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Заключение

Введение

A. Актуальность исследования
В настоящий момент электроэнергетический сектор Центральной Азии сталкивается с
серьезными вызовами. Под усиливающейся угрозой находится надежность спроса и
предложения, особенно в Таджикистане и Кыргызстане в зимнее время. Отключения
электроэнергии и ограничения потребления часто приводят к значимым социальным и
экономическим последствиям. Система характеризуется устаревшим оборудованием и
нуждается в серьезной модернизации, крайне необходимой для обеспечения надежного
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и безопасного функционирования национальных электроэнергетических систем, а
также для энергосбережения и снижения выбросов парниковых газов.
Региональное сотрудничество в области электроэнергетики в Центральной Азии имеет
очевидные технические, экономические и экологические преимущества. Оно облегчает
эффективное использование региональных энергетических ресурсов, в частности
гидроэлектроэнергии, производимой в Таджикистане и Кыргызстане в летнее время, и
тепловой электроэнергии, производимой в Узбекистане и Южном Казахстане. В
советское время данное распределение ресурсов послужило причиной создания
централизованной Центральноазиатской энергетической системы. Однако, после
распада Советского Союза, государства Центральной Азии все более выступают за
энергетическую независимость. Снижение объема регионального сотрудничества,
последовавшее за инициативами по достижению энергетической независимости,
приводит к снижению энергетической и водной эффективности системы (например,
холостые сбросы воды вместо обмена электроэнергией). Данные события, совместно
со спорами по соглашениям по транзиту и ценам на топливо, имели прямые
последствия для надежности и безопасности поставок электроэнергии и
функционирования электроэнергетических систем.

B. Цель и задачи исследования
Данное
исследование
посвящено
модернизации
электроэнергетической
инфраструктуры в Центральной Азии, в особенности, улучшению показателей
энергоэффективности и развитию чистой энергии. Отправной точкой в анализе
является признание государствами Центральной Азии того факта, что модернизация
системы обеспечения электроэнергией зависит от активного участия частных,
особенно зарубежных, инвесторов в деятельности данных рынков. Для улучшения
эффективности работы системы и финансирования инвестиций, необходимых для
обеспечения безопасных и устойчивых поставок энергии, требуются частный капитал
и технологии, ноу-хау и эффективная эксплуатация. В данной работе исследуется
нормативно-правовая база регулирования рынка электроэнергии в Центральной Азии с
точки зрения инвестора, а также рассматривается, в какой степени имеющиеся нормы и
текущие инициативы по реформированию сектора обеспечивают прочную основу для
инвестиций в модернизацию системы обеспечения электроэнергией. Учитывая
капиталоемкость и длительный период окупаемости инвестиций в электроэнергетику, а
также очевидные слабые стороны инвестиционного климата в Центральной Азии,
данная работа ставит целью определить инвестиционные риски и доступные
механизмы защиты зарубежных инвесторов от них.
В исследовании анализируются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Развитие электроэнергетики в Туркменистане рассмотрено лишь частично, поскольку
электроэнергетическая система страны во многом функционирует независимо от
4

Центральноазиатской энергетической системы и сталкивается с менее ощутимыми
трудностями, чем системы прочих стран. Кроме того, в данной работе частично
рассматривается сотрудничество между Афганистаном и Пакистаном, а также между
Россией и Китаем, особенно в связи с возможностью экспорта избыточной
электроэнергии в исследуемые страны и с ролью России и Китая как крупных
зарубежных инвесторов в регионе. Как будет показано, возможность экспортировать
электроэнергию в соседние государства может стать важным компонентом финансовой
жизнеспособности крупных электростанций в регионе (дополнительный потребитель с
более высокой платежеспособностью и международными гарантиями). Однако анализ
регионального сотрудничества или создания интегрированного регионального рынка
электроэнергии не является главной задачей данного исследования.1 Напротив, в
данной работе региональное сотрудничество и экспорт электроэнергии в соседние
страны рассматривается не как самоцель, а как способ упростить инвестирование в
модернизацию
системы
обеспечения
электроэнергией
и
улучшить
энергоэффективность в регионе.
Помимо модернизации системы производства электроэнергии и сетевой
инфраструктуры в Центральной Азии, в анализ включен вопрос эффективного
использования энергии конечными потребителями и управления электропотреблением
со стороны потребителя, в особенности использование электрического отопления и
обеспечение электроэнергией в целях ирригации, что является двумя основными
источниками
потребления
электроэнергии,
характеризующиеся
низкой
эффективностью. Как будет показано далее, и в данном вопросе региональное
измерение играет ключевую роль. Государства могут столкнуться с необходимостью
превышения согласованных квот на отбор электроэнергии из сети по причине
неэффективного спроса в условиях суровой зимы (отопление) или в летнее время
(ирригация).
Учитывая взаимосвязанность Центральноaзиатской энергетической
системы, подобное национальное поведение имеет последствия для безопасности и
надежности снабжения электроэнергией всей системы, что продемонстрировал кризис
энергоснабжения 2008 года.

C. Методология исследования
В последние годы проблема регионального сотрудничества в области
электроэнергетики в Центральной Азии пользовалась особым вниманием
международных организаций (Всемирный банк, Азиатский банк развития,
Европейский банк реконструкции и развития). Были составлены различные отчеты, где
анализировались экономические и технические преимущества сохранения и усиления
регионального подхода к обеспечению электроэнергией, который сформировался в
1

Вопрос ценообразования транзитных потоков рассматривался в предыдущем исследовании
Секретариата Энергетической Хартии и, следовательно, не входит в задачи данного исследования.
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советское время.2 Недавно международные организации рассматривали серьезную
энергетическую проблему, с которой в зимнее время сталкивается Таджикистан,3 а
также смелые, но спорные планы Таджикистана и Кыргызстана по строительству
крупных гидроэлектростанций для поставок электроэнергии в Афганистан и
Пакистан.4 Кроме того, международные организации начали рассматривать варианты
развития чистой энергии в регионе.5 Основываясь на упомянутых исследованиях, в
данной работе автор намерен определить общие вызовы, с которыми сталкиваются
государства Центральной Азии в связи с модернизацией их электроэнергетического
сектора.
Целью
данного
анализа является рассмотрение вопроса модернизации
электроэнергетического сектора в Центральной Азии, главным образом, с
юридической и нормативно-правовой точки зрения.
Следовательно, в данном
исследовании анализируются нормативно-правовые структуры, созданные и
создаваемые рассматриваемыми странами для стимулирования притока инвестиций в
электроэнергетический сектор. В этой связи, главным вопросом является
регулирование национальных и региональных рынков электроэнергии, в частности,
проблема ценообразования на электрическую и тепловую энергию.
Данная работа основана на сравнительно-правовом подходе. Задачей является извлечь
уроки из нормативно-правового опыта по организации рынков электрической и
тепловой энергии, улучшению энергоэффективности и развитию чистой энергии и
стимулированию зарубежных инвестиций, накопленного в различных государствах
Центральной Азии.
Более того, при создании функционирующих рынков
электроэнергии, государства Центральной Азии могут воспользоваться нормативноправовыми моделями, разработанными в Европейском Союзе (ЕС) и России. К
примеру, при разработке своей Программы энергоэффективности до 2020 года
Казахстан внимательно изучил подходы ЕС (в особенности, Германии и Нидерландов)
к вопросу энергоэффективности.6 При разработке новой архитектуры рынка
2

См. напр.: Fichtner GmbH & Co. KG, Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional
Master Plan (Technical Assistance Consultant’s Report for the Asian Development Bank, October 2012)
http://www.adb.org/projects/documents/central-asia-regional-economic-cooperation-power-sector-regionalmaster-plan-tacr; Mercados – Energy Markets International, Load Dispatch and System Operation Study for
Central Asian Power System (October 2010).
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См. напр.: Daryl Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis: Electricity Supply and Demand Alternatives
(World Bank, Washington, DC, 2013), доступен онлайн по адресу
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23319658~menuPK:34460~pagePK:3
4370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html.
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См. напр.: World Bank, Key Issues for Consideration on the Proposed Rogun Hydropower Project (July
2014), http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/rogun-assessment-studies.
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См. отчеты ПРООН по чистой энергии в Кыргызстане и Таджикистане.
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См. Раздел 14 Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении программы
«Энергосбережение – 2020», от 23 августа 2013 г., № 904 (далее «Программа энергоэффективности
Казахстана до 2020 г.»).
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электроэнергии Казахстан также учел опыт ЕС и России в области либерализации.7 В
частности, процедура заключения долгосрочных регулируемых договоров по куплепродаже мощностей в целях привлечения частного капитала в производственные
мощности во многом напоминает российскую схему стимулирования инвестиций в
электроэнергетику, основанную на мощностях.
Принимая во внимание внешнюю политику ЕС в области энергетики, направленную на
приближение Центральной Азии к энергетическому рынку ЕС путем сближения
нормативно-правовых баз, а также влияние России в рамках Содружества независимых
государств и Евразийского экономического союза, модели рынков электроэнергии ЕС
и России имеют особое геополитическое значение для Центральной Азии. Более того,
Центральная Азия имеет большую стратегическую значимость для Китая.8 ЕС, Россия
и Китай заинтересованы в получении или сохранении доступа к энергетическим
ресурсам в регионе. Принимая во внимание нормативно-правовое влияние ЕС, России
и Китая в регионе, задачей данной работы является неполитизированный анализ
вопроса защиты инвестиций в электроэнергетический сектор.
В частности, в данной работе исследуется, каким образом международное право может
помочь привлечению инвестиций в модернизацию электроэнергетической
инфраструктуры в Центральной Азии. Основное внимание уделяется международному
инвестиционному праву – главному аспекту Договора об Энергетической Хартии
(ДЭХ). Таким образом, данное исследование вносит вклад в оценку роли, которую
ДЭХ может сыграть в стимулировании эффективных инвестиций в энергетический
сектор. Для всех государств, рассматриваемых в данном исследовании, характерен
относительно нестабильный инвестиционный климат и риск вмешательства в
инвестиционные решения. Если принять во внимание капиталоемкость и
долгосрочный характер эксплуатации электростанций, можно утверждать, что
нормативно-правовые риски, особенно риски, связанные с формированием цен на
электричество и тепло, являются серьезным барьером для инвестиционной
деятельности в электроэнергетическом секторе.
Поскольку Россия, Китай и, в меньшей степени, государства-члены ЕС имеют свои
стратегические интересы в регионе, они осуществляют финансирование проектов в
электроэнергетическом секторе на льготных условиях. Более того, принимая во
внимание социальные, экономические и экологические последствия нынешнего
устаревшего состояния электроэнергетической системы, финансовую поддержку
развитию электроэнергетического сектора в Центральной Азии оказывают
7

Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития топливноэнергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года», от 28 июня 2014 г., № 724 (далее
«Стратегия развития ТЭК Казахстана до 2030 года»).
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Marlene Laurelle and Sebastien Peyrouse, The Chinese Question in Central Asia: Domestic Order, Social
Change and the Chinese Factor (London: Hurst & co, 2012).
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международные финансовые институты. Однако в среднесрочной и долгосрочной
перспективе участие иностранного капитала в модернизации электроэнергетического
сектора Центральной Азии зависит от наличия надлежащих и стабильных
инвестиционных сигналов. В данном контексте, необходимо изучить, в какой степени
ДЭХ и прочие инструменты защиты инвестиций способны защитить иностранных
инвесторов от изменений финансовых и нормативно-правовых условий, от которых
зависят инвестиции в модернизацию электроэнергетического сектора государств
Центральной Азии. Следует отметить, что иностранные инвесторы могут применять
механизмы защиты инвестиций для противодействия реализации экологической
политики, что может привести к «нормативному заморозку» в государствах в данной
сфере. В данном исследовании основное внимание уделяется стабилизирующей роли
инвестиционного арбитража в электроэнергетическом секторе, но исследование не
посвящено возможному негативному влиянию международного инвестиционного
права на готовность государств реализовывать смелую экологическую политику.9

D. Выводы
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что международное инвестиционное
право (например, инвестиционный режим ДЭХ) может сыграть важную роль в
усилении надежности нормативно-правовой базы, разрабатываемой государствами
Центральной Азии в целях привлечения инвестиций в модернизацию
электроснабжения. Предоставляя иностранным инвесторам элемент «внешнего
обязательства», имеющаяся в ДЭХ нейтральная процедура разрешения споров между
инвестором и государством может сыграть определенную роль в деполитизации
регионального сотрудничества в электроэнергетическом секторе. Участие
иностранных инвесторов, совместно с независимыми гарантиями ДЭХ, может внести
вклад в решение актуальных серьезных проблем, связанных с недостаточной
реализацией двусторонних соглашений, регулирующих обмены электроэнергией, и
минимизировать политическое недопонимание между государствами Центральной
Азии. Улучшение стабильности инвестиционных и торговых условий упростит
финансирование электростанций и, по причине снижения ставок за риск, внесет вклад
в ограничение издержек на необходимый процесс модернизации.
Однако, очевидно, положения ДЭХ могут сыграть свою роль исключительно в том
случае, если государства Центральной Азии смогут разработать достаточно прочную
нормативно-правовую базу, которая обеспечит финансовую жизнеспособность
инвестиций в электроэнергетику. В этой связи, интересными примерами могут
послужить реформа электроэнергетического рынка в России и создание внутреннего
9

О связи между международным инвестиционным законодательством и генерацией
гидроэлектроэнергиии, см.: Attila Tanzi, “International Law and Foreign Investment in Hydroelectric
Industry: A Multidimensional Analysis” in Eric De Brabandere and Tarcisio Gazzini (eds.), Foreign Investment
in the Energy Sector: Balancing Private and Public Interests (Brill Nijhoff, 2014) 61-100.
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энергетического рынка в ЕС. С одной стороны, для сотрудничества суверенных
государств
в
электроэнергетическом
секторе,
трансграничной
торговли
электроэнергией, недискриминационного доступа в сеть и гармонизации (или
«аппроксимации», т.е. сближения) национальных правил особенно значим опыт ЕС.
Более того, важные уроки можно извлечь из создания независимых органов
регулирования. С другой стороны, при разработке конкретных нормативно-правовых
структур для привлечения инвестиций в модернизацию производства энергии в
условиях относительно нестабильного и непредсказуемого инвестиционного климата
(например, регулируемые соглашения по покупке и продаже мощностей) важен опыт
России.

II.

Проблема модернизации

Системы электроснабжения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
сталкиваются с проблемой привлечения инвестиций в модернизацию существующей
инфраструктуры производства электроэнергии и в создание дополнительных
мощностей. Эти инвестиции необходимы для того, чтобы обеспечить надежные и
бесперебойные поставки электричества и повысить эффективность государственных
электроэнергетических систем, в которых на данный момент используется устаревшее
оборудование. Также необходимы инвестиции в модернизацию и усовершенствование
инфраструктуры центрального отопления, в том числе комбинированного
производства тепла и электроэнергии. Необходимость обновления устаревшей
электроэнергетической инфраструктуры в Центральной Азии обусловлена
недостаточным объемом инвестиций в этот сектор после распада Советского Союза.
Кроме того, в постсоветский период государственные электроэнергетические системы
подверглись значительному давлению, поскольку приоритетом государств стало
обеспечение национальной энергетической независимости, тогда как система
электроснабжения, существовавшая в Советском Союзе, была основана на
региональном сотрудничестве. Для того чтобы лучше понять, в чем заключается
проблема обеспечения безопасности электроснабжения в Центральной Азии, перед
рассмотрением становления энергетической системы региона и текущих проблем
регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики следует кратко остановиться
на проблеме модернизации в Центральной Азии.
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A. Инфраструктура производства электроэнергии
В том, что касается организации производства электроэнергии, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан сталкиваются с одной и той же проблемой необходимости
привлечения инвестиций для модернизации существующих мощностей. В связи с тем,
что в Центральной Азии используется устаревшая инфраструктура, электроснабжение
в этом регионе является очень энергоемким и, следовательно, углеродоемким в сфере
тепловой генерации.10 В связи с использованием устаревшей инфраструктуры также
увеличивается риск нарушения баланса спроса и предложения. Согласно исследованию
компании Fichtner, «в данный момент основная угроза поставкам электроэнергии в
Центральной Азии связана с продолжительностью периода эксплуатации
оборудования для производства электроэнергии».11 Государственные власти в
Центральной Азии осведомлены о том, какую угрозу устаревшая инфраструктура
представляет для безопасности электроснабжения в регионе. Например, согласно
правительству Казахстана, в 2013 году в связи с недостатком финансирования и
устаревшей инфраструктурой энергетические компании в большинстве регионов
Казахстана функционируют не в рабочем режиме, а в режиме чрезвычайной
ситуации.12 По оценкам правительства, 73 процента электроэнергетической
инфраструктуры нуждается в модернизации.

Таблица 1. Период эксплуатации существующих мощностей
Казахстан
Кыргызстан
11%
4%
<10 лет
11%
9%
11-20 лет
33%
23%
21-30 лет
44%
64%
>30 лет
Источник: Fichtner (2012), 2–15

Таджикистан
14%
0%
12%
74%

Узбекистан
7%
5%
13%
75%

Перебои в поставках электроэнергии, частота которых варьируется по региону,
являются значимой причиной социальных и экономических издержек в регионе.
Нехватка электроэнергии – значительное препятствие для ведения в регионе
предпринимательской деятельности.13 Страны-экспортеры энергоносителей (Казахстан

10

Казахстан входит в число трех стран, демонстрирующих самый высокий показатель углеродоемкости
на единицу ВВП. См. Стратегию развития ТЭК Казахстана до 2030 года.

11

Перевод из отчета Fichtner, op.cit., at 2-15.

12

Казахстанская программа повышения энергоэффективности до 2020 года.
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Согласно Artur Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note (The World Bank, 2013), at
23, доступ по ссылке http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18882686/uzbekistan-energy-power10

и Узбекистан) несут убытки, связанные с упущенной выгодой от возможных объемов
экспорта, по причине высокой энергоемкости системы. По оценке Всемирного банка, в
2010 году Узбекистан «мог сэкономить газ на сумму 1,2 миллиарда (2,6 процента от
ВВП), если бы топливо на тех заводах, которые работают на газе, использовалось с
большей эффективностью».14 Проблема социальных издержек, связанных с нехваткой
энергии, является наиболее острой в Кыргызстане и Таджикистане. Согласно оценке
Всемирного банка от 2012 года,
«Приблизительно 70 процентов населения Таджикистана зимой страдают от значительной
нехватки электроэнергии. Объем недостающей электроэнергии оценивается примерно в 2700
ГВт-ч, что составляет четверть зимнего объема потребления электроэнергии и ведет к
экономическим убыткам, превышающим 200 миллионов долларов США в год, или 3 процента
от ВВП. Помимо финансовых убытков, обусловленных недостатком электроэнергии, население
Таджикистана страдает и от социальных издержек, в том числе от загрязнения воздуха в домах
при отоплении дровами и углем, и негативных последствий для здоровья в особенно холодные
15
зимы».

Всемирный банк предупреждает:
«Барки Точик, государственная национальная энергетическая компания, обеспечивала
функционирование энергосистемы Таджикистана в сложных обстоятельствах, однако
отмечается все возрастающий риск крупной аварии, которая может поставить под угрозу
16
электроснабжение всех потребителей и нанести огромный ущерб экономике Таджикистана».

Чтобы избежать масштабного сбоя в системе и заняться решением проблемы нехватки
энергии в зимнее время, Кыргызстану и Таджикистану просто необходимы
инвестиции. Всей Центральной Азии как региону нужны дополнительные
производственные мощности для того, чтобы справиться с увеличением объемов
потребления электроэнергии, которое, согласно прогнозам Fichtner, вырастет с 95,748
ГВт в 2011 году до 162,644 ГВт в 2031 (т.e. увеличится на 66 процентов).17
В соответствии с поставленной целью, которая предполагает повышение
энергоэффективности и обеспечение безопасности поставок, национальные стратегии
соответствующих стран признают необходимость привлечения инвестиций в

sector-issues-note, недостаток электроэнергии является одним из трех значимых факторов,
препятствующих ведению предпринимательской деятельности в Узбекистане.
14

Перевод из Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at 24.

15

Перевод из Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at xiii.

16

Перевод из Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at xiii

17

Fichtner, op.cit., at 2–18.
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обновление существующих установок и дальнейшего усовершенствования системы.18
Кроме того, страны Центральной Азии ставят перед собой задачу расширения
использования альтернативных источников энергии в рамках снижения зависимости от
углеводородов и обеспечения надежности поставок – эти принципы лежат в основе их
национальных стратегий в области электроэнергетики. С учетом поставленных
странами целей по максимизации национальной энергетической независимости и
развитию экспорта электроэнергии, страны стремятся к созданию дополнительных
производственных мощностей, в том числе в рамках строительства крупных и,
соответственно, дорогостоящих гидроэлектростанций.

B. Потребление электроэнергии
Страны Центральной Азии характеризуются высокой энергоемкостью: Узбекистан,
например, по уровню потребления электроэнергии на душу населения занимает второе
место в мире по энергоемкости на единицу ВВП.19 Согласно оценкам Всемирного
банка, такая энергоемкость обходится экономике Узбекистана, по меньшей мере, в 4,5
процента ВВП в год.20 По сравнению с другими странами региона Узбекистан
использует в два раза больше энергии, чем Казахстан.21 Объем электроэнергии,
используемый экономикой Казахстана, в свою очередь, в два раза превышает
показатель средней эффективности использования электроэнергии в странах ОЭСР.22
В Кыргызстане и Таджикистане высокий уровень энергоемкости во многом
обусловлен использованием электроэнергии для отопления в зимнее время – способ,

18

Задача правительства Казахстана – повысить энергоэффективность национальной экономики на 25
процентов к 2020 году. См. Стратегию развития ТЭК Казахстана до 2030 года.

19

Artur Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note (The World Bank, 2013), at 24,
доступ по ссылке http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18882686/uzbekistan-energy-powersector-issues-note. См. также The World Bank, Water Energy Nexus in Central Asia, op.cit., at 20; The World
Bank, Project Paper on a Proposed Additional Credit in the Amount of US$100 million equivalent to the
Republic of Uzbekistan for an Energy Efficiency Facility for Industrial Enterprises Project (4 April 2013),
доступ по ссылке http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/04/26/000350881_20130426122321/R
endered/INDEX/757710CORRIGEN030Box374377B00OUO090.txt.
20

Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at vi and 24.

21

Ibid.

22

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» от 2013 года, с. 24. О
возможностях экономии энергии в Казахстане, см. Yerbol Sarbassov et al., “Electricity and Heating System
in Kazakhstan: Exploring Energy Efficiency Improvement Paths”, (2013) 60 Energy Policy 431–444.
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крайне неэффективный.23 По этой причине Кыргызстан и Таджикистан
характеризуются высокой долей потребления электроэнергии домашними
хозяйствами. В Кыргызстане доля потребления электроэнергии коммунальным
сектором составляет приблизительно 70 процентов от общего объема потребления.24 В
Таджикистане на коммунальный сектор приходится около 44 процентов общего
объема поставок электроэнергии,25 а промышленное потребление составляет до 40
процентов от внутреннего потребления и обеспечивается в основном за счет
Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО).26 Потреблению электроэнергии в
Казахстане также свойственна высокая степень концентрации: более тридцати
процентов всего объема поставляемой электроэнергии приходится на долю четырех
компаний:
Евразийская Корпорация Природных Ресурсов – 18,2 процента;
АрселорМиттал – 5,2 процента; Корпорация Казахмыс – 4,2 процента; Казцинк – 4
процента.27 Тем не менее, объем промышленного потребления электроэнергии в
Казахстане значительно выше, чем в Кыргызстане и Таджикистане. В 2012 году он
составил приблизительно 69,7 процентов от общего потребления электроэнергии.28 На
коммунальный сектор приходится лишь 11 процентов общего объема используемой
электроэнергии. Относительно низкая доля потребления электроэнергии домашними
хозяйствами в Казахстане объясняется тем, что отопление в основном осуществляется
централизованно – т.е. по системе районного теплоснабжения вместо отопления
электричеством. Доля коммунального сектора в объеме потребления тепла составляет
40 процентов.
23

Fichtner, “Heating Assessment for Urban Building Sector in the Kyrgyz Republic and Tajikistan”, (The
World Bank, 2013), ссылка в The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at
30.
24

Раздел 2 Стратегии развития энергетики Кыргызстана на 2012–2017 годы.

25

Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 4.

26

Различия в структуре потребления энергии в странах Центральной Азии оказывают влияние на
регуляторные практики, существующие в секторе электроэнергии и, следовательно, имеют большое
значение для сравнительного анализа регулирования энергоэффективности в регионе. В самом деле,
меньшая доля потребления энергии промышленными предприятиями ведет к тому, что в результате
применения механизмов перекрестного субсидирования домохозяйства получают энергию по льготным
ценам за счет высоких цен для представителей промышленности. Большая доля производственных
потребителей обуславливает те меры регулирования, которые необходимы для повышения
энергоэффективности экономики, и расстановку приоритетов в стратегии, направленной на экономию
энергии. По этой же причине, если основная доля потребления энергии приходится на одно крупное
промышленное предприятие (как в Таджикистане), то необходимо использовать очень специфические
инструменты регулирования, направленные непосредственно на корректировку технических и
финансовых характеристик этого предприятия.
27

Раздел 2 Программы Казахстана по повышению энергоэффективности до 2020 года. См. также
Стратегию развития ТЭК Казахстана до 2030 года.
28

Стратегия развития ТЭК Казахстана до 2030 года.
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В Кыргызстане и Таджикистане, напротив, в зимнее время на долю коммунального
сектора приходится большой объем потребления электричества, поскольку оно
используется для отопления.29 В Бишкеке (столице Кыргызстана) и в кыргызском
городе Ош используются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (мощностью 660 МВт в
Бишкеке и 50 МВт в Оше). Тем не менее, половина жителей для отопления в зимнее
время используют электричество вместо систем центрального теплоснабжения или в
дополнение к ним.30 В Таджикистане инфраструктура центрального теплоснабжения
существует в Душанбе, столице страны, и регионе Явана,31 но показатели
эксплуатационной эффективности и охвата территории являются очень низкими.
Система центрального теплоснабжения в сочетании с выработкой тепла на ТЭЦ, может
служить одним из наиболее эффективных способов организации системы
энергоснабжения в том случае, если текущий ремонт осуществляется должным
образом.32 ТЭЦ извлекают тепло, побочный продукт производства электричества,
значительный объем которого при применении традиционных технологий генерации
электричества расходуется впустую. В Кыргызстане и Таджикистане на
функционирование действующих ТЭЦ оказывают негативное воздействие проблемы,
связанные с импортом углеводородов из соседних стран (в особенности, из соседних
низлежащих стран), а также недостаточный объем инвестиций в модернизацию ТЭС.
При условии, что будет привлечен достаточный объем инвестиций в инфраструктуру
системы центрального теплоснабжения, замена отопления с использованием
электроэнергии на централизованное теплоснабжение привела бы к значительному
снижению спроса на электроэнергию и, следовательно, к повышению надежности
систем электроснабжения в Таджикистане и Кыргызстане.33

29

Кыргызстан потребляет в зимнее время в три раза больше электричества, чем в летнее. См.
Национальный Совет по устойчивому развитию Кыргызстана, Национальная стратегия устойчивого
развития Кыргызстана на период с 2013 по 2017 годы, с.102. Как ни парадоксально, но электрическое
отопление используется даже тогда, когда доступны другие способы отопления (например, за счет
использования добываемого в регионе угля). См. Национальную энергетическую программу
Кыргызстана на 2008–2010 гг.
30

Unison and USAID, “Analysis of Electricity Distribution and Consumption System in Kyrgyzstan” (2013),
ссылка в The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 30.
31

Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 11.

32

IEA, Coming in from the Cold: Improving District Heating Policy in Transition Economies 41 (2004),
доступен онлайн по адресу http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/archives/cold.pdf. См. так же Scott Kelly
& Michael Pollitt, An Assessment of the Present and Future Opportunities for Combined Heat and Power with
District Heating (CHP-DH) in the United Kingdom, 38 (2010) Energy Policy 6936, 6938–39.
33

См. Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 12.
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В Центральной Азии большой объем потребления воды и электроэнергии приходится
на сельскохозяйственный сектор, в частности, оросительные системы. Как следствие,
этот сектор экономики имеет огромное значение для обеспечения баланса спроса и
предложения в регионе, особенно с учетом высокой неэффективности оросительных
систем и насосного оборудования. В Узбекистане на сельскохозяйственный сектор
приходится 92 процента от общего объема потребления воды, который составляет 56
млрд. кубических метров – 60 процентов от объема потребления воды в Центральной
Азии в целом – это один из самых высоких показателей в мире по потреблению воды
на душу населения.34 В Узбекистане объем электроэнергии, используемой в системе
насосного орошения, составляет 16 процентов от всего объема потребляемого страной
электричества. Ирригационные насосы функционируют в летнее время, создавая,
таким образом, риск нарушения баланса спроса и предложения в системе. Важно
отметить, что ирригационный сезон приходится на период избыточной мощности
гидроэлектростанций в верхних прибрежных государствах. Однако как будет показано
ниже, приоритезация энергетической независимости препятствует взаимовыгодному
поиску совместных решений между нижними прибрежными государствами, где высок
спрос на электричество для ирригации, и верхними прибрежными государствами, где
имеет место перепроизводство электроэнергии.
Применение электроэнергии для орошения (насосные станции) является частью
сложностей, характерных для водно-энергетического комплекса Центральной Азии.
Проблема высокого уровня расходов электроэнергии на нужды ирригации
представляет собой расходную часть (или спрос) в водно-энергетическом вопросе в
Средней Азии, касающихся помимо проблем доходной части (или предложения)
влияния гидроэлектростанций на доступ к водным ресурсам в государствах,
располагающихся ниже по течению. В дополнение к существенным последствиям
экологического характера (например, деградации почв и необратимого ущерба
Аральскому морю) неэффективное расходование воды в Центральной Азии косвенно
влияет на спрос на электроэнергию в регионе.
Оросительная структура, созданная еще в СССР, является устаревшей. Согласно
докладу Всемирного Банка «сельское хозяйство [в Узбекистане] является одной из
наиболее энергоемких отраслей экономики по причине зависимости от неэффективной
инфраструктуры водозабора (…). Более 75 процентов насосных станций работают
сверх срока годности и нуждаются в замене или реабилитации».35 Учитывая
обветшалость инфраструктуры ирригации и ее относительно большую долю в
структуре спроса на электроэнергию (особенно в Узбекистане), необходимо
обновление системы ирригации, сокращение издержек водных ресурсов и, таким
образом, сокращение косвенного потребления электроэнергии водонасосными
34

Ibid. См. также World Bank, Annual Freshwater Withdrawals, Total (billion cubic meters), доступен онлайн
по адресу http://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWTL.K3.
35

Перевод Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at vi и 26.
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станциями. Более эффективное водопользование (сокращение потерь) снижает
количество воды, необходимое для ирригации, что в свою очередь, сокращает
потребность ирригационной инфраструктуры в электроэнергии. Таким образом,
значительная экономия может быть достигнута путем модернизации насосных
станций36 и ирригационной инфраструктуры в целом (возможен переход с насосного
на самотёчное орошение).37
По оценкам компании Fichtner, «поскольку эффективность водопользования составляет
50 процентов и меньше, а насосное оборудование было изготовлено 30–40 лет назад
или даже ранее, в этой области имеется значительный потенциал для мер по
повышению эффективности».38 Экономия электроэнергии в ирригационном секторе
также имеет региональное измерение. Учитывая зависимость электроэнергетической
системы Узбекистана от электростанций, работающих на природном газе и
стратегическое значение природного газа Узбекистана для нужд экспорта, принятие
мер
по
повышению
эффективности
использования
электроэнергии
в
сельскохозяйственной отрасли (т.е. повышению эффективности насосных станций)
может высвободить природный газ для экспорта.39
C. Cетевая инфраструктура
Инфраструктура сетей в странах Центральной Азии характеризуется чрезвычайно
высоким уровнем технических и коммерческих потерь. Технические потери связаны с
устареванием инфраструктуры, приводящим к перебоям в электроснабжении. Не
связанные с техническим аспектом потери касаются неточностей при снятиях
показаний счетчиков, неуплаты и воровства электроэнергии (несанкционированное
подключение к сетям). Общие потери в сетях Кыргызстана в 2011 году составили 22,3
процента от общего количества электроэнергии, выработанного электростанциями и
переданного в передающую сеть.40 В Таджикистане потери энергосети (передача и
распределение) в 2012 году составили около 18 процентов.41 В Узбекистане
36

Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at ix.

37

World Bank, Uzbekistan – South Karakalpakstan Water Resources Management Improvement Project
(Washington, DC : World Bank Group, 2014), at 3, доступен онлайн по адресу
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/19546240/uzbekistan-south-karakalpakstan-waterresources-management-improvement-project.
38

Перевод из Fichtner, op.cit., at 2–22.

39

См. Fichtner, op.cit., at 2–23, где сказано «Меры по повышению эффективности в
сельскохозяйственном секторе, в основном связанные с сокращением потребления воды, могут привести
к значительной экономии пригодного для экспорта природного газа.»
40

Раздел 2 Энергетической стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы.

41

Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 13
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приблизительно 20 процентов от общего производства электроэнергии «теряется» в
сетях при передаче и распределении – из них 13,7 процентов представляют собой
потери технического характера, в основном связанные с неэффективностью
распределения (низкое напряжение) сетей.42 В Казахстане по оценкам правительства от
65 до 70 процентов инфраструктуры сетей устарело и, таким образом, нуждается в
модернизации.43 Потери распределительных сетей колеблются от 4,76 до 18,6
процентов в 2013 году в зависимости от региона. Как и в других Центральноазиатских
государствах, высокий уровень потерь может быть объяснен неудовлетворительным
состоянием инфраструктуры – более 57 процентов имеющегося оборудования
считается устаревшим.44
Кроме инвестиций, необходимых для восстановления имеющихся линий, страны
региона также финансируют создание новых линий, соединяющих части их
национальных энергосистем, ранее обеспечивавшихся соседними странами – данная
взаимозависимость противоречила постсоветским заявлениям центральноазиатских
государств об энергетической независимости.
B. Роль иностранного капитала и технологий в модернизации
Для модернизации и декарбонизации электроэнергетики в Средней Азии, а также для
создания дополнительных возможностей производства необходимы значительные
инвестиции. Иностранные инвесторы и международные доноры играли – и,
предполагается, продолжат играть – важную роль в данном процессе. В стратегиях в
области электроэнергии всех среднеазиатских государств признается важность
вовлечения иностранных энергокомпаний в процесс модернизации и развития
национальных энергетических секторов.45

42

Artur Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note (The World Bank, 2013), at 25,
доступен онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18882686/uzbekistan-energypower-sector-issues-note.
43

Раздел 11 Программы развития энергоэффективности Казахстана до 2020 года.
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Стратегия развития ТЭК Казахстана до 2030 года.

45

О необходимости привлечения иностранных инвесторов к модернизации электроэнергетического
сектора в Средней Азии см. Концепцию развития ТЭК Таджикистана на 2003–2015 годы, Национальную
энергетическую программу Кыргызстана на 2008–2012 годы; Национальный совет по устойчивому
развитию Киргизской Республики на 2013–2017 годы, ст. 102; Стратегию Казахстана по развитию ТЭК
страны до 2030 года; Указ Президента Республики Узбекистан об углублении экономических реформ в
энергетике Республики Узбекистан, Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., №1–2,
стр. 47 с последующими поправками (подчеркивается необходимость иностранных инвестиций в
приватизацию энергетических компаний и в реструктуризацию и дальнейшее развитие
производственных
и
сетевых
мощностей).
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Участие иностранного капитала и технологий в модернизации энергетического сектора
Центральной Азии представляет различные преимущества. Кроме производственного
опыта и эффективности эксплуатации, иностранное инвестирование необходимо для
компенсации ограниченности финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении
энергокомпаний. Сектор электроэнергетики является капиталоемким. Инвестиции в
энергоэффективные электростанции и сетевую инфраструктуру требуют значительных
расходов. Учитывая сложившиеся традиции низких тарифов и неуплаты,
энергокомпании зачастую не в состоянии делать подобные вложения. Это особенно
верно в случаях Таджикистана и Кыргызстана, где, как будет видно ниже, в
энергетическом секторе были накоплены долги.
Дополнительным преимуществом привлечения иностранных инвесторов к
модернизации энергетического сектора является защита подобного финансирования в
рамках международного права. В зависимости от страны происхождения иностранного
инвестора и применимого договора об инвестициях, иностранное участие в
энергетическом секторе активизирует применение международных стандартов защиты
инвестиций и гарантию независимого арбитража государства-страны происхождения
инвестора. Данные гарантии защиты независимого инвестора со стороны
международного права способствуют стабилизации инвестиционного климата в
регионе. Как будет сказано далее, международное инвестиционное право может
повысить доверие к нормативной базе регулирования, которая создается
принимающими государствами в целях привлечения иностранного капитала и
технологий для модернизации энергосистемы. Оно предоставляет иностранным
инвесторам правовые инструменты для гарантий осуществления обязательств, взятых
принимающим государством с целью привлечения инвестиций и, таким образом,
снижает риск неприменения энергетического законодательства, который является
одной из главных проблем регулирования электроэнергетики в Центральной Азии.
Для иностранных компаний преимущества инвестирования в энергетический сектор
стран региона далеко не очевидны. С одной стороны, приватизация и реформа этих
рынков открывают новые инвестиционные возможности для энергокомпаний. В
Казахстане, в частности, экономический рост и растущее давление в соотношении
предложение–спрос энергосистемы создают привлекательные для инвестирования
условия. Американская энергетическая корпорация AES, например, собиралась
воспользоваться ситуацией и профинансировать переоснащение электростанций и
создание новых мощностей. С другой стороны, инвесторы сталкиваются с
политическими рисками процесса ценообразования: в связи с относительной
нестабильностью и непредсказуемостью инвестиционного климата, относительной
слабостью административных и институциональных рамок и обеспокоенности,
касающейся верховенства права и защиты прав частной собственности, инвесторы
подвергаются значительным рискам. В Таджикистане и Кыргызстане, в частности,
неуплата по счетам, слабое финансовое положение основных потребителей
электроэнергии и отсутствие экономически обоснованных тарифов, создает тяжелый
климат для инвесторов.
18

Несмотря на вышеперечисленные риски и трудности, иностранные инвесторы
заинтересованы в энергетике Центральной Азии. Российские и китайские компании, а
также страны ОЭСР и международные финансовые институты вкладывают капитал и
технологии в модернизацию и развитие сектора. Учитывая риски и трудности,
характеризующие инвестиции в энергетический сектор региона, текущее участие
иностранных энергокомпаний не может быть полностью объяснено без учета
геополитической важности региона. Согласно научным работам, электроэнергетика
играет роль в соревновании за влияние – или «великой игре» – между мировыми
державами в Центральной Азии.46
Стратегический аспект иностранных инвестиций в энергетический сектор государств
Центральной Азии важен с точки зрения защиты инвестиций. Международное
инвестиционное право защищает законные и разумные ожидания иностранных
инвесторов. Оценивая обвинения в нарушениях инвестиционных стандартов,
арбитражные суды учитывают обязательства, взятые принимающими государствами в
целях привлечения инвестиций. Нарушение данных стандартов имеет место в
«нарушениях договоренностей, положившись на которые инвестор принял участие в
финансировании».47 Как будет видно далее, эти «договоренности» могут включать
обязательства по тарифам или обещания принимающих государств повысить цену
электроэнергии до эффективной с точки зрения затрат. В теории «нарушение
договоренностей» (например, путем невыполнения обещаний повысить тарифы) может
в определенных обстоятельствах быть сочтено нарушением инвестиционного права.
Такая интерпретация предоставляет столь необходимую инвесторам защиту,
способствует улучшению инвестиционного климата в электроэнергетическом секторе
принимающего государства и, таким образом, безопасности электроснабжения. На
практике, тем не менее, эффективность данного подхода ограничена для инвестиций,
сделанных в стратегических, а не экономических целях. В самом деле, иностранные
инвестиции, преследующие стратегические (геополитические) цели, столкнутся с
трудностями при отсылке к нарушению экономических договоренностей, учитывая
стратегическую – а не коммерческую – основу этих вложений.
1. Россия
Российские компании пока играют наиболее активную роль в электроэнергетическом
секторе Центральной Азии. Российская компания «ИНТЕР РАО ЕЭС», которая дефакто обладает монополией на экспорт–импорт электроэнергии, построила в
Таджикистане Сангтудинскую ГЭС-1 мощностью 670 МВт и сейчас принимает

46

См. Marlene Laurelle and Sebastien Peyrouse, The Chinese Question in Central Asia: Domestic Order, Social
Change and the Chinese Factor (London: Hurst & co, 2012).
47
Перевод из Para. 611 UNCITRAL CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic (13 September 2001).
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участие в ее эксплуатации.48 Кроме того, Россия подписала с Таджикистаном
соглашение о сотрудничестве в области строительства Рогунской ГЭС.49 Что касается
сотрудничества с Кыргызстаном, «ИНТЕР РАО ЕЭС», в соответствии с Соглашением
между правительством РФ и правительством Кыргызской Республики, участвует в
строительстве и эксплуатации гидроэлектростанции «Камбарата-1» мощностью 875
мегаватт (стоимость проекта оценивается в 3,4 млрд. долл. США).50 Российская
госкорпорация «РусГидро» принимает участие в строительстве «Верхне-Нарынского
каскада гидроэлектростанций» (четыре ГЭС с общей мощностью 237,7 мВт и
стоимостью проекта около 727,65 млн. долл. США).51 В Казахстане «ИНТЕР РАО
ЕЭС» принимает участие в строительстве и эксплуатации третьего энергоблока
угольной ГРЭС «Экибастуз-2».52

2. КНР
Китай начинает играть все более важную роль в Центральной Азии, в том числе в
развитии энергетического сектора. Импортно-экспортный банк КНР принял участие в
модернизации теплоэлектростанции в Бишкеке, Кыргызстан (стоимость проекта 386
млн. долл. США). Он также финансировал изучение возможности строительства Каракечинской ТЭС. Более того, Китай финансировал модернизацию сетей передачи
электроэнергии на юге и севере страны (стоимость проектов 208 млн. долл. США) и
линию передач 500 кВт «Датка-Кемин», соединяющую север и юг Кыргызстана
(стоимость проекта 390 млн. долл. США).53 В Таджикистане китайская корпорация
TBEA построила ТЭЦ на 200 МВт в Душанбе и взяла обязательства по увеличению

48

Распоряжение правительства РФ «О подписании соглашения между правительством РФ и
правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве по эксплуатации Сангутдинской ГЭС-1» от
30 июня 2009 года № 1063-р.
49

Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан «О завершении
строительства Рогунской ГЭС на реке Вакш в Республике Таджикистан» от 13 апреля 1994 года.
50

Соглашение между правительством РФ и правительством Киргизской Республики «О строительстве и
эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1» от 20 сентября 2012 года.
51

Соглашение между правительством РФ и правительством Киргизской Республики «О строительстве и
эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций» от 20 сентября 2012 года.

52

См. Eurasian Development Bank, Upgrading the Ekibastuz GRES-2 Power Station and Constructing its Third
Power Generating Unit, доступен онлайн по адресу http://www.eabr.org/e/projects/edb/?id_4=230.
53

См. Aibek R. Kaliev, Cooperation in the Energy Sector, Ministry of Energy and Industry of the Kyrgyz
Republic,
Bishke,
2014,
доступен
онлайн
по
адресу
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Presentation-Materials/Day2/005_104_209_Session-V-Country-Presentation-KGZ.pdf.
Контрактная стоимость проекта, реализуемого в 2014–2017 гг., составляет 386 млн. долл. США. Проект
предусматривает демонтаж котлов и турбин, установку двух угольных котлов сверхвысокого давления и
двух турбин по 150 мВт каждая.
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мощности ТЭЦ Душанбе-2 до 400 мВт.54 В Узбекистане Импортно-экспортный банк
КНР предоставил преференциальные заемы для строительства угольной
электростанции «Ангренская» мощностью 150 МВт и создал совместное предприятие с
узбекистанскими партнерами по производству солнечного водонагревательного
оборудования.55 В Казахстане «Датонг Групп» подписала меморандум о
взаимопонимании с казахстанской энергетической компанией «Самрук» по
сотрудничеству в области теплоэнергетики.56 Китайская инженерно-консалтинговая
компания приняла участие в постройке ТЭС мощностью 180 МВт в сотрудничестве с
казахской «СБС Групп».57

3. Европейский Союз и страны ОЭСР
Кроме России и Китая, в энергетическую инфраструктуру стран Центральной Азии
инвестировали страны ОЭСР. Японское агентство по международному сотрудничеству
предоставило финансирование для строительства парогазовой установки «Навои»
мощностью 450 МВт.58 Япония также участвовала в модернизации ТЭЦ в Ташкенте.59
Правительство Швейцарии принимает участие в реконструкции Ат-Башинской ГЭС.
Германия (Германский банк развития) принимает участие в улучшении работы
инфраструктуры сетей распределения в Кыргызстане, в том числе модернизации сетей
и замены приборов учета.60

4. Международные финансовые институты
Модернизация энергетического сектора в странах Центральной Азии протекает также
и при финансовой поддержке международных финансовых институтов, таких как
54

Zhuwei Wang, Relevance of the Energy Charter Treaty for China – Securing energy flows from Central Asia
to China, Occasional Paper for the Energy Charter Secretariat (2014).
55

Государственная акционерная компания «Узбекэнерго», «Об инвестиционной деятельности ГАК
«Узбекэнерго» 31 июля 2014 года, доступно на www.uzbekenergo.uz/ru/news/archive/ob-investitsionnoydeyatelnosti-gak-uzbekenergo.
56

Wang, Relevance of the Energy Charter Treaty for China, op.cit., at 21.

57

Ibid.

58

State Joint Stock Company “Uzbekenergo”, “Invtiation for Pre-qualification for “Navoi Thermal Power
Station Modernisation Project” (2014), доступен онлайн по адресу
http://www.uzbekenergo.uz/en/tenders/INVITATION+FOR+PREQUALIFICATION+FOR+%C2%ABNAVOI+THERMAL+POWER+STATION+MODERNIZATION+PROJE
CT%C2%BB/
59

Постановление президента Республики Узбекистан о мерах по реализации проекта по внедрению
когенерационной газотурбинной технологии на ОАО «Ташкентская ТЭЦ», Ведомости палат Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., №2 стр. 75, с последующими поправками.
60

Калиев, op.cit., at 18.
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Всемирный банк, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития и Исламский
банк развития. Международные финансовые институты принимают участие в
инвестировании производства электроэнергии, эффективности передачи и
использования, а также оказывают консультативные услуги государствам Центральной
Азии.
Всемирный банк принимает участие в финансировании проекта CASA-1000,
известного проекта по торговле электроэнергией между Центральной Азией и Южной
Азией, целью которого является строительство более 1200 км линий электропередач и
связанных подстанций для передачи избыточной в летний период гидроэлектроэнергии
с действующих станций в Таджикистане и Кыргызстане в Пакистан и Афганистан.61 В
Узбекистане62 и Казахстане63 Всемирный банк принимает участие в финансировании
линий электропередач для укрепления связей между национальными подсистемами.64
В области спроса на электроэнергию Всемирный банк активно участвует в проектах по
улучшению эффективности электроэнергии, оснащению приборами учета и
улучшению практик коммерческого управления в Кыргызстане,65 Таджикистане,66
Узбекистане67 и Казахстане.68 Всемирный банк также участвует в модернизации
ирригационных систем в Центральной Азии.69
61

The World Bank, Press Release: World Bank Group Invests in Energy Trade between Tajikistan and South
Asia, 27 March 2014, доступен онлайн по адресу http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2014/03/27/world-bank-group-invests-in-energy-trade-between-tajikistan-and-south-asia.
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См. World Bank, Uzbekistan – Talimarjan Transmission Project: restructuring (Washington DC: World Bank,
2013), доступен онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18077507/uzbekistantalimarjan-transmission-project-restructuring.

63

World Bank, Kazakhstan – North-South Electricity Transmission Project (Washington, DC: World Bank,
2012), доступен онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/05/16426192/kazakhstannorth-south-electricity-transmission-project.

64

World Bank, Kazakhstan – Moinak Electricity Transmission Project (Washington DC ; World Bank, 2013),
доступен онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18480978/kazakhstanmoinak-electricity-transmission-project-kazakhstan-moinak-electricity-transmission-project; World Bank. 2010.
Kazakhstan - Alma Electricity Transmission Project. Washington, DC: World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/11/13093989/kazakhstan-alma-transmission-projectkazakhstan-alma-electricity-transmission-project; World Bank. 2009. Kazakhstan – Electricity Transmission
Rehabilitation
Project.
Washington,
DC:
World
Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/12/11650343/kazakhstan-electricity-transmissionrehabilitation-project; World Bank. 2009. Kazakhstan – Moinak Electricity Transmission Project. Washington,
DC:
World
Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/08/10999321/kazakhstan-moinakelectricity-transmission-project.
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Ani Balabanyan, Project Information Document (Concept Stage) – Electricity Supply Accountability and
Reliability Improvement Project – P133446 (Washington, DC: World Bank, 2013), доступен онлайн по
адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18348664/project-information-document-conceptstage-electricity-supply-accountability-reliability-improvement-project-p133446.
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The World Bank, Press Release: World Bank and Government of Tajikistan Continue Partnership in Energy
Sector, 31 August 2012, доступен онлайн по адресу http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2012/08/31/world-bank-and-government-of-tajikistan-continue-partnership-in-energy-sector.
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World Bank, Uzbekistan – Advanced Electricity Metering Project (Washington, DC: World Bank, 2012),
доступен онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/03/15908526/uzbekistan22

Азиатский банк развития финансирует проекты по развитию и модернизации
энергетического сектора и реформам распределительных компаний.70 В области
производства энергии банк участвует в финансировании солнечной электростанции в
Узбекистане мощностью 100 МВт,71 помимо инвестиций в существующие мощности в
регионе.72 Более того, Азиатский банк развития активно работает в распределительных
сетях,73 в плане управления спросом (измерение74 и улучшение эффективности),75 а
также в сфере ирригации.76

advanced-electricity-metering-project; World Bank. 2010. Uzbekistan – Energy Efficiency for Industrial
Enterprises
Project.
Washington,
DC:
World
Bank,
доступен
онлайн
по
адресу
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/05/12343461/uzbekistan-energy-efficiency-industrialenterprises-project.
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World Bank, 2013. Kazakhstan – Energy Efficiency Project. Washington DC; World Bank Group, доступен
онлайн
по
адресу
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/05/18731746/kazakhstan-energyefficiency-project.

69

См. David Meerbach, Kyrgyz Republic – Second On-farm Irrigation Project: P096409 - Implementation
Status Results Report: Sequence 11 (Washington, DC: World Bank, 2013), доступен онлайн по адресу
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/09/18216900/kyrgyz-republic-second-on-farm-irrigationproject-p096409-implementation-status-results-report-sequence-11; World Bank, 2009. Kazakhstan – Second
Irrigation and Drainage Improvement Project. Washington, DC: World Bank, доступен онлайн по адресу
http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/11/11345959/kazakhstan-second-irrigation-drainageimprovement-project.
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Asian Development Bank, Samarkand Solar Power Project – Project Data Sheet (2014), доступен онлайн по
адресу http://www.adb.org/projects/45120-003/main.
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Toktogul Rehabilitation Project Phase 2 (Kyrgyzstan), доступен онлайн по адресу
http://www.adb.org/projects/46348-001/details; Takhiatash Power Plant Efficiency Improvement Project,
доступен онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/45306-001/main.
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Northwest Region Power Transmission Line Project (Uzbekistan), доступен онлайн по адресу
http://www.adb.org/projects/47296-002/details; Talimarjan Power Project (formerly CASAREM-Talimarjan
Energy Development Project), доступен онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/43151-023/details;
Regional
Power
Transmission
Project
(Tajikistan),
доступен
онлайн
по
адресу
http://www.adb.org/projects/43150-022/details; Nurek 500 kV Switchyard Reconstruction Project (Tajikistan),
доступен онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/42189-012/details; Akmola Electricity Distribution
Network Modernization and Expansion Project (Kazakhstan), http://www.adb.org/projects/46933-014/main.

74

Advanced Electricity Metering Project Phase 2 (Uzbekistan), доступен онлайн по адресу
http://www.adb.org/projects/41340-014/details; Wholesale Metering and Transmission Reinforcement Project
(Tajikistan), доступен онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/47017-001/details; Power Sector
Improvement Project (formerly Transmission and Distribution Metering Project) (Kyrgyzstan), доступен
онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/43456-023/details.
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Karaganda District Heating Network Rehabilitation Project (Kazakhstan), доступен онлайн по адресу
http://www.adb.org/projects/45068-001/details.
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Amu Bukhara Irrigation System Rehabilitation Project (Uzbekistan), доступен онлайн по адресу
http://www.adb.org/projects/44458-013/details; Irrigation Rehabilitation Project (Tajikistan), доступен онлайн
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Евразийский банк развития принял
электростанции «Экибастуз-2».77

участие

в

финансировании

угольной
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Eurasian Development Bank, Upgrading the Ekibastuz GRES-2 Power Station and Constructing its Third
Power Generating Unit, доступен онлайн по адресу http://www.eabr.org/e/projects/edb/?id_4=230.
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III. Региональное
сотрудничество
электроэнергетики

в

области

A. Создание Центральноазиатской энергетической системы
В соответствии с принципами развития Объединенной энергетической системы
России, как подчеркивалось в плане ГОЭЛРО, поставки электроэнергии в
Центральную Азию осуществлялись на централизованной (или объединенной) основе,
нацеленной на оптимальное использование природных ресурсов. В Центральной Азии
централизованный подход к поставкам электроэнергии означал, что энергетическая
система была организована без учета границ, которые сейчас разделяют различные
государства этого региона. Электричество поставлялось в регион с больших
электростанций, построенных в тех местах, где условия их функционирования (т.е.
доступность
природных
ресурсов)
были
оптимальными.
Произведенная
электроэнергия подавалась затем по высоковольтным (500 кВт) сетям, соединенным в
единую систему.78 По примеру общих преимуществ, которыми обычно
руководствуются при поставках электроэнергии по объединенным электросетям,
создание такой централизованной системы аргументировалось тем, что она
(Центральноазиатская электроэнергетическая система) должна гарантировать
надежные и стабильные поставки электроэнергии в этот регион.79 А это должно было
способствовать сокращению необходимых резервных мощностей и экономии
потребления первичного топлива благодаря оптимизации функционирования
электростанций.80 Централизованная система позволила увеличить среднегодовое
время работы электростанций.81 Помимо этого, преимуществом комплексного подхода
к поставкам электроэнергии в Центральной Азии было наиболее оптимальное
использование гидроэнергетического потенциала Таджикистана и Кыргызстана
(летом) и базы угольных и других природных ресурсов Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана (в зимние месяцы). Использование гидроэлектроэнергетики летом
позволило советским плановикам экономить ископаемое топливо, и использовать его
зимой, когда возможности использования водных ресурсов ограничены. Однако
созданная в результате этих действий Центральноазиатская энергетическая система
характеризовалась высоким уровнем взаимозависимости, что стало чувствительным
вопросом после распада Советского Союза.
78

Сергей Рокотян, «Основные проблемы создания электрических сетей 500 кВт в СССР», в: Игорь
Якимец (ред.), Энергосетьпроект-40 лет ЭСП 1962-2002 (Энергоатомиздат, Москва, 2002), с.51.
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Бушуев, op.cit., с.35. См. также Анатолий Кузовкин, Реформирование электроэнергетики и
энергетическая безопасность (Институт микроэкономики, Москва, 2006), с.83 и 116; Владимир
Чемоданов и др., «Перспективы развития Единой энергетической системы России – история,
современное положение, перспективы», в: Игорь Якимец (ред.), Энергосетьпроект – 40 лет ЭСП 19622002 (Энергоатомиздат, Москва, 2002), с. 51.
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Таблица 2. Установленные мощности
Казахстан
Уголь
14.090 МВт
Газ
2.684 МВт
Гидро
2.264 МВт
Источник: Fichtner (2012) 2–16

Кыргызстан
666 МВт

Таджикистан
318 МВт

3.070 МВт

4.772 МВт

Узбекистан
920 МВт
9.740 МВт
1.807 МВт

Важно отметить, что безопасность поставок электроэнергии в регион не была основной
задачей развития гидроэнергетического потенциала Таджикистана и Кыргызстана в
советские
времена.
Приоритетом
являлось
обеспечение
орошения
сельскохозяйственных культур (например, хлопка) в нижних прибрежных
государствах (например, в Узбекистане).82 Обеспечение доступности воды в целях
орошения было в тот момент главной задачей, а производство электроэнергии на
основе водных ресурсов – дополнительной. В постсоветском контексте доступ к воде в
целях орошения стал чувствительным политическим вопросом для национальных
политиков, принимая во внимание важность сельского хозяйства для экономики
нижних прибрежных государств (например, Узбекистана).

B. Препятствия для регионального сотрудничества в постсоветский
период
После распада Советского Союза использование централизованного подхода к
поставкам электроэнергии в Центральной Азии становилось все более
проблематичным. Региональная взаимозависимость в отношении поставок
электроэнергии – товара, имеющего ключевое экономическое и социальное значение –
оказалась чувствительным вопросом в контексте недавно обретенной независимости
государств. Несмотря на постоянное подтверждение в независимых исследованиях и
самими государствами тезисов о преимуществах регионального сотрудничества в
области электроэнергии, Центральная Азия постепенно перешла от регионального
(централизованного) подхода к рынку электроэнергии к национальному подходу, в
рамках которого ключевой политической задачей стала национальная энергетическая
независимость. Это привело к различным проявлениям неэффективности (высокая
энергоемкость, а значит, высокая углеродная интенсивность, более высокая стоимость
поставок) и поставило под угрозу безопасность и надежность энергоснабжения,
примером чего стал зимний энергетический кризис в Таджикистане в 2008 году.
Во-первых, появились разногласия, связанные с организацией трансграничной
передачи электроэнергии. Следуя подходу, основанному на обмене и бартере, как в
советской схеме, нижние прибрежные государства (Узбекистан и Казахстан)
82

Это привело к широко известной экологической катастрофе Аральского моря. В настоящем
исследовании рассматривается скорее электроэнергетический компонент водно-энергетического
комплекса в Центральной Азии, а не экологические последствия разведения хлопка в Узбекистане и
Казахстане.
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компенсировали импорт гидроэлектроэнергии из государств верхнего течения в летнее
время (Кыргызстан) «эквивалентным объемом» экспорта термальной энергии и
ископаемого топлива зимой.83 Зимняя компенсация для низлежащих государств за
летний экспорт создавала риски, связанные с управлением этим временным
интервалом.84 В соответствии с практикой «энергетического долга», которая была
характерна для функционирования этой системы, государства могли наращивать
импорт в моменты высокого спроса (т.е. в зимние месяцы) и обеспечивать ответный
экспорт в тот период, когда электроэнергия не всегда бывает настолько нужна.85
Отсутствие оценки электроэнергии в зависимости от ее дефицита привело к тому, что
некоторые государства выходили за рамки предварительно согласованных импортных
квот, что отражалось на надежности управления региональными сетями.
Во-вторых, появились разногласия относительно стоимости электричества и топлива,
на которое оно обменивалось. В соответствии с развитием мировых энергетических
рынков в постсоветский период, цены на ископаемое топливо значительно выросли, в
результате чего страны-производители ископаемого топлива стали требовать лучших
условий для экспортируемой энергии в обмен на гидроресурсы.86 Монетизация
энергетических обменов87 также отразилась на организации регионального
энергетического рынка, основанном на обмене и бартере. Споры по поводу стоимости
электроэнергии привели к сокращению и, в некоторых случаях, прекращению
снабжения Таджикистана и Кыргызстана.88
В-третьих, параллельно со спорами по поводу стоимости тепловой энергии и
ископаемого топлива, страны не могли договориться по поводу оплаты за водные
ресурсы из верхних прибрежных государств в нижние.89 Подвергая сомнению право
собственности верхних прибрежных государств на водные ресурсы, нижние
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См. статью IV Соглашения от 17 марта 1998 года об использовании водных и энергетических ресурсов
бассейна Сырдарьи, подписанного правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
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The World Bank, Water Energy Nexus in Central Asia: Improving Regional Cooperation in the Syr Darya
Basin (Washington DC: The World Bank, 2004), at 11.
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См. об этой практике «энергетического долга»: Mercados, Load Dispatch and System Operation Study for
Central Asian Power System (Report for The World Bank, Washington DC, 2010), at 20, доступен онлайн по
адресу
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2010/SOM-Oct/Diagnostic-Study-CAREC-EnergyStrategy-Pillar2-Full-Report.pdf.
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The World Bank, Water Energy Nexus in Central Asia: Improving Regional Cooperation in the Syr Darya
Basin (Washington DC: The World Bank, 2004), at iii.

87

См. статью 10 Соглашения от 17 марта 1998 года об использовании водных и энергетических ресурсов
бассейна Сырдарьи, подписанного правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

88

Fichtner, op.cit., at 2–13.

89

По вопросу оплаты водных ресурсов, см. The World Bank, Water Energy Nexus in Central Asia:
Improving Regional Cooperation in the Syr Darya Basin (Washington DC: The World Bank, 2004), at 11.
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прибрежные государства (в частности, Узбекистан) отказывались платить за услуги,
связанные с хранением воды.90
Водно-энергетический комплекс становится все более чувствительной проблемой в
Центральной Азии в связи с постепенным смещением внимания от орошения в сторону
организации водных ресурсов в Кыргызстане и Таджикистане в целях производства
электроэнергии. Принимая во внимание споры по поводу цен на ископаемое топливо, а
также стремление к национальной энергетической независимости и внутреннему
экономическому развитию, верхние прибрежные государства начали уделять
приоритетное внимание производству электроэнергии для внутреннего потребления,91
в том числе зимой, в период, когда воду необходимо собирать в резервуары для того,
чтобы обеспечить орошение полей летом. Помимо внутренних поставок
электроэнергии, верхние прибрежные государства поставили перед собой задачу
получения экономической прибыли путем развития своего гидроэнергетического
потенциала и экспорта гидроэлектроэнергии в соседние страны Юго-восточной Азии, в
частности, в Афганистан и Пакистан (например, проект CASA-1000).92 Нижние
прибрежные
государства
выступили
против
строительства
крупных
гидроэлектростанций (например, Рогунской ГЭС в Таджикистане) из-за возможных
негативного влияния этих проектов на доступность водных ресурсов для орошения.93

C. Экономические
и
экологические
выгоды
сотрудничества в области электроэнергетики

регионального

Интересно отметить, что государства Центральной Азии неоднократно подтверждали
преимущества регионального электроэнергетического сотрудничества. В Соглашении
об использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья,
подписанном правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 17 марта 1998
года открыто признается, что «выгоды, извлекаемые из совместной эксплуатации
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ путем многолетнего регулирования
90

Christine Bichsel, Liquid Challenges: Contested Water in Central Asia, (2011) 12 Sustainable Development
Law & Policy, 24–30, at 26; Stephen Hodgson, Strategic Water Resources in Central Asia: In Search of a New
International Legal Order, (2010) 14 EUCAM – EU–Central Asia Monitoring 1–5, at 3.
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См. Bichsel, op.cit., at 25–26.
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См. The World Bank, Project Appraisal Document On Proposed Grants For A Central Asia South Asia
Electricity Transmission and Trade Project (CASA-1000), 7 March 2014, доступен онлайн по адресу
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/12/000442464_20140312095302/R
endered/INDEX/832500PAD0P145010Box382156B00OUO090.txt.
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По Рогунскому проекту (в том числе по противодействию Узбекистана этому проекту), см. The World
Bank, Key Issues for Consideration on the Proposed Rogun Hydropower Project, Draft for Discussion of 17
June
2014,
at
17,
доступен
онлайн
по
адресу
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/ECA/centralasia/WB%20Rogun%20Key%20Issues.pdf.
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стока и противопаводковых мероприятий, включают использование воды для
ирригационных нужд и производства электроэнергии», и «принимается во внимание»,
что «совместное и комплексное использование водно-энергетических ресурсов
бассейна реки Сырдарья необходимо осуществлять с учетом экологической
безопасности региона». Точно так же в Соглашении о параллельной работе
энергетических систем государств Центральной Азии от 17 июня 1999 года,
заключенном между правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана, открыто признается, что «укрепление дружественных отношений,
добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи между Сторонами отвечает
коренным интересам народов Центральной Азии», и считается «важным создание
благоприятных условий для развития рыночных отношений между хозяйствующими
субъектами и формирование единого рынка электроэнергии в перспективе».
Независимые исследования подтвердили экономические и экологические
преимущества регионального сотрудничества. В докладе Всемирного банка от 2004
года «Водно-энергетический комплекс в Центральной Азии» говорится, что
«импортируя гидроэлектроэнергию (…) Узбекистан сможет сократить объемы
генерации на своих самых дорогих и неэффективных ТЭЦ, что будет способствовать
сокращению выбросов двуокиси углерода».94 В своем анализе энергетического сектора
Узбекистана от 2013 года Всемирный банк подтвердил преимущества регионального
сотрудничества для электрической системы Узбекистана:
«скоординированная и оптимизированная сезонная торговля электроэнергией с богатыми
водными ресурсами соседними странами может способствовать тому, чтобы избежать
строительства в Узбекистане генерирующих мощностей на 500 МВт. Это приведет к экономии
инвестиций на сумму 700 млн. долларов США, при том условии, что будут построены газовые
турбины комбинированного цикла».95

В том же духе, в своем исследовании 2010 года «Анализ диспетчерского управления
генерацией и взаимообменами электрической энергией между национальными
энергосистемами Центральноазиатского региона» консалтинговая компания Mercados
выделила следующие сильные стороны регионального (интегрированного) подхода к
энергоснабжению в Центральной Азии:96
94

Перевод из The World Bank, Water Energy Nexus in Central Asia: Improving Regional Cooperation in the
Syr Darya Basin (Washington DC: The World Bank, 2004), at 19.
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Переведенный из Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at 37. См. также
The World Bank, Project Appraisal Document On Proposed Grants For A Central Asia South Asia Electricity
Transmission and Trade Project (CASA-1000), 7 March 2014, at 2, доступен онлайн по адресу http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/12/000442464_20140312095302/R
endered/INDEX/832500PAD0P145010Box382156B00OUO090.txt.

96

Mercados, Load Dispatch and System Operation Study for Central Asian Power System (Report for The
World
Bank,
Washington
DC,
2010),
at
26,
доступен
онлайн
по
адресу
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2010/SOM-Oct/Diagnostic-Study-CAREC-Energy-StrategyPillar2-Full-Report.pdf.
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1. Оптимальное использование природных ресурсов: уменьшение сброса воды, сокращение
потребления топлива
2. Оптимальная диспетчеризация и сбалансированная структура генерации
3. Эффективное функционирование тепловой генерации
4. Снижение потребностей в инвестициях
5. Использование развитой региональной сети
6. Снижение экономических убытков в результате отключений
7. Повышение надежности снабжения в регионе
8. Уменьшение необходимого вторичного резерва
9. Более благоприятные условия для привлечения новых инвестиций (упрощение торговли
электроэнергией увеличивает уверенность в окупаемости новых проектов).

В своем исследовании 2012 года, посвященном Центральноазиатскому региональному
экономическому сотрудничеству, консалтинговая компания Fichtner также утверждает,
что среди преимуществ регионального экономического сотрудничества можно назвать
«оптимизацию функционирования существующих ГЭС и ТЭЦ», а также «сокращение
инвестиционных затрат на оборудование нового поколения».97 Более конкретно,
региональное сотрудничество может способствовать:
1. Полноценному использованию доступных водных ресурсов для ГЭС в Кыргызстане (что
позволит избежать сброса воды летом)
2. Использованию ГЭС в периоды пиковой загрузки и регулированию частоты
3. Обеспечению базовой загрузки с помощью ТЭС с целью экономии водных ресурсов для
генерации в периоды пиковой загрузки
4. Сокращению сбросов загрузки в часы пиковой загрузки

По мнению компании Fichtner:
«В процессе генерации электроэнергии заложен огромный потенциал повышения
эффективности. Обмен газа на гидроэлектроэнергию дает нижним прибрежным государствам
возможность вывести из эксплуатации низкоэффективные электростанции и получать
электроэнергию с расходом топлива на уровне современных электростанций. В то же время,
верхние прибрежные государства смогут использовать газ для отопительных приборов и
сократить его использование для генерации электроэнергии».98

В целом, ожидается, что региональное сотрудничество в сфере электроэнергетики
будет способствовать обеспечению безопасности энергоснабжения с меньшими
затратами и улучшению управления водными ресурсами. Трансграничные обмены
электроэнергией в регионе сокращают потребность в пиковых и резервных мощностях
в общей системе, а также способствуют сокращению необходимых резервных
мощностей в соответствующих национальных системах. Оптимизация экспорта
97

Fichtner GmbH & Co. KG, Central Asia Regional Economic Cooperation: Power Sector Regional Master
Plan (Technical Assistance Consultant’s Report for the Asian Development Bank, October 2012), at 2–6 and 2–
7, доступен онлайн по адресу http://www.adb.org/projects/documents/central-asia-regional-economiccooperation-power-sector-regional-master-plan-tacr.

98

Ibid, at 2–21.
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гидроэлектроэнергии из верхних в нижние прибрежные государства минимизирует
потери водных ресурсов в летний период. Более того, замещая производство
термальной энергии гидроэлектроэнергией, нижние прибрежные государства экономят
первичные энергоресурсы, что способствует повышению энергетической
безопасности, снижению стоимости снабжения электричеством и углеродоемкости
электроэнергетической системы. Создание общего энергетического рынка в
Центральной Азии также должно привести к улучшению инвестиционных условий для
электростанций, поскольку экспортные возможности снижают коммерческие риски,
связанные с управлением электростанциями на общем рынке электроэнергии. Также
считается, что региональное сотрудничество может способствовать экономии
электроэнергии: оно упрощает инвестирование в модернизацию существующих
(устаревших) мощностей производства электроэнергии.

D. Концепция энергетической безопасности в Центральной Азии:
противопоставление регионального и национального подходов
Несмотря на явные преимущества регионального сотрудничества в области
электроэнергетики и официальную поддержку такого сотрудничества со стороны
различных государств, зафиксированную в международных договорах по энергетике и
водным ресурсам, на практике правительства государств Центральной Азии неохотно
полагаются на своих соседей в том, что касается безопасности энергоснабжения. При
анализе национальных стратегий государств Центральной Азии в области
электроэнергии становится очевидным, что их приоритетом является национальная
энергетическая независимость, а не региональное сотрудничество. Парадоксальным
образом национальные власти признают преимущества регионального сотрудничества,
однако в основном сосредотачивают свое внимание на экономических возможностях
такого сотрудничества в плане доходов от экспорта электроэнергии. В стратегических
документах по энергетической политике практически не упоминается возможность
энергосбережения и повышения эффективности энергоснабжения благодаря импорту
электроэнергии из соседних государств.
Например, основное внимание в Национальной энергетической программе
Кыргызстана на 2008–2012 годы99 и Среднесрочной стратегии развития
электроэнергетики Кыргызстана на 2012–2017 годы100 уделяется практически
исключительно преимуществам регионального сотрудничества в области
электроэнергетики, касающихся экспортных возможностей Кыргызстана, в том числе
стратегической роли экспорта гидроэнергоресурсов для доступа к импорту
99

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008–2010 годы и Стратегия
развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года, одобрена постановлением Жогорку Кенеша
(Парламента) Кыргызской Республики № 346-IV от 24 апреля 2008 года.

100

Утверждена указом Правительства № 330 от 28 мая 2012 года.
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ископаемого топлива из нижних прибрежных государств и его финансирования.101
Хотя такой экспортно-ориентированный подход можно понять, принимая во внимание
экономическую и социальную важность экспорта электроэнергии для Кыргызстана,
было бы важно пересмотреть кыргызское понимание энергетической безопасности с
тем, чтобы оно отражало преимущества регионального сотрудничества для этой
страны и для Центральной Азии в целом в области энергоэффективности. Такой
пересмотр необходим для того, чтобы признать региональную энергетическую
взаимозависимость и заменить ею национальную энергетическую самодостаточность,
открывая возможности для взаимных выгод, а не для односторонних преимуществ,
связанных с экспортом электроэнергии из Кыргызстана в соседние страны.
В том же духе, в Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Казахстана
до 2030 года не упоминается значение импорта электроэнергии, произведенной на ГЭС
Кыргызстана и Таджикистана для возможного энергосбережения в Казахстане.
Стратегия развития до 2030 года не упоминает роль, которую импорт
гидроэлектроэнергии мог бы сыграть в гарантировании надежности энергоснабжения
Казахстана, обеспечивая пиковые мощности Южноказахстанской системы. Вместо
этого, правительство Казахстана подчеркивает необходимость дополнительных
национальных инвестиций в диверсифицированные ТЭС для того, чтобы обеспечивать
необходимые пиковые мощности. В целях нашего исследования важно отметить, что
Стратегия развития до 2030 года явно оправдывает эти инвестиции необходимостью
сокращения зависимости от импорта электроэнергии из энергетических систем
соседних стран.102 Основной задачей Стратегии развития топливно-энергетического
комплекса Казахстана до 2030 года является гарантия национальной энергетической
безопасности
путем
укрепления
энергетической
самодостаточности
(самодостаточность обеспечения ресурсами и продукции ТЭК). Региональное
сотрудничество в области электроэнергии упоминается только в связи с его
экономическими преимуществами для развития экспорта электроэнергии из
Казахстана.
В Законе Узбекистана об энергоэффективности признается важность международного
сотрудничества в области повышения энергоэффективности, в том числе в ходе
реализации
«совместных
межгосударственных
проектов,
обеспечивающих
103
рациональное использование энергии».
Теоретически, этот закон подводит
юридическую базу под региональное сотрудничество в сфере электроэнергии –
сотрудничество, которое несет в себе явные экономические преимущества для
Узбекистана, как это неоднократно подчеркивалось различными независимыми
101

Национальная энергетическая программа Кыргызстана на 2008–2010 годы, op.cit., раздел 2.1. См.
также Среднесрочную стратегию развития электроэнергетики Кыргызстана на 2012–2017 годы.
102
Стратегия развития ТЭК Казахстана до 2030 года, с.69.
103

«Совместные межгосударственные проекты, обеспечивающие рациональное использование энергии»,
статья 22, Закона Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии», Ведомости Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 1997, № 4–5, с.118, с последующими изменениями.
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международными исследованиями. Однако на деле Узбекистан движется в сторону
реализации энергетических проектов, направленных на обеспечение его национальной
энергетической безопасности.104 В соответствии с указом Президента от 2010 года «О
приоритетных областях развития промышленной политики Узбекистана»,105
приоритетом инвестиционной политики Узбекистана является обеспечение
безопасности экспортного потенциала страны.
Таджикистан с 2009 года функционирует вне Центральноазиатской энергетической
системы. Как и в Казахстане и Кыргызстане, в «Концепции развития топливноэнергетического комплекса Таджикистана на 2013–2015 годы»106 признается важность
регионального сотрудничества для экспорта электроэнергии. Однако, в то же время, в
этом стратегическом документе открыто поставлена задача «достижения
максимальной энергетической независимости топливно-энергетического комплекса
республики».107 Помимо этого, Закон Таджикистана об энергоэффективности подводит
юридическую базу под международное сотрудничество в сфере повышения
энергоэффективности.108 Однако в этом законе не признается необходимость
сотрудничества с соседними странами в целях экономии электроэнергии в
энергетическом секторе.

E. Переосмысление понятия
Центральной Азии

«безопасность

энергоснабжения»

в

С концептуальной точки зрения, ключевым препятствием для регионального
сотрудничества является приоритет национальной энергетической независимости, при
этом национальные энергетические стратегии упускают преимущества регионального
сотрудничества в плане энергосбережения. На этой основе, региональное
сотрудничество должно быть частью национальных стратегий энергоэффективности
системы энергоснабжения. Подобно законодательству ЕС в сфере энергетики, в
соответствии с которым государства-члены ЕС должны сотрудничать в духе
солидарности с целью обеспечения энергетической безопасности и экономии
электроэнергии, государства Средней Азии должны признать важность сотрудничества
в целях повышения энергоэффективности на основе оптимального использования
104

См., напр., Malika Saidkhodjaeva, Uzbekistan, An Expanding and Capital-Hungry Economy: Specific Interrelated Opportunities in Energy, IT and Agriculture (2004) 32 Energy Policy 1243-1245, 1243.
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От 12 марта 2009 года, № RR-1072.
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Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на
период с 2003 по 2015 годы.
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Парадоксальным образом, Энергетическая стратегия Таджикистана на период с 2003 по 2015 годы
(глава V) также признает необходимость укрепления интеграции энергетических систем на основе
взаимовыгодного регионального сотрудничества.

108

Статья 29 Закона Таджикистана «Об энергоэффективности».
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региональной базы энергетических ресурсов.109 С концептуальной точки зрения опыт
ЕС в данном случае вполне применим, поскольку государства-члены ЕС значительно
преуспели в разработке общей нормативной базы обменов электроэнергией.
Вместо того, чтобы пропагандировать «достижение максимальной энергетической
независимости» (см., например, Энергетическую стратегию Таджикистана на 2003–
2015 годы), государства Центральной Азии должны подумать о выстраивании своих
национальных стратегий вокруг концепции энергетической безопасности или
безопасности энергоснабжения. И здесь государства Центральной Азии могут также
использовать опыт ЕС, принимая во внимание зависимость ЕС от внешних источников
энергии. Политика энергетической безопасности ЕС основана на признании
«невозможности энергетической самодостаточности».110 Концепция энергетической
безопасности требует не энергетической независимости, а управления энергетической
зависимостью, например, путем диверсификации источников и поставщиков энергии.
Региональный подход к организации энергоснабжения в Центральной Азии также
требует переосмысления понятия «энергетическая система» в национальных законах
об электроэнергетике. Все законы об электроэнергетике в странах Центральной Азии
направлены на обеспечение безопасности снабжения электроэнергией в рамках
соответствующих
национальных
единых
электроэнергетических
систем.111
Безопасность поставок понимается как способность национальной системы
удовлетворять внутренний спрос. Как следствие, национальные программы развития
электроэнергетических систем направлены на развитие внутренней инфраструктуры
для обеспечения безопасного и надежного энергоснабжения. Следствием этого
является неэффективное функционирование региональной электроэнергетической
системы. Для включения регионального измерения в электроэнергетическое
планирование, национальные законы об электроэнергетике должны признать место,
которое
занимают
национальные
электроэнергетические
системы
в
Центральноазиатской энергетической системе.
Задача 1: Переосмысление понятия «энергетическая безопасность» в Центральной Азии
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В Концепции развития топливно-энергетического комплекса Таждикистана на период с 2003 по 2015
годы (раздел I) признается, что достижение цели привлечения инвестиций в повышение
энергоэффективности и безопасность энергоснабжения невозможно без регионального сотрудничества.
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См. EU Commission, Green Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply
COM(2000) 769 final), at 15, доступен онлайн по адресу http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energysupply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.
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См. статью 3, пункт 2 Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-225 от 30 сентября 2009 года «Об
электроэнергетике» (с последующими изменениями и дополнениями); статью 1, пункт 16 Закона
Республики Казахстан № 588 от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (с последующими
изменениями и дополнениями); статью 4 Закона Узбекистана «Об электроэнергетике»; статью 2, пункт 6
Закона Республики Кыргызстан № 8 от 28 января 1997 года «Об электроэнергетике» (с последующими
изменениями и дополнениями).
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Различные независимые исследования подтвердили экологические, социальные и экономические
преимущества регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики в Центральной Азии. Сами
государства этого региона неоднократно признавали эти преимущества в межправительственных
соглашениях об энергоснабжении и вопросах водных ресурсов и гидроэнергетики в Центральной Азии.
Однако, на практике, постсоветское стремление к национальной энергетической независимости
негативно отразилось на функционировании Центральноазиатской энергетической системы. Вопреки
принципам сотрудничества, признанным в региональных соглашениях в сфере электроэнергетики,
национальное законодательство в сфере электроэнергетики и энергетические стратегии в государствах
Центральной Азии используют скорее национальный подход. Приоритет отдается национальной
энергетической независимости и самодостаточности. Региональное энергетическое сотрудничество в
основном рассматривается как механизм реализации экспортных возможностей. В данном контексте
существует необходимость переосмысления понятия «энергетическая безопасность» в Центральной
Азии. Подход, используемый ЕС и заключающийся в диверсификации поставок энергии вместо
самодостаточности или автономии, может стать интересной отправной точкой для разработки новых
национальных и региональных подходов к безопасности энергоснабжения в Центральной Азии.

F. Роль иностранных инвестиций в облегчении региональной торговли
Экспорт электроэнергии в соседние страны может быть важным элементом техникоэкономического обоснования строительства новых электростанций в Центральной
Азии. Для инвесторов экспорт электроэнергии может стать средством смягчения
инвестиционных рисков, связанных с ограниченной платежеспособностью основных
покупателей электроэнергии (например, компании «Барки Точик» в Таджикистане).
Для обеспечения доступа к рынкам соседних стран, иностранные инвесторы могут
затребовать четкие экспортные и импортные гарантии со стороны заинтересованных
стран. Инвестиционные соглашения, заключаемые между иностранными инвесторами
и принимающей страной, могут содержать четкие положения, регулирующие экспорт
электроэнергии, в том числе о недискриминационном доступе к передающим
мощностям,112 разделении границ, требованиях к балансовой мощности и
регулированию частоты. Инвестиционные соглашения также могут содержать
обязательства для стран-импортеров, в том числе четкие обязательства по
максимальному объему закупок электроэнергии в часы пиковой нагрузки, а также
штрафные санкции в случае потребления, превышающего заранее согласованные
объемы импорта.
Такой подход не нов. В решении Экономического совета Содружества независимых
государств о положении в гидроэнергетике Республики Таджикистан113 говорится, что
для обеспечения необходимой нормативной стабильности для инвесторов необходимо
112

По словам Mehta, Rao and Terway, “Power Sector Reform in Central Asia”, op.cit., at 219, «Контроль за
линиями электропередач зачастую использовался для слежения за тем, чтобы энергия происходила из
национальных генераторов, даже если импортная электроэнергия обходилась бы дешевле, что повысило
бы уровень внутреннего дохода».
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Решение Экономического совета Содружества независимых государств о ходе выполнения Решения
Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 года «О положении в гидроэнергетике Республики
Таджикистан», 12 декабря 2008 года.
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заключать межгосударственные соглашения о развитии гидроэнергетики и
регулировании обмена электроэнергией еще на прединвестиционном этапе. Различия в
национальном законодательстве в области электроэнергетики (гидроэнергетики)
являются препятствием для осуществления инвестиций в строительство
электростанций. Для преодоления этого препятствия необходимы механизмы
юридического и экономического сотрудничества, а также гарантии выполнения
подобных соглашений. В то же время, в Кредитном соглашении, заключенном между
Узбекистаном и Азиатским банком развития в целях финансирования
Талимарджанской электростанции, говорится, что Узбекистан:
«Должен обеспечить вхождение компании «Узбекэнерго» вертикально-интегрированный
поставщик электроэнергии, на которого также возложено регулирование электроэнергетики в
Узбекистане в устойчивую структуру энергетических обменов с соседними странами и
осуществление этой компанией экспорта и импорта на основе прочных торговых
соглашений».114

Помимо этого, в соглашениях, заключенных между Россией и Кыргызстаном о
строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Каскада Верхненарынских
ГЭС, а также соглашениях между Россией и Таджикистаном об эксплуатации
Сангтудинской ГЭС содержатся четкие обязательства со стороны Кыргызстана и
Таджикистана о гарантиях экспорта произведенной электроэнергии. В этих
соглашениях определены российские инвесторы («Интер РАО» и «РусГидро»),
ответственные за реализацию этих проектов, что косвенно дает этим компаниям
определенные права.
Однако, положения, регулирующие экспорт электроэнергии, сформулированы
чрезвычайно широким образом и не включают соседние страны (транзит и импорт). В
отсутствие четкого регулирования режима экспорта и импорта, эти соглашения могут
играть лишь ограниченную роль при урегулировании споров в области торговли
электроэнергией. Для избежания этой проблемы, необходимо включить четкое
описание режима экспорта–импорта в инвестиционные соглашения в будущем и
напрямую привлекать инвесторов к участию в этой договорной структуре.
Одним из серьезных препятствий для сотрудничества в области электроэнергетики в
Центральной Азии является отсутствие механизмов обеспечения выполнения
региональных
соглашений,
регулирующих
межгосударственные
обмены
электроэнергией. Преимущество включения положений о четком экспортном режиме в
соглашения с иностранными инвесторами состоит в предоставлении им доступа к
независимому механизму выполнения соглашений на основе международного
арбитража. Нарушение инвестиционных соглашений может стать причиной для подачи
иска в арбитражный суд на основании положения об арбитраже, содержащегося в
114

Loan Agreement (Special Operations – Talimarjan Power Project) between Uzbekistan and the Asian
Development
Bank,
at
19,
available
online
at
http://www2.adb.org/Documents/LegalAgreements/UZB/43151/43151-02-uzb-sfj.pdf.
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соглашениях. Помимо этого, нарушение договорных прав иностранного инвестора
может привести к разбирательствам в арбитражном суде на основании
международного инвестиционного права, например, на основании инвестиционного
режима Договора к Энергетической Хартии. В зависимости от ущерба, причиненного
инвестору, нарушение положений договора, заключенного тем или иным государством
может приравниваться к нарушению «зонтичной оговорки» Энергетической Хартии, в
соответствии с которой «каждая Договаривающаяся Сторона соблюдает все
обязательства, которые она приняла в отношении инвестора или инвестиции инвестора
любой другой Договаривающейся Стороны».115
Обеспечение права иностранных инвесторов на независимый механизм обеспечения
выполнения, зафиксированного в договоре режима экспорта–импорта, может
способствовать
деполитизации
регионального
сотрудничества
в
сфере
электроэнергетики. Такое обязательство по внешней защите инвестиций могло бы
укрепить доверие стран Центральной Азии друг к другу.
Задача 2: Разработка проектов инвестиционных соглашений, регулирующих режим экспорта–
импорта для новых инвестиций в электроэнергетику с иностранным участием
Экспорт электроэнергии для иностранных инвесторов может быть способом смягчения риска
неплатежей и низких тарифов в принимающей стране. Инвестиционные соглашения между
иностранными инвесторами и странами-экспортерами и импортерами по производству электроэнергии
могут включать в себя четкое определение режима экспорта–импорта. В зависимости от ущерба,
причиненного инвесторам, соблюдение этого режима может гарантироваться на основе международного
инвестиционного арбитража, например, инвестиционного режима ДЭХ. Это может способствовать
деполитизации дискуссий вокруг регионального сотрудничества в области электроэнергетики в
Центральной Азии и предоставить государствам гарантии того, что соглашения, регулирующие
торговлю электроэнергией, будут соблюдаться.
Включение экспортных гарантий в международные соглашения, регулирующие строительство новых
электростанций в Центральной Азии – это не новый подход. Однако существующие соглашения
ограничены по своему масштабу и охвату. В данном контексте решить проблему недостаточного
доверия, негативно влияющую в данный момент на сотрудничество в области электроэнергетики в
данном регионе, можно было бы с помощью более проработанного режима экспорта–импорта, а также
гарантии выполнения договоров со стороны независимых арбитражных судов.
Зонтичные оговорки в рамках международного инвестиционного права (например, ДЭХ) дают
инвесторам гарантию защиты от нарушения их прав по договору. Определение точного масштаба
применения зонтичных оговорок зависит от их толкования. Арбитражные суды расходятся во мнениях
по поводу типа обязательств (договорные–нормативные, суверенные–коммерческие), которые
подпадают под защиту зонтичных оговорок. Было бы важно разработать проект обязательств в области
торговли электроэнергией с учетом этих расхождений в толковании, что способствовало бы
обеспечению защиты инвестиций в случае несоблюдения данных договоренностей.
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Статья 10 п. 1 ДЭХ.
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IV. Обеспечение
финансовой
инвестиций
в
производство
проблема тарифов

жизнеспособности
электроэнергии:

A. Либерализация или централизованное управление и контроль
Несмотря на различные инициативы по реформированию внутреннего рынка
электроэнергии на основе принципов либерализации и приватизации, структура
энергоснабжения в Центральной Азии и контроль над ним во многом остаются
централизованными, и системы большей частью находятся в собственности
государства. Даже в Казахстане, где были предприняты самые амбициозные меры по
реструктуризации,116 пока невозможно говорить об истинно либеральном и
приватизированном
рынке.
С
одной
стороны,
казахский
Закон
«Об
117
электроэнергетике»
направлен на создание конкурентного рынка электроэнергии,
основанного на праве потребителей самостоятельно выбирать поставщика.118 С другой
стороны, Казахстан установил жесткие ограничения на «либерализацию» тарифов на
электроэнергию и «децентрализацию» инвестиционных решений, что подрывает два
основных компонента либерализации рынка электроэнергии. Существует серьезный
разрыв между заявленной целью либерализации (теория) и ее реализацией
(действительность).
Теоретически, Закон Казахстана «Об электроэнергетике» направлен на обеспечение
безопасности энергоснабжения путем создания конкурентных рыночных условий.119 С
этой целью Казахстан «демонополизировал» производство электроэнергии, а системы
передачи и распределения электроэнергии остаются «естественными монополиями» и
подпадают под Закон Казахстана «Об естественных монополиях и регулируемых
рынках».120 Помимо этого, в соответствии с «руководством» по либерализации рынка
электроэнергии (electricity market liberalisation textbook), Казахстан отделил услуги
116

См. David Kennedy, “Regulatory Reform and Market Development in Power Sectors of Transition
Economies: The Case of Kazakhstan” (2002) 30 Energy Policy 219-233; Aashish Mehta, Satish Rao and Anil
Terway, “Power Sector Reform in Central Asia: Observations on the Diverse Experiences of some Formerly
Soviet Republics and Mongolia”,15(2) Journal of Cleaner Production (2007), 218-234.
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Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике», Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2004, № 17, Казахстанская Правда, 17 июля 2004 года, № 161, с
последующими изменениями и дополнениями, доступен в сети Интернет
http://online.zakon.kz/Document/Document.aspx?doc_id=1049314&sublink=0&mode=all&action=print&com
ments=on&size=12

118

Статья 3 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
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Статья 3, пункт 1 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
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См. статью 4, пункт 3 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных
монополиях и регулируемых рынках».
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естественных монополий (связанных с сетями) от конкурентных видов деятельности
(производство и поставки) и учредил систему доступа третьих сторон к сетевой
инфраструктуре.121 Важно отметить, что также был создан оптовый рынок
электроэнергии, на котором цены формируются на основе спроса и предложения. В
своем стремлении добиться безопасности энергоснабжения с помощью рыночных сил,
Казахстан поддерживает те же принципы, которые применяют ЕС и Россия при
регулировании своих рынков электроэнергии. Помимо этого, по примеру российского
рынка электроэнергии, Казахстан создал рынок мощностей, т.е. рынок, в котором
инвесторам платят за доступность (или готовность) их генерирующих объектов
производить электроэнергию помимо фактических объемов производства
электростанций. Задача рынка электроэнергии – покрыть расходы на эксплуатацию
электростанций. Рынок мощностей должен покрывать капитальные расходы в ходе
инвестиций в новые проекты и модернизацию существующих объектов.
Однако на практике либерализация рынка электроэнергии в Казахстане далека от
завершения. На функционирование «свободного рынка» накладываются серьезные
ограничения, которые значительно подрывают процесс либерализации в Казахстане.
Во-первых, Казахстан ввел жесткие ограничения принципа свободного рыночного
ценообразования. Следует отметить, что очень немногие рынки электроэнергии, если
вообще такие имеются, функционируют на основе полностью либерализованных цен,
т.е. ценообразование на электроэнергию происходит без какого-либо вмешательства
политических властей и других регулирующих органов.122 Например, в ЕС и России
обычной практикой являются ценовые потолки (т.е., максимальные цены, которые
электростанции могут устанавливать на производимую ими электроэнергию).123
Однако в Казахстане ценовые ограничения являются особенно жесткими, что
фактически приводит к повторному введению централизованного регулирования цен
121

Статья 14, пункты 5 и 6 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
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См. Steven Stoft, Power System Economics: Designing Markets for Electricity (IEEE Press/WileyInterscience Press, Piscataway, 2002), 74–77, 108–119 and 162–167.
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European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), “Status Review of End-User Price Regulation
as of 1 January 2010” (Ref: E10-CEM-34-03) (8 September 2010), доступен онлайн по адресу
<http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Customers/Ta
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Position Paper 6” (18 July 2007), доступен онлайн по адресу
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Implementation of the Energy Regulatory Framework (C10-URB-34-04) (7 December 2010), доступен онлайн
по
адресу
<http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Re
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на электроэнергию, а не к использованию рыночных цен в качестве главного принципа
функционирования рынка. Электростанции могут продавать на спотовом рынке не
более 10% производимой ими электроэнергии.124
Во-вторых, инвестиции в строительство новых электростанций и модернизацию
существующей инфраструктуры во многом зависят от инвестиционных планов
казахского правительства. Это означает, что инвестиции определяются
централизованным решением государства, а не на основе децентрализованных
решений инвесторов, как это должно быть, если следовать по пути либерализации
рынка электроэнергии. В частности, операторы электростанций заключают
«инвестиционные соглашения» с Министерством энергетики и Агентством по
регулированию естественных монополий, в которых определяются инвестиции в новые
производственные мощности и ремонт существующих объектов. Такие
«инвестиционные соглашения» регулируют деятельность компаний, производящих
электроэнергию, и определяют необходимый уровень тарифов для компенсации
капиталовложений, осуществленных с целью реализации этих соглашений.
Помимо этого, Министерство энергетики проводит тендеры по строительству новых
объектов генерации электроэнергии в случае прогнозируемого дефицита
производственных мощностей казахской электроэнергетической системы.125 Для
определения финансовых условий этих новых инвестиций, победитель тендера и
оператор системы заключают соглашения купли-продажи мощностей (договоры о
покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности генерирующих
установок, вновь вводимых в эксплуатацию). В этих соглашениях купли-продажи
мощностей устанавливаются тарифы, объемы и сроки предоставления мощностей.
Вопреки принципам либерализации, инвестиционные решения на казахском рынке
электроэнергии основаны не на свободных рыночных ценах (т.е. определяемых
спросом и предложением), а на регулируемых тарифах на мощности. Осуществление
инвестиций на основе долгосрочных регулируемых договоров купли-продажи
мощностей, а также централизованные инвестиционные решения противоречат
базовым принципам «руководства» по либерализации рынка электроэнергии.
Следует отметить, что в России большая часть новых инвестиций в сектор
производства электроэнергии также осуществлялась на основе долгосрочных
регулируемых соглашений о мощностях – договорах о предоставлении мощности,
обычно именуемых ДПМ. ДПМ подвергались критике за их несоответствие задачам
либерализации, лежащим в основе реформы российского рынка электроэнергии.126 В
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См. статью 12, пункт 3 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
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Статья 15-1, пункт 3 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
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Федор Веселов, «Обзор российского электроэнергетического сектора», презентация на семинаре
AEBRUS (Москва, октябрь 2013 года), 28, в которой подчеркивается, что механизм регулируемых
договоров о предоставлении мощности характеризуется «неконкурентными административными
нерыночными процедурами».
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частности, аналитики отмечали недостаточную гибкость этого инструмента
регулирования и его негативное влияние на тарифы на электроэнергию для конечного
пользователя.127
Следуя общей тенденции к либерализации и, в частности, реформам рынков
электроэнергии в России, Казахстане и ЕС, другие страны Центральной Азии также
выступают за «рынок» как основной инструмент привлечения инвестиций (в том числе
иностранных) в производство электроэнергии, однако остается неясно, что конкретно
они понимают под этим термином. На основе казахского опыта, а также принимая во
внимание опыт либерализации в России, можно сделать вывод, что понятие «рынка»
электроэнергии в Центральной Азии не соответствует обычному значению этого
термина в ЕС или в других, более развитых энергетических рынках. Скорее всего,
тарифы на электроэнергию, а также централизованные решения по поводу размещения
и типа новых электростанций будут оставаться основным элементом инвестиционной
политики правительств региона в этом секторе.
В Узбекистане в Указе Президента «Об углублении экономических реформ в
энергетике» от 2001 года (с внесенными в него изменениями и дополнениями)128
«демонополизация энергетического сектора, сокращение уровня государственного
регулирования, создание конкурентных условий в области энергоснабжения и гарантия
равных возможностей и условий доступа к электросетям» названы в качестве
приоритетных задач энергетической политики страны. Указ «Об энергетической
реформе» от 2001 года рекомендует «постепенную приватизацию» основных
энергетических компаний и «приватизацию» объектов общественной инфраструктуры.
На этом основании, одной из приоритетных задач узбекского Закона «Об
электроэнергетике» от 2009 года (с внесенными в него изменениями и дополнениями)
является «внедрение рыночных принципов и механизмов в систему управления и
экономические отношения в области производства, передачи и поставок
электроэнергии».129 Закон направлен на привлечение инвестиций в модернизацию и
развитие инфраструктуры. В соответствии с требованиями «руководства» по
либерализации рынков электроэнергии, закон устанавливает принцип равного доступа
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монополий (ИПЕМ), аналитический доклад «Анализ результатов реформы электроэнергетики и
предложений по росту ее эффективности» (ИПЕМ, Моква, 2013), с. 29, доступен онлайн по адресу
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Указ Президента Республики Узбекистан «Об углублении экономических реформ в энергетике
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Статья 4, пункт 6 Закона Узбекистана Об электроэнергетике от 2009 года.
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потребителей к сети,130 т.е. недискриминационного доступа третьих сторон к сети.
Помимо этого, в отношении производства и управления сетями были введены
принципы «отчетности»131 и «функционального разделения».132
Однако на практике энергетический сектор Узбекистана продолжает функционировать
на основе монопольной модели. В соответствии с Законом Узбекистана «О
естественных
монополиях»,133
секторы
производства
и
транспортировки
электроэнергии и тепла являются естественными монополиями, в которых тарифы и
инвестиции подлежат централизованному регулированию. Компания «Узбекэнерго»,
которая занимается этим регулированием вместо Министерства энергетики и
электрификации,
является
вертикально
интегрированным
поставщиком
134
электроэнергии в Узбекистане. Она контролирует большую часть производственных
и сетевых активов и действует как единый закупщик.135 Помимо этого, тарифы на
электроэнергию и инвестиционные решения остаются под централизованным
контролем государства.136
В Энергетической стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы записано, что создание
«развитого энергетического рынка» является основным механизмом достижения целей
национальной энергетической политики.137 В Национальной энергетической
программе Кыргызстана на 2008–2010 годы говорится о том, что «развитие прямой
конкуренции между производителями электроэнергии обеспечит строительство новых
гидроэлектростанций и привлечет частный капитал, что будет способствовать
сокращению и оптимизации затрат».138 Закон Кыргызстана «Об электроэнергетике»
подводит юридическую базу под организацию рынка электроэнергии в Кыргызстане на
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Статья 4, пункт 4 Закона Узбекистана «Об электроэнергетике» от 2009 года.
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См. статью 15 Закона Узбекистана «О естественных монополиях».
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См. общий обзор структуры электроэнергетического сектора Узбекистана в: Kochnakyan et al.,
Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at 14-16.
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Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан
«О естественных монополиях», Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, с. 212, с
последующими изменениями и дополнениями.

134

См. пункт 2 Указа Президента Республики Узбекистан «Об углублении экономических реформ в
энергетике Республики Узбекистан».

135

Статья 13 Закона Узбекистана «Об электроэнергетике».
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Инвестиционная политика Узбекистана в электроэнергетическом секторе определяется Указом
Президента от 2010 года О приоритетных направлениях промышленной политики Узбекистана. См.
Указ Президента № РР-1072 от 12 марта 2009 года.
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Раздел 1 Энергетической Стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы.
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Раздел 5 Национальной энергетической программы Кыргызстана на 2008–2012 годы.
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конкурентной рыночной основе: в число основных задач этого закона входит создание
конкурентной рыночной среды, стимулирование участия частных инвесторов в работе
этого сектора.139 В соответствии с «руководством» по либерализации рынков
электроэнергии, Закон Кыргызстана «Об электроэнергетике» запрещает национальной
компании, ответственной за передачу электроэнергии, навязывать необоснованные
требования, ограничивающие доступ потребителей и поставщиков к сетевой
инфраструктуре.140
Однако, вопреки принципу децентрализованного принятия инвестиционных решений
на либерализованных рынках, в Законе Кыргызстана «Об электроэнергетике»
предусмотрено, что инвестиции в строительство крупных электростанций должны
осуществляться в соответствии с Национальной энергетической программой
Кыргызстана.141 Организуются тендеры на строительство гидроэлектростанций.142
Помимо этого, снабжение электроэнергией организовано на основе регулируемых
тарифов,143 а не на основе свободного рынка и либерализованных цен, как это обычно
бывает на либерализованных рынках электроэнергии.
В Концепции развития топливно-энергетического комплекса Таджикистана на 2003–
2015 годы также подчеркивается важность введения «рыночных цен» на
энергоресурсы. В соответствии с Законом Таджикистана об энергетике (также
применимым к электроэнергетике),144 одной из основных задач энергетической
политики Таджикистана является:
«создание необходимых условий для последовательного перехода энергетики к рыночным
отношениям, привлечения в нее отечественных и иностранных инвестиций, предоставления
энергетическим предприятиям экономической самостоятельности и обеспечения их развития на
основе рыночной конкуренции».145

В соответствии с «руководством» по либерализации рынков электроэнергии, Закон
Таджикистана об энергетике обеспечивает юридическую базу для свободного
рыночного ценообразования: «цены и тарифы на энергетические продукты и услуги
139

Статья 1 Закона Кыргызской Республики № 8 от 28 января 1997 года «Об электроэнергетике», с
последующими изменениями и дополнениями.

140

Статья 13 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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Статья 9 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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Статья 10 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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Статья 21 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».

144

Закон Республики Таджикистан «Об энергетике», АМОРТ 2000 № 11, с.504, с последующими
изменениями и дополнениями.

145

Статья 4 Закона Таджикистана «Об энергетике».
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устанавливаются свободные (договорные), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан».146 В соответствии со сроками,
определенными в Концепции развития топливно-энергетического комплекса
Таджикистана на 2003–2015 годы, рыночно-ориентированное ценообразование должно
было быть введено в энергетическом секторе в 2007 году. Процесс реструктуризации
должен завершиться в 2015 году. Для достижения этой цели, правительство
Таджикистана выпустило 30 августа 2011 года Указ № 431 «Об утверждении
индивидуального плана реструктуризации ОАО «Барки Точик» – таджикской
вертикально интегрированной энергетической компании.147
Тем не менее, в 2014 году для электроэнергетики Таджикистана все еще была
характерна монопольная структура и государственное регулирование цен. Компания
«Барки Точик» до сих пор остается вертикально-интегрированной, а тарифы на
электроэнергию и тепло подчиняются не рыночному ценообразованию, а
регулированию. В Законе Таджикистана «О естественных монополиях» от 2007 года
все сегменты электроэнергетики (в том числе производство и поставки
электроэнергии) все еще определяются как «естественные монополии», которые
обязаны продавать электроэнергию по централизованно устанавливаемым ценам.148
Фактически, Закон Таджикистана «О естественных монополиях» от 2007 года
нейтрализует юридическую базу для либерализации (свободного рынка и договорного
ценообразования), установленную в Законе Таджикистане «Об энергетике» от 2000
года.

B. Экономическая
обоснованность
чувствительный вопрос роста цен

тарифов:

политически

Серьезнейшим препятствием для инвестиций в модернизацию и развитие
электроэнергетической инфраструктуры является тот факт, что, в продолжение
советской практики тарифного регулирования, тарифы зачастую не отражают
фактических расходов, т.е. устанавливаются ниже уровня, отражающего капитальные и
операционные затраты.149 Уровень тарифов недостаточно высок для того, чтобы
инвесторы могли компенсировать капиталовложения в строительство новых
электростанций или ремонт существующих объектов, что фактически не дает им
146

Статья 15 Закона Таджикистана «Об энергетике».

147

Индивидуальный план реструктуризации компании «Барки Точик» предусматривает постепенное
разделение видов деятельности в рамках этой вертикально-интегрированной компании (на активы в
области генерации, передачи и распределения), введение наилучших практик международной
отчетности, а также переоценку активов «Барки Точик» и списание устаревших активов.

148

Статьи 5 и 9 Закона Таджикистана «О естественных монополиях».
См. Fichtner, op.cit., at 2-15. See also The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic –
Final Report (April 2014), at 3, доступен онлайн по адресу
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18652/877980ESMAP0P10or0Policy0Note0final
.pdf?sequence=1.
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возможности модернизировать сектор и удерживает частных инвесторов от вхождения
на рынок производства. В некоторых случаях тарифы на электроэнергию даже не
покрывают операционные расходы электростанций (например, затраты на топливо для
тепловых электростанций и производство тепла), что влечет за собой значительные
финансовые потери для игроков на этом рынке.150
Парадоксальным образом, в национальном законодательстве в области
электроэнергетики всех государств Средней Азии признается принцип «экономически
обоснованных цен».151 В соответствии с этим принципом, тарифные органы должны
определять тарифы на электроэнергию на основе реальной стоимости производства,
включая в них разумную выгоду. Помимо «экономической обоснованности цен»,
национальное законодательство в области электроэнергетики стран региона
устанавливает принцип «социально приемлемых цен», т.е. доступности
энергоснабжения.152
Регулирующие органы должны соблюдать баланс интересов производителей и
потребителей153 и, следовательно, несут ответственность за согласование двух
потенциально конфликтных принципов тарифного регулирования, а именно принципа
социальной доступности и экономической жизнеспособности. Одним из способов
согласования «экономически обоснованных» цен для производителей и «социально
приемлемых» цен для потребителей является субсидирование преференциальных
тарифов для (уязвимых) пользователей-домохозяйств.154 Однако, субсидирования не
всегда достаточны для покрытия «неполученного дохода» производителей
электроэнергии. К тому же, эти субсидии могут стать серьезным бременем для
государственного бюджета. Например, в Кыргызстане положительное сальдо
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The World Bank, Implementation Completion and Results Report on a Credit in the Amount of US$ Million
Equivalent to the Kyrgyz Republic for a Power and District Heating Rehabilitation Project (Washington DC:
The World Bank, 2008), at 10, доступен онлайн по адресу
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/08/08/000333038_20080808012533/R
endered/PDF/ICR7700P0085190Box327422B01PUBLIC1.pdf.

151

О признании принципа «экономической обоснованности цен» в Кыргызстане, см. статью 4 Закона
Кыргызстана «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства Кыргызской Республики № 336 от
17 июня 2014 года «О среднесрочной тарифной политике на электрическую и тепловую энергию на
2014–2017 годы». В Казахстане см. статью 12-1, пункт 2-1 Закона Казахстана «Об электроэнергетике».
См. также статью 15-1, пункт 1 Закона Казахстана «О естественных монополиях»; Постановление
Правительства № 277 от 10 марта 2009 года «Об утверждении правил тарифного регулирования». В
Узбекистане см. статью 6 Закона Узбекистана «О естественных монополиях».
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См. статью 4 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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См. статью 3 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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О субсидировании тарифов на электроэнергию для уязвимых пользователей в Кыргызстане, см.
Тарифная политика Правительства Кыргызстана на электрическую и тепловую энергию на 2014–2017
годы.
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гарантированного государством долга энергетическому сектору составляло в 2012 году
48 процентов кыргызского ВВП.155
В данном контексте повышение цен необходимо для отражения реальной стоимости
производства
электроэнергии
и
улучшения
финансового
положения
156
электроэнергетического сектора. Однако повышение тарифов на электроэнергию до
уровня экономической эффективности является крайне чувствительным вопросом.
Восприятие низких цен на электроэнергию как законного права является наследием
Советского Союза и серьезнейшим препятствием для реформы энергетического рынка
в регионе.157 Считается, что острая чувствительность к росту тарифов на
электроэнергию в Средней Азии спровоцировала начало беспорядков 2010 года в
Кыргызстане. По мнению Института мировых ресурсов,
«Недавние политические беспорядки и ожесточенные протесты, сотрясавшие Кыргызстан,
частично спровоцированные резким ростом тарифов на электроэнергию и отопление, служат
напоминанием о важности электроэнергетического сектора в Средней Азии (…) Одним из
ключевых факторов, спровоцировавших эти недавние бунты, был резкий рост тарифов на
электроэнергию. С 1 января 2010 года тарифы на электроэнергию выросли на 100%, был
запланирован их дальнейший рост».158

Политическая чувствительность вопроса ценообразования в энергетическом секторе
является решающим фактором для инвесторов, поскольку это касается центрального
элемента инвестиций в энергетику: доходов, которые электростанция получает в
результате продажи производимой ею электроэнергии. Для инвесторов,
выстраивающих свои бизнес-планы на основе обещания правительства повысить
155

См. The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 14.
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The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 27.
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О чувствительности к повышению цен в республиках бывшего Советского Союза, см. Christian von
Hirschhausen and Petra Opitz, “Power Utility Re-Regulation in East European and CIS Transformation
Countries (1990-1999): An Institutional Interpretation”, 246 Discussion Papers of DIW Berlin German Institute
for Economic Research (2001), 1–26, at 8; Aashish Mehta, Satish Rao and Anil Terway, “Power Sector Reform
in Central Asia: Observations on the Diverse Experiences of some Formerly Soviet Republics and
Mongolia”,15(2) Journal of Cleaner Production (2007), 218–234, at 219 and 233. См. также Даниил
Ткаченко, «Регулируемые тарифы на энергию: борьба за «копейку» в административном порядке»,
Энергетика и право (2009) № 2, с. 46; Robert Anex, “Restructuring and Privatizing Electricity Industries in
the Commonwealth of Independent States”, 30(5) Energy Policy (2002), 397–408, at 404 and 398; Анатолий
Кузовкин, Реформирование электроэнергетики и энергетическая безопасность (Институт
микроэкономики, Москва, 2006), с. 83 и 116.
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Переведенный из Davida Wood, “Electricity Plays Key Role in Kyrgyzstan Uprising”, 19 April 2010,
World Resources Institute, доступен онлайн по адресу http://www.wri.org/blog/2010/04/electricity-plays-keyrole-kyrgyzstan-uprising. См. также Jim Nichol, “The April 2010 Coup in Kyrgyzstan and its Aftermath:
Context and Implications for U.S. Interests”, 15 June 2010, Congressional Research Service, at 5, доступен
онлайн по адресу http://fas.org/sgp/crs/row/R41178.pdf; Annette Bohr, “Revolution in Kyrgyzstan – Again”,
Chatham House Russia and Eurasia Programme Paper 03/10, April 2010, доступен онлайн по адресу
http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0410pp_kyr
gyzstan.pdf.
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тарифы, существует серьезный риск того, что правительства могут отказаться от своих
обязательств после осуществления инвестиций и затрат.
После переворота 2010 года в Кыргызстане временное правительство приняло решение
прекратить объявленный ранее рост тарифов. И хотя это решение можно объяснить
обвинениями в коррупции в ходе приватизации сектора, конфликтом интересов,
неправильным управлением и низким качеством оказываемых услуг (отключениями
нагрузки),159 опыт Кыргызстана показывает, что для инвестиций в электроэнергетику в
Центральной Азии характерны нормативные и политические риски. Опыт
Кыргызстана также выявил необходимость использования инструментов внешних
обязательств для обеспечения выполнения решений по повышению тарифов на
электроэнергию – решений, которые формируют основу для инвестиционных решений
в области модернизации энергоснабжения, если эти инвестиции осуществляются в
соответствии с принципами эффективного управления и устойчивого развития страны.
Несмотря на политическую чувствительность к повышению тарифов, крайне важно
отметить, что в Кыргызстане затраты на электроэнергию составляют относительно
небольшую долю бюджетов домохозяйств из-за крайне низкого уровня тарифов на
электроэнергию.160 По данным Всемирного банка, в Кыргызстане «один из самых
низких тарифов для населения в мире, даже по сравнению со странами с гораздо более
низким подушевым доходом».161 Такие низкие тарифы подрывают финансовую
жизнеспособность энергетических компаний и в то же время не побуждают
потребителей сокращать свое потребление электроэнергии. Следуя техническому
совету Всемирного банка, Кыргызстан недавно принял решение вернуться к политике
повышения тарифов. Признавая воздействие, которое оказывают низкие тарифы на
надежное функционирование электроэнергетического сектора, Кыргызстан поставил
перед собой задачу выхода на уровень экономической обоснованности к 2016–2017
годам.162
Таджикистан сталкивается с теми же тарифными проблемами, что и Кыргызстан. По
данным Всемирного банка, «для потребителей в этой стране не существует
достаточных финансовых стимулов к сокращению своего потребления, поскольку
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Wood, “Electricity Plays Key Role in Kyrgyzstan Uprising”, op.cit.
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См. The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 14. Касательно трат
домохозяйств на энергию в Кыргызтане, см. также Rafkat Hasanov and Kemal Izmailov, Kyrgyzstan’s
Energy Sector: A Poverty and Social Impact Assessment, Report commissioned by the UNDP Regional Bureau
for Europe and CIS (2011), доступен онлайн по адресу
http://km.undp.sk/uploads/public1/files/vulnerability/Senior%20Economist%20Web%20site/PSIA_Energy_Kyr
gyzstan.pdf.
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Перевод из The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 49.

162

См. Тарифную политику Правительства Кыргызстана на электрическую и тепловую энергию на
2014– 2017 годы. См. также раздел 4 Национальной энергетической стратегии Кыргызстана на 2008–
2010 годы.
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тарифы на электроэнергию здесь одни из самых низких в мире».163 В 2012 году
Всемирный банк отмечал, что «доля электроэнергии в общих расходах домохозяйств
(менее 2 процентов) в этой стране ниже, чем в Кыргызской Республике, Молдове и
Армении, а также десятке других стране СНГ».164 В 2012 году тарифы на
электроэнергию в Таджикистане приближались к эксплуатационным расходам
(например, расходам на топливо) производства электроэнергии, однако были далеки от
капиталовложений в новые проекты, что фактически являлось мощным препятствием
для модернизации инфраструктуры.165
Для того, чтобы профинансировать часть срочно необходимых для обеспечения
энергоснабжения Таджикистана инвестиций и избежать риска «катастрофического
отказа системы», который угрожает этой стране, Всемирный банк посчитал в 2012
году, что в краткосрочном периоде необходимо повысить тарифы на электроэнергию
примерно на 50%166. По мнению Всемирного банка, «готовность к оплате» за большее
количество электроэнергии в Таджикистане примерно в три раза превышает средние
тарифы 2012 года.167 Однако, принимая во внимание огромный разрыв между
существующими уровнями тарифов и экономически обоснованными тарифами, даже
эта цифра остается ниже необходимого уровня для требуемых инвестиций в
энергетический сектор Таджикистана. Навязывание потребителям реальной стоимости
энергоснабжения может иметь серьезные социальные и экономические последствия.
Поэтому эксперты Всемирного банка рекомендовали средний путь: повышение
тарифов на электроэнергию до примерно 60 процентов от реальной экономической
стоимости адекватного энергоснабжения и покрывать разницу (40 процентов) с
помощью доходов от экспорта168 и субсидий, а также финансовой помощи доноров.169
Важно отметить, что одно только повышение тарифов не даст инвесторам достаточных
гарантий компенсации капитальных и эксплуатационных расходов, связанных с их
инвестициями, а также гарантий получения разумной прибыли. Необходимо внесение
поправок в законодательство Таджикистана в сфере энергетики с целью обеспечения
юридической стабильности таджикской электроэнергетики для инвесторов. В отличие
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Перевод из Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at xiii.
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Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 7.
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Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 49 and 51, подчеркивают, что «текущие тарифы
электроэнергию практически покрывают эксплуатационные расходы, однако их уровень недостаточен
для финансирования новых инвестиций».
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Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at xvii.
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Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 48.
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На период с 2013 по 2020 годы эти доходы оцениваются в 650 млн долларов США, без учета
дополнительных экспортных возможностей, которые могут появиться в ходе возможного (но крайне
спорного) строительства Рогунской ГЭС.
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Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 9.
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от тарифного регулирования в других странах Центральной Азии, законодательство
Таджикистана в области электроэнергии не устанавливает права инвесторов на
возмещение «экономически обоснованных затрат», понесенных в ходе инвестиций.
Статья 7 Закона «О естественных монополиях» Таджикистана от 2007 года требует,
чтобы тарифные органы оценивали «обоснованность затрат», «принимая во внимание»
затраты на производство (в том числе затраты на топливо), а также стоимость
используемого производственного оборудования. Эта юридически необязывающая
формулировка, нацеленная на производственные затраты, создает для инвесторов
отдельный риск того, что тарифы будут ниже уровня капитальных расходов на новые
проекты в области производства электроэнергии.
Такая политическая чувствительность к повышению тарифов на электроэнергию также
негативно отразилась на модернизации энергетического сектора в Казахстане и имела
прямые последствия для иностранных инвесторов, участвовавших в этом процессе.170
Иностранные энергетические компании инвестировали свои средства в рынок
электроэнергии Казахстана в контексте приватизации в 1996 году. Бельгийская
энергетическая компания Tractebel и американская энергетическая компания AES
приобрели активы по производству электроэнергии и взяли на себя обязательства в
отношении модернизации и дальнейшего развития данных объектов. Однако обе
компании оказались вовлечены в инвестиционные споры, окончившиеся продажей
активов, и даже, в случае Tractebel, к полному прекращению деятельности в этой
стране.171 Компания AES подала иск в арбитражный суд на Казахстан на основе
американо-казахского договора и Договора к Энергетической Хартии, и проиграла
(арбитражное решение не раскрывается).172 В 2008 году компания AES приняла
решение продать Экибастузскую электростанцию. Помимо этого, компания Tractebel
запустила процедуру арбитражного разбирательства в отношении Казахстана, заявив о
нарушении тарифных обязательств и договоров приватизации. По словам компании,
«власти страны не выполнили обещаний в отношении повышения тарифов (...) Это
поставило компанию Tractebel в сложное положение, убыточное положение».173 В 2000
году бельгийская компания согласилась вновь передать приобретенные активы
государству в обмен на компенсацию в размере 100 млн. долларов США и покинула
страну.
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David Kennedy, “Regulatory Reform and Market Development in Power Sectors of Transition Economies:
The Case of Kazakhstan” (2002) 30 Energy Policy 219-233, at 221; Neil Buckley, “Tractebel sues Kazakhstan”,
Financial Times, January 27, 2000; Pauline Jones Luong, “Kazakhstan: The Long Term Costs of Short Term
Gains”, in Robert Ebel and Rajan Menon, Energy and Conflict in Central Asia and the Caucasus (Oxford:
Roman and Littlefield, 2000), 79–106, at 90.
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В деле компании Tractebel также имел место коррупционный скандал. См. Pascal Sertyn, “Expansiedrift
bekomt Tractebel slecht”, De Standaard, 06/02/2002, http://www.standaard.be/cnt/dst06022002_073.
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См. Investment Arbitration Reporter, Kazakhstan: No Damages Awarded to AES in Arbitration under US
Investment
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and
ECT,
Nov
4,
2013,
доступен
онлайн
по
адресу
http://www.iareporter.com/articles/20131104_1.
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Перевод из Buckley, “Tractebel sues Kazakhstan”, op.cit.
50

Повышение тарифов также необходимо в Узбекистане, хотя ситуация там менее
острая, чем в Таджикистане и Кыргызстане. После среднегодового номинального
повышения тарифов на 12 процентов за период с 2004 по 2012 годы, тарифы на
электроэнергию
сейчас
позволяют
компании
«Узбекэнерго»
покрывать
174
эксплуатационные расходы на энергоснабжение.
По мнению Азиатского банка
развития, такая политика повышения тарифов за последнее десятилетие привела к
«устойчивым финансовым результатам» компании «Узбекэнерго».175 В отличие от
Таджикистана и Кыргызстана, эта компания является прибыльной без использования
прямых субсидий. Однако следует подчеркнуть, что тарифы на газ для «Узбекэнерго»,
которые составляют большую часть эксплуатационных расходов электростанций, до
сих пор гораздо ниже экспортных тарифов (62 доллара США для «Узбекэнерго» и 240–
300 долларов США – экспортные тарифы в 2011 году).176 Помимо этого, уровень
тарифов остается недостаточным для покрытия капитальных расходов, связанных с
новыми инвестициями в модернизацию и развитие электроэнергетической
инфраструктуры. Правительство Узбекистана признает необходимость постепенного
повышения
тарифов
на
электроэнергию
для
обеспечения
финансовой
жизнеспособности новых инвестиций. Иностранное финансирование строительства
новых электростанций в Узбекистане уже осуществляется на основе обязательства
правительства повысить тарифы до уровня экономической эффективности.177 В
соответствии с Кредитным соглашением по финансированию Талимарджанской
электростанции, заключенным между Узбекистаном и Азиатским банком развития,
правительство Узбекистана обязуется поддерживать тарифы на уровне экономической
эффективности. Узбекистан обязуется обеспечить корректировку тарифов, для того,
чтобы компания «Узбекэнерго» сохраняла финансовую стабильность, покрывая
рыночные риски, в том числе адекватное покрытие обслуживания долга, риски
инфляции, а также риски, связанные с курсом валюты и процентными ставками.178
Однако добавленная стоимость таких обязательств со стороны правительства зависит
от механизмов обеспечения их выполнения. Может ли международное инвестиционное
право (например, инвестиционный режим Договора к Энергетической Хартии)
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Artur Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note (The World Bank, 2013), доступен
онлайн по адресу http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18882686/uzbekistan-energy-powersector-issues-note.
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Asian Development Bank, Proposed Loans and Administration of Loan – Republic of Uzbekistan:
Talimarjan Power Project, op.cit., at 7.

176

Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at 8.
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Asian Development Bank, Proposed Loans and Administration of Loan – Republic of Uzbekistan:
Talimarjan Power Project, op.cit., at 7.

178

См. “Operational Convenants”, in Loan Agreement (Special Operations – Talimarjan Power Project)
between Uzbekistan and the Asian Development Bank, at 19, доступен онлайн по адресу
http://www2.adb.org/Documents/Legal-Agreements/UZB/43151/43151-02-uzb-sfj.pdf.
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предоставить гарантии защиты иностранных инвесторов и того, что обещания о
повышении тарифов будут выполняться? Прежде, чем провести анализ того, какую
защиту международное инвестиционное право может предоставить инвесторам в
случае отказа принимающих государств выполнить свои обещания по повышению
тарифов, необходимо выявить дополнительные нормативные и политические риски,
связанные с инвестициями в электроэнергетический сектор в государствах
Центральной Азии.

C. Неплатежи и отключение потребителей от электросетей
Неплатежи и кража электроэнергии – это серьезные проблемы, негативно влияющие на
финансовое положение энергетических компаний в Центральной Азии, в особенности
в Таджикистане и Кыргызстане. Неплатежи, даже при низких тарифах на
электроэнергию, характерных для ценообразования в Центральной Азии, подрывают
способность
энергетических
компаний
инвестировать
в
модернизацию
179
инфраструктуры.
В Энергетической стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы подчеркивается
необходимость введения более строгих мер для сокращения неплатежей в этом
секторе.
Закон
Кыргызстана
«Об
электроэнергетике»
устанавливает
административную и уголовную ответственность за кражу электроэнергии и тепла.180
Прекращение подачи электричества неплательщикам или отключение потребителей от
системы до оплаты долгов – это крайняя мера решения проблемы неплатежей в
электроэнергетическом секторе.
В Узбекистане сетевые распределительные компании, которые также выступают в
качестве поставщиков электроэнергии, обязаны прервать подачу электричества
потребителям в случае неполучения ими оплаты в установленные сроки.181 Однако, для
повышения платежной дисциплины в Узбекистане недостаточно угрозы прекращения
подачи электричества и отключения. Из-за ключевой социальной и экономической
важности доступа к электроэнергии и политических последствий прекращения подачи
электричества, сетевые распределительные компании неохотно применяют такие
штрафные меры. Эта проблема характерна не только для Узбекистана. По
политическим причинам сетевые распределительные компании, регулирующие органы
и государственные власти в странах Центральной Азии зачастую склонные давать
179

Концепция развития топливно-энергетического комплекса Таджикистана на 2003–2015 годы.
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Статья 24 Закона Кыргызстана «Об электроэнергетике».
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являющихся естественными монополиями (в том числе компаний, занимающихся производством и
передачей электроэнергии), отказать в обслуживании потребителям, которые не выполняют своих
платежных обязательств.

52

указания по повторному подключению потребителей, что сказывается на
эффективности мер отключения, предпринимаемых для сокращения неплатежей в
электроэнергетическом секторе.182
Пытаясь решить проблему недостаточного использования механизмов отключения,
Кабинет министров Узбекистана ввел обширные механизмы юридической
ответственности в отношении персонала и руководства компаний, управляющих
сетями, которые не отключают пользователей-неплательщиков.183 На сотрудников,
отказывающихся отключить пользователей в случае неплатежа или пытающихся вновь
подключить их незаконно, налагается штраф в размере 50 процентов от их
ежемесячной зарплаты. В случае повторного отказа от отключения пользователей,
трудовой договор с такими сотрудниками может быть разорван. Похожие меры личной
ответственности применяются и к руководству сетевых распределительных компаний.
Помимо этого, в Узбекистане введена обязательная предоплата – до 50% потребленной
электроэнергии для пользователей, не являющихся домохозяйствами.184
Кыргызстан использует менее радикальный подход к проблеме неплатежей. Осознавая
конфликт интересов, отражающийся на практической реализации политики
отключения, правительство планирует решать проблему неплатежей путем создания
независимого регулирующего органа.185 Как будет обсуждаться ниже, политическая
независимость органа, обеспечивающего соблюдение требований по отключению,
должно помочь избежать существующего социального и политического давления на
сетевые распределительные компании и местные органы власти в связи с
прекращением подачи электричества.
В случае нерешительности национальных компаний и регулирующих органов в
отношении обеспечения соблюдения правил, связанных с неплатежами, решением
проблемы существующих конфликтов интересов может быть участие иностранных
инвесторов. По словам Кеннеди,
«В том, что касается доходов, когда неплатежи допускаются по политическим причинам и из-за
коррупции, в правильной юридической среде, где существуют достаточные штрафные меры, в
том числе крайняя мера отключения за неплатежи, ожидается, что введение стратегического
инвестора будет способствовать повышению платежной дисциплины».186
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По этому вопросу, см. раздел IV.3 Энергетической стратегии Кыргызстана.
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По этому вопросу, см. раздел IV.3 Энергетической стратегии Кыргызстана.
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Переведенный из David Kennedy, “Regulatory Reform and Market Development in Power Sectors of
Transition Economies: The Case of Kazakhstan” (2002) 30 Energy Policy 219–233, at 221.
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Инвестиционные соглашения между иностранными инвесторами и компетентными
национальными органами могут потребовать от правительства принятия необходимых
мер по решению проблемы неплатежей в секторе электроэнергии. В соответствии с
Кредитным соглашением по финансированию Талимарджинской электростанции,
заключенным между Узбекистаном и Азиатским банком развития, Узбекистан должен
гарантировать компании «Узбекэнерго» (единственного поставщика электроэнергии,
на которого также возложено регулирование рынка) достаточные юридические
полномочия и механизмы их осуществления, чтобы она могла собирать оплату за
услуги и наказывать неплательщиков в целях повышения эффективности сборов,
предотвращения
неплатежей
и
обеспечения
устойчивости
деятельности
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«Узбекэнерго».
Для смягчения риска недостаточной собираемости платежей
(например, из-за недостаточных механизмов выполнения обязательств по платежам
или неадекватного регулирования), принимающая страна может взять на себя
обязательство покрывать недостающие сборы.188
Кроме этого, для инвестиций необходимы четкие гарантии того, что механизмы сбора
оплаты будут работать. Помимо проблем, связанных с тем, что Казахстан не повысил
тарифы, одной из причин прекращения деятельности компании Tractebel в Казахстане
была «недостаточная поддержка правительства в отношении повышения дисциплины
потребителей-неплательщиков».189 Инвестиционное право может стать для инвесторов
инструментом обеспечения выполнения договоренностей по платежам, обещанным
правительством с целью привлечения инвестиций в производство электроэнергии.

D. Обеспечение выполнения тарифных и платежных обязательств с
помощью инвестиционного арбитража
Для привлечения иностранного капитала и технологий в модернизацию
электроэнергетической инфраструктуры, принимающие страны могут взять на себя
обязательство повышения тарифов на электроэнергию до уровня экономической
эффективности и создания адекватных механизмов сбора платежей. Эти обязательства
могут быть зафиксированы в национальном законодательстве, регулирующем
отношения в электроэнергетическом секторе, а также в двусторонних и
многосторонних соглашениях по конкретным инвестиционным проектам в области
генерации. Однако, принимая во внимание политическую чувствительность вопроса
повышения тарифов на электроэнергию в странах Центральной Азии, инвесторы
сталкиваются с риском того, что государства могут отказаться от своих обязательств,
187

Loan Agreement (Special Operations – Talimarjan Power Project) between Uzbekistan and the Asian
Development Bank, at 19, доступен онлайн по адресу http://www2.adb.org/Documents/LegalAgreements/UZB/43151/43151-02-uzb-sfj.pdf.
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См. Mehta, Rao and Terway, “Power Sector Reform in Central Asia”, op.cit., at 229.
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Перевод из Mehta, Rao and Terway, “Power Sector Reform in Central Asia”, op.cit., at 232.
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как только инвестиции осуществлены и затраты понесены. Международное
инвестиционное право, например, инвестиционный режим Договора к Энергетической
Хартии, может внести свой вклад в обеспечение выполнения государствами своих
обязательств в отношении тарифов и платежей с целью привлечения инвестиций в
модернизацию энергетической инфраструктуры. Международное инвестиционное
право может также внести свой вклад в обеспечение выполнения соглашений куплипродажи мощностей, регулирующие новые инвестиции в секторе электроэнергии в
Казахстане.
Справедливый и равноправный режим, а также «зонтичная оговорка» ДЭХ
предоставляют гарантии защиты инвесторам, чьи законные ожидания, созданные
государством с целью привлечения их инвестиций, а также связанные с этим
договорные и нормативные соглашения, будут соблюдаться. В соответствии со статьей
10, пунктом 1 ДЭХ:
«Каждая Договаривающаяся Сторона, в соответствии с положениями настоящего Договора,
поощряет и создает стабильные и равноправные, благоприятные и гласные условия инвесторам
других Договаривающихся Сторон для осуществления инвестиций на ее территории. Такие
условия включают в себя обязательство предоставлять без исключения инвестициям инвесторов
других Договаривающихся Сторон справедливый и одинаковый режим».

Большинство арбитражных судов и комментаторов согласны с тем, что принцип
справедливого и равноправного обращения включает в себя соблюдение законных
ожиданий инвесторов, стабильность и предсказуемость законодательства, а также
правомерность процедур и надлежащее судопроизводство.190 Учитывая сравнимую
формулировку положения о справедливом и равноправном режиме, содержащуюся в
ДЭХ, решения арбитражного суда, принимаемые на основании других инвестиционных
договоров (например, двусторонний инвестиционный договор, подписанный
Аргентиной) так же, как и ДЭХ, и все международное инвестиционное право в целом,
применимы к защите иностранных инвестиций в энергетическом секторе в
Центральной Азии.
Принцип защиты разумных и законных ожиданий инвесторов основан на
необходимости
дать
иностранным
инвесторам
возможность
принимать
191
инвестиционные решения, полагаясь на заявления принимающей страны. В решении
суда по делу компании Tecmed от 2003 года этот принцип требует от принимающей
190

См., напр., Ioana Tudor, The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign
Investment (Oxford University Press, Oxford, 2008), 154–180.
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Christoph Schreuer and Ursula Kriebaum, “At What Time Must Legitimate Expectations Exist”, in Jacques
Werner and Arif Hyder Ali (ed.), A Liber Amicorum: Thomas Wälde – Law Beyond Conventional Thought (CMP
Publishing,
London,
2009),
доступен
онлайн
по
адресу
<http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/97_atwhattime.pdf>; and Thomas Wälde, “Investment Arbitration under the
Energy Charter Treaty: An Overview of Key Issues”, 1(2) Transnational Dispute Management (2004), 1, at 5;
and para. 37 Separate Opinion (Dissent in Part) of Thomas Wälde in UNCITRAL International Thunderbird
Gaming Corporation v. United Mexican States (Seaparate Opinion of 1 December 2005).
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страны «уважать базовые ожидания, которые принимались в расчет иностранным
инвестором при принятии решения об осуществлении инвестиций».192 В решении по
делу компании Glamis Gold от 2009 года суд уточнил, что нарушение стандарта
справедливого и равноправного обращения может проявляться в «создании
государством объективных ожиданий с целью привлечения инвестиций и
последующем отрицании этих ожиданий».193 В решении по делу компании CME от
2001 года суд посчитал, что принимающая страна нарушила принцип справедливого и
равноправного обращения путем «выхолащивания смысла договоренностей, полагаясь
на которые иностранный инвестор принял решение об осуществлении инвестиций».194
Арбитражные суды постановили, что нарушение тарифных обязательств, взятых на
себя с целью привлечения инвестиций в модернизацию энергетического сектора,
может обмануть законные ожидания инвесторов и тем самым может быть приравнено
к нарушению стандарта справедливого и равноправного обращения. В случаях,
касающихся приватизации энергетического и водного секторов Аргентины,
арбитражные суды постановили, что данные государством тарифные гарантии сыграли
«ключевую роль в принятии инвестиционного решения».195 Инвесторы выделили
капитал и технологии, «полагаясь на условия, установленные ответчиком
[принимающим государством] в его законодательстве», соответственно, «у них
существовали разумные основания для того, чтобы полагаться на эти условия».196
«Создав конкретные ожидания у инвесторов, [принимающее государство] оказалось
связанным обязательствами в отношении инвестиционных гарантий».197 Несмотря на
это, тарифный режим был ликвидирован:
«там, где была стабильность и уверенность для инвесторов, сегодня царят сомнение и
неоднозначность. Долгосрочный бизнес-прогноз, составленный на основе тарифного
режима, превратился в ежедневный спор по поводу того, что произойдет дальше.
Тарифы были заморожены на протяжении почти пяти лет. Перестройка тарифного
режима происходит в ходе затянувшегося повторного переговорного процесса,

192

Переводиз Para. 154 ICSID Case ARB(AF)/00/2 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Mexico (Award
of 29 May 2003).
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Перевод из Paras. 620–621 and 627 (emphasised in the original text) UNCITRAL Glamis Gold, Ltd. v. The
United States of America (Award of 8 June 2009).
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Перевод из Para. 611 UNCITRAL CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic (13 September 2001).
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Перевод из Para. 275 ICSID Case ARB/01/8 CMS Gas Transmission Company v. Argentina (Award of 12
May 2005).
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Перевод из Para. 265 ICSID Case ARB/01/3 Enron Corporation Ponderosa Assets L.P v. Argentina (Award
of 22 May 2007) (partly annulled by ICSID Case ARB/01/3, Annulment Proceeding, Enron Creditors Recovery
Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, (30 July 2010).
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Перевод из Para. 133 ICSID Case ARB/02/1 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E
International Inc. v. Argentina (Decision on Liability of 3 October 2006).
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навязанного органам ЖКХ, которые не смогли создать итоговую и окончательную
структуру для деятельности бизнеса в энергетическом секторе».198

По мнению судов, отмена конкретных тарифных гарантий, сделанных с целью
привлечения иностранных инвестиций, нарушает стабильность и предсказуемость,
лежащие в основе стандарта справедливого и равноправного обращения.199
Для признания законных ожиданий инвесторов, некоторые арбитражные суды требуют
четких обязательств по стабилизации – т.е. обязательств относительно того, что
законодательство останется неизменным.200 Обязательства по стабилизации особенно
важны для защиты инвесторов от изменений в законодательстве в контексте
экономического кризиса. В делах AES против Венгрии201 (дело в рамках ДЭХ о
внесении поправок в режим ценообразования электростанций в рамках долгосрочных
соглашений купли-продажи) и Total против Аргентины (дело об инвестициях в
энергетический сектор Аргентины) суды отказались признать, что, при отсутствии
четких обязательств по стабилизации, истцы могут иметь законные ожидания в
отношении режима ценообразования в рамках их инвестиций. Тем не менее, в решении
по делу Total против Аргентины, суд постановил, что:
«произошло нарушение стандарта справедливого и равноправного обращения путем
установления цен, не компенсирующих сделанные инвестиции и не дающих
возможности получать разумную прибыль, вопреки принципам, регулирующим
деятельность частных объектов генерации в аргентинском законодательстве».202

Нарушение стандарта справедливого и равноправного обращения также является
основным элементом решения по делу Duke Energy Electroquil от 2008 года, связанному
с иностранными инвестициями в сектор производства электроэнергии в Эквадоре.203
Суд постановил, что инвесторы в мощности производства электроэнергии заключили
договоры купли-продажи электроэнергии, ожидая, что принимающая страна будет
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Перевод из Para. 266 2007 Enron Award, op.cit.. See also, para.179 UNCITRAL National Grid P.L.C. v.
Argentina (Award of 3 November 2008).
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Para. 133 2006 LG&E Energy Corp Decision on Liability, op.cit.; and para. 276 2005 CMS Gas Award,
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Перевод из Para. 333 ICSID Case ARB/04/1 Total S.A. v. Argentina (Decision on Liability of 27 December
2010). См. также Anatole Boute, “Challenging the Re-regulation of Liberalised Electricity Prices under
Investment Arbitration”, 32(2) Energy Law Journal (2011), 497–439.

203

ICSID Case ARB/04/19 Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador
(Award of 18 August 2008).

57

соблюдать механизм оплаты и даст гарантии осуществления платежей.204 Не выполнив
это обязательство, принимающая страна не оправдала разумные ожидания инвесторов
и тем самым нарушила стандарт справедливого и равноправного обращения.205
Еще одно, не относящееся к Аргентине дело, которое можно рассмотреть в интересах
настоящего исследования, – это дело TECO против Республики Гватемала.206 В деле,
касающемся защиты иностранных инвестиций в секторе распределения
электроэнергии, иск был подан в результате невыполнения Гватемалой тарифных
обещаний, которые эта страна дала с целью привлечения частного капитала для
модернизации электроэнергетической инфраструктуры. Для того, чтобы сделать
регулирование этого сектора менее политизированным,207 Гватемала пообещала
инвесторам, что распределительные тарифы будут рассчитываться на основе
независимой экспертной оценки инвестиций и эксплуатационных расходов
сопоставимых (образцовых) объектов. Суд посчитал, что, не осуществив оценку затрат
с помощью независимого комитета экспертов, а также навязывая в одностороннем
порядке свою собственную тарифную базу, регулирующие органы «нарушили
основополагающие принципы, на которых основывается нормативная база процесса
пересмотра тарифов».208 Таким образом, регулирующие органы действовали
произвольно и нарушили основополагающие принципы надлежащего судебного
разбирательства по нормативным вопросам, тем самым также нарушив стандарт
справедливого и равноправного обращения.
Эти дела представляют собой важные примеры, которыми можно руководствоваться в
деле защиты иностранных инвесторов в рынок электроэнергии в Центральной Азии:
нарушения обязательств, связанных с ценообразованием на электроэнергию, и, в более
общем плане, с организацией рынка электроэнергии (например, механизмы сбора
платежей), могут, при некоторых обстоятельствах, приравниваться к нарушению
стандарта справедливого и равноправного обращения. Тарифы на электроэнергию,
которые не дают иностранным инвесторам возможности компенсировать свои затраты
и получить разумную прибыль по своим инвестициям, могут, в зависимости от
серьезности случая, считаться нарушением законных ожиданий инвесторов,
рассчитывающих на то, что государство будет повышать тарифы на электроэнергию.
Вмешательство правительства в ценообразование, замораживание тарифов могут
представлять собой нарушение стандарта справедливого и равноправного обращения,
поскольку это нарушает законодательное обязательство обеспечивать «экономическую
204
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205
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Перевод из Paras. 664–665 ibid.
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обоснованность» тарифов на электроэнергию – принцип, который обычно
зафиксирован в национальных законах об электроэнергетике стран Центральной Азии.
В крайнем случае, государства могут попытаться избежать ответственности, используя
доктрину крайней необходимости обычного международного права (или положение о
крайней необходимости применимого инвестиционного договора),209 однако порог этой
«крайней необходимости» очень высок. Народные бунты, подобно кризису 2010 года в
Кыргызстане, возможно, могут рассматриваться в качестве достаточно серьезной
угрозы общественному порядку или ключевым интересам безопасности государства.
Однако государствам будет гораздо сложнее обосновать, что они представляют собой
чрезвычайную ситуацию – требование доктрины крайней необходимости. В деле Total
против Аргентины суд отверг аргументы адвокатов Аргентины о том, что низкие
тарифы были необходимы для того, чтобы решить проблему острого экономического и
социального кризиса, охватившего страну. По мнению суда, неразумно низкие тарифы,
установленные Аргентиной:
«Привели к значительному росту потребления, которое не могло быть компенсировано.
Это привело к перебоям в подаче электричества и его отключению, принесло ущерб
всему населению и экономике, что прямо противоположно защите «жизненно важных
интересов от серьезной и неизбежной угрозы».210

В Национальной энергетической программе Кыргызстана на 2008–2012 годы открыто
подчеркивается, что одной из основных проблем электроэнергетического сектора
Кыргызстана является низкий уровень тарифов вкупе с ростом потребления
электроэнергии. Это порождает финансовый разрыв в отчетности энергетических
компаний, что ставит под угрозу надежность энергоснабжения и повышение
энергоэффективности этого сектора, нанося среднесрочный ущерб потребителям
электроэнергии.
Задача 3: Защита тарифных и платежных обязательств наряду с финансовой прозрачностью и
качеством энергоснабжения
Инвестиционные арбитражные суды (например, на основе инвестиционного режима ДЭХ) могут
обеспечить защиту иностранных инвесторов в том, что касается финансовой основы их инвестиций. В
частности, инвестиционное право может защитить инвесторов от тарифных решений, не дающих им
возможности компенсировать свои капитальные и эксплуатационные расходы – что является вполне
реальным риском в большинстве стран, которые затрагивает наше исследование, принимая во внимание
традицию установления тарифов на электроэнергию ниже уровня экономической обоснованности.
Международное инвестиционное право может, таким образом, защитить инвесторов от отказа
государств выполнять свои тарифные обязательства и соблюдать другие ключевые соглашения,
касающиеся финансовой жизнеспособности электростанций, например, о реализации схем сбора
209

Статья 24 Договора к Энергетической Хартии предусматривает, что инвестиционные положения
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препятствующие какой-либо Договаривающейся Стороне принимать любую меру, которую она считает
необходимой для защиты важных интересов ее безопасности или поддержания общественного порядка.
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Para. 345 2010 Total Decision on Liability, op.cit..
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платежей. Однако защита в соответствии с международным инвестиционным правом будет зависеть от
конкретных обязательств иностранных инвесторов в электроэнергетическом секторе. В целях
стабилизации инвестиционного климата в электроэнергетическом секторе и привлечения иностранного
капитала и технологий для модернизации электроэнергетической инфраструктуры крайне важно
формулировать четкие тарифные обязательства (например, обязательства повысить тарифы до уровня
экономической обоснованности или внедрять механизмы сбора платежей). Некоторые арбитражные
суды (например, в деле Total против Аргентины211 или AES против Венгрии212) связали признание
законных ожиданий инвесторов с наличием обещаний по стабилизации, помимо обещаний по тарифам
или ценообразованию. С точки зрения инвестора, обещания по тарифам и ценообразованию должны
гарантировать, что эти финансовые и нормативные инструменты останутся неизменными в течение
периода окупаемости инвестиций, за исключением конкретных особых обстоятельств. Для обеспечения
стабильных инвестиционных условий, выполнения которых можно добиваться в арбитражных судах,
нормативная (законодательство в области электроэнергии и/или тарифное регулирование) и договорная
(инвестиционные соглашения) база, в соответствии с которой осуществляются инвестиции в
электроэнергетический сектор, должна определять масштаб возможных будущих изменений уровней
тарифов правительством. Такие предварительные гарантии минимизируют риск того, что
инвестиционные суды могут отказаться признать ожидания инвесторов в отношении тарифов и
платежей.
Как показал кризис в Кыргызстане в 2010 году, выполнение обещания о повышении тарифов будет
социально приемлемым только тогда, когда есть гарантия прозрачности тарифного регулирования
наряду с четкими обязательствами со стороны инвесторов по улучшению качества энергоснабжения
путем модернизации электроэнергетической инфраструктуры. Нормативная база регулирования тарифов
на электроэнергию и отопление, а также тарифные положения инвестиционных соглашений должны
составляться с указанием четкого обязательства для регулирующих органов и инвесторов гарантировать
прозрачность процесса ценообразования, а также должна быть введена четкая процедура мониторинга
выполнения инвесторами своих инвестиционных обязательств.
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ICSID Case ARB/04/1 Total S.A. v. Argentina (Decision on Liability of 27 December 2010).
ICSID Case ARB/07/22 AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. v. Hungary (Award of
23 September 2010).
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V.

Инвестиции в производство
возобновляемых источников

электроэнергии

A. Политика в области возобновляемых источников
Центральной Азии: вызовы и возможности

энергии

из

в

Все страны Центральной Азии признают важность поощрения использования
возобновляемых источников энергии и для реализации этой цели разработали
национальное законодательство в области возобновляемой энергетики.213 Несмотря на
свои значительные запасы ископаемого топлива, Казахстан поставил перед собой
амбициозные цели по использованию возобновляемых источников энергии. В
соответствии с Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой экономике» от 2013
года,214 к 2050 году Казахстан должен производить 50 процентов своих потребностей в
электроэнергии из альтернативных (в том числе, атомная энергетика) и
возобновляемых источников энергии. К 2030 году общий объем топлива,
используемого для производства электроэнергии, должен включать в себя 30
процентов низкоуглеродных источников энергии (в том числе 10 процентов ветряной и
солнечной энергии).215 Однако, задачи на 2020 год гораздо более скромные: только 3
процентов общего объема производства электроэнергии должно обеспечиваться за счет
энергии солнца и ветра. Будучи в данный момент экономикой, серьезно зависящей от
ископаемого топлива (нефть, природный газ, уголь), Казахстан пропагандирует
«зеленую экономику» как способ достижения экономического роста, социальной
стабильности и регионального развития, с потенциалом перевода страны в разряд
тридцати наиболее развитых стран мира.
В Кыргызстане и Таджикистане поощрение использования возобновляемых
источников энергии необходимо рассматривать в контексте конкретной политической
чувствительности этих стран к их зависимости от ископаемого топлива,
импортируемого из соседних стран. Как упоминалось выше, достижение
энергетической независимости является краеугольным камнем энергетической
стратегии Кыргызстана и Таджикистана. Логично, что задача национальной политики
в области возобновляемых источников энергии в Кыргызстане и Таджикистане состоит
в том, чтобы сократить зависимость от импорта и диверсифицировать национальные
топливные ресурсы.216 Помимо этого, как и в Казахстане, поощрение использования
213

Закон Кыргызстана «О возобновляемых источниках энергии», № 283 от 31 декабря 2008 года, с
последующими изменениями и дополнениями; Закон Таджикистана «Об использовании
возобновляемых источников энергии», 12 января 2010 года, № 587.
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Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утверждена Указом
Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года, № 577.
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Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», с. 38.
О задачах политики в области возобновляемой энергетики в Кыргызстане, см., напр., статью 6 Закона
Кыргызстана «О возобновляемых источниках энергии»; Национальную энергетическую программу

216

61

возобновляемых источников энергии также является частью национальной политики
по повышению энергоэффективности в электроэнергетическом секторе. Принимая во
внимание значительные водные ресурсы обоих государств, строительство малых ГЭС
играет ключевую роль в их национальных стратегиях возобновляемой энергетики.
Однако использование возобновляемых источников энергии в Кыргызстане и
Таджикистане сталкивается с серьезными проблемами, более острыми, чем проблемы,
характерные для использования возобновляемых источников энергии в Казахстане и
Узбекистане.217 Во-первых, с технической точки зрения, строительство малых ГЭС во
многом не решает проблемы острого зимнего дефицита электроэнергии, с которым
сталкиваются эти страны: малые реки, на которых работают такие ГЭС, замерзают в
зимние месяцы, т.е. в тот момент, когда электроэнергия нужнее всего. Во-вторых, с
финансовой точки зрения, инвестиции в возобновляемые источники энергии
характеризуются относительно высокими капитальными расходами. Решение проблем,
связанных с их финансированием, может быть непростой задачей, принимая во
внимание уровень экономического развития этих стран. Даже если правительство
установит тарифы на электроэнергию на необходимом уровне и на достаточный срок,
сложно будет гарантировать надежного покупателя электроэнергии, произведенной на
генерирующих объектах, использующих возобновляемые источники энергии. Более
того, риски внезапного и одностороннего изменения тарифов повышают стоимость
политики
возобновляемой
энергии.
Европейский
опыт
стимулирования
возобновляемой энергетики показывает, что государства, без колебаний вносят
изменения в политику возобновляемой энергии.218 Риск изменения тарифов является в
Центральной Азии особенно острым из-за относительной нестабильности и
непредсказуемости инвестиционного климата в этом регионе.219
Несмотря на эти препятствия, существуют явные возможности для стимулирования
использования возобновляемой энергии в Центральной Азии, в том числе в
Таджикистане и Кыргызстане. Энергоснабжение потребителей в изолируемых или
удаленных районах требует «островного» производства и зачастую использования
дизельной генерации – крайне неэффективной и дорогой технологии производства,
оказывающей серьезное воздействие на качество воздуха на местах, а также на объем
Кыргызстана на 2008–2010 годы. О задачах энергетической политики в Таджикистане, см. статью 1
Закона Таджикистана «Об использовании возобновляемых источников энергии».
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Об ограниченном потенциале устойчивых с финансовой точки зрения инвестиций в возобновляемые
источники энергии в Таджикистане, см. Fields et al., Tajikistan’s Winter Energy Crisis, op.cit., at 38.
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EU Commission, Communication, “Energy 2020: A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure
Energy”, COM (2010) 639 final, 9; EU Commission, Commission Staff Working Document, “Guidance for the
Design of Renewables Support Schemes”, SWD (2013) 439 final, 3–4. См. также Anatole Boute, “The Quest
for Regulatory Stability in the EU Energy Market: An Analysis through the Prism of Legal Certainty”, 37(6)
European Law Review (2012), 675–692.
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См. Элеонора Казакова, Разработка комплексных рекомендаций и преференций для застройщиков
малых ГЭС (ПРООН, 2012), с. 8.
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выбросов углекислого газа. Возобновляемые источники энергии могут стать
альтернативным источником энергоснабжения для отдаленных потребителей, зачастую
менее дорогим, чем дизельная генерация.220 Другая возможность эффективного
использования ресурсов связана со строительством малых ГЭС в системе орошения
(оросительных резервуаров).221

B. Закон Республики Казахстан о поддержке использования
возобновляемых источников энергии: пример стабилизации
поддержки
Закон Казахстана о поддержке использования возобновляемых источников энергии от
2009 года с внесенными в него в 2013 году фундаментальными изменениями222
представляет собой самую продвинутую инициативу по поддержке использования
возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. В нем воспроизведены
различные «примеры наилучшей практики» в области законодательства по
возобновляемым источникам энергии, в том числе гарантированная закупка объемов
производства объектов, использующих возобновляемые источники энергии по
фиксированному на определенный минимальный период времени тарифу, и положение
о стабилизации, гарантирующее, что обещанный уровень тарифов будет сохраняться, а
также приоритетное подключение таких объектов и доступ к сетям. Однако в
казахской схеме также есть отдельные недостатки, связанные со структурой
энергетического рынка Казахстана. В частности, для инвесторов существует риск
неплатежеспособности основного агентства-посредника, созданного для управления
финансовыми потоками от потребителей к инвесторам в возобновляемую энергетику.
По примеру фиксированного льготного тарифного механизма (“feed-in tariff”),
используемого во всем мире,223 основным элементом механизма поддержки в
Казахстане является право инвесторов получать фиксированный тариф за всю
электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников. Операторы
теплоэлектростанций и больших ГЭС должны покупать определенную долю «зеленой
энергии». Производители «серой энергии» могут компенсировать затраты на покупку
«зеленой энергии» за счет конечных пользователей. В принципе, установление для
220

См., напр., IEA–Renewable Energy Technology Deployment, “Renewable Energies for Remote Areas and
Islands” (REMOTE) (IEA, Paris, 2012).
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См. раздел 2.5 Национальной энергетической программы Кыргызстана на 2008–2010 годы.
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Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования
возобновляемых источников энергии», с последующими изменениями и дополнениями.
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Схема поддержки использования возобновляемых источников энергии в Казахстане была разработана
на основе опыта использования фиксированных льготных тарифов в ЕС. См. Досье на проект Закона
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии», 30
сентября 2011 года.
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компаний-производителей
обязательства
покупать
«зеленую
энергию»
и
компенсировать затраты за счет конечных пользователей – это финансово устойчивый
способ управления финансовыми потоками, связанными с поддержкой использования
возобновляемых источников энергии. Однако, как уже говорилось выше, в Казахстане
существует потолок тарифов на электроэнергию. Повышение тарифов на
электроэнергию для конечного пользователя – это политически чувствительный
вопрос. В данном контексте, производители электроэнергии могут не иметь
возможности компенсировать свои затраты на возобновляемую энергию из-за
существования защиты потребителей от роста тарифов в краткосрочном периоде. Этот
политический и нормативный риск негативно отражается на доверии, а значит, на
эффективности схемы использования возобновляемых источников энергии в
Казахстане.
Для содействия управлению схемой использования возобновляемых источников
энергии и рационализации финансовых прав и ответственности операторов объектов,
использующих возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, Казахстан
создал расчетно-финансовый центр. Этот расчетно-финансовый центр был учрежден
оператором системы (часть компании KEGOC) и действует в качестве посредника,
отвечающего за централизованную закупку и перепродажу электроэнергии,
произведенной из возобновляемых источников. На практике инвесторы в объекты,
использующие возобновляемые источники энергии, заключают договора куплипродажи электрической энергии с расчетно-финансовым центром.224 Помимо
юридически установленного права на получение прибыли от обязательной закупки
всей электроэнергии, которую они продают по минимальной цене, Казахстан также
предоставляет договорные гарантии инвесторам в отношении объемов, тарифов и
сроков использования схемы поддержки. Тем не менее, эффективность такого подхода
страдает из-за существующего риска платежеспособности расчетно-финансового
центра. Неясно, как компания KEGOC будет гарантировать оплату со стороны
расчетно-финансового центра и его долги по отношению к инвесторам в
возобновляемую энергетику, что является важным вопросом, если учитывать также
риск неплатежей со стороны производителей тепловой энергии.
Несмотря на эти риски, казахская схема является инновационной в силу
гарантированной с ее помощью нормативной стабильности для инвестиций в
возобновляемую энергетику. Принимая гарантии нормативной стабильности,
Казахстан ставит перед собой задачу обеспечения необходимой прозрачности и
уверенности для инвесторов и финансовых институтов для того, чтобы стимулировать
инвестиционную деятельность в этом секторе.225 В частности, закон Казахстана о
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Статья 7-1, пункт 4 Закона Казахстана «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии».
225
Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых
источников энергии», 30 сентября 2011 года.
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поддержке использования возобновляемых источников энергии дает инвесторам право
получать фиксированный тариф на возобновляемую электроэнергию на протяжении
пятнадцати лет.226 Такая юридическая гарантия в отношении срока использования
тарифа является для инвесторов ключевой, поскольку она обеспечивает защиту от
риска одностороннего сокращения этого срока правительством, министерством или
расчетно-финансовым центром. Как говорилось выше, исполнительные власти могут
подвергаться политическому давлению в краткосрочном, в частности, предвыборном,
периоде, и могут быть склонны к вмешательству в тарифную политику в отношении
возобновляемой энергии в угоду потребителям.
Для укрепления уверенности
инвесторов в том, что они будут получать необходимую поддержку в течение
пятнадцати лет, Закон Казахстана о поддержке использования возобновляемых
источников энергии устанавливает пятнадцатилетний срок действия договоров куплипродажи, заключенных между инвесторами в возобновляемую энергетику и расчетнофинансовым центром.227
Гарантия закупки электроэнергии по фиксированной цене на протяжении
определенного минимального периода времени не помешала правительствам
(например, стран ЕС) пересмотреть объемы поддержки, изначально обещанной
инвесторам. Такие односторонние изменения предустановленных тарифов на
возобновляемую электроэнергию вылились в подачу исков в инвестиционные
арбитражные суды на основании Договора к Энергетической Хартии (например,
против Испании). Эти иски еще рассматриваются, и пока неясно, какую защиту может
обеспечить ДЭХ от односторонних изменений тарифов.
Вне зависимости от решений по рассматривающимся сейчас арбитражным делам в
области возобновляемой энергетики, инвесторы в возобновляемые источники энергии
в Казахстане имеют очень высокие шансы на успешное противостояние
одностороннему пересмотру тарифов на основании инвестиционного режима ДЭХ. Об
этом можно заявить потому, что Казахстан открыто гарантирует инвесторам, что
тарифы на возобновляемую электроэнергию не будут изменяться в течение пятнадцати
лет. Как говорилось выше, инвестиционные суды (например, дела Total против
Аргентины и AES против Венгрии) обращают особое внимание на обязательства по
стабилизации, которые государства берут на себя с целью привлечения инвестиций.
Закон Казахстана о возобновляемых источниках энергии предусматривает два типа
обязательств по стабилизации перед инвесторами в возобновляемую энергетику. Вопервых, Закон требует, чтобы расчетно-финансовый центр покупал электроэнергию,
произведенную
энергопроизводящими
организациями,
использующими
возобновляемые источники энергии, по фиксированному тарифу, существующему на
день заключения договоров купли-продажи с расчетно-финансовым центром.228 Это
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Статья 8-1 Закона Казахстана «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».
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Статья 7-1 Закона Казахстана «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».
Статья 7-1, пункты 3, 1 Закона Казахстана «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии».
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подразумевает, что возможные изменения тарифов в будущем не должны применяться
к существующим объектам. Во-вторых, Закон229 признает право правительства
Казахстана изменять тарифы на возобновляемую электроэнергию, однако четко
говорит о том, что это правило не распространяется на действующие договора,
заключенные между расчетно-финансовым центром и энергопроизводящими
организациями, использующими возобновляемые источники энергии.230
Арбитражные суды в целом придерживаются мнения, что стандарт справедливого и
равноправного обращения защищает законные ожидания инвестора, в том числе право
на работу в стабильном и предсказуемом нормативном окружении. В недавних
арбитражных решениях (например, по делам Total против Аргентины и AES против
Венгрии) говорилось, что для признания ожиданий инвестора необходимо наличие
четких «обязательств по стабилизации», гарантий того, что принципы ценообразования
или обещания по тарифам не будут изменяться. Закон Казахстана о поддержке
использования возобновляемых источников энергии дает инвесторам четкие
обязательства по стабилизации, гарантируя, что тариф, существующий на момент
заключения договоров с расчетно-финансовым центром, будет оставаться неизменным
на протяжении пятнадцати лет. Для привлечения инвестиций в сектор возобновляемой
энергетики, Казахстан создал в сообществе инвесторов ожидания того, что финансовая
основа их инвестиций будет сохраняться. Следовательно, решения правительства о
сокращении уровня тарифов для существующих инвестиций до окончания этого
периода могут рассматриваться, как нарушение ожиданий инвесторов и стандарта
справедливого и равноправного обращения.
Казахстан взял на себя эти обязательства в законодательном акте, утвержденном
парламентом, т.е., путем осуществления своих суверенных нормотворческих
полномочий. Для выполнения этих обязательств по стабильности, Казахстану
необходимо обеспечить выполнение Закона Казахстана о поддержке использования
возобновляемых источников энергии правительством, министерством энергетики и
расчетно-финансовым центром. Помимо того, что стандарт справедливого и
равноправного обращения защищает законные ожидания инвесторов, которые
Казахстан утвердил законодательно, он не дает Казахстану возможности отказаться от
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В дополнение к гарантиям стабильности, зафиксированным в Законе Казахстана «О поддержке
использования возобновляемых источников энергии», необходимо подчеркнуть условия стабильности,
гарантированные инвесторам в соответствии с Законом Казахстана «Об иностранных инвесторах№
(Закон Республики Казахстан «Об инвестициях», 8 января 2003 года, № 373-II, с последующими
изменениями и дополнениями). В соответствии со статьей 4, пунктом 3 Закона Казахстана «Об
инвестициях»,
Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между
инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением тех случаев, когда
существует необходимость обеспечения национальной и экологической безопасности.
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Статья 8-1, пункт 3 Закона Казахстана «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии».
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обязательства по юридической стабилизации, используя принцип обратной силы, т.е.,
для уже существующих инвестиций.
Помимо этого, договора купли-продажи электроэнергии, подписываемые между
инвесторами в возобновляемую энергетику и расчетно-финансовым центром, могут
использоваться для защиты в соответствии с «зонтичными оговорками», т.е.
соглашениями по защите инвестиций, которые государство подписывает с
инвесторами. Возможное препятствие для инвесторов связано со статусом расчетнофинансового центра и приписыванием его действий (например, отказа соблюдать
условия договоров купли-продажи) государству. Как упоминалось выше, расчетнофинансовый центр был учрежден оператором системы. Следовательно, напрямую он
не является частью государственного аппарата. Однако расчетно-финансовый центр
был создан в соответствии с указаниями Закона Казахстана о поддержке
использования
возобновляемых
источников
энергии
для
упрощения
администрирования схемы поддержки. Следовательно, можно сказать, что расчетнофинансовый центр осуществляет суверенные полномочия. Точно также, заключенные
договора купли-продажи могут рассматриваться, как соглашения, заключенные
государством как «сувереном», учитывая тот факт, что они направлены на решение
задачи государственной политики по привлечению инвестиций в декарбонизацию
казахской энергетической системы. На этом основании инвесторы в возобновляемую
энергетику могут задействовать зонтичную оговорку ДЭХ для обеспечения
выполнения договоров купли-продажи, которые они заключили с расчетнофинансовым центром. Помещая договора купли-продажи под защиту ДЭХ, зонтичные
оговорки ДЭХ могут защищать иностранных инвесторов в секторе возобновляемой
энергетики Казахстана от риска невыполнения расчетно-финансовым центром своих
договорных обязательств. В зависимости от ущерба, причиненного инвесторам,
нарушение условий договоров купли-продажи (в том числе неплатежеспособность
расчетно-финансового центра) могут повлечь за собой ответственность казахского
государства.
Из этого анализа следует, что Закон Казахстана о поддержке использования
возобновляемых источников энергии использует дружественный инвесторам подход.
Он создает высокий уровень нормативной стабильности и предсказуемости для
инвесторов – стабильности и предсказуемости, соблюдения которых, как было сказано
выше, можно добиваться в международных инвестиционных судах, если Казахстан
вдруг решит отказаться от своих обязательств. Сообщество инвесторов и различные
аналитики неоднократно подчеркивали, что стабильная и предсказуемая нормативная
база необходима для обеспечения использования возобновляемых источников энергии
по наименьшей цене. Стабильность сокращает «страховку от риска» (“risk premium”),
которая представляет собой особо важный аспект для инвесторов в регионе
Центральной Азии, учитывая отмеченную выше слабость инвестиционного климата и,
в особенности, риск вмешательства правительства в финансовую базу инвестиций.
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В то же время, Закон Казахстана о поддержке использования возобновляемых
источников энергии, похоже, не предоставляет правительству достаточной гибкости,
необходимой для того, чтобы точно настроить «правила игры» для инвестиций в
возобновляемую энергетику. Неожиданный успех фиксированных льготных тарифов в
ЕС выявил тот факт, что государства могут столкнуться со слишком большими
объемами проектов в области возобновляемой энергетики, которые могут
осуществлять значительное давление на потребительские цены в краткосрочном
периоде. В Казахстане ограниченная гибкость корректировки уровня тарифов для
будущих инвестиций снижает возможность реагирования правительством на
чрезмерные объемы проектов в области возобновляемой энергетики. В отличие от
недавних законов в области возобновляемой энергетики, принятых в ЕС и России,231
Закон Казахстана о поддержке использования возобновляемых источников энергии не
дает правительству Казахстана четких инструментов контроля за объемами
инвестиций в возобновляемую энергетику.
Закон ссылается на план размещения объектов по использованию возобновляемых
источников энергии, однако не требует использования этого плана с целью
ограничения количества проектов в области возобновляемой энергетики в Казахстане.
Помимо этого, на министерство энергетики, или, в зависимости от проекта, на местные
органы власти возложена обязанность по утверждению «технико-экономического
обоснования» для каждого проекта.232 После заключения договоров купли-продажи
каждый проект должен включаться в «список» объектов, работающих на
возобновляемых источниках энергии, составляемый министерством энергетики. На
практике, власти Казахстана могут попытаться использовать эти механизмы для
блокирования, или, по крайней мере, усложнения реализации проектов в области
возобновляемой энергетики, тем самым сокращая воздействие политики в области
возобновляемой энергетики на цены на электроэнергию для конечного потребителя.233
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Например, в России, где правительство установило четкие ограничения максимального ежегодного
объема строительства объектов, использующих возобновляемые источники энергии, сроком до 2020
года.
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См. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2009 года «Об утверждении
Правил, сроков согласования и утверждения технико-экономических обоснований и проектов
строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии», Казахстанская правда,
7 января 2010 года, № 3 (26064).
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Следует отметить, что отказ министерства утвердить «технико-экономическое обоснование»
инвестиций или отказ включить инвестиции в «список» проектов в области возобновляемой энергетики
представляют собой риск, имеющий отрицательные последствия для разработчиков проектов на
прединвестиционном этапе, т.е., до вложения средств в тот или иной проект. Финансовые последствия
такого риска для инвесторов ограничены. Более проблемный риск для инвестиций связан с
необходимыми административными согласования до начала фактической работы электростанции. Этот
риск характерен для всех инвестиций в сектор производства электроэнергии в Казахстане, не только для
проектов в области возобновляемой энергетики. Этот риск особенно сложен, поскольку он может
затронуть некоторые проекты уже после постройки электростанции, т.е., после передачи средств и
технологий Казахстану. В частности, этот риск связан с актом о приемке в эксплуатацию нового
объекта, актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и акта
приемки схемы коммерческого учета электрической энергии.
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Однако, с юридической точки зрения, такие административные шаги в основном
касаются финансовых и технических аспектов проектов в области возобновляемой
энергетики и не связаны напрямую с объемами мощностей возобновляемой энергии в
Казахстане.234 Если правительство Казахстана попытается заблокировать развитие
новых проектов в области возобновляемой энергетики, используя эти
административные механизмы, оно тем самым по сути злоупотребит задачами этих
механизмов, а значит, своими регулирующими полномочиями. В соответствии с досье
(travaux préparatoires) к Закону Казахстана о поддержке использования
возобновляемых
источников
энергии,
список
объектов,
использующих
возобновляемые источники энергии, был создан для облегчения последующего
мониторинга проектов в области возобновляемой энергетики,235 а не для
предварительного контроля объема инвестиций в возобновляемую энергетику,
которые могут получать государственную поддержку.
Отсутствие четкого механизма предварительного контроля, позволяющего
государственным властям ограничивать объем проектов в области возобновляемой
энергетики – это не только потенциальная проблема для правительства. Это также риск
для инвесторов, поскольку это может заставить правительство пересмотреть «правила
игры» в случае неожиданного успеха его схем поддержки и последующей критики со
стороны потребителей в отношении стоимости такой политики. Однако у этого есть
своя цена, как финансовая, так и политическая, учитывая воздействие, которое могут
иметь арбитражные разбирательства на будущие отношения инвесторов с
принимающим государством. Во избежание этих затрат необходимо сократить риски
нормативных изменений или вмешательства правительства в фиксированные льготные
тарифы путем установления четких ограничений объемов или предсказуемых мер
контроля.

C. Законодательство Кыргызстана и
возобновляемых источников энергии

Таджикистана

в

области

Для поощрения инвестиций в возобновляемую энергетику, Закон Кыргызстана о
возобновляемых источниках энергии налагает на сетевые распределительные
компании обязательство покупать всю электроэнергию, произведенную на объектах,
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Следует отметить, что в Законе Казахстана о поддержке использования возобновляемых источников
энергии не устанавливается четкой процедуры включения проектов в «список» проектов в области
возобновляемой энергетики, составляемый министерством энергетики. Этот пробел в законодательстве
создает определенную неуверенность для инвесторов. Существует риск того, что в отсутствие четких
процедурных гарантий, министерство энергетики может отказаться включить проекты в этот список изза их прогнозируемого воздействия на потребительские цены.
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Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых
источников энергии», 30 сентября 2011 года.
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использующих возобновляемые источники энергии.236 Помимо этой юридической
гарантии объема, Кыргызстан установил преференциальный режим ценообразования
для объектов, использующих возобновляемые источники энергии: цена для конечного
пользователя умножается на специальные коэффициенты.237 Важно отметить, что эти
коэффициенты устанавливаются законом, что обеспечивает определенную
стабильность для инвесторов. Правительство не может принять решение об
одностороннем изменении тарифа. Помимо этих отдельных положений, касающихся
тарифов в области возобновляемой энергетики, инвестиции в возобновляемую
энергетику пользуются поддержкой в соответствии с политикой энергоэффективности
Кыргызстана. По Закону Кыргызстана об энергоэффективности, тарифы на
электроэнергию для инвестиций в возобновляемую энергетику, осуществляемых в
рамках программ повышения энергоэффективности, должны гарантировать период
окупаемости от семи до восьми лет.238 Компании, осуществляющие энергоснабжение,
должны обеспечить доступ в сеть для всего объема электроэнергии, произведенной в
рамках этих проектов, а также ее покупку по минимальной гарантированной цене.239
Помимо этого, как и все инвесторы в электроэнергетический сектор Кыргызстана,
инвесторы в возобновляемую энергетику используют принцип «экономической
обоснованности цен», установленном в Законе Кыргызстана «Об электроэнергетике» и
Законе Кыргызстана «Об энергоэффективности».240
Однако на доходах инвесторов в возобновляемую энергетику могут отразиться
изменения регулируемого тарифа на электроэнергию для конечного пользователя. Как
говорилось выше, тарифы на электроэнергию в Кыргызстане все еще регулируются.
Правительство объявило политику повышения тарифов на электроэнергию, что
ограничивает риск снижения доходов инвесторов в возобновляемую энергетику. Тем
не менее, нельзя исключать риска последующего пересмотра тарифов в сторону их
понижения, принимая во внимание политическую чувствительность тарифов на
электроэнергию в Кыргызстане и мощную обратную реакцию, которую вызывали
повышения тарифов на электроэнергию в прошлом (например, в ходе беспорядков
2010 года).
Таджикистан также требует от сетевых распределительных компаний закупать
электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, по
236

См. статью 12 Закона Кыргызстана «О возобновляемых источниках энергии».
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См. статью 12 Закона Кыргызстана «О возобновляемых источниках энергии».
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Статья 23 Закона Кыргызстана «Об энергоэффективности».
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Статья 24 Закона Кыргызстана «Об энергоэффективности».
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В соответствии со статьей 23 Закона Кыргызстана «Об энергоэффективности», цены на
электроэнергию
должны
отражать
капитальные
расходы
инвестиций
в
повышение
энергоэффективности, в том числе инвестиционные затраты проектов в области возобновляемой
энергетики, осуществляемых в рамках программ энергоэффективности.
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регулируемым ценам.241 Однако на эффективности обязательной покупки
возобновляемой энергии в соответствии с таджикским законодательством
отрицательно сказывается то, что в Законе Таджикистана об использовании
возобновляемых источников энергии нет четкого определения тех сетевых
распределительных компаний, которые подпадают под это требование.242 Как и
Кыргызстан, Таджикистан не дает инвесторам в возобновляемую энергетику гарантий
стабилизации тарифов.
Вооружившись примером Закона Казахстана о поддержке использования
возобновляемых источников энергии, Таджикистан и Кыргызстан должны рассмотреть
вопрос стабилизации условий инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, дав
четкое обещание инвесторам, что тарифные условия, существовавшие на момент
инвестиций, не будут изменяться на протяжении достаточного периода времени, чтобы
дать им возможность окупить капитальные расходы по проектам возобновляемой
энергетики. Принимая во внимание сложность обеспечения выполнения обещаний по
стабилизации с помощью национальных судов, важно проанализировать, может ли
международное инвестиционное право (в частности, ДЭХ) помочь инвесторам в
обеспечении выполнения обязательств по стабилизации тарифов на возобновляемую
энергию.
Даже если Кыргызстан и Таджикистан примут решение переписать свое
законодательство в области возобновляемой энергетики на основе «международных
примеров наилучшей практики», инвесторы все равно будут сталкиваться с риском
неплатежей со стороны органа поддержки. В данном контексте для смягчения
финансового риска неплатежеспособности покупателя всего объема электроэнергии,
произведенной из возобновляемых источников энергии, были бы необходимы прямые
субсидии правительства, а также поддержка международных доноров.

D. Проектно-ориентированный подход Узбекистана
Устремления Узбекистана в области возобновляемой энергетики в основном касаются
солнечной энергии, несмотря на существующую сеть малых ГЭС и планы по их
дальнейшему строительству. Задача Узбекистана – стать «региональным узловым
центром технологий и знаний в области солнечной энергетики».243 Помимо создания
Международного института солнечной энергии и заключения соглашений о
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Статья 11 Закона Таджикистана «Об использовании возобновляемых источников энергии».
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Статья 11 Закона Таджикистана «Об использовании возобновляемых источников энергии»
распространяет обязательство покупки энергии, произведенной из возобновляемых источников, на
сетевые распределительные компании и оптовых (т.е., крупных) покупателей, что создает риск
юридической неуверенности относительно точного охвата этого требования.
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строительстве завода для производства солнечных батарей, Узбекистан намерен
установить солнечные панели мощностью 4 ГВт.
Закон Узбекистана об электроэнергетике использует проектно-ориентированный
подход к развертыванию возобновляемой энергетики: Кабинет министров должен
оказывать содействие реализации проектов в области возобновляемой энергетики в
электроэнергетическом секторе.244 Следуя этому подходу, Указом Президента о мерах
по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии был утвержден проект
по установке солнечных батарей мощностью 100 МВт.245 Реализация этого проекта
осуществляется при финансовом содействии Азиатского банка развития.246
Компания «Узбекэнерго» обязана покупать электроэнергию, произведенную на
объектах, использующих возобновляемые источники энергии, по регулируемым ценам.
Закон
Узбекистана
об
энергоэффективности
гарантирует
инвесторам,
осуществляющим утвержденные правительством проекты в области возобновляемой
энергетики, достаточный уровень тарифов для обеспечения «ускоренной окупаемости»
их капитальных расходов.247
Требуя гарантированной закупки объема энергии, произведенной на объектах,
использующих возобновляемые источники энергии, по преференциальным тарифам,
Узбекистан воспроизводит некоторые из базовых компонентов механизмов
фиксированных льготных тарифов, однако не все. Узбекистан не установил
минимальный срок действия тарифов на возобновляемую энергию. В связи с этим,
инвесторам будет сложно противостоять одностороннему пересмотру тарифов на
возобновляемую энергию, используя принцип защиты своих законных ожиданий.
Однако, принимая во внимание четкое признание права инвесторов на «ускоренную
окупаемость» инвестиций в Законе Узбекистана об энергоэффективности, инвесторы
могут выступить против тарифных решений, которые не дают им возможности
окупить свои капитальные расходы, заявив о нарушении «экономического
равновесия», лежащего в основе их инвестиций – если следовать подходу, который
был взят за основу в решении по делу Total против Аргентины.
Задача 4: Стабилизация тарифов на возобновляемую энергию на основе казахского подхода
Как показал опыт ЕС, инвесторы в возобновляемую энергетику сталкиваются с риском односторонних
изменений тарифных условий, лежащих в основе их инвестиций. В Центральной Азии этот риск
244

Статья 6 Закона Узбекистана «Об электроэнергии».
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Статья 20, пункт 2 Закона Узбекистана «Об энергоэффективности».
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обостряется в силу высокой политической чувствительности вопросов повышения тарифов, неплатежей,
озабоченностей в отношении платежеспособности основного покупателя электроэнергии и слабых
институтов, что накладывается на высокие капитальные расходы при осуществлении проектов в области
возобновляемой энергетики и возможные функциональные проблемы, связанные с варьирующимися
объемами производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. Для того, чтобы
сократить страховку от всех этих рисков и тем самым избежать роста стоимости проекта, связанного с
нормативными рисками, крайне важно давать инвесторам четкие стабилизационные обязательства, а
также четкие гарантии платежеспособности их партнера по сделкам в области возобновляемой
энергетики. Закон Казахстана о поддержке использования возобновляемых источников энергии
содержит стабилизационные гарантии, защищающие инвесторов от внесения изменений в тарифы на
возобновляемую энергию задним числом. Инвесторы могут использовать различные положения
международного инвестиционного права (например, положение ДЭХ о справедливом и равноправном
обращении) для обеспечения выполнения этих стабилизационных обязательств с помощью
международных арбитражных судов. Помимо этого, зонтичные оговорки (например, зонтичная оговорка
ДЭХ) могут использоваться в качестве юридической базы для обеспечения выполнения договоров
купли-продажи, которые инвесторы в возобновляемую энергетику подписывают с администратором
схемы поддержки возобновляемой энергетики. Тем не менее, для минимизации рисков инвесторов в
возобновляемую энергетику в Казахстане необходимы дополнительные гарантии в отношении
платежеспособности основного покупателя «зеленой энергии» – расчетно-финансового центра. Помимо
этого, инвесторам необходима защита от односторонних изменений сетевых преимуществ проектов в
области возобновляемой энергетики или от их невыполнения (например, гарантии подключения и
доступа к сетям). Для улучшения восприятия стабильности этой схемы инвесторами и укрепления их
доверия к предлагаемому механизму поддержки, необходимо при разработке проектов механизмов
возобновляемой энергетики в Центральной Азии рассматривать возможность для инвесторов успешно
обеспечивать выполнение механизмов поддержки в международных инвестиционных судах, учитывая
отдельные риски, с которыми сталкиваются инвесторы при развитии возобновляемых источников
энергии в Центральной Азии.
Помимо последующих гарантий стабилизации, необходимы предварительные меры контроля за
объемом проектов, которые могут пользоваться государственной поддержкой. Контролируя объем
субсидируемых проектов, государства ограничивают риск того, что неожиданно быстрое развитие
возобновляемых источников энергии станет бременем для государственного бюджета, и тем самым
вносят косвенный вклад в смягчение риска нормативных изменений для инвесторов в возобновляемую
энергетику.
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VI. Система центрального отопления
«сэкономленные энергоресурсы»

и

право

на

A. Проблемы, связанные с повышением издержек
В Таджикистане и Кыргызстане установление тарифов на электрическую и тепловую
энергию должно осуществляться с учётом интенсивного использования
электроотопления и его последствий для безопасности и надёжной работы системы
электроснабжения в зимний период. Как и в случае с рынком электроэнергии в
Центральной Азии, тарифы на тепловую энергию не отражают реальных издержек. В
Кыргызстане разница между реальными затратами на производство и
преференциальными
потребительскими тарифами248
покрывается
за
счёт
249
государственного бюджета
и доходов, полученных от экспорта электроэнергии.
Несмотря на низкий уровень тарифных ставок и перекрёстное субсидирование между
электроэнергетическим и отопительным секторами для домашних хозяйств, попрежнему, представляется дешевле использование электронагревательных приборов, а
не подключение к системе центрального отопления.250
Повышение тарифов на теплоснабжение с тем, чтобы они отражали действительные
затраты, является, таким образом, весьма сложным вопросом, который может еще
более негативно отразиться на уже и без того неблагоприятном положении
центрального теплоснабжения по сравнению с электроотоплением.251 Повышение
тарифов на теплоснабжение может привести к более масштабному переходу
потребителей от системы центрального теплоснабжения к системам электроотопления.
Это будет иметь серьёзные отрицательные последствия для экономической
эффективности и энергоэффективности энергетических систем Кыргызстана и
Таджикистана. Отключение потребителей от системы центрального теплоснабжения
представляет собой угрозу будущему системы централизованной подачи тепла.
Важнейшим условием повышения уровня энергоэффективности энергетических
систем Кыргызстана и Таджикистана является введение продуманной тарифной
политики.
Кыргызстан признаёт необходимость поддержания целостности централизованной
системы теплоснабжения. Ввиду изношенности инфраструктуры центрального
теплоснабжения с целью модернизации существующего оборудования необходимы
248

См. Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008–2010 годы.
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Согласно ст. 16 Закона Кыргызской Республики «Об энергетике» № 56 от 30 октября 1996 года с
последующими поправками, Правительство Кыргызстана несёт ответственность за обеспечение
компенсационных выплат для малоимущих граждан
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См. Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008–2010 годы.
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См. прил. 2 к Постановлению Правительства Кыргызской Республики «О среднесрочной тарифной
политике на электрическую и тепловую энергию на 2014–2017 годы».
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инвестиции.252 Как это ни парадоксально, для того чтобы обеспечить эти инвестиции,
требуется принятие отражающих действительные затраты тарифов, а следовательно,
повышение тарифов, что приведёт к дальнейшим отключениям потребителей от сетей.
В Кыргызстане подчёркивается важность повышения тарифов и указывается на
необходимость постепенного отказа от перекрёстного субсидирования для того, чтобы
финансировать увеличение энергоэффективности в системе отопления.253 Наряду с
Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, Кыргызстан сейчас оказался
перед непростой задачей: необходимо найти компромисс между увеличением тарифов
и постепенным отказом от перекрестного субсидирования, с одной стороны, – и
повышением привлекательности системы центрального отопления для потребителей –
с другой.
Как указывалось выше, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об
электроэнергетике» тарифы на электроэнергию и отопление должны отражать
«экономически обоснованные издержки» предоставления электроэнергии; запрещается
также перекрёстное субсидирование.254 Однако хотя в электроэнергетическом секторе
правительство стремится ввести отражающие реальные издержки тарифы к 2016–2017
годам, оно сознаёт необходимость сохранения надёжной политики субсидирования в
секторе теплоснабжения.255 С учётом трудного финансового положения в секторе
теплоснабжения и увеличения издержек на подачу тепла правительство ограничивает
объём выделяемых субсидий максимумом потребления тепла, т.н. социальной нормой
потребления.
Согласно
такому
подходу,
заключающемуся
в
двойном
тарифообразовании, отражающие действительные издержки тарифы будут
применяться к объёму тепла, потреблённого сверх социальной нормы потребления.
Эффективность такого подхода зависит от установки счётчиков индивидуального
потребления, позволяющих отслеживать объёмы потреблённого тепла.
В 2014 году в Таджикистане было принято Постановление Правительства о тарифах на
электрическую и тепловую энергию,256 в соответствии с которым в отношении
электроэнергии, используемой в производстве тепла, установлены намного более
высокие тарифы (75,8 дирам/кВт·ч для внебюджетного сектора, т.е. не зависящего от
государственного бюджета, 22,4 дирам/кВт·ч для государственных предприятий, тогда
как для промышленных предприятий и бытовых потребителей тарифы составляют
соответственно 30,6 дирам/кВт·ч и 12,6 дирам/кВт·ч). При таком подходе возникает
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См. Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008–2010 годы.
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См. Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008–2010 годы.
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Ст. 21 Закона Кыргызской Республики «Об электроэнергетике».
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финансовый стимул к сокращению использования электроэнергии для отопления и
переходу к альтернативным технологиям производства тепла или же к использованию
существующих систем центрального отопления. Следует, однако, заметить, что
эффективность такого подхода носит ограниченный характер, поскольку сложно
установить, используется ли электричество для обогрева или иных целей (например,
освещения). В особенности затруднительно это в отношении бытовых потребителей.

B. Сезонные тарифы
Альтернативой могло бы стать установление сезонных тарифов, т.е. введение более
высоких тарифов на электроэнергию в зимнее время, с тем чтобы убедить
потребителей не отключаться от центральных сетей теплоснабжения или, по крайней
мере, сократить использование электроэнергии в целях обогрева в качестве
дополнительного источника тепла. Согласно Закону Республики Таджикистан об
энергоэффективности, для стимулирования эффективного использования топливноэнергетических ресурсов, правительство может устанавливать сезонные цены на
электрическую и тепловую энергию257. В этой связи Постановлением Правительства
Таджикистана о тарифах на электрическую и тепловую энергию от 2014 года258 для
ТАЛКО – «Таджикской алюминиевой компании», крупнейшего потребителя
электроэнергии в стране (40% совокупного внутреннего спроса), – на период с 1 мая по
30 сентября были введены значительно более низкие тарифы (7,2 дирам/кВт·ч) в
сравнении с периодом с 1 октября по 30 апреля (11,8 дирам/кВт·ч). Следует отметить,
что зимний тариф на электроэнергию для ТАЛКО по-прежнему ниже, нежели тарифы
для бытовых потребителей и домашних хозяйств (12,6 дирам/кВт·ч). Правительством
также были введены сезонные тарифы на ирригационные насосы.259
Как и в случае с законодательством в сфере электроэнергетики в Таджикистане, в
Кыргызстане260 и Узбекистане261 была создана правовая база для установления
сезонных тарифов. В Узбекистане такой подход к тарифообразованию имеет целью
именно повышение энергоэффективности в электроэнергетике. В рамках нормативноправовой базы Узбекистана для этого сектора признаётся возможность установления
более высоких тарифов на потребление электроэнергии в часы пиковых нагрузок – в
противовес времени базовых нагрузок – и более низких тарифов на потребление
электроэнергии в ночные часы. Такой подход к регулированию тарифов нацелен на то,
чтобы побудить потребителей использовать электроэнергию в периоды низкого спроса
257
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и тем самым снижать нагрузку на систему. Таким образом, уменьшается потребность в
дополнительном инвестировании в расширение возможностей производства
электроэнергии в часы пиковых нагрузок.
Более того, в соответствии с тарифным законодательством Узбекистана специальные
тарифные ставки могут применяться к электроэнергии, используемой в производстве
тепла: отопление с использованием электроэнергии подпадает под особую тарифную
категорию, отличную от тарифов для домашних хозяйств, промышленных
производителей и ирригационных систем в сельскохозяйственном секторе262.
Установление более высоких тарифов на электроотопление может побудить
потребителей отказаться от этой энергоэффективной технологии производства тепла.
Необходимо тарифное стимулирование, чтобы убедить потребителей не отключаться
от систем центрального отопления. На практике, однако, уровень тарифной ставки на
отопление с использованием электроэнергии таков же, как и уровень тарифа на
электроэнергию для домашних хозяйств: в сущности, тем самым сводится на нет
эффективность этой тарифной политики.263

C. Финансирование
повышения энергоэффективности
«сэкономленных энергоресурсов»

за

счёт

Повышение энергоэффективности сокращает объём первичной энергии, используемой
в производстве одинокого объёма тепловой энергии: тем самым снижаются
переменные издержки производства тепла. В зависимости от методологии
тарифобразования, экономия энергии может отразиться на базе для расчёта тарифов и,
возможно, привести к пересмотру тарифов в сторону снижения. Пересмотр тарифов
такого рода может стать фактором, препятствующим инвестированию в повышение
энергоэффективности, в особенности в том случае, если тарифы не будут покрывать
высокие капитальные затраты таких инвестиций.264 В то же время для инвесторов
существует финансовый стимул к экономии энергии, если они могут извлечь выгоду из
разницы между уменьшившимися переменными издержками и существующими
тарифами и воспользоваться этой разницей для покрытия своих вложений.265 Какие
гарантии есть у инвесторов в Центральной Азии в том, что власти не пересмотрят
тарифы так, чтобы они отражали снизившиеся благодаря повышению
энергоэффективности переменные затраты? Как долго инвесторы могли бы извлекать
262
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См. Государственно-Акционерная Компания «Узбекэнерго», Тарифы на электроэнергию –

Повышение цен за 1 кВт⋅ч электроэнергии с 1 апреля 2014 года, утверждено Министерством финансов
Республики Узбекистан, Реестр № 19-03-22-05-ПУз-12-2014, 17 марта 2014 года, доступ по ссылке
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выгоду из относительно более высоких тарифов (по отношению к новому уровню
переменных издержек) для того, чтобы получить отдачу на капитал, вложенный в
экономию энергии?
В Национальной энергетической программе Республики Кыргызстан на 2008–2010
годы открыто признаётся необходимость обеспечить потребителям энергии право на
«сэкономленные энергоресурсы».266 В Законе Республики Казахстан об
энергоэффективности не содержится прямого признания «права на сэкономленные
энергоресурсы», которые могли бы стать финансовым основанием для инвестирования
в повышение энергоэффективности. Однако инвесторы могут попытаться удержать
выгоду от сэкономленных энергоресурсов при помощи более сложных договорных
инструментов. Как указывалось выше, Казахстан поставил целью повышение
энергоэффективности на основе соглашений с потребителями энергии. В соответствии
с Законом Республики Казахстан об энергоэффективности энергоёмкие компании
могут на добровольной основе заключать соглашения с Министерством энергетики о
мерах, сокращающих энергопотребление этих компаний, по крайней мере, на 25
процентов за пятилетний период.267 Несмотря на регулирование рынка энергетических
услуг, подобные соглашения об энергоэффективности могут служить инвесторам
гарантией их права на извлечение выгоды из сэкономленных операционных издержек
(затрат на топливо) на всём протяжении действия соглашения.268 Путём фиксации
тарифов на энергию относительно объёма операционных издержек на момент до
внедрения мер экономии энергии инвесторы могут вернуть часть своих
инвестиционных издержек в виде «сэкономленных энергоресурсов».269 Выше уже
отмечалась необходимость участия государства как «суверенного лица» в соглашениях
о вложениях в повышение энергоэффективности. Таким образом, установление права
на «сэкономленные энергоресурсы» в рамках инвестиционных соглашений с властями
Казахстана вводит в действие механизм международной защиты инвестиций
(например, на основании гарантий при возникновении неоговоренных обстоятельств).
Это способствует стабилизации инвестиционного климата, необходимой для
модернизации электроэнергетического сектора в Казахстане. Однако максимальный
срок действия подобных договоров ограничен Законом Республики Казахстан об
энергоэффективности пятью годами, что создаёт препятствие на пути реализации этого
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подхода: в случае со многими видами капиталовложений в повышение
энергоэффективности – с учётом относительно низкого уровня цен на энергию – будет
весьма непросто достичь окупаемости инвестиций в пять лет.
В рамках энергетического законодательства Узбекистана признаётся «право на
сэкономленные энергоресурсы» или же право операторов энергоёмкого оборудования
продолжать извлекать выгоду из более высоких тарифов для того, чтобы окупились их
капитальные расходы на повышение энергоэффективности используемого ими
оборудования. В практическом плане в Законе Республики Узбекистан о рациональном
использовании энергии содержится положение, согласно которому повышение
энергоэффективности может финансироваться за счёт финансовой выгоды (прибыли)
от реализации подобных энергоэффективных программ.270 В связи с тем, что
деятельность электроэнергетических компаний Узбекистана подлежит ценовому
регулированию, единственный способ извлечения финансовой выгоды из повышения
энергоэффективности заключается в сохранении более высоких тарифов на
электроэнергию – тех, которые применялись до того, как были осуществлены
вложения в повышение энергоэффективности. По этой причине в соответствии с
тарифным законодательством Узбекистана энергетическим компаниям, внедряющим
энергоэффективные программы, разрешается учитывать 50 процентов сэкономленных
средств в составе чистой прибыли на протяжении следующего отчётного периода
после пересмотра тарифов.271 Выше уже говорилось о том, что текущие тарифные
ставки на электроэнергию в Узбекистане покрывают лишь операционные издержки
электростанций (затраты на топливо), но не покрывают капитальные издержки
(инвестиционные затраты, связанные с модернизацией инфраструктуры). Поэтому нет
риска двойного счёта капитальных затрат на повышение энергоэффективности, т.е.
риска того, что инвесторы смогут вернуть себе эти средства в двойном размере – за
счёт тарифов на электроэнергию и за счёт удерживания сэкономленных средств.
Поэтому занимающиеся тарифным регулированием органы могут свободно наделять
инвесторов в целях повышения энергоэффективности правом удерживать
сэкономленные средства, сохраняя тарифные ставки на уровне, существовавшем до
модернизации инфраструктуры.
Однако, с точки зрения инвестора, чрезвычайно важно укрепить правовую базу
данного подхода. Тарифным законодательством Узбекистана не гарантируется
достаточно длительный срок действия тарифов на электроэнергию. Тот факт, что
тарифы на электроэнергию могут с лёгкостью быть изменены Узбекэнерго и
Министерством
финансов,
значительно
подрывает
бизнес-мотивацию
к
инвестированию в повышение энергоэффективности на основе сэкономленных
энергоресурсов. Инвесторам необходимы чёткие правовые гарантии для того, чтобы
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установить и закрепить их право на использование сэкономленных энергоресурсов, по
крайней мере, в течение всего периода окупаемости их капиталовложений.
Узбекэнерго должна дать инвесторам обещание, что на протяжении этого периода эта
экономическая выгода никак изменяться не будет. Как демонстрировалось выше, такой
тип стабилизирующих обязательств нужен для того, чтобы обеспечить защиту
иностранных инвесторов от изменения тарифов в соответствии с международным
инвестиционным правом.
Помимо этого, действенность модели финансирования энергоэффективных программ
за счёт «сэкономленных энергоресурсов» зависит от того, насколько адекватно
первичные затраты на энергию отражены в существующем уровне тарифных ставок.
Более того, эффективность данного подхода зависит от уровня первичных цен на
энергию. В Узбекистане, несмотря на то, что тарифы на электроэнергию отражают
операционные издержки, внутренняя цена природного газа, а, следовательно, и
уровень операционных издержек электростанций ниже экспортных цен.272
Искусственное занижение уровня операционных издержек негативно отражается на
тех финансовых выгодах, которые инвесторы могут извлечь, осуществляя
энергоэффективные программы, за счёт сэкономленных энергоресурсов, если учесть,
что согласно тарифному законодательству Узбекистана энергетические компании
могут сохранять только 50процентов сэкономленных средств в составе чистой
прибыли.

Использование в качестве основы экспортных цен вместо внутренних цен на газ может
позволить значительным образом увеличить финансовую выгоду от экономии энергии
в Центральной Азии, в особенности в Узбекистане и Казахстане. В этой области
важную роль могли бы сыграть иностранные инвесторы. Чтобы обеспечить наличие в
Узбекистане газа для экспорта, импортирующие энергию компании заинтересованы в
снижении энергоёмкости экономики Узбекистана. Ввиду устарелости системы
производства электроэнергии, сетей и систем энергопотребления в Узбекистане
наличествует значительный потенциал для экономии энергии, а значит, и
дополнительные объёмы газа на экспорт. Выше отмечалось, что, по данным
Всемирного банка, в 2010 году Узбекистан мог бы сэкономить газа на сумму
1,2 млн. долл. США, если бы использовал газовые электростанции с более высоким
уровнем энергоэффективности.273 Более того, налаживание координированной и
оптимизированной сезонной торговли энергией с Кыргызстаном и Таджикистаном
могло бы обеспечить экономию капитальных расходов ещё на сумму
700 млн. долл. США.274 Кроме того, можно добиться серьёзной экономии энергии
путём модернизации инфраструктуры и использования высоко энергоэффективных
272
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ирригационных насосов в сельском хозяйстве. Иностранные инвесторы могут
обеспечить финансирование таких энергоэффективных мер в размере экспортной
стоимости сэкономленной энергии в обмен на право экспорта эквивалентного объёма
энергии. Использование экспортной выручки для финансирования инвестиций в
электроэнергетику в Центральной Азии не является чем-то новым. Ранее приводился
анализ того, как Кыргызстан использует доходы от экспорта электроэнергии для
финансирования закупок первичного топлива для совместного производства тепла и
электроэнергии в зимнее время. Для финансирования инвестиций в повышение
энергоэффективности за счёт экспортной выручки в странах, использующих
ископаемые виды топлива, необходимо закрепить право инвесторов на сэкономленные
энергоресурсы и сделать обязательным инвестирование полученной экспортной
выручки в энергоэффективные программы.
Задача 5: Финансирование инвестиций в повышение энергоэффективности на основе права на
«сэкономленные энергоресурсы»
Гарантирование инвесторам в энергоэффективные программы права на «сэкономленные энергоресурсы»
может стать механизмом финансирования модернизации энергетического сектора в Центральной Азии и
помочь избежать повышения тарифов для конечных потребителей. Для реализации такого подхода
следует чётко признать право инвесторов на «сэкономленные энергоресурсы» в рамках национального
законодательства в области энергоэффективности или укрепить существующую правовую базу этого
права. При разработке подобных юридических норм необходимо принимать во внимание определение
«инвестиций» в международном инвестиционном праве (например, в рамках инвестиционного режима
ДЭХ) для того, чтобы гарантировать иностранным инвесторам возможность добиваться осуществления
их права на «сэкономленные энергоресурсы» при арбитражном разбирательстве исков инвесторов
против государства.
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VII. Независимость регулирующих органов
A. Независимость
регулирующих
электроэнергетику

органов

и

инвестиции

в

На качестве инвестиционного климата в электроэнергетическом секторе стран
Центральной Азии отражается отсутствие независимых регулирующих органов.
Независимость этих органов имеет две грани – независимость от участников
регулируемого сектора и от политического руководства страны. В первом случае речь
идёт о том, что регулирующий орган не должен «оказаться в плену» частных интересов
регулируемого сектора или стать объектом его манипулирования.275 В процессе
либерализации рынков электроэнергии особую важность приобретает гарантия
независимости регулирующего органа от влияния прежнего монополиста. Второй тип
независимости заключается в поддержании дистанции между органом и
правительством. Регулирующий орган должен быть защищён от влияния политической
конъюнктуры. По мнению политологов и сторонников институциональной теории в
экономике, передача регулирующей функции независимым институтам позволяет
«деполитизировать» процесс принятия решений в области регулирования и обеспечить
последовательность в их принятии с течением времени.276 Ожидается, что решения
будут приниматься на основе долгосрочных общественных интересов с учётом
потребностей как потребителей, так и инвесторов.277 В литературе, посвящённой этому
вопросу, как правило, признаётся, что «создание независимых регулирующих органов,
применяющих стабильные и предсказуемые нормы, позволяет стимулировать
инвестиции».278

B. Регулирующие органы в странах Центральной Азии
В Кыргызстане ответственность за регулирование сектора, в частности, за
«обеспечение баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов»,
установление тарифов и выдачу лицензий,279 возложена на Министерство энергетики и
промышленности (Государственный департамент по регулированию топливноэнергетического комплекса). Министерство энергетики представляет собой часть
275

См., например, Anders Larsen et al., “Independent Regulatory Authorities in European Electricity Markets”,
34(17) Energy Policy (2006), 2858–2870, at 2861.

276

См., например, International Energy Agency (IEA), “Regulatory Institutions in Liberalised Electricity
Markets” (IEA, Paris, 2001), 13.

277

См., например, Janice Beecher, “The Prudent Regulator: Politics, Independence, Ethics, and the Public
Interest”, 29(2) Energy Law Journal (2008), 577–614, at 598–599.

278

Переведенный из Phedon Nicolaïdes, “Regulation of Liberalised Markets: A New Role for the State? (Or
How to Induce Competition among Regulators)”, in Damien Geradin, Rodolphe Muñoz and Nicolas Petit (ed.),
Regulation through Agencies in the EU – A New Paradigm of European Governance (Edward Elgar,
Cheltenham/Northampton, 2005), 23–46, at 30.

279

Раздел 2.2. Среднесрочной стратегии развития электроэнергетики Кыргызстана на 2012–2017 годы.
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исполнительной ветви власти: по этой причине оно напрямую подвержено
краткосрочному политическому давлению, в особенности в предвыборный период280.
Государственная инспекция по энергетике и газу (Госэнергоинспекция) несёт
ответственность за технический контроль и надзор за производством, передачей и
потреблением электроэнергии.281 Важной задачей этого регулирующего органа
является энергоэффективность: Госэнергоинспекция осуществляет контроль за
рациональным
использованием
электроэнергии.
Инспекция
также
несёт
ответственность за проведение регулярного энергетического аудита крупнейших
потребителей энергии. Однако у органа технического регулирования нет полномочий
по реализации энергоэффективных программ. Более того, Инспекция является
составной частью Министерства энергетики, поэтому она не может считаться
«независимым регулирующим органом» в том смысле, который в это понятие
вкладывает институциональная теория.
В Таджикистане, в соответствии с рекомендациями, представленными
Антимонопольной службой, Правительство несёт ответственность за установление
тарифов на электрическую и тепловую энергию.282 Таким образом, инвесторы,
вкладывающие деньги в энергетический сектор Таджикистана, оказываются уязвимы
перед лицом имеющих политическую подоплёку решений, в особенности в
предвыборный период.283
В Казахстане статьей 8 Закона «Об электроэнергетике» запрещается вмешательство
центральных исполнительных органов в производственно-технологическую
деятельность электростанций, за исключением случаев, предусмотренных законами
Республики Казахстан.284 На практике, однако, этим же законом предусматривается
наделение широкими регулирующими полномочиями (в том числе в области
тарифного регулирования), связанными с ключевыми аспектами функционирования
электростанций, органов, которые напрямую контролируются исполнительной ветвью
власти и в связи с этим оказываются подвержены конъюнктурному политическому
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См. Н.Абдырасулова и Н.Кравцов, «Управление сектором электроэнергетики в Кыргызстане:
институциональный и практический анализ» (Инициатива управления электроэнергетикой, 2009), с. 30.

281

Постановление Правительства Республики Кыргызстан № 334 от 15 августа 2007 года Вопросы
Государственной инспекции по энергетике и газу при Министерстве промышленности, энергетики и
топливных ресурсов Кыргызской Республики с последующими поправками.

282

См. ст. 6 и 7 Закона Республики Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности»; см.
также ст. 9 Закона Республики Таджикистан «О естественных монополиях».
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Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 15 Закона Республики Таджикистан «О естественных
монополиях» в случае злоупотребления государственными предприятиями своего доминирующего
положения правоприменение осуществляется без какого-либо вмешательства органов государственной
власти.

284

Ст. 8 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
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давлению. Министерство энергетики (пришло на смену Министерству индустрии)285
осуществляет ключевые функции в сфере регулирования электроэнергетического
сектора Казахстана, в том числе заключает «инвестиционные договоры» с
энергопроизводящими организациями, организует тендеры на сооружение новых
электростанций и способствует более широкому применению возобновляемых
источников энергии.286 Министерство энергетики было учреждено недавно с целью
сведения воедино, в рамках одного органа, регулятивных полномочий в
электроэнергетическом секторе: это стало ответом на менее эффективный подход,
характеризовавший деятельность предшествующей административной схемы, в
соответствии с которой эти полномочия были распределены между различными
министерствами. Создание единого Министерства энергетики обеспечивает
эффективность процесса регулирования. Однако это Министерство является частью
исполнительной ветви власти, поэтому как таковое не может считаться независимым
от конъюнктурного политического давления.
До вступления в действие Указа Президента Казахстана «О реформе системы
государственного управления Республики Казахстан» от 6 августа 2014 года
утверждением инвестиционных программ электроэнергетических компаний и
одобрением индивидуальных тарифов электростанций занималось Агентство
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий,287 созданное
указом Правительства Казахстана и поэтому напрямую подверженное вмешательству с
его стороны. Это Агентство будет упразднено, а его функции и полномочия будут
переданы Министерству экономики. Таким образом, решения в области инвестиций и
финансовых условий для исполнения этих решений будут оставлены на усмотрение
исполнительной ветви власти. Для создания поистине независимого регулирующего
органа Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» или Законом «О
естественных монополиях» должно быть предусмотрено учреждение антимонопольной
службы с полномочиями действовать автономно, независимой от исполнительной
ветви власти, т.е. службы, имеющий свой собственный источник финансовых
поступлений, свой штат и исключительные полномочия в сфере регулирования.288
Политическая независимость регулирующего органа, иными словами право принимать
решения без вмешательства со стороны правительства или министерства, должна быть
гарантирована законом, для того чтобы свести к минимуму инвестиционные риски в
электроэнергетическом секторе.
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Указ «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан» № 875 от 6 августа
2014 года, доступ по ссылке http://www.akorda.kz/ru/page/page_217504_ukaz-.
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См. ст. 5 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
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Ст. 7 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике».
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О необходимости создания на законодательном уровне по-настоящему независимый регулирующий
орган в электроэнергетическом секторе Казахстана см. Kennedy, “Regulatory Reform and Market
Development”, op.cit., at 222.
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Узбекистан представляет собой самый наглядный в Центральной Азии пример
отсутствия политической независимости регулирующих электроэнергетический сектор
органов. Как указывалось выше, Узбекэнерго совмещает функции вертикально
интегрированного
поставщика
энергии
и
органа,
регулирующего
электроэнергетический сектор («специально уполномоченный орган в области
электроэнергетики»).289 Компания контролирует доступ к сетевой инфраструктуре и
устанавливает тарифы на электроэнергию, которые утверждает Министерство
финансов. Будучи единственным покупателем, Узбекэнерго закупает электроэнергию,
производимую на электростанциях, не принадлежащих компании. Концентрация в
одной структуре регулирующих полномочий и особых экономических прав порождает
значительный риск возникновения конфликта интересов для инвесторов и является
серьёзным препятствием на пути привнесения элемента конкуренции в
электроэнергетический сектор Узбекистана. Государственный антимонопольный орган
Узбекистана ответствен за контроль над соблюдением антимонопольного
законодательства, например в области доступа к сетевой инфраструктуре.290 Помимо
этого, Узгосэнергонадзор осуществляет технический контроль в энергетическом
секторе. Этот орган играет ключевую роль в обеспечении соблюдения требований в
сфере энергоэффективности. Все эти регулирующие органы осуществляют функции,
имеющие огромное значение при принятии решений об инвестировании в
электроэнергетику. Право на доступ к электросетям — важнейший компонент
инвестирования в энергопроизводящие мощности. Чрезвычайно важно обеспечить
соблюдение этого права на недискриминационной основе. Схожим образом
требования в области энергоэффективности (например, введение максимума
потребления первичного топлива в расчёте на МВт⋅ч произведённой электроэнергии)
может оказать влияние на устойчивость финансового положения электростанций. С
точки зрения повышения энергоэффективности, следует обеспечить исполнение
минимальных обязательных требований к энергоэффективности. С учётом важности
указанных регулятивных полномочий для инвестирования в электроэнергетику и
эффективного функционирования электроэнергетического сектора необходимо
обеспечить беспристрастность и независимость этих регулирующих органов. В
Узбекистане же Антимонопольная служба и Узгосэнергонадзор – это государственные
органы, чьи интересы близки контролируемой государством Узбекэнерго: это
источник конфликта интересов в связи с исполнением указанных прав и обязательств.

C. В направлении независимости регулирующих органов? Роль
инвестиционного законодательства
С точки зрения инвестора, носящее политический характер вмешательство в решения
регулирующих органов (конъюнктурное давление) представляет собой серьёзный риск,
289

См. п. 2 Указа Президента Республики Узбекистан «Об углублении экономических реформ в
энергетике Республики Узбекистан», 2001.
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Ст. 9 Закона Республики Узбекистан «О естественных монополиях».
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который связан с установлением тарифов. Для того чтобы угодить таким
потребителям, как домашние хозяйства, т.е. электорату, политическое руководство
может испытывать соблазн пересмотреть свою тарифную политику, даже нарушить
касающиеся тарифов обещания, которые оно дало инвесторам. Ввиду большой
деликатности вопроса о ценах на энергию и большой доли домашних хозяйств в
потреблении электроэнергии в Кыргызстане и Таджикистане, риск внезапных
односторонних изменений, обусловленных политическими соображениями, в
решениях об уровне тарифной ставки высок. Связана с ним и проблема недостаточной
эффективной реализации тарифной политики на практике.291 Речь отнюдь не идёт о
гипотетических рисках. Как отмечалось выше, в апреле 2010 года, вслед за народными
выступлениями, временное правительство Кыргызстана приняло решение отменить все
постановления о повышении цен, принятые предыдущим составом правительства.292 В
целом на протяжении последних десяти лет в фокусе политики, направленной на
стимулирование мер повышения энергоэффективности в электроэнергетическом
секторе стран Центральной Азии, находятся цели установления тарифов, которые
отражали бы реальные издержки, и постепенной отмены перекрёстного
субсидирования.293 Однако, как указывалось в предшествующем разделе, по состоянию
на 2014 год уровень тарифов намного ниже реальных производственных затрат, а
перекрёстное субсидирование по-прежнему оказывает воздействие на формирование
цен на энергию в регионе.
В этих условиях политическая независимость регулирующих органов могла бы
способствовать улучшению инвестиционного климата в электроэнергетическом
секторе. В частности, она могла бы сыграть свою роль в деполитизации, а значит, и
повышении стабильности решений о тарифах, а также укрепить дисциплину в
своевременном осуществлении платежей в этом секторе. Правительства стран
Центральной Азии в некоторой степени признают выгоды политической
независимость регулирующих органов. В Энергетической стратегии Кыргызстана на
2012–2017 годы,294 например, объявляется о создании независимого регулирующего
органа, ответственного за решения в тарифной сфере, и подчёркивается необходимость
минимизации политического вмешательства в вопрос об отключении потребителей от
сетей в случае неплатежей295. Проект создания независимой регулирующей структуры
291

См. Mahabat Baimyrzaeva, “Kyrgyzstan’s Public Sector Reforms: 1991–2010” (2011) 34 International
Journal of Public Administration 555–566, at 559 and 561, в статье подчёркивается «минимальная или
поверхностная» реализация положений стратегических документов в Кыргызстане.
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См. The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 17.
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См., например, Национальную энергетическую программу Кыргызской Республики на 2008–2010
годы.

294

См. Раздел IV.3 Энергетической стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы.
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Следует отметить, что в соответствии со ст. 6 и 8 Закона Кыргызской Республики «Об энергетике» №
56 от 30 октября 1996 года с последующими поправками, Правительство и Министерство энергетики не
вмешиваются напрямую в процесс производства и другие виды экономической деятельности компании.
Министерство энергетики должно функционировать независимо от любых энергетических предприятий.
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дополняет идею создания независимого финансового центра, который нёс бы
ответственность за сбор данных о поставках электроэнергии, в том числе об
энергобалансе, финансовых операциях, информации о рынке.296
Помимо тарифных вопросов, отсутствие политически независимых регулирующих
органов в странах Центральной Азии создаёт серьёзную проблему при необходимости
отключения потребителей от сетей в случае неплатежей, а значит, является
препятствием на пути осуществления надёжной стандартной политики в отношении
неплательщиков. Выше уже говорилось о том, что у государственных властей зачастую
возникает соблазн потребовать восстановления подключения потребителей к сетям:
это отрицательно сказывается на эффективности инструмента отключения как способа
сокращения случаев неплатежей в электроэнергетическом секторе.297 Если бы была
гарантирована политическая независимость регулирующих органов, удалось бы
повысить действенность регулятивных мер, направленных на решение проблемы
неплатежей в секторе электроэнергетики.
Следует, тем не менее, отметить, что в литературе, посвящённой рассматриваемому
вопросу, создание независимых регулирующих органов нередко представляется весьма
сложной задачей в тех странах, которые имеют слабый административный и
институциональный аппарат и которым на протяжении их истории было свойственно
политическое вмешательство в экономику. В связи с этим Браун, Стерн и Тененбаум
считают, что
«С учётом требуемых характеристик неоправданно было бы ожидать, чтобы модель
независимого регулирующего органа могла быть реализована в рамках сильно
централизованного авторитарного государства. Едва ли такая модель могла бы прижиться и в
странах с высоким уровнем коррупции. В условиях когда смежные правительственные
ведомства носят закрытый характер, оказываются коррумпированы или же находятся под
жёстким, централизованным контролем, сложно представить себе возможность создания
независимого регулирующего органа, который бы функционировал, оставаясь островком, где
царят принципы открытости, подотчётности и независимости в принятии решений».298

В таком контексте требуются особые нормы, которые бы укрепили независимость
регулирующих органов в странах Центральной Азии. Механическое перенесение норм,
обеспечивающих независимость регулирующих органов, из законодательства стран ЕС
в сфере электроэнергетики на почву стран Центральной Азии, с большой долей
вероятности, окажется недостаточным для того, чтобы гарантировать независимость
процесса принятия решений. Путём обеспечения соблюдения обещаний правительства
и гарантирование независимости в принятии решений в электроэнергетике могло бы
296

См. Постановление Правительства Кыргызской Республики № 341 от 18 июня 2014 года О проекте
Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Кыргызской Республики».
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По этому вопросу см. IV.3 Энергетической стратегии Кыргызстана на 2012–2017 годы.

298

Переведенный из Brown, Stern and Tenenbaum, op.cit. note 5, 58; См. также Smith, op.cit. note 34, 2.
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стать введение основанной на нормах инвестиционного режима ДЭХ процедуры
инвестиционного арбитража.
В деле Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v Tanzania арбитражный трибунал постановил, что
отсутствие независимого регулирующего органа может быть приравнено к нарушению
«справедливого и равного режима»:
«По мнению Арбитражного трибунала, принципиальное значение имеет то, что отсутствие
независимого, беспристрастного регулирующего органа, защищённого от политического
влияния, представляет собой нарушение справедливого и равного режима в том смысле, что не
соответствует законным ожиданиям Biwater Gauff Tanzania Ltd. на то, что будет учреждён
независимый регулирующий орган, призванный осуществлять надзор над отношениями между
City Water и DAWASA».299

Хотя in casu трибунал постановил, что регулирующий орган «действовал надлежащим
образом и в соответствии со своими обязанностями»300 в рамках национального
законодательства, это решение арбитража свидетельствует о том, что в теории
инвестиционное право может предоставить инвесторам защиту от отказа
принимающего государства учредить по-настоящему независимый регулирующий
орган и с уважением относиться к независимому осуществлению им полномочий в
сфере регулирования.
Задача 6: Разработка конкретных гарантий независимости специально для стран, где высок риск
вмешательства со стороны государства
В рамках тех же соображений, которые лежали в основе создания независимых регулирующих органов
на электроэнергетическом рынке ЕС, необходимо добиться независимости соответствующих органов в
Центральной Азии с тем, чтобы процесс принятия решений на рынке электроэнергии отвечал его
долгосрочным интересам, а не краткосрочным политическим (даже имеющим популистский характер)
интересам. Такая независимость особенно востребована в области решений о тарифах: это ключевой
фактор устойчивости финансового положения инвесторов, но одновременно и очень сложный
политический вопрос. Принимая во внимание высокую централизацию власти и менее сильную
административную и институциональную основу стран Центральной Азии, едва ли можно в неизменном
виде перенести нормы ЕС на новую почву. Требуется разработка особых гарантий (в рамках
инвестиционных соглашений, в дополнение к обязательствам в сфере регулирования), которые позволят
обеспечить независимость в принятии решений. Инвестиционный арбитраж может использоваться в
качестве внешнего инструмента для обеспечения обязательств по независимому принятию решений в
секторе (например, в отношении структуры, финансирования и полномочий регулирующих органов).
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Переведенный из Para. 615 ICSID Case No. ARB/05/22 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic
of Tanzania, Award of 24 July 2008.

300

Переведенный из Para. 616 ibid.
88

VIII. Заключение
Перед странами Центральной Азии стоит задача модернизации электроэнергетической
инфраструктуры - задача первостепенной важности для обеспечения доступности
энергоснабжения в регионе, экономического развития и охраны окружающей среды.
Существующая ныне в регионе энергоёмкая модель экономики не носит устойчивого
характера. Несмотря на то, что каждой из стран Центральной Азии свойственны свои
проблемы в секторе электроэнергетики, для всех них характерна потребность
привлекать инвестиции в повышение энергоэффективности производства, передачи и
потребления электроэнергии. В то же время, энергоснабжение в Центральной Азии
создает выгоды для региональной интеграции. Необходим согласованный
региональный подход к организации поставок электроэнергии для реализации
потенциала экономии электроэнергии, заключающегося во взаимодополняющем
распределении
энергетических
ресурсов
(ископаемые
виды
топлива
и
гидроэнергоресурсы) в регионе.
Правительства стран Центральной Азии признают то, что иностранный капитал и
технологии призваны сыграть важную роль в модернизации электроэнергетической
инфраструктуры. Помимо повышения операционной эффективности благодаря
доступу к финансовым ресурсам и энергосберегающим технологиям, иностранные
инвестиции могут способствовать укреплению нормативно-правовой базы,
регулирующей торговлю электроэнергией и инвестиции в Центральной Азии.
Недостаточно эффективная реализация «правил игры» — один из основных
недостатков, отражающихся на функционировании внутренних и регионального
рынков электроэнергии в Центральной Азии. Инвестиционный арбитраж (например, в
рамках инвестиционного режима ДЭХ) предоставляет иностранным инвесторам
независимый механизм, позволяющий обеспечить соблюдение регулятивных и
договорных обязательств, принятых государствами на себя для привлечения
инвестиций в электроэнергетику. Принцип справедливого и равного режима защищает
законные ожидания инвесторов, возможно, в том числе получение прибыли при
определённом уровне тарифов и платёжной дисциплины. Этот принцип может также
служить минимальным слоем защиты для «экономического равновесия» инвестиций в
электроэнергетику, т.е. защищать право инвесторов на возвращение своего капитала и
операционных издержек за счёт такого уровня тарифной ставки, которая отражала бы
реальные издержки. Таким образом, инвестиционный арбитраж укрепляет надёжность
регулятивных механизмов в электроэнергетическом секторе: в Центральной Азии этот
вопрос имеет колоссальное значение в виду рисков отказа от планов проведения
реформ.
Вместе с тем, инвестиционное право (например, ДЭХ) может играть
стабилизирующую роль только в том случае, если государством будет создана
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соответствующая регулирующая система для инвестирования в электроэнергетику и
будут даны чёткие регулятивные и договорные обязательства в отношении финансовой
основы инвестиций в электроэнергетику. В связи с этим правительства стран
Центральной Азии признают необходимость повышения цен на электроэнергию таким
образом, чтобы они отражали реальные затраты, до уровня, который позволил бы
инвесторам возместить свои капитальные расходы. Хотя в законодательстве об
электроэнергетике этих стран в качестве принципа формирования цены содержится
«экономическая обоснованность», в действительности тарифы удерживаются на
относительно низком уровне, в некоторых случаях на уровне значительно ниже
операционных издержек электростанций.
Как стало ясно в ходе волнений в Кыргызстане в 2010 году, сложности с повышением
тарифов отчасти связаны с недовольством потребителей качеством предоставляемых
энергетических услуг, а также с убеждённостью потребителей в неэффективном
управлении сектором.301 Это порождает замкнутый круг.302 Низкий уровень тарифов не
позволяет энергетическим компаниям вкладывать средства в модернизацию системы
энергопоставок. В результате инфраструктура изнашивается, и качество услуг
ухудшается. Это ведёт к нежеланию потребителей мириться с повышением тарифов,
необходимым для финансирования модернизации системы.303 Важно, чтобы
правительства сумели разорвать этот порочный круг, чтобы в долгосрочном периоде
обеспечить надёжные поставки энергии. Дальнейшее откладывание инвестирования в
модернизацию инфраструктуры приводит к ещё большему снижению эффективности
системы и повышает стоимость энергии.304
Для инвесторов цены на электроэнергию и далее останутся ключевым вопросом. Ввиду
политической чувствительности этого вопроса в Центральной Азии (наследие
советских времён) инвесторы сталкиваются с опасностью одностороннего изменения
тарифов после того, как инвестиции были сделаны и издержки понесены. Поэтому для
привлечения частных капиталовложений в модернизацию электроэнергетики
Центральной Азии столь важно выработать чёткие гарантии того, что правительства
будут соблюдать свои обязательства в отношении тарифной базы, составляющей
основу для инвестиций в электроэнергетику. Не менее важно обеспечить, чтобы эти
гарантии осуществлялись на независимой основе, и чтобы правительство несло
ответственность в случае невыполнения своих обязательств в отношении тарифов.
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See The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic – Final Report (April 2014), at 4,
доступен онлайн по адресу
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18652/877980ESMAP0P10or0Policy0Note0final
.pdf?sequence=1.

302

The World Bank, Power Sector Policy Note for the Kyrgyz Republic, op.cit., at 4–5.
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Ibid.
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The World Bank, ibid, at 14, например, считает, что в отношении Кыргызстана, «затраты на энергетику
в рамках O&M значительно увеличатся, если компании не будут инвестировать в развитие новых
мощностей, т.к. генерации гидроэнергии будет недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса».
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Учитывая обеспокоенность инвесторов по поводу независимости национальных
судебных систем стран Центральной Азии, требуются внешние механизмы для
обеспечения соблюдения указанных гарантий и стабилизации нормативной базы,
регулирующей модернизацию электроэнергетического сектора. В зависимости от
конкретных тарифных обещаний, данных инвесторам, ДЭХ или международное
инвестиционное право в целом могут служить такими внешними инструментами.
Международное инвестиционное право может также сыграть роль в обеспечении
стабильности для того, чтобы привлечь инвестиции в сферу возобновляемых
источников энергии, которая, как свидетельствует опыт ЕС, подвержена рискам
изменений в системе регулирования — в отношении уровня и продолжительности
поддержки. Аналогичным образом инвестиционный арбитраж мог бы содействовать
соблюдению обязательств и обеспечить независимость национального органа,
регулирующего сектор электроэнергетики.
Чтобы инициировать применение механизма международной защиты инвестиций
требуются особые регуляторные и/или договорные гарантии. Чтобы минимизировать
риск возможных нарушений, эти гарантии должны соответствовать особенностям
системы электроснабжения в Центральной Азии, в том числе на национальном уровне.
Сравнительный анализ систем регулирования в электроэнергетике в странах
Центральной Азии позволил выявить наиболее «эффективные модели» в регионе
(например, обязательства по стабильности в рамках схемы поддержки возобновляемой
энергетики в Казахстане; обязательства по повышению тарифов, взятые на себя
Узбекистаном в связи с финансированием строительства Талимарджанской ТЭС;
сезонные тарифы на тепловую и электрическую энергию; право на «сэкономленные
энергоресурсы» как финансовая основа для энергоэффективных программ).
Необходима дальнейшая работа, чтобы создать концепцию регулирования, в которой
были бы учтены гарантии стабильности в сфере регулирования для инвесторов,
необходимость защиты краткосрочных интересов потребителей электроэнергии, а
также выгоды регионального сотрудничества в сфере электроэнергетики в
Центральной Азии.
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