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Энергетическая стратегия ЦАРЭС до 2030 г. & 
Рабочая программа ККЭС на 2020-2022 гг. 



Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030:  
Один регион – одно видение 

ПРИНЯТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ЦАРЭС 2030 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ПЛАН РАБОТ ККЭС НА 
2020-2022 ГГ. 

2019 

2020 (COVID-19) 

2020-2030 



Энергетическая 
безопасность 

Реформы 
сектора 

Устойчивая 
энергия 

Стратегические приоритеты 

Сквозные темы 

Знания & 
партнерские 
отношения 

Усиление роли 
частного сектора 

Женщины в 
энергетике 

Стратегические приоритеты до 2030 года  
и сквозные темы 



• Расширять трансграничную 
торговлю электроэнергией 

 
• Определить и разработать 

проекты, представляющие 
региональный интерес 
 

• Стремиться к планированию 
региональной сети и 
разработке платформы 
сотрудничества  операторов 
системы передачи 
электроэнергии 

• Ускорить и активизировать 
реформы государственных 
предприятий 
 

• Осуществлять тарифные 
реформы, отражающие 
затраты, и защищать 
уязвимых потребителей 
 

• Поэтапный отказ от 
субсидий на ископаемое 
топливо 
 

• Энергоэффективность как 
топливо первого выбора 
 

• Увеличить долю 
возобновляемых источников 
энергии в структуре 
 

• Разработать новый 
региональный механизм 
финансирования зеленой 
энергетики для активизации 
действий 
 

 

Энергетическая  
безопасность 

Реформы сектора Устойчивая энергия 

Стратегические приоритеты 

Повышение энергетической 
безопасности за счет 
региональных межсетевых 
соединений 

Увеличение инвестиций за  
счет рыночноориентированных 
реформ 

Повышение устойчивости за 
счет экологически чистой 
региональной энергетической 
системы 



• Установление 
партнерских 
отношений с 
глобальными 
центрами 
передового опыта 

• Разработка отчета 
«Перспективы развития 
энергетики» и 
Инвестиционной 
стратегии 

• Разработка программы 
«Женщины в энергетике» 
и стремление к 
достижению гендерного 
равенства к 2030 

Знания и партнерские 

отношения 
Усиление роли  
частного сектора 

Женщины  
в энергетике 

Сквозные темы 

Наращивание знаний и 
формирование 
партнерских отношений 

Привлечение частных инвестиций 
в разрезе энергетической  
производственно-сбытовой  
цепочки 

Расширение прав и 
возможностей женщин 
в энергетике 



Предлагаемый план работ на 2020-2022 гг. 
(Часть 1) 

 Устойчивая энергия 

Энергетическая безопасность 

 Реформа сектора 

• Разработка концепции региональной Ассоциации сотрудничества 
операторов передающих сетей 

• Разработка онлайн «Атласа реформ энергетики ЦАРЭС» 

• Разработка концепции регионального механизма финансирования 
проектов зеленой энергетики 

• Подготовка радио/телевизионного ролика и брошюр для 
потребителей на тему энергоэффективности 



Знания и партнерские отношения 

Усиление роли частного сектора 

Женщины в энергетике 

• Разработка 1-го отчета «Перспективы развития 
энергетики ЦАРЭС» 

• Организация Энергетического инвестиционного 
форума ЦАРЭС 

• Разработка программы «Женщины в энергетике»» 
• Организация 1-го саммита ЦАРЭС «Женщины в 

энергетике» 

Предлагаемый план работ на 2020-2022 гг. 
(Часть 2) 



Командная 

работа 
в новых целевых и 

рабочих группах 
Новые лидерские 

роли для членов 

Лучшие возможности 

для удаленной 

работы 

Предлагаемый метод реализации 



1:  

Инфраструктурная 
связанность и 

энергетическая 
безопасность 

2:  

Реформа в области 
политики и 

либерализации 

3:  

Энергоэффективность и 
диверсификация 

структуры 
энергопотребления 

A:  

Продукты знаний, 
партнерства и сети 

специалистов 

B:  

Усиление роли 
частного сектора 

C:  

Расширение прав и 
возможностей 

женщин 

Направления деятельности и  
Целевые группы 

Стратегические приоритеты 
 НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сквозные темы 
 ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 



Структура / Обязанности 
• Направления деятельности и 

Целевые группы являются 
частью Координационного 
комитета энергетического 
сектора (ККЭС) 

• Они подготавливают отчетные 
материалы и представляют их 
ККЭС для одобрения 

• В каждом Направлении 
деятельности и Целевой  группе  
председательствует 1 или 2 
страны-члена, которые 
руководят процессом, 
обеспечивают прогресс и 
представляют результаты на 
заседаниях ККЭС 

• Международный ведущий 
консультант будет помогать 
каждой рабочей группе в 
подготовке поставленных 
результатов.  



Следующие шаги 

Будет одобрено сегодня 

• Определение 

председателей 

Рабочих групп 

• Назначение членов 

Рабочих групп 

• Найм консультантов 

Достижение результатов в 

соответствии с одобренным 

планом работ на 2020-2022 гг 

Одобрение 
Рабочей 

программы 
на 2020-2022 гг. 

Создание 
Рабочих и 
Целевых 
групп  

Начало работы 
над 

результатами 



Спасибо! 
 



Приложение 



Основные драйверы разработки новой 
Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030  

Быстрое развитие технологий 

Реальность проблем изменения климата 

Резкое падение стоимости возобновляемых источников 
энергии 

Повышенная готовность к трансграничной торговле 
электроэнергией в регионе 

Большие потребности в финансировании 



Видение региона ЦАРЭС в 
перспективе до 2030 года 

Надежный  

Устойчивый  

Реформированный 

Жизнестойкий  

Построение современных 
энергетических рынков к 

2030 г. 



Реализация Стратегии:  
План работ на 2020-2030 гг. 

• Разработана концепция 
Центральноазиатской 
ассоциации 
сотрудничества 
операторов сетей 
передачи 

• Выявлены новые 
региональные 
межсистемные 
соединения 

• Текущие проекты в 
эксплуатации 

• Создан «Атлас реформ 
энергетики»  

• Разработаны 
практические руководства 
по реформе для 
политиков 

• Проведены семинары по 
наращиванию потенциала 

 

• Создан «Альянс зеленой 
энергии ЦАРЭС» 

• Разработан региональный 
рейтинг 
энергоэффективности 

• Разработаны механизмы 
смягчения последствий 
перебоев в 
возобновляемой энергии 

Энергетическая  
безопасность 

Реформы сектора Устойчивая энергия 

Индикаторы эффективности – Стратегические элементы 



• Опубликован отчет 
«Перспективы 
развития энергетики 
ЦАРЭС» 

• Установлены 
институциональные 
партнерства 

• Создана инициатива 
«Молодые лидеры 
энергетики ЦАРЭС» 

• Разработана 
«Энергетическая 
инвестиционная 
стратегия ЦАРЭС» 

• Ежегодно проводится 
Энергетический 
инвестиционный форум 

• Создан «Деловой 
консультативный совет 
ЦАРЭС» для выявления 
потребностей частных 
инвесторов 

• Организован саммит 
«Женщины в 
энергетике» 

• Создана программа 
прикомандирования 
для женщин в 
энергетике 

• Оказано содействие в 
создании 
образовательной 
стипендии для женщин 
в энергетике 

Знания и партнерские  
отношения 

Усиление роли частного 
сектора 

Женщины в энергетике 

Реализация Стратегии:  
План работ на 2020-2030 гг. 

Индикаторы эффективности – Сквозные темы 


