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ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УКРАИНЫ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА 

  

Энергетический статус украинской экономики 

 

Украинская экономика является одной из самых энергозатратных в 

Европе. В её структуре преобладает тяжелая промышленность, использую-

щая энергоемкие технологии. Энергоемкость украинского ВВП приблизи-

тельно  вдвое выше среднемирового уровня и несравнима с показателями 

европейских стран.  Из государств постсоветского региона этот показатель 

хуже лишь у Туркмении и Узбекистана.1  

Украина расходует на производство единицы продукции вчетверо 

больше энергии, чем любая из стран Западной Европы. Даже с учетом пари-

тета покупательной способности и особенностей климатических условий, на 

1 кВт потребленной энергии в республике приходится лишь 1,7 долл. ВВП, 

в то время как в ФРГ – 4,5, в Польше – 3,9 долл. Если же оценивать эффек-

тивность энергопотребления величиной валового национального продукта, 

полученного при использовании 1 кг условного топлива (у.т.), то разрыв бу-

дет ещё больше: Украина – 0,6 долл., ФРГ – 7,7 долл., Польша – 1,7 долл.2 За 

годы независимости этот показатель практически не изменился, что свиде-

тельствует о технологическом застое во всех отраслях украинской экономи-

ки. 

Свыше 40% всех энергоресурсов потребляется в промышленности, 

что говорит об архаичности структуры экономики.  До 20% всей выработан-

ной энергии теряется при передаче и распределении. Таким образом, Украи-

на обладает впечатляющим потенциалом экономии энергии, однако этот по-

тенциал, несмотря на амбициозные планы и заявления чиновников, остается 

практически нереализованным. По данным, приведенным в обзоре «Энерге-

тическая эффективность: новый ресурс для устойчивого развития», выпол-

                                                           

1 Energy Balances of the Non-OECD Countries, IEA, 2013. 
2 Кривогуз М. Дом с химерами (Энергетическая независимость Украины - популярный ло-

зунг или достижимая цель), Терминал, N 32 (670), Киев, 12.06.2013 
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ненном специалистами Международной Финансовой Корпорации (IFC), по-

тенциал экономии энергии в украинской экономике достигает 65%3 (в рос-

сийской – 40%). Иными словами, теоретически, произвести ВВП, равный по 

объёму украинскому, можно, затратив энергоресурсов на две трети меньше. 

По расчетам специалиста украинского исследовательского Центра 

им. Разумкова В.Омельченко, для сокращения потребления газа на 1 млрд. 

куб. м требуются инвестиции в размере 750 млн. долл.,4 которые необходи-

мы для перехода на другой вид топлива и/или внедрение энергосберегаю-

щих технологий. Главный ресурс снижения энергоемкости украинской эко-

номики – в применении современных технологий в металлургии и химиче-

ской промышленности, а также в кардинальном реформировании ЖКХ, ко-

торый отличается высокой энергоёмкостью. Более труднореализуемым ва-

риантом экономии энергии является постепенное изменение пропорций эко-

номики в пользу развития высокотехнологичных энергосберегающих произ-

водств, торговли, банковской сферы и сферы услуг, отказ от традиционных 

энерго- и ресурсоемких отраслей.  

Такие отрасли, как производство удобрений, металлургия зависят от 

импортных энергоресурсов. Поэтому любые решения правительства Украи-

ны в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) оказывают влия-

ние на все сферы жизни общества – от промышленности до социальных во-

просов. В течение последних пяти лет добыча нефти и природного газа на 

Украине постепенно снижалась. Доля природного газа в балансе энергопо-

требления страны составляла 40–43%, причем до недавнего времени   прак-

тически весь импортный газ поставлялся на Украину из России или через 

российскую территорию.5 

Степень зависимости Украины от импорта органического топлива со-

ставляет приблизительно 60%,6 что сопоставимо с показателями таких евро-

                                                           

3 Energy Efficiency: A New Resource for Sustainable Growth, Practicies Among Companies in 

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russia and Ukraine, Survey Report, 2010. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region 
4 http:// www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news 
5 Примечательно, что за годы независимости Украины сводный энергобаланс так и не был 

сформирован, несмотря на соответствующие постановления правительства и создание 

Межведомственного координационного совета по вопросам разработки энергобаланса. Та-

кая ситуация способствует непрозрачности ТЭК и не позволяет государству эффективно 

регулировать его работу. Энергетический баланс  Украины по своей методике составляет и 

публикует Международное энергетическое агентство (МЭА) – Energy Balances of the Non-

OECD Countries, IEA. (Наиболее авторитетный украинский специалист в области энергоба-

ланса – В.Э.Лир). 
6 Терминал, №32 (670), 12.08.2013. 
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пейских стран, как Германия (58%) или Австрия (69%). Для ЕС-27 этот по-

казатель составляет 53%. При этом доля собственной добычи в потреблении 

природного газа на Украине составляет около 35%,7 в то время как в Ав-

стрии, Венгрии, Германии, Италии она не превышает 20%. То обстоятель-

ство, что Украина импортирует преимущественно российский газ, не явля-

ется исключением. Венгрия, Австрия, Словакия и Чехия также импортируют 

в основном  природный газ из Российской Федерации. Лишь у Бельгии, 

Германии, Франции и Италии доля основного поставщика газа  не превыша-

ет 40% импорта.  

На этом фоне заявления украинских политиков о резком сокращении 

потребления газа за счёт наращивания собственной добычи ископаемых уг-

леводородов звучат чрезмерно оптимистично. Для достижения этих целей 

требуются колоссальные капиталовложения как в добычу, так и в потребля-

ющие газ отрасли – металлургию, химию и др. По сути, достижение провоз-

глашаемых целей может быть лишь результатом масштабных структурных и 

технологических сдвигов в экономике – перевода её на энергосберегающую 

модель развития.  

До 2015 года Российская Федерация оставалась крупнейшим постав-

щиком природного газа на Украину. Фактические объемы поставок суще-

ственно варьировались: в 2009 году –  26,83 млрд. куб. м,  в 2011 – 40,0, в 

2014 году – 14,4 млрд. куб. м. Средневзвешенные цены на российский при-

родный газ, поставлявшийся «Газпромом» для НАК «Нафтогаз Украины», 

составляли: в 2009 году  232,98 долл., в 2011 – 309,02, в 2014 году – 394,39 

долл.  за 1 тыс. куб.м. Одновременно Украина является  крупнейшим тран-

зитером российского газа в европейские страны. Объёмы транспортировки 

российского природного газа через территорию республики в 2009 – 2014 

годах варьировались от 98 до 62 млрд. куб. м, а  ставка платы за транспорти-

ровку газа  –  от 1,7 до 3,09 долл. (за 1000 куб. м на 100 км расстояния).8 

В настоящее время любые обсуждения и решения в области энерге-

тики, а  не только поставок природного газа из Российской Федерации, по-

литизированы и зачастую принимаются под влиянием конъюнктурных мо-

ментов. На них влияет внутриполитическая ситуация в стране, политические 

и экономические интересы группировок во властных структурах, в украин-

                                                           

7 Там же. 
8 Для обеспечения транзита газа в Европу необходимо наличие в украинских ПХГ не менее 

18 млрд. куб. м газа. По состоянию на 16.03.2015 объём газа в ПХГ Украины — 7,84 млрд. 

куб. м.  
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ском и зарубежном бизнесе.9 При этом целый ряд действий украинской сто-

роны в сфере энергетики можно рассматривать как попытки давления на 

Российскую Федерацию. 

 

Российско-украинское сотрудничество 

в сфере поставок природного  газа в 1992 – 2008 годах 

 

Связи  Украины с Российской Федерацией в области ТЭК имеют по-

чти четвертьвековую историю, сопровождавшуюся сложными, порой захо-

дящими в тупик переговорами и даже «газовыми войнами». Переговоры 

осложнялись различными демаршами и заявлениями с обеих сторон, выска-

зываниями  украинских деятелей о «справедливой цене на газ в 200 долла-

ров с небольшим» и «блестящих перспективах украинской энергетики»,  по-

пытками украинской стороны привязать решение любых проблем двусто-

ронних отношений к газовому вопросу и вовлечь в российско-украинскую 

дискуссию Евросоюз.  Сторонам так и не удалось согласовать проект меж-

правительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, сроки 

подготовки которого неоднократно переносились. Не получил решения и 

вопрос о Международном газотранспортном консорциуме в связи с отказом 

украинской стороны от выполнения ранее достигнутых договоренностей. 

Первоначально, после развала единого советского ТЭК, газ постав-

лялся украинской стороне по бартерным и прочим непрозрачным и корруп-

ционным схемам. Переход на денежные расчеты начался в середине 90-х 

годов. С 2001 года были прекращены хаотичные закупки газа у множества 

поставщиков, установлена цена в размере 80 долл. за 1 тыс. куб. м. Объёмы 

поставок доходили до 100 млрд. куб. м. в год, причём 30 млрд. газа постав-

лялись Украине в счёт оплаты за транзит российского природного газа через 

её территорию. Однако на рынке оставалось ещё несколько крупных трей-

деров, поставлявших российский и туркменский газ сверх объёмов ОАО 

«Газпром».  

 В период президентства Л.Кучмы в 2002 году была достигнута дого-

воренность о создании российско-украинского консорциума по модерниза-

ции и управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). С прихо-

дом к власти на Украине администрации В.Ющенко и вплоть до сегодняш-

него дня данное соглашение, несмотря на неоднократные обсуждения,  так и 

не было реализовано из-за противодействия украинской стороны. Примеча-

                                                           

9См. например: В. Головко. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного ка-

питала Донбасса 1991 – 2014. НАН Украины, Киев, 2014.  
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тельно, что подобная тактика – создавать видимость обсуждения, но не ра-

ботать на результат – характерный  прием украинской стороны в ходе пере-

говоров по вопросам ТЭК.  

В 2006 году разразилась «первая газовая война», возникшая из-за от-

каза «Газпрома» спонсировать Украину, поставляя газ по ценам значительно 

ниже мировых. Цена российского природного газа для Украины была по-

вышена с 80 до 230 долл. за 1 тыс. куб. м., повысилась и ставка транзита. 

Однако  одномоментного повышения цены удалось избежать благодаря 

включению  в схему поставок компании «РосУкрЭнерго» и допуска трейде-

ра «УкргазЭнерго» на внутренний рынок Украины. Тем не менее схемы по-

ставок газа продолжали оставаться непрозрачными и не соответствовали 

мировой практике.  

На рубеже 2008–2009 годов разразилась «вторая газовая война», за-

вершившаяся подписанием  контрактов о поставках и транзите природного 

газа от 19 января 2009 года (подписи под этими документами поставили 

премьер-министры В.Путин и Ю.Тимошенко). Из схемы поставок были 

устранены посредники и впервые газ начал поставляться Украине по при-

знанной «Гронингенской» формуле ценообразования, хотя, возможно не-

сколько устаревшей на тот момент по сравнению с теми, которые применя-

лись на быстро меняющемся  газовом рынке Европы.  

 

Изменение условий поставок  газа 

 

В настоящее время отношения ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз 

Украины» регулируются следующими документами: 

- Контракт от 19.01.2009 купли-продажи природного газа в 2009–2019 

гг. (далее – Контракт на поставку). 

- Контракт от 19.01.2009 об объемах и условиях транзита природного 

газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 г. (далее – Кон-

тракт на транзит). 

Традиционно с 60-х годов  ценообразование при подготовке долго-

срочных экспортных газовых контрактов (ДСЭГК) осуществлялось в соот-

ветствии с «Гронингенской системой».10 Она же была использована в Кон-

тракте на поставку газа от 19.01.2009. В соответствии с условиями контрак-

та, цена газа для разных стран зависит от котировок на нефтепродукты и 

определяется ежемесячно или ежеквартально. Например, цена для НАК 

                                                           

10 Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ. Секретари-

ат Энергетической Хартии, Брюссель, 2007. 
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«Нафтогаз Украины» рассчитывается ежеквартально, для немецких, ита-

льянских компаний – ежемесячно.  

В 2009–2011 годах ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» еже-

годно подписывали дополнения, определяющие поквартальное распределе-

ние годового объема поставок.  Наиболее важными дополнительными со-

глашениями к Контрактам от 19.01.2009 стали изменения, согласованные 21 

апреля 2010 года в Харькове и 17 декабря 2013 года в Москве.  

21 апреля 2010 г. в Харькове в ходе рабочего визита бывшего в то 

время Президентом РФ Д.Медведева на Украину были подписаны дополне-

ния к базовому контракту на поставку природного газа между ОАО «Газ-

пром» и НАК «Нафтогаз Украины».  В соответствии с ними, с 1 апреля 2010 

года было произведено снижение (перерасчёт) контрактной цены газа  в свя-

зи с подписанием Соглашения по вопросам пребывания Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г. и 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 291 

от 30 апреля 2010 года «О ставках вывозных таможенных пошлин при по-

ставках газа с территории Российской Федерации на территорию Украины». 

В соответствии с дополнением платежи за газ НАК «Нафтогаз Укра-

ины» осуществляла со скидкой на величину снижения экспортной пошлины 

при поставках газа на Украину, которая устанавливалась Правительством 

РФ. Снижение составило 30% от цены газа, но не более 100 долл. за 1000 

куб. м газа, и распространялось на объемы поставок в 40 млрд. куб. м. Об-

щая сумма скидки украинской стороне за поставленный природный газ с ап-

реля 2010 г. по 1 апреля 2014 г. составила  11,39 млрд. долл.  

17 декабря 2013 года  в Москве в ходе 6-го заседания Межгосудар-

ственной Комиссии между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 

было подписано ещё одно важное дополнение к базовому Контракту на по-

ставку российского природного газа от 19 января 2009 года, предусматри-

вающее значительное снижение цены на газ для Украины, но формально ба-

зирующееся на этом Контракте. Данное дополнение было согласовано на 

всплеске интеграционной активности, вызванной отказом президента Укра-

ины В.Януковича подписать планировавшееся Соглашение об ассоциации с 

Европейским Союзом.  

 Дополнением предусматривалось с 1 января 2014 года ежекварталь-

ное  подписание  соглашения, в соответствии с которым  цена  на природ-

ный газ для Украины, за вычетом скидки, предусмотренной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 291 от 30 апреля 2010 года, со-

ставляла бы 268,5 долл. США. 

По мнению экспертов, данное соглашение в значительной степени 

лишало украинскую экономику стимула к снижению энергоёмкости,  делало 
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ненужными реверсные поставки природного газа из Европы, а также стави-

ло под вопрос экономическую целесообразность проектов по добыче слан-

цевого газа на территории страны. Одновременно, данное решение могло бы 

привести к оживлению в базовых отраслях украинской промышленности – 

химии, металлургии и машиностроении. 

По нашему мнению, вышеупомянутое дополнительное соглашение от 

17 декабря 2013 года могло оказать значительное влияние на торгово-

экономические отношения Российской Федерации с Украиной и на эконо-

мику и  государственную энергетическую политику Украины. Однако этого 

не произошло из-за смены власти в Киеве в феврале 2014 года. 

Более поздние договоренности, достигнутые в Брюсселе 30 октября 

2014 года и в апреле 2015 года с новыми киевскими властями при участии 

представителей ЕС, фактически изменили формат отношений Российской 

Федерации с Украиной в сфере поставок природного газа и превратили Кон-

тракты от 19 января 2009 года в формальную декорацию к переговорам.  

В целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию 

Украины в осенне-зимний период 2014 – 2015 гг. 30 октября 2014 г. были 

подписаны Обязывающий Протокол между Минэнергоугля Украины, 

Минэнерго России и Европейской комиссией и Дополнение №33 к Контрак-

ту на поставку газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». 

Этими документами были установлены условия купли-продажи газа с 1 но-

ября 2014 г. по 31 марта 2015 г., позволяющие обеспечить наличие доста-

точных запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины для по-

крытия потребностей экономики страны в периоды пиковых нагрузок. С 1 

ноября 2014 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1137, предусматривавшее снижение до 31 марта 2015 г. фак-

тической цены на природный газ, поставляемый на Украину «на сумму 

уменьшения таможенных платежей» (100 долл. США за 1000 куб. м). 

В результате этих договоренностей сформировались следующие цены 

российского газа для «Нафтогаза» на 2014 – 2015 годы: 1 кв. 2014 – 268,5 

долл. за 1 тыс. куб. м., 2 кв. – 484,86, 3 кв. – 486,76, октябрь 2014 – 478,22 и 

ноябрь-декабрь 2014 года –378,22; 2015 год – 1 кв. – 328,97, 2 кв. – 248,34 

долл. за 1 тыс. куб. м. 11 Решение о размере скидки должно было принимать-

ся ежеквартально. 

29 июня 2015 года премьер министр РФ Медведев заявил, что в тре-

тьем квартале текущего года скидка на газ для Украины составит не 100, а 

                                                           

11 Прогноз Министерства энергетики РФ с учетом котировок на нефтепродукты от марта 

2015 г. 
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40 долл. за 1 тыс. куб. м.12 Однако, с учетом снижения цен на нефть, от ди-

намики которых в соответствии с «Гронингенской» формулой зависят цены 

на поставляемый газ, цена его практически останется на уровне второго 

квартала и составит 247,18 долл.13 Однако украинская сторона требует со-

хранения скидки в размере 100 долл.  

 

Взаимные претензии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 

и  реверсные поставки природного газа на Украину из Европы 

 

С 30 мая 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» прекратила платежи за 

потребляемый российский газ и  по состоянию на 29 октября 2014 г. общая 

сумма задолженности  составила порядка 5,3 млрд. долл. США. В результате 

ОАО «Газпром» с июня 2014 года перешло на 100-процентную предоплату 

поставок газа на Украину.  

30 октября 2014 г. было подписано Дополнение № 33 к Контракту на 

поставку, предусматривающее оплату НАК «Нафтогаз Украины» задолжен-

ности за ранее поставленный газ в размере 3,1 млрд. долл. США до 

31 декабря 2014 г. В ноябре-декабре 2014 года  компания «Нафтогаз» осу-

ществила ряд платежей в пользу «Газпрома». Оставшаяся задолженность по 

состоянию на 1 марта 2015 составила 2,47 млрд. долл. 

 В июне 2014 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обрати-

лись в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма: 

- ОАО «Газпром» с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК 

«Нафтогаз Украины» задолженности за природный газ (с процентами – 4,5 

млрд. долл.14);  

- НАК «Нафтогаз Украины» с требованиями о ретроактивном изме-

нении цены на природный газ, установленной Контрактом на поставку, воз-

мещении в пользу истца всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 г.  

(по оценке истца — не менее 6 млрд. долл.15), и отмене положения Контрак-

та, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа  

за пределами Украины. В июле 2014 г. указанные дела были объединены. 

В 2015 году отбор российского газа в январе и феврале составил 

0,925 млрд. куб. м и 1,029 млрд. куб. м соответственно, что ниже согласо-

ванных с «Нафтогазом» объёмов. При этом НАК «Нафтогаз Украины» отка-

                                                           

12 Независимая газета, 30.06.2015. 
13 http: top.rbc.ru./economics.29/06/2015. 
14Без учёта штрафных санкций за невыбор контрактных объёмов газа  
15  www.rbcdaily.ru/industry .29/06/2015 
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залась  учитывать объемы, поступившие на территорию Украины в феврале 

текущего года через газоизмерительные станции (ГИС) Прохоровка и 

ГИС Платово (101,1 млн. куб. м), предназначавшиеся для самопровозгла-

шённых ЛНР и ДНР.  

Начиная с 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» ведет  работу по за-

купке газа у европейских компаний в режиме «реального реверса», т.е. пу-

тем физического перемещения газа, а также принимает меры с целью орга-

низации «виртуального реверса», который подразумевает отбор на террито-

рии Украины из транзитных потоков российского газа, предназначенного 

для европейских потребителей. ОАО «Газпром» возражает против этих дей-

ствий и настаивает на необходимости строгого соблюдения украинской сто-

роной контрактных обязательств и международного права. По мнению 

представителей «Газпрома», украинская сторона не имеет права менять тех-

нологические схемы работы газоизмерительных станций без согласования с 

российской стороной. 

Технически реверсивные поставки газа на Украину возможны со сто-

роны Словакии, Венгрии и Польши и теоретически они могут достигать 23 

млрд. куб. м. В 2012 – 2014 гг. общий импорт газа Украиной с территории 

Венгрии, Словакии и Польши составил 7,75 млрд. куб. м. На 16 марта 2015 

г. года реверс составил 2,85 млрд. куб. м. Необходимо отметить, что органи-

зованные реверсивные поставки газа на Украину не смогут заменить в зим-

ний период поставки природного газа из России. В холодные зимние дни 

дефицит газа может составлять от 115 до 192 млн. куб. м в сутки. 

 

Аргументация сторонников пересмотра контрактов от  

19 января 2009 года 

 

Подписание Контрактов от 19 января 2009 г. с самого начала вызвало 

вал критики со стороны президента В.Ющенко и его администрации, в част-

ности советника по вопросам ТЭК Б.Соколовского. С приходом к власти 

президента В.Януковича  (март 2010 г.) на разных уровнях не прекращались 

попытки  пересмотра базового десятилетнего контракта на поставку при-

родного газа и контракта на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтога-

зом». Как известно, ещё при президенте В.Ющенко против подписавшей 

Контракты Ю.Тимошенко были выдвинуты обвинения в превышении пол-

номочий и нанесении ущерба интересам Украины. Дело завершилось тю-

ремным сроком для экс-премьера уже при президенте В.Януковиче. 

Аргументация сторонников пересмотра контрактов (если не прини-

мать во внимание демагогические заявления о «кознях “Газпрома” против 

Украины, самой высокой в мире базовой цене и секретной формуле цены на 
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газ» или утверждений о якобы заложенном в контракте о поставках газа 

ежеквартальном повышении цены) сводится к следующему: контракты яв-

ляются неравноправными – нет симметричных гарантий по транзиту газа и 

санкций в случае невыполнения объёмов транзита; тариф на транзит газа 

занижен; формула ценообразования неправильная, а базовая цена – завыше-

на; завышены в контракте и объемы поставляемого газа. Более высокая цена 

на газ на Украине, по сравнению с внутренними российскими ценами, ста-

вит украинскую промышленность в неравные конкурентные условия в от-

ношении российской.  В контракте на поставку газа нет сезонных коэффи-

циентов, а в контракте на транзит нет увязки между тарификацией и объе-

мами прокачки. И ещё: продолжение действия контрактов от 19 января 2009 

г. противоречит Закону Украины «Об основах внутренней и внешней поли-

тики» от 1 июля 2010 г. №2411-VI и международным обязательствам Укра-

ины, вытекающим из присоединения страны к Договору об энергетическом 

сообществе (Н.Азаров, Б.Соколовский, А.Нарбут, В.Сапрыкин16). 

Между тем  контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на постав-

ку газа ничем не отличается от других контрактов гронингенского типа, ха-

рактеризующихся 100-процентной индексацией цены газа по ценам нефте-

продуктов  (дизтопливо/газойль, мазут – в пропорции 60:40). На наш взгляд, 

вполне оправдано было заключать первый, отвечающий европейским стан-

дартам российско-украинский контракт на поставку природного газа с ис-

пользованием менее сложной формулы ценообразования, максимально при-

ближенной к «Гронингенской». Заявления сторонников пересмотра контрак-

та, в том числе Н.Азарова, о том, что привязка формулы цены газа к дина-

мике цен на мазут и газойль неправильна, так как доля газойля в энергопо-

треблении Украины менее 1%, представляются несостоятельными, ибо цена 

на газойль меняется вместе с ценой нефти, и газойль присутствует во всех 

европейских формулах «Газпрома». 

 По мнению экспертов, у Украины нет и в ближайшее время не будет 

альтернативных вариантов поставок газа. Киев никогда не сможет получать 

российский газ по спотовым ценам,  а цена для Украины будет определяться 

стоимостью замещения газа на рынке ЕС.17  Возможна лишь адаптация це-

новой формулы в сторону ухода от нефтяной привязки  (например, включе-

ние в неё угля).  

                                                           

16 А.Нарбут, В.Сапрыкин – независимые эксперты. 
17 Конопляник А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных 

структур и механизмов ценообразования. М., УРАН, 2010. 
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В  условиях цейтнота января 2009 г. ни российская, ни украинская 

стороны не могли предусмотреть последствий мирового финансово-

экономического кризиса для объемов потребления природного газа на Укра-

ине, и законтрактованные объемы (превышающие потребности Украины) 

явились результатом экстраполяции показателей за предыдущие годы. Рез-

кого снижения объёмов потребления природного газа не предсказали и за-

падные аналитики. 

Якобы высокая базовая цена в 450 долл. за 1000 куб. м (в контракте 

была предусмотрена 20-процентная скидка с этой цены на 2009 г.) лишь от-

ражает ситуацию с мировыми ценами на нефть, существовавшую во 2 квар-

тале 2008 г. (исторический пик). Если бы переход на общепринятую гронин-

генскую модель состоялся лет на 7–8 раньше, во время низкой конъюнктуры 

на мировом рынке нефти, то он был бы гораздо менее болезненным для 

Украины. (Как это было со странами Центральной Европы.) 

Несостоятельными являются утверждения сторонников пересмотра 

контрактов от 19 января 2009 г. о несоответствии их  Закону Украины «О 

принципах функционирования рынка природного газа» и международным 

обязательствам страны в рамках её членства в Энергосообществе.18  Понят-

но, что законы не должны иметь обратной силы, а членство Германии или 

Италии в Энергосообществе не влечет за собой разрыва ДСЭГК между Рос-

сией и этими странами. В дальнейшем правительство А.Яценюка заявило о 

непризнании Контрактов от 19 января 2009 г. и намерении руководствовать-

ся положениями соглашения с участием ЕС от 17 декабря 2013.  

Есть основания утверждать, что фактически Киев с самого начала 

оказался не в состоянии выполнять условия Контракта от 19 января 2009 г. 

по объёмам отбора газа. Так, объём отбора газа для потребителей Украины в 

2009 г. составил 26,83 млрд. куб. м при плане 40 млрд. Это говорит о несба-

лансированности контракта, которая, возможно, не была очевидна в момент 

его подписания, а со временем привела де-факто к замене базового контрак-

та временными соглашениями. 

 

Действия Украины на международной арене по укреплению  

энергетической независимости 

 

На международной арене для укрепления энергетического суверени-

тета страны власти Украины действовали по целому ряду направлений: при-

соединение к Договору об энергетическом сообществе (ДЭС), лоббирование 

                                                           

18  Там же. 
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в Европе своей газотранспортной системы  в противовес «Южному потоку», 

переговоры о поставках газа с Казахстаном и Азербайджаном, получение 

лицензий на разведку энергоресурсов в Ливии и Египте, переговоры с 

ОПЕК, исследование возможностей по импорту СПГ из Кувейта и т.п. В 

Дипломатической академии Украины был разработан и введён курс энерге-

тической дипломатии. 

По мнению украинских властей,  важным достижением  во внешней 

энергетической политике правительства стало присоединение страны к До-

говору об энергетическом сообществе.19  

 Полноправным членом Энергосообщества Украина стала 1 февраля 

2011 года. Представители украинских властей считали, что присоединение к 

ДЭС поможет воплотить в жизнь Брюссельскую декларацию между Украи-

ной и ЕС от 23 марта 2009 г. о модернизации украинской газотранспортной 

системы.   

В июле 2011 года начались работы по модернизации ГТС — рекон-

струкция газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород». Проект был рассчитан 

на девять лет (первая очередь – на три года). Объем инвестиций на реализа-

цию первой очереди реконструкции должен был составить 538,87 млн. 

долл., в том числе собственные средства – 230,87 млн., кредитные средства – 

308 млн. долл. Кредиты должны были быть выделены Европейским банком 

реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на 15 

лет. Правда, к настоящему времени  эта программа остановлена в связи с 

непростым положением в украинской экономике. Более того, в случае реа-

лизации «Турецкого потока» европейские инвестиции в украинскую ГТС 

потеряют смысл.  

Представители Украины делали всё возможное, чтобы противостоять 

реализации проекта «Южный поток». С заявлениями об экономической 

несостоятельности проекта и преимуществах украинской ГТС регулярно 

выступали президент, премьер, министр иностранных дел, министр энерге-

тики, депутаты Верховной Рады, чиновники, бизнесмены и украинские экс-

перты. По оценкам оппонентов «Южного потока», его реализация обошлась 

                                                           

19  25 октября 2005 года в Афинах был подписан договор, учреждающий Энергетическое 

сообщество между Европейским Союзом и девятью странами юго-восточной Европы  с це-

лью создания интегрированного рынка природного газа и электроэнергии, существующего 

на основе единых правил. На сегодняшний день Сторонами Договора являются ЕС с одной 

стороны и Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Хорватия и Черногория, а 

также Молдавия и Украина - с другой. Статусом наблюдателей в энергетическом сообще-

стве обладают Грузия, Норвегия и Турция. 
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бы в 15 млрд. долл., а модернизация украинской ГТС – в 3,5 млрд. Прези-

дент Украины В.Янукович выступал с  аналогичными заявлениями в Брюс-

селе, Берлине, в интервью телеканалам и даже перед японскими бизнесме-

нами во время визита в Токио.  

Летом 2013 года Янукович в ежегодном послании Верховной Раде 

предложил вернуться к идее строительства газопровода «Белый поток», ко-

торый связал бы газотранспортные сети Грузии и Украины через Чёрное 

море. Кроме того, от властей Украины  звучали предложения о возможном 

участии в строительстве Трансанатолийского газопровода (TANAP). Отмена 

проекта «Южный поток» воспринимается нынешними властями Украины 

как большая победа. Крупный бизнесмен, а ныне действующий президент 

П.Порошенко считает проект «Южный поток» угрозой национальной без-

опасности страны.  

Между «Газпромом» и «Нафтогазом» более десяти лет велись пере-

говоры  о создании  совместного предприятия, которые так ни к чему и не 

привели из-за противодействия украинской стороны. Также не получили 

развития идеи о создании двух- или трёхстороннего (с участием ЕС) кон-

сорциума по модернизации украинской ГТС.  

В настоящее время Закон Украины «О принципах функционирования 

газового рынка», присоединение страны к ДЭС и распространение на Укра-

ину положений Третьей газовой директивы ЕС в принципе блокируют со-

здание любого СП, так как для этого потребуется сегментация ОАО «Газ-

пром» в соответствии с требованиями регулятивных документов ЕС. До-

стигнутая в 2010 году договорённость о создании двух СП с «Газпромом» по 

добыче газа из угольных пластов и по разработке структуры Палласа на 

шельфе Черного моря – не была реализована. 

Украинские власти неоднократно предпринимали попытки диверси-

фицировать источники газоснабжения. Одним из направлений этих усилий 

стали переговоры с руководством Азербайджана и Казахстана. В сентябре 

2010 г. во время визита президента Казахстана Н.Назарбаева в Киев сторо-

нам удалось договориться об увеличении до 8 млн. т транзита казахской 

нефти через украинскую территорию. По вопросам поставок природного га-

за договориться не удалось. 

В начале 2011 г. президенты Украины и Азербайджана на встрече в 

Давосе подписали соглашение о поставках азербайджанской нефти на ряд 

украинских НПЗ по нефтепроводам «Дружба» и «Одесса–Броды». Также 

был подписан меморандум о сотрудничестве в организации поставок сжи-

женного газа в объеме 2 млрд. куб. м до 2014 г. и до 5 млрд. куб. м до 2015 г. 

Правда, для этого необходимо построить терминал для приема и разжиже-

ния СПГ на побережье Чёрного моря, что так и не было осуществлено. 
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В 2009 г. «Нафтогаз» получил лицензии на разведку и добычу угле-

водородов на ряде участков в Ливии и Египте, однако эта деятельность по-

ложительных результатов не дала. Проводились переговоры с генеральным 

секретарем ОПЕК, на которых обсуждались вопросы возможного сотрудни-

чества между ОПЕК и Украиной, в том числе строительство терминала для 

СПГ и поставкам газа для него.  

В декабре 2010 г. Кабмин Украины утвердил новый план мероприя-

тий по реализации национального проекта «LNG-терминал – морской тер-

минал по приему сжиженного природного газа».  Однако дело закончилось 

громким скандалом, когда Н.Азаров подписал договор о создании консор-

циума по строительству терминала с самозванным представителем испанс-

кой компании. Проект «LNG-терминал» не смог привлечь 160 млн. евро для 

выполнения первой стадии работ. При этом председатель украинского Госу-

дарственного агентства по инвестициям и управлению национальными про-

ектами традиционно обвинил в провале своего проекта ОАО «Газпром».20  

 

Заключение 

 

1. В последние полтора-два года в энергетике Украины преобладали 

негативные тенденции. Лишь объёмы добычи природного газа  в 2014 году 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 4,3% и достигли 20,17 млрд. куб. 

м21, но при этом его потребление уменьшилось на 15,7%,  до 42,465 млрд. 

куб. м. Импорт  газа сократился на 30,4% и составил 19,466 млрд. куб.м.22  

 При оценке нынешнего состояния ТЭК следует учитывать, что всего 

лишь 7–8 лет назад годовое потребление природного газа на Украине со-

ставляло 80 и более млрд. куб. м., а импорт достигал 50 – 60 млрд. куб. м. На 

первый взгляд, можно сделать вывод о значительном повышении энергоэф-

фективности украинской экономики, однако в действительности сокращение 

потребления  газа объясняется глубоким кризисом, в котором находится 

экономика страны, закрытием сотен предприятий и выпадением из стати-

стики Крыма и ряда восточных районов Украины.  

Добыча угля в 2014 году  уменьшилась по сравнению с  2013 г. на 

22,3% до 64,995 млн. т.23 Добыча нефти с газовым конденсатом в 2014 году 

составила 2,729 млн. т (на 8,3% меньше по сравнению с предыдущим го-

                                                           

20Коммерсант Украина, 05.02.2013.  
21 Данные Минуглепрома Украины, http//mpe.kmu.gov.ua 
22 Там же. 
23  Там же. 
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дом). Особенно тяжелое положение складывается в нефтепереработке – па-

дение  на 40–45% по различным видам продукции, а потребление  нефте-

продуктов упало на 11–28%.24 В настоящее время из 6-ти НПЗ Украины  ра-

ботает лишь Кременчугский, незаконно захваченный группой «Приват» 

И.Коломойского у компании «Укртатнафта». Стоит  Одесский НПЗ, в своё 

время принадлежавший «Лукойл», выведен из строя в результате боевых 

действий Лисичанский НПЗ «Роснефти», самый крупный на Украине. При 

этом действует до 150 мини-НПЗ, причём многие из них – незаконно. По 

сравнению с 2005 – 2010 годами выпуск нефтепродуктов сократился в три 

раза. Такая ситуация создалась в результате отмены пошлин на нефтепро-

дукты и негласной поддержки властями практики рейдерства в отрасли. В 

настоящее время нефтепродукты белорусского производства занимают бо-

лее 40% на украинском рынке.   

2. Неоднократные заявления украинских политиков о скором дости-

жении страной самообеспеченности энергетическими ресурсами оказались 

далёкими от реальности, так же как и принятая в 2006 г. правительством  

«Энергетическая стратегия Украины до 2030 года». Работа над новым вари-

антом «Стратегии» до настоящего времени не закончена. Одним из камней 

преткновения является конституционная закреплённость невозможности 

приватизации и продажи украинской ГТС, что часто служило предлогом от-

каза в создании СП с «Газпромом». Учитывая склонность к популизму 

украинских политиков и  депутатов, этот вопрос требует сложной проработ-

ки в переговорах с ЕС.  

3. Большинство из многочисленных международных инициатив 

украинского государства не имели успеха и не стали «ключом к энергетиче-

ской независимости Украины». Провалом закончился проект по импорту 

ближневосточного сжиженного газа, не дали результата энергетические пе-

реговоры с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Заморожены про-

екты по разработке сланцевого газа.25 Определенного результата удалось 

добиться лишь в организации «реверсных» поставок природного газа из ев-

ропейских стран. Кроме того, Украина, присоединившись к ДЭС,  заручи-

лась поддержкой ряда стран-членов ЕС и внесла свой вклад в срыв проекта 

«Южный поток». 

4. В непростой и порой драматичной истории отношений между РФ и 

Украиной по вопросам поставок российских энергоносителей нет победите-

                                                           

24 Там же. 
25Кривогуз М. Судьба сланцевого проекта Украины // Россия и новые государства Евразии. 

2015. №2.   
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лей. В результате неконструктивного подхода украинской стороны и негиб-

кости российской позиции, заключённые на 10 лет Контракты от 19 января 

2009 г. де-факто не работают и заменены краткосрочными соглашениями. 

Украина потеряла гарантированный источник энергоснабжения, а Россия – 

самый крупный рынок сбыта энергоносителей.  Очевидно, что при господ-

стве на Украине политических сил, пришедших к власти в 2014 году,  пла-

нировавшиеся с участием России совместные проекты в области энергетики 

не получат развития. 

                                                                                                   

 

 

 

 
 


