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       М.Кривогуз 

 

 

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

                       В сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) отражаются 

усилия украинской власти по поиску универсального средства разре-

шения энергетических проблем страны, причем здесь сталкиваются 

интересы  группировок монополистов и  чиновничьих кланов. Перио-

дически та или иная инициатива властей объявляется ключом к дос-

тижению энергетической независимости и поражением «Газпрома». 

Это и присоединение к Договору об энергетическом сообществе 

(ДЭС), и переговоры с Азербайджаном и Туркменией, и упование на 

поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Кувейта, и  развитие 

добычи сланцевого газа или возобновляемых источников энергии. 

Следует учитывать, что на осуществление всех этих проектов необхо-

димо много времени и средств, а результат может быть неоднознач-

ным.   

         Политика украинского государства в области ТЭК определяется, 

прежде всего, взаимоотношениями Украины и Российской Федерации 

в сфере поставок российского природного газа. Все решения в этой 

области политизированы, на них влияет внутриполитическая ситуа-

ция, интересы группировок во властных структурах, в украинском и 
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зарубежном бизнесе. При этом целый ряд действий украинской сторо-

ны в сфере энергетики можно рассматривать как форму давления на 

Российскую Федерацию. 

         Можно выделить несколько направлений в энергетической поли-

тике украинского государства.  

- переговоры с российской стороной по условиям поставок 

энергоресурсов (прежде всего – природного газа), вовлечение в этот 

процесс третьих стран (ЕС), обращение в Стокгольмский арбитраж с 

претензиями к «Газпрому», использование прочих рычагов давления 

на российскую позицию, вплоть до негласной поддержки рейдерских 

действий по вытеснению российских энергетических компаний из Ук-

раины; 

-  усилия на международной арене  по диверсификации источ-

ников импорта энергоресурсов.  Это – присоединение к Энергетиче-

скому Сообществу и «реверсные» поставки газа из Европы (западное 

направление) и переговоры с Азербайджаном, Туркменией и Казах-

станом по участию страны в различных проектах «газовых коридоров» 

(восточное направление). Кроме того, разрабатывались проекты по 

импорту СПГ с Ближнего Востока и строительству соответствующей 

инфраструктуры на черноморском побережье Украины;  

-  развитие разведки и добычи собственных энергоресурсов  как  

традиционного (в том числе на морском шельфе), так и нетрадицион-

ного залегания (сланцевый газ, шахтный метан) с привлечением зару-

бежных кредитов и партнеров, перевод ряда промышленных объектов 
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на современные технологии использования угля вместо природного 

газа, начало модернизации украинской газотранспортной системы 

(ГТС); 

-   выбор вариантов развития атомной энергетики: ориентация 

на российские или американские технологии; 

-   стимулирование использования альтернативных источников 

энергии: введение «зеленого тарифа» для солнечной, ветро- и гидро-

энергии, мероприятия по улучшению энергоэффективности различных 

производств, экономии энергии и стимулирование производства соот-

ветствующего оборудования; 

-  меры по регулированию внутреннего энергетического рынка 

(для промышленности и населения), попытки реформ в ЖКХ; 

-  усилия по выработке перспективной энергетической страте-

гии и законодательному сопровождению инициатив государства в об-

ласти ТЭК.  

Перечисленные выше векторы действий украинского государст-

ва в области ТЭК тесно переплетены между собой, поэтому невоз-

можно каждое из этих направлений  рассматривать изолированно. 

Кроме того, следует помнить, что главное направление энергетиче-

ской политики Украины как крупнейшего транзитера и в недавнем 

прошлом крупнейшего потребителя российского природного газа – 

это взаимодействие с Российской Федерацией. 

С учетом того, что отношения РФ с Украиной в сфере ТЭК и 

действия украинской власти по укреплению энергетического сувере-
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нитета страны на международной арене, так же как и проблемы ис-

пользования запасов природного газа нетрадиционного залегания бы-

ли достаточно подробно рассмотрены в предыдущих выпусках журна-

ла,
1
 в данном случае остановимся на государственном регулировании 

и законотворческой деятельности  в сфере ТЭК и мерах по стимулиро-

ванию использования возобновляемых источников энергии.  

           Отметим лишь, что в результате длительных переговоров с уча-

стием представителей ЕС между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз 

Украины» в сентябре 2015 г. была достигнута договоренность об ус-

ловиях поставок российского природного газа на Украину на период 

октября – декабря 2015 г. Украинской стороне предоставляется скидка 

за счет уменьшения вывозной пошлины  и конечная цена составит 227 

долл. за 1000 куб. м. газа.
2
  

            В марте 2006 г. правительство Украины приняло «Энергетиче-

скую стратегию Украины до 2030 года». Согласно этому документу, к 

2030 г.  ВВП страны вырастет в три раза, хотя потребление первичных 

энергоресурсов увеличится лишь на 47,5%, а удельная энергоемкость 

ВВП должна снизиться вдвое. Такое снижение энергоемкости эконо-

мики планировалось достичь посредством структурных и технологи-

                                                            

1 Кривогуз М.И. Проблемы отношений Российской Федерации и Украины в сфере топлив-

но-энергетического комплекса // Россия и новые государства Евразии, 2015, № III (XXVIII), 

c.51-66; Кривогуз М.И. Судьба сланцевого проекта Украины // Россия и новые государства 

Евразии», 2015, №II (XXVII), с.89-94. 
2 Постановление Правительства РФ «О ставке вывозной пошлины при поставках газа при-

родного с территории Российской Федерации на территорию Украины» - 

http://government.ru/docs/all  (Общая сумма скидки украинской стороне за поставленный 

природный газ с апреля 2010 г. по 01.04.2014 г. составила  11,39 млрд. долл. США)  
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ческих изменений в промышленности и увеличения объемов выработ-

ки электроэнергии на угольных ТЭС и АЭС – электростанциях, ис-

пользующих украинское топливо, а также за счет энергосбережения, 

потенциал которого оценивается на уровне около 50%. В рамках 

«Стратегии» был принят план мероприятий по ее реализации  и ряд 

указов президента, постановлений и распоряжений правительства.  

         Однако, по мнению большинства специалистов, к настоящему 

моменту  этот документ устарел: он не соответствует законодательст-

ву ЕС (Второму и Третьему энергопакетам) в части функционирова-

ния рынков энергоресурсов и современных потребностей развития 

альтернативных источников энергии. Кроме того, «Стратегия» пред-

полагала сохранение неделимой НАК «Нафтогаз Украины». В июне 

2012 года был представлен предварительный обновленный вариант 

документа.  Подготовка новой редакции «Стратегии» продолжается. 

         Другим важным документом, регламентирующим деятельность 

ТЭК, должен был стать Закон Украины «О принципах функциониро-

вания рынка природного газа», принятый в июле 2010 г. Закон отвеча-

ет положениям Второй газовой директивы ЕС и предусматривает раз-

деление функций добычи, транспортировки и распределения природ-

ного газа по трубопроводам, снабжения (поставки) и хранения (сег-

ментация бизнеса по видам деятельности) и раздельное установление 

тарифов на его транспортировку, снабжение и хранение газа. Таким 

образом, Закон предполагает разделение НАК «Нафтогаз Украины», 

являющейся монополистом по транспортировке нефти и газа, а также 
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крупнейшей добывающей компанией, на отдельные компании. Из 

подчинения «Нафтогаза» выводятся «Укртрансгаз», «Газ Украины» и 

«Укргаздобыча». Одна из норм Закона – равные права доступа к укра-

инской ГТС и подземным хранилищам газа (ПХГ) для всех субъектов 

рынка. Компании, в том числе иностранные, должны получить прямой 

доступ к использованию газотранспортной системы  (ГТС) и ПХГ Ук-

раины. 

         Закон вступил в силу со дня опубликования, однако наиболее ра-

дикальные его положения начали действовать с 2012 г., а отдельные 

статьи – лишь в 2015 г.  

Вся законодательная база страны должна быть приведена в соответст-

вие с принятым Законом. Сразу после принятия Закона Украина пода-

ла заявку на присоединение к ДЭС, а закон был направлен на экспер-

тизу в Брюссель.  

         Однако ряд положений данного Закона, касающихся вопросов 

государственного регулирования внутренних цен на газ, расходится с 

законодательством ЕС. В частности, до настоящего времени видимых 

действий по реальному  разделению «Нафтогаза» не предпринято. 

Помимо недостатка политической воли, одним из  факторов, тормозя-

щих этот процесс, является противодействие держателей акций «Наф-

тогаза». По мнению экспертов, газовый рынок Украины может быть 

организован в соответствии с энергетическими Директивами ЕС толь-

ко в случае ратификации Энергетической Хартии Россией, что воз-
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можно лишь после существенных доработок этого документа, по-

скольку в нынешнем виде он противоречит интересам РФ.
3
 

         В стране обсуждались и принимались различные программы и 

инициативы в области энергосбережения и развития использования 

возобновляемых источников энергии, а также добычи сланцевого газа, 

шахтного метана и т.п. Разрабатываются программы экономии энер-

гии,  в том числе и с помощью специалистов ЕС и международных ор-

ганизаций – собственных разработок в этих областях страна не имеет 

и рассчитывает на использование иностранных технологий. Однако, у 

ряда авторов зачастую отсутствует понимание того, что повышение 

энергоэффективности экономики первично и широкое развитие ис-

пользования возобновляемых источников энергии, требующее дорого-

стоящего оборудования, возможно лишь как результат этого. 

         Первая «Комплексная государственная программа энергосбере-

жения до 2010 г.»  была принята  в 1997 г., однако в ней изложены 

лишь общие подходы к экономии энергии, а планировавшиеся в ее 

развитие конкретные отраслевые программы так и не были разработа-

ны. В частности, предполагалось введение системы преференций для 

компаний, внедряющих энергоэффективные проекты, и штрафов за 

перерасход ресурсов, а к  2005 г. планировалось полностью перейти на 

рыночные цены на энергоресурсы для промышленности и населения. 

Однако ни одна из этих целей не была достигнута. Из запланирован-

                                                            

3 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контракт-

ных структур и механизмов ценообразования, М.: УРАН, 2010. 
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ных 637 млн. грн. государственных ассигнований было освоено лишь 

34 млн.   

         Тем не менее, за 13 лет потребление импортных энергоресурсов в 

стране  снизилось, однако к экономии энергии предприятия побудили 

не правительственные мероприятия, а, главным образом, повышение 

цен на российские энергоносители, что, кстати, свидетельствует о вы-

сокой ценовой эластичности спроса на энергоресурсы, а значит – 

большом потенциале экономии энергии в стране. Бюджетные средства 

в основном пошли на содержание существовавшего в тот период Гос-

комитета по энергосбережению и преобразованию его в Агентство, 

которое и разрабатывает программы энергосбережения.  

         Проблемы энергетической эффективности экономики находятся 

в ведении Межведомственной комиссии по вопросам развития энерге-

тики,
4
 Министерства  энергетики и угольной промышленности, где 

создан департамент альтернативной энергетики, Государственного 

агентства по  энергоэффективности (Госэнергоэффективность). Эта 

организация «является центральным органом исполнительной власти 

со специальным статусом по вопросам обеспечения реализации госу-

дарственной политики в сфере эффективного использования энергети-

ческих ресурсов и энергосбережения».
5
 Практическим установлением 

«зеленых» тарифов и ведением Госреестра предприятий, производя-

щих электроэнергию с использованием альтернативных видов топли-

                                                            

4 Образована Постановлением кабинета министров Украины № 554 от 07.07.2010 

(http://www.kmu.gov.ua) 
5  «Альтернативное топливо», 2010, №9/37. 
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ва, занимается Национальная комиссия регулирования энергетики 

(НКРЭ).
6
 Проблемами рационального использования энергии занима-

ются и неправительственные организации, такие как Европейско-

украинское энергетическое агентство.
7
 

         Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости разви-

тия использования  возобновляемых источников энергии и улучшении 

энергоэффективности экономики  как  о приоритетных направлениях 

своей деятельности и важной составляющей энергетической безопас-

ности страны. В марте 2010 г. была принята «Государственная про-

грамма энергоэффективности до 2015 года». Поставлена цель –   до-

биться снижения энергоемкости ВВП на 20% в 2015 г. по сравнению с 

2008 г. и увеличения доли возобновляемых источников энергии в об-

щем балансе производства электроэнергии до 5%. На осуществление 

программы предусмотрено выделение 250 млрд. грн.: 45 – за счет го-

сударственного и местных бюджетов и 205 млрд. грн. – за счет займов 

международных финансовых организаций.  

         Однако, следует учитывать, что за базу при этом  принимается 

2008 г., а последующее повышение цен на российский природный газ 

без всяких усилий со стороны властей подвигло промышленные пред-

приятия к мерам по снижению энергопотребления. Кроме того, экс-

перты скептически относятся к возможности привлечь и освоить вы-

шеуказанный объем финансирования. Пока не разрушена монополия 

                                                            

6 http://www.nerc.gov.ua 
7  http;//www.euea-energyagency.org 
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государственных энергоснабжающих и энергосервисных компаний – 

т.е. не проведены радикальные реформы в ЖКХ, трудно планировать 

энергосберегающую политику. Эти компании  не заинтересованы в 

уменьшении  энергозатрат при производстве и транспортировке тепла, 

поскольку данные расходы заложены в тепловой тариф и госдотации. 

«Государственная программа энергоэффективности до 2015 года» не-

однократно пересматривалась, однако так и не была выполнена.  

         На Украине был осуществлен целый ряд небольших проектов по 

экономии и рациональному использованию энергии на отдельных 

предприятиях и в учреждениях, а также на муниципальном уровне 

(например, утепление зданий детских учреждений). Эти программы 

финансировались ЕБРР, ВБ и различными иностранными фондами и 

организациями. Как правило, финансирование составляло от несколь-

ких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч долларов 

         Вопросы улучшения энергоэффективности экономики и исполь-

зования альтернативных источников энергии регулируются или упо-

минаются более чем в 200 нормативных актах, среди которых 15 зако-

нов Украины, около 20 указов президента и порядка 150 постановле-

ний и распоряжений правительства, государственных и международ-

ных программах экономии энергии. Особенно часто положения об 

энергосбережении включаются в законодательные акты в процессе ра-

боты  по приведению украинского законодательства к европейским 

стандартам.  
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         Так, например, в Законе Украины «Об основах внутренней и 

внешней политики» среди приоритетов, которыми надлежит руково-

дствоваться в соответствующих сферах, фигурирует «повышение эф-

фективности использования энергоносителей, внедрение энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий».
8
 О необходимости экономии энерго-

ресурсов упоминается во множестве документов, в т.ч. в социально-

экономической программе правительства (закон Украины) и др. Про-

блемы энергоэффективности отражены в различных программах мо-

дернизации, приватизации и реорганизации отраслей ТЭК страны. 

         Существующее законодательство предполагает использование 

следующих механизмов для стимулирования энергоэффективности и 

развития использования альтернативных источников энергии: 

         1. Освобождение от импортных таможенных пошлин и налога на 

добавленную стоимость  на оборудование, действующее на альтерна-

тивных и возобновляемых источниках энергии, материалы, части и 

компоненты, используемые для производства такого оборудования, 

измерительное и  контрольное оборудование, оборудование и мате-

риалы для производства альтернативных видов энергии, энергосбере-

гающую технику, материалы и контрольно-измерительные приборы, 

обеспечивающие экономию и рациональное использование энергии. 

         2. Освобождение от налога на прибыль, получаемую от реализа-

ции на таможенной территории Украины произведенного в стране 

энергосберегающего оборудования и материалов; на прибыль, полу-

                                                            

8  ЗУ от 1 июля 2010 г., № 2411-VI (http://www.portal.rada.gov.ua) 
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ченную от  добычи и использования угольного газа (метана) – до 

01.01.2020 г.; на прибыль, полученную от совместного производства 

тепловой и электрической энергии и/или производства тепловой энер-

гии из биотоплива – в течение 10 лет; на прибыль от продажи, произ-

веденной на территории Украины техники и оборудования, исполь-

зуемого для работы и реконструкции технических и транспортных 

средств, включая сельскохозяйственные и энергетические, которые 

используют биологические виды топлива – в течение 10 лет; на при-

быль, полученную от продажи биотоплива его производителями – в 

течение 10 лет; на прибыль предприятий, включенных в Государст-

венный реестр предприятий, учреждений и организаций, занятых в 

разработке и внедрении  мер по экономии энергии и энергосберегаю-

щих проектов, но не более, чем на 50% всей налогооблагаемой прибы-

ли. 

         3. Освобождение от импортных таможенных пошлин на меха-

низмы и оборудование, которые используются для реконструкции су-

ществующих и строительства новых предприятий по производству 

биотоплива и для производства и реконструкции технических и транс-

портных средств, с целью перевода их на биотопливо – в период с 1 

января 2010 до начала 2019 г. 

         4. Применение «зеленого» тарифа (введен с апреля 2009 г.), вы-

водимого от уровня розничного тарифа, существовавшего на январь 

2009 года, с помощью применения «зеленого» коэффициента. Законо-

дательно закреплено обязательство государства закупать весь объем 
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энергии, полученной из альтернативных источников, а также форми-

рование государственного фонда энергосбережения, льготные кредиты 

и государственные субсидии на развитие альтернативной энергетики и 

программы улучшения энергоэффективности. 

          Подводя итоги  деятельности сменявших друг друга украинских 

властей в сфере  государственной политики в топливно-

энергетическом комплексе страны, следует констатировать, что цели, 

поставленные в «Энергетической стратегии»  и  в промежуточной про-

грамме по ее выполнению достигнуты не были, так же как и цели 

большинства государственных программ в области ТЭК. Успешными 

были лишь отдельные небольшие проекты по улучшению использова-

ния энергии, финансируемые и проводимые иностранными организа-

циями.    

          Работа над обновленным вариантом «Энергетической страте-

гии» до настоящего времени не закончена. Одним из камней преткно-

вения, по нашему мнению, является конституционная закрепленность 

невозможности приватизации и продажи украинской ГТС, что часто 

служило поводом отказа в создании СП с «Газпромом».  

          Разделение НАК «Нафтогаз», по мнению специалистов, носило 

исключительно формальный характер, реальное управление входящи-

ми в него  компаниями остается централизованным. Видимо, украин-

ской стороне следует выработать комплексную  прагматичную поли-

тику в области ТЭК, которая включала бы в себя программу развития 

отраслей энергокомплекса хотя бы на 4-5 лет, определение судьбы 
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«Нафтогаза» и имплементации Третьего энергопакета ЕС, решение по 

ГТС, а также реалистические планы по всем отраслям энергокомплек-

са. 

         Вместе с тем надо отметить большую  активность украинской 

власти по законодательному сопровождению инициатив государства в 

области ТЭК. Кроме того, был повышен статус Агентства по энерго-

эффективности – оно выведено из подчинения Минэнергоугля и полу-

чило статус самостоятельного ведомства.
9
 

         Правда, очень часто, так же как и в переговорах с Российской 

Федерацией и с ЕС, в законотворческом процессе на Украине преоб-

ладает формальный подход.  Многие законы и решения принимаются 

формально, без намерений или возможности их выполнить. Это дела-

ется в целях пропаганды, оказания давления на РФ в ходе переговоров, 

или для того чтобы отчитаться о достижениях перед ЕС. Несмотря на 

огромное количество постановлений, в стране не проведена реформа 

ЖКХ, санация угольной промышленности, с 2012 года идет торможе-

ние реального разделения компании НАК «Нафтогаз Украины».  

          Тем не менее, была сформирована юридическая база для разви-

тия использования возобновляемых источников энергии и освоения 

энергоресурсов нетрадиционного залегания. В результате, уже к 2012 

году в стране сформировался рынок производителей оборудования и 

услуг для возобновляемой энергетики. Учреждена Ассоциация участ-

                                                            

9 www.saee.gov.ua 
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ников рынка альтернативных видов топлива и энергии.
10

 Особо следу-

ет отметить создание целой индустрии по производству пеллет из дре-

весного и сельскохозяйственного сырья, а также налаживание произ-

водства  кремниевых элементов для солнечных батарей на «Запорож-

ском заводе полупроводников».              Одновременно, в некоторых 

сегментах  рынка образовалась высокая степень монополизации. Так 

зарегистрированной в Австрии компании «Activ Solar», принадлежит 

более 80% мощностей солнечных электростанций
11

 (три самые боль-

шие находятся в Крыму). Компания, так же как и завод полупроводни-

ков в Запорожье, имела доступ к льготным кредитам, так как, по со-

общениям украинской печати, конечным бенефициаром этих структур 

был бывший секретарь СНБО Украины  А. Клюев. 

          На украинский рынок вышли китайские и европейские компа-

нии. За последние 6 лет  были введены в эксплуатацию 7 крупных и 

множество малых предприятий по производству пеллет, 9 ветроэнер-

гетических установок, 13 малых гидроэлектростанций, 10 солнечных 

электростанций,
12

  было реализовано несколько проектов по производ-

ству биоэтанола и появился целый ряд производителей соответствую-

щего оборудования с растущей долей локализации и множество сер-

висных компаний. 

                                                            

10 www.apeu.info 
11 Возобновляемая энергетика, энергоэффективность и энергосбережение Украины, IBCente, 

Киев, 2013 
12 Там же.  
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         Однако, из-за изменения политической ситуации и начавшегося 

глубокого экономического кризиса, а также недоработок  ряда поло-

жений о применении «зеленого тарифа», в 2013–2014 годах наметился 

спад на рынке возобновляемой энергетики. Кроме того, в связи с раз-

вязыванием военных действий в восточной части Украины, а также 

многочисленными протестами общественности, работы по сланцевому 

газу и шахтному метану были свернуты. Та же участь постигла и про-

екты по освоению шельфовых углеводородных месторождений Черно-

го моря.  

         В то же время нынешние власти Украины, действующие в усло-

виях перманентного финансово-экономического и политического кри-

зиса, не выстраивают долгосрочных стратегических программ, а зани-

маются «междоусобными войнами» и «затыканием дыр» в сфере ТЭК, 

пытаясь оказывать давление  на Россию и на западных партнеров.  

 

 

 

 

 

 


