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Интеллект человека управляет 
энергетикой
Создание Единого 
экономического 
пространства (ЕЭП) 
предполагает формирование 
общего энергетического 
рынка, единого 
транспортного пространства. 
Существующие 
энергетические мощности 
России, Казахстана 
и Беларуси имеют 
колоссальный экспортный 
потенциал. В будущем общий 
рынок электроэнергии 
будет характеризоваться 
свободным доступом 
к услугам естественных 
монополий, 
гармонизированным 
законодательством, единой 
методологией тарифной 
политики, единым 
информационным полем для 
участников рынка, едиными 
техническими нормами 
и правилами, наличием 
согласованных балансов 
энергоресурсов ЕЭП. 
О формировании единой 
конкурентной политики 
в стратегическом 
энергетическом секторе, 
о том, каким образом 
достигается консенсус  
в этой жизненно важной 
сфере, в интервью  
журналу «ЭС» рассказал  
директор департамента 
энергетики Евразийской 
экономической комиссии  
Виктор Чеславович Мясник.
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Как Вы оцениваете степень гар-
монизации законодательства го-
сударств — членов ЕврАзЭС в сфе-
ре энергетики?
Каждое государство — участник 
Единого экономического про-
странства (ЕЭП) имеет нацио-
нальное законодательство, созда-
ющее собственные условия регу-
лирования эффективного разви-
тия сферы энергетики. 

На уровне Таможенного союза Ев-
разийская экономическая комис-
сия руководствуется соглашени-
ями, заключенными между стра-
нами, в целях поэтапного пере-

хода к единому энергетическому 
рынку. Это Соглашение о порядке 
организации, управления, функ-
ционирования и развития общих 
рынков нефти и нефтепродуктов 
Белоруссии, Казахстана и России, 
Соглашение о правилах доступа 
к услугам естественных монопо-
лий в сфере электроэнергетики, 
включая основы ценообразова-
ния и тарифной политики, Согла-
шение о единых принципах и пра-
вилах регулирования деятельнос-
ти субъектов естественных мо-
нополий, Соглашение о единых 
принципах и правилах конкурен-
ции, Соглашение о создании ус-
ловий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движе-
ния капитала и другие междуна-
родные нормативные правовые 
акты. 

При этом, согласно статье 2 Со-
глашения о правилах доступа к ус-
лугам естественных монополий 
в сфере электроэнергетики, вклю-
чая основы ценообразования 
и тарифной политики, опреде-
лены принципы взаимодействия 
в области электроэнергетики, 
среди которых поэтапная гармо-
низация законодательства госу-

дарств — членов ЕЭП, а также по-
этапное формирование общего 
электроэнергетического рынка. 
В силу установленных положе-
ний решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
14 мая 2012 г. № 29 утвержден Ка-
лендарный план разработки доку-
ментов в целях реализации упо-
мянутых соглашений, формирую-
щих Единое экономическое про-
странство. 

Поэтому степень гармонизации 
на сегодняшний день можно оце-
нить на основе имеющихся меж-
дународных нормативных право-

вых актов в сфере электроэнерге-
тики, в частности по установоч-
ным принципам, принимаемым 
документам и формирующимся 
общим условиям поэтапного пе-
рехода к единому энергетическо-
му рынку. 

Использование источников энер-
гии всегда было способом выжи-

вания человечества. И ныне объ-
ем и эффективность потребле-
ния энергии остаются одними из 
важнейших не только экономи-
ческих, но и социальных показа-
телей, во многом предопределяю-
щих уровень жизни людей. Вы со-
гласны с выражением, что энерге-
тика управляет миром?
Использование источников энер-
гии было не только способом вы-
живания человечества, оно было 
и будет важным фактором раз-
вития мировой экономики, по-
вышения эффективности жизне-
деятельности людей. Уровень ее 
воспроизводства определяет сту-
пень научно-технологического 
прогресса, уровень продвижения 
интересов страны в глобальном 
масштабе. Поэтому в данном слу-
чае правильнее сказать, что ин-
теллект человека управляет энер-
гетикой, а та в свою очередь вли-
яет на глобализацию и участие 
в ней экономики страны.

За то время, что Вы занимали 
пост председателя правления 
ОАО «ДЭК», в энергокомпании был 
реализован ряд крупных социаль-
ных проектов. Как бы Вы проил-
люстрировали социально от-
ветственное ведение бизнеса? 
Что, на Ваш взгляд, необходимо 
для нормального функциониро-
вания и развития бизнеса и госу-
дарства в целом?
Вопрос очень неоднозначный, от-
ветить на него попытаюсь с пози-
ции собственной практики и за-
нимаемой должности. 

В последнее время по всему миру 
в отношениях между государст-
вом, гражданскими института-
ми и частными компаниями про-
изошли изменения, которые 
способствовали появлению новых 
форм общественного взаимодейс-
твия. Одна из таких форм осно-
вывается на исключительно доб-
ровольно построенной системе 
взаимоотношений, а именно это 
корпоративная социальная ответ-
ственность. Вопрос социальной 
ответственности бизнеса выдви-
нулся на первый план. Социаль-
ная деятельность и репутация вза-

Корпоративная социальная 
ответственность — это 
добровольное решение 
компаний участвовать в улучшении 
общества и защите окружающей среды. 
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имосвязаны. Как показывает прак-
тика, если бизнес вкладывает сред-
ства в социальные программы, он 
тем самым обеспечивает социаль-
ные гарантии своим работникам, 
а также благоприятное внешнее 
социальное окружение, а вслед-
ствие этого и устойчивое финан-
сово-экономическое положение. 

Вообще, корпоративная социаль-
ная ответственность — это доб-
ровольное решение компаний 
участвовать в улучшении обще-
ства и защите окружающей среды. 
Такая ответственность базируется 
на взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами, например со 
служащими, акционерами, инвес-
торами, потребителями, властя-
ми и неправительственными ор-
ганизациями. Одна из важнейших 
задач, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование бизнеса 
и государства в целом, — комму-
никационная, выяснение мнений 
и интересов всех заинтересован-
ных сторон с тем, чтобы макси-
мально учесть их в последующей 
деятельности, в том числе при ре-
ализации бизнесом инвестици-
онных проектов и программ.

«Фукусимский шок» способство-
вал новому подходу не толь-
ко к атомной энергетике, но 
и к энергетике в целом. Полити-
ческие элиты в разных государс-
твах мира по-новому оценили 
«виды на будущее». Какова цена 
отказа от использования атом-
ной энергии? Каковы перспекти-
вы атомной энергетики и что 
может прийти ей на смену?
После фукусимской катастрофы 
на многих атомных энергоблоках 
мира, как мне известно, были про-
ведены тесты, результаты которых 
послужили стимулом для опера-

торов АЭС принять меры по даль-
нейшему обеспечению безопас-
ности атомных блоков. Во время 
таких испытаний проверке были 
подвергнуты те системы, функцио-
нальность которых не контроли-
руется в ходе инспекций, а обо-
рудование блоков испытывалось 
в конфигурациях, не предусмот-
ренных проектной документаци-

ей. Политические элиты в разных 
государствах мира по-новому оце-
нили виды на энергобудущее. 

Обе стороны данной ситуации 
можно проиллюстрировать кон-
кретными примерами. На одной 
стороне медали — осторожный 
подход ряда развитых государств. 
В самой Японии к концу марта 
2012 года работал всего один из 
более чем 50 энергоблоков. В ФРГ 
отказались от продления рабо-
ты энергоблоков сверх перво-
начально определенного пери-
ода и намерены закрыть все АЭС 

к 2022 году (на основании закона, 
принятого еще в 2002 году). Бель-
гия объявила о планах поэтап-
ного отказа от атомной энергии, 
Швейцария не стала проводить 
референдум по вопросу о стро-
ительстве новых станций, в Ита-
лии референдум проведен в июне 
2011 года и получен отрицатель-
ный результат.

Однако на пути реализации идеи 
поэтапного отказа от АЭС суще-
ствуют принципиальные пре-
пятствия. Прежде всего, это не-
померно высокая цена энер-
горесурса. Другое препятствие 
связано с компенсацией потерь 
энергопроизводства. Необходи-
мо ориентироваться на возмож-
ности импорта либо самой элек-
троэнергии, либо дополнитель-
ных объемов энергоносителей. 
В первом варианте речь зачастую 
идет об электроэнергии, вырабо-
танной на зарубежных атомных 
энергоблоках.

Исследовать альтернативы атом-
ной энергетике никто никогда 
не запрещал и вырабатывать ме-
ханизмы апробирования их на 
практике тоже. В пример можно 
привести энергию, полученную 
на основе возобновляемых источ-
ников, и массив связанных с этим 
мировых исследований.

Исследовать альтернативы 
атомной энергетике никто 
никогда не запрещал.
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XXI век, характеризуемый мно-
гополярностью политической 
и экономической жизни планеты, 
выдвинул на первое место в разви-
тии государств и регионов обес-
печение национальной энерге-
тической безопасности. Каковы 
приоритетные и наиболее про-
блемные точки соприкосновения 
в энергетике стран ЕврАзЭС?
Если бы не было проблемных 
точек, а правильнее сказать воз-

можности выработки совместно-
го механизма решения вопросов 
социально-экономического раз-
вития государств, то, наверное, 
в мировой экономике не форми-
ровались бы международные ин-
ституты развития, организации, 
представляющие наднациональ-
ные интересы, макрорегионы, 
в которых реализуются крупней-
шие инвестиционные програм-
мы, и т.д. Наряду с этим каждая 
национальная экономика обла-
дает различным ресурсным по-
тенциалом и возможностями его 
эффективного воспроизводства 
в целях обеспечения собствен-
ной безопасности и роста. Все 
это предопределяет перспекти-
вы создания Единого экономи-
ческого пространства и Тамо-
женного союза. 

Сегодня в мире наблюдается ус-
тойчивая тенденция: переход от 
нефтехимии к воспроизводимо-
му биологическому сырью. Как Вы 

оцениваете перспективы этого 
направления на евразийском про-
странстве?
Всему свое время. Тенденций 
и направлений развития миро-
вого хозяйства очень много. Пе-
реход на использование иннова-
ций в энергетике, в том числе вос-
производимого биологического 
сырья, предопределяется уров-
нем интеллектуализации произ-
водства и технико-технологи-

ческим укладом реального сек-
тора экономики. Такой переход 
возможен в условиях справедли-
вого рынка при наличии спроса 
и предложения, а также соответ-
ствующего международного ре-
гулирования.

В энергетике задача профессио-
нальной подготовки персона-
ла всегда была приоритетной. 
По всей видимости, высокопро-
фессиональные специалисты — 
выпускники советской высшей 
школы — постепенно уступают 
место молодежи. Планирует-
ся ли создание единых требова-
ний в государствах сообщества 
к подготовке специалистов для 
отрасли?
Пока такие требования опреде-
лены в рамках внутреннего зако-
нодательства государств — учас-
тников Единого экономического 
пространства. При этом в рамках 
Таможенного союза и Единого 
экономического пространства 

подписанные главами государств 
соглашения содержат стратеги-
ческую направленность на гар-
монизацию законодательства 
сторон в области регулирования 
деятельности субъектов электро-
энергетического рынка, унифика-
ции норм и правил. Можно пред-
положить, что это будет связано 
и с формированием кадрового 
обеспечения электроэнергети-
ки Единого экономического про-
странства специалистами разных 
профессий. 

Ваше профессиональное кредо?
Всегда быть в тонусе, занимать-
ся самоподготовкой и стремиться 
к профессиональному росту!

Ваша любимая притча или пого-
ворка?
Ведите достойную жизнь, цени-
те то, что имеете, и всегда зада-
вайте цели собственного раз-
вития! эс
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