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Руководящие принципы новой 
стратегии ЦАРЭС в области 
энергетики



Зачем нужна новая стратегия в 
области энергетики 2030?

• Новая динамика и тенденции в 
глобальной энергетике

• Новое общее видение для ЦАРЭС 2030

• Окончание срока действия стратегии в 
области энергетики 2020 

• Зеленый свет от министров ЦАРЭС



Готовимся к 2030 -
ключевые элементы для 
рассмотрения

• Беспрецедентная скорость развития технологий

• Улучшение отношений между странами ЦАРЭС

• Кардинальное снижение стоимости возобновляемой энергии

• Реалии изменения климата

• Потребности в инфраструктурных инвестициях до 2030 года 
составляют 1.15 триллионов долларов

• Избыток предложения энергии / экономический спад



Видение 2030 и Предварительные 
составные элементы



Как ЦАРЭС будет выглядеть в 2030 году?

Сильная 
взаимосвязанная 

сеть

Высококачествен
ный сервис

Рынки, 
дружелюбные 

по 
отношению к 

инвестору

Увеличенная 
доля 

возобновляем
ых источников

Региональные 
платформы 
управления

Расширенные 
права и 

возможности 
потребителей

...?

...?



Предварительные составные 
элементы 2030

Более сильные 
межсистемные 
соединения 

Повышенная 
энергетическа
я безопасность

Либерализация 
рынка 

Больше 
инвестиций

Чистая 
энергия

Меньше 
выбросов

Региональные продукты и сети в области знаний 

Расширение прав и возможностей женщин

?



Основной элемент 1
Усиление региональной энергетической 

безопасности за счет усиления межсетевых 
соединений

Прогресс в области уже предпринятых 
трансграничных проектов межсетевых соединений

Развитие недостающих связей в региональной сети 
для повышения энергетической безопасности

Создание платформы для совместного 
планирования сетевого развития и определения 
проектов, представляющих общий региональный 

интерес 



Основной элемент 2
Привлечение инвестиций за счет 

либерализации энергетического рынка и 
реформ политики 

Поддержка реформ в области разукрупнения 
государственных энергетических компаний

Реализация постепенных тарифных реформ 
для обеспечения высококачественных услуг 

Поддержка развития частного сектора и 
государственно-частного партнерства



Основной элемент 3
Построение соответствующей требованиям 

завтрашнего дня системы за счет усиления действий 
по смягчению последствий изменений климата

Содействие широкому внедрению 
возобновляемой энергии

Создание «Альянса зеленой энергии ЦАРЭС» для 
мобилизации новых источников финансирования 

для проектов по сокращению выбросов

Разработка инициативы «Выполнить Париж» и 
разработка плана действий по НКО  



Сквозные основные элементы

Создание региональных 
продуктов и сетей в области 

знаний

Перспективы 
развития 

энергетического 
сектора ЦАРЭС

Наращивание 
потенциала

Инициатива будущих 
лидеров энергетики

Расширение прав и 
возможностей женщин в 

области энергетики

Программа ЦАРЭС 
«Женщины в 
энергетике»

Стипендии, 
откомандирование, 

наставничество

?

?



Структура и состав  



Общий состав

РеализацияВидение

Логика энергетической стратегии 2030

Определение видения

Стратегические основные элементы и ключевые компоненты

Рабочий план

Структура результатов



Сроки и следующие шаги



График на 2019 г.

Апрельский 
ККЭС

Июньский 
ЗВОЛ

Июльский 
ККЭС

Сентябрьское 
заседание НК

Ноябрьская 
МК

Предварительный 
Составные элементы

Краткий Проект Предварительный 
Вариант Стратегии

Предварительная 
Стратегия

Принятие 
итоговой 
стратегии

Страновые 
Консультации

Страновые 
Консультации



Следующие шаги

• Совместная разработка ожиданий, идей и 
предложений в отношении ЦАРЭС 2030

• Обсуждение остающихся нерешенных вопросов 
на следующем заседании ККЭС

• Завершение разработки стратегии для принятия 
на Министерской конференции 14 ноября 2019 
г.



Ждем ваших комментариев

• Отражают ли вашу оценку ситуации те драйверы изменений, 
которые мы определили? На какие еще аспекты нам стоит 
обращать внимание?

• Соответствуют ли стратегические основные элементы вашим 
приоритетам? Стоит ли нам рассмотреть иные основные 
элементы и инициативы? Если да, то какие?

• С какими ключевыми заинтересованными сторонами в 
правительстве, бизнесе и гражданском обществе, вы считаете, 
нам нужно проконсультироваться для подготовки 
окончательного варианта стратегии до 2030 г.?


