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ЕАЭС: цели и задачи 
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ЕАЭС 

Общая история 

Евразийская идея 

Россия 

 Белоруссия 

Казахстан 

Армения 

Кыргызстан 

В перспективе ожидается участие следующих стран: 

 

 Узбекистан (членство) 

 Таджикистан (членство) 

 Иран (зона свободной торговли / Таможенный Союза) 

 Индия (зона свободной торговли / Таможенный Союз) 

 Вьетнам (зона свободной торговли / Таможенный Союз) 

 Сирия (возможности изучаются ЕЭК) 

 Тунис (возможности изучаются ЕЭК) 

 Турция (возможности изучаются ЕЭК) 

1 января 2015 
на базе ТС и ЕЭП 

Цели ЕАЭС: 

Задачи: 

Сходство 

экономических 

моделей 

Развитие торгово-экономических связей 

Обеспечение экономической и энергетической безопасности 

Модернизация экономики в рамках интеграционной модели 

Формирование новой геоэкономической системы в Евразии 

Формирование общих рынков (товаров, услуг, труда, и т.д.) 

Гармонизация нормативной правовой базы 

Создание Единого транспортного пространства 

Создание Единого энергетического пространства 
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Видение интеграции 
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Масштабная экономическая модернизация с 
использованием интеграционной модели 

Реализация потенциала производителей 
товаров и услуг на рынке ЕАЭС 

Реализация потенциала производителей 
товаров и услуг на внешних рынках 

Использование синергетических эффектов 
интеграции 

Обеспечение безопасности: экономической, 
энергетической, кибер-безопасности и т.д. 
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Ресурсный потенциал ЕАЭС (всего по ЕАЭС) 
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I место  
в мире 

14,5%  
от мировой доли 

VI место  
в мире 

6,5%  
от мировой доли 

II место  
в мире 

19,3%  
от мировой доли 

IV место  
в мире 

5%  
от мировой доли 
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Риски интеграции 
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Социально-экономические 

Идеологические 

Геополитические 
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Формирование общих рынков энергоресурсов 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ РЫНКОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ: 

 отсутствие препятствий торговле энергоресурсами 

 развитие транспортной инфраструктуры 

 привлечение инвестиций в ТЭК 

 гармонизация нормативной правовой базы 

 готовность технической инфраструктуры 

 готовность регуляторов и участников рынка 

Сотрудничество в нефтяной сфере : 

обеспечение беспрепятственного доступа к системам 

транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов 

создание систем информационного обмена по 

поставкам и потреблению нефтегазовых ресурсов 

разработка и согласование прогнозных балансов 

газа, нефти и нефтепродуктов 

Сотрудничество в газовой сфере: 

транспортировка газа по территориям государств-

членов 

предоставление сервисных услуг, необходимых для 

удовлетворения внутренних потребностей в газе 

строительство, реконструкция и эксплуатация 

объектов инфраструктуры газового комплекса  

Сотрудничество в сфере электроэнергетики: 

гармонизация законодательства и стандартов в сфере 

электроэнергетики 

использование технических и экономических преимуществ 

параллельной работы электроэнергетических систем 

использование механизмов, основанных на рыночных отношениях 

и добросовестной конкуренции 
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Формирование единых энергетических рынков: вызовы и решения 
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Неготовность технической инфраструктуры: 

электросетей, нефтепроводов, газопроводов 

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 

Формирование единых операторов 

инфраструктуры и сетей на уровне ЕАЭС 

Неготовность институциональной 

инфраструктуры: проблемы либерализации, 

недискриминационного доступа, тарифов, 

режимов торговли ресурсами 

Формирование переходных периодов, 

«мягких» режимов либерализации и контроля 

доступа к сетям, реорганизация двусторонних 

договоров 

Неравномерность развития и 

неравнозначность энергетических комплексов 

стран ЕАЭС 

Стимулирующие программы поддержки на 

уровне ЕЭК с участием российских компаний 

ТЭК 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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