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ПРОЕКТ USAID ПО ПОДДЕРЖКЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (CAREM)  

Расширение регионального сотрудничества для создания 
регионального рынка электроэнергии и увеличения торговли 
электроэнергией 
 
Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает техническое содействие и 
способствует развитию потенциала в пяти странах Центральной Азии в помощь созданию 
экономически жизненно важного регионального рынка электроэнергии Центральной Азии 
(CAREM). В рамках этого проекта USAID тесно сотрудничает с правительствами стран 
Центральной Азии, донорами и другими ключевыми партнерами по подготовке технических 
регламентов и формированию институтов, необходимых для обеспечения функционирования 
надежного и устойчивого регионального рынка электроэнергии.  

Интегрированный региональный рынок электроэнергии обеспечит экономию средств, повысит 
энергетическую безопасность и экономическую стабильность, способствуя реализации 
коммерческих торговых сделок и привлечению инвестиций в энергетические секторы всех пяти 
стран Центральной Азии и соседних стран Южной Азии. Региональный рынок электроэнергии 
также будет задействовать самую недорогую электроэнергию из всех стран региона для 
удовлетворения потребностей каждой страны, снижая затраты в поддержку интенсивного роста 
экономического и социального развития. 

Создание регионального рынка электроэнергии в Центральной Азии требует от правительств 
участвующих стран активного диалога и сотрудничества для укрепления институтов при принятии 
реформ, правил, дизайна рынка и бизнес-моделей. USAID использует практичный коллективный 
подход для построения и поддержания доверительных рабочих отношений с правительствами 
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пяти стран Центральной Азии для обеспечения их согласованности и готовности к созданию 
регионального рынка электроэнергии.  

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

USAID поддерживает правительства стран Центральной Азии в создании условий для 
увеличения трансграничных перетоков и поддержки региональной торговли 
электроэнергией, предоставляя инструменты, технологии и анализ передового 
мирового опыта. USAID выполнило множество предварительных оценок и исследований для 
анализа национальных и региональных экономических выгод от региональной торговли, а также 
способности энергосистемы региона поддерживать рост торговли. Все оценки и исследования 
были переданы партнерам из правительств стран Центральной Азии для согласования и 
возможности убедиться, что выводы и рекомендации являются эффективными инструментами в 
построении регионального рынка электроэнергии.  

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА  

USAID обеспечивает руководство и обширную техническую поддержку в наращивании 
потенциала представителей правительственных структур и специалистов по 
энергетике в управлении электроэнергетическим сектором. USAID организовало семинары 
и тренинги для представителей правительственных структур стран Центральной Азии по широкому 
спектру тем, от соблюдения требований сетевого кодекса, региональных и национальных 
преимуществ CAREM до фундаментальных основ структуры и функционирования рынков 
электроэнергии. USAID стремится к тому, чтобы эти тренинги способствовали развитию 
потенциала, навыков и знаний партнеров из Центральной Азии, чтобы они могли проводить 
реформы в области электроэнергетики для создания функционального и надежного регионального 
рынка электроэнергии. 

COMPLIANCE РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

USAID тесно сотрудничает с партнерами из правительств стран Центральной Азии в 
разработке необходимых инструментов и выполнении аналитических исследований, 
направленных на создание безопасного и надежного регионального рынка 
электроэнергии. Чтобы обеспечить функциональную координацию с правительствами, USAID 
сформировало рабочие группы CAREM для работы над техническими, юридическими и 
рыночными вопросами, лежащими в основе реализации CAREM. USAID совместно с рабочими 
группами подготовили Дорожную карту и план действий CAREM, первый в регионе исторический 
документ, предоставляющий всем сторонам руководство в построении регионального рынка 
электроэнергии. 20 октября 2020 года министерства энергетики Центральной Азии официально 
одобрили Дорожную карту и План действий и согласились продолжить работу с USAID по 
реализации CAREM. 
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