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На долю ЕАЭС приходится: 

• 1/5 мировых запасов и 
добычи природного газа 

• 1/4 газового экспорта  

 

  Россия Казахстан Белоруссия Киргизия Армения 

Доказанные запасы в 2014 г. 

(трлн. м3) 
32.6 1.5 0.0028 0.006 - 

Добыча в 2014 г. (млрд. м3) 578.7 19.3 0.2 0.02 - 

Потребление газа в 2014 г. (млрд. 

м3) 
409.2 5.6 18.3 0.406 2.01 

Импорт газа в 2014 г. (млрд. м3) 24.2 6.5 20.1 0.374 2.06 

Экспорт газа в 2014 г. (млрд. м3) 201.9 11.2 - - - 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015, Central Intelligence Agency (The world fact book) 



• Рынок стран НАФТА 

• Рынок стран ЕС 

• Рынок стран МЕРКОСУР 

• Рынок Азиатско-
тихоокеанского региона  

 

• Регулируемая интеграция  

• Либеральная интеграция  



• Обеспечение равного и открытого права доступа к 
транспортным системам 

• Разделение функций транспортировки, поставки, 
распределения газа 

• Вертикально-интегрированным компаниям 
предоставлялся выбор, либо разделить 
собственность данного предприятия, либо 
учредить системного оператора, который будет 
независим от интересов поставки и производства 



  США Канада Мексика 

Доказанные запасы газа в 1994 г. (трлн. м3) 4.6 1.9 1.9 

Доказанные запасы газа в 2014 г. (трлн. м3) 9.8 2 0.3 

Добыча газа в 2014 г. (млрд. м3) 728.3 162 58.1 

Потребление газа в 2014 г. (млрд. м3) 759.4 104.2 85.8 

Импорт газа в 2014 г. (млрд. м3) 76.32 21.89 27.39 

Экспорт газа в 2014 г. (млрд. м3) 42.73 77.96 0.17 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015, Central Intelligence Agency (The world fact book) 



• Гармонизация законодательства государств-членов в области 
регулирования общего рынка газа Союза 

• Разработка и согласование единых правил доступа к 
газотранспортным системам, расположенным на территориях 
государств-членов 

• Создание система информационного обмена  

• Обеспечение функционирование одной или нескольких 
товарных бирж на территории Союза 

• Обеспечение доступа участников рынка к газотранспортным 
системам для транспортировки и поставки газа между 
государствами-членами 

• Переход к равнодоходным ценам на газ на территориях 
государств-членов 

• Обеспечение свободных поставок газа между участниками 
рынка 



 
В данной концепции присутствуют признаки либерального типа интеграции, а 
именно: 

 Создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции между участниками 

общего рынка газа союза в сфере поставок газа на общем рынке  

 Переход к рыночным механизмам ценообразования в отношении газа на общем рынке союза 

НО 
Белоруссия, Армения, Киргизия 
– монопольные импортеры газа  

Россия и Казахстан  
– монопольные экспортеры газа 

Только для транспортировки и поставки газа между 
государствами-членами Союза 

Или возможен экспорт газа в третьи страны 
??? 



 

Двигатели интеграции – газодефицитные страны 

Стоит обратиться к опыту деятельности наднациональной Европейской комиссии, полномочия 
которой достаточно велики, что позволяет ей не только осуществлять контроль над деятельностью 

стран по части исполнения решений Европейского союза по объединению энергетических рынков, но и 
управлять интеграционными процессами в энергетической сфере, а так же способствовать ускорению 

процесса интеграции.  



Выводы 

1) Опыт стран НАФТА показывает, что, не смотря на их высокий 
энергетический потенциал, проблемы, связанные с неразвитостью 
инфраструктуры, а так же отсутствием наднациональных органов, 
регулирующих интеграционные процессы в энергетической сфере, 
значительно замедляют процесс интеграции. 

 
2) Евразийскому экономическому сообществу опыт ЕС представляется 
наиболее важным, поскольку гармонизируя законодательства его стран 
участниц, необходимо создать такую нормативно-правовую базу, которая 
обеспечит эффективное функционирование общего рынка в каждой из стран 
 

 

3) Необходимо учесть опыт деятельности наднационального органа – 
Европейской комиссии, полномочия которой достаточно велики 

 



Спасибо за внимание! 


