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• Условия и стоимость транзита электроэнергии в странах ЦА
определены  «Методикой расчета транзитов электроэнергии
Объединенной энергосистемы Центральной Азии и Казахстана»,
которая в настоящее время используется при заключении
договоров на транзит между энергетическими субъектами
государств региона.

• Под «транзитом электроэнергии» в Методике понимается:
– передача по электрическим сетям Стороны (B)

электрической энергии, произведенной одним
хозяйствующим субъектом (A) и предназначенной для
другого хозяйствующего субъекта (C)

– передача по электрическим сетям Стороны (B)
электрической энергии, произведенной другой Стороной
(A) и предназначенной для этой другой Стороны (A), если
только обе Стороны не примут совместное иное решение.
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• Тариф на транзит в ОЭС ЦА составляет 0,5 цента США/кВтч
(включая НДС) за каждые 1000 км условно выделенной сети
500 кВ, вне зависимости от того является ли заказчик услуги
резидентом или нерезидентом страны.

• Такой методики расчета придерживаются все страны ЦА,
кроме Казахстана, где тариф на передачу утвержден
регулятором и составляет порядка 1,2 цента США/кВтч.
Этот тариф, установленный для транспортировки по сетям
АО "KEGOC», распространяется как для внутренних
потребителей Казахстана, так и на иностранных субъектов,
осуществляющих поставки электроэнергии из Казахстана
или транзит через казахские сети.

• В методике прописаны возможные траектории транзитных
маршрутов. При заключении договоров на поставку
электроэнергии должны заключаться соответствующие
договоры на транзит, если будут использованы сети
соседних государств.

• Согласно принятой договоренности (в рамках
вышеуказанной методики по транзиту) передача
электроэнергии для собственного использования по ВЛ
кольца 500 кВ Стороны, являющейся владельцем части
сетей кольца, оплате не подлежит.





• Несмотря на эту договоренность до ввода ПС Датка кыргызская
энергосистема:

– оплачивала узбекской энергосистеме за т.н. поддержание
надежности выдачи мощности электростанций Юга Кыргызстана
(выдача производилась на напряжении 220 кВ в узбекские сети);

– производила казахской энергосистеме компенсацию потерь,
которые имели место при транзите кыргызской электроэнергии
через казахские сети.

• Кыргызская энергосистема не могла не платить указанные выплаты:
– при отключении трансграничных линий с Узбекистаном имело бы

место запирание мощности электрических станций Кыргызстана;
– при отключении трансграничных линий с Казахстаном имели бы

место значительные ограничения на Севере республики.
• Данная ситуация послужила мощным стимулом для строительства

линий 220 и 500 кВ в Кыргызстане.
• После ввода кыргызской энергосистемой в 2013 году ПС-500 Датка

оплата узбекской энергосистеме прекратилась: появились мощные
линии 220 кВ, непосредственно связывающие кыргызские станции с
ОРУ-220 кВ ПС Датка, и зависимость от узбекских сетей исчезла.

• Ввод ПС Датка и прилегающих ВЛ-220 кВ значительно повысил
надежность схемы обеих энергосистем в этом регионе.



• После ввода кыргызской энергосистемой
в 2015 году ПС-500 Кемин появилась
непосредственная связь между северной и
южной частями кыргызской энергосистемы.

• Кыргызстан перестал осуществлять компен-
сационные поставки в Казахстан, что вызва-
ло негативную реакцию со стороны казах-
ской энергосистемы.

• По мнению казахских специалистов, по
трансграничным линиям 220 кВ, находящимся
на балансе казахской энергосистемы, мощность
продолжает течь в сторону Кыргызстана и
от них осуществляется питание кыргызских
потребителей, вследствие чего кыргызская
энергосистема обязана продолжать компенсировать потери, которые имеют место
на этих ВЛ 220 кВ.

• Кыргызская сторона считает, что перетоки по этим линиям предназначены для
Шымкентского энергоузла Казахстана и осуществляются по схеме замещения и
поэтому потери на этих линиях должны быть отнесены к казахской энергосистеме.

• Недоговоренность энергосистем привела к тому, что три ВЛ 220 кВ были отключены
со стороны Казахстана и одна ВЛ-220 со стороны Кыргызстана.

• Создалась парадоксальная ситуация: после ввода новых линий в работу часть
действующих линий была отключена и надежность схемы не повысилась, а местами
даже уменьшилась.

• Причиной тому является недоработанность действующей методики по транзиту,
которая не дает четкого представления как по природе трансграничных перетоков,
так и по методам определения их объемов.



В этой Методике имеются много условностей:
• для определения маршрута транзита учитываются только условно
выделенные ВЛ-500 кВ;
• распределение перетоков по кольцу 500 кВ осуществляется по
условно принятым коэффициентам распределения, которые не
учитывают реальные перетоки по кольцу 500 кВ и далеки от
действительности;
• расчет ведется по сальдовому методу, то есть, к примеру, если
полмесяца имел место транзитный переток в одном направлении, а
вторые полмесяца – в обратном, то считается, что за месяц транзита
не было (хотя имеет место два транзита);
• методика привязана к существующей конфигурации сети ОЭС ЦА (с
одним кольцом 500 кВ), не охватывает все возможные случаи транзита
и с развитием сетевой инфраструктуры перестанет действовать.

В связи с изложенным имеется необходимость разработки новой
методики по транзиту. Были рассмотрены различные методики по
транзиту и выбор был сделан в пользу методики ETSO (Европейской
Ассоциации системных операторов).

Рабочая группа ККЭС ЦА совместно с INOGATE на начальном этапе, а
затем с СЭХ проводит работу по адаптации действующей в ETSO ITC-
модели к условиям ОЭС ЦА.



Упрощенно Европейская ITC-модель (inter-TSO
compensation for transit) выглядит следующим образом:

• В ITC-модели определяется финансируемый системными
операторами фонд (FF), предназначенный для оплаты за
транзитные услуги (в последнее время размер фонда
устанавливался равным 100 млн. Евро).

• Для каждого системного оператора определяется его доля
в этом фонде (т.н. «взносы» энергосистем) на основе
долевого участия его внешних перетоков (использование
внешней инфраструктуры) в общем объеме внешних
трансграничных перетоков.

• Рассчитывается компенсация каждому системному
оператору на основе долевого участия транзитных
перетоков через его страну в общем объеме
трансграничных перетоков: TF = Ti / ΣTi.

• Разность между взносами и компенсацией характеризует
энергосистему как продавца (+) или покупателя (-) услуг по
транзиту.

• В модели также учитывается компенсация потерь, которая
определяется сравнением двух режимов: с транзитом и без
транзита (т.н. WWT – with & without transit).



• На наш взгляд, самое ценное в европейской модели - способ
определения объемов транзита, в корне отличающийся от
применявшегося в ОЭС ЦА.

• В ОЭС ЦА транзитом называется переток электроэнергии при
поставках из одной энергосистемы в другую через электрические сети
третьих энергосистем. За расчетный период (месяц) определяется
сальдовым методом объем перетока по транзитному договору между
странами А и С и далее рассматривается распределение этого объема
между странами-транзитантами В1и В2.

• В ETSO каждая энергосистема определяет объемы транзитной
электроэнергии, проходящей через страну на основе очень простой
формулы:

Tin = min (NEF, NIF),
где NEF – сумма всех перетоков, выходящих из энергосистемы (нетто-экспорт),

NIF – сумма всех перетоков, входящих в энергосистему (нетто-импорт).

• Объемы транзитов по указанной формуле определяются за каждый
час, т.е. на почасовой основе.

100 MW40 MW 40 MW100 MW

А
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• Как указывалось выше, для расчета взносов энергосистем в ITC-модели
используется понятие «использование внешней инфраструктуры», иначе говоря,
транзит через внешние сети (сети соседних энергосистем):

Tout = NEF + NIF
• На наш взгляд, по этой формуле объемы

внешних перетоков получаются значительно
завышенными.

• Более правильной считаем следующую формулу: Tout = 100 MW
Tout = max (NEF, NIF)

Тin=40
40 100

• В отличие от европейской модели в модели,
адаптированной к ОЭС ЦА, предусматривается
корректировка объемов транзитов:

- если в какой-нибудь энергосистеме А переток,
выходя из энергосистемы А, обратно возвращается
в тупиковый энергоузел этой же энергосистемы А
через соседнюю энергосистему В, то при расчете
транзитных объемов энергосистемы А этот переток
должен быть исключен, т.к. он предназначен для
собственного потребления и не является экспортно-
импортным;
- для энергосистемы, которая покупает услуги по
регулированию мощности, объем транзита через
страну (Ti) уменьшается на величину
электроэнергии, связанной с перетоками
регулирующей мощности, т.к. они также
осуществлены для собственного использования.



• В настоящее время нами создана модель, которая
позволяет проводить расчеты:

– как по месячным величинам перетоков по трансграничным
линиям,

– так и по данным на почасовой основе.
• Программа позволяет учитывать различные тарифы:

– раздельный по энергосистемам,
– единый для всех энергосистем (минимальный, максимальный или

средний по ОЭС тариф на транспортировку электроэнергии).
• В этой связи хотелось бы отметить, что в европейской ITC-

модели, на первый взгляд, тарифы не учитываются.
• Напомню, там согласованный ENTSO объем

компенсационного фонда (F=100 млн. Евро) разделяется
между энергосистемами в качестве компенсации согласно
их доли в общем объеме транзитов Т∑.

• Но фактически это означает, что транспортировка 1 кВтч
транзитной электроэнергии стоит F/T∑, т.е. налицо
использование среднего тарифа на транзит, который,
несомненно,отличается от национальных тарифов на
транспортировку.

• Каким образом национальные регуляторы обошли эту
несогласованность, является для нас открытым вопросом.



Следующий вопрос: как учитывать компенсацию за потери, возникающие
при транзите?

• В европейской модели на осноые WWT расчетов определяется влияние
транзита на потери, по национальным тарифам рассчитывается
стоимость увеличения/уменьшения потерь, которая компенсируется в
полном объеме тем странам, у которых потери выросли из-за транзитных
перетоков.

• В то же время, как показано выше, стоимость транзитов компенсируется
по усредненному тарифу (коэффициенту распределения).

• При таком подходе в более выгодном положении оказываются
энергосистемы, где стоимость потерь высока, что, на наш взгляд, не
корректно.

• Чтобы избежать этой проблемы в ОЭС ЦА, как отмечалось ранее,
осуществлялась компенсация потерь в натуральном виде (в кВтч) – в
случаях, когда энергосистемы договаривались не брать плату за транзит.

• Вместе с тем, в ОЭС ЦА тариф на транспортировку (транзит) включает в
себя, как одну из составляющих, стоимость потерь, которые
транспортирующие компании закупают у генерирующих источников.

• С учетом этого, при осуществлении оплаты за транзит во избежание
двойной оплаты за потери, КДЦ "Энергия" предлагает не учитывать
компенсацию потерь в адаптированной ITC модели.

• В пользу этого предложения можно отнести тот факт, что в схеме ОЭС
ЦА транзит осуществляется по схеме замещения и потери в режимах с
транзитом, как правило, оказываются меньше, чем в режиме без
транзита.



• По этой же причине мы предлагаем не учитывать
коэффициент загрузки (LF - load factor), согласно которому
распределялась часть компенсационного фонда в ITC-
модели ETSO. Коэффициент загрузки учитывает уровень
загрузки транзитных сетей собственными перетоками.

• С учетом того, что за собственные перетоки энергосистема
получает деньги со своих потребителей согласно
внутренним тарифам, повторный их учет в стоимости
транзитов представляется некорректным.

• Тем более что, как показывают расчеты, проведенные в
ОЭС ЦА, влияние коэффициента загрузки оказывается
неадекватным: за слабозагруженные сети приходится
платить больше, чем за сильно загруженные.

• С учетом изложенного, КДЦ "Энергия"  собирается вынести
на рассмотрение Рабочей группы КЭС ЦА очень простую
модель, в которой будут учитываться только транзитные
перетоки по трансграничным линиям.



• Работа над данной моделью проводилась с 2011
года и продвигалась довольно тяжело.

• Используемые в ней подходы менялись
неоднократно из-за проблем, которые возникали
при опытной апробации модели.

• Нельзя с твердой уверенностью утверждать, что
работа над моделью завершена.

• Напомним, что в 2003 году проблемы с транзитом
послужили толчком к выходу туркменской
энергосистемы из параллельной работы с ОЭС ЦА.

• В регионе Центральной и Южной Азии
продвигается два крупномасштабных проекта:
CASA-1000 и TUTAP, которые, несомненно, будут
связаны с вопросами транзита. Отсутствие
прозрачных правил и методик по транзиту могут
создать серьезные препятствия для реализации
этих проектов.



• Хочу напомнить известное высказывание Стива Джобса:
«Очень часто люди не знают чего хотят, пока ты не
покажешь им это».

• Опыт тех, кто решил проблему, неоценим для тех, кто
только пытается подойти к проблеме.

• Одним из организаторов нынешней встречи является
Секретариат Энергетической Хартии.

• В рамках ДЭХ уделяется большое внимание юридическим
вопросам, связанным с транзитом энергоносителей.

• Транзит электрической энергии кардинально отличается от
транзита углеводородов в силу особенностей процессов
производства, транспортировки, распределения и
потребления электроэнергии.

• С этой точки зрения целесообразно в рамках РГ по транзиту
организовать отдельную подгруппу по транзиту
электрической энергии, в которой наряду с юридическими
аспектами рассматривались бы практические стороны
вопроса транзита электроэнергии.



Спасибо за внимание


