1 Организация рынков электрической энергии в
государствах
участниках
Евразийского
экономического союза
Технологическая инфраструктура рынков электрической энергии, на основе
которой

предполагается

создание

общего

электроэнергетического

рынка

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в каждом из государств – участников
союза (Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики

Казахстан,

Первоначально

Киргизской

технологическая

Республики)

инфраструктура

имеет

свои

указанных

особенности.
рынков

была

сформирована в советский период и проектировалась на основе единых принципов и
стандартов в расчете на синхронную работу в составе единого энергообъединения.
Однако, на протяжении постсоветского периода развитие электроэнергетической
инфраструктуры в государствах – участниках ЕЭАС кардинально различалась ввиду
отсутствия единых стандартов и полноценной взаимной координации развития
электроэнергетических систем между государствами, отличия экономических и
финансовых условиях функционирования электроэнергетической отрасли, а также
существенных различий в избранных государствами моделях функционирования
электроэнергетической отрасли.
В

отличие

от

технологической

инфраструктуры,

коммерческая

инфраструктура рынков электрической энергии изначально формировалась в каждом
в каждом из государств – участников ЕАЭС независимо друг от друга. Ее
формирование

происходило в

электроэнергетике

и

процессе

проведения

развития

рядом

стран

рыночных

отношений

в

реформ

в

структурных

электроэнергетической отрасли. При этом каждым из государств была выбрана своя
модель институционального развития в электроэнергетике, включая такие аспекты,
как

приватизация,

дерегулирование,

вертикальное

разделение,

развитие

конкуренции.
В

настоящем

разделе

рассмотрены

особенности

технологической

и

коммерческой инфраструктуры рынков электрической энергии в государствах –
участниках

ЕАЭС,

и

исследованы

сравнительные

инфраструктуры между странами ЕАЭС.
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особенности

рыночной

Республика Беларусь. Генерация Республики Беларусь представлена, главным
образом,

тепловыми

электростанциями,

установленная

мощность

которых

составляет 98,3% от суммарной мощности электростанций страны [1]. Основным
топливом

для

электростанций

республики

является

газ,

преимущественно

импортируемый из России. Республика Беларусь также ежегодно импортирует из
России

порядка

Энергосистема

7-10%

от

Республики

всего

Беларусь

объема
работает

потребляемой
в

электроэнергии.

параллельном

режиме

с

энергосистемами Литвы, Украины и России. Ее связь с энергосистемой Литвы
обеспечивают 5 воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 330 кВ, с
энергосистемой России – 3 ВЛ напряжением 330 кВ и единственная в энергосистеме
ВЛ напряжением 750 кВ между Смоленской АЭС и подстанцией Белорусская.
Параллельную работу с энергосистемой Украины обеспечивают 2 ВЛ напряжением
330 кВ. С энергосистемой Польши белорусскую энергосистему связывают 2 линии
электропередачи, в настоящее время отключенные: Вулька – Добрыньска - Брест
напряжением 110 кВ и Россь – Белосток напряжением 220 кВ.
Электроэнергетический
государственную

рынок

республики

вертикально-интегрированную

представляет

монополию,

при

собой
которой

деятельность по производству, передаче и сбыту электроэнергии осуществляет одна
компания – государственное производственное объединение (ГПО) «Белэнерго».
Оптовая торговля электроэнергией организована по принципу «единого
покупателя» по двусторонним контрактам, где ГПО «Белэнерго» выступает
одновременно покупателем импортируемой и избыточной электроэнергии и
продавцом этой электроэнергии дефицитным энергосистемам. Срочный рынок
электроэнергии (рынок на сутки вперед и балансирующий рынок) в Белоруссии
отсутствует.
Тарифы на электрическую энергию в Республике Беларусь на всех уровнях
полностью регулируются государством. Национальные нормативно-программные
документы предусматривают в период до 2025 г. разделение конкурентных и
естественно-монопольных видов деятельности в электроэнергетике республики, а
также формирование необходимой нормативно-правовой базы, определяющей
основные

принципы

функционирования

оптового

электрической энергии.
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и

розничного

рынков

Республика

Армения.

Структуру

установленной

мощности

генерации

Республики Армения по источникам энергии можно назвать диверсифицированной.
Так, по итогам 2017 г. чуть более 50% от всей мощности генерации республики
составляют тепловые электростанции, на долю гидроэлектростанций приходится
около 32%, атомной генерации – 9,9%. Тепловые электростанции республики
работают на газе, который поставляется на ее территорию по двум газопроводам - со
стороны Российской Федерации и Ирана. Баланс электроэнергии Республики
Армении является избыточным, экспорт электроэнергии по итогам 2017 г. составил
18,5% от объема производства электроэнергии электростанциями и осуществлялся,
главным образом, в направлении Ирана. С энергосистемами других государств
Республика Армения связана посредством 5 высоковольтных линий электропередач,
включая:
‒ 2 ВЛ 220 кВ общей протяженностью 254,3 км с Ираном;
‒ 1 ВЛ 220 кВ протяженностью 58,4 км и 2 ВЛ 110 кВ протяженностью
62,7 км – с Грузией.
Ввиду того, что Республика Армения не имеет общих границ с другими
государствами - участниками ЕАЭС (Российской Федерацией, Республикой
Беларусь, Киргизской Республикой, Республикой Казахстан), ее участие в работе
общего электроэнергетического рынка ЕАЭС возможно только посредством
использования сетевой инфраструктуры энергосистем соседних с ней государств,
соединённых с энергосистемами стран ЕАЭС.
Относительно участия Армении в торговле электроэнергией с остальными
государствами ЕАЭС (Белоруссией, Киргизией, Казахстаном), следует отметить, что
энергосистему

Армении

отделяют

от

них

значительные

расстояния,

что

предполагает значительные затраты на транзит электроэнергии через территорию
третьих стран. По данной причине взаимная торговля электроэнергией между ними
может быть экономически невыгодной, а в ряде случаев – невозможной.
Электроэнергетический

рынок

Армении

характеризуется

разделением

компаний по видам деятельности. Производство электроэнергии в республике
осуществляют несколько генерирующих предприятий (Армянская АЭС, Разданская
ТЭС, Ереванская ТЭС, ЗАО «Воротанская система ГЭС», ЗАО «МЭК»), передачу
электроэнергии

–

электрическая

сеть»,

государственное
распределение

предприятие
и
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сбыт

ЗАО

«Высоковольтная

электрической

энергии

–

ЗАО «Электрические

сети

электроэнергетическом

Армении».

рынке

Помимо

Армении

данных

работают

предприятий
ЗАО

на

«Оператор

электроэнергетической системы», осуществляющий технологическое регулирование
работы энергосистемы, и ЗАО «Расчетный центр», оказывающий услуги расчетного
центра участникам рынка [2].
Продажа электрической энергии на рынке осуществляется по схеме
«единственный покупатель – продавец». В качестве единственного покупателя
выступает распределительная компания ЗАО «Электрические сети Армении»,
заключающая с генерирующими компаниями прямые договора купли-продажи. Все
виды деятельности в республике подлежат лицензированию. Ценообразование в
отрасли

регулируется

государством

в

лице

Комиссии

по

регулированию

общественных услуг.
Киргизская Республика. В структуре мощности электростанций Киргизской
Республики преобладают гидроэлектростанции – 77,1%, остальную часть образуют
две крупные теплоэлектроцентрали: Бишкекская ТЭЦ, установленной мощностью –
812 МВт; Ошская ТЭЦ, установленной мощностью 50 МВт. Основным видом
топлива для тепловых электростанций республики является уголь (89%). В 20142016 гг. баланс электрической энергии республики оставался дефицитным, импорт
электроэнергии составлял 2-5% от объемов производства [3].
Республика характеризуется наличием межсистемных линий энергопередач,
связывающих ее энергосистему с энергосистемами Казахстана, Узбекистана и
Таджикистана на напряжении 220-500 кВ.
В 2016 г. в Киргизии была проведена реформа электроэнергетической
отрасли,

по

результатам

которой

две

генерирующие

компании

(ОАО

«Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС») и сетевые предприятия (ОАО «НЭС
Кыргызстана»,

осуществляющая

эксплуатацию

высоковольтных

линий

электропередач, и четыре региональные электросетевые компании, осуществляющие
распределение электрической энергии и сбыт электрической энергии) были
объединены в государственный холдинг ОАО «Национальная энергетическая
холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»).
Все

тарифы

в

электроэнергетической

отрасли

республики

являются

регулируемыми. Как следствие искусственного сдерживания тарифов в 2016 – 2017
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гг., действующие тарифы на электроэнергию в республике не покрывают в полном
объеме эксплуатационные затраты электроэнергетических предприятий.
Республика Казахстан. В структуре генерации республики преобладают
тепловые электростанции, доля которых в суммарной величине установленной
мощности

составляет

87%.

В

структуре

топливного

баланса

тепловых

электростанций республики преобладает уголь, доля которого составляет 84%. В
2017 г. баланс электроэнергии Республики Казахстан был энергоизбыточным,
экспорт электроэнергии в сопредельные государства составил 5,9 млрд кВт⋅ч или
5,7% от объема производства (главным образом, в Российскую Федерацию).
Межгосударственные линии электропередач обеспечивают связь энергосистемы
республики с энергосистемами трех государств:
‒ Российской Федерацией (25 линий напряжением 220 – 1150 кВ);
‒ Республикой Киргизией (9 линий напряжением 220-500 кВ);
‒ Республикой Узбекистан (3 линии 220-500 кВ).
Средневзвешенный тариф на электроэнергию для потребителей республики в
2017 г. составил 6,37 центов/кВт.ч., сократившись за пятилетний период с 2012 г. на
18%.
В настоящее время в Республике Казахстан действует двухуровневый рынок
электроэнергии: оптовый и розничный. На оптовом рынке продажа электрической
энергии осуществляется в следующих сегментах рынка:
‒ по двусторонним договорам;
‒ по результатам торгов (на среднесрочный и долгосрочный периоды, за день
вперед, в течение операционных суток);
‒ на балансирующем рынке.
Помимо оптового рынка электроэнергии в республике также организованы:
‒ рынок мощности (организован с 01.01.2019 г.), работающий по принципу
одностороннего аукциона с единым закупщиком в лице ТОО «Расчетно-финансовый
центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;
‒ рынок системных и вспомогательных услуг.
В настоящее время около 95% производимой в республике электроэнергии
закупается на оптовом рынке электроэнергии и только 5% - на розничном.
Субъектами оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан являются
поставщики электроэнергии (генерация более 1 МВт), покупатели электроэнергии
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(крупные потребители с объемом покупки не менее 1 МВт среднесуточной (базовой)
мощности, энергоснабжающие организации, распределительные электросетевые
компании), а также инфраструктурные организации (системный оператор АО
«KEGOC» и коммерческий оператор АО «КОРЭМ»).
Деятельность по электроснабжению в республике относится к числу
лицензируемых [10]. Услуги по передаче электроэнергии по региональным сетям
Республики Казахстан оказывают региональные электросетевые компании.
Следует отметить, что электроэнергетические предприятия республики
работают в составе вертикально-интегрированных корпораций (холдингов), которые,
помимо генерирующих активов, имеют в своем составе также электросетевые,
энергосбытовые подразделения и производственные активы других отраслей.
В электроэнергетическом секторе Республики Казахстан осуществляется
регулирование следующих тарифов:
- на производство электроэнергии для электростанций (предельных);
- на передачу электроэнергии по национальной электрической сети, на услуги
по технической диспетчеризации и организации балансирования производствапотребления электрической энергии, оказываемые АО «KEGOC»;
- на распределение электроэнергии для региональных электросетевых
компаний;
- платы за услуги АО «КОРЭМ» по организации и проведению
централизованных торгов электрической энергией;
- сбытовых надбавок в отношении электрической энергии, поставляемой на
розничном рынке населению.
Российская Федерация. В структуре мощности российских электростанций
преобладает

тепловая

генерация

–

70%,

около

20%

приходится

на

гидроэлектростанции и чуть более 10% на атомные электростанции. В структуре
используемого топлива тепловых электростанций России преобладает природный
газ,

на

долю

которого

приходится

порядка

71%

от

всего

объема

топливопотребления. На протяжении последних трех лет (2015 – 2017 гг.) баланс
электроэнергии Российской Федерации был энергоизбыточным. В 2017 г. экспорт
электроэнергии составил 11,6 млрд кВт⋅ч или 1,1% от объема производства и
осуществлялся, главным образом, в направлении Финляндии (41% от всего объема),
Литвы (26%), Китая (19%) и Казахстана (8%).
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В Российской Федерации, так же, как и в Казахстане, сформирован
двухуровневый рынок электроэнергии, включающий сектор оптовой торговли и
розничный сектор.
К субъектам оптового рынка электроэнергии и мощности в Российской
Федерации относятся поставщики электроэнергии (генерирующие компании, с
суммарной установленной мощностью производственных объектов не ниже 25
МВт), покупатели электроэнергии и инфраструктурные организации в составе:
‒ АО

«СО

ЕЭС»,

осуществляющее

централизованное

оперативно-

диспетчерское управление;
‒ ПАО «ФСК ЕЭС», выполняющее передачу электроэнергии по Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС);
‒ НП «Совет рынка», оказывающий услуги по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью;
‒ АО «АТС», выполняющее функции коммерческого оператора оптового
рынка, в т.ч. по организации оптовой торговли и регистрации двусторонних
договоров;
‒ АО «ЦФР», оказывающее услуги по расчету требований и обязательств на
оптовом рынке.
В электроэнергетике Российской Федерации запрещено совмещение в
пределах одной ценовой зоны естественно-монопольных (передача, распределение
электроэнергии,

оперативно-диспетчерское

управление)

и

конкурентных

(производство и сбыт электроэнергии) видов деятельности [5]. Свободное
ценообразование допускается в сфере производства электроэнергии и в сфере ее
сбыта (исключая поставку электроэнергии населению).
Сравнительный анализ инфраструктуры электроэнергетических рынков
государств-членов ЕАЭС и проблемы ее интеграции.
Среди

государств-участников

ЕАЭС

Российская

Федерация

заметно

доминирует по объемам выработки электрической энергии, объем производства
электроэнергии генерирующими предприятиями России составляет 87,5% от
суммарного объема производства электроэнергии электростанциями государств
союза.
При этом все энергосистемы государств-членов ЕАЭС (кроме Киргизии)
избыточны по

мощности,

отклонение показателя установленной
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мощности

электростанций от абсолютного максимума нагрузки варьируется от 35%
(Казахстан) до 65% (Армения).
Белоруссия, Киргизия и Казахстан отличаются преобладанием одного типа
электростанций в структуре генерирующих мощностей: тепловой генерации в
Белоруссии и в Казахстане и гидрогенерации в Киргизии (рисунок 1).
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Примечание - Составлено авторами на основе [1, 3, 4, 6, 7]

Рисунок 1 – Структура производства электроэнергии в государствах - участниках
ЕАЭС в 2017 г. по типам источников, %
В Белоруссии, где почти весь объем электроэнергии производится на
тепловых электростанциях, основным видом топлива является импортируемый газ.
В Казахстане также основной объем выработки электроэнергии обеспечивает
тепловая

генерация,

которая

работает

на

местном

угольном

топливе,

характеризующемся низкой стоимостью.
Как следствие, средняя стоимость топлива, потребляемого на производство
электрической

энергии

на

тепловых

электростанциях

Казахстана,

является

наименьшей среди государств - участников ЕАЭС – всего 20 долл. США/тут
(рисунок 2).
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Примечание - Составлено авторами на основе [6, 7, 8]

Рисунок 2 – Средняя цена на топливо в государствах - участниках ЕАЭС
в 2017 г., долл. США/тут
Минимальным средневзвешенным тарифом на электроэнергию для конечных
потребителей среди государств ЕАЭС характеризуется Киргизия - 2 цента /кВт⋅ч,
поскольку электроэнергия, вырабатываемая действующими гидроэлектростанциями
республики, характеризуется заметно меньшей себестоимостью по сравнению с
электроэнергией, производимой на органическом, ядерном топливе, на прочих
возобновляемых источниках энергии.
Максимальный средневзвешенный тариф на электрическую энергию для
конечных потребителей имеет место в Белоруссии и составляет 10,2 цента/кВт⋅ч, что
почти в 5 раз превышает средний тариф по Киргизии (рисунок 3).
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Примечание - Составлено авторами на основе [6, 7, 8]

Рисунок 3 – Средние тарифы на электроэнергию в государствах-участниках ЕАЭС в
2017 г., цент/кВт⋅ч
В 2017 г. объем перетоков электрической энергии между энергосистемами
государств – членов ЕАЭС составил 6,95 млрд. кВт⋅ч (таблица 1), что примерно
соответствует 0,5 % от суммарного производства электрической энергии в данных
государствах (1 254,12 млрд кВт⋅ч).
Таблица 1 – Показатели, характеризующие объем межгосударственного перетока
электроэнергии в ЕАЭС в 2017 г., млн кВт⋅ч
№
Показатели
Беларусь Казахстан Киргизия
п/п
1 Экспорт
2 301,8
95,1
0,0
Россия
2 301,8
95,1
Казахстан
2 Импорт
0 -4 548,5
0
Россия
-4 548,5
Казахстан
Итого переток
электроэнергии по
экспорту/импорту
Объем производства
3 электроэнергии
34 515,0 102 400,0
15 429,5
Примечание – Составлено авторами на основе [1, 3, 6, 10, 7, 9]

Армения

Россия

Всего
2 396,9

-4 548,5

6 945,4
7 763,0

1 094 000

1 254 107

По имеющимся оценкам [11] существующие межгосударственные линии
электропередачи между странами ЕАЭС позволяют осуществлять взаимную
торговлю электрической энергией между странами союза в объеме 36 млрд. кВт⋅ч в
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год, что более чем в 5 раз превышает текущие межгосударственных перетоков
электрической энергии между странами Союза.
Анализируя коммерческую инфраструктуру рынков электрической энергии в
странах-членах ЕАЭС, следует отметить, что двухуровневые рынки электроэнергии
(оптовый и розничный) сформированы к настоящему времени только в двух
государствах ЕАЭС – России и Казахстане. Рыночные механизмы торговли
электроэнергией в указанных странах имеют большое сходство. Как в России, так и
в Казахстане организована торговля электроэнергией на рынке на сутки вперед, на
балансирующем рынке и по свободным договорам. Но если в России продажа
электроэнергии

на

оптовом

рынке

осуществляется,

главным

образом,

по

конкурентным ценам, то в Казахстане – с учетом установленных предельных цен.
Рынки электроэнергии государств ЕАЭС существенно различаются в части
состава участников и наличия разделения по видам деятельности. Так, в Белоруссии
все услуги по производству, передаче, распределению и сбыту электроэнергии
осуществляет одна вертикально-интегрированная компания ГПО «Белэнерго».
Похожим образом организованы электроэнергетические предприятия Киргизии, где
все

виды

деятельности

осуществляют

предприятия

одной

вертикально-

интегрированной компании ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания» (ОАО «НЭХК»). Отличительной особенностью ОАО «НЭХК» является
тот факт, что услуги по производству, передаче, распределению и сбыту
электроэнергии в ее составе оказывают отдельно выделенные компании.
В Казахстане услуги по электроснабжению оказывают вертикальноинтегрированные

холдинги,

имеющие

в

своем

составе

генерирующие,

распределительные и сбытовые компании. При этом деятельность по передаче
электроэнергии по национальной электрической сети осуществляет отдельная
инфраструктурная компания - АО «KEGOC», которая также оказывает услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению.
В Армении к участникам рынка электроэнергии относятся генерирующие и
сетевая компания (ЗАО «Высоковольтная электрическая сеть»), а также ЗАО
«Электрические сети Армении», осуществляющее как распределение, так и сбыт
электроэнергии.
Во всех странах-участниках ЕАЭС (кроме Белоруссии) сформированы
отдельные инфраструктурные компании, оказывающие услуги по оперативно15

диспетчерскому управлению (функции системного оператора) и по коммерческому
обслуживанию сделок (функции коммерческого оператора).
Российский рынок электроэнергии и мощности, единственный из рынков
государств ЕАЭС, характеризуется отсутствием совмещения участниками рынка
естественно-монопольных

и

конкурентных видов

деятельности.

Услуги

по

производству, передаче, распределению и сбыту электроэнергии в Российской
Федерации

оказывают

отдельные

компании,

специализирующиеся

на

соответствующем виде деятельности
В

Белоруссии,

регулирование

Киргизии

тарифов

в

и

Армении

электроэнергетике,

сохраняется

государственное

причем

в

как

естественно-

монопольных (производство, сбыт), так и в потенциально конкурентных сферах
деятельности (передача и распределение). В Казахстане тарифы на оптовом рынке
устанавливаются регулирующими органами по всем видам деятельности в
электроэнергетике (предельные тарифы на производство, тарифы на системные
услуги, передачу электроэнергии). На российском электроэнергетическом рынке
сохраняется регулирование тарифов только по естественно-монопольным видам
деятельности (передача электроэнергии и системные услуги), а также тарифов на
производство электроэнергии, поставляемой в изолированных энергосистемах (всем
категориям потребителей), населению и приравненным к нему категориям
потребителей (на всей территории страны).
Структура собственности в электроэнергетике стран ЕАЭС также различна. В
России

и

в

Казахстане

электроэнергетической

отрасли,

проведено
внедрена

масштабное
конкуренция

реформирование
и

осуществлена

приватизация активов в сфере генерации и сбыта, при этом сфера передачи
электроэнергии

осталась

под

государственным

контролем

(в

рамках

контролируемого государством холдинга «Россети»).
В России, Армении и Казахстане генерирующие активы находятся как в
государственной, так и в частной собственности. Только в Белоруссии и в Киргизии
сохраняется государственная собственность на все электроэнергетические активы.
Во всех странах-участниках ЕАЭС национальная высоковольтная электрическая сеть
принадлежит

государству

(находящимся

под

государственным

контролем

компаниям, 88% акций и более). Частная собственность на распределительные
сетевые активы существует только в Армении и в Казахстане.
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Таким образом, к настоящему моменту наиболее развитая коммерческая
инфраструктура сформирована на рынке электроэнергии и мощности Российской
Федерации, характеризующаяся:
‒ разделением

естественно-монопольных

и

конкурентных

видов

деятельности;
‒ конкуренцией в сфере производства и сбыта электрической энергии;
‒ раздельным ценообразованием по видам деятельности;
‒ государственным

регулированием

тарифов

только

по

естественно-

монопольным видам деятельности, а также по поставкам электроэнергии населению
и в регионы с отсутствием конкуренции в силу технологических особенностей;
‒ наличием развитых оптового и розничного рынков электроэнергии и
мощности;
‒ применением конкурентных механизмов торговли электроэнергией (рынок
на сутки вперед, балансирующий рынок) и мощностью;
‒ наличием обширной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы
организации

электроэнергетического

рынка,

ценообразования

в

сфере

электроэнергетики и перспективного развития данной отрасли.
Изучение особенностей технологической и коммерческой инфраструктуры
национальных электроэнергетических рынков государств ЕАЭС позволило выявить
следующие проблемы их интеграции в общий рынок электроэнергии.
Во-первых,

проблемы

формирования

общего

рынка

электроэнергии

обусловлены спецификой отрасли, а именно – наличием естественно монопольных
видов

деятельности, ограничивающих

конкуренцию,

усложняющих

порядок

ценообразования и определяющих необходимость государственного регулирования.
Во-вторых, создание общего рынка в электроэнергетике на постсоветском
пространстве усложняется разнообразием существующих моделей рынка, степени
либерализации и завершенности преобразований.
Серьезным барьером на пути рыночной интеграции в электроэнергетике
также являются существующие межгосударственные разногласия по вопросам
совместного использования природных энергетических и водных ресурсов, а также
цен на них [12]. В качестве препятствия на пути формирования общего рынка также
следует рассматривать различия в уровне экономического развития государствучастников ЕАЭС и отсутствие единой национальной валюты.
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По результатам исследований, выполненных экспертами Евразийского банка
развития [13], существует почти семикратный разрыв по уровню валового
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения между самыми богатыми
государствами ЕАЭС (Россией и Казахстаном) и самой бедной страной союза
(Кыргызстан). Также ограничивает взаимную торговлю эксклавность Армении по
отношению к другим государствам ЕАЭС, вследствие чего торговые потоки в страну
осуществляются пока исключительно через территорию Грузии.
С учетом текущего состояния и различий технологической и коммерческой
инфраструктуры рынков электрической энергии в государствах – участниках
Евразийского экономического союза можно сделать вывод, что организация общего
рынка электрической энергии как единой торговой площадки (не ограниченной
территорией одного государства) с доступом к ней любого участника рынка пока
возможна лишь в отдаленной перспективе. На первоначальном этапе целесообразно
организация общего электроэнергетического рынка в виде одной или нескольких
дополнительных торговых площадок, функционирующих параллельно с торговыми
площадками национальных энергетических рынков.
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