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По результатам заседания Совета Министров Союзного государства 

России и Республики Беларусь были одобрены 28 Союзных программ, 

нацеленных на выполнение ряда задач по российско-белорусской интегра-

ции в различных сферах деятельности. Одна из таких программ посвящена 

формированию объединенного рынка электрической энергии и созданию 

правил его функционирования [1]. 

В настоящее время электрическая энергия в Республике Беларусь вы-

рабатывается тепловыми электростанциями (98 % установленной мощно-

сти всех электростанций Республики приходится на ТЭС) [2]. Основным 

топливом для электростанций служит газ, который по большей части им-

портируется из России. Электроэнергетический рынок Республики пред-

ставляет собой государственную вертикально-интегрированную монопо-

лию в лице государственного и производственного объединения «Белэнер-

го», контролирующего все стадии процесса от генерации до потребления 

электрической энергии конечными потребителями. Согласно национальным 

программам Беларуси в перспективе до 2025 года планируется проведение 

реформы электроэнергетического рынка, во-первых, подразумевающей со-

здание оптового и розничного рынков, во-вторых, формирование моно-

польных и конкурентных секторов электроэнергетики в зависимости от рас-

сматриваемого вида деятельности [3]. 

Российский рынок электроэнергии и мощности характеризуется разде-

лением естественно-монопольных (передача электроэнергии и диспетчери-

зация) и конкурентных видов деятельности (генерация и сбыт электроэнер-

гии). В России сформирован двухуровневый рынок электроэнергии, вклю-

чающий сектора оптовой и розничной торговли. На оптовым рынке 

осуществляется торговля электрической энергией и мощностью отдельно 

как торговля двумя специфичными товарами. На рынке функционируют 

специальные механизмы торговли электрической энергией и мощностью, 

позволяющие поддерживать конкуренцию между генерирующими компа-

ниями для формирования экономически обоснованной цены на электроэнер-

гию, оптимизации совокупных издержек поставщика электроэнергии, при-

влечения инвестиций в обновление генерирующих мощностей России и по-

вышения надежности и безопасности поставки электрической энергии [4]. 
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