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Вопросы устойчивого развития отдельных отраслей национальных государств актуа-
лизируются в период их выхода на новый международный уровень и падения технико-
технологической устойчивости производственных мощностей промышленности. Концеп-
ция устойчивого развития берет свое начало еще с 50-х годов прошлого века и включает
три направления - это экология, экономика и социальная составляющие. В своей работе
мы рассмотрим экологическую политику в рамках сформированного Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) [1; 3].

Евразийский экономический союз образовался за счет конвергенции пяти националь-
ных государств - Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Рес-
публики Кыргызстан и Российской Федерации. В период своего становления Союз основы-
вался на формировании общих рынков товаров и услуг, обеспечении свободного перетока
капиталов и рабочей силы, но наблюдается расширение ЕАЭС за счет формирования об-
щих рынков топливно-энергетических ресурсов, в том числе и рынка электроэнергии [2;
4].

Современные промышленные предприятия, в основном электроэнергетического ком-
плекса, существенным образом влияет на экологическую ситуацию в регионе, так как
эксплуатация производственных мощностей происходит за пределами паркового (назна-
ченного) ресурса, что и порождает возникновение экологических проблем.

Если рассмотреть показатели по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, то в
рамках Евразийского экономического союза, наибольшее негативное воздействие на окру-
жающую среду осуществляют Республика Казахстан и Российская Федерация, остальные
государства, в целом, незначительно влияют на экологию в регионе. Вместе с тем, эколо-
гическая ситуация в Республике Казахстан хуже, чем в Российской Федерации, так как
производство электрической энергии осуществляется на республиканском угле, который
негативно влияет на окружающую среду.

В этой связи, в рамках формирования общих рынков топливно-энергетических ре-
сурсов Евразийского экономического союза возникает потребность в разработке эколо-
гической политики на наднациональном уровне, которую целесообразно основывать на
следующих принципах:

- вывод неэффективного оборудования из эксплуатации;
- ликвидация изношенных мощностей;
- модернизация производственных мощностей;
- отказ от использования устаревших технологий и переход на инновационные образцы;
- активизация инновационного процесса на наднациональном уровне;
- разработка программ взаимозаменяемости производственных мощностей объектов

топливно-энергетического комплекса расположенных на приграничных территориях;
- формирование наднациональных проектов в области обновления и нового строитель-

ства промышленных объектов [5; 6; 7].
Безусловно, для реализации намеченных планов необходимо принять на наднациональ-

ном уровне соответствующие нормативно-правовые положения, основанные на паритет-
ном участии каждого национального государства, а также возникает потребность в созда-
нии соответствующего органа в рамках Евразийской экономической комиссии.
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