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Основные положения

 - Недавние улучшения отношений между странами Центральной Азии вновь откры-
вают возможность объединения региональной энергетической системы в интересах 
стран региона;

 - Однако возобновление электро- и энергосистем Центральной Азии требует более 
современного технологического и нормативного подхода, чем это было при Совет-
ском Союзе. Правильная интеграция различных возобновляемых источников энер-
гии, выгодная с точки зрения безопасности поставок, а также реализации целей 
Парижского соглашения по декарбонизации - потребует новых подходов;

 - Европейские институты, такие как Европейское агентство по сотрудничеству в обла-
сти регулирования энергетики (ACER), ENTSOG и ENTSO-E (европейская сеть систем-
ных операторов передачи электроэнергии и газа) имеют большой опыт поддержки 
стран в создании региональной нормативной базы для содействия трансграничной 
торговле энергоресурсами. Энергетическое сообщество имеет большой опыт рабо-
ты со странами, не применяющими нормативную базу ЕС. Эти организации могут 
предложить множество действенных передовых методов странам Центральной Азии 
для разработки необходимых нормативных рамок;

 - Сотрудничество с широко признанными диалоговыми площадками по вопросам 
энергетики в Центральной Азии, такими как ОБСЕ, Энергетический клуб ШОС и Це-
левая группа по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной 
и Южной Азии (RECA, запущенная в сотрудничестве с Энергетической хартией) - 
может обеспечить положительный эффект от распространения передовых практик 
применяемых вышеупомянутыми специализированными организациями.
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В советское время энергетическая система в Центральной Азии была объединена и вза-
имосвязана. Электросеть работала как единая система, и водно-энергетических проблем 
стоящих в данный момент перед государствами региона не существовало. Ситуация из-
менилась после того, как пять стран обрели независимость. Самообеспечение энергией 
стало политической целью, и потребовало значительных инвестиций в строительство га-
зопроводов и электрических объединений для снижения зависимости от соседних респу-
блик при транспортировке электроэнергии. Страны начали проводить политику в обла-
сти экспорта и внутреннего снабжения энергией, не учитывая возможностей синергии с 
соседними странами, обладающими дополнительными энергетическими ресурсами. Во-
просы торговли электроэнергией в регионе сильно политизировались. 

Недавние улучшения, наметившиеся в отношениях между странами Центральноазиат-
ского региона в настоящее время, вновь открывают возможности интеграции региональ-
ной энергетической системы таким образом, чтобы это было выгодно странам региона. 
Однако реинтеграция в контексте двадцать первого века потребует гораздо большего, 
чем просто согласие на повторное объединение электрических сетей или возобнов-
ление работы газопроводов. Привлечение значительного количества возобновляемых 
источников энергии, необходимого региону для выполнения своих обязательств по со-
кращению выбросов углерода в соответствии с Парижскими соглашениями, потребует 
значительного наращивания регионального сотрудничества и скоординированной ре-
формы регулирования.

В данной статье автор рассматривает вопросы о применении и приемлемости практик 
используемых с целью повышения энергетической безопасности в Европейском союзе 
в реалиях  нынешних процессов энергоинтеграции в Центральной Азии. До принятия в 
2009 году Третьего энергетического пакета, европейские энергетические рынки были 
локальными и недостаточно хорошо интегрированными. Эта статья в начале предложит 
некоторые определения энергетической безопасности и потом обсудит нормативные 
изменения, произошедшие в ЕС начиная с 2009 года. Внимание также необходимо уде-
лить внедрению и использованию «сетевых кодов» и тому, как они способствуют ин-
теграции энергетического рынка. Примеры европейских и североамериканских энер-
гетических рынков раскрывают уникальные вызовы, с которыми придется столкнуться 
Центральной Азии, если будет принято решение об использовании возобновляемых 
источников энергии в больших масштабах. Будет рассмотрена роль существующих 
многосторонних организаций, связанных с энергетикой, и их потенциал для сотрудни-
чества в реализации новых энергетических правил на региональном уровне. Наконец, 
будет представлено тематическое исследование об уроках, извлеченных в связи с ава-
рией на Бишкекской тепловой электростанции в начале этого года и общей энергети-
ческой безопасностью.

Определения энергетической безопасности

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о том, каким образом региональная 
интеграция может сыграть позитивную роль в обеспечении энергетической безопасно-
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сти, необходимо обсудить различные определения энергетической безопасности. Сле-
дует отметить, что нет общепринятого определения энергетической безопасности и что 
каждая организация, занимающаяся вопросами энергетики, имеет тенденцию опреде-
лять энергетическую безопасность таким образом, чтобы наиболее точно отразить ее 
мандат и интересы.

ОБСЕ, например, использует один из самых широких подходов в определении энерге-
тической безопасности. Учитывая возможные интересы всех 57 государств-участниц, 
каждая из которых опирается на свои собственные уникальные энергетические меха-
низмы, подход ОБСЕ, в основном способствующий диалогу между странами-произво-
дителями, странами транзита и потребления, позволяет использовать широкий подход 
к энергетическим вопросам в соответствии со своим мандатом в качестве организации 
безопасности, обладающей инструментами для управления конфликтами.1

Можно утверждать, что именно Уинстон Черчилль инициировал обсуждение энергети-
ческой безопасности в начале двадцатого века, сказав, что «надежность и уверенность 
в поставках нефти заключается исключительно в широте номенклатуры выбора».2 Поч-
ти через столетие после Черчилля дебаты по энергетической безопасности продолжи-
лись во время Всемирного энергетического конгресса, когда применили термин «энер-
гетическая триллема», означающий, что поставки энергии должны быть безопасными, 
справедливыми и экологически устойчивыми.3 Следует отметить, что страны-потреби-
тели склонны видеть энергетическую безопасность через призму доступа к энергии или 
безопасности поставок; как видно из определения, используемого Международным 
энергетическим агентством (МЭА), а именно «бесперебойной доступности источников 
энергии по доступной цене».4 С другой стороны, производители энергии склонны рас-
сматривать энергетическую безопасность как беспрепятственный доступ к рынкам, на 
которых они могут получить лучшую цену за свой товар.

В Европейском союзе на данный момент не существует официально согласованного 
определения безопасности поставок энергоресурсов. Однако, учитывая, что ЕС, как пра-
вило, является импортером таких ресурсов, в частности природного газа, не удивитель-
но, что ЕС уделяет особое внимание, обеспечению безопасности поставок, создавая на-
дежные схемы рынков, поддерживаемых четкими правилами и новыми регулирующими 
учреждениями. Совет европейских регулирующих органов в области энергетики в сво-
ем «Концептуальном документе по безопасности газоснабжения» упоминает рекомен-

1 “Thematically, our engagement increasingly involves good governance and transparency in the energy sector, 
as well as threats to critical energy infrastructure, sustainable energy solutions, awareness-raising, and early 
warning mechanisms.” Remarks delivered by Goran Svilanovic, OSCE Coordinator of Economic and Environmental 
Activities, at a meeting of the Mediterranean Contact Group in Vienna, 18 May 2012. 

2 From https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security, accessed 22 March 
2018.

3 World Energy Council official website: http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/Trilemma-
original.pdf accessed 3 February 2014.

4 IEA official website: http://www.iea.org/topics/energysecurity/ accessed 3 February 2014.
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дации для «предотвращения» и «смягчения».5 Безопасность поставок в понимании ЕС 
имеет как краткосрочные, так и долгосрочные элементы. Краткосрочная безопасность 
- это способность энергосистемы оперативно реагировать на внезапные изменения 
соотношение спроса и предложения.6  Например, взрыв и однодневное выведение из 
строя станции в результате промышленной аварии в Баумгартене (Австрия) в декабре 
2017 года, не привели к кризису газоснабжения в Восточной Центральной Европе.7 
Этот инцидент продемонстрировал устойчивость европейского газового рынка. Дол-
госрочная же энергетическая безопасность предполагает своевременные инвестиции, 
направленные на поставку энергии в соответствии с экономическими изменениями и 
экологическими потребностями.8 К таким инвестициям относятся не только важнейшие 
объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач и газопроводы, физически 
связывающие различные национальные энергетические рынки, но также системы рас-
пределения, которые попали в зону внимания в начале этого года в Бишкеке. 

Региональная энергетическая интеграция  
и нормативно-правовая база ЕС

Газопроводы и электрические сети, учитывая их особые характеристики, требуют чет-
кого регулирования, для обеспечения энергетической безопасности за счет их надле-
жащего использования.9,10 Следовательно, Европейский союз старается обеспечить 
«безопасность поставок», поскольку неформально определяет энергетическую безо-
пасность через рыночную интеграцию и реформы в сфере регулирования.

Европейский путь к континентальному, интегрированному рынку газа, начался еще в 
1996 году, когда был принят так называемый первый энергетический пакет. Он предпо-
лагал доступ к системе для всех компаний, включая новых и действующих участников 
рынка, которым был необходим доступ к газопроводам.11 Если первый энергетический 

5 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/42f8b22e-68f7-d205-5b02-73cda850a676; Source: Ilaria 
Conti, week 11 published lecture materials from course “Introduction to the Regulation of Gas Markets”, p. 3, 
Florence School of Regulation, accessed 2 February 2018.

6 For a detailed discussion about security of supply in electricity markets, please see: Pablo Rodilla and Carlos 
Batlle, “Security of Generation Supply in Electricity Markets”, Regulation of the Power Sector, Ignacio J. Perez-
Arriaga, ed., Springer-Verlag, London, 2013, pp. 582-3.

7 Kristi Knolle, “Gas supply from Austrian gas hub back to normal after deadly blast,” 13 December 2017, https://
www.reuters.com/article/us-austria-blast/gas-supply-from-austrian-gas-hub-back-to-normal-after-deadly-
blast-idUSKBN1E7242, accessed 16 December 2017.

8 Ilaria Conti, week 9 lecture from course “Introduction to the Regulation of Gas Markets”, Florence School of 
Regulation, accessed 29 January 2018.

9 Please see Annex 1 at the end of this Policy Brief for diagrams which illustrate how power and natural gas 
markets function.

10 By way of illustration of the complexities of managing electricity networks: in accordance with Kirchoff’s laws of 
physics, the flow of electric power within a network cannot be directed through a pre-determined path; although 
we can know the entry and exit points, the exact pathway taken by an electric flow through a complex network 
cannot be controlled by the network operators. Source: Damian Laloux and Michel Rivier, “Technology and 
Operation of Electric Power Systems”, Regulation of the Power Sector, Ignacio J. Perez-Arriaga, ed., Springer-
Verlag, London, 2013, pp. 2-3.

11 Ilaria Conti, week 9 lecture from course “Introduction to the Regulation of Gas Markets”, Florence School of 
Regulation, accessed 29 January 2018.
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пакет касался поставок, второй энергетический пакет фокусировался на спросе, позво-
ляя клиентам свободно выбирать поставщиков.12 Однако этих реформ было недостаточ-
но для создания континентального газового рынка, и поэтому в 2009 году был принят 
третий энергетический пакет. Учитывая, что государства-члены ЕС довольно ревностно 
отстаивают свои национальные интересы в энергетической политике, третий энерге-
тический пакет стал возможным благодаря Лиссабонскому соглашению 2009 года, в 
котором указывалось, что энергетическая политика попадает в область общей компе-
тенции.13  Директивы ЕС 2009/73/EC (по газу)14 и 2009/72/EC (по электричеству)15 
обеспечивают официальную поддержку третьего энергетического пакета.

Третий пакет предписывал разделение активов добычи и транспортировки.16 Другими 
словами, производители природного газа или электроэнергии уже не могли иметь соб-
ственные линии транспортировки энергии. Такое разделение создало условия и пред-
посылки, обеспечившие появление конкурентного оптового и европейского энергети-
ческого рынков. Были введены новые рыночные механизмы, в том числе вступительные 
и выходные тарифы и аукционы газовых активов.17 В целях повышения устойчивости в 
случае перебоев газоснабжения было принято Постановление 994/2010 «О безопасно-
сти поставок газа»; это положение вводило в действие планы действий в чрезвычайных 
ситуациях и уполномочивало Координационную группу по газу поддерживать совмест-
ные действия и обмен информацией. Не менее важно, что третий энергетический пакет 
также сформировал институциональную основу для регулирования вопросов энерге-
тики, создав ACER (Европейское агентство по сотрудничеству в области регулирования 
энергетики), ENTSOG и ENTSO-E (европейскую сеть системных операторов передачи 
газа и электроэнергии, соответственно).18 «Регулирующий орган» является националь-
ным органом, отвечающим за управление энергетикой, а «оператор газотранспортной 
системы» или ОГС отвечает за эксплуатацию системы транспортировки на определен-
ной территории. Возможно наличие единственного национального регулирующего ор-
гана, некоторые большие страны, такие как Германия, поделили свои газовые системы 
между несколькими ОГС.

В дополнение к внедрению необходимых положений для создания конкурентного об-
щего энергетического рынка и институциональных основ регулирования, ЕС принял 
решение ввести дополнительную меру, призванную привести энергетические нормы 
к единому знаменателю на всем континенте: кодексы газовой и электрической систем. 
Кодексы газовой системы были разработаны ENTSOG и призваны регулировать важ-
ные аспекты функционирования газовых рынков через границы, включая распреде-

12 Ibid.
13 Specifically, by Article 194 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Source: Aurelie Bos, Tatiana 

Mitrova, Kirsten Westphal, “German-Russian Gas Relations: A Special Relationship in Troubled Waters”, December 
2017, German Institute for International and Security Affairs, p. 23.

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF.
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN.
16 Ilaria Conti, week 9 lecture from course “Introduction to the Regulation of Gas Markets.” Op. cit.
17 Ibid.
18 Ibid.
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ление пропускной способности трубопроводов, практику управления перегрузками, 
гармонизацию транспортных тарифов, единиц измерения и других технических дета-
лей для обеспечения взаимодействия между соседними операторами газотранспорт-
ной системы.19 Что касается электричества, существует в общей сложности восемь 
кодексов: три рыночных, три кодекса подключения и два операционных кодекса.20 
Необходимо отметить, что уровень проработки газовых кодексов в ЕС в настоящее 
выше, чем электрических.21

Проблемы европейских и североамериканских  
рынков электроэнергии 

Европейские институты уделяли большое внимание роли возобновляемых источников 
энергии при построении интегрированного энергетического рынка. Конкретные меры 
включают Директиву о ВИЭ 2009 года; Директиву об энергосбережении 2012 года; ини-
циативу 20/20/20; и последний, Зимний пакет перехода на экологически чистую энер-
гию от ноября 2016 года. Такое внимание в большей мере было предопределено обес-
покоенностью европейцев экологическими последствиями  из-за изменения климата, 
что, безусловно, привело к широкой поддержке участия европейских стран в процессе 
РКИК ООН22 и в конечном итоге добровольному сокращению выбросов углерода, после 
одобрения Парижского соглашения в ноябре 2015 года. В дополнение к положитель-
ным экологическим последствиям, конструктивно интеграция возобновляемых источ-
ников энергии может также заметно повысить энергетическую безопасность путем ди-
версификации энергетического баланса страны или региона.

Однако ассимиляция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не лишена техниче-
ских трудностей. Наиболее широко используемыми ВИЭ являются ветер и солнечная 
энергия, генерируемые на переменной (а не постоянной) основе. Современные тех-
нологии не позволяют хранить электроэнергию в значительных количествах в течение 
длительного периода времени. Кроме того, для поддержания баланса в энергосистеме 
электричество должно потребляться пользователем в точке выхода сети одновременно 
и в равном объеме производимой электроэнергии в точке входа в сеть.23 Это означает, 
что возобновляемые источники энергии в настоящее время невозможно использовать 

19  Ilaria Conti, week 11 lecture from course “Introduction to the Regulation of Gas Markets”, Op. cit.
20  Leonardo Meeus, Tim Schittekatte, “The EU Electricity Network Codes: Technical Report,” European University 

Institute, Florence, October 2017. This publication can provide a very detailed discussion about the subject of 
power networks and the use of network codes in Europe. 

21 Interview by Ilaria Conti, Head of Gas Area, Florence School of Regulation, with Klaus-Dieter Borchardt, Director 
of DG Energy, European Commission, on 22 January 2018; accessed on 25 January 2018. https://www.youtube.
com/watch?v=N7GBa3YyYKY

22 The UN Framework Convention on Climate Change has been the mechanism through which the Kyoto Protocol 
(1997), Cancun Agreement (2010, agreement on limiting global warming to 2C), and Paris Agreement (2015) 
were negotiated. 

23 Damian Laloux and Michel Rivier, “Technology and Operation of Electric Power Systems”, Regulation of the Power 
Sector, Ignacio J. Perez-Arriaga, ed., Springer-Verlag, London, 2013, p. 2.
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в качестве базовых запасов энергии.24 Наглядные примеры, демонстрирующие пробле-
мы использования переменных источников энергии, представлены в Приложении 2. 
Очевидно: восстановление целостности центральноазиатской сети и энергетических 
систем потребует гораздо больше усилий, чем правила действовавшие в советское вре-
мя. Необходимо также принять внимание технологические наработки XXI века. Странам 
Центральной Азии было бы разумно обратиться к организациям, у которых уже есть 
опыт внедрения передовых практик в процессы объединения своих энергетических си-
стем в региональную структуру, которая может принести пользу всем пяти странам в 
синергетической манере. Далее мы рассмотрим некоторые многосторонние организа-
ции, оперирующие в регионе.

Многосторонние организации и потенциал сотрудничества

На данный момент можно выделить несколько организаций, занимающихся региональ-
ными энергетическими вопросами в Европе и Евразии.25 Некоторые из них в основ-
ном занимаются регулированием процессов, другие выделяют проблемы экономики 
и торговли, остальные относятся к организациям, специализирующихся на вопросах 
безопасности. Далее мы постараемся описать их роли, начиная от двигателей экономи-
ческой интеграции, примеров лучших практик по связанным с энергетикой вопросам 
регулирования или площадки для диалога. В рамках такой дискуссии наиболее важны-
ми многосторонними организациями являются Шанхайская организация сотрудниче-
ства, Евразийский экономический союз и Энергетическое сообщество.

Шанхайская организация сотрудничества является одним из примеров площадки для 
диалога по вопросам энергетики. Организация, занимается вопросами безопасности и 
недавно помимо давних членов Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана включила в свой состав еще Индию и Пакистан. Главной задачей ШОС 
является борьба с «тремя злами» терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.26 Тем не 
менее, сотрудничество в области энергетики уже давно входит в повестку дня ШОС, и 
переговоры о формировании «энергетического клуба» начались еще в 2004 году,27 а 
соглашение было официально достигнуто в 2013 году.28 Данный Энергетический клуб 
является консультативным органом и по форме схож с Деловым советом организации; 
его основная цель - поощрять факультативный диалог среди академических кругов, 
государственных чиновников и деловым сообществом своих стран-членов. Энергети-

24 For a detailed discussion about how electricity grids function, see Ibid; and Leonardo Meeus, Tim Schittekatte, 
“The EU Electricity Network Codes: Technical Report,” European University Institute, Florence, 2018.

25 For a more detailed treatment of this topic, please refer to: Wheeler, Richard, “Multilateral Engagement with 
Central Asia on Energy Issues”, Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane? Ed. Daniel L. 
Burghart and Theresa Sabonis-Helf, Lexington Books, 2018, pp. 269-290. 

26 Shanghai Cooperation Organization, “About SCO,” http://eng.sectsco.org/about_sco/.accessed 14 August 
2018.

27 Matusov, Artyom. “Energy Cooperation in the SCO: Club or Gathering?” China and Eurasia Forum Quarterly 5, 
no. 3 (2007): 83–99.

28 “SCO members ink memo on creation of Energy Club,” Asia-Plus, December 8, 2013, http://news.tj/en/news/
sco-members-ink-memo-creation-energy-club
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ческий клуб ШОС является довольно необычным образованием в   контексте ШОС, по-
скольку в 2017 году Турция, будучи председательствующей стороной, даже не являлась 
членом ШОС. Другие страны, не входящие в ШОС, которые на данный момент прини-
мают активное участие в Энергетическом клубе ШОС, включают Афганистан, Беларусь, 
Иран, Монголию и Шри-Ланку. Хотя организации, функционирующие как платформы 
факультативного диалога, такие как ОБСЕ или Энергетический клуб ШОС, часто предо-
ставляют возможности для неформального обмена передовыми практиками, опыт по-
казывает, что углубленные технические знания, необходимые для управления дискус-
сиями о координации энергетических правил зачастую, выходит за рамки компетенций 
таких организаций.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - экономический торговый альянс, в послед-
нее время ставший очень активным в вопросах региональной энергетической интегра-
ции. Несмотря на то, что ЕАЭС сформировался в его нынешнем виде лишь к январю 2015 
года, он является преемником Таможенного союза, созданного в конце 1990-х годов. В 
настоящее время в состав организации входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и 
Кыргызстан; ЕАЭС заключил или в настоящее время ведет переговоры по соглашениям 
о свободной торговле с государствами, не являющимися членами организации - Ира-
ном, Китаем, Индией, Египтом и Вьетнамом.29 Между его пятью членами ЕАЭС планиру-
ет создать единые энергетические рынки в электроэнергетике (к 2019 году), обмен на 
общем рынке нефти (к 2021 году) и интегрированный рынок природного газа (к 2025 
году).30 Как сообщается, основа его технической интеграции, сетевых кодов основа-
на на правилах, используемых в настоящее время в зоне свободной торговли СНГ.31,32 
Интеграция энергопотребления в ЕАЭС осуществляется, находящейся в Москве, эко-
номической комиссией, которая функционирует так же, как и Европейская комиссия. 
В рамках этой Евразийской экономической комиссии функционирует Отдел энергети-
ки, контролируемый министром, отвечающим за энергетические и инфраструктурные 
портфели.33 Хотя ЕАЭС, в отличие от Энергетического клуба ШОС, активно работает над 
созданием единого энергетического рынка, решая нормативные и технические вопро-
сы, на данный момент в его состав входят только две из пяти стран Центральной Азии. 
Учитывая, что Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - страны, без которых интегра-
ция Центральной Азии в более обширный регион представляется затрудненной, - не 
входят в ЕАЭС, существует реальная угроза того, что по мере разработки технических 
и нормативных норм при образовании единого энергетического рынка в ЕАЭС могут 
возникнуть сложности из-за несовместимости нормативных баз. 

29 https://www.telesurtv.net/English/news/Iran-Joins-Free-Trade-Zone-with-Eurasian-Economic-
Union-20180424-0033.html, accessed 25 April 2018. 

30  Maria Pastukhova and Kirsten Westphal, Eurasian Economic Union Integrates Energy Markets - EU Stands Aside, 
SWP Comments 5, German Institute for International and Security Affairs, January 2018, pp. 1-4.

31  According to a discussion held under Chatham House rules at the Central Asia Energy Security Conference; 
Almaty, Kazakhstan, 4-6 April 2018, organized by the George C. Marshall European Center for Security Studies. 

32  CIS FTA members currently include: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, 
Uzbekistan. Ukrainian participation in the CIS FTA was unilaterally suspended by Russia, effective on 1 January 2016.

33  Eurasian Economic Commission, “Energy and infrastructure,” http://www.eurasiancommission.org/en/act/
energetikaiinfr/Pages/default.aspx.
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Дабы обойти влияние от возможных технических и нормативных барьеров для бес-
препятственной торговли энергией в регионе несколько европейских многосторон-
них организаций могли бы предложить свои знания и передовой опыт, связанный с 
организацией трансграничной торговли энергией. В дополнение к вышеперечислен-
ным организациям (ACER, ENTSO-E и ENTSOG), которые являются такими «внутрен-
ними» организациями Европейского Союза и имеют большой опыт интеграции реги-
ональных энергетических рынков и работы с нормативными рамками – Европейское 
энергетическое сообщество имеет опыт работы со странами, которые находятся вне 
нормативной базы ЕС.

Европейское энергетическое сообщество - это региональная организация, секретариат 
которой находится в Вене, Австрия. Организация работает со странами, которые либо 
стремятся присоединиться к Европейскому союзу, либо увеличить обороты торговли 
энергией с Европой. Миссия сообщества состоит в том, чтобы способствовать созданию 
интегрированного энергетического рынка, открывающего возможности для трансгра-
ничной торговли энергией и интеграции с рынком ЕС путем расширения внутренней 
энергетической политики ЕС и включения в нее не входящих в ЕС членов на юридиче-
ски обязывающей основе. Страны, с которыми работает организация, известны как До-
говаривающиеся стороны, и Энергетическое сообщество помогает своим Договарива-
ющимся сторонам развивать их национальную законодательную базу в соответствии с 
европейским законодательством и нормативной базой в области электроэнергии, газа, 
окружающей среды, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, без-
опасности предложения и конкуренции. Миссия сообщества также включает создание 
стабильной нормативной и рыночной базы, способной привлекать инвестиции в про-
изводство электроэнергии и инфраструктуру; повышение безопасности поставок для 
обеспечения стабильного и непрерывного энергоснабжения; и улучшение экологиче-
ской ситуации в связи с энергоснабжением в регионе и стимулирование использова-
ния возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.34 Хотя 
роль энергетического сообщества как региональной организации заключается в том, 
чтобы привести национальное энергетическое законодательство и его практическое 
применение Договаривающихся сторон в соответствие с положениями ЕС, признанный 
опыт Энергетического сообщества в содействии региональной интеграции может слу-
жить моделью координации торговли энергией в таких регионах, как Центральная Азия.

Применимость европейского нормативного опыта  
в Центральной Азии

В ущерб всем странам региона, с момента обретения независимости энергетическое 
сотрудничество между государствами Центральной Азии было ограничено. Заключен-
ные недавно двусторонние соглашения оживили надежды на более комплексный ре-
гиональный подход в сфере торговли энергией. При рассмотрении данной тенденции, 
следует помнить, что региональная интеграция энергетических рынков включает в себя 

34 https://www.energy-community.org/aboutus/whoweare.html 
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множество сложных факторов и может восприниматься различными наблюдателями, 
через призму геополитических, экономических или технических соображений. Хотя не-
которые наблюдатели воспринимают такие интеграционные проекты исключительно 
как конкурентную борьбу различных политических и экономических образованиями, 
таких как Европейский союз, китайская инициатива «Один пояс - один путь» и Евразий-
ский экономический союз, другие поддерживают диалог между этими организациями 
на техническом уровне.35

В данной работе автор согласен с необходимостью технического диалога между стрaна-
ми и старается рассмотреть преимущества региональной энергетической интеграции 
с технической, а не политической точки зрения. Учитывая технологический прогресс 
в области энергетики в последние годы, будет непросто обеспечить плавную функци-
ональную совместимость региональной энергетической системы в современном кон-
тексте сокращения выбросов углекислого газа, возобновляемых источников энергии и 
конкурентных оптовых рынков, где значительная часть инфраструктуры и эксплуатаци-
онных правил сформировались еще в двадцатом веке. С этой точки зрения страны Цен-
тральной Азии в значительной степени выиграют от практического опыта, накопленно-
го европейскими институтами и регулирующими органами за последнее десятилетие 
интеграции сферы энергетики в Европе. В частности, диалог и сотрудничество с Энер-
гетическим сообществом, ACER, ENTSO-E и ENTSOG открывают возможности изучения 
ценного практического опыта. Рекомендации официального членства или получения 
официального статуса для стран Центральной Азии в любой из этих многосторонних 
организаций, выходит за рамки данной статьи, поскольку является скорее политиче-
ским вопросом. Сотрудничество широко признанных диалоговых площадок, таких как 
целевая группа по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и 
Южной Азии (RECA, запущенная в сотрудничестве с Энергетической хартией в Брюссе-
ле),36 Энергетический клуб ШОС или ОБСЕ, с вышеупомянутыми специализированными 
техническими организациями также может быть выгодным странам региона в качестве 
механизма обмена передовым опытом.

Тематическое исследование вопросов энергетической 
безопасности: инцидент на Бишкекской ТЭЦ

Авария Бишкекской теплоэлектростанции и перебои с отоплением в период с января 
по февраль 2018 года служат показательным примером того, как энергетическая не-
защищенность в случае использования одного вида топлива в отдельном месте может 
иметь потенциально разрушительные последствия для региональной энергетической 
системы. Городская система центрального отопления пострадала 26 января от механи-

35 Maria Pastukhova and Kirsten Westphal, Op. cit., pp. 5-7.
36 https://energycharter.org/what-we-do/trade-and-transit/regional-energy-task-force/ and https://energycharter.

org/fileadmin/DocumentsMedia/Events/RECA_Issyk_Kul_2015_Declaration.pdf



14

Региональная интеграция как стратегия энергетической безопасности: Опыт Европы  
по обеспечению безопасности посредством регулятивной интеграции для Центральной Азии

Ричард Уилер

Региональная интеграция как стратегия энергетической безопасности: Опыт 
Европы по обеспечению безопасности посредством регулятивной интеграции 
для Центральной Азии

ческого сбоя, когда шесть из восьми отопительных установок полностью отключились.37 
В Бишкеке, как и в большинстве бывших советских городских центрах, отопление от-
дельных жилых и  промышленных зданий осуществляется через сложную и централи-
зованную систему труб, которые нагреваются горячей водой, прокачиваемой через всю 
систему. Такая система централизованного теплоснабжения позволяет потребителям 
использовать природный газ в основном для приготовления пищи, а электричество для 
освещения и работы бытовой техники. Использование газа или электричества в це-
лях отопления обычно не требуется (за исключением использования обогревателей в 
отдельных комнатах), что снижает потребность в газе и электроэнергии в городской 
энергетической системе.

Система отопления встала из-за технического сбоя водяных насосов, пожающих в кот-
лы химобессоленную воду. Мощность упала с 340 до 154 мегаватт (МВт), но, к счастью, 
стабилизировалась на этом уровне.38 Неоднократные попытки довести систему до пол-
ной функциональности оставались безуспешными в течение нескольких дней, начиная 
с 26 января. Усугубляющим фактором являлось то, что система вышла из строя во время 
сильного похолодания на севере Кыргызстана; дневная температура не превышала -15 
° С в течение нескольких дней, а ночью снижалась до -23 ° С.39 Хотя остановки всей энер-
гетической системы города удалось избежать, отсутствие отопления в течение несколь-
ких дней привело к тому, что местные электрические и газораспределительные системы 
подверглись сильной нагрузке. Жители и новостные агентства сообщали о снижении 
давления газа по всему городу и локальных отключениях электричества, в некоторых 
районах города.40 Большая нагрузка на систему распределения газа и электричества 
стала результатом попыток клиентов заменить центральное отопление за счет работы 
газовых кухонных плит (что может быть опасно из-за возможного отравления угарным 
газом) и с использованием электрических обогревателей. В частности, 27 января, из-
за частично функционирующей системы отопления появилась реальная угроза каскад-
ного отказа газовой и электрической распределительных систем, и город оказался на 
грани катастрофического энергетического сбоя в самые холодные дни года.

К счастью, ситуация оказалась под контролем, и катастрофы удалось избежать. Помогли 
некоторые меры, предпринятые заблаговременно: ожидая морозной погоды, 25 января 
руководители энергосистемы Кыргызстана объявили о временном сокращении экспор-

37 Kapushenko, Anna. “Why is Bishkek freezing, and what happened at the thermal power plant?” (Почему 
Бишкек мерзнет, и что случилось на ТЭЦ?), https//kloop.kg/2018/01/29/pochemu-bishkek-merznet-i-chto-
sluchilos-na-tets/, 29 January 2018, accessed 30 January 2018; and Kerimbekov, Chyngyz. Kubat Rakhimov: 
the accident at the CHP was a result of the decline of the entire power system.” (Кубат Рахимов: авария на ТЭЦ 
была результатом упадка всей энергосистемы), 29 January 2018 http://knews.kg/2018/01/kubat-rahimov-
avariya-na-tets-rezultat-upadka-vsej-energosistemy/, accessed 3 February 2018.

38 Chudubaeva, Gulzia. “Accident at the Bishkek CHP: simple workers dismissed, top managers get away with 
reprimands.” (Авария на ТЭЦ Бишкека: уволены простые рабочие, топ-менеджеры отделались выговорами), 
29 January 2018. http://knews.kg/2018/02/avariya-na-tets-bishkeka-uvoleny-prostye-rabochie-top-
menedzhery-otdelalis-vygovorami/, accessed 25 April 2018.

39 https://www.accuweather.com/en/kg/bishkek/222844/month/222844?monyr=1/01/2018.
40  Based on telephone interviews with Bishkek residents conducted between 26 January to 10 February 2018.
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та электроэнергии в Узбекистан.41 Это решение означало, что сохранилось достаточно 
электроэнергии доступной для отправки в Бишкек во время традиционно малопродук-
тивных для киргизской сети зимних месяцев. Данная ситуация также свидетельствует о 
том, что вышеупомянутые локализованные сбои были вызваны перегруженностью си-
стем распределения в отдельных районах, а не отсутствием электроснабжения в сети. 
Кроме того, система лишь частично потеряла функциональность и трубы не замерзли; 
температура в системе труб снизилась с + 82 ° C до + 62 ° C (первоначально), а затем 
примерно до + 50 ° C,42  в то время как комнатная температура в помещении обычно 
сохранялась в некомфортном, но не опасном диапазоне от +10 до 15 ° C. Кроме того, 1 
февраля установилась более теплая погода, означая, что действительно опасная фаза 
данного кризиса миновала. Полную функциональность системы централизованного те-
плоснабжения постепенно удалось восстановить, и благодаря теплой погоде к середи-
не февраля городская система централизованного теплоснабжения в целом работала 
нормально.43 Хотя Кыргызстану удалось решить проблему без помощи соседей, такая 
самостоятельность была вынужденной, поскольку альтернативные источники энергии 
не были доступны в течение этих зимних месяцев, когда гидроэлектрическое снабжение 
традиционно затруднено. Также сыграло роль и то, что практика дублирования источ-
ников не встроена в бишкекскую систему отопления, что позволило бы быстро развер-
нуть альтернативные ресурсы во время чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, можно извлечь следующие уроки из ситуации с аварией на Бишкекской 
ТЭЦ: (1) энергетическая незащищенность из-за упора на использование одного вида 
энергоснабжения (в данном случае, централизованное теплоснабжение) может оказы-
вать каскадное воздействие на безопасность поставок других видов энергии (в данном 
случае, природный газ и электричество) для конкретного потребительского рынка; (2) 
сбой в работе оборудования в результате проблем либо внутри электростанции, либо в 
системе распределения, неизбежно приведет к системным рискам для более широкой 
энергосети из-за увеличения нагрузки на определенные участки системы; (3) увеличе-
ние системной выработки (относительно инфраструктуры) и более гибкие региональ-
ные поставки альтернативных видов топлива (в качестве рыночной модели) могли бы 
обеспечить городу лучшую энергетическую безопасность.

41 Iman, Nurul. “Kyrgyzstan stopped provision of electricity to Uzbekistan” (Кыргызстан прекратил подачу 
электроэнергии в Узбекистан) 26 January 2018, https://golosislama.com/news.php?id=33731, accessed 28 
January 2018.

42 Chudubaeva, Gulzia. “Accident at the Bishkek CHP: simple workers dismissed, top managers get away with 
reprimands.” (Авария на ТЭЦ Бишкека: уволены простые рабочие, топ-менеджеры отделались выговорами), 
29 January 2018. http://knews.kg/2018/02/avariya-na-tets-bishkeka-uvoleny-prostye-rabochie-top-
menedzhery-otdelalis-vygovorami/, accessed 25 April 2018.

43 “When the Bishkek CHP will work normally, according to Isakov.” (Когда ТЭЦ заработает в привычном режиме, 
сказал Исаков) 31 January 2018, https://ru.sputnik.kg/society/20180131/1037525173/kogda-tehc-
vernetsya-v-privychnyj-rezhim.html, accessed 2 February 2018.
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Действительно, взаимозависимый характер центральноазиатской энергетической си-
стемы, несмотря на некоторые строительные проекты по созданию транзитных путей в 
последние годы, не зависящих от пересечения территории соседних государств, можно 
увидеть на схеме ниже:

44

Для справки: более подробный разбор электрической сети в Центральной Азии можно 
найти в Приложении 3 данной статьи.

44 From a presentation delivered by Farkhod Aminjonov at the Central Asia Energy Security Conference; Almaty, 
Kazakhstan, 4-6 April 2018, organized by the George C. Marshall European Center for Security Studies.
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Приложение 1

Иллюстрация 1. Параметры системы и структура типовой электросети:45

Иллюстрация 2. Иллюстрация физических 
и коммерческих потоков на газовом рынке:46

45 Damian Laloux and Michel Rivier, “Technology and Operation of Electric Power Systems,” Ignacio J. Perez-
Arriaga, ed., Op. cit., Springer-Verlag, London, 2013, p. 6.

46 Paolo Natali, Lesson 1 text for online course Introduction to the Regulation of Gas Markets, p. 6, Florence School 
of Regulation, accessed on 9 November 2017. 
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Приложение 2

Иллюстрация 3. Динамика постоянного и переменного 
электричества в течение недели (Испания)47

Иллюстрация 4. Изменение источников электроэнергии в США48

47  Mariano Ventosa, Pedro Linares and Ignacio J. Pérez-Arriaga, “Power System Economics”, Regulation of the Power 
Sector, Ignacio J. Perez-Arriaga, ed., Op. cit., Springer-Verlag, London, 2013, p. 57.

48  Source: EIA (US Department of Energy)
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Приложение 2 (продолжение)

Иллюстрация 5. …привело к проблеме «кривой утки» 
в Калифорнии, как показано на графике:49

Приложение 3

Иллюстрация 6. Энергетическая сеть Центральной Азии:50

49  https://www.sg2b.com/solar-integration-raps-teaching-the-duck-to-fly-strategies/
50  Source: http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/central-asia/graphics/central-asia-electricity-grid.
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