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Промышленность,  
Сельское хозяйство; 
Строительство; 
Транспорт; 
Связь; 
ЖКХ; 
Сфера услуг; 
др.   

 Являются крупными потребителями энергоресурсов; 
 Включают в себестоимость производимого товара или 

оказываемой услуги затраты на энергоресуры; 
 Развиваются в зависимости от безопасного и надежного 

функционирования энергетики 

Доступность ресурсов 

Цена 
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Развитая 
инфраструктура 



20 % мировых 
запасов 

природного 
газа и угля 

Республика  

Беларусь 

Республика  

Армения Республика  

Казахстан Кыргызская 

Республика 

   Российская  

Федерация 

На государства-члены Союза приходится: 
 - 184,3 млн. человек населения 

- более 20 млн. кв. км территории 
- 14% мировой суши 

Добыча нефти – 653,2 млн тонн 

Добыча газа – 795,3 млрд куб м 

Выработка электроэнергии –  
1265,3 млрд кВт ч 

Добыча угля – 584,4 млн тонн 

7 % 
мировых  
запасов 
нефти 

5,1% мирового 
производства  

электроэнергии 

Предпосылки формирования общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС 

Достаточное количество 
ресурсов 

Опыт работы в единой 
энергосистеме 



Общие  показатели электроэнергетической отрасли  
государств- членов ЕАЭС в 2019 году  

Показатели РА РБ РК КР РФ  

Установленная мощность, 

ГВт 
3,4  10,1  22,9 3,9  252,03 292,3 

Производство (выработка), 

млрд кВт*ч 
7,6  40,3  106,03   14,9  1096,5  1265,3 

Потребление,  млрд кВт*ч 6,6  37,9 105,2 14,9 1075,2 1239,8 

Экспорт,  млрд кВт*ч  1,2 2,4  2,2 0,3  19,3 25,4 

Импорт,   млрд кВт*ч  0,14  0 1,4 0,3 1,6 3,4 

Структура установленной мощности 

электростанций энергосистем государств – 

членов ЕАЭС в 2019 году, % 
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Средние цены (тарифы) на электроэнергию по всем 

категориям потребителей, цент/кВт*ч 

Высокий  потенциал трансграничной передачи электроэнергии 



Таймлайн 

принятых документов 

Концепция о формировании 

общего электроэнергетического 

рынка Союза 

Программа формирования 

общего электроэнергетического 

рынка Союза 

«О торговых площадках» 

Title Here 

Решение ВЕЭС № 12 

Определяет цели, задачи, функциональная 

структура, субъекты и этапы формирования 

ОЭР Союза 
08.05.2015 

Решение ВЕЭС № 20 

Включает комплекс взаимоувязанных, 

организационных, технологических и других 

мероприятий, обеспечивающих формирование 

ОЭР Союза 

26.12.2016 

Распоряжение ЕМПС № 14 

Определяет использование существующих 

торговых площадок в государствах-членах 

для организации централизованной 

торговли на ОЭР Союза 

14.08.2017  

Распоряжение ЕМПС № 19 

Содержит предложения о механизмах 

информационного обмена для 

взаимодействия участников ОЭР Союза 

15.09.2017 
«О формировании 

системы информационного обмена» 

Международный договор 29.05.2019 
Определяет модель ОЭР Союза, органы и 

организации, осуществляющие контроль и 

управление, устанавливает сферы 

регулирования, наделяет органы Союза 

полномочиями по утверждению актов. 

   Политическая воля  
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Разработка 
проектов  
не начата 

Проект 
согласовывается 
экспертами 

Принятие до 01.07.2022; Вступление в силу  до 01.01.2025 

Проекты 
согласовываются 
экспертами 

Принятие до 01.07.2023; Вступление в силу до 01.01.2025 

Принятие до 01.01.2024; Вступление в силу  до 01.01.2025 

Принятие до 01.01.2026 

Подготовка актов общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС  



Торговля 

электроэнергией на ОЭР Союза 
7 

*Грузия  не является членом ЕАЭС 

На 

межгосударственных 

сечениях 

на государственных 

границах государств-

членов 

ГДЕ? КТО? 

Продавцы  

Покупатели  

 

 

 

 

 

Организации, 

уполномоченные 

на урегулирование 

почасовых 

отклонений 

фактических 

сальдо-перетоков 

 

КАК? 

По свободным 

двусторонним 

договорам 

Централизованная 

торговля 

по срочным 

контрактам 

на сутки 

вперед 

Урегулирование 

почасовых 

отклонений 

фактических 

сальдо-перетоков 

электрической 

энергией от 

плановых 

значений 

Субъекты оптовых 

внутренних рынков 
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Национальные регуляторы: 

 в сфере электроэнергетики; 

 проведения конкурентной 

(антимонопольной) политики; 

 в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий  

Инфраструктурные организации 

ОЭР Союза 
Системные операторы; 

Сетевые операторы; 

Операторы централизованной 

торговли; 

Иные (в соответствии с правилами 

ОЭР Союза) 

Вспомогательные органы  При необходимости могут быть созданы по 

инициативе государств-членов 

 Содействие гармонизации законодательства государства-

члена в сфере электроэнергетики; 

 Подготовка и рассмотрение данных мониторинга 

функционирования ОЭР Союза; 

 Контроль за соблюдением субъектами ОЭР Союза, 

конкурентного (антимонопольного) законодательства 

государства-члена, правил взаимной торговли, правил 

доступа; 

 Регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере электроэнергетики; 

 Рассмотрение жалоб, касающихся нарушений субъектом ОЭР 

Союза; 

 Утверждение методических указаний по определению цен 

(тарифов) на услуги инфраструктурных организаций.  

Управление ОЭР Союза 

и обеспечение его функционирования 

СТРУКТУРЫ  ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 Обеспечение функционирования инфраструктуры  

ОЭР Союза   

 Права и обязанности определяются актами, 

регулирующими ОЭР Союза и национальным 

законодательством   



9 Модель общего 

электроэнергетического рынка 

Союза 
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Y X-1.m. X.m 01.11.Y-1 30 (31).m 

Централизованная 

торговля 

на сутки вперед 

X-2.m 

Централизованная 

торговля срочными 

контрактами (СК) 

Торговля по свободным 

двусторонним договорам 

(СДД) 

Заполнение доступной 

пропускной способности 

(ДПС) по мере заключения 

СДД и СК 

Поставка 

Факт = 

план 

+ формирование 

отклонений 

Урегулирование 

почасовых 

отклонений 

за месяц 

x – день 

m – месяц 

Y - год 

Распределение 

ДПС между СДД, 

СК, СВ, МГП-т при 

необходимости 

Формирование 

графика сальдо-

перетоков 

на сутки X 

m+1 



Эффекты от создания 
общего электроэнергетического 

рынка Союза 
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Максимальное удовлетворение спроса 
потребителей электрической энергии; 

Наличие дополнительных альтернативных 
источников питания; 

Устойчивое социально-экономического 
развитие и повышение благосостояния 
граждан  

Для населения: 

Повышение экономической эффективности 
и надежности функционирования 
электроэнергетических комплексов; 

Эффективное использование потенциала 
топливно-энергетических комплексов; 

Дополнительный рост ВВП; 

Увеличение экспортного потенциала 
электроэнергии; 

Повышение энергетической безопасности 

Для государства: 

Повышение эффективности 
использования существующих 
мощностей; 

Формирование рыночных сигналов 
на необходимость инвестирования в 
генерацию и в развитие 
межгосударственных электрических 
сетей или отсутствие такой 
необходимости; 

Направление высвобожденных 
денежных средств на 
модернизацию оборудования и 
техническое перевооружение 
основных производственных 
фондов (технологий) предприятий; 

Снижение доли затрат на 
электроэнергию в себестоимости 
конечной продукции 

 

 

Для промышленности: 

Основная задача 
обеспечение стабильного развития экономик и повышение благосостояния 

населения государств - членов Евразийского экономического союза 



Спасибо за внимание! 
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