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Основные направления по расширения региональной торговли 

электроэнергией в Центральной Азии 

 

• Модернизация трансграничных сетей (внутри региона и 

меж.региональные). 

  

• Решение водно-энергетических проблем 

 

• Вопросы транзита электроэнергии 

 

• Расширение рынка вспомогательных услуг в ОЭС ЦА 

 

• Создание дополнительных резервов мощности в ОЭС ЦА 

  



• Модернизация трансграничных сетей. 

Широкомасштабная региональная торговля невозможна без развитой 

электрической сети. За годы независимости все страны региона 

предприняли ряд мер по строительству магистральных линий 

электропередачи, которые должны были снизить зависимость от соседних 

энергосистем 

• Восстановление параллельной работы энергосистемы 

Таджикистана с ОЭС ЦА  



• Восстановление параллельной работы туркменской 

энергосистемы с ОЭС ЦА  



Решение водно-энергетических проблем 

• Водные и энергетические режимы в ОЭС ЦА тесно взаимосвязаны 

• Решаются посредством МПС, не всегда эффективно и надежно 

• Необходимо рассмотреть влияние проекта CASA-1000   

 

 



Вопросы транзита электроэнергии 

 

• Транзит – неотъемлемая часть региональной торговли 

 

• Необходимо наличие прозрачных механизмов по определению 

маршрутов и оплаты (тарифов) 

 

•  В ОЭС ЦА под транзитом подразумевается  

 

а) передача по электрическим сетям одного государства электрической 

энергии, произведенной на территории другого государства и 

предназначенной для ее использования на территории третьего 

государства; 

 

б) передача электрической энергии между двумя пунктами одного 

государства через электрические сети, расположенные на территории 

другого государства, если только не будет принято иное совместное 

решение. 

 



Применение ITC-модели для оценки услуг по транзиту 

  

• 2011-2013гг. –  совместное изучение проблемы с Секретариат 

Энергетической Хартии 

• 2014-2016гг. – разработка ITC-модели, адаптированной к условиям 

ОЭС ЦА 

• 2016г. – КЭС ЦА не утверждает разработанную модель 

• 2016-2019гг. – Модернизация действующей методики по транзиту 

• 2019-2020гг. – Новые предложения по адаптации ITC-модели с учетом 

особенностей ОЭС ЦА 

 

Казахстан 

Узбекистан 



Расширение рынка вспомогательных услуг в ОЭС ЦА 

 

• В ОЭС ЦА действует методика по определению объемов услуг по 

регулированию частоты (мощности) 

 

• В ОЭС ЦА ощущается дефицит пиковых мощностей 

 

• Интеграция ВИЭ требует решения проблемы с переменчивостью и 

прерывистостью ВИЭ и усиления взаимодействия энергосистем по 

вопросам регулирования 

  



Потенциал расширения регионального сотрудничества 

 

• Расширение участия в проекте CASA-1000. 

 

• Развитие торговли энергией между регионами 

Центральной Азии и Россией 

 

• Развитие торговли энергией между регионами 

Центральной Азии и Китаем 

 

• Развитие торговли энергией между регионами 

Центральной Азии и ирано-кавказским регионом 
 



Потенциал расширения регионального сотрудничества 

• Развитие торговли энергией между регионами 

Центральной Азии и ирано-кавказским регионом 
 



Потенциал расширения регионального сотрудничества 

• Развитие торговли энергией между регионами 

Центральной Азии и ирано-кавказским регионом 
 



С П А С И Б О 

за внимание 


