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ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
 

Повышение энергетической безопасности, региональной 
взаимосвязанности и внедрение чистых технологий в 
Центральной Азии. 

Центральная Азия обладает богатым потенциалом возобновляемых источников 
энергии, значительными возможностями для повышения энергоэффективности, а также 
основаниями для расширения регионального сотрудничества в области энергетики. 
Проект USAID “Энергетика Центральной Азии” оказывает помощь пяти странам 
Центральной Азии - Казахстану, Кыргызской Республике, Таджикистану, 
Туркменистану и Узбекистану - в достижении их национальных и региональных 
приоритетов в области энергетической безопасности, а также в получении 
экономических выгод от региональной торговли электроэнергией. Проект тесно 
сотрудничает с национальными правительствами и ключевыми заинтересованными 
сторонами в сфере энергетики для решения трех основных задач:  

РЕФОРМЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ЧИСТАЯ  
ЭНЕРГИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Проект USAID 
“Энергетика Центральной 
Азии” поддерживает 
страны Центральной Азии 
в обновлении 
национальных 

USAID “Энергетика 
Центральной Азии” 
поддерживает усилия 
правительств стран 
Центральной Азии по 
расширению объемов 

Проект основывается на 
долгосрочной поддержке 
USAID регионального 
сотрудничества в 
области энергетики 
обеспечивая 
трансграничную торговлю 
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энергетических 
стратегий и разработке 
оптимального дизайна 
рынка, включая правовые, 
институциональные, 
нормативные и 
технические базы. USAID 
также работает над 
созданием методологии 
тарифообразования с 
учетом отражения затрат, 
содействует 
модернизации 
предприятий и 
кибербезопасности. 

чистой и 
возобновляемой 
энергии в регионе 
посредством разработки 
стратегий и оказания 
поддержки в интеграции 
чистой энергии и 
энергоэффективности в 
энергетическое 
планирование. USAID 
продвигает инвестиции 
частного сектора в чистую 
и возобновляемую 
энергию. 

электроэнергией и 
открытый доступ к 
генерирующим и 
передающим сетям. 
USAID “Энергетика 
Центральной Азии” также 
работает над разработкой 
модели регионального 
рынка электроэнергии, 
гармонизируя технические 
и рыночные основы. 

Через данный проект USAID предоставляет техническую помощь национальным 
правительствам, предприятиям и другим заинтересованным сторонам, включая 
международные учреждения и организации по развитию, системных операторов, 
местных и международных инвесторов и энергетические компании. USAID 
способствует национальным и региональным реформам энергетических рынков, 
укрепляет региональный рынок электроэнергии и содействует более широкому 
внедрению технологий чистой энергетики из традиционных и возобновляемых 
источников.  

Проект USAID “Энергетика Центральной Азии” поддерживает сквозные направления 
повышения профессионального образования и наращивания потенциала; увеличение 
инвестиций частного сектора; использование опыта местных организаций; и 
обеспечение гендерного равенства и инклюзивности маргинализированных групп. 
USAID поддерживает местные сообщества и организации, внося свой вклад в 
укрепление кадрового потенциала местных специалистов в области энергетики. 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: Октябрь 2020 – Сентябрь 2025 

БЮДЖЕТ: $39 млн.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Патрик Мэйер 
Руководитель проектов по энергетике 
COR проекта «Энергетика Центральной Азии» 
Региональная миссия USAID в Центральной Азии 
г. Алматы, Казахстан 
pmeyer@usaid.gov 
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