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Энергетический бизнес отличается высокой сложностью, ответствен-

ностью и рискованностью, тем не менее, он весьма престижный в любой 

стране. В широком смысле энергетический бизнес – это коммерческая дея-

тельность в отраслях топливно-энергетического комплекса, конечным ре-

зультатом которой является производство энергетическая продукция, 

услуги и товары, предназначенные для реализации на рынке. Прежде все-

го, это электрическая и тепловая энергия, производимая на различных объ-

ектах генерации. 

На данный момент, Республика Беларусь является одной из стран 

участниц Евразийского экономического союза, который представляет со-

бой важнейший пример региональной экономической интеграции в Евра-

зии. Одним из преимущественных направлений развития внутреннего 

рынка EАЭС является создание общего рынка энергии (OЭР), нацеленного 

на проведение скоординированной энергетической политики и формиро-

вание на основе общих принципов общих энергoрынков. В фундамент со-

здания общего энeргорынка EАЭС заложен принцип формирования равной 

конкуренции на OЭР. Сотрудничество позволит сделать общий энерго-

рынoк максимально приспособленным и безопасным для всех участников. 

Ассоциация «НП Coвeт рынка», AO «Администратор торговой систе-

мы» (ATC), AO «Центр финансовых расчетов» (ЦФP) и AO «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (CПбMТСБ) бу-

дут разработаны общие подходы к организации централизованной продаже 

электрической энергией и срочными контрактами в пределах общего элек-

троэнергетического рынка Евразийского экономического союза (OЭP 

EAЭС). Сотрудничество будет проводиться по таким направлениям, как 

организация централизованной торговли по срочным контрактам и цен-

трализованной торговли на сутки вперед на OЭР EАЭС, обеспечение опе-

раторами централизованной торговли информационной безопасности ин-

фраструктурных организаций и участников OЭР EАЭС и др. 

Ученым и практикам предстоит узнать, как должны откликаться рын-

ки электроэнергии на новые технологические, экономические и экологиче-

ские вызовы. К примеру, влияние мирового тренда на декарбонизацию 

энергетики, улучшение действующей модели рынка со стороны планиро-

вания потребления электроэнергии, а также вопросы о механизмах финан-

сирования внедрения новых технологий. 
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