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Мировая энергетика сегодня находится на новом этапе развития, который
характеризуется усилением интеграционных процессов, развитием новых
технологий в сфере добычи и производства энергоресурсов, а также появлением
новых маршрутов их транспортировки.
В сложившейся ситуации особую актуальность для государств-членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приобретают вопросы
энергетической безопасности, позволяющей обеспечить бесперебойное
энергоснабжение национальных экономик и стран-партнеров по Союзу.
Стратегически важным в решении этих задач является подписание главами
государств Беларуси, Казахстана и России 29 мая 2014 года Договора о
Евразийском экономическом союзе. Позднее к нему присоединились Армения и
Кыргызстан.
Договор предусматривает переход государств – членов ЕАЭС к более
высокому уровню интеграции - формированию крупнейшего на постсоветском
пространстве общего рынка с огромным производственным, научным и
технологическим потенциалом и колоссальными природными ресурсами. Он
располагается на территории около 20 млн кв. км с населением более 180 млн
человек. В перспективе общий рынок наших стран должен стать мощным
импульсом развития всего евразийского макрорегиона.
Одним из ключевых разделов Договора является энергетика, которая во
многом определяет динамику и темпы развития национальных экономик, их
конкурентоспособность на мировых рынках и уровень жизни населения.
На долю Евразийского экономического союза приходится около 1/5
мировых запасов и добычи природного газа и более 1/4 его экспорта, более 1/5
запасов угля и 6% его добычи, 7% мировых запасов нефти и 15% ее добычи и
экспорта, 5% производства электроэнергии.
В целом по Союзу доля топливно-энергетического комплекса составляет
1/6 ВВП и более 1/3 промышленного производства. Наш экспорт ориентирован в
основном на третьи страны (в значительной степени – на страны ЕС).
Для более эффективного использования потенциала топливноэнергетических комплексов и обеспечения национальных экономик основными
видами энергоресурсов в Договоре были приняты следующие интеграционные
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ориентиры: развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере
энергетики; проведение скоординированной энергетической политики;
поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов с учетом
обеспечения энергетической безопасности (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Положения Договора о Евразийском экономическом союзе
по формированию общих рынков энергоресурсов

Одной из главных задач в энергетике является поэтапное формирование
общего электроэнергетического рынка Союза (ОЭР Союза) на основе
параллельно работающих электроэнергетических систем.
Основные
характеристики
совокупного
электроэнергетического
потенциала ЕАЭС приведены в Таблице 1; структура производства
электроэнергии по генерирующим станциям показана на Рисунке 2.
Таблица 1. Электронергетический потенциал государств-членов ЕАЭС в 2014 году
Армения
Установленная мощность, ГВт
Производство электроэнергии,
млрд.кВтч
Потребление электроэнергии,
млрд.кВтч
Экспорт электроэнергии, млрд.кВтч
Импорт электроэнергии, млрд.кВтч
Протяженность линий
электропередачи напряжением 220
кВ и выше, тыс. км

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

ЕАЭС

4,2
7,8

10,2
34,7

20,8
94,6

3,8
14,6

240,3
1058,7

279,3
1210,4

6,8

38,0

92,5

14,7

1051,2

1203,2

1,2
0,2
1,5

0,5
3,8
6,9

3,9
1,8
23,4

0,3
0,4
2,3

14,5
7,0
135,7

20,4
13,2
169,8
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Рисунок 2. Структура производства электроэнергии
в государствах-членах ЕАЭС в 2014 году

Рассмотрим создание ОЭР Союза подробнее, и для начала выясним, какие
же факторы влияют на процесс интеграции электроэнергетических рынков
государств – членов Союза.
Первый фактор связан с экономическим стимулом стран ЕАЭС к
сотрудничеству, желанием экспортировать электрическую энергию при наличии
ее избытка и более высоких цен в соседних странах, а также импортировать по
более низкой цене или для обеспечения бесперебойного и надежного
энергоснабжения промышленности и населения. И такой стимул имеется, о чем
свидетельствует средняя загрузка генерирующих мощностей по странам Союза,
которая в последние годы составляет около 55% располагаемой мощности (см.
Рисунок 3), а также разница в стоимости электроэнергии на национальных
оптовых рынках. Так, в 2014 году в Беларуси среднегодовая стоимость
электроэнергии для промышленных потребителей составила 1 430 бел.руб./кВтч
(14,0 ц/кВтч), в Казахстане на оптовом рынке – 7,37 тенге/кВтч (4,11 ц/кВтч), в
России на оптовом рынке с учетом платы за мощность – 1,37 руб./кВтч (3,6
ц/кВтч).
Помимо этого, разная структура установленных генерирующих мощностей
позволяет взаимодополнять виды генерации в часы базовых и пиковых нагрузок
каждого отдельного государства-члена, особенно, в случае организации
взаимной торговли электрической энергией в режиме на сутки вперед, когда для
каждого часа устанавливается объективная рыночная прозрачная цена,
отражающая изменчивый характер потребления электроэнергии.
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Рисунок 3. Производство электроэнергии и использование генерирующих мощностей
в государствах-членах ЕАЭС в 2014 году

Вторым ключевым фактором является наличие развитой сетевой
инфраструктуры, связывающей энергосистемы государств ЕАЭС. Пропускная
способность имеющихся межгосударственных линий электропередачи в
настоящее время позволяет осуществлять торговлю электроэнергией между
странами Союза в объеме около 30 млрд кВтч в год (см. Рисунок 4). Однако, при
наличии
подобной
потенциальной
возможности
и
экономической
заинтересованности государств фактический объем взаимной торговли
электроэнергией в 2014 году составил около 6,5 млрд кВтч.
Третий фактор – давняя история взаимодействия стран в области
электроэнергетики и установленные ими ранее нормы и принципы.
8 мая 2015 года главами государств-членов Союза была принята
Концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Это
первый шаг на пути реализации договоренностей в сфере электроэнергетики.
Работа над концепцией формирования ОЭР Союза велась с декабря 2012
года по ноябрь 2014 года в рамках специальной научно-исследовательской
работы (НИР), выполненной научным учреждением «Совет по изучению
производительных сил (СОПС)» при Российской академии наук и
Минэкономразвития России в сотрудничестве с белорусскими и казахстанскими
экспертами.
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Рисунок 2. Пропускная способность межгосударственных линий электропередачи и
объемы взаимных поставок электроэнергии в государствах-членах ЕАЭС в 2014 году

На этом этапе три государства-члена Единого экономического
пространства (Беларусь, Казахстан и Россия) закрепили в Договоре о Союзе
основы для формирования их общего электроэнергетического рынка, которые
можно сгруппировать следующим образом:

принципы,
обеспечивающие
экономическую
безопасность:
сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения
экономического ущерба любому из государств-членов, учет интересов
национальных экономик и энергетической безопасности;

основополагающие
принципы
рыночных
взаимоотношений:
соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей
электроэнергии, приоритетное использование рыночных механизмов и
добросовестной конкуренции, выделение конкурентных и монопольных видов
деятельности в вертикально интегрированных компаниях в сфере
электроэнергетики;

принципы, направленные на углубление интеграционных процессов в
сфере электроэнергетики: гармонизация законодательства и обеспечение
беспрепятственного доступа к услугам естественных монополий в сфере
электроэнергетики, доступ на национальные рынки электроэнергии.
Страны на этом этапе договорились, что формирование общего
электроэнергетического рынка будет проходить с учетом особенностей
национальных рыночных моделей.
За два года научно-исследовательских работ был выполнен детальный
анализ состояния электроэнергетических рынков государств – членов ЕЭП,
который показал существенные различия в моделях функционирования рынков

6

электрической энергии. Кратко они могут быть охарактеризованы следующим
образом:

Беларусь – вертикальная интеграция процессов производства,
передачи и распределения электроэнергии и полное государственное
регулирование тарифов;

Казахстан – двухуровневый рынок (опт и розница) с преобладанием
двусторонних
договоров,
заключаемых
участниками
купли-продажи
электроэнергии самостоятельно, и наличием площадки с централизованными
торгами (как форвардными, так и спотовыми) этим энергоресурсом;

Россия – двухуровневый (опт и розница) двухтоварный
(электроэнергия и мощность) рынок, основанный на централизованном
планировании
режимов
электроэнергетической
системы
на
базе
централизованного выбора состава генерирующих мощностей и торговли
электроэнергией на сутки вперед. При этом на рынке «на сутки вперед»
используется так называемый «узловой» метод ценообразования, при котором
учитываются не только равновесная, сформированная на торгах (спрос –
предложение) цена на электроэнергию, но и потери при ее передаче до
конкретного узла электроэнергетической системы (в отличие от метода
ценообразования на казахстанских централизованных торгах, где определяется
только равновесная стоимость, исходя из заявок на покупку и продажу
электроэнергии).
Присоединение к Договору о Союзе Армении и Кыргызстана еще больше
увеличит разнообразие национальных моделей электроэнергетических рынков в
Союзе, так как:

в Армении функционирует принудительный пул, в котором, с одной
стороны, выступают самостоятельные производители и импортеры
электроэнергии с регулируемыми тарифами на всех функциональных уровнях
кроме внешних торговых сделок, а с другой, – единая распределительная
компания;

в Кыргыстане за период реформирования электроэнергетики
осуществлена частичная либерализация и функционирует модель, базирующаяся
на двусторонних договорах с разделением производства, передачи и
распределения электроэнергии и доминированием одного производителя – ОАО
«Электрические станции».
В Концепции предусматривается возможность установления свободных
двусторонних торговых отношений между участниками рынка из разных стран
ЕАЭС, при которых они самостоятельно определяют цены, объемы и условия
поставки электроэнергии. Фактически такая возможность существует и в
настоящее время, причем не только между участниками рынка из соседних
государств. Для обмена электроэнергией между странами, не имеющими общих
границ, существует механизм межгосударственной передачи электрической
энергии (МГП). Этот механизм содержится в соответствующей методологии и
включен в Приложение № 21 к Договору о Союзе. Данная методология
устанавливает порядок подачи заявок, порядок определения технической
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возможности и ценообразования МГП, перечни субъектов, уполномоченных на
организацию и осуществление МГП, а также требования к договорному
обеспечению. Однако, до настоящего момента обмена электроэнергией между
неграничащими странами Союза не происходило.
Расширить возможности для трансграничной торговли внутри ЕАЭС
предполагается, во-первых, за счет развития сегмента упомянутых свободных
двусторонних договоров (в том числе за счет увеличения числа участников,
имеющих право заключать такие договоры), и во-вторых, за счет организации
нового сегмента рынка – централизованной торговли электроэнергией, включая
на сутки вперед.
Первоначально СОПС предложил государствам – членам Союза (на
момент разработки концепции – трем - Беларуси, Казахстану и России)
сосредоточиться на организации торгов почасовыми объемами электрической
энергии на сутки вперед и представил возможный механизм их осуществления с
помощью координационного модуля (специального программного обеспечения,
дополняющего торговые системы в каждой стране). Подобный механизм
используется в региональном электроэнергетическом рынке Центральной и
Западной Европы и принят в качестве элемента целевой модели для всего
европейского рынка (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Схема координации торговли электроэнергией на сутки вперед

На стадии обсуждения проекта Концепции эксперты стран Союза сошлись
во мнении, что на ОЭР Союза не стоит ограничиваться только
централизованными торгами на сутки вперед, необходимо также создать
организованный рынок (биржу) для форвардных (на год, квартал, месяц вперед)
торгов электроэнергией.
Были изучены лучшие практики создания и развития общих
электроэнергетических
рынков
ряда
региональных
интеграционных
объединений, таких как: рынки Скандинавских стран (Nord Pool), стран
Центральной и Западной Европы (CWE), Южной Америки (MERCOSUR),
Центральной Америки (SIEPAC) и др., которые были учтены при выработке
предложений по созданию ОЭР Союза.
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При разработке концепции рассматривалось несколько вариантов
формирования отношений в сфере купли-продажи электроэнергии (см.
Рисунок 6). Один из вариантов, например, предполагал создание единого рынка
на базе российского оптового рынка электроэнергии и мощности. Второй –
создание в России региональных субрынков, примерно равновесных с рынками
электроэнергии Беларуси и Казахстана, и формирование общей для всех стран
ЕАЭС торговой площадки. Оба эти варианта не были поддержаны экспертами и
представителями компетентных органов государств – членов Союза, поскольку
требовали радикального реформирования национальных электроэнергетических
рынков стран ЕАЭС и противоречили договоренности об учете их особенностей.

Рисунок 6. Варианты формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Наиболее приемлемой моделью эксперты посчитали третий вариант формирование ОЭР Союза с сохранением существующих национальных
электроэнергетических рынков, в том числе рынков мощности (если они уже
работают в странах или предполагается их ввести). При этом хозяйствующие
субъекты государств – членов ЕАЭС могут торговать друг с другом и по
свободным двусторонним договорам, и на централизованных торгах, включая
спот-торги, – условия для этого будут созданы. На ОЭР Союза будет только
торговля электрической энергией, а плата за мощность будет учитываться в ее
стоимости. Также предполагается создание механизма для урегулирования
почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от
плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных
графиков.
В окончательном варианте Концепции формирования ОЭР Союза
государства – члены определили, что ОЭР Союза формируется в целях:
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 обеспечения устойчивого развития экономик и энергетической
безопасности;
 повышения
экономической
эффективности
и
надежности
функционирования электроэнергетических комплексов;
 повышения конкурентоспособности государств-членов и Союза в целом
на мировом рынке;
 формирования единого экономического пространства государств-членов
в сфере электроэнергетики;
 удовлетворения спроса потребителей электрической энергии на общем
электроэнергетическом рынке Союза;
 обеспечения баланса экономических интересов участников общего
электроэнергетического рынка Союза на основе принципа добросовестной
конкуренции.
Для достижения этих целей должны быть решены определенные задачи, в
том числе по развитию и повышению эффективности рыночных механизмов и
конкуренции при взаимной торговле электроэнергией, а также расширению
возможностей для ее осуществления и снижению темпов роста цен.
Электроэнергия – это особый товар. Для ее потребителей надежность и
бесперебойность поставок играют не меньшее значение, чем цена. Одним из
факторов, определяющих надежность функционирования национальных
электроэнергетических систем, является соблюдение согласованных графиков
межгосударственных перетоков электроэнергии. Это напрямую зависит от
дисциплины ее поставщиков и покупателей при взаимной торговле. Для
достижения этой цели в Концепции содержатся положения по созданию
механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок
электрической энергии от плановых значений, в котором будут участвовать
уполномоченные странами организации.
Государства – члены ЕАЭС договорились, что в торговые отношения
могут вступать продавцы и покупатели – участники национальных оптовых
рынков электроэнергии, а также организации, участвующие в урегулировании
вышеупомянутых отклонений.
Согласно Концепции, инфраструктуру ОЭР Союза будут обеспечивать
национальные операторы передачи электроэнергии по магистральным сетям,
оперативно-диспетчерского управления, централизованных торгов, а также
финансовые операторы, оказывающие услуги по проведению расчетов на
оптовых электроэнергетических рынках государств-членов ЕАЭС.
Для выполнения этой функции, а также для выработки и реализации
технологической, регулятивной и коммерческой политики при формировании и
функционировании ОЭР Союза, между названными инфраструктурными
организациями, регуляторами и участниками торговых отношений должно быть
организовано
взаимодействие,
и
Концепция
такое
взаимодействие
предусматривает.
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Кроме того, Концепция содержит положения по нормативно-правовому
регулированию ОЭР Союза (см. Рисунок 7), развитию межгосударственных
электрических сетей и привлечению инвестиций в сферу электроэнергетики.

Рисунок 7. Нормативно-правовая база общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Еще раз подчеркну, что Концепция - это лишь начальная стадия
формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. На ее основе в 2016
году будет принята программа, реализация мероприятий которой обеспечит
нормальные рыночные возможности для принятия к 1 июля 2019 года
международного договора, регулирующего ОЭР Союза. Поэтапное развитие
этого процесса представлено на Рисунке 8.
Создание ОЭР Союза позволит повысить уровень энергетической
безопасности, надежность функционирования и конкурентоспособность
топливно-энергетического комплекса каждого из государств-членов, понизить
темпы роста цен на энергоресурсы и максимально удовлетворить спрос
населения на электроэнергию. Для бизнес-сообщества гарантируется
обеспечение
баланса
экономических
интересов
субъектов
рынков
энергоресурсов на конкурентных условиях и создание благоприятного
инвестиционного климата.
Важным преимуществом организации ОЭР Союза также является
увеличение объемов трансграничной торговли электроэнергией как внутри
Союза, так и с третьими странами. Так, при развитии ОЭР Союза вследствие
рыночной оптимизации межгосударственной торговли и увеличения числа ее
участников товарооборот может увеличиться в 1,5-2,0 раза уже на стартовом
этапе и в 2-2,5 раза на момент его полномасштабного функционирования.
Потенциал экспорта электроэнергии за пределы Союза может увеличиться до 30
млрд кВтч. Загрузка генерирующих мощностей при этом повысится на 7%, а
дополнительный прирост ВВП Союза за счет синергетического эффекта может
достигнуть 7-7,5 млрд долларов.
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Рисунок 8. Этапы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Кумулятивный эффект от создания ОЭР Союза будет состоять в
расширении сотрудничества наших стран в смежных сферах, а именно, в
строительстве
и
эксплуатации
инфраструктурных
объектов
электроэнергетического комплекса, энергетическом машиностроении и
инновационной деятельности.
Таким образом, достижение полноформатного функционирования общего
электроэнергетического рынка Союза - серьезная и сложная работа для
правительств, бизнес-сообщества и Евразийской экономической комиссии на
ближайшие годы.
В долгосрочной перспективе сотрудничество наших государств будет
ориентировано на создание евразийских энергетических сетей, расширение
участия в проектах атомной энергетики, совместное развитие и использование
современных энергоэффективных технологий и строительство объектов
энергетической инфраструктуры. По мере усиления интеграционного
сотрудничества роль энергетики как ведущей отрасли экономики Евразийского
экономического союза и основы практически всех сфер нашей
жизнедеятельности будет возрастать.

