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Выгоды только от   
экономии топлива на 
основе исторически сло-
жившихся цен на  энерго 
носители    
 Млн долларов США  
 

Выгоды от экономии топлива и 
реализации неудовлетворен-
ного спроса  на электроэнергию
нао снове исторически сложив-
шихся  цен на энергоносители    
Млн долларов США 

Выгоды от экономии  топ-
лива и реализации  не-
удовлетворенного спроса 
на электроэнергию на   
основе рыночных цен  
на энергоносители   
 Млн долларов США 

Казахстан  249 190 293 

Узбекистан
  

608 3226 2932 

Кыргыз-
стан  

(68) 900 1813 

Таджи-
кистан 

699 879 1316 



 «AF Mercados»: 
 

Если бы указанные страны работали совместно, они
могли бы сэкономить  свыше 80 млн долларов США 
в год или 400 млн долларов США за период с 2010 
по 2014 гг.  посредством  совместного  исполь-
зования  региональных  гидроресурсов  в  рамках  

предоставления оперативных резервов вместо  

приобретения резервов по текущим рыночным   

ценам из сторонних источников. 



Более  интегрированная  система  ЦАЭС  также   
будет  способна  обеспечить  экономию, связанную
с  оперативными  резервами.  Если  бы  каждая   
страна  создавала  необходимые  ей  резервы   
самостоятельно, то,согласно  расчетам, в  общей   
сложности  потребовалось бы 1 900 МВт резервов.  
 
И напротив, если бы резервы распределялись меж-
ду  четырьмя  странами,  общая  потребность  в   
них  сократилась  бы  до  расчетной  величины  в   
800 МВт.  
 



Очевидно,  что  вариантом  с наименьшими  затратами  для  
региона  является  использование  гидроресурсов  Таджики-
стана  и  Кыргызстана,  которые,  согласно  расчетам, могут  
быть  использованы  без  нарушения  планов этих  стран  в  
отношении  выработки  электроэнергии.  
 
Возникающая в результате экономия для региона, превы-
шающая 400 млн долларов США за  пять  лет  по  сравнению 
с  закупкой  резервов  по  ценам  регионального  рынка,  мо-
жет  быть  разделена между странами в интересах каждой из
них, при этом Казахстан и Узбекистан будут  платить произ-
водителям гидроэнергии, которые, в свою очередь, обеспе-
чат резервы и получат  доход, по ставкам ниже ставок рос-
сийского рынка.  
 



1.Текущая ситуация является затратной для
всех стран  
2.Эффективная торговля принесет региону 
существенные выгоды  
3.Получение всеми странами выгоды от эф-
фективной торговли возможно  
4.Оценки выгод от торговли являются дос-
товерными для разных сценариев 
5.Будущее может быть неопределенным, но 
выгоды от торговли можно получить  уже  

сейчас  



Спасибо! 

 

 

 


