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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Существующая энергосистема стран ЦА
• Единая энергосистема, созданная в
1970х годах в рамках Советского Союза
• С целью оптимизации использования
ископаемого топлива и водных ресурсов
• Баланс между выработкой
электроэнергии и потребностями в воде
для орошения
• Трансграничная торговля составляет
10% от уровня Советского Союза
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
• В последние годы ситуация с торговлей электроэнергией в корне
изменилась
• На смену ранее существовавшему в странах ЦА профициту появляется
дефицит электроэнергии
• Страны с гидроресурсами вошли в крайне маловодные годы
• Изменение климата и интенсивное таяние ледников создают риски
дальнейшего сокращения объемов выработки гидроэлектроэнергии
• В ответ на мировые тенденции перехода на безуглеродную экономику
страны инициируют процессы трансформации энергосектора
• Цены на возобновляемую энергетику стремительно падают
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Рациональным решением для покрытия
энергодефицита является развитие ВИЭ
• Казахстан и Узбекистан приняли амбициозные планы
развития ВИЭ
• Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан также
рассматривают возможности развития солнечной и
ветровой энергетики
• Увеличение доли переменной ВИЭ требует наличие
маневренных мощностей
• В дополнение к торговле электроэнергией растет роль
торговли маневренностью и вспомогательными
услугами для балансирования переменной ВИЭ
•

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан активно
развивают национальные рынки электроэнергии
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
• На смену центробежных тенденций в борьбе за
энергобезопасность страны ЦА все больше обращаются к
реализации выгод регионального сотрудничества
• Таджикистан завершает восстановление подключения к ЦАЭС
• Туркменистан рассматривает возможности присоединения к
ЦАЭС
• Активно ведется сетевое строительство в странах Центральной
и Южной Азии
• Страны все больше осознают необходимость торговли
маневренностью и вспомогательными услугами
• Создание уполномоченного межправительственного органа для
региональной торговли: решение коммерческих, правовых и
технических вопросов
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Повышение безопасности электроэнергии и ускорение экономического роста
Правительства
стран ЦА
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➢

➢

Усиление
институтов

Выгоды
Устойчивый рынок электроэнергии с модернизированной
инфраструктурой
Снижение конечных тарифов
Финансово стабильный и устойчивый энергетический сектор
Шаги создания рынка
Усиление действующего регионального системного координатора
Создание полностью функциональной прозрачной торговой
платформы
Наличие правовой и регуляторной базы работы интегрированного
регионального энергетического рынка
Совершенствование нормативных документов, руководства,
повышение прозрачности

Финансирование
от МФИ

Развитие
инфраструктуры

Управление
знаниями

Политическая и
регуляторная
реформа

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
•

Снижение переменных издержек за счёт экспорта из стран с более низкими переменными
издержками. Торговля основана на двухсторонних договорах или рынке на сутки вперед. В
будущем, рынок реального времени может также создать выгоды на основании такого же критерия.

•

Снижение объема выбросов CO2 за счет эффективной диспетчеризации;

•

Взаимная поддержка во время аварийных ситуаций, что снизит объем недопоставленной
электроэнергии или уменьшит время работы в нестабильном режиме;

•

Торговля вспомогательными системными услугами, что снизит стоимость предоставления
услуги по регулированию частоты и повысит оперативную безопасность . Частным случаем является
торговля балансирующей энергией, что позволит стране с недостаточными ресурсами для
регулирования получить услугу по регулированию частоты у соседней страны ;

•

Снижение стоимости поддержания долгосрочных резервов, т.е. резервов, необходимых для
покрытия спроса на электроэнергию при возникновении плановых или внеплановых отключений
крупных генерирующих установок или объектов электросетевого хозяйства, неожиданное
увеличение спроса (временное или постоянное) или низкий объем выработки возобновляемой
энергии;

•

Возможность строительства электростанций регионального масштаба, которые могут быть
слишком крупными для отдельно взятой страны.

Проект USAID “Энергия
будущего”
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