (мощность), основанных на рыночных отношениях и
добросовестной конкуренции работы национальных энергосистем.
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2. КЭС Центральной Азии необходимо проанализировать принятые Советом глав
правительств СНГ и Электроэнергетическим Советом СНГ нормативные правовые
документы в рамках СНГ в области электроэнергетики, инициировать присоединение к ним
в случае неучастия в них и обеспечение безусловное выполнение принятых решений.
3. Органам управления электроэнергетикой государств Центральной Азии
надлежит продолжить на двусторонней основе работу реализации Соглашения о
сотрудничестве государств-участников СНГ в области эксплуатации межгосударственных
линий электропередачи национальных электроэнергетических систем от 20 ноября 2009 г.
4. КЭС Центральной Азии необходимо инициировать работу по актуализации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водноэнергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьяот от 17марта 1998 года.
5. Координационному Электроэнергетическому Совету
Центральной Азии
целесообразно установить практику разрешения конфликтов между национальными
энергосистемами в соответствии с Договором об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников СНГ от 25 ноября 1998 года:
«Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием настоящего Договора,
решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. При
невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны обращаются
в арбитражные органы или иные международные судебные инстанции».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
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