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• Поставка электроэнергии из
Центральной Азии в Южную
Азию

• Первый шаг на пути к
региональному рынку
электроэнергии

• Развитие межрегионального
сотрудничества

• Экологически безопасный
• Содействие региональному

развитию

Почему CASA-1000?
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Новая конфигурация CASA-1000
Пакет 1.

• Преобразовательная станция AC/DC 1300 МВт на Сангтуда
(Таджикистан)

• Преобразовательная станция DC/AC 1300 МВт в Наушера
(Пакистан).

Пакет 2.

• Станция с вставкой постоянного тока 500кВ на Пули Хумри
(Афганистан) будет снабжаться через существующую линию
переменного тока 220кВ из ПС Сангтуда (Таджикистан)

Другие пакеты

• Различные участки новых линий передачи HVAC и HVDC и
усиление существующих линий HVAC
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Уровень безопасности повышается, уровень
технической сложности понижается
1. Механизмы обеспечения безопасности

– Разработаны прямые и косвенные меры

2. Упрощенное техническое решение
– Переключение с трехтерминальной на

двухтерминальную конфигурацию станции

3. ЭиТО
– Услуги ЭиТО будут закупаться отдельно



Роль Кыргызской Республики
• Вклад кыргызской стороны – 1,55 млрд. долл. в

среднем
• Исключительная гибкость/управляемость поставками

из-за Токтогульского водохранилища
Выгоды Кыргызской Республики
• Поступления от продажи электроэнергии по более

высоким ценам
• Будущие платежи как стране-транзитеру между

Казахстаном, Узбекистаном и т.д., и CASA-1000.
• Экономические и дипломатические связи с Южной

Азией.
• Экономические выгоды для Афганистана, Пакистана,

усиление безопасности
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Роль Таджикистана
• Крупнейший поставщик электроэнергии 2,75 млн. кВтч в

год
• Транспортировщик электроэнергии из Кыргызской

Республики через свою систему на преобразовательную
станцию AC/DC на Сангтуда

Выгоды Таджикистана
• Поступления от продажи электроэнергии по высокой

цене, которая сейчас вообще не вырабатывается по
причине отсутствия рынка. Из всех четырех стран,
Таджикистан получит самое большое увеличение
дохода.

• Экономические и дипломатические связи с Южной Азией.
• Экономические выгоды для Афганистана, Пакистана,

усиление безопасности
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Роль Афганистана

• Страна-транзитер электроэнергии
• Закупает некоторые объемы электроэнергии
Выгоды Афганистана
• Возможность утвердиться в качестве надежной

страны для транзита электроэнергии
• Доход от транзита
• Улучшение связей с Пакистаном и Центральной

Азией
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Роль Пакистана

• Основной покупатель
• Реальный источник операционных денежных средств
Выгоды Пакистана
• МВтЧ, закупленные по $80-100* каждый, вытесняют

топливные расходы при выработке электроэнергии,
равные $160-180

• Деятельность по проекту будет финансировать
повышение стабильности в Афганистане

• Экономические, дипломатические связи с новыми
странами-поставщиками ресурсов в Центральной Азии
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Статус заключения контрактов
• Инженеры Заказчика

– Для DC—GFA/Manitoba Hydro (Канада): Повторное
предложение

– Для AC—Monenco (Iran) – Контракт подписан

• Преобразовательные станции
– Новые тендерные документы опубликованы 6 октября, подача

предложений ожидается в начале 2017 года
– Документы на станцию с вставкой постоянного тока находятся

в процессе подготовки

• Линии DC
– Афганские линии в процессе обсуждения сторонами
– Другие линии: тендерные документы на этапе заключительной

подготовки

• Линии AC lines
– тендерные документы на этапе заключительной подготовки
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Благодарю за внимание!

Роберт Шенк
Исполнительный директор CASA-1000

E-mail: robert.schenck@energylinks.0rg
Тел: +7 771 502 9998


