
 

 

 

 

Обзор энергетической отрасли 
Эфиопии 

	
Энергетика	–	едва	ли	не	самая	динамичная	и	перспективная	отрасль	эфиопской	
экономики.	Ниже	приведен	обзор	энергетического	рынка,	возможностей	для	
торговли	и	бизнеса,	а	также	перечень	социальных	проблем,	связанных	с	
энергетикой.		
	

Введение	

Эфиопия	щедра	на	возобновляемые	источники	энергии	-	располагая	потенциалом	
для	 выработки	 более	 60	 000	 мегаватт	 (МВт)	 электроэнергии	 из	
гидроэлектрических,	 ветровых,	 солнечных	 и	 геотермальных	 источников,	 она	
является	 один	 из	 лидеров	 на	 континенте.		 За	 минувшую	 декаду	 ВВП	 страны	
ощутимо	 возрос,	 чему	 сопутствовал	 рост	 потребности	 в	 электроэнергии.		 И	
невзирая	 на	 колоссальный	 энергетический	 потенциал,	 пока	 Эфиопия	 с	 трудом	
обслуживает	население	в	более	105	миллионов	человек,	тщетно	пытаясь	угнаться	
за	спросом,	который,	по	прогнозам,	будет	и	впредь	расти	примерно	на	30%	в	год.	

	
Энергетический	потенциал	Эфиопии	

	

Ресурс	
Ед.	

измерения	

Пригодные	к	
эксплуатации	

запасы	

Процент	
разработки	

Гидроресусры	 MW	 45,000	 <5%	

Солнечная	
энергия/сутки	

kWh/m2	 4	–	6	 <1%	

Ветер:	мощность	 GW	 100	 <1%	



 

 

	
Скорость	

	
m/s	

	
>7	

Геотермальные	
ресурсы	 MW	 <10,000	 <1%	

Древесина	 Mln	ton	 1120	 50%	

Сельскохозяйственные	
отходы	 Mln	ton	 15-20	 30%	

Природный	газ	 Bln	m3	 113	 0%	

Уголь	 Mln	ton	 300	 0%	

Сланцевые	породы	 Mln	ton	 253	 0%	

Источник:	Ethiopian	Electrical	Power	
	
Задавшись	целью	стать	страной	со	средним	уровнем	дохода	к	2025	году,	Эфиопия	
семимильными	шагами	движется	к	чистой	энергии.	В	рамках	Плана	роста	и	
развития	(GTP)		власти	работают	над	рядом	инициатив,	призванных		расширить	
производство	экологически	чистой	энергии.	Краеугольным	камнем	
возобновляемой	энергетики	в	Эфиопии	является	гидроэнергетика,	следом	идут	
тепловое,	солнечное	и	ветровое	направления.	Вот	пять	ключевых	слагаемых	
возобновляемой	энергетики	Эфиопии:	
	

• Стратегия	зеленой	экономики,	устойчивой	к	изменению	климата:	
правительство	Эфиопии	разработало	стратегию	построения	зеленой	
экономики,	которая	будет	дуть	в	паруса	экономического	роста	и	
устойчивого	развития	страны.	Инициатива,	именуемая	"экологически	
устойчивой	зеленой	экономикой"	или	CRGE,	включает	расширение	
производства	энергии	из	чистых	возобновляемых	источников,	защиту	
лесов	и	развитие	современной	эффективной	инфраструктуры	в	
транспортном,	строительном	и	промышленном	секторах.	CRGE	также	
работает	над	улучшением	методов	ведения	сельского	хозяйства	и	
продовольственной	безопасности	при	сокращении	выбросов.	Зеленая	
экономика	и	рост	качества	воды	и	воздуха	повысят	продовольственную	
безопасность,		благотворно	отразятся	на	здоровье	населения	и	будут	
способствовать	экономическому	генезису	сельских	районов.	

• Производство	энергии	из	гидроресурсов:	по	данным	Международной	
гидроэнергетической	ассоциации	(IHA),	Эфиопия	является	лидером	в	сфере	
гидроэнергетики	на	африканском	континенте.	с	установленной	
гидроэнергетической	мощностью	3822	МВт.	Кроме	того,	Эфиопия	в	



 

 

настоящее	время	разрабатывает	проекты,	которые	позволят	еще	больше	
увеличить	производство	гидроэнергии.	Сюда	входит	Великая	Эфиопская	
плотина	Возрождения,	или	GERD,	которая	после	завершения	строительства	
будет	генерировать	колоссальные	6	450	МВт	гидроэнергии,	что	почти	
вдвое	превышает	нынешнюю	мощность	страны.	

• Энергия	ветра:	власти	Эфиопии	делают	успехи	в	освоении	энергии	ветра.	
В	2013	году	Эфиопия	открыла	одну	из	крупнейших	в	Африке	ветряных	
электростанций	Ашедога	мощностью	120	МВт,	а	затем	продолжила	
тенденцию,	запустив	Адама	II	мощностью	153	МВт	в	2015	году.	В	настоящее	
время	правительство	Эфиопии	работает	над	проектом	стоимостью	300	
миллионов	долларов,	который	предполагает	строительство	еще	минимум	
пяти	ветряных	электростанций.	Эти	электростанции	значительно	увеличат	
выработку	энергии	ветра	в	Эфиопии	-	с	324	МВт	до	5200	МВт.		

• Солнечная	энергетика:	правительство	Эфиопии	в	тандеме	с	Scaling	Solar	
работают	над	строительством	солнечных	электростанций	и	
инфраструктуры.	Scaling	Solar	-	это	программа,	которая	субсидируется	
Всемирным	банком	и	предоставляет	финансовую	помощь	развивающимся	
странам,	чтобы	те	инвестировали	в	солнечную	энергию.	По	эгидой	Scaling	
Solar	планируется	возвести	фотоэлектрические	станции,	которые	будут	
производить	500	МВт	солнечной	энергии.	Гипотетически	этого	хватит,	
чтобы	свести	дефицит	электричества	к	нулю.		

• Геотермальные	амбиции:	компания	Reykjavik	Geothermal	разработала	
план	проекта	стоимостью	4,4	миллиарда	долларов,	который	принесет	
геотермальную	энергию	в	Эфиопию.	С	сентября	2019	года	девелопер	ведет	
разведочное	бурение	для	двух	геотермальных	электростанций	в	районах	
Тулу-Мойе	и	Корбетти.	Каждая	из	них	будет	производить	по	500	мегаватт	
(МВт)	геотермальной	энергии	после	завершения,	что	в	совокупности	
составит	1000	МВт.	

Сделав	ставку	на	возобновляемые	ресурсы,	Эфиопия	работает	над	улучшением	
доступа	к	надежным	источникам	энергии.	Как	уже	говорилось	выше,	сейчас	лишь	
45%		эфиопов	имеют	доступ	к	электричеству.	В	городах	85%	жителей	обеспечены	
светом	и	теплом,	тогда	как	в	сельских	районах	уровень	доступа	к	электричеству	
составляет	лишь	29%.	
	
В	рамках	второй	фазы	Плана	роста	и	развития	(GTP	II,	2015-2020)	власти	
намереваются	увеличить	установленную	генерирующую	мощность	еще	на	5000	
МВт	к	2022	году.	Согласно	обновленному	прогнозу	Ethiopian	Electric	Power	(EEP),	к	
2022	году	общая	установленная	генерирующая	мощность	составит	10358	МВт.	
Сама	EEP	обслуживает	14	гидроэлектростанций	и	3	ветряные	электростанции	по	
всей	Эфиопии.	EEP	теперь	не	будет	разрабатывать	и	эксплуатировать	новые	
объекты	по	производству	электроэнергии.		Вместо	этого	компания	
сосредоточится	управлении	существующими	электростанциями,	подстанциями	и	
линиями	электропередач,	а	все	новые	проекты	в	области	производства	



 

 

электроэнергии	будут	развиваться	независимыми	производителями	
электроэнергии	(Independent	Power	Producers).	
	

Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	

	

Энергетические	цели	и	текущая	ситуация	

По	всему	миру	наблюдается	переход	к	возобновляемым	источникам	энергии,	
обусловленный	истощением	запасов	первичных	энергоресурсов	и	глобальным	
потеплением.		Эфиопия	идет	в	ногу	со	временем,		развивая	энергетику	в	трех	
новых	плоскостях:	согласованность	с	глобальным	энергетическим	транзитом,	
ускорение	покрытия	доступа	к	электроэнергии	и	устойчивости	ее	
инфраструктуры	за	счет	диверсификации	электроснабжения	и,	что	наиболее	
важно,	открытости		сектора	частного	участия.	
	
План	роста	и	трансформации	GTP	-	ключевой	документ,	задающий	вектор	
развития	страны	последние	десять	лет.	Эфиопия	добилась	похвального	прогресса	
в	плане	увеличения	генерирующих	мощностей	(4300	МВт	по	состоянию	на	март	
2019	года),		инфраструктуры	передачи	и	распределения,	доступности	(44%	по	
состоянию	на	март	2019	г.),	чистые	и	современные	методы	приготовления	пищи	и	
подключение	«последней	мили».		Несмотря	на	достигнутый	прогресс,	Эфиопия	
по-прежнему	остается	одним	из	главных	примеров	с	самым	низким	уровнем	
доступа	к	энергии,	чистыми	и	современными	услугами	по	приготовлению	пищи	и	
потреблением	энергии	на	душу	населения	в	мире.	
	



 

 

Большая	часть	прогресса,	достигнутого	в	электроэнергетическом	секторе	за	эти	
годы,	была	достигнута	за	счет	политики,	сосредоточенной	в	значительной	
степени	на	расширении	сети	и	крупномасштабном	развитии	гидроэнергетики,	
при	этом	государство	является	основным	источником	инвестиций,	что,	в	
результате,	привело	к	увеличению	государственного	долга.		Для	такой	страны,	
как	Эфиопия,	вмешательство	государственного	сектора	имеет	решающее	
значение,	учитывая	реальные	и	предполагаемые	риски,	сдерживающие	
инвестиции	в	этот	сектор,	но	широко	признано,	что	можно	было	бы	добиться	
гораздо	большего	воздействия	за	счет	сочетания	бизнес-моделей,	синдикации	и	
привлечения	частных	инвестиций.	
	
В	настоящее	время	страна	осознала	важность	новых	бизнес-моделей	и	
финансовых	инструментов	для	достижения	амбициозных	целей	GTP	по	
обеспечению	устойчивых,	надежных,	доступных	и	качественных	услуг	в	области	
электроэнергии	для	всех	секторов	экологически	безопасным	образом	и	стала	
центром	возобновляемой	энергетики	в	Африканском	регионе.	К	2025	году	
предусматривается	увеличение	охвата	электроэнергией	с	60	до	90%	к	2020	году	и	
достижение	генерирующей	мощности	более	17000	МВт,	общей	протяженности	
распределительных	линий	21.728	км,	общее	количество	потребителей	
(подключений)		почти	7	миллионов	и	годовое	потребление	энергии	на	душу	
населения	в	1269	кВтч	к	2020	году.	
	
В	свете	этих	новых	реалий	и	событий	правительство	выпустило	новую	
Национальную	стратегию	электрификации	(NES,	2018),	в	которой	стратегический	
акцент	и	приоритет	сделан	на	подключении	на	последней	миле.		В	NES	
определены	три	ключевые	проблемы	сектора,	которые	необходимо	решить	для	
расширения	связей:	институциональные,	плановые,	технические	и	
финансовые.		NES	также	рассматривает	приверженность	правительства	как	
ключевой	катализатор	изменений	и	надзорных	институтов	для	достижения	цели	
развития	универсального	доступа	к	электроэнергии.	
	
За	стратегией	NES	последовал	запуск	Национальной	программы	электрификации	
(NEP,	2019),	в	которой	были	изложены	дорожная	карта	реализации	и	проспект	
финансирования.		Программа	NEP	не	только	подчеркнула	быстрое	расширение	
подключений	в	районах,	которые	находятся	в	непосредственной	близости	от	
сети,	но	также	поставила	амбициозную	цель	обеспечения	всеобщего	доступа	к	
электроэнергии	к	2025	году,	и	поэтому	она	была	разбита	на	три	ключевые	
области	вмешательства.		:	
	
NEP	предполагал,	что	частный	сектор	будет	играть	значительную	роль	в	
реализации	различных	компонентов	программы	электрификации.		В	автономном	
секторе	предусматривалось	сочетание	механизма	доставки	под	руководством	
государственного	и	частного	секторов.		В	более	коммерчески	жизнеспособных	
сельских	районах	ожидались	решения	частного	сектора,	рыночные	автономные	



 

 

решения.		В	глухих	сельских	районах	частный	сектор	также	рассматривался	как	
движущая	сила,	но	при	необходимой	государственной	поддержке.	
	
В	соответствии	с	NES	и	NEP,	налицо	прогресс,	достигнутый	в	программе	
реформирования	энергетического	сектора	-	включая	либерализацию	и	
привлечение	частного	сектора	(Прокламация	о	ГЧП,	2018),	создание	
независимого	регулирующего	органа	(EEA,	2014),	вертикальное	разделение	
государственных	коммунальных	предприятий,	укрепление	институционального	
потенциала	ключевых	заинтересованных	сторон	с	целью	массового	увеличения	
мощностей	по	выработке	солнечной,	ветровой	и	геотермальной	энергии	в	
дополнение	к	традиционной	базе	гидроэнергетики.	
	
Эфиопия	сильно	зависит	от	гидроэнергетики,	поэтому	для	создания	подушки	
энергетической	безопасности	важно	инвестировать	в	иные	доступные	
ресурсы.		Уже	введены	в	эксплуатацию	ветряные	электростанции,	геотермальные	
и	солнечные	проекты	идут	полным	ходом	-	все	это	призвано	диверсифицировать	
энергобаланс.		Тем	не	менее,	имеются	опасения	касаемо	несоблюдения	сроков	на	
этапах	переговоров	по	солнечным	и	геотермальным	проектам,	и	это	-	тревожный	
звонок,		позволяющий	усомниться	в	темпах	роста	энергетического	сектора.		
	
Эффективно	управляя	синхронизацией	потоков	электроэнергии	и	воды	и	
вкладывая	средства	в	широко	доступные	источники	энергии,	страна	может	
использовать	гидроэлектростанции	в	качестве	хранилищ,	в	конечном	итоге	
поддерживающих	энергоснабжение.	
	

Региональный	контекст	

Складывается	ощущение,	что	восточная	Африка	стоит	на	пороге	квантового	
скачка	в	энергетике	-	во	многом	потому,	что	национальные	стратегии	
располагают	к	региональной	интеграции	в	этом	секторе.	
	
Кения,	равно	как	и	Египет,	движима	целью	обеспечить	повсеместный	доступ	к	
электричеству	до	2030	года,	стремясь	повысить	генерирующие	мощности	
любыми	релевантными	средствами.		Это	отчасти	объясняет,	почему	Кения	
поддержала	строительство	угольной	электростанции	мощностью	1,05	ГВт	в	
портовом	городе	Ламу,	в	пику	обещанию	главы	страны	Ухуру	Кеньятта	добиться	
100%	использования	возобновляемых	источников	энергии.	
	
Меж	тем,	недавно	там	были	построены	низкоуглеродные	геотермальные	и	
ветряные	электростанции.	При	официальном	уровне	электрификации	75%	в	
прошлом	году	достичь	100%	к	2030	году	все	еще	возможно,	пусть	этот	замысел	
слегка	походит	на	прыжок	выше	головы.	
	



 

 

Геотермальные,	ветровые,	солнечные	и	колоссальные	гидроресурсы	-	
благодатная	почва	для	создания	в	Кении	сбалансированной	низкоуглеродистой	
генерации,	и	потеря	угольной	электростанции	Ламу	не	будет	фатальной.	
	
Только	геотермальная	энергия	составляет	823	МВт	из	установленной	мощности	в	
2,7	ГВт,	обеспечивая	Кении	седьмое	место	в	мире	по	мощности	геотермальной	
генерации.	Падение	расценок	на	строительство	и	эксплуатацию	ветряных	и	
солнечных	электростанций	могут	диктовать	национальную	политику,	поскольку	
грандиозный	20-летний	план	властей	зиждется	на	минимизации	затрат.	
	
План	Танзании	по	увеличению	национальной	генерирующей	мощности	с	1,6	ГВт	
до	10	ГВт	к	2025	году	выглядит	немного	утопично.	Большим	шагом	могло	бы	
стать	своевременное	завершение	ГЭС	Руфиджи	мощностью	2,1	ГВт.	Однако	
развитие	возобновляемых	источников	энергии	идет	медленно,	хотя	был	
достигнут	скромный	прогресс	в	освоении	морских	газовых	месторождений	на	
юге.	
	
Правительство	заинтересовано	в	разработке	запасов	газа	для	получения	дохода	
от	экспорта	СПГ,	а	также,	возможно,	в	качестве	сырья	для	электростанций.	Но	
неспособность	прийти	к	соглашению	об	условиях	разработки	с	международными	
нефтяными	компаниями	и	неопределенность	международного	спроса	задержали	
его.	
	
Уганда	стремится	развить	свои	предыдущие	гидроэнергетические	проекты,	
также	поощряя	развитие	геотермальных	и	солнечных	энергетических	проектов.	
Британская	компания	Bantu	RG	Energy	надеется	построить	первую	в	стране	
геотермальную	электростанцию	мощностью	10	МВт	в	районе	Небби.	
	
Что	до	Эфиопии	-	стратегия	быстрой	электрификации	и	индустриализации	
Эфиопии	преимущественно	основана	на	развитии	единственной	формы	
производства	электроэнергии	-	и	в	массовом	масштабе.	Правительство	надеется,	
что	грандиозные	гидроэнергетические	проекты	будут	и	дальше	подстегивать	
экономический	рост,	снабжая	электрическом	самые	труднодоступные	уголки	
страны.	Однако	за	столь	смелые	амбиции	пришлось	заплатить	немалую	цену.		
	
В	центре	Эфиопской	стратегии	находится	проект	Гранд	Эфиопской	плотины	
возрождения	(GERD)	мощностью	6	ГВт.	Этот	и	другие	подобные	проекты	
сопряжены	с	экологическими	и	финансовыми	рисками.	Помыслы	Эфиопии	в	
отношении	гидроэнергетики	обострили	разногласия	с	Египтом	и	Суданом	-	
государствами,	расположенными	ниже	по	течению	Нила.	
	
Доступ	к	водам	Нила	является	важной	частью	самобытности	Египта	и,	в	более	
практическом	смысле,	его	водоснабжения.	Голубой	Нил,	который	берет	начало	в	
Эфиопском	нагорье,	составляет	90%	объема	Нила	на	входе	в	Египет.	Сменявшие	



 

 

друг	друга	правительства	Египта	протестовали	против	GERD,	даже	угрожая	
взорвать	плотину.	
	
Министры	из	Эфиопии,	Судана	и	Египта	провели	переговоры	с	целью	
урегулирования	спора,	в	том	числе	в	Вашингтоне	в	марте,	с	участием	министра	
финансов	США	и	президента	Всемирного	банка.	
	
Консенсус	пока	не	достигнут,	но	есть	надежда,	что	план		поэтапного	заполнения	
водохранилища,	призванный	упредить	резкое	падение	расхода	воды,	может	быть	
принят.	Участники	переговоров	также	стремятся	использовать	механизмы	для	
смягчения	воздействия	засухи	на	уровень	воды	в	нижнем	течении	реки.	На	
практике	это	потребует	меньшей	выработки	электроэнергии.	Была	надежда,	что	
сделка	при	посредничестве	США	будет	подписана	в	начале	2020	года,	но	пока	лед	
так	и	не	тронулся.	
	

	
Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	
	
	

Оценка	реформы	энергетического	сектора	
Эфиопии:	положение	дел	

Отчет	«Переосмысление	реформы	электроэнергетического	сектора	в	
развивающемся	мире»	гласит,	что	преобразования	внутри	сектора	должны	
исходить	из	контекста,	определяться	результатами	и	опираться	на	альтернативы	



 

 

с	явным	отходом	от	нормативных	предписаний	реформы	электроэнергетического	
сектора	1990-х	годов,	которые	включали	пакет	из	четырех	структурных	реформ:		

• Регулирование	(через	создание	автономного	регулирующего	органа);			
• Реструктуризация	(подразумевающая	акционирование	и	полное	

вертикальное	и	горизонтальное	разделение	коммунального	предприятия);			
• Участие	частного	сектора	(особенно	в	производстве	и	распределении);			
• Конкуренция	(в	конечном	итоге	в	форме	оптового	рынка	электроэнергии).	

	
Анализируя	генезис	энергетической	отрасли	в	Африке,		мы	видим,		что	она	до	сих	
пор	зиждется	на	традиционной	интегрированной	монопольной	структуре	
коммунальных	услуг.	Многие	из	них	хотя	включают	IPP,	несмотря	на	стандартную	
модель	Предписания	реформы,	охватывающей	все	сегменты		цепочки	создания	
стоимости	в	энергетическом	секторе	в	Африке,	и	совершенно	по-разному	
указывая	на	то,	что	реформы	стандартной	модели,	как	правило,	не	ставили	
приоритетом	социальные	и	политические	цели	расширения	доступа	к	
электроэнергии	и	чистым	источникам	энергии,	а	также	улучшения	условий	
справедливости	или	доступности.	
	
Долгое	время	Эфиопия	числилась	среди	стран,	отстающих	в	реализации	
стандартных	предписаний,	поэтому	с	начала	2013	года	она	впервые	предприняла	
ряд	шагов,	включая	создание	независимого	регулирующего	органа	и	
вертикальное	разделение	государственной	монополии	на	две	отдельные	
коммунальные	службы.	Процесс	реформирования	продолжается,	пусть	и	отнюдь	
не	спринтерскими	темпами.	
	
Конституция	гарантирует	право	каждого	гражданина	на	владение	частной	
собственностью,	включая	право	приобретать,	использовать	и	распоряжаться	
такой	собственностью,	а	Торговый	кодекс	1960	года	(пересматривается)	
обеспечивает	правовую	основу	для	ведения	бизнеса.	Инвестиционная	декларация	
(Постановление	№	769,	2012	г.)	и	последующая	поправка	к	ней	(Инвестиционная	
поправка	№	824,	2014	г.)	затем	дают	иностранному	инвестору	право	владеть	
жилым	домом	и	другим	недвижимым	имуществом,	необходимым	для	его	/	ее	
инвестиций.	
	
Декларация	об	инвестициях	(Постановление	№	769,	2012	г.)	и	регулирование	
инвестиций	(Постановление	№	270,	2012	г.),	которые	регулируют	инвестиции	в	
энергетику,		включает,	среди	прочего,	правила,	согласно	которым	передача	и	
распределение	электроэнергии	через	интегрированную	национальную	сетевую	
систему	является	одной	из	областей	инвестиций,	зарезервированных	
для		правительства	или	совместного	с	государством	предприятия.	Сегодня	сектор	
генерации	открылся	для	частных	инвестиций	впервые	в	истории	страны.	
	



 

 

Затем	энергетический	закон	и	регулирование	энергетики	приводятся	в	
соответствие	с	инвестиционным	заявлением	и	инвестиционным	
регулированием.		Декларация	об	энергии	(Прокламация	№	810,	2013	г.),	
последующая	поправка	к	закону	об	энергетике	(Постановление	об	энергетике	
(Поправка)	№	1085,	2018	г.),	Декларация	о	геотермальной	энергии	(Заявление	о	
развитии	геотермальных	ресурсов	№	981,	2016	г.),	Регулирование	энергетики	
(Регламент	энергетики		447,	2019),	Постановление	об	эксплуатации	
электроэнергетики	No	49/1999	и	конкретные	директивы,	установленные	
энергетическим	органом,	четко	определяют	правила,	положения	и	
институциональные	обязанности	и	обязательства	энергетического	сектора.	
	
Декларация	о	государственно-частном	партнерстве,	ГЧП	(Постановление	о	ГЧП	№	
1076,	2018)	дополнительно	определяет	роль	частного	сектора	и	признает	их	в	
качестве	важного	стратегического	партнера	для	реализации	целей	развития	
страны,	включая	систему	инфраструктуры,	и	четко	устанавливает	правила	
игры.		правила.	
	
На	сегодняшний	день	обе	коммунальные	службы	-	EEP	(эфиопская	
электроэнергетика)	и	EEU	(эфиопская	электроэнергетическая	компания)	
вступили	в	партнерские	отношения	с	частным	сектором	в	надежде	укрепить	
инфраструктуру	передачи	и	распределения	с	помощью	государственно-частного	
партнерства	-	модели,	выбранной	в	ходе	реформ.	Ожидается,	что	дополнительные	
инвестиции	в	генерацию	поступят	от	IPP	с	гарантией	того,	что	государственные	
коммунальные	предприятия	будут	покупателями	электроэнергии.		Процесс	
реформирования	также	привел	к	децентрализации	компании	Ethiopian	Electric,	в	
результате	чего	региональные	отделения	были	согласованы	с	политическими	
регионами.	
	
Институты	энергетики	и	электроэнергетики	
Министерство	водного	орошения	и	электричества,	MoWIE,	отвечает	за	курс	
энергетической	политики,	планирование,	стратегический	надзор,	
финансирование	сектора,	координацию	заинтересованных	сторон	и	мониторинг	
всех	энергетических	единиц	в	стране.		Управлению	электрификации,	DoE,	
функциональной	экспертной	группе,	созданной	в	министерстве,	поручено	
координировать	программу	NEP2.0,	специально	разработанную	для	решения	
проблемы	доступа	к	2025	году.	
	
Декларация	об	энергетике	закладывает	основу	для	формирования		Управления	
энергетики	Эфиопии,	которому,	помимо	прочего,	поручено	лицензирование,	
энергоэффективность,	энергосбережение	и	регулирование	
сектора.		Институциональная	реформа	2013	года	также	привела	к	первому	в	
истории	вертикальному	разделению	Ethiopian	Electric	Power	Corporation,	EEPCo	-	
государственного	монополиста,	который	производил,	передавал,	распределял	и	
продавал	электроэнергию	-	на	две	коммунальные	службы,	EEP	и	EEU.		Первому	
было	поручено	генерировать	и	передавать	электроэнергию	при	более	высоких	



 

 

напряжениях,	второму	-	распределять	и	продавать	энергию	при	более	низких	
напряжениях,	что	в	совокупности	охватывает	весь	объем	обязанностей	EEPCo.	
	
Управление	энергетики	Эфиопии,	ЕЭЗ,	Ethiopian	Electric	Power,	EEP	и	Ethiopian	
Electric	Utility,	EEU,	подотчетны	Министерству	водного	ирригации	и	
электроэнергии,	MoWIE.	
	
Региональные	энергетические	бюро	(REB)	также	играет	важную	роль	в	
представлении	интересов	штатов	и	местных	администраций	в	общем	
планировании	и	развитии	энергетического	сектора.	Создание	возможностей	и	
вовлечение	REB	подкинет	дров	в	костер	усилий	государства	по	обеспечению	
доступа	к	энергии.		
	

Ветряная	энергетика	

Как	мы	уже	выяснили,	Эфиопия	динамично	развивает	возобновляемую	
энергетику.	
Эта	восточноафриканская	страна	вот	уже	более	десяти	лет	демонстрирует	
уверенный	рост,	что	стало	благодатной	почвой	для	возникновения	прибыльных	
отраслей,	новой	инфраструктуры	и	выдающихся	саммитов.	
	
Стремясь	поддержать	этот	импульс,	правительство	Эфиопии	строит	амбициозные	
планы,	и	чистая	энергия	находится	в	самом	сердце	их	стратегии.	
	
Эфиопия	стала	одним	из	наиболее	смелых	подписантов	Парижского	соглашения	
об	изменении	климата,	взяв	на	себя	обязательство	сократить	выбросы	углерода	
на	64%	к	2030	году.	Правительство	вложило	миллиарды	долларов	в	мегапроекты	
гидроэнергетики,	вроде	плотин	Гранд	Ренессанс	и	Гибе	III.	Их	следующих	шаг	-	
стать	африканской	столицей	ветроэнергетики.	
	
Ветер	в	паруса	
В	2013	году	в	Эфиопии	была	открыта	одна	из	крупнейших	ветряных	
электростанций	на	континенте	-	Ашедога	стоимостью	290	миллионов	долларов	и	
мощностью	120	мегаватт	(МВт).	Затем	в	2015	году	был	построен	еще	более	
крупный	объект	Adama	II	мощностью	153	МВт.	
Но	на	ветер	приходилось	всего	324	МВт	от	общей	выработки	Эфиопии	в	4180	МВт	
в	конце	2015	года,	причем	подавляющее	большинство	приходилось	на	
гидроэнергетику.	
	
Картина	должна	измениться	с	появлением	GTP	II,	согласно	которому	к	2020	году	
общая	выработка	превысит	17	000	МВт,	а	доля	энергии	ветра	ощутимо	возрастет.	
	



 

 

Власти	намереваются	построить	еще	минимум	пять	ветряных	электростанций,	а	
возможно	и	больше,	с	целью	выработки	до	5200	мегаватт	от	энергии	ветра	в	
течение	четырех	лет.	По	официальным	оценкам,	это	обойдется	в	3,1	миллиарда	
долларов,	по	независимым	-	в	6	миллиардов	долларов.	
	
«Мы	проводим	исследования	и	изучаем	данные,	чтобы	увидеть	количество	
станций,	которые	мы	можем	подключить	(к	национальной	сети)»,	-	говорит	
Мисикир	Негаш,	руководитель	отдела	коммуникаций	компании	Ethiopian	Electric	
Power.	"Для	надежной	системы	важно	иметь	разные	источники	энергии.	Ветру	
уделяется	большое	внимание,	он	нам	нужен".	

	
	
Рост	в	1000%	
Невзирая	на	скепсис	и	критику,	замысел	увеличить	ветроэнергетику	более	чем	на	
1000	процентов	отнюдь	не	утопичен.	«Правительство	уже	взялось	за	гораздо	
более	крупные	проекты»,	-	говорит	Зекариас	Амсалу,	директор	по	операциям	в	
Эфиопии	группы	маркетинговых	исследований	Asoko	Insight,	имея	в	виду	проект	
Grand	Renaissance	Dam	стоимостью	6	миллиардов	долларов.	«Я	не	сомневаюсь,	что	
этого	можно	достичь».	
	
Амсалу	говорит,	что	ставку	на	ветер	можно	аргументировать	тремя	доводами:		

• катастрофические	засухи	снижают	ценность	гидроэнергетики	
• стоимость	ветроэнергетических	технологий	падает	
• копилка	свидетельств	того,	что	Эфиопия	богата	идеальными	локациями	

для	установки	ветряков,	полнится	год	из	года	

Правительство	привлекло	Датское	энергетическое	агентство	(DEA),	которое	
выполняет	функции	единого	окна	для	крупномасштабных	ветроэнергетических	



 

 

проектов	по	всему	миру,	в	качестве	партнера,	и	специальный	советник	Хенрик	
Бреум	согласен	с	тем,	что	Эфиопия	имеет	огромный	потенциал.	
	
"Огромный	потенциал	сулит	Эфиопии	лавры	ведущей	ветряной	нации	в	регионе",	
-	говорит	он.	"У	них	очень	хороший	ветер	в	сухой	сезон	-	именно	в	это	время	спрос	
на	электроэнергию	растет...	С	точки	зрения	ветряной	энергетики	это	одна	из	
самых	перспективных	стран	на	континенте".	
	

	
Верблюды	бредут	вдоль	дороги,	расположенной	близ	ветряных	турбин	Ашегода	в	Тыграй,	
регионе	на	севере	Эфиопии.	Источник-	CNN	World	
	
Партнеры	Эфиопии	надеются,	что	успешная	имплементация	ветроэнергетики	
расширит	охват	энергоснабжения	в	регионе.	«Полагаю,	триумф	Эфиопии	может	
задать	тренд	на	возобновляемые	источники	энергии»,	-	отмечает	Бреум.	
«Надеюсь,	она	развеет	тревоги	соседних	стран,	показав,	что	низкоуглеродная	
энергетика	не	всегда	сопряжена	с	издержками».	
	

Геотермальная	энергия	

Возможная	эксплуатация	составляет	около	1000–7000	ГВт	за	счет	геотермальной	
энергии	,	поскольку	Восточноафриканский	разлом		проходит	через	Эфиопию	с	
рядом	горячих	точек	для	производства	энергии		из	геотермальной	энергии.	
Планируется	выработать	570	МВт	геотермальной		энергии	на	двух	разных	
участках	в	Великой	рифтовой	долине	в	Эфиопии	.	При	коэффициенте	мощности	
0,8	это	составит	4	ТВтч	в	год.		



 

 

	
Используя	геотермальные	источники,	Эфиопия	вступила	на	путь,	ранее	
неведомый	местному	энергетическому	сектору	(которым	некогда	заведовало	
государство):	прямые	иностранные	инвестиции	с	полной	частной	собственностью	
на	электростанции	в	течение	25	лет	с	покупкой	электроэнергии.	Подписано	
соглашение		с	гарантированной	ценой	в	размере	7,53	фунта	США	/	кВтч	
для		предприятия,	разрабатывающего	термальную	площадку	Корбетти.	
Ожидается,		что	только	на	этой	площадке	будет	выработано	500	МВт	из	
запланированных		570	МВт.		
	
Компания-	разработчик	электроэнергии	Reykjavik	Geothermal,	при	поддержке	
миллиардера	Пола	Тюдора	Джонса	II,	взялась	за	проект	стоимостью	4,4	
миллиарда	долларов	по	доставке	геотермальной	энергии	в	Эфиопию.	
	
Опираясь	на	многолетний	исландский	опыт	в	области	геотермальной	энергии,	
разработчик	начал	разведочное	бурение	для	двух	электростанций	мощностью	
500	МВт	в	Корбетти	и	Тулу-Мойе,	к	югу	от	столицы	Аддис-Абебы.	По	словам	RG,	
обе	обещают	стать	крупнейшими	независимыми	производителями	
электроэнергии	в	Африке.	
	
Геологоразведочные	группы	из	Рейкьявика	выбрали	места	для	бурения,	где	они	
могут	видеть	пар,	поднимающийся	из-под	земли.	«Все	результаты	
геологоразведочных	работ	говорят	о	том,	что	мы	разрабатываем	проекты	в	
огромной	кратере	громадных	действующих	вулканов,	которые	могут	выдержать	
от	1000	мегаватт	и	более»,	-	отметил	в	интервью	в	Рейкьявике	главный	
операционный	директор	RG	Гуннар	Орн	Гуннарссон.	
	
Эти	проекты	станут	жизненно	важным	звеном	в	стремлении	Эфиопии	стать	
страной	со	средним	уровнем	дохода	к	2025	году.	В	настоящее	время	
установленная	электрическая	мощность	в	4200	МВт	обеспечивает	
электроэнергией	только	40%	из	105	миллионов	человек.	Соседняя	Кения	уже	
имеет	685	МВт	установленной	геотермальной	мощности,	обеспечивая	почти	
треть	ее	энергии.	
	
Проекты	сопряжены	с	затратами	и	потребуют	больше	инвестиций,	чтобы	
полностью	реализовать	свой	потенциал.	Первая	фаза	будет	развивать	от	50	до	60	
МВт,	что	потребует	вложения	в	акционерный	капитал	в	размере	175	миллионов	
долларов	для	каждой.	Они	были	полностью	субсидированы,	и	RG	владеет	
значительной	долей	меньшинства	в	каждом	проекте.	
	
Включение	полных	проектов	в	эксплуатацию	обойдется	примерно	в	2,2	
миллиарда	долларов	за	штуку,	при	этом	ожидается,	что	75%	будут	
субсидироваться	за	счет	заемных	средств.	Среди	других	владельцев	проектов	-	
Africa	Renewable	Energy	Fund,	Iceland	Drilling	Co.	и	Meridiam	SAS.	
	



 

 

По	словам	Гуннарссона,	RG	ожидает	от	проектов	«крупной	прибыли	на	
развивающихся	рынках»,	которая	будет	расти	сообразно	развитию	проектов.	
	
Гуннарссон	сказал,	что	RG	«повезло»,	что	ее	поддерживают	Тюдор	Джонс,	
которому	принадлежит	23%,	и	Ambata	Capital	Partners,	которой	принадлежит	27%.	
	
«Но	по	мере	роста	масштабов	RG	продолжает	искать	новых	инвесторов»,	-	сказал	
он.	
	
По	словам	Гуннарссона,	в	настоящее	время	компания	ведет	переговоры	о	
контрактах	на	бурение	после	того,	как	все	согласовано	с	правительством.	Работа	
над	проектами	ведется	с	2010	года	через	трех	премьер-министров.	
	
«Наши	отношения	с	правительством	всегда	были	очень	позитивными,	и	
нынешнее	правительство	оказывает	нам	большую	поддержку»,	-	сказал	он.	«Они	
показали,	особенно	за	последний	год,	что	хотят,	чтобы	это	произошло,	и	теперь	
мы	расчистили	путь	для	перехода	к	разведочному	бурению».	
	
Производство	электроэнергии	в	Эфиопии	согласно	плану	властей	(2010-

2040гг)	

	
Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	

	

Солнечная	энергетика	



 

 

Эфиопия	стремится		диверсифицировать	энергетику,		инвестируя	в	
многогранную	структуру	энергоснабжения,	одной	из	важных	слагаемых	которой	
является	фотоэлектрическая	энергия	.		
	
Страна,	особенно	регион	Тыграй,	а	также	восточный	и	западный	края	Эфиопского	
нагорья		(примерно	2%	площади	Эфиопии)	предлагают	отличные	условия	для	
использования	солнечной	энергии.		В	год	эти	земли	производят	минимум	2	200	
кВтч	/	(м	2	•	год)	солнечного	излучения,	при	КПД	элемента	около	20%	это	
приводит	к	потенциалу	производства	солнечной	энергии	~	450	ГВтч	/	(км	2	•	в	
год).	Участки	площадью	1000	км	2		(390	квадратных	мильо),	покрытые	
солнечными	элементами,	способны	генерировать	450	ТВт-ч	ежегодно.	Уже	в	2017	
году	Эфиопия	получала	5,2	ГВт	от	фотоэлектрических	электростанций.	При	
коэффициенте	мощности		20%	годовая	выработка	электроэнергии	может	
составить	9,1	ТВт-ч	от	суммы		всех	предложенных	фотоэлектрических	
электростанций.	К	2020	году		планируется	построить	300	МВт	фотоэлектрических	
установок.	В	2017	году		был	проведен	тендер	на	фотоэлектрическую	
электростанцию	Metehara		мощностью	100	МВт.		
Солнечная	тепловая	энергия		не	играет	никакой	роли	в	структуре	энергобаланса	
Эфиопии.	Ожидаемая		нормированная	стоимость	солнечных	тепловых	установок	
довольно	высока.		Возможное	исключение	-	использование	когенерации	,	
например	использование	технологий	солнечных	прудов	для	соляных	прудов	на	
таких	участках,	как	Даллол	,	где	в	2017	году	разрабатывается	калийный	проект.		
	
Производство	электроэнергии	в	Эфиопии	по	прогнозам	Africa	Case	(2010-

2040гг)	

	

Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	



 

 

	

Гидроэнергетика	

Безусловный	фундамент	эфиопской	энергетики	-	гидроресурсы.		Планы	по	
увеличению	мощности	до	13,5	ГВт	к	2040	году	сделают	Эфиопию	вторым	по	
величине	производителем	гидроэлектроэнергии	в	Африке.	
	
Обеспечение	доступа	к	электричеству	для	всех	и	электрификация	
производственных	нужд	приведет	к	пятикратному	увеличению	выработки	на	
СТЭП-ах	и	еще	большему	увеличению	переменного	тока,	к	2040	году	солнечные	
фотоэлектрические	и	геотермальные	источники	энергии	будут	составлять	почти	
45%	энергоблока	переменного	тока.	
	
Нормированная	стоимость		электроэнергии	часто	считается	самой	низкой	для	
гидроэнергетики	по		сравнению	с	другими	возможными	видами	производства	
электроэнергии.	Кроме		того,	гидроэнергетика	на	сегодняшний	день	является	
наиболее		благоприятным	способом	производства	электроэнергии,	если	
посмотреть	на	отдачу	от	вложенной	энергии	.	Это	делает	гидроэнергетику	
подходящим	источником	энергии.		
	
С	другой	стороны,	Эфиопия	часто	страдает	от	засух.	Эфиопия	-	одна	из		стран	
мира,	наиболее	подверженных	засухе.	Гидроэнергетические	проекты		(плотины)	
помогают	организовать	ирригационные	проекты	в	определенных		частях	
Эфиопии,	смягчая	воздействие	засух.	Полное	использование		гидроэнергетики	в	
Эфиопии	в	сочетании	с	орошением	является	официальной		политикой,	поэтому	
двойной	положительный	эффект	от	получения	как	дешевой		энергии,	так	и	
достаточного	количества	воды	объясняет	акцент	на		гидроэнергетических	
проектах.		
	
В	2013	году	Эфиопия	предполагала,	что	общий	экономически	
осуществимый		потенциал	гидроэнергетики	составит	45	ГВт.	При	достойном	
коэффициенте		мощности	0,4	можно	было	бы	ожидать	выработку	электроэнергии	
в	размере		158	ТВтч	в	год	в	случае	полной	эксплуатации	возможного	потенциала,	
что		соответствует	ожидаемым	цифрам,	представленным	Министерством	
водных		ресурсов	и	энергетики	Эфиопии.	8,5%	из	45	ГВт	
предполагаемого		гидроэнергетического	потенциала	Эфиопии	было	использовано	
в	2017	году,		дополнительная	площадь	орошения,	полученная	за	счет	
этих		гидроэнергетических	установок,	неизвестна	за	пределами	Эфиопии.		
	
Только	28%	установленной	мощности	расположено	в	речных	бассейнах	(	Атбара	,	
Голубой	Нил	,	Река	Собат	),	впадающих	в	Нил,	в	то	время	как	те	же	бассейны	
вносят	64%	в	экономически	осуществимый		гидроэнергетический	потенциал	в	45	
ГБ.	Одна	из	причин	этого	дисбаланса	-		водная	политика	в	бассейне	Нила		.	



 

 

Примерно	81%	объема	воды	из	Эфиопии	доставляется	в	Нил	через	бассейны		рек	
Голубого	Нила,	Собат	и	Атбары.	В	1959	году	Египет	и	Судан	
подписали		двусторонний	договор	1959	года	по	водам	Нила		,	который	
предоставил	обеим	странам	исключительные	морские	права	над		водами	Нила.	С	
тех	пор	Египет	в	соответствии	с	международным	правом		наложил	вето	почти	на	
все	проекты	в	Эфиопии,	направленные	на		использование	местных	притоков	
Нила.	Это	препятствовало	внешнему		финансированию	гидроэнергетических	и	
ирригационных	проектов	в	западной		Эфиопии,	тем	самым	препятствуя	проектам	
экономического	развития,		основанным	на	водных	ресурсах.	Было	легче	получить	
внешнее		финансирование	для	гидроэнергетических	проектов	в	бассейнах	других	
рек		Эфиопии.		
Одним	из	примеров	этого	обескураживающего	эффекта	является	проект	Chemoga	
Yeda		,	который,	по	мнению	эфиопов,	затронул	менее	1%	водной	системы	
Голубого		Нила.	Этот	проект	в	2011	году	получил	внешнее	финансирование	и	
уже		считался	строящимся	,	когда	получил	вето	Египта	по	
международному		праву.	Проект	лишился	финансирования.	В	2015	году	была	
предпринята		очередная	попытка	профинансировать	проект,	о	результатах	не	
сообщалось	в		СМИ.	В	2011	году	был	начат	еще	один	проект	в	бассейне	Голубого	
Нила	-	плотина	Великого	Эфиопского	Возрождения		(GERD).	Египет	наложил	на	
проект	вето,	но	на	этот	раз		Эфиопия	сделала	его	национальным	проектом	и	
начала	проект	без	внешнего		финансирования	(кроме	эфиопской	диаспоры		).	
GERD	добавит	6,45	ГВт	установленной	мощности,	но	без	орошения.	Тем		не	менее,	
в	2013	году	Египет	выступил	с	резкими	заявлениями,	не	доходя		до	угрозы	войны,	
рассматривая	реку	Нил	как	единственный	путь	жизни	в		опасности.	Река	Голубой	
Нил	обеспечивает	85%	воды,	поступающей	в	Египет.		
	
Большой	гидроэнергетический	проект	Gilgel	Gibe	III		после	ввода	в	эксплуатацию	
в	2016	году	более	чем	удвоил	установленную		мощность	производства	
электроэнергии	в	Эфиопии	и	является	одним	из		крупнейших	
гидроэнергетических	проектов	в	Африке.	Он	расположен	за		пределами	бассейна	
реки	Нил	и	не	подвергался	вето	со	стороны	Египта.		Некоторые	ученые	заявили,	
что	проект	может	уменьшить	сток	реки	Омо	,	убить	экосистемы	и	снизить	
уровень	воды	в	озере	Туркана		.	Критики	предупредили,	что	люди,	живущие	на	
берегах	реки	Омо,	могут		сильно	пострадать,	а	озеро	Туркана,	конечная	точка	реки	
Омо	и	ее	эндорейный	бассейн		,	превратится	в	соленое	озеро	и,	наконец,	высохнет.	
Также	была		подчеркнута	опасность	землетрясений	на	месте	плотины	(до	8	
баллов).		Плотина	была	полностью	введена	в	эксплуатацию	в	2017	году,	и	
еще		предстоит	увидеть,	станут	ли	прогнозы	реальностью.	
	

Программа	Power	Africa	(USAID)	

Чтобы	помочь	Эфиопии	расширить	доступ	а	к	электроэнергии	в	рамках	GDP	и	
Национальной	программы	электрификации	2.0,	Power	Africa	поддерживает	



 

 

развитие	новых	генераций	и	подключений,	восстановление	распределительной	
системы,	самодостаточных	коммунальных	предприятий	и	доставку	
электроэнергии	для	большинства	населения.		населения,	проживающего	вне	
сети.		Эта	поддержка	предоставляется	посредством	широкомасштабной	
технической	помощи	в	сотрудничестве	с	международными	финансовыми	
учреждениями	и	другими	партнерами	по	развитию.		Поддерживая	выход	на	
рынок	частного	сектора,	Power	Africa	помогла	с	новыми	IPP	и	переходом	к	
конкурсным	торгам,	а	также	укрепила	регулирующий	орган	в	сфере	энергетики.	
	
Поддержка	энергетического	сектора	в	Эфиопии	соответствует	целям	Power	Africa	
2.0,	которые	включают	продвижение	устойчивого	развития	через	партнерские	
отношения	с	частным	сектором;		содействие	экономическому	процветанию;		и	
повышенное	внимание	к	благоприятной	среде,	передаче	и	
распределению.		Техническая	помощь	включает:	
	

• Разработка	законов	и	правил,	которые	будут	способствовать	инвестициям	
частного	сектора	через	IPP	в	проекты	по	производству	геотермальной,	
солнечной,	ветровой,	гидроэнергетики	и	биомассы.	

• Поддержка	использования	EEP	конкурентного	и	прозрачного	процесса	
закупок	для	проектов	генерации	IPP.	

• Оказание	помощи	EEP	и	Ethiopian	Electric	Utility	(EEU)	в	планировании,	
эксплуатации	и	техническом	обслуживании	систем	генерации,	передачи	и	
распределения	по	мере	расширения	сети.	

• Введение	национального	сетевого	кодекса	и	поддержка	Управления	
энергетики	Эфиопии	(ЕАОС)	в	его	реализации	и	обеспечении	соблюдения.	

• Разработка	в	EEU	процесса	повышения	эффективности	распределения	и	
содействия	внедрению	«технологии	умных	сетей».	

• Поддержка	улучшения	коммерческих	показателей	коммунального	
предприятия	и	снижения	совокупных	потерь.	

• Повышение	способности	ЕЭЗ	определять	тарифные	ставки	и	выдавать	
энергетические	лицензии	и	разрешения.	

• Поддержка	планирования	внесетевой	электроэнергии.	
• Поддержка	Энергетического	пула	Восточной	Африки	для	продвижения	

трансграничной	торговли	электроэнергией	между	Эфиопией	и	другими	
странами-членами.	

Power	Africa	поддерживает	энергосистему	Эфиопии	по	производству	/	передаче	
электроэнергии,	обновляя	прогноз	спроса	и	разрабатывая	план	закупок	
электроэнергии,	который	будет	удовлетворять	спрос	и	уравновешивать	
периодическую	ветровую	и	солнечную	генерацию	с	базовой	нагрузкой	на	гидро-	
и	геотермальную	генерацию.	Power	Africa	обеспечивает	наращивание	потенциала	
для	ускорения	перехода	от	незапрошенных	предложений	к	конкурсным	торгам	по	
проектам	IPP	посредством	прозрачного	процесса	закупок.	Power	Africa	также	
выполняет	исследования	системной	интеграции,	которые	анализируют	
состояние	энергосети	по	мере	того,	как	в	сеть	добавляется	новое	поколение,	а	
также	разрабатывает	код	сети.	



 

 

	
Программа	поддерживает	распределительную	компанию	в	достижении	ее	цели	по	
установке	более	1	миллиона	новых	соединений	в	год	посредством	управления	
цепочкой	поставок,	разработки	стандартов	проектирования	и	строительства	
распределительных	сетей	и	геопространственного	картирования	
распределительных	линий	среднего	напряжения	для	включения	в	структуру	
планирования	распределения,	которая	поможет	уделять	приоритетное	внимание	
проектам	расширения	и	уплотнения.	Power	Africa	также	проводит	исследование	
умных	сетей,	за	которым	последует	пилотный	проект	умных	сетей,	и	
разрабатывает	процесс	«от	счетчиков	к	наличным	деньгам»	для	коммунального	
предприятия	с	целью	сокращения	коммерческих	потерь.	Power	Africa	также	
поддерживает	автономные	решения	по	электрификации	для	инвестиций	
частного	сектора.	
	
Создание	благоприятного	климата	
Power	Africa	оказывает	помощь	в	проведении	ключевых	реформ	в	области	
политики	и	регулирования,	направленных	на	укрепление	благоприятных	условий	
для	частных	инвестиций	и	снижение	финансовых	рисков.	Это	также	укрепляет	
способность	регулирующего	органа	выполнять	свои	функции,	включая	выдачу	
лицензий	и	разрешений	для	IPP	и	внесетевой	электрификации	частного	сектора,	
разработку	стандартов	бухгалтерского	учета	для	удовлетворения	потребностей	
инвесторов	из	частного	сектора	(Международные	стандарты	финансов	и	
отчетности)	и	тарифных	ставок.	определение	(Единая	система	счетов)	и	
утверждение	тарифных	ставок.	
	
Программа	поощряет	стремление	Эфиопии	к	статусу	страны	со	средним	уровнем	
дохода.	Электрификация	играет	ключевую	роль	в	этом	плане.	Поддержка	Power	
Africa	включает	увеличение	установленных	генерирующих	мощностей	за	счет	
инвестиций	частного	сектора	и	расширение	связей	в	сотрудничестве	с	
Национальной	программой	электрификации	Всемирного	банка.	По	словам	Дэна	
Уоддла,	старшего	вице-президента	NRECA	International,	«предыдущие	усилия	по	
электрификации	неизбежно	провалились	бы	или	остановились	из-за	отсутствия	
финансирования	и	политической	воли.	Теперь	мы	наблюдаем	появление	
сильного	руководства	в	нескольких	африканских	странах,	включая	Эфиопию,	где	
растет	понимание	широко	распространенных	экономических	выгод	всеобщего	
доступа	».	
	

Рынок	возобновляемой	энергии	

	
	

Единица:	USD	
‘000	

2017	
		

2018	
		

2019	
	

(estimated)	

2020	
	

(estimated)	



 

 

Суммарный	
объем	рынка	

1,408,797	
1,401,669	

		
1,968,626	 2,263,919	

Суммарное	
местное	

производство	
151,263	

	
	

394,560	
518,400	 596,160	

Суммарный	
экспорт	

84,000	 80,468	
		

92,538	
		

106,419	
		

	
Суммарный	
импорт	

1,341,534	
		

1,087,577	 1,542,764	
		

1,774,178	

Импорт	из	США	 98,321	
		

67,523	
		

77651.45	
		

89299.17	
		

Обменный	курс	
		

22.44	 28.79	 	 	

Источник:	National	Bank	of	Ethiopia	and	EEP	
	
Ведущие	субсектора	

• Инженерные	услуги	для	обеспечения	большего	количества	
возобновляемых	источников	энергии,	таких	как	ветер,	солнце,	
геотермальная	энергия,	биомасса	(муниципальные	свалки,	органические	
отходы),	а	также	гидроэнергетика,	очень	востребованы	в	Эфиопии.	

• Желательны	поставка	и	/	или	производство	буровых	установок	и	
сопутствующего	оборудования,	подстанций,	гидротурбин,	электрических	и	
электрических	кабелей,	трансформаторов,	передаточного	оборудования,	
электрических	счетчиков	и	опыта.	

Возможности	
Правительство	Великобритании	открыло	сектор	возобновляемой	энергетики	для	
участия	частного	сектора	в	конкурсных	тендерах	по	гидро-	и	солнечным	
проектам	IPP.	
	
Помимо	выработки	электроэнергии	из	возобновляемых	источников	энергии,	
устаревшие	электростанции,	подстанции	и	линии	электропередачи	требуют	
значительного	технического	обслуживания	и	капитального	ремонта,	чтобы	
повысить	общую	эффективность.		Эти	ремонтные	работы	являются	
приоритетными	бизнес-возможностями	для	компаний	или	инвесторов	США.	
	



 

 

	

Бизнес	модели	и	деловой	климат	

Бизнес-модели	электрификации:	микросети	
До	недавнего	времени	уровень	проникновения	решений	для	микросетей	в	
Эфиопии	был	очень	низким.		Единственный	положительный	опыт	использования	
микросетей	в	Эфиопии	-	это	несколько	участков	микросетей,	работающих	на	
дизельном	топливе,	в	удаленных	районах	страны,	принадлежащих	и	управляемых	
самой	коммунальной	компанией.		Осознавая	потенциал	микросетей	и	
ограничения	сети,	правительство	теперь	интегрировало	решения	микросетей	в	
свое	национальное	планирование	электрификации,	NEP2.0	и	дорожную	карту	
реализации	как	вариант	с	наименьшими	затратами	для	сегмента	населения,	
который	также	не	может	быть	обслужен		сетью	или	автономными	системами	в	
обозримом	будущем.		Ethiopian	Electric	Utility,	EEU,	в	настоящее	время	пилотирует	
несколько	мини-сетей	с	одной	и	той	же	моделью	расширения	сети.		Однако	он	
усложняет	управление	своей	распределительной	инфраструктурой,	что	снова	
вызывает	вопросы	относительно	ее	долгосрочной	устойчивости.	
	
В	рамках	комплексного	планирования	электрификации,	охватывающего	период	с	
2018	по	2025	год,	NEP2.0	нацелен	на	охват	около	5	миллионов	ДХ	(автономный	
доступ	-	среднесрочная	предварительная	электрификация),	что	принесет	пользу	
тем,	кто	проживает	на	расстоянии	2,5–25	км	от	существующей	сети.		которые,	как	
ожидается,	будут	подключены	к	сети	с	минимальными	затратами	после	2025	года	
(между	2025	и	2030	годами),	что	обеспечит	31	процент	доступа	в	стране.		План	
предусматривает,	что	окончательное	определение	географического	
местоположения,	количества	и	характера	потенциальных	бенефициаров	будет	
определяться	в	соответствии	с	масштабом	и	скоростью	развития	сети.		Эти	
бенефициары	будут	обслуживаться	автономными	солнечными	и	мини-сетевыми	
системами	в	поддержку	производственного	использования	и	социальных	услуг	
(здравоохранение	и	образование)	с	использованием	государственного,	
кооперативного	и	частного	секторов.	
	
Бизнес-модели	электрификации:	автономная	система	
Около	80	процентов	населения	Эфиопии	проживает	в	сельских	районах,	
плотность	населения	которых	в	большинстве	мест	очень	мала,	что	делает	страну	
одним	из	идеальных	мест	для	автономных	решений,	особенно	автономных	
систем.		Еще	до	того,	как	правительство	ввело	официальные	правила	и	
механизмы	поддержки	альтернативных	вариантов	автономной	работы,	сельские	
жители	выступили	с	инициативой	закупить	автономные	системы,	в	основном	
солнечные	фонари,	по	неформальным	каналам.		Поддерживаемые	НПО	домашние	
солнечные	системы	были	также	представлены	в	медицинских	центрах	и	
начальных	школах	до	тех	пор,	пока	правительство	не	осознало	потенциал	
автономных	решений	и	не	стало	частью	игры.		По	состоянию	на	февраль	2019	



 

 

года	правительство	заявляет,	что	11%	доступа	обеспечивается	автономными	
решениями.	
	
В	рамках	комплексного	планирования	электрификации,	охватывающего	период	с	
2018	по	2025	год,	NEP2.0	нацелен	на	охват	около	1	миллиона	домашних	хозяйств	
(около	4	процентов	населения	-	с	доступом	к	автономным	сетям	-	долгосрочные	
сельские	домохозяйства,	проживающие	в	сельской	местности),	что	принесет	
пользу	тем,	кто	находится	за	пределами	25		км	от	существующей	сети,	которые	
расположены	в	постепенно	удаленных	и	разбросанных	поселениях	и	деревнях,	
которые	с	меньшей	вероятностью	будут	обслуживаться	экономически	
эффективным	способом	за	счет	подключения	к	сети.		Эти	домохозяйства	в	
отдаленных	сельских	районах	будут	приоритетными	объектами	для	
электрификации,	поскольку	не	ожидается,	что	к	2030	году	они	будут	подключены	
к	сети	с	минимальными	затратами,	и	к	2025	году	они	будут	способствовать	
достижению	35%	автономного	доступа.	Этот	компонент		планируется	
реализовать	при	государственной	финансовой	поддержке	(механизм	поддержки	
тендера	на	минимальную	субсидию)	и	в	сочетании	с	государственной,	
кооперативной	и	частной	реализацией.	
	
Figure	7.	The	NEP	integrated	grid	and	off-grid	components	Source:	(NEP2.0,	2019)	
	
Мини-сети	для	полмиллиарда	человек:	обзор	рынка	и	Справочник	для	лиц,	
принимающих	решения,	в	отчете	подчеркивается,	что	глобальное	соединение	490	
миллионов	человек	к	2030	году	потребует	от	коммунальных	предприятий	и	
частных	компаний	разработки	и	эксплуатации	более	210	000	мини-сетей	и	
нескольких	важных	изменений.		в	экосистему	мини-электросетей,	чтобы	
включить	и	расширить	свои	портфели,	включая	использование	
геопространственного	анализа	для	создания	национальных	стратегий	
электрификации	и	портфелей	мини-сетей	для	инвестиций;		действенные	правила	
мини-электросетей	и	благоприятная	бизнес-среда,	облегчающая	ведение	бизнеса	
мини-сетевыми	компаниями;		более	сильные	институциональные	
рамки;		расширение	доступа	к	финансам	со	стороны	инвесторов	и	партнеров	по	
развитию,	а	также	инициативы	по	обучению	и	развитию	навыков	и	эффективные	
стратегии	взаимодействия	с	общественностью.		В	том	же	отчете	по	Эфиопии	
показано,	что	57,6	процента	подключенных	к	сети	домохозяйств	сталкиваются	с	
4–14	отключениями	в	неделю,	а	2,8	процента	сталкиваются	с	более	чем	14	
отключениями	в	неделю,	а	мини-сети	могут	предоставлять	услуги,	которые	
постоянно	превышают	уровень	услуг,	предоставляемых	основными		сетка.	
	
Кроме	того,	(USAID	Power	Africa,	2019),	отчет	PAOP	Off-Grid	Solar	Market	Assessment	
of	Ethiopia	своевременно	показывает,	что	пикосолнечный	сектор	Эфиопии	за	
последние	несколько	лет	продемонстрировал	значительный	рост,	причем	
наибольший	рост	приходится	на	системы	различного	размера.		системы	с	пиковой	
мощностью	от	0	до	1,5	Вт,	где	большие	системы	с	мощностью	более	20	Вт	
практически	не	продавались.		Отчет	определяет	закрытую	торговую	систему	в	



 

 

стране,	которая	не	позволяет	иностранным	компаниям	участвовать	в	
распределении	солнечных	систем,	а	также	отсутствие	доступа	к	иностранной	
валюте,	что	ограничивает	денежный	поток	в	стране,	тем	самым	ограничивая	рост	
продаж.		как	основные	препятствия,	а	также	отсутствие	финансовых	услуг	и	
доступа	к	банковскому	делу,	особенно	в	сельских	районах,	где	65	процентов	
взрослого	населения	Эфиопии	«не	охвачены	банковскими	услугами»,	как	
дополнительный	фактор,	ограничивающий	рост	автономного	сектора	в	Эфиопии.	
	
Своевременное	уточнение	политики	и	нормативной	базы	для	автономного	
сектора	поможет	снизить	риски	инвестиций	и	расширить	участие	частного	
сектора.		В	текущей	ситуации	то,	как	частный	сектор	будет	вовлечен	в	
автономный	сектор,	слишком	расплывчато	и	мало	что	даст,	если	страна	не	примет	
меры	по	улучшению.		Автономный	сектор	обычно	нуждается	в	государственном	
вмешательстве,	учитывая	необходимость	и	готовность	платить	сельскому	
населению.		Достаточно	уроки	можно	извлечь	из	соседних	стран,	где	автономные	
системы	создают	больше	рабочих	мест	и	создают	экономические	выгоды,	помимо	
базового	освещения.	
	
Поскольку	стоимость	мини-сетей	и	автономных	систем	продолжает	снижаться	в	
сочетании	с	низкой	надежностью	основной	сети,	потребители	будут	вынуждены	
развернуть	свои	собственные	источники	DRE,	что	создает	потенциальный	риск	
для	предприятия	потерять	более	крупные	категории	доходов.		Регулирующему	
органу	также	пора	сформировать	политику	и	нормативно-правовую	базу	того,	как	
поступать	с	таким	неизбежным	будущим,	в	том	числе	разработать	решение	
проблем	сетевой	интеграции	для	двусторонних	потоков	электроэнергии,	
электромобилей,	электромобилей,	требований	инфраструктуры	и	затрат,	
отражающих	затраты.		тариф	на	всех	путях	доступа.	
	
Власти	Эфиопии	имеет	стратегическое	намерение	интегрировать	энергетическую	
инфраструктуру	в	соседние	страны	в	регионе	Восточной	Африки	и	за	его	
пределами.		Судан,	Кения	и	Диджибути	уже	связаны	друг	с	другом,	и	в	будущем	
проявился	интерес	к	объединению	большего	числа	стран	для	потенциальной	
трансграничной	торговли	электроэнергией.		Вопреки	общепринятому	мнению	
общественности,	согласно	которому	требуется	экспортировать	электроэнергию	
до	удовлетворения	местного	спроса,	энергетическая	инфраструктура	построена	
так,	чтобы	обеспечивать	поток	энергии	в	любом	направлении,	когда	существует	
разрыв	между	спросом	и	предложением.	
	



 

 

Совокупные	потребности	Эфиопии	в	инвестициях	по	сценариям,	2019-2040	
гг.

	
	
Деловой	климат	и	инициативы	по	его	улучшению	
Отчет	о	нормативных	показателях	устойчивой	энергетики	для	Эфиопии	показал	
положение	Эфиопии	с	точки	зрения	регулирования	и	планирования	доступа	к	
электроэнергии	(78),	энергоэффективности	(25),	возобновляемых	источников	
энергии	(41),	экологически	чистого	приготовления	пищи	(н	/	д)		и	общий	балл	48	
из	ста.		Напротив,	в	отчете	также	четко	показаны	доступ	к	электричеству	(43%,	
2016	г.),	доступ	к	чистой	кулинарии	(4%,	2016	г.),	общее	потребление	
возобновляемой	энергии	(92%,	2015	г.)	и	энергоемкость	(14%,	2011	г.).		указывая	
на	огромный	разрыв	между	политикой	и	ее	реализацией,	когда	решение	бизнес-
задач	или	претворение	политики	в	жизнь	в	энергетическом	секторе	Эфиопии	все	
еще	затруднено.	
	
Легкость	ведения	бизнеса	в	Эфиопии	
Отчет	Всемирного	банка	о	показателях	ведения	бизнеса	ставит	Эфиопию	на	159	
место	из	190	стран,	ясно	показывая,	какой	объем	работы	необходимо	проделать	
стране	для	улучшения	условий	ведения	бизнеса,	поощрения	инвестиций	и	
участия	частного	сектора.		.		Утомление	инвесторов	и	начинающих	бизнес	
огромно.		Министерство	торговли,	МТ	и	Эфиопская	инвестиционная	комиссия	
(EIC)	работают	над	инициативами	по	улучшению	условий	ведения	бизнеса,	но	
медленными	темпами,	учитывая	преобладающие	проблемы,	с	которыми	
сталкиваются	предприятия.		Возможность	и	снижение	стоимости	операций	по	
оцифровке	на	государственных	предприятиях	является	одной	из	ключевых	
областей,	которые	могут	помочь	повысить	прозрачность	и	доверие	к	частному	
сектору.	



 

 

	
Стоимость	энергоснабжения	и	тариф	на	электроэнергию	
Отчет	Всемирного	банка	(«Сделать	электроэнергию	доступной	для	Африки	и	
жизнеспособной	для	ее	коммунальных	предприятий»,	2016	г.)	лучше	всего	
отражает	ситуацию	в	электроэнергетическом	секторе	Эфиопии,	где	он	указывает	
на	очень	большой	разрыв	между	стоимостью	электроэнергии	и	собранными	
денежными	средствами.		Поступления	от	продажи	электроэнергии	едва	
покрывают	операционные	расходы,	и	почти	все	капитальные	затраты	
покрываются	государством	в	виде	государственного	долга	как	из	иностранных,	
так	и	из	местных	источников.	
	
	
Fig	6.	Comparison	of	electric	supply	costs	with	cash	collected	in	2014	U.S.	dollars	per	
kWh	billed,Source:	(Making	Power	Affordable	for	Africa	and	Viable	for	Its	Utilities,	
2016)	
	
При	текущем	режиме	очень	низких	тарифов	коммунальное	предприятие,	
которому	поручено	расширить	сеть,	находится	в	очень	сложной	финансовой	
ситуации,	чтобы	полностью	выполнить	свои	обязанности	по	расширению	сети,	не	
говоря	уже	об	инвестировании	в	автономные	системы.		Несмотря	на	
предпринимаемые	меры	по	улучшению,	включая	развертывание	систем	ERP,	
очень	высокие	управленческие	и	технические	потери,	широко	распространенная	
практика	кражи	энергии	и	низкий	институциональный	потенциал	по-прежнему	
усугубляют	ситуацию	как	порочный	круг.	
	
Ситуация	регулирующего	органа	также	была	схожей	во	многих	обстоятельствах,	
ставя	себя	под	различные	конкурирующие	интересы:	низкая	институциональная	
готовность,	политическое	вмешательство	и	низкий	ВВП	на	душу	населения	с	
одной	стороны,	а	также	введение	тарифа,	отражающего	затраты,	который	мог	бы	
поддержать	расширение	доступа	на		с	другой	стороны.	
	
Коммунальное	предприятие	может	использовать	механизм	перекрестного	
субсидирования	для	поддержки	расширения	охвата	доступа.		Однако	это	будет	
маргинальным,	учитывая	большую	долю	не	подключенного	населения	по	
сравнению	с	населением,	уже	подключенным	к	национальной	сети.		Рассеянное	
расселение	сельского	населения	в	Эфиопии	также	сделало	бы	расширение	сети	
более	дорогостоящим,	и	для	заинтересованных	сторон	крайне	важно	разработать	
новые	бизнес-модели	и	подходы	для	решения	проблемы	энергетической	
бедности	среди	сельского	населения	и	населения	глубокой	сельской	местности.	
	
Примерно	через	12	лет	коммунальное	предприятие	скорректировало	тариф	на	
электроэнергию,	начиная	с	декабря	2018	года,	который	снова	будет	
пересматриваться	каждый	год	на	срок	до	четырех	лет,	чтобы	в	долгосрочной	
перспективе	привести	к	тарифу,	отражающему	затраты.		Однако	у	потребителей	



 

 

возникают	вопросы,	поскольку	корректировка	тарифов	не	приводит	к	
автоматическому	обеспечению	надежного	энергоснабжения.	

Социальные	аспекты	энергетики	

Универсальный	доступ	к	энергии	не	только	способствует	повышению	доходов	
граждан,	но	и	льет	воду	на	мельницу	развития,		улучшая	образование,	очищая	
воздух	в	жилых	помещениях	и	гарантируя	обществу	частичный	иммунитет	к	
экологическим	бедствиям.	Тем	не	менее,	в	сельских	районах	большинства	стран	
Африки	южнее	Сахары	доступ	к	энергии	жестко	ограничен.	
	
Эфиопия	-	наглядный	пример	как	скудного	доступа	к	электричеству,	так	и	
зависимости	от	традиционных	источников	энергии	из	биомассы.	Феноменальный	
экономический	рост,	наблюдавшийся	там	в	последние	годы,	требует	расширения	
охвата	энергоснабжения.	
	
Руководствуясь	GDP,	правительство	Эфиопии	стремится	к	всеобщей	
электрификации	и	разрабатывает	масштабные	гидроэлектрические	проекты	для	
поддержки	этой	цели.	Эфиопская	электроэнергетическая	корпорация	планирует	
интегрировать	альтернативные	электростанции,	такие	как	солнечные,	ветровые,	
геотермальные,	мазутные	и	газовые,	для	удовлетворения	ожидаемого	
увеличения	внутреннего	спроса	на	электроэнергию,	а	также	для	экспорта	
электроэнергии	в	соседние	страны.	Однако	в	Эфиопии	отсутствуют	рекомендации	
по	вопросам	политики,	основанные	на	комплексном	энергетическом	анализе,	для	
улучшения	доступа	к	электроэнергии	и	диверсификации	энергоснабжения	для	
развития	устойчивого	энергетического	сектора.	
	
Ожидается,	что	проект	IPP	солнечной	энергии	Metahara	будет	генерировать	100	
МВт	после	подписания	Соглашения	о	закупке	электроэнергии	(PPA)	и	
утверждения	Соглашения	о	выполнении	(IA)	GOE.		Итальянская	компания	Enel	
Power	будет	разрабатывать	и	управлять	проектом.		GOE	также	работает	с	частным	
сектором	над	реализацией	геотермальных	проектов	Corbetti	и	Tulu	Moye	с	
комбинированной	генерирующей	мощностью	более	1000	МВт.		Поправки	к	
Декларации	о	геотермальной	энергии	и	государственно-частном	партнерстве	
(ГЧП),	внесенные	Палатой	народных	представителей,	являются	последним	
важным	шагом	на	пути	к	завершению	этих	двух	проектов	мощностью	520	МВт.		19	
августа	2018	года	в	Аддис-Абебе	был	открыт	первый	в	Африке	объект	по	
переработке	отходов	в	энергетику	с	генерирующей	мощностью	25	МВт,	который	
начал	производство	электроэнергии.		Этот	объект	может	потреблять	420	000	
тонн	мусора	в	год.		Плотина	Великого	Эфиопского	Возрождения	(GERD),	которая,	
как	ожидается,	станет	крупнейшей	в	Африке	и	будет	вырабатывать	6	450	МВт	
электроэнергии	на	полную	мощность,	по	сообщениям,	завершена	на	
67%.		Правительство	Англии	отдает	приоритет	строительству	GERD,	который	



 

 

должен	служить	драйвером	индустриализации,	экономического	развития	и	
получения	твердой	валюты	за	счет	экспорта	электроэнергии.	
	
Эфиопия	экспортирует	электроэнергию	в	Джибути	и	Судан	(до	100	МВт	в	каждый	
регион).		На	фоне	растущего	спроса	в	Джибути	экспорт	туда	планируется	
увеличить	до	400	МВт.		Кроме	того,	страна	ведет	переговоры	о	PPA,	чтобы	начать	
экспорт	электроэнергии	в	Кению	до	400	МВт.	
Согласно	недавно	запущенной	правительством	национальной	программе	
электрификации	2.0,	44%	территории	страны	имеют	доступ	к	электроэнергии	
(33%	-	в	сети,	11%	-	вне	сети).		Однако	более	половины	сетевых	потребителей	не	
имеют	формального	подключения	-	3,8	миллиона	домохозяйств.	
	
Правительство	Великобритании	признает,	что	партнерство	с	частным	сектором	
через	соглашения	IPP	для	производства	электроэнергии	имеет	решающее	
значение	для	удовлетворения	потребностей	страны.		EEP	разработала	процессы	
закупок	для	выбора	подрядчиков	и	присуждает	проекты	на	конкурсной	основе.		В	
рамках	Глобальной	инициативы	по	закупкам	Агентство	США	по	торговле	и	
развитию	(USTDA)	предоставило	грант	на	разработку	руководства	по	закупкам	
для	EEP,	которое	включает	анализ	затрат	полного	жизненного	
цикла.		Руководство	по	закупкам	было	выпущено	в	июне	2018	года	во	время	
визита	заместителя	министра	торговли	по	международной	торговле	Гила	
Каплана.		Power	Africa	помогала	EEP	в	разработке	тендерной	документации	IPP	и	
нормативно-правовой	базы	IPP.		В	феврале	2018	года	Эфиопия	приняла	
постановление,	регулирующее	механизмы	ГЧП,	с	целью	привлечения	инвестиций	
и	признания	важности	частного	сектора	для	поддержки	экономического	роста	
страны	и	повышения	качества	государственных	услуг,	особенно	в	сфере	
инфраструктуры.			
	
После	этого	заявления	Управление	ГЧП	при	Министерстве	финансов	одобрило	14	
энергетических	проектов,	включая	пять	крупных	гидроэлектростанций	и	восемь	
солнечных	электростанций,	стоимостью	5,3	миллиарда	долларов	с	общей	
генерирующей	мощностью	3000	МВт.		Из	восьми	проектов	в	области	солнечной	
энергетики,	одобренных	Советом	ГЧП,	два	уже	дошли	до	стадии	торгов	через	
программу	Scaling	Solar,	поддерживаемую	Международной	финансовой	
корпорацией	(IFC).		Они	будут	построены	в	региональном	штате	Афар	и	
региональном	штате	Сомали	с	общей	мощностью	250	МВт	(по	125	МВт	каждая)	по	
цене	150	миллионов	долларов	каждая.		IFC	планирует	оказать	финансовую	и	
техническую	поддержку	этим	проектам,	а	недавно	расширила	масштаб	Scaling	
Solar,	чтобы	покрыть	оставшиеся	шесть	солнечных	проектов	из	утвержденного	
списка	ГЧП.		Выражение	заинтересованности	в	этих	новых	проектах	было	
выпущено	в	мае	2019	года.	



 

 

Прогноз	потребления	электричества	до	2040	года	

	
Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	
	

Создание	рабочих	мест	в	энергетике	

В	отчете	«Создание	рынков	в	Эфиопии:	Диагностический	отчет	о	частном	секторе	
в	стране»	изложена	оценка	ситуации	в	частном	секторе,	его	инвестиционного	
потенциала	и	показателей	экспорта	Эфиопии.	В	отчете	также	определены	
конкретные	препятствия	для	реализации	потенциала	частного	сектора	как	
драйвера	роста	производительности	и	создания	рабочих	мест,	где	энергетика	
значится	одним	из	узловых	секторов	экономики,	наряду	с		финансами,	
логистикой,	ИКТ	/	телекоммуникациями,	транспортом,	здравоохранением	и	
образованием.	Кристально	ясно,	что	энергия,	в	свою	очередь,	служит	подспорьем	
для	иных	важных	факторов,	помимо	основных	производственных	секторов.	
	
Возможности	трудоустройства	в	динамично	развивающемся	солнечном	
секторе		воистину	безграничны.	Люди	нужны	на	всех	этапах	-	от	приобретения	
технологий	и	производства	до	сбыта	и	распространения	продукции,	технического	
монтажа	и	поддержки	клиентов,	а	также	гарантийного	обслуживания	
покупателей.		Солнечная	энергетика	Эфиопии	-	наглядный	пример	сектора,	
способного	без	устали	генерировать	рабочие	места,	открывая	тем	самым	новые	
экономические	горизонты.		
	
Несмотря	на	десятилетний	экономический	рост,	выражавшийся	двузначными	
числами,	потенциал	к	созданию	рабочих	мест	в	энергетике	долго	уступал	объему	
инвестиций	в	этот	сектор.	Корня	у	этой	проблемы	два.	С	одной	стороны,	
государственные	учреждения	делегируют	крупные	проекты	энергетической	
инфраструктуры	иностранным	компаниям	«под	ключ»,	что	позволяет	сохранить	



 

 

ценные	рабочие	места	для	иностранных	специалистов,	косвенно	вытесняя	
местный	частный	сектор	и	его	способность	создавать	больше	рабочих	мест.	С	
другой	стороны,	автономный	сектор	был	менее	развит	из-за	неправильной	
политики	и	проблем	регулирования,	а	потому	не	сумел	создать	больше	рабочих	
мест.	Если	Эфиопия	хочет	подарить	растущему	поколению	билет	в	счастливое	
будущее,	властям	пора	меня	траекторию.	Варианты	финансирования	для	
конечных	пользователей,	такие	как	системы	Pay	as	You	Go,	являют	собой	
реальные	возможности	для	поставщиков	финансовых	технологий,	продавцов,	
пользователей	мобильной	связи,	банков,	МФО	и	конечных	пользователей,	если	в	
энергетическом	секторе	используется	холистический	подход.	

Энергетика	и	приготовление	пищи	

Что	касается	доступа	к	современным	услугам	по	приготовлению	пищи,	где	сектор	
отстает	больше	всего,	Эфиопия	нацелена	на	распространение	экономичных	печей	
среди	3	миллионов	домашних	хозяйств,	продвижение	биогазовых	систем	среди	
0,8	миллиона	домашних	хозяйств	и	использование	других	альтернативных	видов	
топлива	(электричество,	сжиженный	нефтяной	газ,	солнечная	энергия)	
посредством		1	миллион	домохозяйств	к	2030	году.	(SNV	Эфиопия,	2018),	Обзор	
политики	и	стратегий,	связанных	с	исследованием	чистой	кулинарии,	
показывает,	что	твердые	виды	топлива	из	биомассы	(дрова,	древесный	уголь,	
навоз	и	растительные	остатки)	являются	основными	источниками	
приготовления	пищи	для	большего		более	90%	домашних	хозяйств	в	
Эфиопии;		современная	биоэнергетика	в	виде	биогаза	и	этанола	используется	
менее	чем	20	000	домашних	хозяйств	по	всей	Эфиопии;		сельские	домохозяйства	
почти	полностью	зависят	от	топлива	из	биомассы	(менее	3%	используют	
топливо,	отличное	от	биомассы);		городские	домохозяйства	используют	более	
широкий	спектр	видов	топлива	-	однако	даже	в	городских	районах	более	80%	
домохозяйств	зависят	от	топлива	из	биомассы,	и	только	10%	домохозяйств	
используют	энергосберегающие	печи	(для	выпечки),	а	распространение	других	
современных	и	чистых	кухонных	плит	значительно	ниже		10%;		В	сельской	
местности	менее	6%	используют	улучшенные	и	чистые	кухонные	плиты.	



 

 

	
Источник:	https://www.iea.org/articles/ethiopia-energy-outlook	
	

	

Гендерный	дисбаланс	в	энергетическом	секторе	

Используя	огромный	энергетический	потенциал,	в	частности	солнечную,	
ветровую	и	геотермальную	энергию,	которая	почти	на	100%	обеспечивается	
возобновляемыми	источниками,	Эфиопия	реализует	амбициозный	проект	по	
обеспечению	всеобщей	электрификации	к	2025	году.	Однако	страна	не	только	
служит	путеводной	звездой	для	энергетического	сектора	в	Африке	к	югу	от	
Сахары,	но	и	ратует	за	гендерное	равенство.	
	



 

 

	
Исполнительный	директор	Ethiopian	Electric	Utility	(EEU)	Ато	Шифероу	Телила	и	
менеджеры	компании	обсуждают	корпоративную	политику,	направленную	на	борьбу	с	
насилием	по	гендерному	признаку.	Автор	снимка	-	Inka	Schomer,	источник	-	World	Bank	
	
В	2018	году	компания	Ethiopian	Electric	Utility	(EEU)	задалась	смелой	целью	-	
повысить	репрезентацию	женщин	в	секторе,	где	доселе	правили	бал	мужчины.	
Сегодня	20%	сотрудников	коммунальных	служб	являются	женщинами,	и	EEU	
надеются	в	течение	пяти	лет	поднять	эту	цифру	до	30%,	а	в	долгосрочной	
перспективе	добиться	полной	гендерной	симметрии.		
	
«Женщины	составляют	50%	общества.	Чтобы	наше	предприятие	неуклонно	
двигалось	к	цели,	нужно	создать	благоприятную	среду	как	для	мужчин,	так	и	для	
женщин	»,	-	отметил	генеральный	директор	EEU	Ато	Шиферау	Телила.	«Нужно	
просвещать	менеджеров	высшего	и	среднего	звена,	руководителей	среднего	
звена	и	инженеров	о	достоинствах	инклюзивного	рабочего	пространства».	
	
При	поддержке	Группы	Всемирного	банка,	Африканской	программы	ESMAP	по	
гендерным	вопросам	и	энергетике,	гранта	Государственного	фонда	и	
миротворческого	Фонда	по	борьбе	с	гендерным	насилием	EEU	выделил	4,5	
миллиона	долларов	на	устранение	гендерного	разрыва	и	просвещение	граждан.	
	
Подход	EEU	опирается	на	формирование	пула	будущих	работников.	Они	создали	
уникальный	альянс	с	Министерством	науки	и	высшего	образования	и	12	
университетами	Эфиопии,	чтобы	предоставить	сторудницам	доступ	к	курсам	по	



 

 

науке,	технологиям,	инженерии	и	математике	(STEM).	Это	не	только	повысит	
квалификацию	женщин,	задействованных	в	энергетическом	секторе,	но	и	
позволит	им	успешно	конкурировать	с	коллегами	мужского	пола,	быстрее	
взбираясь	по	карьерной	лестнице.	
	
Сегодня	EEU	предлагает	сотрудницам	полные	стипендии,	чтобы	те	могли	
вернуться	в	университет,	получить	степень	магистра	или	узкую	техническую	
подготовку.	40	аспиранток	в	области	STEM	получат	шанс	стажироваться	в	EEU	в	
течение	нескольких	недель,	заручившись	ценный	опытом	работы.	По	окончании	
стажировки	EEU	предложит	суденткам	возможность	трудоустройства,	если	те	
будут	соответствовать	профессиональным	требованиям.	
	
Кипит	работа	по	анализу	преград	на	карьерном	пути	женщин,	как	то	враждебная	
учебная	среда,	стеклянный	потолок,	дефицит	социальной	мобильности.	
	
Студентка	инженерного	факультета	Дагмавит	Алемайеху	говорит,	что	
возможности	и	впрямь	растут,	несмотря	на	проблемный	контекст.	«Будучи	
женщиной,	я	вынуждена	трудиться	в	поте	лица,	так	как	первое,	что	они	думают	
при	взгляде	на	меня:	ей	здесь	не	место»,	-	сетует	Дагмавит.	«Но	теперь	есть	
стипендии	для	женщин,	а	для	студенток	некоторые	курсы	предоставляются	
бесплатно.	Я	чувствую,	что	дела	идут	в	гору	».	
	
Также	коммунальные	службы	разработали	тренинг	по	лидерству	для	своих	
сотрудниц,	чтобы	женщины	не	застревали	на	низких	должностях.	Стремясь	
создать	инклюзивную	и	безопасную	рабочую	атмосферу,	они	первыми	в	истории	
выработали	политику	в	отношении	гендерного	насилия	и	кодекс	поведения,	в	
котором	четко	прописано,	что	сексуальные	домогательства	недопустимы.	
	
Консультант	по	гендерному	насилию	Хебрет	Абахой	вместе	с	коммунальной	
службой	изучил	ее	политику.	«Оценка	показала,	что	не	было	никаких	
законодательных	положений	или	юридических	документов,	определяющих	
гендерное	насилие	и	домогательства,	и	защищающих	жертв»,	-	сказал	Хебрет.	«В	
секторе	широко	распространены	сексуальные	домогательства,	поэтому	
разработка	этой	политики	стала	большим	шагом	вперед».	
	
Благодаря	поддержке	Всемирного	банка	коммунальные	службы	провели	анализ	и	
выяснили,	в	каких	аспектах	сектора	имеется	гендерный	разрыв,	а	также	
разработали	политику	для	устранения	неравентсва.	
	
Специалистка	по	гендерным	вопросам	Группы	Всемирного	банка	Инка	Шомер	
отметила,	что	искреннее	стремление	руководства	EEU	к	гендерному	равенству	
стало	мощнейшим	локомотивом	проекта.	
	
«Вдохновляет,	что	столь	разные	игроки	объединились	ради	поддержки	
инициативы	коммунальных	служб.	Министерство	науки	и	высшего	образования,	



 

 

деканы	со	всей	Эфиопии,	университет	Аддис-Абебы	и	гражданские	объединения,	
все	они	выступили	единым	фронтом»,	-	добавила	Инка.	«Наличие	персонала	для	
энергетического	сектора	в	значительной	степени	зависит	от	того,	что	происходит	
в	секторе	образования,	поэтому	было	приятно	наблюдать,	как	в	ходе	устранения	
пробелов	возникали	новые	партнерства».	
	
Всемирный	банк	поддерживает	усилия	Эфиопии	по	электрификации	через	
Программу	электрификации	Эфиопии	(ELEAP)	-	кредит	Международной	
ассоциации	развития	(МАР)	на	сумму	375	миллионов	долларов,	одобренный	
Советом	Всемирного	банка	1	марта	2018	года.	
	

Электрификация	медицинских	учреждений	на	
фоне	пандемии	COVID-19	

Кризис,	вызванный	пандемией	COVID-19,	больно	ударил	по	некоторым	
африканским	странам	южнее	Сахары	-	Эфиопия,	как	ни	печально,	в	их	числе.	К	
середине	июля	в	стране	было	зарегистрировано	почти	10	000	случаев	заражения	
и	163	летальных	исхода.	Ожидается,	что	в	ближайшие	месяцы	эти	цифры	
вырастут.	На	этом	фоне	важность	электроснабжения	вновь	стала	очевидной.	
	
Государственная	энергораспределительная	компания	Эфиопии	Ethiopian	Electric	
Utility	(EEU)	обеспечивает	электроэнергией	около	трех	миллионов	потребителей	
по	всей	стране,	большинство	из	которых	проживают	в	регионах	Аддис-Абеба	и	
Финфинне,	самых	густонаселенных	в	Эфиопии.	В	этих	регионах	также	находится	
около	200	больниц	и	медицинских	учреждений,	которые	получают	
электроэнергию	от	EEU.	
	



 

 

	
Сотрудники	EEU	проверяют	фидерные	счетчики	согласно	инструкциям	Power	Africa	на	

западной	подстанции	в	Аддис-	Абебе,	Эфиопия.	Изображение:	Power	Africa	
Постоянная	поддержка	программы	Power	Africa	ЕАЭС	улучшает	работу	и	
повышает	финансовое	благосостояние	коммунального	предприятия,	что	
повышает	надежность	электроснабжения	ключевых	медицинских	учреждений.	В	
ответ	на	пандемию	Power	Africa	предложили	ряд	технологий	и	инициатив	по	
обслуживанию	клиентов,	которые	обеспечили	социальное	дистанцирование	
персонала	и	клиентов,	а	также	помогли	обуздать	распространение	COVID-19.	Вот	
некоторые	из	них:	
	

• Отображение	клиентов,	подключенных	к	линиям	низкого	и	среднего	
напряжения,	с	помощью	инструмента	географической	информационной	
системы	(GIS),	разработанного	Национальной	ассоциацией	сельских	
электрических	кооперативов	и	финансируемого	Power	Africa,	который	
помогает	EEU	удаленно	управлять	счетами	клиентов	и	сводит	к	минимуму	
необходимость	визитов	выездных	технических	специалистов;	

• Наложение	данных	о	распределительных	линиях	на	существующие	
больницы,	что	позволяет	EEU	удаленно	нацеливаться	на	37	больниц	и	
клиник	в	районе	Аддис-Абебы	Йека	и	гарантировать,	что	эти	медицинские	
учреждения	продолжат	получать	надежное	энергоснабжение;	

• Повышение	эффективности	считывания	показаний	счетчиков	клиентов	-	
среднее	количество	показаний	счетчиков	клиентов	увеличилось	с	80	до	
150	в	день,	что	позволяет	коммунальному	предприятию	выделять	больше	
ресурсов	на	мероприятия	по	профилактике	COVID-19;	

• Снижение	потерь	энергии	в	EEU	за	счет	регулярных	энергоаудитов,	
оптимизации	выставления	счетов	клиентам	и	учащения	проверок	



 

 

неисправных	счетчиков,	что	помогает	коммунальному	предприятию	
упрочить	финансовый	каркас	и	повысить	качество	предоставляемых	услуг.	

Экономические	последствия	COVID-19	для	потребителей	влияют,	помимо	
прочего,	на	коммунальные	службы,	такие	как	EEU.	Когда	потребители	не	могут	
или	не	хотят	платить	за	электроэнергию,	коммунальное	предприятие	
испытывает	дефицит,	пагубно	сказывающийся	на	его	работе.	По	оценкам	EEU	в	
предыдущем	финансовом	году	дефицит	составил	около	100	миллионов	долларов.	
	
До	вспышки	COVID-19	программа	USAID	Power	Africa	помогала	EEU,	сокращая	
технические	и	коммерческие	потери	и	увеличивая	доходы:	в	январе	2020	года	
EEU	рапортовали	об	увеличении	выручки	примерно	на	9	миллионов	долларов	по	
сравнению	с	январем	2019	года,	а	в	марте	рост	составил	около	17	миллионов	
долларов	по	сравнению	с	мартом	2019	года.	
	
Отладив	рабочие	механизмы	и	разобравшись	с	финансами,	EEU	сможет	
эффективней	помогать	Эфиопии	сдерживать	пандемию	COVID-19	и	оправиться	от	
ее	последствий,	а	также	распахнет	двери	в	светлое	будущее	энергетического	
сектора	Восточной	Африки.	
	


