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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Перспективы общего энергетического 

рынка ЕАЭС 
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19 ноября подписано Соглашение «Об обеспечении доступа к услугам 

естественных монополий, включая основы ценообразования и тарифной 

политики, в сфере электро-энергетики» 

7 апреля Утвержден календарный план разработки документов в целях 

реализации Соглашения 

22 августа разработаны  документы в реализацию Соглашения, 

в декабре одобрено тех.задание СОПС по разработке концепции 

общего рынка электроэнергии ЕЭП 

Приняты основные принципы для разработки  

концепции формирования общего 

электроэнергетического (Поручение Совета №13 

от 19 ноября 2013 года)  

В мае 2014 года подписан Договор о Евразийском 

Экономическом Союзе 

2010 

2011 

2012 2013 

2014 
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РАЗДЕЛ XX «ЭНЕРГЕТИКА» ДОГОВОРА 

 О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ   

Раздел XX 

«Энергетика»  состоит 

из статей 79-85 Статьи 79-85 регулируют взаимоотношения в области 

обеспечения топливно-энергетическими ресурсами, в том 

числе разработка прогнозных балансов. 

Статьи 81 «Формирование общего электроэнергетического рынка» 

      1. Государства-члены осуществляют поэтапное формирование общего 

электроэнергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических 

систем.  

      2. Государства-члены разрабатывают концепцию и программу формирования общего 

электроэнергетического рынка Союза, которые утверждаются Высшим экономическим 

советом.  

      3. После утверждения концепции и программы формирования общего 

электроэнергетического рынка государства-члены заключают международный договор о 

формировании общего электроэнергетического рынка.  

Статьи 79-85 
Статьи 87-91 
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РАЗДЕЛ XV «ЭНЕРГЕТИКА» ДОГОВОРА 

 О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ   

Раздел XX 

«Энергетика»  состоит 

из статей 79-85 

Статьи 84-86 
Статьи 82-85 

Статья 82 «Обеспечение доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере электроэнергетики» 

 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) 

государств-членов в соответствии с едиными принципами и правилами 

согласно Приложению №21, которое будет действовать до вступления в 

силу международного договора, предусмотренного пунктом 3 статьи 86 

настоящего Договора. 

          2. Изложенные в Приложении № 21 к Договору принципы и правила 

доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной 

политики, действует в отношении Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. В случае присоединения к Союзу 

новых членов в указанное Приложение вносятся соответствующие 

изменения. 
 

Статьи 83-84 регулируют 

взаимоотношения по 

обеспечению к газотранс-

портным системам  

государств-членов, а также 

Формирование общих рынков 

нефти и нефтепродуктов 

государств-членов.  

Статья 85 «Полномочия Комиссии в сфере энергетики» 

Комиссия в сфере энергетики осуществляет мониторинг за исполнением Раздела XX настоящего Договора.  

Приложение №21  «Протокол об обеспечении доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы 

ценообразования и тарифной политики». 
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РАЗДЕЛ XX «ЭНЕРГЕТИКА»  ДОГОВОРА 

 О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

Статья 104. 

Переходные 

положения 

Статья 104 «Переходные положения в отношении раздела XX» 

      В целях формирования общего электроэнергетического рынка Союза 

Высший совет утвердит до 1 июля 2015 года концепцию, а до 1 июля 2016 

года программу формирования общего электроэнергетического рынка 

Союза, предусмотрев срок выполнения мероприятий программы до 1 июля 

2018 года. 

 По завершении выполнения мероприятий программы формирования 

общего электроэнергетического рынка Союза государства-члены заключат 

международный договор в рамках Союза о формировании общего 

электроэнергетического рынка Союза, содержащий в том числе единые 

правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, и обеспечат вступление его в силу не позднее 1 июля 

2019 года. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА СОЮЗА 

• сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и  ненанесения 

экономического ущерба любому из государств-членов;  

• соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей 

электрической энергии; 

• поэтапная гармонизация законодательства государств-членов в сфере 

электроэнергетики;  

• обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере электроэнергетики в пределах технической возможности;  

• поэтапная трансформация структуры национальных вертикально 

интегрированных компаний в сфере электроэнергетики с целью выделения 

конкурентных и монопольных видов деятельности; 

• поэтапное формирование ОЭРС на основе параллельно работающих 

электроэнергетических систем государств-членов с учетом особенностей 

существующих моделей электроэнергетических рынков государств-членов;  

• использование технических и экономических преимуществ параллельной 

работы электроэнергетических систем государств-членов с соблюдением 

взаимосогласованных условий параллельной работы; 

• обеспечение на соответствующем этапе интеграции рынков доступа 

производителей и потребителей на рынки электрической энергии 

• государств-членов с учетом интересов национальных экономик;  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА   

ОБЩЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА СОЮЗА 

  

 

 

ОЭРС функционирует на основании актов, регулирующих общий 

электроэнергетический рынок Союза, с учетом особенностей, 

определяемых в соответствии с этапами формирования общего 

электроэнергетического рынка Союза. Торговля электрической энергией 

на общем электроэнергетическом рынке Союза осуществляется 

следующими способами: 

- взаимная торговля электрической энергией между участниками 

общего электроэнергетического рынка Союза по свободным 

двусторонним договорам; 

- взаимная торговля электрической энергией между участниками  

общего электроэнергетического рынка Союза на централизованных 

торгах, в том числе на торгах на сутки вперед на соответствующем этапе 

формирования ОЭРС при условии экономической целесообразности; 

- урегулирование почасовых отклонений фактических сальдо-

перетоков электрической энергии от плановых значений. 
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Рынок электроэнергии и мощности Республики Казахстан (с изменениями) 

Электрические станции 

Рынок 

электроэнергии 

Долгосрочные договоры 

по результатам тендера 

(≥ 10 лет) 

новые ЭПО 
действующие ЭПО, не 

требующие 

модернизации 

Краткосрочный  

рынок мощности 

Инвестиционные  

соглашения  на 3-10 лет 

Долгосрочный рынок 

мощности 

Совет  

Рынка 

действующие ЭПО, 

требующие 

модернизации 

Нац. 

операто

р 

все ЭПО 

Двусторонние 

договора 

Централизова

нные торги 

Централизованные 

торги на период от 1 

сут до 3 лет 

Системный Оператор 

Оптовые 

потребите

ли 

Энергопередающи

е организации 

Розничные 

потребител

и 

Энергоснабжающ

ие организации 

На рынке 

мощности 

не будет групп 

На рынке 

ЭЭ 

будут 

группы 
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Рынок электроэнергии Республики Беларусь 

Структурная схема управления энергетикой РБ 

Совет Министров Республики 

Беларусь 

Министерство энергетики 

ГПО «Белэнерго» 

РУП «ОДУ» 

РУП 

«Брестэнерго» 

РУП 

«Витебскэнерго» 

РУП 

«Гомельэнерго» 

РУП 

«Гродноэнерго» 

РУП 

«Минскэнерго» 

РУП 

«Могилевэнерго» 

Филиалы 

Филиалы 

Филиалы Филиалы Филиалы 

Филиалы 
Строительно-монтажные, 

Ремонтные и прочие 

специализированные 

предприятия 
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Рынок электрической энергии и мощности Российской Федерации 

Организационная структура электроэнергетики Российской Федерации 

Генерирующие компании оптового рынка 

Энергосбытовые компании и 

гарантирующие поставщики 

Крупные промышленные 

потребители 

Розничные потребители 

Розничные генераторы/ 

Распределенная 

генерация 

Розничный рынок 

Оптовый 

рынок 

НП Совет рынка 

АТС ЦФР 

Системный 

оператор 
Российские сети 

Инфраструктурные 

организации 


