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ОБЗОР 

• Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030 

• Исторические вехи в 2019 году 

• Следующие шаги 



Новая эра энергетики  

в Центральной Азии 



Общие 

границ

ы. 

  

Общие  

решения. 

Общее 

энергетическо

е будущее. ЦАРЭС 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
2030 



Скромный приток 

частных инвестиций в 

регион 

5 

Волатильность цен на 

нефть и газ продолжает 

оказывать влияние на 

экономику стран ЦАРЭС 

6 

Согласование 

деятельности в 

энергетическом секторе 

ЦАРЭС со Стратегией 

ЦАРЭС 2030 

7 

Беспрецедентная 

скорость 

технологического 

развития 

1 

Реалии изменения 

климата 
2 

Резкое снижение 

стоимости 

возобновляемых 

источников энергии 

3 

Более высокая 

готовность к 

трансграничной 

торговле 

электроэнергией в 

регионе 

4 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРИНЯТИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 



Надежное 

Экологично

е 

Устойчивое 

Реформированн

ое 

Достижение современных 

энергетических рынков к 

2030 

ВИДЕНИЕ 



1 

Энергетическая 

безопасность и 

инфраструктурн

ая связанность 

2 

Реформа 

энергетической 

политики и 

либерализация 

рынка 

3 

“Озеленение” 

энергетическо

й системы 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 



# Расширение прав и возможностей 

женщин 

# Расширение возможностей частного 

сектора 

# Знания, партнерства и связи между 

людьми 

СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ 



Компонент 1 

•Определить проекты, 

представляющие общий 

региональный интерес 

 

•Создание платформы для 

сотрудничества сетевых системных 

операторов с целью разработки 

долгосрочных планов развития 

региональной сети 

 

•Прогресс в рамках уже 

реализованных проектов 

трансграничной энергетической 

связанности 

 

Энергетическая 

безопасность и 

инфраструктурн

ая связанность 



Компонент 2 

•Ускорять реформирование 

государственных компаний 

 

•Проводить тарифные реформы с 

учетом затрат для достижения 

финансовой стабильности в 

энергетическом секторе 

 

•Сокращать субсидии на ископаемое 

топливо и защищать уязвимых 

потребителей 

 

Реформировани

е политики и 

либерализация 

рынка 



Компонент 3 

•Энергоэффективность как 

предпочтительный энергоресурс 

 

•Увеличить долю возобновляемой 

энергии в энергетическом балансе 

 

•Разработать новый региональный 

механизм финансирования 

“зеленой” энергетики 

 

Озеленение 

энергетической 

системы 



Расширение прав и 

возможностей женщин 

Расширение 

возможностей 

частного 

сектора 

Знания, 

партнерства и 

связи между 

людьми 

СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ 

• Установить партнерские 

отношения с мировыми центрами 

повышения квалификации и 

инициативой «Молодые лидеры» 

• Разработать энергетический 

прогноз и инвестиционную 

стратегию ЦАРЭС 

• Добиваться достижения 

гендерного равенства к 2030 году 



Командная 

работа 
в целевых и  

   рабочих группах 
Новые лидерские 

роли для членов 

Лучшие возможности 

для удаленной 

работы 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СООБЩА 



Сильная 

взаимосвязанна

я энергосистема 

Высокое 

качество 

обслуживани

я 

Дружественн

ые для 

инвесторов 

рынки 
Увеличение 

доли 

возобновляем

ых источников 

энергии 

Региональные 

институты 

Потребители с 

расширенным

и правами и 

возможностям

и 

Участие женщин  

и молодого  

поколения 

Партнерства с 

мировыми 

центрами 

передового 

опыта 

Центральная Азия в 2030 году 



2019 – A YEAR OF MILESTONES 2019 – год знаковых событий 



КОНСУЛЬТАЦИИ СО 

СТРАНАМИ 
Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030  

Июль/август 2019 года 

Повсеместная 

поддержка 

Энергетическ

ой стратегии 

ЦАРЭС 2030 



Endorsement of CAREC Energy Strategy 2030 

20 September 2019, Tashkent 
Одобрение Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030 

20 сентября 2019 года, Ташкент 



Более 300 участников 

обсудили способы 

привлечения частных 

инвестиций на 

энергетические рынки 

Центральной Азии 

энергетический 
инвестиционный 
форум Преодоление  

инвестиционных барьеров  
в Центральной Азии: 

Привлечение бизнеса  
на энергетические рынки  

в переходный период 

20-21 сентября 2019 г. 
Ташкент Узбекистан  





2019 – A YEAR OF MILESTONES Следующие шаги 



Хронология 

01 

Предварительные компоненты Стратегии 2030 

Заседание 

ККЭС 
Апрел

ь 

Предварительный проект 

Стратегии 

Консультации 
03 Июль-Август 

02 Июнь 
Составление структуры проекта 

Стратегии 

ЗВОЛ 

04 Сентябрь 
Одобрение Стратегии 

Диалог Министров энергетики 

05 
Окончательная Стратегия 
Заседание НК Сентябрь 

06 Ноябрь 
Принятие Стратегии 

МК 


