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Цели, приоритеты и принципы евразийской энергетической
интеграции, закрепленные в виде основных положений
Доктрины (III кв. 2012 г.)

Публичные обсуждения и юридическое согласование
текста Доктрины (IV кв. 2012 – I кв. 2013 г.)

«В начале было Слово»

Идея, овладевающая массами, -
мощная производительная сила

Этапы проекта

Дорожная карта реализации Доктрины посредством
законодательного и организационного обеспечения
(2013-2014 гг.)

Богатство – в многообразии

разработка
методологии

раскрытие
идеологии

технология
продвижения
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Сущность Доктрины

ДОКТРИНА – документ общественного
согласия,  содержащий научно
обоснованную систему взглядов на
развитие энергетики ЕЭП и
определяющий цели,  приоритеты и
принципы Евразийской энергетической
интеграции

От национальных стратегий к Евразийской энергетической Доктрине
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Причины интеграции
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Структура ЕврЭД

Цель ЕврЭД

Агенты ЕврЭД (объекты
и субъекты )

Политический вектор
интеграции

Методология ЕврЭД

Механизмы реализации

Публичные дискуссии
Утверждение в виде

Межправительственного
Соглашения

Энергетический базис
интеграции

Приоритетные задачи

Принципы ЕврЭД
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Методология ЕврЭД

Идейно-философская основа:

Методологическая основа:

ЭНЕРГЕТИЗМ
энергия как единая характеристика процессов
жизнедеятельности в системе "природа –
общество – человек" в социально-техногенном и
гуманитарном аспектах

ЭНЕРГО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Триадическая взаимосвязь развития Энергетики, 
Экологии и Экономики
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Энергетика как фундамент интеграции
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Цели энергетической интеграции
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Организационная основа интеграции -
триединство развития
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Кластеры и приоритеты

11
5 кластеров, 10 приоритетов, 55 предлагаемых решений



Первый кластер: единое информационное
пространство и планирование
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Второй кластер: единое институциональное
пространство
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Третий кластер: оптимизация инфраструктуры
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«Энергоинфраструктурные коридоры развития»
система комплексных инфраструктурных связей, 
объединяющих как физическую инфраструктуру (авто- и
железные дороги, нефте- и газопроводы, ЛЭП и пр.), так и
инновационно-институциональную инфраструктуру (зоны
свободного движения товаров, услуг и технологий)

«Энергоинфраструктурные коридоры развития» - СИСТЕМА СИСТЕМ интеграции



Ячеистая модель оптимальна для формирования энерготранспортного
инфраструктурного опорного каркаса Евразии
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Четвертый кластер: совместные инновационные
проекты
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Обеспечение трансферта энергетических технологий
внутри стран-участниц ЕЭП

Формирование единого инновационного
пространства

Комплексная реализация идей «Зеленого моста» в
рамках стран-участниц ЕЭП

• технологический форсайт и общая научно-техническая политика
• единые научные центры
• подготовка кадров

• единый Банк «зеленых» технологий в энергетике стран-участниц ЕЭП
• равные правила доступа к Банку «зеленых» технологий
• согласованная программа использования Банка «зеленых»
технологий
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Пятый кластер: внешняя политика

Экспорт и
транзит

энергоресурсов

Экспорт
идеологии и
стандартов

Принципы
взаимодействия
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Политика «открытых дверей»

Фундамент: 
Россия, Казахстан, Белоруссия

Первый круг: 
Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан

Второй круг: 
Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия

Стратегические партнеры: 
ЕС, Китай, Индия, страны Среднего и и Ближнего Востока
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Принципы энергетической политики
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Синергетический эффект интеграции
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«Дорожная карта»

Идеология и методология
энергетической
интеграции

Доктрина

Программа ( технология)
энергетической интеграции

Схема практической
реализации
энергетической интеграции

Стратегия

I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП

2012 2013 201422



Механизмы реализации
Дорожная карта

Евразийская
энергетическая

доктрина

Организационная
структура
(Евразийское
энергетическое
агентство)

Межправительственные
соглашения

Энергетический
кодекс

23



Институт
энергетической стратегии
www.energystrategy.ru

д.т.н., проф.Бушуев В.В.
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