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Исходная информация  

Энергетическое сотрудничество и торговлю можно рассматривать как 

беспроигрышную возможность для более широкого регионального сотрудничества, 

особенно если они мотивированы политической волей и взаимным доверием. 

Двусторонняя торговля электроэнергией является важным элементом регионального 

сотрудничества; однако многосторонние договоренности необходимы для полного 

использования регионального потенциала и получения выгоды от экономии от 

масштаба. Кроме того, необходимы значительные инвестиции для развития 

взаимосоединений и расширения генерирующих мощностей, уделяя особое 

внимание чистым и устойчивым источникам энергии. Региональная энергетическая 

интеграция и трансграничная торговля электроэнергией окажут положительное 

влияние на энергетическую безопасность и устойчивое развитие. 

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) получила мандат от своих 

стран-членов на продвижение торговли электроэнергией в регионе ОЭС и 

выполнение проекта по созданию Регионального рынка электроэнергии ОЭС (РРЭ 

ОЭС) вместе со своими странами-членами. Широко признано, что расположение 

региона ОЭС на перекрестке между формирующимися евразийскими и 

европейскими рынками электроэнергии создает прибыльные возможности для 

трансграничной торговли и стимулы для расширенной сети передачи на 

региональном и межрегиональном уровнях. 

Несмотря на их огромный потенциал, некоторые страны ОЭС имеют относительно 

низкий спрос на энергию, а другие, напротив, пользуются высоким и постоянно 

растущим спросом на энергию, даже несмотря на то, что их внутренние 

возможности энергоснабжения сравнительно ограничены. В некоторых странах-

членах ОЭС рост спроса на энергию намного превышает внутреннее 

предложение, и если внутренние поставки не будут дополнены импортом, то в 

обозримом будущем разрыв между спросом и предложением станет еще 

больше. Повышение национальной энергетической безопасности зависит от 

комплексных факторов, включая, помимо прочего, диверсификацию форм 

энергии, источников и рентабельность поставок энергии. 

В настоящее время в регионе ОЭС наблюдаются фрагментарные изменения с точки 

зрения торговли электроэнергией, когда для удовлетворения своих непосредственных 

потребностей в энергии страны в основном полагаются на двусторонние контракты. 

Однако недавние разработки по проектам CASA-1000, TAP-500 и TUTAP можно 

рассматривать как шаг вперед к рыночной интеграции Центральной и Южной Азии. 

Эти изменения наряду с существующими и потенциальными двусторонними 

договоренностями предоставляют широкие возможности с точки зрения дополнения 

и взаимозамены. Динамичный рост потребления электроэнергии в регионе ОЭС за 

последние годы запускает развитие эффективного интегрированного рынка 

электроэнергии, который может предложить множество преимуществ, в частности, 

эффективное использование местных ресурсов, переработку газа в 

электроэнергию, более экономичную интеграцию переменной возобновляемой 

генерации, технологический  прогресс и пр. 

С 2007 года Международная Энергетическая Хартия поддерживает Целевую группу 

по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии в 

качестве платформы для содействия обмену знаниями, передовым опытом и 

уроками, извлеченными в области энергетической безопасности и устойчивой 

энергетики. В 2015 году Секретариат Энергетической Хартии также выступил с 

инициативой по региональному сотрудничеству в области электроэнергии на 

Южном Кавказе с целью стимулирования торговли электроэнергией и содействия 
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инвестициям в региональную энергетическую инфраструктуру вдоль двух 

транспортных коридоров: Восток – Запад и Север – Юг. 

Задачи  

Основная цель мероприятия – предоставить странам региона ОЭС платформу для 

обсуждения передового опыта и извлеченных уроков по интеграции рынков 

электроэнергии по всему миру. Обсуждения вдохновят участников к принятию 

успешных моделей в поисках разнообразной и устойчивой энергетической 

архитектуры в регионе ОЭС. Мероприятие также поможет Секретариату ОЭС 

определить основные вопросы и вызовы, связанные с его будущей дорожной картой 

по созданию РРЭ ОЭС. Конкретные цели семинара заключаются в следующем:  

• Содействие обмену знаниями и наращиванию потенциала в области 

многосторонней торговли электроэнергией, инфраструктурных проектов и 

рыночной интеграции; 

 Обсуждение перспективы и препятствий, связанных с торговлей 

электроэнергией, включая балансы спроса и предложения, трансграничную 

энергетическую инфраструктуру и инвестиционные требования;  

• Получение мнений и позиций стран-членов ОЭС по проекту Технического 

задания для разработки исследования по созданию РРЭ ОЭС.  

Целевая аудитория 

Мероприятие соберет вместе политиков и технических экспертов из стран-членов 

ОЭС, включая представителей правительств, энергетических компаний и 

регулятивных органов, а также представителей международных и региональных 

организаций.  

Предварительная программа 

Среда, 14 октября 2020 г. (центральноевропейское время)  

08:45 – 09:00 Электронная регистрация 

Модератор семинара г-н Канат Ботбаев, Центр знаний, 

Энергетическая Хартия 

09:00 – 09:15 Приветственное слово:  

 Д-р Хади Сулейманпур, Генеральный секретарь 

Секретариата ОЭС, 

 Д-р Урбан Руснак, Генеральный секретарь Международной 

Энергетической Хартии. 

09:15-10:00 Сессия 1: Передовой опыт и извлеченные уроки по 

интеграции рынков электроэнергии  

 Опыт Европейского союза – г-н Оливер Кох, Заместитель 

начальника отдела по оптовым рынкам, Европейская 

комиссия; 

 Опыт Евразийского экономического союза - г-жа Дарья 

Мельник, Консультант отдела электроэнергетической и 

атомной политики Департамента энергетики, Евразийская 
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экономическая комиссия; 

 Дискуссия. 

10:00 - 10:15 Перерыв 

10:15 - 10:45 Сессия 2: Вызовы и возможности интеграции энергетических 

рынков в регионах: 

 Южной Азии – д-р Шоаиб Ахмад, Заместитель директора, г-

н Ахмад Талха, Исследователь, Энергетический центр 

ЮААРС  

 Центральной Азии – г-н Бахтиёр Шамсиев, Начальник 

службы электрических режимов, КДЦ "Энергия"; 

 Дискуссия.  

10:45 - 11:30 Сессия 3: Инвестиционная среда для трансграничной 

инфраструктуры  

 Статус реализации проекта CASA-1000 – г-н Дмитро Глазков, 

Главный специалист по энергетическим вопросам, 

Всемирный банк; 

 Прогресс по проекту TUTAP – г-н Асад Алим, Главный 

специалист по энергетическим вопросам, Азиатский банк 

развития; 

 Дискуссия. 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 12:45 Сессия 4: Исследование ОЭС по созданию регионального 

рынка электроэнергии – мнения стран 

• Презентация проекта Технического задания по созданию 

РРЭ ОЭС – г-н Ровшан Мирзаев, Директор по энергетике, 

минералам и экологии, Секретариат ОЭС;  

• Обмен мнениями, комментарии стран-членов. 

12:45  Заключение – дальнейшие шаги  

 

 


