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Азиатское энергокольцо — объединение энергосистем России, Южной Кореи, Китая и Японии — позволяет 
осуществить российский энергоинфраструктурный прорыв в механизм перераспределения мировой добавленной 
стоимости на базе российского формата развития восточно-азиатской энергосистемы ХХI в. Технологической 
основой синхронизации энергоснабжения в рамках Азиатского энергокольца является опыт СССР и России 
по формированию и функционированию сверхбольших энергосистем — путь от Единой энергосистемы 
России (ЕЭС России) к Единой энергосистеме Восточной Азии. В рамках Азиатского энергокольца Россия 
становится стратегическим энергогарантом — гарантом поставок пакета российских топливно-энергетических 
ресурсов (электроэнергии и других ТЭР: нефти, газа, угля и пр.), обеспечивающим базовые энергофакторы 
конкурентоспособности товаропроизводителей кластера ключевых стран Восточной Азии в условиях глобальной 
финансовой турбулентности и попыток атлантического манипулирования мировыми рынками. 
Авторами предлагается формирование на основе Азиатского энергокольца нового международного странового 
кластера, аналогичного БРИКС или ШОС, на базе согласования экономико-энергетических параметров 
сотрудничества России, Южной Кореи, Китая, Японии — РЮККЯ.
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Asian Energy Ring Represents Formation of a Unified Energy Infrastructure 
Framework for the Cluster of Key East Asian Countries on the Basis of Unified Energy 
System of Russia

Asian Energy Ring — unification of the energy systems of Russia, South Korea, China and Japan — allows to accomplish 
Russian energy-infrastructure breakthrough into the mechanism for redistribution of world value added on the basis of the 
Russian format for developing the East Asian energy system of the 21st century. Technological basis for synchronization 
of energy supply within the framework of Asian Energy Ring is the experience of the USSR and Russia in formation 
and functioning of super-large power systems — the path from the Unified Energy System of Russia (UES of Russia) 
to Unified Energy System of East Asia. Within the framework of Asian Energy Ring, Russia is becoming a strategic energy 
guarantor — a guarantor for deliveries of Russian fuel and energy resources package (electricity and other fuel and energy 
resources: oil, gas, coal, etc.), providing basic energy factors for competitiveness of cluster producers in key East Asian 
countries in conditions of global financial turbulence and attempts to manipulate world markets from the part of the 
Atlantic. The authors suggest to form a new international country cluster similar to BRICS or SCO on the basis of the Asian 
Energy Ring through discussing the economic and energy parameters of cooperation between Russia, South Korea, China, 
Japan — RSKCJ.
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Asian energy ring, energy infrastructure, Russia, Japan, Korea, China, intellectual energy, power system, energy market.

Можно не сомневаться в том, что в ближайшие годы мы станем свидетелями 
«неожиданностей», которые покачнут существующий порядок, изменят направления 

политики и инвестиционных потоков и окажут влияние на международные 
отношения. Такими событиями могут быть потрясения того или иного рода — 

политические перевороты, войны, террористические акты, долгосрочные тренды или 
резкие перемены в экономике. А может, это будут техногенные катастрофы 

и стихийные бедствия. Нельзя сбрасывать со счетов и неожиданные технологические 
прорывы. Наверняка можно сказать лишь одно: потребности мира в энергии 

будут только расти. Абсолютные показатели ошеломляют. По какому бы пути 
ни пошло развитие энергетики, именно энергия и связанные с ней проблемы 

будут определять наше будущее.

Дэниел Ергин [1]



52 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2017

ЭКОНОМИКА: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА
Александр Агеев, Евгений Логинов

Азиатское 
энергокольцо — российский 
энергоинфраструктурный прорыв 
в механизм перераспределения 
мировой добавленной стоимости 
на базе восточно-азиатской 
энергосистемы ХХI в.
В настоящий период в Восточной Азии про-
исходит устойчивый рост энергопотребле-
ния, эта тенденция сохранится и в перспек-
тиве [2]. 

Динамика кризисных флуктуаций на рынках 
топливно-энергетических ресурсов опреде-
лила для России, Южной Кореи, Китая и Япо-
нии как кластера ключевых стран Восточной 
Азии необходимость сформировать группо-
вой контур организации поставщиков и транс-
портировщиков электроэнергии с исполь-
зованием принципов группового структури-
рования и интеграции энергосистем. Иначе 
говоря, процессы международной энергети-
ческой интеграции определяют возможность 
и необходимость объединить энергосисте-
мы России, Южной Кореи, Китая и Японии 
в соответствии с приоритетами формирова-
ния единой энергосистемы в рамках Азиат-
ского энергокольца с опорой прежде всего 
на энергоинфраструктуру ТЭК России как ос-
новного энергопоставщика с учетом энерго-
инфраструктуры и энергопоставок других го-
сударств — членов ЕАЭС. 

В рамках кластера ключевых стран Восточ-
ной Азии необходима эффективная органи-
зация технологической интеграции энерго-
систем и координирования объемов транс-
граничных поставок электроэнергии (с уче-
том кардинально отличающейся структуры 

энерго генерации, энерготранспортировки 
и энергопотребления национальных ТЭК). 
Требуется также оптимизация объемов рас-
четов в различных формах за поставки элек-
троэнергии и услуги по ее транспортировке 
(с ориентацией на расширение расчетов в на-
циональных валютах с учетом возможной во-
латильности их курсов). 

Таким образом, при формировании Азиатско-
го энергокольца как энергетической метаси-
стемы необходима реализация качествен-
но нового подхода через выход на новые ин-
формационно-аналитические и оператив-
но-управленческие возможности систем 
управления энергоснабжением потребите-
лей группы ключевых стран Восточной Азии 
с центром технологического управления 
и экономической координации в Москве [3]. 
На этой основе создается возможность пере-
распределения в пользу российских энерго-
компаний части мировой добавленной стои-
мости, формируемой энергопотребителями 
Южной Кореи, Китая и Японии.

При формировании восточноазиатской энер-
госистемы ХХI в. необходимо базировать-
ся на опыте СССР и России в сфере создания 
и функционирования сверхбольших энерго-

«78% генерации Азии потребляется в пределах 
кольца Россия — Япония — Южная Корея — 
Китай. Полагаю, что правильнее нашим 
четырем странам объединиться в единое 
энергетическое кольцо...» 

Председатель совета директоров 
SoftBank Group Corp. Масаеси Сон (Япония)
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систем — Единой энергетической системы 
(ЕЭС России) — для гармонизации энерго-
снабжения стран Восточной Азии [4].

Единая энергосистема 
России (ЕЭС России) — 
энергоинфраструктурный ключ 
к стратегическим векторам 
экономического развития кластера 
ключевых стран Восточной Азии
Именно базовые императивы функциониро-
вания Единой энергосистемы России явля-
ются путем к решению электроэнергетиче-
ских проблем восточноазиатского сегмента 
мировой экономики. Это касается использо-
вания имеющейся национальной и трансгра-
ничной энергоинфраструктуры. Сюда вхо-
дит строительство новых объектов инфра-
структуры. 

В конце 90-х годов ХХ в. идею объединить 
энергосистемы России, Южной Кореи, Китая 
и Японии предложило РАО «ЕЭС России» (в пе-
речень участников включали еще Монголию 
и Северную Корею). Более или менее проект 
стал обсуждаться с 2011 г., когда Япония стол-
кнулась с энергодефицитом из-за остановки 
атомных реакторов после катастрофы на АЭС 
«Фукусима». Суперкольцо позволит странам 

выравнивать графики нагрузки (как суточ-
ные, так и сезонные), обмениваться свобод-
ными потоками электроэнергии, покрывать 
пиковые нагрузки, осуществлять междуна-
родное резервирование на случай природных 
или техногенных катастроф.

В марте 2017 г. ПАО «Россети», японская 
Softbank, Государственная электросетевая кор-
порация Китая и южнокорейская KEPCO под-
писали в Пекине меморандум о совместном 
продвижении взаимосвязанной электриче-
ской энергосистемы, охватывающей Северо-
Восточную Азию. Проект предполагает по-
ставку электроэнергии из РФ в Японию в объ-
еме до 2 ГВт на первоначальном этапе. Мощ-
ность системы может составить 5 ГВт [5]. 

С апреля 2012 г. Россия экспортирует элек-
троэнергию в КНР по существующим линиям 
электропередачи Амурская (госграница) — 

«Поддерживаем инициативу компаний 
России, Японии, Республики Корея и Китая 
по созданию энергетического суперкольца, 
которое свяжет наши страны. Для более 
быстрой, динамичной реализации этого 
проекта предлагаем сформировать 
межправительственную рабочую группу. 
При этом хочу подчеркнуть, что Россия 
готова предоставить нашим партнерам 
конкурентную в АТР цену на электроэнергию 
и зафиксировать ее на долгосрочный 
период...» 

В.В. Путин

Хэйхэ (500 кВ), Благовещенская — Айгунь 
(220 кВ) и Благовещенская — Хэйхэ (110 кВ). 
Долгосрочный контракт с ГЭК Китая на по-
ставку 100 млрд кВт·ч электроэнергии рас-
считан на 25 лет, а с пуском Ерковецкой ТЭЦ 
в Амурской области экспорт в Китай можно 
будет увеличить до 30–50 млрд кВт·ч в год. 
Это примерно 5% от всей российской выра-
ботки 2014 г.
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Прогнозируемые объемы экспорта электро-
энергии при реализации проекта строитель-
ства энергомоста между Россией и Южной Ко-
реей составляют 4 ГВт — это около 5% от уста-
новленной мощности всех электростанций 
страны. Летом 2015 г. состоялось подписание 
двух стратегических соглашений о сотрудни-
честве между ПАО «Россети», Корейской энер-
гетической корпорацией КЕРСО и «Интер РАО 
ЕЭС». Цель проекта — обеспечение экспорт-
ных поставок электроэнергии из ОЭС Дальне-
го Востока на Корейский полуостров, а также 
научно-техническое сотрудничество [6].

Российский формат формирования 
и функционирования 
сверхбольших энергосистем — 
опыт СССР и России, гармонизация 
энергоснабжения 
Восточной Азии в условиях 
критической нестабильности
Пока электроэнергия из России не экспор-
тируется ни в Южную Корею, ни в Японию. 
Поставки в Китай, как было сказано, осущест-
вляются по трем линиям электропередачи: 
110 кВ — Благовещенская — Хэйхэ, 220 кВ — 
Благовещенская — Айгунь и 500 кВ — Амур-
ская — Хэйхэ. Поставки идут в рамках дол-
госрочного контракта АО «Восточная энер-
гетическая компания» (входит в «Интер РАО 
ЕЭС»), заключенного в 2012 г. и предусматри-
вающего поставки на север Китая не менее 
100 млрд кВт·ч в течение 25 лет. При этом 
суммарная пропускная способность ЛЭП по-
зволяет поставлять до 6 млрд кВт·ч в год. Есть 
проекты, направленные на расширение экс-
портных связей с Китаем. Так, «Интер РАО 
ЕЭС» реализует проект строительства Ерко-
вецкой ТЭС мощностью 1,2 ГВт (ранее пред-
полагалось 5–8 ГВт), ориентированной на 
экспорт электроэнергии в центральные рай-
оны Китая, куда планируется построить вы-
соковольтную ЛЭП по китайским техноло-
гиям. Однако пока проект не реализован, 
в схеме территориального планирования 
ввод станции запланирован на 2020 г. В не-
значительных объемах (284,4 млн кВт·ч) 

«Традиционное определение энергетической безопасности довольно простое: доступность 
энергоносителей в достаточных объемах по приемлемым ценам. Однако у энергетической 
безопасности есть несколько ключевых составляющих. Во-первых, это физическая 
безопасность — защищенность активов, инфраструктуры, цепочек поставок и торговых путей, 
а также обеспечение быстрой замены и переключения в случае необходимости. Во-вторых, 
это доступ к энергоресурсам. Под ним понимается возможность разрабатывать и приобретать 
энергоресурсы — физически, на договорной основе и коммерчески. В-третьих, это система, 
которая складывается из национальной политики государств и деятельности международных 
институтов, призванных обеспечивать скоординированные ответные меры в случае нарушения 
поставок и чрезвычайных ситуаций, а также поддерживать стабильность потока поставок. 
И наконец, четвертая и принципиально важная составляющая, наиболее долгосрочная по своей 
природе, — это инвестиции...» [1] 

Дэниел Ергин
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электроэнергия поставляется в Монголию. 
Сейчас ведутся переговоры с монгольской 
стороной о строительстве новых ЛЭП и вве-
дении скидки на электроэнергию для страны 
в обмен на отказ монголов от строительства 
каскада ГЭС на Селенге, которое, по мнению 
Минприроды России, может угрожать экоси-
стеме Байкала [7]. 

Важным аспектом сознания Азиатского энер-
гокольца является также балансирование 
межрегиональных и трансграничных энер-
гопоставок и компоновка форм и условий 
торговли электроэнергией (а затем и други-
ми видами топливно-энергетических ресур-
сов), создающие возможности гармонизации 
энергоснабжения Восточной Азии в условиях 
критической нестабильности мировых рын-
ков [8]. Требуется также развитие существую-
щих энергорыночных механизмов с ориен-
тацией на комплексную энергобезопасность 
стран Азиатского энергокольца [9]. Механиз-
мы энергопоставок могут лечь в основу кол-
лективных механизмов поддержки стабиль-
ности национальных валют и благосостоя-
ния населения.

Базовые императивы 
функционирования Единой 
энергосистемы России — путь 
к решению энергетических проблем 
восточноазиатского сегмента 
мировой экономики на основе 
Азиатского энергокольца
Создание Азиатского энергокольца через 
объединение энергосистем России, Китая, 
Южной Кореи и Японии предполагает си-
стемное — модернизационное — преобра-
зование энергетических систем (на уров-
не группы ключевых стран Восточной Азии) 
и затрагивает все основные элементы элек-
троэнергетики этих стран, опираясь на вло-
жение 30 млрд долл. инвестиций.

Стратегия формирования новой энергетиче-
ской архитектуры Восточной Азии при объе-
динении энергосистем России, Китая, Южной 
Кореи и Японии рассматривается нами как 
политика формирования трансграничного 
энергетического объединения в рамках еди-
ного энергетического пространства (точнее, 
энергоэкономического) с формированием 

механизмов как торговли электроэнергией 
и другими топливно-энергетическими ресур-
сами, используемыми для энергогенерации, 
так и согласования между странам различных 
технологических, экономических, информа-
ционных и иных аспектов, обеспечивающих 
синхронизацию процессов энергоснабжения 
потребителей в различных территориальных 
зонах национальных экономик стран Восточ-
ной Азии.

У нашей страны есть опыт формирования 
такой энергетической метасистемы. 

Создание связей между энергосистемами 
стран Северо-Восточной Азии несет в себе 
большой потенциал вне зависимости 
от того, какой сценарий интеграции 
будет выбран. Объем перетоков между 
странами — участницами проекта может 
достигнуть 400 тВт·ч в год. При этом 
наибольшую эффективность создают 
не двусторонние, а многосторонние 
энергетические связи между Россией, 
Китаем, Японией, Монголией и странами 
Корейского полуострова — и в первую 
очередь из-за системных эффектов. 
По оценкам «Сколтеха», эти системные 
эффекты оцениваются более чем в 24 млрд 
долл. в год, позволяя сократить инвестиции 
на 65,5 млрд долл. и уменьшить потребность 
в генерирующих мощностях на 67 ГВт.
Наибольшую часть (около 60%) системных 
эффектов от создания Азиатского 
энергокольца получают Япония и Китай 
за счет отсутствия необходимости 
во вводе новых генерирующих мощностей, 
использования более чистых и дешевых 
источников энергии и т.д. Экономия одной 
Японии за счет создания энергосвязей со 
странами Северо-Восточной Азии — более 
14 млрд долл. топливных издержек в год [7].
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ЕЭС СССР лежала в основе функционирова-
ния международной энергосистемы «Мир»: 
1960 г. — объединение энергосистем ГДР, 
Польши, Чехословакии и Венгрии; 1962 г. — 
объединение энергосистем СССР, Венгрии 
и Польши; 1963 г. — к объединению присое-
динилась Румыния; 1965 г. — членом объеди-
нения стала Болгария. С 1963 г. ЦДУ энергоси-
стемы «Мир» работало в Праге, погружая в пу-
чину кошмарного энергетического застоя пе-
речисленные страны Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Как пример можно ис-
пользовать 1972 г.: обмен электроэнергией 
внутри системы «Мир» составил 16 млрд кВт·ч, 
эффект от усреднения пиков потребления 
позволил не вводить в эксплуатацию 1 ГВт 
генерирующих мощностей [10].

Реализация рассматриваемого проекта Азиат-
ского энергокольца предполагает формирова-
ние на основе электроэнергетической инфра-
структуры ТЭК России восточноазиатского 
сегмента энерготранспортной инфраструкту-
ры и трансграничного энергоснабжения стран 
Восточной Азии. Рассматриваемый подход по-
зволяет перейти к управленческой модели уча-
стия нашей страны в перераспределении ми-
ровой добавленной стоимости на базе форми-
рующейся восточноазиатской энергосистемы 
ХХI в. при объединении энергосистем России, 
Южной Кореи, Китая и Японии с весьма веро-
ятным расширением числа участников энер-
гообъединения (Казахстан, Монголия, Вьет-
нам, Таджикистан, Узбекистан и др.).

Формирование Азиатского энергокольца — 
объединение энергетических систем России, 
Южной Кореи, Китая и Японии, по информа-
ции Минвостокразвития России, обойдется 
в 30 млрд долл. (рис. 1). 

При этом ежегодная выручка компаний-инве-
сторов может составить от 3 до 7 млрд долл.

Развитие Азиатского энергокольца должно 
учитывать экономические и технологиче-
ские особенности энергосистем государств — 
членов ЕАЭС и ряда граничащих с ними стран 
(Монголии, Казахстана и др.), так как они 
в той или иной форме будут задействованы 
в процессах функционирования энергетиче-
ской метасистемы в Восточной Азии, базиру-
ющейся на энергетической инфраструктуре 
ТЭК России с учетом энергоинфраструктуры 
государств — членов ЕАЭС.

Требуемые для объединения энергетических 
систем управленческие эффекты могут быть 
достигнуты путем интеллектуализации управ-
ления системы снабжения потребителей 
электроэнергией и другими топливно-энер-
гетическими ресурсами на основе внедрения 
конвергентной информационной платфор-
мы, объединяющей телематические, вычис-
лительные и информационные сервисы [11]. 
Это важно для балансирования энергоснаб-
жения, а также для возможностей оптимиза-
ции процессов генерации и перетоков элек-
троэнергии [12].

При этом расширение сектора интеллек-
туальных систем управления в энергетиче-
ской сфере (в том числе «интеллектуальных» 
сетей — smart grid) чревато рядом очень се-
рьезных рисков, связанных с авариями и сбо-
ями в работе таких систем. Повышенная ин-
теллектуальность создает повышенные риски, 
так как система приобретает новые каче-
ства, которые трудно, а часто и невозможно 
предсказать заранее, в особенности с учетом 
мощной динамики нарастания собственных 

 Можно выйти на 
принципиально новый уровень 
интеграции электрических 
сетей, объединив Европу и Азию 
через энергосистему России. 
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траекторий поведения отдельных сегментов 
энергосетей и энергообъектов. 

Решение этой проблемы требует рассмотре-
ния в комплексе различных аспектов: техни-
ческих, экономических, информационных 
и т.д. [13] Наиболее проверенными управлен-
ческими технологиями здесь являются тех-
нологии управления большими и сверхболь-
шими энергосистемами, сформированными 
в свое время в СССР для управления Единой 
энергетической системой (ЕЭС).

Механизм синхронизации энергоснабжения 
в рамках Азиатского энергокольца в случае 
реализации станет системным «каркасом» для 
выработки условий и процедур координации 
в рамках трансграничного энергообъедине-
ния поставок и оборота российской и транзит-
ной электроэнергии с целью выхода на дета-
лизированный по секторам рынков ключевых 
стран Восточной Азии. Единая информацион-
ная база и механизмы энергокоординирова-
ния в рамках Азиатского энергокольца могут 
стать основой для обеспечения энергофакто-
ров конкурентоспособности товаропроизво-
дителей кластера ключевых стран Восточной 
Азии: они способны фактически задать уро-
вень себестоимости групп энергоемких инду-
стриальных товаров для экспорта.

Международная энергоинтеграция на базе 
энергоинфраструктуры ТЭК России имеет 
интересные перспективы. 

По мнению руководства ПАО «Россети», 
можно выйти на принципиально новый уро-
вень интеграции электрических сетей, объ-
единив Европу и Азию через энергосистему 
России. Для этого должны быть реализованы 
совместное формирование и продвижение 
перечня интеграционных инфраструктурных 
проектов общего интереса в Евро-Азиатском 
регионе. В него должны войти не только все 
прорабатываемые сегодня проекты России 
с Китаем, Монголией, Японией, Грузией, Ар-
менией, Ираном, Финляндией, но и проекты 
развития сопряженных с российской энерго-
систем Казахстана, Беларуси, стран Централь-
ной Азии. Также необходимо создание единой 
базы технологических решений для энерге-
тической интеграции и формирование кон-
сорциума научных институтов и производи-
телей электротехнического оборудования, 
создание регуляторных условий для развития 
экспортного и транзитного потенциала Рос-
сии и интеграционных процессов на всем ев-
роазиатском пространстве для общего рынка 
электроэнергии. Интеграционные инициати-
вы России в настоящий момент формируются 
в три контура: Каспийское энергокольцо, Ази-

Рисунок 1

Азиатское энергокольцо [7] 
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атское энергокольцо и энергомост Европа — 
Россия — Азия. Все это составляющие одной 
объединенной энергосистемы на евроазиат-
ском пространстве [14].

Россия — стратегический 
энергогарант 
Азиатского энергокольца, гарант 
энергетической безопасности 
кластера ключевых стран 
Восточной Азии за счет поставок 
пакета ключевых российских 
топливно-энергетических ресурсов 
(электроэнергия и другие ТЭР — 
нефть, уголь и пр.)
Концепция формирования Азиатского энерго-
кольца (рис. 2) должна базироваться на стра-
тегической роли России как гаранта энерге-
тической безопасности кластера ключевых 
стран Восточной Азии. Такая ее роль обуслов-
лена поставками пакета ключевых российских 
топливно-энергетических ресурсов (электро-
энергии, а также газа, нефти, угля и пр.), что 
дает возможность существенного наращи-
вания взаимного товарообмена при объеди-
нении энергосистем России, Китая, Южной 
Кореи и Японии.

Выгодное расположение Дальнего Востока 
позволяет доставлять электрическую энер-
гию практически во все крупные центры ее 
потребления как по воздушным линиям, так 
и по подводным кабелям. Разработки и обо-

снования Минвостокразвития, Минэнерго, 
а также энергокомпаний подтверждают воз-
можность создания на первом этапе до 10 ГВт 
генерационных мощностей. Эта электриче-
ская энергия может быть передана в Японию, 
Китай, Южную Корею и другие страны. Круп-
ные центры потребления могут быть обеспе-
чены электроэнергией со значительным сни-
жением ее цены [15].

ПАО «Россети» предлагает Монголии в каче-
стве альтернативы строительству каскада ги-
дроэлектростанций на р. Селенга проложить 
линию электропередачи из России. 

Маршрут ВЛ-500 начнется в Республике Хака-
сия и через территорию Тывы зайдет в райо-
ны Монголии, затем вернется на территорию 
РФ через Бурятию. В Монголии эта ВЛ-500 
объединит пять изолированных энергоси-
стем, которые потребляют 1 ГВт. В то же время 
эта линия усилит связь между Сибирью и рос-
сийским Дальним Востоком. Экономика Мон-
голии сейчас активно развивается, при этом 
страна испытывает серьезный энергодефи-
цит. На перспективу монгольской стороне 
требуется дополнительно 1 ГВт на развитие, 
и Россия готова предоставить эту мощность. 
Причем Россия предлагает Монголии льгот-
ные цены на электроэнергию [16].

Одним из важнейших направлений интегра-
ционных процессов, обеспечивающих устой-
чивое развитие национальных экономик, яв-
ляется создание общих рынков электроэнер-
гии стран — участниц Азиатского энергоколь-
ца, возможно, с последующим выходом на 
единый рынок электроэнергии АТР. 

Создается возможность налаживания группо-
вого взаимодействия в отношении поставки 
электроэнергии с определением цен и объе-
мов поставки с территориальной и корпора-
тивной привязкой к системам транспорти-
ровки (в том числе транзитной) и расчетов за 
поставки электроэнергии [18]. 

Отсюда вытекает необходимость и возмож-
ность координации инфраструктурных про-
ектов и реализации инвестиционных про-
грамм в сфере развития электроэнергетиче-
ской инфраструктуры [19].

Источник: исследование «Гобитек и Азиатская Суперсеть» 
секретариата Энергетической хартии (www.encharter.org, 
http://www encharter.org/)

Рисунок 2

Азиатское энергокольцо [17]
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Механизм синхронизации 
энергоснабжения 
в рамках Азиатского 
энергокольца — механизм 
обеспечения энергофакторов 
конкурентоспособности 
товаропроизводителей кластера 
ключевых стран Восточной Азии
Групповой контур организации информаци-
онно-аналитической «стыковки» показате-
лей товарно-финансовых позиций в отноше-
нии пакета согласованных объемов трансгра-
ничных поставок электроэнергии на энерго-
рынки кластера ключевых стран Восточной 
Азии представляет собой виртуально форми-
руемую матрицу заказов и предложений. Ма-
трица заказов и предложений, включающая 
объемы поставок и цены на электроэнергию 
и другие ТЭР, создается на основе информа-
ции, получаемой от новой конвергентной ин-
формационной платформы как основы ком-
плексной системы управления энергоснаб-
жением, базирующейся на онтологической 
модели деятельности сетевых компаний, 
а также единой базы данных объектов сете-
вой инфраструктуры. 

Гармонизация оборота электроэнергии в этом 
механизме осуществляется путем оптимиза-
ционного оперирования объемами и стои-
мостью поставок электроэнергии в рамках 
сервисов комплексной системы управления 
энергоснабжением Азиатского энергокольца 
(в направлении взаимно согласованных при-

оритетов экономического развития кластера 
ключевых стран Восточной Азии). 

Здесь требуется также выстраивание систе-
мы диспетчирования процессов транспорти-
ровки (в том числе транзитной) и расчетов за 
поставки электроэнергии исходя из подхода 
к комплексу системы транспортировки элек-
троэнергии кластера ключевых стран Восточ-
ной Азии как к квазиединой групповой систе-
ме энергоснабжения. 

Система энергорегулирования 
в рамках Азиатского энергокольца — 
основа народно-хозяйственного 
планирования экономического 
развития кластера ключевых стран 
Восточной Азии
Опыт создания энергорынков, выходящих за 
пределы национальных границ, в мире уже су-
ществует. Есть и межсистемные рынки (такие 
как PJM, связывающий энергосистемы шта-
тов Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд), 
и международные, такие как Nord Pool, конку-
рентный рынок стран Скандинавии [7]. 

Принципиальная особенность предлагаемо-
го механизма организации четкого коорди-
нирования объемов трансграничных поста-
вок и цен на электроэнергию и другие ТЭР, 
а также оптимизации объемов расчетов в раз-
личных формах за поставки электроэнер-
гии требует качественного расширения ин-
формационного обмена между энергокомпа-
ниями кластера ключевых стран Восточной 
Азии с учетом возможных новых участников 
интеграционного объединения. Базой тако-
го координирования является использование 
новых организационно-информационных 
возможностей ретроспективного анализа, 
моделирования и прогнозирования ценовых 
показателей в рамках конвергентной инфор-
мационной платформы как основы комплекс-
ной системы управления энергоснабжением 
в рамках Азиатского энергокольца [20]. 

На их основе реализуется организация ин-
формационно-аналитической «стыковки» 
показателей товарно-финансовых позиций 
отдельных хозяйствующих субъектов (тор-
говых агентов) в отношении пакета поста-
вок электроэнергии на энергорынки класте-
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ра ключевых стран Восточной Азии на осно-
ве единых принципов экономического регу-
лирования и технологического управления 
системой энергооснабжения. 

Пул сервисов конвергентной информацион-
ной платформы как основы комплексной си-
стемы управления энергоснабжением в рам-
ках Азиатского энергокольца должен быть 
сформирован с набором информационно-
вычислительных мощностей для поддерж-
ки процесса оптимизационного конфигури-
рования (регулирования цен и координиро-
вания объемов) структуры пакета поставок 
электроэнергии, а также оптимизации рас-
четов за поставки электроэнергии в одной из 
валют кластера ключевых стран Восточной 
Азии. 

Такой подход позволяет значительно более 
эффективно, чем ранее, осуществлять опти-
мизацию взаимодействия группы топливно-
энергетических комплексов кластера клю-
чевых стран Восточной Азии для баланси-
рования и управления поставками, а также 
выявления и урегулирования коммерческих 
и технических дисбалансов по рынкам то-
пливно-энергетических ресурсов и энерго-
транспортным коридорам.

Необходимо формирование торговой систе-
мы для распределенной (биржевой и внебир-
жевой) торговли топливно-энергетически-
ми ресурсами с использованием новой кон-
вергентной информационной платформы 

как основы комплексной системы управле-
ния энергоснабжением в рамках Азиатско-
го энергокольца для выяснения и удовлетво-
рения спросовых сигналов участников рын-
ков электроэнергии кластера ключевых стран 
Восточной Азии с целью определения конфи-
гурации поставок электроэнергии с договор-
ным и (или) рыночным определением цен 
и объемов поставки с территориальной и кор-
поративной привязкой к системам транспор-
тировки (в том числе транзитной) и расчетов 
за поставки.

На этой основе предполагается повышение 
эффективности организации взаимодействия 
энергокомпаний государств — членов кла-
стера ключевых стран Восточной Азии между 
собой (в том числе создание органов управ-
ления и обеспечения взаимодействия, орга-
низация обмена технологической информа-
цией, включая сведения о графиках ремонта 
и планах развития систем транспортировки 
электроэнергии) с учетом интересов внеш-
них партнеров и использования их ресурсов.

Организационная система 
согласования экономико-
энергетических параметров 
сотрудничества стран в рамках 
Азиатского энергокольца — 
механизм защиты социально-
экономических систем кластера 
ключевых стран Восточной Азии 
от глобальной турбулентности 
и попыток атлантического 
манипулирования глобальными 
рынками
Прежде всего необходимо формирование от-
дельных стандартизированных националь-
ных рынков электроэнергии стран — участ-
ниц Азиатского энергокольца и их квази-
интеграция в общий рынок электроэнергии 
кластера ключевых стран Восточной Азии 
(в перспективе всего АТР) с едиными пра-
вилами функционирования. Общий рынок 
электроэнергии кластера ключевых стран 
Восточной Азии в этом случае станет си-
стемным каркасом для выработки условий 
и процедур координации в рамках группово-
го энергоэкономического пространства по-
ставок и оборота электроэнергии для выхо-
да на единый детализированный по секторам 
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рынка, территориям (национальным эконо-
микам) и хозяйствующим субъектам (торго-
вым агентам) объем прибыли и добавленной 
стоимости. Единая информационная база 
и механизмы координирования в рамках об-
щего рынка электроэнергии могут стать ос-
новой для совокупного координированно-
го позиционирования на азиатских рынках 
электроэнергии и других ТЭР компаний из 
России и иных стран — поставщиков ТЭР 
в рамках ЕАЭС. 

Организация четкого координирования объ-
емов трансграничных поставок и цен на элек-
троэнергию и другие ТЭР, а также оптимиза-
ция объемов расчетов в различных формах 
за поставки электроэнергии наиболее эффек-
тивно может осуществляться в рамках органи-
зационного механизма, аналогичного Сове-
ту экономической взаимопомощи (СЭВ) [21]. 
При этом необходима такая групповая струк-
тура, которая бы реализовывала функции как 
экономической координации, так и техниче-
ского диспетчирования для балансирования 
и управления поставками, а также выявления 
и урегулирования коммерческих и техниче-
ских дисбалансов в рамках кластера ключе-
вых компаний-поставщиков и транспорти-
ровщиков электроэнергии стран Восточной 
Азии. Тем самым будет реализован переход 
к единым принципам экономического регу-
лирования и технологического управления 
для оптимизации процессов организации 
экономического сотрудничества и укрепле-
ния совокупного производственного потен-
циала кластера ключевых стран Восточной 
Азии и иных дружественных государств.

Требуется согласовать в рамках кластера клю-
чевых стран Восточной Азии механизмы се-
тевой кластеризации организационного ядра 
национальных рынков электроэнергии, воз-
можно, с последующим выходом на единый 
рынок электроэнергии АТР и на этой осно-
ве установить процедуры оптимизационной 

компоновки программ реализации пула ин-
вестиционных проектов в этой сфере.

Необходимо сформировать основы устране-
ния трансграничных барьеров в части тех-
нологической доступности мощностей элек-
троэнергетической инфраструктуры для обе-
спечения транзита и (или) транспортиров-
ки электроэнергии по территориям кластера 
ключевых стран Восточной Азии для внутрен-
него потребления и (или) для экспорта с тер-
ритории кластера ключевых стран Восточной 
Азии [22].

Предлагается развитие инфраструктуры бир-
жевых и внебиржевых торгов электроэнер-
гией и другими топливно-энергетическими 
ресурсами в государствах — членах кластера 
ключевых стран Восточной Азии и интегри-
рованного биржевого пространства, в том 
числе создание и функционирование межго-
сударственной биржи (торговой площадки).

Требуют детализации направления развития 
системы долгосрочных контрактов на постав-
ку электроэнергии для обеспечения контрак-
тов, на основании которых с учетом рисков 
и комплексной эффективности разрабатыва-
ются и реализуются инвестиционные проек-
ты по развитию мощностей электроэнергети-
ческой инфраструктуры [23].

Новый страновой кластер 
(аналогично БРИКС) на основе 
согласования экономико-
энергетических параметров 
сотрудничества стран в рамках 
Азиатского энергокольца: Россия, 
Южная Корея, Китай, Япония — 
РЮККЯ
На основе Азиатского энергокольца возмож-
но формирование нового странового класте-
ра (РЮККЯ), аналогичного БРИКС или ШОС 
на основе согласования экономикоэнергети-
ческих параметров сотрудничества. В рамках 

 В рамках РЮККЯ можно распределить следующие роли 
стратегического сотрудничества: Южная Корея, Китай и Япония будут 
поставщиками товаров промышленного назначения и инвестиций, в то время 
как Россия станет главным поставщиком топливно-энергетических ресурсов. 
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РЮККЯ можно распределить следующие роли 
стратегического сотрудничества: Южная 
Корея, Китай и Япония будут поставщиками 
товаров промышленного назначения и инве-
стиций, в то время как Россия станет главным 
поставщиком топливно-энергетических ре-
сурсов. 

Такое энергетическое сотрудничество на 
основе Азиатского энергокольца в рамках 
РЮККЯ потенциально является более пер-
спективным экономическим механизмом вза-
имного сотрудничества, чем БРИКС или ШОС, 
так как выгоды для всех участников налицо.

Энергетические институты сотрудничества 
в рамках РЮККЯ могут стать основой для фор-
мирования международных валютно-финан-
совых механизмов. В средне- и долгосрочной 
перспективе финансовые учреждения РЮККЯ 
могли бы быть использованы для совместно-
го финансирования пула инфраструктурных 
проектов с выходом на пакет взаимного спро-
са, товарных поставок и инвестиций стран Вос-
точной Азии, что способствовало бы устойчи-
вости национальных валют и социально-по-
литической стабильности. 
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