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Макроэкономические проблемы и политические игры наших западных «партнеров» актуализировали задачу 
диверсификации маршрутов и одновременно расширения объемов экспорта российской и транзитной электроэнергии 
за рубеж. С учетом постоянно растущего энергопотребления в странах Азии именно азиатский вектор экспорта 
российских ТЭР представляется наиболее перспективным, актуализируя развитие топливно-энергетической 
инфраструктуры для интеграции энергосистемы России и энергосистем группы ключевых стран Восточной, 
Южной и Западной Азии. Этот вектор с точки зрения рассмотрения топливно-энергетической инфраструктуры как 
метасистемы целесообразно реализовать путем формирования Глобального Азиатского энергетического кольца 
с учетом уникального опыта работы ЕЭС СССР и энергосистемы «Мир». Единая система энергопоставок и механизмы 
ресурсного и финансового координирования в рамах Глобального Азиатского энергокольца могут стать основой 
для обеспечения политической и экономической конкурентоспособности группы ключевых стран Восточной, Южной 
и Западной Азии с опорой на ключевого энергопартнера, он же основной гарант энергопоставок (коллективной 
энергобезопасности) в лице России. 
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Global Asian Energy Ring: Contours of Quasi-Integrated Asian Energy System 
of the XXI Century in a Format of the UES of the USSR

Macroeconomic problems and political games of our Western “partners” have mainstreamed the task of diversifying the routes 
and simultaneously expanding the volumes of Russian and transit electricity exports abroad. Given constantly increasing energy 
consumption in Asian countries, it is the Asian export vector of Russian fuel and energy resources that seems most promising, 
updating the development of fuel and energy infrastructure for integrating the energy system of Russia and the energy systems 
of a group of key countries in Eastern, Southern and Western Asia. This vector from the viewpoint of considering the fuel and 
energy infrastructure as a metasystem is expedient to realize through forming the Global Asian Energy Ring, taking into account 
the unique experience of the UES of the USSR and the Mir energy system. A unified energy supply system and mechanisms for 
resource and financial coordination within the framework of the Global Asian Energy Ring can form the basis for ensuring political 
and economic competitiveness of a group of key countries in Eastern, Southern and Western Asia, based on a key energy partner, 
being also the main guarantor of energy supplies (collective energy security) — Russia.

Keywords
Asian energy ring, collective energy security, supplies, investments, energy infrastructure, intellectual energetics, energy system, 
energy market.

План ГОЭЛРО для Азии 
и Ближнего Востока
Сложившаяся политическая и экономическая 
ситуация позволяет сместить вектор политиче-
ской и экономической активности России в Вос-
точную, Южную и Западную Азию. В Восточной 
Азии Россия установила и укрепила хорошие 

Мы говорим о развитии энергетики. 
Вы слышали о нашей инициативе большого 

Азиатского электроэнергетического кольца. 
Это может быть интересно и очень полезно для нас, 

потому что у нас достаточно большие 
и, можно сказать, избыточные генерирующие мощности, 

особенно в восточной части страны…
А конкретные проекты в области энергетики 

уже сегодня осуществляются за счет привлечения 
крупных инвестиций, в том числе и китайских. 

В.В. Путин [1]

экономические отношения с Китаем, главным 
игроком региона. С Южной и Западной Азией 
отношения развиты слабо. Роль России как мощ-
ной внешней силы может усилиться в этом ре-
гионе, большинство стран которого остро нуж-
дается в энергоресурсах, имеет огромное расту-
щее население и потенциал для дальнейшего 
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Рисунок 1

Население Южной и Западной Азии в 2015–2050 гг., млн чел.

развития, но является политически и социаль-
но нестабильным. Ни одна из стран региона не 
ввела санкции против России, рассматривая ее 
как потенциального экономического и геополи-
тического союзника. Сотрудничество может 
увеличить долю России в торговле со странами 
региона, что позволит частично компенсиро-
вать потери в торговле с Западом и диверсифи-
цировать внешнеэкономические связи, а также 
открыть качественно новые горизонты для рос-
сийского экспорта.

Наиболее перспективным представляется азиат-
ский вектор развития экспорта системно связан-

ных пакетов российских топливно-энергетиче-
ских ресурсов и энерготранспортных услуг при 
встраивании в систему международных энер-
гетических бизнесов [2]. На этой основе можно 
заложить долговременную базу для многомил-
лиардного экономического сотрудничества 
в сфере экспорта не только российских топлив-
но-энергетических ресурсов, но и энергетиче-
ского оборудования, комплектующих, техноло-
гий управления энергосистемами [3]. Это те не-
многие сектора российской экономики, продук-
ция которых пока еще востребована за рубежом 
в нынешних экономических и политических ре-
алиях и с учетом имеющегося в Азии платеже-
способного спроса.

Азиатский регион как наиболее 
перспективная сфера экспорта 
российских ресурсов и услуг
Азиатский регион является территорией с бы-
стро и устойчиво растущим населением (рис. 1). 

Одновременно растет небольшой и средний 
индустриальный бизнес, сфера ЖКХ и прочих 
услуг, торговли [5]. Товарооборот России со стра-
нами Азиатского региона характеризуется не-
равномерностью и диспропорциями (см. таб-
лицу). 

Многие страны Азии не скрывают амбициоз-
ных экономических и политических планов 
раз вития [6].

Товарооборот России с ключевыми азиатскими странами-партнерами

№
п/п Товарооборот стран 2016 г. Совокупный 

экспорт
Совокупный 

импорт
Российский товаро-
оборот со страной

Доля России в товаро-
обороте страны, %

Доля страны в товаро-
обороте России, %

1 Индия* 295 847 444 053 9358 1,26 1,60

2 ОАЭ 298 651 270 882 1244 0,22 0,27

3 Россия* 357 083 226 966 – – –

4 Турция 157 055 233 792 21 604 5,53 3,70

5 Саудовская Аравия 207 572 129 796 492 0,15 0,11

6 Израиль* 60 900 69 109 2494 1,92 0,43

7 Иран 83 148 42 702 2184 1,74 0,47

8 Ирак 49 443 40 340 917 1,02 0,20

9 Кувейт 46 242 30 826 480 0,62 0,10

10 Пакистан 20 534 46 998 405 0,60 0,09

11 Иордания 7509 19 207 175 0,66 0,04

12 Афганистан 596 6534 190 2,66 0,04

13 Йемен 95 6768 156 2,27 0,03

14 Сирийская Арабская Республика 812 4741 193 3,48 0,04

* Товарооборот, 2017 г.
Источник: [7]

Источник: [4]
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Рисунок 2

Совокупное потребление энергии в Индии и на Ближнем Востоке, 
2015–2050 гг. 

С точки зрения энергетики этот регион мира 
характеризуется неудовлетворенным спросом 
на топливно-энергетические ресурсы и на услу-
ги генерации и транспортировки электроэнер-
гии сейчас и в обозримой перспективе (рис. 2).

Сейчас такой спрос не удовлетворен, хотя 
наблюдаются попытки разных стран-
энергопоставщиков (например, США) занять 
эти крайне перспективные рынки. Свои слуги 
в развитии энергоинфраструктуры в этом регио-
не все более настойчиво предлагает Китай [9]. 

Эта зона мира в течение последних двух столе-
тий традиционно является зоной стратегиче-
ских интересов нашей страны. Как Россия отве-
тит на этот вызов?

Стратегическая задача России: 
создание азиатской энергосистемы 
ХХI в. с опорой на российские 
энергопоставки и технологии
С учетом отставания большинства азиатских 
стран от развитых стран в сфере энергетиче-
ской инфраструктуры фактически речь идет 
о создании азиатской энергосистемы ХХI в. [10].

Современные угрозы и вызовы (от экономиче-
ского кризиса до террористических армий) де-
лают необходимым формирование и разви-
тие проекта создания азиатской энергосистемы 
ХХI в. именно в формате коллективной энергобе-
зопасности Восточной, Южной и Западной Азии. 

Технологические, экономические и организа-
ционные основы поддержания формата коллек-
тивной энергобезопасности Восточной, Южной 
и Западной Азии с учетом больших территорий, 
сложных политических интересов участников, 

разного уровня развития собственной энергети-
ческой инфраструктуры и ресурсов для ее разви-
тия предполагают опору на успешный опыт соз-
дания, эксплуатации и развития сверхбольших 
энергосистем. Фактически единственным приме-
ром успешной работы такой мегасистемы являет-
ся пример ЕЭС СССР и энергосистемы «Мир» [11].

На основе советского и российского опыта соз-
дания, эксплуатации и развития сверхбольших 
энергосистем возможно и целесообразно фор-
мирование Глобального Азиатского энергетиче-
ского кольца. Единая система энергорегулирова-
ния и механизмы ресурсного и финансового ко-
ординирования в рамах Глобального Азиатского 
энергокольца могут стать основой для обеспече-
ния политической и экономической конкурен-
тоспособности группы ключевых стран Восточ-
ной, Южной и Западной Азии в сложных эконо-
мических, политических и военных условиях. 

Что особенно важно, базой для устойчивого 
энергоснабжения в рамках группы ключевых 
стран Восточной, Южной и Западной Азии яв-
ляется естественная роль гаранта энергопоста-
вок (коллективной энергобезопасности) в лице 
России [12]. 

Именно Россия в самых сложных условиях (от 
холодной войны, временами максимально при-
ближавшейся к третьей мировой войне, до со-
временного «махновского» поведения ряда 
стран, являющихся территорией транзита рос-
сийских энергоресурсов) показала себя как на-
дежный энергопоставщик и одновременно как 
экономический и политический союзник стран, 
проводящих разумную политику (Германия, 
Франция, Италия, Венгрия и пр.).

Варианты создания Азиатского 
энергокольца
Появление новых энергопотребностей, а также 
рисков и угроз (технического, экономического, 
организационного, военного, террористическо-
го и т.п. характера) обусловливает задачу созда-
ния в рамках группы ключевых стран Восточной, 
Южной и Западной Азии системы комплексной 
координации транспортировки и поставок па-
кета российских и транзитных топливно-энер-
гетических ресурсов с развитием соответствую-
щей топливно-энергетической инфраструкту-
ры как метасистемы по схеме Азиатского энерго-
кольца.

Механизм организации энергопоставок в пре-
делах Азиатского энергокольца в случае реа-

Источник: [8]
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Рисунок 3

Малое Азиатское энергокольцо 

лизации станет системным каркасом для вы-
работки условий и процедур координации 
в рамках трансграничного энергообъедине-
ния поставок и оборота российской и тран-
зитной электроэнергии для выхода на дета-
лизированный по секторам рынков ключевых 
стран Восточной, Южной и Западной Азии, 
территориям (отраслям и секторам экономи-
ки) и хозяйствующим субъектам (агентам) объ-
ема согласованных по стоимости, маршрутам 
и товарной номенклатуре топливно-энергети-
ческих ресурсов [13]. 

Мы можем предложить три варианта такого 
кольца.

Первый вариант — Малое Азиатское 
энергокольцо
В конце 1990-х годов идею объединить энер-
госистемы России, Южной Кореи, Китая и Япо-
нии предложило РАО «ЕЭС России» (в перечень 
участников включали еще Монголию и Север-
ную Корею).

Более или менее проект стал обсуждаться 
с 2011 г., когда Япония столкнулась с энергоде-
фицитом из-за остановки атомных реакторов 
после катастрофы на АЭС «Фукусима». Супер-
кольцо позволит странам выравнивать графики 
нагрузки (как суточные, так и сезонные), обме-
ниваться свободными потоками электроэнер-
гии, покрывать пиковые нагрузки, осуществлять 

международное резервирование на случай при-
родных или техногенных катастроф.

В марте 2017 г. Россети, японская Softbank, госу-
дарственная электросетевая корпорация Китая 
и южнокорейская KEPCO подписали в Пекине ме-
морандум о совместном продвижении взаимосвя-
занной электрической энергосистемы, охватыва-
ющей Северо-Восточную Азию. Проект предпо-
лагает поставку электроэнергии из РФ в Японию 
в объеме до 2 ГВт на первоначальном этапе. Мощ-
ность системы может составить 5 ГВт [14]. 

Формирование Азиатского энергокольца — 
объединение энергетических систем России, 
Южной Кореи, Китая и Японии — по инфор-
мации Минвостокразвития России, обойдется 
в 30 млрд долл. (рис. 3). 

Второй вариант — Расширенное 
Азиатское энергокольцо
Предложение — объединить вышеописанное Ази-
атское энергокольцо и CASA-1000 (Киргизия — 
Таджикистан — Афганистан — Пакистан) (рис. 4). 
Через Афганистан и Пакистан по объективным 
причинам энергомосты вести не предлагается. 
В эти страны с разных сторон предлагается осу-
ществить вводы линий электропередачи для под-
держания по возможности стабильности энер-
госнабжения потребительского кластера с уче-
том вероятных террористических актов и иных 
чрезвычайных ситуаций на энергосетях. 

Источник: [15]
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Рисунок 4

Расширенное Азиатское энергокольцо 

Третий вариант — Глобальное 
Азиатское энергокольцо
Предложение — расширить вышеописанное 
Азиатское энергокольцо в рамках группы энер-
гокластеров стран Восточной, Южной и Запад-
ной Азии (рис. 5).

У нашей страны есть опыт формирования такой 
энергетической метасистемы. 

ЕЭС СССР лежала в основе функционирова-
ния международной энергосистемы «Мир»: 
1960 г. — объединение энергосистем ГДР, Поль-
ши, Чехословакии и Венгрии; 1962 г. — объе-
динение энергосистем СССР, Венгрии и Поль-
ши; 1963 г. — к объединению присоединилась 
Румыния; 1965 г. — к объединению присоеди-
нилась Болгария. С 1963 г. ЦДУ энергосистемы 
«Мир» работало в Праге [17]. Экономический 
эффект от параллельной работы энергосис-
тем (в рамках международной энергосистемы 
«Мир») сформировался в результате аварий-
ной взаимопомощи, снижения потребной ге-
нерирующей мощности в каждой из стран за 
счет несовпадения максимумов нагрузки на-
циональных энергосистем, находящихся в раз-
ных часовых поясах, снижения общей величи-
ны мощности резерва. Эффект от совмещения 
графиков нагрузки национальных энергоси-
стем в период годового максимума в 1972 г. был 
более 1 Гвт. Режимные внеплановые поставки 
электроэнергии заинтересованным энергосис-

темам в 1972 г. в порядке взаимопомощи соста-
вили около 850 млн кВт·ч [18]. 

Стратегия формирования новой энергетиче-
ской архитектуры при объединении в рамках 
Глобального Азиатского энергокольца энер-
госистем России и группы стран Восточной, 
Южной и Западной Азии рассматривается нами 
как политика формирования трансграничного 
энергетического объединения в рамках едино-
го энергетического пространства (точнее, энер-
гоэкономического) [19]. 

В рамках энергокольца предлагается выстраива-
ние механизмов как торговли электроэнергией 
и другими топливно-энергетическими ресурсами, 
используемыми для энергогенерации, так и со-
гласования странам различных технологических, 
экономических, информационных и иных аспек-
тов, обеспечивающих синхронизацию процессов 
энергоснабжения потребителей в различных тер-
риториальных зонах нацио нальных экономик 
стран Восточной, Южной и Западной Азии [20].

Императивы формирования 
энергетической метасистемы на 
базе энергосистем России и стран 
Восточной, Южной и Западной Азии
1. Стратегия создания Глобального Азиатского 
энергокольца через объединение энергосистем 
России и ключевых стран Восточной, Южной 
и Западной Азии (рис. 6) предполагает систем-

Источник: [16]
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ное (модернизационное) преобразование энер-
гетических систем (на что планируется выде-
лить 60 млрд долл.) и затрагивает все основные 
элементы электроэнергетики этих стран.

2. Стратегия формирования новой энергетиче-
ской архитектуры Восточной, Южной и Запад-
ной Азии рассматривается нами как политика 
создания с участием России трансграничного 
энергетического объединения как с формиро-
ванием механизмов торговли электроэнергией 
(энергетических рынков, двух- и многосторон-
них договоров и пр.), так и согласования между 
странам различных технологических, валютно-
экономических, инвестиционных и иных аспек-
тов, обеспечивающих синхронизацию процес-
сов энергоснабжения потребителей и выход на 
плановые показатели энергопотребления в раз-
личных территориальных зонах национальных 
экономик государств Восточной Азии (энерго-
составляющая себестоимости продукции и услуг 
ЖКХ в этих странах).

3. Развитие Глобального Азиатского энерго-
кольца должно учитывать экономические и тех-
нологические особенности энергосистем госу-
дарств — членов ЕАЭС и ряда граничащих с ними 

стран (Монголии, Китая и пр.), так как они в той 
или иной форме будут задействованы в процес-
се функционирования энергетической метаси-
стемы в Восточной, Южной и Западной Азии, ба-
зирующейся на энергетической инфраструкту-
ре ТЭК России (с учетом энергоинфраструкту-
ры государств — членов ЕАЭС).

4. Концепция формирования Глобального Ази-
атского энергокольца должна базироваться на 
стратегической роли России как гаранта энер-
гетической безопасности группы ключевых 
стран Восточной, Южной и Западной Азии, осу-
ществляющего поставки пакета ключевых рос-
сийских топливно-энергетических ресурсов 
(электроэнергии, а также газа, нефти, угля и пр.) 
и строительство АЭС, которые дают возмож-
ность существенно нарастить взаимный товаро-
обмен при объединении энергосистем России 
и стран Восточной, Южной и Западной Азии.

Кластеризация новой 
квазиинтегрированной азиатской 
энергосистемы
С учетом значительной вероятности каскад-
ных отключений при совершении военных 
или террористических атак на энергообъек-

Рисунок 5

Глобальное Азиатское энергокольцо

Национальные 
энергосистемы

Проект СА 8А-1000 (между Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Афганистаном, Пакистаном, в будущем — Туркменистаном и Узбекистаном)

Энергосистемы стран Персидского залива (между Кувейтом, Саудовской 
Аравией, Бахрейном, Катаром, ОАЭ и Оманом)

Возможные пути соединения объектов нового проекта

Азиатское энергокольцо (между Россией, Монголией, 
Китаем, Японией, Северной и Южной Кореей)

Источник: авторы
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ты в ряде стран, участвующих в работе Глобаль-
ного Азиатского энергокольца, и большой си-
туационной составляющей неопределенности 
последствий авторы предлагают опираться на 
управляемую фрагментацию всей квазиинте-
грированной азиатской энергосистемы в рам-
ках технологически и организационно струк-
турированных на этот случай энергетических 
кластеров с последующим восстановлением 
системной целостности энергоснабжения по-
требителей и транзитной транспортировки то-
пливно-энергетических ресурсов, прежде всего 
электроэнергии.

Для «свертки» энергопотребителей и энерго-
сетей внутри кластеров необходимо разбиение 
квазиинтегрированной азиатской энергосисте-
мы таким образом, чтобы каждый энергокластер 
представлялся как своего рода агрегированный 
энергопотребитель, сильно или слабо связан-
ный с другими энергокластерами и использую-
щий модель самоорганизации и распада функ-
циональных нейронно-сетевых структур.

В качестве меры защиты сторон от сбоев в ра-
боте квазиинтегрированной азиатской энерго-
системы и от возможного давления со стороны 
других стран предлагается следующее (рис. 7):
 • энергокольцо будет состоять из самодоста-

точных малых энергоколец, которые в случае 
сбоя в любой части глобального энергокольца 

в определенных параметрах смогут работать са-
мостоятельно; 
 • на пересечении кластеров (в узлах энергосе-

тей) должны быть размещены электростанции 
(в большинстве случаев АЭС), которые помимо 
поддержания режима энергоснабжения в нор-
мальных условиях смогут поддержать энерго-
снабжение соседнего кластера в случае отклю-
чения некоторых энергосетей; 
АЭС не должны располагаться на пересечении 
конфликтных (военных и пр.) зон возможных 
боевых действий;
 • если две страны политически или иным об-

разом конфликтуют друг с другом, они должны 
быть частью двух разных энергокластеров;
 • чем успешнее страна, тем больше ответствен-

ности она может нести за энергоснабжение сво-
его кластера, куда будут входить и другие менее 
развитые страны;
 • проект энергетического кольца должен учиты-

вать экономические и технологические особен-
ности вовлеченных стран как в настоящий пе-
риод, так и в перспективе до 2050 г.;
 • концепция формирования энергетическо-

го кольца должна основываться на стратегиче-
ской роли России как ключевого энергопартне-
ра и основного гаранта коллективной энергети-
ческой безопасности, осуществляющего постав-
ки пакета ключевых российских и транзитных 
топливно-энергетических ресурсов, помощь 
в строительстве инфраструктуры и АЭС.

Рисунок 6

Контур Глобального Азиатского энергокольца

Национальные энергосистемы

Проект СА 8А-1000 (между Кыргызстаном, Таджикистаном, 
Афганистаном, Пакистаном, в будущем — Туркменистаном 
и Узбекистаном)

Азиатское энергокольцо (между Россией, Монголией, Китаем, 
Японией, Северной и Южной Кореей)

Энергосистемы стран Персидского залива (между Кувейтом, 
Саудовской Аравией, Бахрейном, Катаром, ОАЭ и Оманом)

Возможные пути соединения объектов нового проекта

Возможная карта Глобального Азиатского энергетического кольца

Источник: авторы
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Стратегические преимущества 
проекта
Расширение зоны сбыта российских топлив-
но-энергетических ресурсов, в первую очередь 
электроэнергии, на страны Восточной, Южной 
и Западной Азии (включая Ближний Восток) 
создает для России следующие преимущества:
 • электроэнергия для экспорта является продук-

том более высокой степени переработки (при-
чем именно на территории нашей страны, а не 
за рубежом), с более высокой долей добавлен-
ной стоимости, чем нефть, газ или уголь, то есть 
ее монетизация происходит в России, а не в за-
рубежных дочерних и зависимых обществах, 
часто находящихся в офшорных зонах;
 • возможности использования для экспорта не-

оплачиваемых излишков электроэнергии, име-
ющихся у объектов гидро- и атомной энерго-
генерации, в особенности в Сибири (прежде 
всего в ночное время — до 30%);
 • возможности наращивания гидрогенериру-

щих мощностей, источники которых в избытке 
имеются на территории нашей страны;
 • именно Россия, сконцентрировавшая опыт 

СССР по созданию, эксплуатации и развитию 

сверхбольших энергосистем (ЕЭС СССР — ЕЭС 
России), является подходящим модератором 
этого международного проекта, который по-
зволит ей извлекать дополнительные экономи-
ческие, политические и иные выгоды;
 • несколько устаревшие, но сравнительно простые 

и надежные российские технологии управления 
процессами генерации, передачи, распределения 
и потребления электроэнергии в наибольшей сте-
пени подходят азиатским, в особенности ближне-
восточным, странам, большая часть которых не-
сколько отстает в развитии технологий и персо-
нала от развитых и новых индустриальных стран;
 • российское оборудование, комплектующие, 

включая сырьеемкие провода, кабели, опоры, 
могут быть востребованы в большинстве стран 
Азии; с позиций энергопотребителей этих стран 
они не уступают аналогичной китайской, корей-
ской и иной продукции;
 • Россия может дополнить экспорт электроэнер-

гии экспортом пакета топливно-энергетических 
ресурсов (нефть, природный газ, уголь), использу-
емых для генерации электроэнергии, то есть обе-
спечить комплексные поставки энергоресурсов 
с возможностью замещения одного вида другим;

Рисунок 7

Схема кластеризации новой квазиинтегрированной азиатской энергосистемы

Энергостанции при кластерах Национальные энергосистемыКластер Кластер конфликтных зон

Проект СА 8А-1000 (между Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, 
Пакистаном, в будущем — Туркменистаном и Узбекистаном)

Энергосистемы стран Персидского залива (между Кувейтом, Саудовской 
Аравией, Бахрейном, Катаром, ОАЭ и Оманом)

Возможные пути соединения объектов нового проекта

Азиатское энергокольцо (между Россией, Монголией, 
Китаем, Японией, Северной и Южной Кореей)
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 • этот проект можно развивать совместно с Кита-
ем, разделив зоны поставок оборудования, ком-
плектующих, включая провода, кабели, опоры, 
цемент и т.п.; страны, покупающие российские 
ТЭР и энерготранспортные услуги, могли бы 
привлечь китайские инвестиции;
 • большинство стран региона мало подвержено 

влиянию США и ЕС, то есть они не откажутся от 
проекта с участием России, узнав об отрицатель-
ном отношении к нему США или ЕС;
 • в связи с тем что прекращения роста населе-

ния большинства этих стран в обозримом бу-
дущем не предвидится, вхождение России на 
рынки энергоресурсов, энерготранспортиров-
ки, энергооборудования этих стран будет иметь 
следствием не только стабильные ежегодные по-
ставки (условно постоянные заказы), но и гаран-
тированные дополнительные заказы в будущем;
 • использование различных финансово-эконо-

мических моделей (например, аналогично мо-
дели «строй — владей — эксплуатируй» при стро-
ительстве в Турции АЭС «Аккую») при формиро-
вании российскими компаниями современных 
энергосистем в этих странах резко расширяет 
возможности для внедрения российских ком-
паний в наиболее выгодные зарубежные товар-
ные и финансовые потоки;
 • строительство АЭС на пересечении энергокла-

стеров в узлах энергосетей (без чего поддержа-
ние там устойчивости энергоснабжения будет 
затруднительно) резко расширяет пакет заказов 
ГК «Росатом» и российское влияние в этой стра-
тегической отрасли мировой энергетики;
 • к реализации этого проекта могут быть при-

влечены другие государства — члены ЕАЭС, что 
создаст совокупный синергетический эффект 
с укреплением экономических основ Евразий-
ского союза;
 • при расчетах за поставки российских ТЭР 

и оборудования между странами Азии и Росси-
ей могут быть использованы рубль и националь-
ные валюты этих стран, свопы, валютные пары 
и пр., что укрепит позиции российской валюты;
 • пакет азиатских заказов российским промыш-

ленным компаниям при осуществлении проек-
та позволит не только укрепить экономическое 
положение этих компаний (отраслей) в россий-
ской экономике, но и позволит осуществить их 
модернизацию под будущие долгосрочные про-
граммы при исполнении заказов.

Окупаемость проекта и стадии 
реализации
Поэтапная схема окупаемости проекта на ста-
дии разработки представлена на рис. 8. 

Управленческие сервисы при 
объединении в рамках Глобального 
Азиатского энергокольца энергосистем 
России и группы стран Восточной, 
Южной и Западной Азии
Для формирования Глобального Азиатско-
го энергетического кольца необходима посте-
пенная продуманная конвергентная интегра-
ция средств автоматизации, связи и вычисли-
тельной техники, которые координированно 
функционируют на разных уровнях иерархии 
с точки зрения рассмотрения топливно-энерге-
тической инфраструктуры как метасистемы: на 
энергообъектах (электростанции, подстанции, 
ЛЭП, электрооборудовании потребителей с ре-
гулируемой нагрузкой) и в центрах управления 
в электроэнергетике [21, 22]. 

На этой основе в последующем может осущест-
вляться расширение и модернизация системы 
снабжения потребителей топливно-энергети-
ческими ресурсами с учетом необходимости 
минимизации денежных затрат на реконфигу-
рацию сетей и систем управления [23, 24].

В результате осуществляется выход на долго-
срочное прогнозирование, планирование и ана-
лиз топливно-энергетических, в том числе элек-
троэнергетических, балансов, графиков обслу-
живания оборудования и схемно-режимных си-
туаций при формировании энергоснабжающих 
систем трансграничного энергоинфраструк-
турного комплекса как базы для Глобального 
Азиатского энергетического кольца [25]. 

Наиболее адекватными управленческими тех-
нологиями для Глобального Азиатского энер-
гетического кольца здесь являются технологии 
управления большими и сверхбольшими энер-
госистемами, сформированные в свое время 
в СССР для управления Единой энергетической 
системой (ЕЭС).

Рассматриваемый подход позволяет выделять 
в рамках Глобального Азиатского энергетиче-

 Концепция формирования энергетического кольца должна 
основываться на стратегической роли России как ключевого энергопартнера 
и основного гаранта коллективной энергетической безопасности.
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ского кольца энергетические (ресурсные, по-
требительские и инфраструктурные) мини-кла-
стеры как структурно-системные образования, 
обладающие рядом особенностей, присущих 
лишь им, ввиду своеобразия и значимых отли-
чий по участию в процессе формирования, муль-
типликации, монетизации и трансферта добав-
ленной стоимости. 

Сочетание условий, формирующих данные 
виды энергетических (ресурсных, потребитель-
ских и инфраструктурных) кластеров в рамках 
Глобального Азиатского энергетического коль-
ца, и балансовых соотношений, потенциальной 
возможности производства продукции и соот-
ветствующей добавленной стоимости, генери-
руемой кластером на рассматриваемой терри-
тории или в отрасли, дает возможность опре-
делить натурально-стоимостный сегмент, ко-
торый в данном случае является опорной 
структурной единицей народнохозяйственно-
го планирования с формированием экономиче-
ских и топливно-энергетических балансов (ана-
логично реализованным в СЭВ).

Внедрение «свертки» энергопотребителей 
и энергосетей внутри кластеров и при необхо-

димости разбиение топливно-энергетической 
суперсистемы таким образом, чтобы каждый 
энергокластер представлялся как своего рода 
агрегированный энергопотребитель, сильно 
или слабо связанный с другими энергокластера-
ми, обеспечивает идентификацию уязвимостей 
к целенаправленным атакам на ключевые узлы 
топливно-энергетической суперсистемы. Иден-
тификация уязвимостей позволяет осущест-
влять поддержку выработки управленческих ре-
шений, планирование мер поддержания баланса 
между генерацией и потреблением как в обыч-
ных, так и в чрезвычайных условиях, их реали-
зацию, сопровождение, установление обратной 
связи и принятие корректирующих мер. 

При реализации рассматриваемого подхода 
требуется определить направления регулирова-
ния элементов контролируемого энергокласте-
ра в отношении всех источников генерации, на-
грузки, элементов системообразующей тополо-
гии энерготранспортных сетей во взаимоувязке 
с минимально возможными объемами энерго-
потребления с целью формирования динамич-
но конфигурируемой структуры живучести си-
стем транспортировки ТЭР (электроэнергети-
ческих сетей, нефе- и газопроводов и пр.). В том 

Рисунок 8

Окупаемость и стадии реализации проекта

Источник: авторы

Окупаемость проекта и стадии разработки
Поскольку проект очень сложный, его предлагается реализовать в 3 этапа

Стоимость проекта — 60 млрд долл.
Срок реализации — 10–15 лет
Преимущества: прибыль для поставщиков энергии 
и увеличение мощностей для потребителей 
электроэнергии с недостатком энергоресурсов

Этап 1:
 • Азиатское энергокольцо (АЭК ) — существующий проект.
 • Возможные сроки реализации: 2020–2025 гг.
 • Ориентировочная стоимость: ∼30 млрд долл.
 • Участвующие страны: Китай, Япония, Монголия, Южная и Северная 

Корея.

Этап 2:
 • Центрально-азиатское энергетическое кольцо — объединение 

энергосистем Центральной Азии, проекта CASA-1000 и Турции.
 • Возможные сроки реализации: 2023–2028 гг.
 • Ориентировочная стоимость: ∼10 млрд долл.
 • Участвующие страны: вышеупомянутые страны, страны Центральной 

Азии, Турция, Афганистан и Пакистан.

Этап 3:
 • Великое азиатское энергетическое кольцо — подключение к этапу 2 

большинства стран Ближнего Востока и Индии.
 • Возможные сроки реализации: 2028–2035 гг.
 • Ориентировочная стоимость: ∼20 трлн долл.
 • Участвующие страны: большинство азиатских стран.
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Рисунок 9

Концептуальная онтологическая модель для электроэнергетики

числе это позволяет наметить пути совершен-
ствования системы усиления слабых мест, вы-
бора состава контролируемых параметров, фор-
мирования существенных ограничений и ис-
следования переходных режимов на основе не-
однородности надежности сети в отношении 
наиболее опасных форм военной или террори-
стической активности — атак на объекты транс-
портировки или генерации ТЭР. 

Вызовы, которые Россия должна 
преодолеть в этом регионе
В этом регионе Россия должна преодолеть сле-
дующие вызовы:
 • политическую нестабильность; 
 • обострение политических и иных конф-

ликтов; 
 • рост террористической угрозы; 
 • большинство стран региона видят в России 

гео политического союзника, а не экономиче-
ского партнера;
 • США и ЕС не хотят доминирования России 

в этом регионе;
 • некоторые страны региона ориентированы на 

США, Китай и прочие или имеют недостаточно 
тесные отношения с Россией;

 • проблемы во взаимоотношениях России и не-
которых азиатских стран региона (в последнее 
время резко ухудшились).

Выводы
Зарубежные эксперты считают, что отношения 
между Россией и Западом вряд ли улучшатся 
в ближайшие годы.

Поставщики энергоносителей, такие как Россия, 
сталкиваются с низкими ценами на углеводоро-
ды и дискриминацией, что бьет по националь-
ной экономике.

Необходимо диверсифицировать российские 
экспортные поставки и выйти на новые рынки 
с традиционными экспортными товарами и ус-
лугами.

Новыми рынками могут служить азиатские 
страны.

Особенно важно развивать отношения со стра-
нами Южной и Западной Азии, так как пока от-
ношения с ними недостаточно тесные и товаро-
оборот между сторонами низкий.
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Россия может использовать свои сильные сторо-
ны для тесного сотрудничества с региональны-
ми игроками. 

Проект формирования Глобального Азиат-
ского энергокольца через объединение энерго-
систем России и ключевых стран Восточной, 
Южной и Западной Азии позволяет решить 
многие российские проблемы, в первую очередь 
преодолеть кризисные явления в группе базо-
вых отраслей российской экономики. При этом 
расширенный контур российского экономиче-
ского и политического влияния укрепит, а кое-
где даже повысит роль России в данном регио-
не штормящего мира по сравнению с позиция-
ми СССР. эс
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