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На 5 государств - членов Союза приходится:
- более 180 млн человек населения
- более 20 млн кв. км территории
- 14% мировой суши

Более 5% мирового производства 
электроэнергии

География 
Евразийского экономического Союза (ЕАЭС)
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РА РБ РК КР РФ ЕАЭС

Установленная мощность, 
ГВт

3,4 10,1 23,5 3,9 251,1 292,0

Потребление, млрд кВтч 6,5 38,0 107,3 15,2 1050,4 1217,4

Выработка
млрдкВтч

7,7 38,5 108,1 15,4 1063,7 1233,4

Удельные затраты топлива на 
производство 1 кВтч, гр. УТ

283* 238,5 370 416,2 307,6 -

Общие показатели электроэнергетической отрасли 
государств-членов ЕАЭС в 2020 г.
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Прочие 0 7.8 0.0 0.0 0

ВИЭ 13.5 4.4 5.94 0 0.52

АЭС 13.8 0 0 0 11.7

ГЭС 28.1 0.4 11.59 79.1 20.78

ТЭС 44.6 87.4 82.47 20.9 67

Структура уст. мощности за 2020 год, %
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РА РБ РК КР РФ

Население 8,42 7,66-9,02 1,27-4,6
до 700 кВт*ч                  

0,99
свыше 700 

кВт*ч 
2,79

4,65

Промышленные 
потребители

7,15
менее 750 

кВА
12,69

750 кВА и 
выше 
13,83

4-7,14 2,89 5,71

Непромышленные 
и прочие 

потребители
8,18 18,81

бюджет 
15,29

4-10,5

насосы и 
скважины 

1

электро-
транспорт: 

2,03                 

проч:  
2,89

Непро-
мыш-
лен-
ные: 
6,89

проч: 
8,93

Цены и тарифы на электроэнергию 
в государствах – членах ЕАЭС в 2020 г. 
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РА РБ РК КР РФ

7.99

10.51

4.37

1.93

6.17

Средние цены (тарифы)  по всем категориям потребителей в 2020 
году, цент/кВтч

цент/кВтч

4



Предпосылки формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Статья 81

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих
электроэнергетических систем … 5



Проблемы формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Статья 81

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих
электроэнергетических систем …
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29 мая 2019 года подписан Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
содержит

Протокол об общем электроэнергетическом рынке Союза
(приложение № 21 к Договору о ЕАЭС)

определяет 
основы функционирования рынка

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Статья 81

1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих
электроэнергетических систем …
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Что такое общий электроэнергетический рынок 
(ОЭР) ЕАЭС

«ОЭР ЕАЭС» – СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ между субъектами внутренних 
ОПТОВЫХ электроэнергетических рынков РАЗНЫХ государств-членов ЕАЭС 

на основе параллельно работающих  электроэнергетических систем, 
СВЯЗАННАЯ С КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ электрической энергии (мощности)  

К торговле электроэнергией на 
ОЭР ЕАЭС допускаются все 

«ОПТОВИКИ»  

Торговля (передача права 
собственности)  осуществляется 

на ГРАНИЦЕ

ОЭР ЕАЭС – это шестой, дополнительный к национальным 
электроэнергетическим рынкам государств – членов ЕАЭС, рынок 

трансграничной торговли

Наднациональные ПРАВИЛА функционирования ОЭР ЕАЭС 
РЕГУЛИРУЮТ ТРАНСГРАНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ электроэнергией
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Инфраструктура ОЭР ЕАЭС

Технологическая

• Диспетчеризация

• Передача электроэнергии

Коммерческая

• Электронные системы торговли срочными 
контрактами и «на сутки вперед»

• Система учета распределения пропускной 
способности межгосударственных ЛЭП
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Технологическая инфраструктура 
ОЭР ЕАЭС

Диспетчеризация

•Договор об обеспечении параллельной 
работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ (все 
государства-члены ЕАЭС)

•Энергосистема Армении работает 
раздельно с энергосистемами других 
стран ЕАЭС

Передача электроэнергии

•26 межгосударственных ЛЭП 
напряжением 220-750 кВ

•Обеспечивается возможность торговли 
на ОЭР ЕАЭС в объеме порядка 
45 млрд кВтч/год

•Отсутствует электрическая связь 
армянской энергосистемы с 
энергосистемами других стран ЕАЭС

✓ Необходимо обеспечить совместную работу энергосистем всех стран ЕАЭС

✓ Предусмотрено принятие Положения о развитии межгосударственных 
электрических сетей 10



ОЭР ЕАЭС

Торговля до поставки 
электроэнергии

Неорганизованная 
торговля

Свободные 
двусторонние 

договоры

Организованная 
(централизованная) 

торговля

По срочным 
контрактам

На сутки 
вперед

Торговля после 
поставки 

электроэнергии

Урегулирование 
отклонение

Купля-продажа 
электроэнергии 

в объеме 
отклонений

«свободный двусторонний договор» −
заключенный между участниками ОЭР 
Союза договор купли-продажи 
электрической энергии, в котором 
объемы, цены, сроки поставки и 
расчетов и иные условия исполнения 
обязательств определяются сторонами 
договора самостоятельно с учетом 
пропускных способностей 
межгосударственных сечений, других 
технологических и регулятивных 
ограничений

«срочный контракт» − договор купли-
продажи электрической энергии между 
участниками ОЭР Союза, содержащий 
стандартизированные условия по 
периоду и часам поставки 
электрической энергии, а также по 
иным существенным условиям, в 
котором цена и объем электрической 
энергии определяются при проведении 
централизованной торговли …

Способы торговли на ОЭР Союза
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Коммерческая инфраструктура 
ОЭР ЕАЭС

Электронная система 
торговли срочными 
контрактами

• Двойной встречный аукцион

• Поставочные контракты (годовые, 
квартальные, месячные, недельные)

Электронная система 
торговли «на сутки вперед»

• Залповый аукцион

✓ Необходимо создать коммерческую инфраструктуры ОЭР ЕАЭС (определить 
операторов централизованной торговли)

✓ Решено использовать существующие торговые площадки (Казахстан – КОРЭМ, Россия 
– АТС, СПбМТСБ) -

✓ Площадки должны быть модернизированы под наднациональные правила 
функционирования ОЭР ЕАЭС 12



Роль инфраструктуры на ОЭР ЕАЭС

Технологическая обеспечивает

• надежное функционирование 
параллельной работы энергосистем

• транспортировку товара 
(электроэнергии) при торговле

Коммерческая обеспечивает

• Прозрачное ценообразование
• Повышение уровня конкуренции  

• Рыночные сигналы на необходимость 
инвестирования в генерацию и сети
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Подписан 
Главами 
государств
29 мая 2019 года 
в г. Нур-Султане.
Ратифицируется.

ВЕЭС

ЕМПС

Совет 
ЕЭК

Разработка 
проектов 
не начата

Проект 
согласовывается 
экспертами

Подписано 
20.12.2019

• определены правовые основы и принципы формирования, функционирования и развития ОЭР;
• установлены сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования ОЭР;
• определены полномочия органов ЕАЭС;
• определены органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают 

функционирование ОЭР ЕАЭС, участники и инфраструктурные организации ОЭР ЕЭАС, а также 
способы торговли электрической энергией на нем. 

Принятие до 01.07.2022; Вступление в силу  (ВвС)  до 01.01.2025

Проекты 
согласовываются 
экспертами

Принятие до 01.07.2023; ВвС до 01.01.2025

Принятие до 01.01.2024; ВвС до 01.01.2025

Принятие до 01.01.2026

Нормативные документы ОЭР ЕАЭС
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Спасибо за внимание!


