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Одним из приоритетных направлений ЕАЭС является энергетика. На их 

долю приходится около одной пятой мировых запасов природного газа и угля, 

7% мировых запасов нефти. Основная часть ресурсов газа, нефти и угля сосре-

доточена на территории России. Значительными запасами нефти и угля также 

располагает Казахстан. Небольшие запасы нефти и газа разведаны в Беларуси. 

Практически отсутствуют разведанные запасы топливно‐энергетических ресур-

сов в Армении. На Государства – члены Союза приходится примерно 5% миро-

вого производства электроэнергии [1, с. 14]. 

Основополагающим документом здесь служит Концепция формирования 

общего энергетического рынка государств – членов ЕАЭС. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Она разработана в соответствии с Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (на уровне глав государств) от 16 ав-

густа 2006 г. №314 и представляет собой совокупность согласованных взглядов 

и скоординированных подходов государств‐членов ЕАЭС к формированию об-

щего энергетического рынка и определяет цели, основные задачи, принципы и 

направления взаимодействия по формированию общего энергетического рынка 

государств‐членов ЕАЭС [2]. 

При этом положения Концепции являются основой для разработки между-

народных договоров и других правовых актов, а также межгосударственных це-

левых программ в вопросах формирования общего энергетического рынка госу-

дарств‐членов ЕАЭС. 

Концепция исходит из основных принципов и норм международного права 

и основывается на двусторонних и многосторонних межправительственных до-

говорах, учитывая экономические интересы государств‐членов ЕАЭС, и направ-

лена на создание условий, обеспечивающих энергетическую безопасность 

названных государств. Концепция учитывает достигнутые договоренности и со-

глашения между государствами‐членами ЕАЭС и третьими странами в области 

энергетики. 

Согласно Концепции, общий энергетический рынок государств‐ членов 

ЕАЭС представляет собой систему торгово‐экономических отношений в области 

энергетики, создаваемую на основе добросовестной конкуренции и взаимной вы-

годы. 

Общий энергетический рынок включает в себя: общий электроэнергетиче-

ский рынок; общий рынок нефти; общий рынок газа; общий рынок угля. 

В Концепции даны определения названных видов рынков, поставлены стра-

тегические цели и задачи и указаны основные принципы формирования общего 

энергетического рынка государств – членов ЕАЭС, среди которых особое значе-

ние имеют: гармонизация национального законодательства государств‐членов 

ЕАЭС в области энергетики и создание правовых условий для формирования об-
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щего энергетического рынка; гармонизация национальных норм и правил функ-

ционирования технологической и коммерческой инфраструктуры в энергетиче-

ской сфере. 

При этом под топливно‐энергетическим комплексом государств – членов 

ЕАЭС понимается совокупность отраслей экономики названных государств, 

обеспечивающих всю цепочку энергетического бизнеса: поиск и разведку, до-

бычу и производство, транспортировку и хранение, переработку и использова-

ние, распределение и потребление всех видов энергетических материалов и про-

дуктов. 

По каждому из видов энергетических рынков определены направления вза-

имодействия. 

Так, например, приведем основные мероприятия по общему рынку нефти 

государств‐членов ЕАЭС, которые предполагают: 

1. Создание условий для повышения эффективности совместных геолого-

разведочных работ. 

2. Совместное освоение новых месторождений нефти. 

3. Развитие взаимовыгодного сотрудничества государств‐членов ЕАЭС по 

созданию новых транспортных систем и реконструкции действующих, предна-

значенных для оптимизации и наращивания экспортных потоков нефти госу-

дарств‐членов ЕАЭС. 

4. Формирование единых правил доступа в магистральную нефтепровод-

ную систему государств‐членов ЕАЭС и обеспечение транзита нефти по терри-

тории государств‐членов ЕАЭС. 

5. Определение порядка, условий и общих принципов сотрудничества в об-

ласти развития нефтепроводного транспорта. 

Соответствующие мероприятия предполагаются и по другим видам энерге-

тических рынков (электроэнергия, газ, уголь). 

В Плане мероприятий по реализации Концепции определены этапы и сроки 

её реализации, перечень межправительственных соглашений, разрабатываемых 

в её рамках. 
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Основные интеграционные ориентиры и приоритеты сотрудничества госу-

дарств – членов Союза – это проведение скоординированной энергетической по-

литики. Оценив существующее положение и перспективы развития топливно‐

энергетических комплексов каждого государства – члена Союза, главы госу-

дарств решили, что общий электроэнергетический рынок заработает к 1 июля 

2019 года, а создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов предполага-

ется с 1 января 2025 года. Отмечу, что процесс формирования этих рынков раз-

делен на этапы и предусматривает сначала разработку и утверждение соответ-

ствующей концепции, затем – программы и выполнение ее мероприятий и в ко-

нечном итоге – вступление в силу международного договора о формировании 

данного рынка. Таким образом, достижение полноформатного функционирова-

ния общих энергетических рынков Союза – серьезная и сложная работа для пра-

вительств, бизнес‐сообщества на ближайшее десятилетие. 
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