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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) это возглавляемый Россией 

экономический союз Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, представляющий с 

энергетической точки зрения одну пятую часть мирового запаса газа и более 50% 

мирового экспорта газа. 

Приманкой ЕАЭС, особенно для Армении, Беларуси и Кыргызстана, является 

значительная скидка России на газ. 

Поэтому не удивительно, что наиболее спорным вопросом и потенциальной камнем 

преткновения для предлагаемого ЕАЭС общего рынка газа или может быть даже для всего 

союза, остается вопрос цены на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа на 

общем рынке природного газа ЕАЭС. 

Армения, Беларусь и Кыргызстан, как страны-потребители газа, настаивают на равном 

отношении ко всем потребителями газа на общем газовом рынке ЕАЭС, независимо от 

страны происхождения. 

Запуск общего газового рынка ЕАЭС ожидается в 2025 году; тем не менее, это 

практически не дает экономической выгоды России и Казахстану как странам-

экспортерам газа, которые используют доходы от экспорта газа для перекрестного 

субсидирования своего населения и отраслей промышленности. 

Отсутствие заинтересованности со стороны России и Казахстана в ускорении процесса 

формирования общего газового рынка ЕАЭС, что неудивительно, вызвало бесплодные 

дискуссии по поводу различных подходов к ценообразованию на газ на общем газовом 

рынке ЕАЭС, без особого успеха имеющие место в течение более четырех лет. 

Последний решительный шаг к согласованию вышеупомянутых вопросов был сделан 19 

мая 2020 года, когда главы государств-членов ЕАЭС должны были прийти к какому-то 

консенсусу по вопросу установления тарифов на услуги по транспортировке газа на 

общем газовом рынке союза. 

Однако лидеры ЕАЭС не смогли не только договориться о решении вышеупомянутого 

вопроса, но и принять общую стратегию развития ЕАЭС, поэтому в настоящее время 

существует высокий риск того, что нынешний крайний срок 1 января 2025 года для 

официального запуска общего газового рынка ЕАЭС не будет соблюден. 

Интересно, что в этот раз президент России Владимир Путин однозначно отверг 

возможность введения единого тарифа на транспортировку газа на территории ЕАЭС, 

поскольку «единый тариф может быть реализован только на едином рынке с единым 

бюджетом и единой налоговой системой». 

Это означает, что Путин, по-видимому, видит разницу между понятиями «общий газовый 

рынок» и «единый газовый рынок» и считает «единый газовый рынок» с «единым 

тарифом» возможным, только если существует достаточный политический уровень 

интеграции между странами-участницами ЕАЭС. 

Однако высшие эшелоны власти Армении, Беларуси, Кыргызстана и, конечно же, 



Казахстана не готовы отказаться от крупиц суверенитета своих стран, даже в обмен на 

субсидии в виде дешевого газа. 

Таким образом, существует довольно большой риск того, что вопрос о тарифах на газ 

станет решающим фактором не только для предлагаемого общего рынка газа ЕАЭС, но и 

для самого ЕАЭС. 

Все газодобывающие и газотранспортные компании в Казахстане, очевидно, 

соответствуют нормам шариата. 

Ожидается, что официальный запуск общего газового рынка ЕАЭС устранит 

неэффективность газового сектора Казахстана и, тем самым, создаст широкие 

возможности для иностранных кредиторов и инвесторов, в том числе с использованием 

продуктов, структурированных в соответствии с исламским финансированием. 
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