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На пути к общему 
электроэнергетическому 

рын ку
Правила торговли электроэнергией 
на внутренних оп то вых рын ках стран — 
чле нов ЕА ЭС и в рам ках рын ка «пятерки», 
а так же транзит электроэнергии 
и тор гов ля энергоресурсами с третьими 
странами — эти и другие воп ро сы бу дут 
упо ря до че ны и конкретизированы 
в Про то ко ле о внесении изменений 
в До го вор о Евразийском экономическом 
со ю зе в части формирования общего 
электроэнергетического рын ка ЕА ЭС.

Про ект до ку мен та вне сен в Па ла ту представи-
телей и, предположительно, бу дет ратифициро-
ван на ве сен ней сессии. За пять лет с мо мен та 
подписания До го во ра (29 мая 2014 г.) произо-
шел ряд изменений. К ЕА ЭС присоединились 
Армения и Кыр гыз стан. Часть норм и положе-
ний до ку мен та утратили силу. На зре ла необ-
ходимость конкретизировать и детализировать 
нор мы пра во во го регулирования, касающиеся 
создания, функционирования и развития обще-
го электроэнергетического рын ка «пятерки», 
рас ска зал Игорь КОМАРОВСКИЙ, пред се да-
тель Пост оян ной комиссии Палаты предста-
вителей по промышленности, топливно-
энергетическому комп лек су, транс пор ту и 
связи:
— Эта те ма край не важ на на макроэкономиче-
ском уров не для экономики на шей стра ны, осо-
бен но в све те вво да в эксплуатацию Бе лА ЭС. 
Это так же чувствительный воп рос для экономи-
ческих аген тов, для субъектов хозяйствования 
и домашних хо зяйств. Бу дет обес пе чен до ступ 
к услу гам ес тест вен ных монополий, а участие в 
Про то ко ле позволит Беларуси диверсифициро-
вать экс порт и импорт электроэнергии.
Ратификация Про то ко ла соз даст пра во вые 
условия для доб ро со вест ной конкуренции на 
электроэнергетическом рын ке. На за кон ных 
основаниях Бе ла русь смо жет не толь ко тор го-
вать со странами пятерки, но и осуществлять 
транзит ре сур са в третьи стра ны по меж го су-
дар ствен ным линиям электропередачи, добавил 
пред се да тель комиссии.
— Про то кол регламентирует этап ность и раз ра-
бот ку госорганами ЕА ЭС необходимых пра во вых 
ак тов и установления сро ков их действия. По-
сле создания единого рын ка природного га за, 
пре дус мот рен но го в 2025 го ду, бу дет соз дан и 
единый ры нок электроэнергии. Это объясняется 
тем, что подавляющее большинство наших про-
изводителей, генерирующих электроэнергию, 
ра бо та ет на природном га зе как на первичном 
топливно-энергетическом ре сур се.
Пос коль ку каж дая стра на по-свое му развивает 
свои энергетические системы, подписав Про-
то кол, Бе ла русь до лжна бу дет пре об ра зо вать 
свою энергосистему, что бы ус пеш но интегриро-
ваться в общий электроэнергетический ры нок 
ЕА ЭС, добавил заместитель министра энер-
гетики Вадим ЗАКРЕВСКИЙ:
— Речь идет о разделении мо но поль ных и кон-
ку рент ных видов деятельности в Беларуси, 
че го у нас сей час нет. Что бы в последующем 
сформировать общий объединенный электроэ-
нергетический ры нок, нам нуж но соз дать свой 
оп то вый ры нок, об ра зо вать субъектный сос тав 
национального рын ка.
По сле формирования единого рын ка га за в 
2025-м Бе лА ЭС ста нет одним из таких субъ-
ектов хозяйствования. Но в рам ках единого 
электроэнергетического рын ка не играет осо-
бой роли, авто ном ная атом ная станция или теп-
ло вая, под черк нул замминистра:
— Не имеет никакого значения, про да ет-
ся энергия от во зоб нов ля е мых источников, 
паросиловых уста но вок или атом ной станции. 
Важ но лишь, кто про да ет и в каких объемах 
это происходит. Для на шей стра ны ос нов ное 
преимущество — это диверсификация пост-
авок топливных и энергетических ре сур сов с 
сопредельными странами. Мы держим правиль-
ную це ну с рен та бель ностью и оп ре де лен ной 
маржинальностью. Од на ко рынки России, Ка-
зах ста на и Беларуси избыточны. Уста нов лен ная 
электрическая мощность здесь излишняя по 
отношению к по треб ной мощности электроэнер-
гии внутри национальных рын ков, и это уже 
соз да ет условия для оптимизации за трат ной 
части и снижения стоимости электроэнергии, 
под ава е мой на ры нок.
Экс пер ты ожидают, что ратификация Про то ко ла 
сде ла ет правила игры на электроэнергетиче-
ском рын ке четкими, понятными и недискрими-
национными. Общий ры нок за ра бо та ет толь ко 
по сле ратификации до ку мен та всеми пятью 
государствами — участниками ЕА ЭС.

Ирина СИДОРОК.

НОВОСТИ СОЮЗА

«У нас очень хо ро шо их по ку па ют 
российские потребители. Бо га тый 
опыт в производстве таких ла зе-
ров поз во ля ет нам изготавливать 
их под оп ре де лен ные требования 
заказчика, причем реагировать 
на его за про сы очень быст ро», — 
рас ска зал «СЕ» заведующий 
от де лом на учно-технической 
информации и патентоведения 
Института физики Денис ШАБ-
РОВ.
Изготавливаются приборы из 
российско-белорусских составляю-
щих.
Ла зе ры Института прикладной 
физики НАН Беларуси по своим 
характеристикам не ус ту па ют 
мировым ана ло гам, в том числе 
американским, заверил уче ный. 
«В не ко то рых па ра мет рах, напри-
мер, тем пе ра тур ной зависимости, 
устойчивости пуч ка и других, 
превосходим, — добавил Денис 
Шаб ров. — Наши ла зе ры мо гут 
устойчиво и кор рект но ра бо тать 
при тем пе ра ту ре от минус 40 до 
плюс 60 гра ду сов по Цельсию, 
что под тверж да ет соб ствен ная 
уста нов ка для испытаний. То есть 
сфе ра их применения — весь 
зем ной шар».

На праздничной вы став ке Инсти-
тут физики НАН так же представил 
пог руж ной двухкристальный гам-
ма-спект ро метр, раз ра бо тан ный 
для радиационного мониторинга 
акваторий, а так же — технологию 
разработки нитридных ге те ро-
струк тур, ко то рые используются в 
электронике. Осо бен ность по-
следних — вы со кая устойчивость 
к радиации и те мпе ра тур ным воз-
действиям, что поз во ля ет их ис-
пользовать в кос мо се и при тем пе-
ра ту ре 500 гра ду сов по Цельсию.
«Потенциал сотрудничества Бела-
руси и России в сфе ре науки очень 
вы сок, — рас ска зал во вре мя по-
сещения выставки гос сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства Григо-
рий РА ПО ТА. — И об этом говорит 
тот факт, что Бе ла русь по ря ду по-
ка за те лей находится на пе ре до вых 
позициях: в программировании, 
материаловедении, робототехнике. 
Сей час в Российской Федерации 
на испытаниях 30 белорусских 
авто бу сов с газогенераторными 
двигателями, стро ят ся два за во-
да по технологии «Амко дор», есть 
за вод, ко то рый производит трак-
то ры по бел орус ской лицензии. 
Число таких примеров рас тет, и 
это свидетельствует о том, что 

высокотехнологичная бел орус ская 
продукция вост ре бо ва на».
В последние го ды бел орус ско-
российское сотрудничество ак-
тивно развивается в производстве 
техники, используемой в кос мо се 
(создание бо лее ком пакт ных при-
боров, устойчивых к воздействию 
радиации), в сфе ре биотехно-
логий, ген ной инженерии. Все го 
на прог рам мы рас хо ду ет ся око ло 
60 % со юз но го бюд же та, это при-
мерно три миллиарда российских 
руб лей, но на до понимать, что все 
прог рам мы имеют еще 20—50 % 
вне бю джет но го финансирования, 
объяснил гос сек ре тарь.
«Есть стремление к расширению 
та ко го ро да ввзаимодействия, — 
добавил он. — Мы сей час лимити-
рованы общим бюд же том, но если 
нам уда стся до ка зать правитель-
ствам, что у нас есть на под хо де 
какие-то прог рам мы, ко то рые важ-
ны для развития науки и техники, 
тог да мы смо жем ставить воп рос 
об увеличении финансирования. 
Для это го на до иметь что-то в ру-
ках. По ка у нас это го нет, но мы 
над этим ра бо та ем».

Ольга МЕДВЕДЕВА.

ИЗ БЕЛАРУСИ — ИЗ БЕЛАРУСИ — 
ДЛЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ЗЕМЛИ 
И ВСЕ ЛЕН НОЙИ ВСЕ ЛЕН НОЙ

Младший на учный сотрудник Евгений СА ПРУ НОВ 
и заведующий от де лом на учно-технической информации 
и патентоведения Денис ШАБ РОВ предс тав ля ют разработки 
Института физики имени Б. И. Сте па но ва НАН Беларуси.

Но вые модификации эрбиевых ла зе ров 
представил на вы став ке, приуроченной ко Дню 
бел орус ской науки, Институт физики имени 
Б. И. Сте па но ва Национальной академии на ук. 
Приборы пред наз на че ны для дальнометрии и 
целеуказания в различных системах. Как правило, 
они вост ре бо ва ны в во ен ной сфе ре, но так же 
мо гут применяться в геодезии и при ла бо ра тор ных 
исследованиях. Модифицированные ла зе ры имеют 
энергию импульса 2—4 и 8—10 мДж, 
при этом они ком пакт ные. Фо
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