Раздел XX
Энергетика
Статья 79
Взаимодействие государств-членов в сфере энергетики
1. В целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических
комплексов государств-членов, а также обеспечения национальных экономик основными
видами энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты),
государства-члены развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере
энергетики, проводят скоординированную энергетическую политику, осуществляют
поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов в соответствии с
международными договорами, предусмотренными в статьях 81, 83 и 84 настоящего
Договора, с учетом обеспечения энергетической безопасности, исходя из следующих
основных принципов:
1) обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы;
2) обеспечение развития конкуренции на общих рынках энергетических ресурсов;
3) отсутствие технических, административных и прочих препятствий торговле
энергетическими ресурсами, соответствующим оборудованием, технологиями и
связанными с ними услугами;
4) обеспечение развития транспортной инфраструктуры общих рынков
энергетических ресурсов;
5) обеспечение недискриминационных условий для хозяйствующих субъектов
государств-членов на общих рынках энергетических ресурсов;
6) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в энергетический
комплекс государств-членов;
7) гармонизация национальных норм и правил функционирования технологической
и коммерческой инфраструктуры общих рынков энергетических ресурсов.
2. К отношениям хозяйствующих субъектов государств-членов, осуществляющих
свою деятельность в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов, не
урегулированным настоящим разделом, применяется законодательство государствчленов.
3. Положения раздела XVIII настоящего Договора в отношении деятельности
хозяйствующих субъектов государств-членов в сферах электроэнергетики, газа, нефти и
нефтепродуктов применяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
разделом и разделом XIX настоящего Договора.
Статья 80
Индикативные (прогнозные) балансы газа, нефти и нефтепродуктов
1. В целях эффективного использования совокупного энергетического потенциала
и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов уполномоченные
органы государств-членов разрабатывают и согласовывают:
индикативный (прогнозный) баланс газа Союза;
индикативный (прогнозный) баланс нефти Союза;
индикативные (прогнозные) балансы нефтепродуктов Союза.
2. Разработка указанных в пункте 1 настоящей статьи балансов осуществляется с
участием Комиссии и в соответствии с методологией формирования индикативных
(прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываемой в срок,
предусмотренный пунктом 1 статьи 104 настоящего Договора, и согласовываемой

уполномоченными органами государств-членов.
Информация об изменениях:

Статья 81 изменена с 5 апреля 2022 г. - Протокол Евразийского экономического союза
от 29 мая 2019 г.
См. предыдущую редакцию
Статья 81
Формирование, функционирование и развитие общего электроэнергетического
рынка Союза
Формирование, функционирование и развитие общего электроэнергетического
рынка Союза осуществляются на основе принципов и правил согласно приложению N 21
к настоящему Договору с учетом пункта 8 статьи 104 настоящего Договора.
Статья 82
Обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере
электроэнергетики
Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 5 апреля 2022 г. - Протокол Евразийского экономического союза от
29 мая 2019 г.
См. предыдущую редакцию
1. В пределах имеющейся технической возможности государства-члены
обеспечивают беспрепятственный доступ к услугам субъектов естественных монополий в
сфере электроэнергетики при условии приоритетного использования указанных услуг для
обеспечения внутренних потребностей в электрической энергии (мощности) государствчленов в соответствии с приложением N 21 к настоящему Договору и актом органа Союза,
предусмотренным пунктом 5 указанного приложения.
2. Утратил силу с 5 апреля 2022 г. - Протокол Евразийского экономического союза
от 29 мая 2019 г.
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Статья 83
Формирование общего рынка газа Союза и обеспечение доступа к услугам субъектов
естественных монополий в сфере транспортировки газа
1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего рынка газа
Союза согласно приложению N 22 с учетом переходных положений, предусмотренных
пунктами 4 и 5 статьи 104 настоящего Договора
2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования
общего рынка газа Союза, утверждаемые Высшим советом.
3. Государства-члены заключают международный договор в рамках Союза о
формировании общего рынка газа, базирующийся на положениях утвержденных
концепции и программы формирования общего рынка газа Союза.
4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможностей,
свободных мощностей газотранспортных систем с учетом согласованного индикативного
(прогнозного) баланса газа Союза и на основании гражданско-правовых договоров
хозяйствующих субъектов обеспечивают беспрепятственный доступ хозяйствующих

субъектов других государств-членов к газотранспортным системам, расположенным на
территориях государств-членов, для транспортировки газа на основе единых принципов,
условий и правил, предусмотренных приложением N 22 к настоящему Договору.
Статья 84
Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза и обеспечение доступа
к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и
нефтепродуктов
1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общих рынков
нефти и нефтепродуктов Союза согласно приложению N 23 к настоящему Договору с
учетом переходных положений, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 104 настоящего
Договора.
2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования
общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, утверждаемые Высшим советом.
3. Государства-члены заключают международный договор в рамках Союза о
формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, базирующийся на положениях
утвержденных концепции и программы формирования общих рынков нефти и
нефтепродуктов Союза.
4. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможностей с учетом
согласованного индикативного (прогнозного) баланса нефти Союза, согласованных
индикативных (прогнозных) балансов нефтепродуктов Союза и на основании гражданскоправовых договоров хозяйствующих субъектов обеспечивают беспрепятственный доступ
хозяйствующих субъектов других государств-членов к системам транспортировки нефти
и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов, на основе единых
принципов, условий и правил, предусмотренных приложением N 23 к настоящему
Договору.
Информация об изменениях:

Статья 85 изменена с 15 июля 2021 г. - Протокол Евразийского экономического союза
от 1 октября 2019 г.
См. предыдущую редакцию
Статья 85
Полномочия Комиссии в сфере энергетики
В сфере энергетики Комиссия осуществляет:
мониторинг за исполнением настоящего раздела;
организационно-техническое обеспечение взаимодействия государственных
органов государств-членов, уполномоченных на регулирование в сфере энергетики,
организаций технологической и коммерческой инфраструктуры и участников рынков
энергетических ресурсов государств-членов при формировании и функционировании
общих рынков энергетических ресурсов;
мониторинг реализации актов органов Союза, касающихся формирования общих
рынков энергетических ресурсов.

