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• В настоящее время в составе ОЭС ЦА параллельно 

работают энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и 

Южного Казахстана.  

• Энергосистема Южного Казахстана является составной 

частью Единой энергосистемы Казахстана, через которую 

ОЭС ЦА работает в параллельном режиме с ЕЭС СНГ. 

• В 2003 году Туркменская энергосистема вышла из состава 

ОЭС ЦА и работает параллельно с энергосистемой Ирана. 

• В 2009 году Таджикская энергосистема была отделена от 

ОЭС ЦА из-за систематических внеплановых отборов 

электроэнергии. В настоящее время начаты работы по 

восстановлению параллельной работы с ОЭС ЦА.  



• С ОЭС ЦА работает Северо-восточная энергосистема 
Афганистана (NEPS), которая получает электроэнергию из 
Узбекистана по 2-хцепной ВЛ 220 кВ Сурхан – Наибабад (в 
основном в осенне-зимний период) и из Таджикистана по 2-
хцепной ВЛ 220 кВ Сангтуда – Наибабад (в основном в летний 
период).  

• Несмотря на то, что эти линии доходят до афганской ПС Пули-
Хумри, их параллельная работа запрещена из-за проблем с 
устойчивостью (в условиях раздельной работы таджикской 
энергосистемы с ОЭС ЦА).  

 • По этой же причине 
запрещена параллельная 
работа Северо-Восточной 
энергосистемы 
Афганистана (NEPS) с 
Юго-восточной 
энергосистемой (SEPS), 
где сосредоточены 
генерирующие мощности 
Афганистана. 



• Объемы поставок электроэнергии из Узбекистана и 
Таджикистана в Афганистан по существующим линиям 
практически достигли предельной величины и не 
превышают величины, соответственно, 1,1 и1,4 млрд. кВтч.  

• При этом максимально величина перетока в начале 
передачи (на ПС Сурхан) зафиксирована в размере 380-390 
МВт. 

• Дальнейшее увеличение перетока приводит к 
недопустимому снижению напряжения на приемном конце – 
на ПС Кабул-Норд. 

• Расчеты показывают, что вопрос с низкими напряжениями 
не решается даже при установке дополнительных 
источников реактивной мощности. 

• Это означает, что для увеличения объемов поставок 
необходимо перейти на более высокий класс напряжения: 
при длине передачи от Сурхана до Кабула, достигающей 
более 460 км, необходимо строить ВЛ-500 кВ. 



• В Афганистане уже начато строительство ВЛ-500 кВ Пули-
Хумри – Кабул. 

• При продолжении этой ВЛ до ПС Сурхан объемы поставок 
можно увеличить более чем в 2 раза за счет объединения северо-
восточной и юго-восточной энергосистем Афганистана. 

• Афганская и узбекская стороны начали проработку 
строительства этой линии и подключения афганской 
энергосистемы на параллельную работу с ОЭС ЦА. 

• Какие сложности могут при этом возникнуть (по режиму и по 
противоаварийной автоматике) можно увидеть на примере 
прорабатываемого в настоящее время восстановления 
параллельной работы таджикской энергосистемы с ОЭС ЦА. 

• Из-за произошедших изменений как в 
ОЭС ЦА, так и в схеме таджикской 
энергосистемы, восстановление  схемы в 
предыдущем виде невозможно. 

 



  • Раньше энергодефицитная 

система Севера 

Таджикистана получала 

питание по островной схеме 

по 6-ти ВЛ-220 кВ, отходящих 

от шин узбекской 

Сырдарьинской ТЭС. 

 

• С ОЭС ЦА по одной ВЛ-500 

кВ Гузар – Регар (Л-507) была 

связана энергосистема Юга 

Таджикистана, в которой 

сосредоточены основные 

генерирующие мощности и от 

которой была запитана 

Сурхандарьинская область 

Узбекистана. 

 



• В настоящее время построены ВЛ-500 кВ, связывающие: 
–  Север и Юг Таджикистана (Душанбе – Сугд); 

– Сурхандарьинский энергоузел с основной энергосистемой Узбекистана 
(Гузар-Сурхан); 

• ВЛ Гузар – Регар частично разобрана. 
 • Значительно изменилась 

конфигурация Западной части 

энергосистемы Узбекистана. 

• При подключении энергосистемы 

Таджикистана к электрическим 

сетям Узбекистана образуется 

новое кольцо и появляется 

необходимость пересмотра 

релейной защиты и 

противоаварийной автоматики этого 

региона. 

• Без соответствующих проектных 

решений и их внедрения на 

объектах энергосистем 

параллельная работа невозможна. 

Это касается всех энергосистем, 

подключаемых к ОЭС ЦА. 





• Объемы региональной торговли в ОЭС ЦА за 

последние годы были небольшими и были 

обусловлены: 

–  внеплановыми перетоками, сложившимися по 

условиям режимов энергосистем; 

–  поставками электроэнергии, связанными с водными 

(ирригационными) режимами; 

–  отсутствием значимых избытков электроэнергии и 

мощности в энергосистемах.  

• Ожидается, что с подключением таджикской 

энергосистемы региональная торговля усилится, 

причем как по электроэнергии (в летнее время за 

счет больших избытков в Таджикистане), так и по 

мощности (круглый год за счет имеющихся 

резервов в ТаджЭС). 



• Подключение таджикской энергосистемы будет иметь 

важное значение и для внешних связей ОЭС ЦА.  

• Можно будет организовать параллельную работу 

энергоузлов Мазари Шариф и Кундуз в Афганистане по 

транзиту Сурхан – Пули-Хумри – Сангтуда и увеличить 

объем поставок в Афганистан.  

 

 

 

 

 

 



• Схему присоединения таджикской энергосистемы к ОЭС ЦА можно 

значительно усилить, если осуществить врезку узбекской ВЛ-500 кВ 

СДТЭС – ПС Узбекистан на находящуюся рядом с этой линией 

таджикскую ПС Сугд. 

• При осуществлении этой врезки обе энергосистемы получат выгоду: 

– таджикская энергосистема - мощную связь по трем ВЛ 500 кВ с 

ОЭС ЦА (две на Севере и одна на Юге); 

– узбекская энергосистема – надежность транзита СДТЭС – Сугд – 

Узбекистан, эксплуатация которой сопряжена в настоящее время 

с большими трудностями, связанными с пересечением границы 

персоналом, техникой и запчастями. 

 

 

 

 

 



• Еще одно направление для усиления региональной торговли – 

восстановление связей Туркменистана с ОЭС ЦА.  

• В настоящее время Туркменистан предлагает поставку электроэнергии по 

выделенной в сторону ОЭС ЦА схеме:    2 блока на МарыГЭС – ПС Сердар 

– ПС Каракуль.  

• При этом надежность основной части туркменской энергосистемы будет 

ослаблена, т.к. основные энергоузлы будут связаны только по линиям 220 

кВ и эту схему можно рассматривать только как временную. 

• В то же время планируется 

строительство ВЛ-500 кВ в 

сторону Ирана, с иранской 

стороны – ВЛ-400 кВ, а также 

связующей подстанции 

500/400 кВ. 

• Если вместо последней 

предусмотреть вставку 

постоянного тока в сторону 

Ирана, то Туркменистан 

сможет работать с ОЭС ЦА  и 

Афганистаном не по 

выделенной, а по полной 

схеме. 



• Подключение таджикской, туркменской и афганской 
энергосистем к ОЭС ЦА может привести к кардинальным 
изменениям в регионе, как по электрической схеме, так и по 
региональной торговле. 

• Вырисовывается конфигурация единой синхронной зоны, 
включающей все центрально-азиатские энергосистемы, а 
также связи с энергосистемами Ирана и Пакистана через 
вставки постоянного тока, установленными на границе с 
этими энергосистемами (скорректированный проект TUTAP). 

• Вместе с тем при врезке ВЛ-500 на ПС Сугд через 
узбекские сети появляется альтернативный путь ВЛ-500 кВ 
Датка – Сугд, предусмотренной проектом CASA-1000 (эта 
ВЛ до сих пор не контрактована). 

• Практически это означает подключение Узбекистана к 
проекту CASA-1000, что позволит удешевить стоимость 
этого проекта и повысить его надежность. 

• Вышеизложенное позволит реализовать идею синергии 
проектов TUTAP и CASA-1000, постоянно продвигаемую 
КДЦ «Энергия». 
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