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Высокая цена энергоресурсов: тормоз или стимул развития? 

Увеличение объемов потребления энергии всегда свидетельствовало об 

экономическом росте.  

Рост цен на основные энергоресурсы замедлил темпы восстановления 

большинства экономик стран мира после финансового кризиса 2007-2009 годов. 

 

Цены на нефть и газ закрепились на высоком уровне. 

Общее 
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Последствия высоких цен на энергоресурсы: 

- активизация поиска и реализации альтернатив; 

- экономия энергоресурсов, внедрение мер энергоэффективности и энергосбережения; 

- стимулирование развития альтернативной энергетики; 

- увеличение экономической привлекательности в добывающей отрасли, в т.ч. для частных компаний; 

- повышенное внимание к диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов и др. 

Темпы дальнейшего роста 

экономики Украины зависят от 

мировых цен на нефть и газ, т.к. 

большая часть этих ресурсов 

импортируется в Украину.  



Доля нефти и газа в энергобалансе составляет суммарно около 46% (до 2012 г. до 50%, а еще раньше ≥60%).  

Приоритетный энергоресурс : уголь (до 2012 г. – природный газ). 

Украина удовлетворяет потребности за счет собственной добычи: по газу – на 37%, по нефти – на 12-15%.  

Большая часть газа – импортируется, в т.ч. ≥90% из России 

Украина – страна с энергодефицитной экономикой, высокими 

ценами на газ и завышеными ценами на нефтепродукты 

Структура потребления ПЭР в 2011 г.: Украина vs Германия (данные ВР), % Динамика цен на российский газ: Украина vs Германия (данные МВФ),$/тыс.куб.м 

Росту экономики Украины препятствуют проблемы 

текущего обеспечения импортными энергоресурсами, а 

также их высокая стоимость. 
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Энергобаланс 

Структура потребления ПЭР в 2012 г.: Украина vs Германия (данные ВР), % 

Украина находится в сложных условиях: транзит и 

поставки нефти и газа сокращаются, в то время как 

цены на газ – находятся на высоком, а на 

нефтепродукты – на завышенном уровне. 

Монопольная зависимость от импорта газа и нефти 

дает о себе знать… 

Экологический аспект использования угля… 

Самый грязный воздух в ЕС – в Болгарии и Польше (исследование Европейского 

агентства по окружающей среде (EEA). Возможно уголь все таки не наш приоритет? 

Прогноз для Украины: 

2013 г. - $407/тыс.куб.м 

2014 г. – $400/тыс.куб.м.  



… решает проблему монопольной зависимости от импорта  

Нефть  

-увеличение поставок на НПЗ из России; 

-поставки из Кавказа, Средней Азии и др. стран, в т.ч. для транзита по 

«Одесса-Броды-Гданьск» и др.  

Газ  

- привлечение поставок газа из Средней Азии и Азербайджана; 

-строительство приемного СПГ-терминала в Украине;  

-реверсные поставки газа из Европы;  

-использование украинских ПСГ для потребностей компаний ЕС; 

-реализация схем замещения объемов газа за счет участия в международных 

проектах поставок газа; 

-участие в европейской спотовой торговли газом на т.н. газовых «хабах». 

- увеличение собственной добычи за счет: 

- освоения шельфа Черного моря, с использованием новых СПБУ; 

- начало поиска и освоения запасов нетрадиционного газа; 

- замещение альтернативными ресурсами (био-, ветро-, гидро – и др.); 

- применение энергоэффективных технологий, снижение потребления и др. 

Внешняя диверсификация:  

Внутренняя диверсификация: 

Шельф: +1,5 млрд.куб.м (за 2013-2015); 

 

Ветер: 4 станции мощностью 70 МВт; 

 

Солнце: введено 5 станций общей 

мощностью 262 МВт (за 2011-2012)..... 

В Украине действует 115 объектов "зеленой" энергетики (данные НКРЭ, май 

2013 г.), в т. ч. 14 – используют энергию ветра, 47 - солнца, 40 - малых рек, 10 – 

биомассы (биомасса – 3, биогаз – 7), 1 - биомазут, 2 - сбрасываемого потенциала 

технологических процессов, 1 – использует шахтный газ. 
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Диверсификация 



-внедрение энергозберигающих технологий, альтернативных источников 

получения энергии и топлив, сокращение потребления углеводородов и др… 

Рейтинг приоритетов: ближайшая перспектива 

- строительство приемного СПГ-терминала для импорта газа в сжиженном виде; 

- увеличение внутренней добычи газа, в т. ч. на шельфе Черного моря, а также 

традиционного и нетрадиционного газа – на сухопутных месторождениях; 

- возобновление поставок углеводородов из Средней Азии и Азербайджана; 

- организация поставок газа из ЕС (использование ГТС в режиме реверса); 

- участие в европейской спотовой торговле (торговля на газовых «хабах»); 

Бесповоротность избранных приоритетов, независимо от 

политической целесообразности, будет хорошим сигналом для 

предприятий отрасли, потребителей и инвесторов 
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Приоритеты 



..в мировой энергетике 

 “американский фактор”: сланцевая революция и проекты экспорта СПГ; 
 

 рост интереса к поиску и разработке нетрадиционных источников нефти и газа; 
 

 развитие мировой СПГ-отрасли, расширение географии поставок; 
 

 диверсификация источников и маршрутов поставки нефти и газа на целевые рынки; 
 

 наращивание мощностей и финансовая поддержка альтернативной энергетики (солнце, ветер..); 
 

 увеличение потребления экологически чистых источников энергии (Программа ЕС «20-20-20»),  

      в т.ч. увеличение использования твердой биомассы для производства тепла и электроэнергии,   

      совместное сжигание с углем; 
 

 сокращение доли угля в энергобалансах стран, и увеличение части газа (МЭА Golden Rules for 

a Golden Age of Gas, 2012); 
 

 применение энергоэффективных и энергоэкономичных технологий и др. 

 ресурсной базы; 

 энергетического баланса; 

 источников, маршрутов и способов получения и поставок энергоресурсов; 

 направлений деятельности. 

Как видно, большинство тенденций связаны с диверсификацией: 

Недостаточный уровень диверсификации обуславливает высокий 

уровень энергетической зависимости Украины 

....наиболее заметные на протяжении последних лет: 

Все это будет влиять на стоимость энергоресурсов. 
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Тенденции 



Влияние США на развитие мировой энергетики 

Сланцевая революция 

Революция в СПГ-отрасли 

На действующих приемных СПГ-терминалах в США будет осуществлено 

строительство мощностей по производству СПГ, с целью 

осуществления экспорта! 

 

Уже получены разрешения для мощных терминалов: Sabine Pass, Freeport 

LNG, Golden Pass (Мексиканский залив).  

2015 - 2017 гг. - начало экспорта.  

Прогноз добычи, потребления, чистого импорта газа в 

США (базовый сценарий), трлн.куб.ф 

Источник: EIA, AEO 2013 

Добыча и потребление газа в США,  млрд.куб.м 

Источники: ВР 2012, LCI Energy Insight, EIA, AEO 2013, свой прогноз 

В мае 2013 г. рассматривалось около 20 

заявок на экспорт СПГ (суммарные 

производственные мощности сжижения 

превышают 260 млрд.куб.м/год). 
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«Американский» фактор 

2012: 250 млрд.куб.м (37%) 



Создание мощностей для приема СПГ в Украине 

Строительство СПГ-терминала на берегу Черного моря 1-й этап (2014 г.)  

плавучий терминал: до 5 млрд.куб.м/год;  

2-й этап (до 2018 г.)  

наземный: до 10 млрд.куб.м/год. 

Проект реализует ГП «LNG-терминал» (создано 17.12.2010  г.)  

16 сентября 2011 г.  - компания Socoin (Испания) определена победителем 

                  тендера на разработку ТЭО наземного СПГ-терминала в Украине; 

Март 2012 г. - Socoin закончила ТЭО; 

26 ноября 2012 г. - подписано рамочное соглашение о сотрудничестве  

                   с Excelerate Energy.  

Апрель 2013 г. - подписан контракт на подготовку ТЭО 1-го этапа проекта  

                   с ILF Consulting Engineers Polska. 

16 апреля 2013 г. - заключен договор о размещении плавучего  

                   СПГ-терминала (FSRU) возле порта Южный.  

Сентябрь 2013 г. - Excelerate Energy предоставила Украине коммерческое 

                   предложение по аренде FSRU. 

Лето 2014 г. – реализация 1-го этапа 

Сроки реализации проекта очень оптимистичны! 

8 

Газ сжиженный 

Польша: идет монтаж наземных конструкций и 

трубопроводов, старт перенесен с июня – на декабрь 2014 г. 

Ход реализации СПГ-проектов в соседних странах: 

Литва: май 2013 г. – спущен на воду FSRU,  

            декабрь 2014 г. - старт 



Интерконнекторы для прямых и реверсный поставок газа 

Европейские Интерконнекторы 

Возможные газопроводы в Украину 

Украина: 
Польша (начало поставок 1.11.2012 г.), поставка 1,8 

млн.куб.м/сутки (октябрь 2013 г.) - НАК; 

Венгрия (начало поставок 1.04.2013 г.), поставка 8,9 

млн.куб.м/сутки (октябрь 2013 г.) – ДТЭК и ВЕТЭК; 

Словакия (тест-поставки 15.05.2013 г.) – наиболее реально, 

т.к. рассматривается строительство отдельного газопровода; 

Румыния (переговоры), Болгария (есть возможность). 

«За 9 месяцев 2013 г., со стороны Польши и Венгрии в ГТС 

Украины поступило 1,5 млрд.куб.м газа» («Укртрансгаз», 3.10.2013). 
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Европа: 
Приоритет ЕС – создание новой инфраструктуры для 

осуществления поставок газа в прямом и реверсном 

направлениях, т.к. именно такой вариант – обеспечивает 

физические поставки, которые будут иметь легитимный 

юридический статус. Страны с малыми объемами потребления 

газа, имея техническую возможность перенаправления потоков 

– строят новые газопроводы.  

16 октября 2013 г. ЕК подтвердила предоставление пакета 

поддержки в размере €629 млн. для модернизации 

энергомощностей и строительства новых газопроводов Польши.  

Газ «реверсный» 

Виртуальный реверс – не вариант для Украины. Нужен новый газопровод для импорта газа из Европы 

В целом «Газпром» не исключает возможности применения подобных схем, а также доступа до 

европейского газового спотового рынка, в т.ч. и для Украины, однако для этого должна быть, как 

минимум, обеспечена техническая возможность физической поставки ресурса. 

Отсутствие газопровода для физических поставок газа из Европы 

в Украину, не дает возможности всерьез рассматривать 

существующие схемы диверсификации, как  альтернативу 

российскому газу. Что может вызывать коллизии относительно 

правового статуса таких схем, чем они являются на самом деле: 

сделкой-своп, реверсом, виртуальным реверсом, фиктивной или 

«мошеннической схемой» (А.Миллер, 30.03.2013 г.). 

«…Украина не имеет права распоряжаться российским газом в трубе на территории Украины как своим.  

Поэтому любой виртуальный реверс является противозаконным». (А. Миллер, 28.06.2013 г.) 

http://www.flickr.com/photos/83260264@N07/8636085449/
http://www.flickr.com/photos/83260264@N07/8636085437/
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Именно шельфовые проекты имеют наиболее реальные, 

подтвержденные  перспективы увеличения газодобычи в Украине 

Газ традиционный 

Динамика и структура добычи газа в Украине, млрд.куб.м  

Количество независимых частных 

добывающих компаний, которые фигурируют 

в газовых балансах НАК «Нефтегаз Украины» 

и Минэнергоугля, за 2005 – 2012 гг. возросло 

с 13 до 40. 

За 2011-2012 гг. объем добычи газа в Украине 

почти не изменился и составил ~20,6 

млрд.куб.м:  

- НАК «Нефтегаз Украины» обеспечили 

небольшой рост до 18,2 млрд.куб.м,  

- частные добывающие компании – сократили 

показатели до 2,36 млрд.куб.м. 

Динамика и структура добычи газа предприятиями НАК «Нефтегаз  Украины», млрд.куб.м 

Добыча газа на суше и на шельфе Украины 

За 9 месяцев 2013 г. предприятия НАК «Нефтегаз Украины» добыли 13,936 млрд.куб.м, в т.ч. 1,1604 

млрд.куб.м – «Черноморнефтегаз». 

В 2013 г. ожидается увеличение добычи газа, возможный уровень превысит максимум последних 5 лет. 

Рост станет возможным за счет: несущественного увеличения «Укргавыдобування», «Укрнафта» и частных 

добытчиков – на суше, а также за счет роста добычи компании «Черноморнефтегаз» - на шельфе Черного и 

Азовского морей. 



Осень 2012 г. – проведен тендер на закупку двух ММПБУ; 

4 декабря 2012 г. – НАК «Нефтегаз Украины» и Keppel FELS 

подписали контракт на закупку ММПБУ на $1,266 млрд.; 

12 марта 2013 г. - контракт утратил силу; 

Планировалось повторное проведение тендера… 
 

Проблема осталась, но есть вариант ее решения –

строительство ММПБУ в кооперации с ведущими верфями. 

Увеличение добычи газа на шельфе Черного и Азовского морей – наиболее 

реальная возможность получения дополнительных объемов ресурса 

Октябрь 2013 г. - «Черноморнефтегаз» достиг исторического максимума добычи газа на 

шельфе – 4,97 млн.куб.м/сутки.  

За 9 мес. 2013 г. объем добычи вырос на 37,6% (в ср. с 9 мес. 2012 г.) - до 1,16 млрд.куб.м. 

В 2013 г. планируется добыть 1,65 млрд.куб.м, в 2015 г. - 3 млрд.куб.м шельфового газа. 

География деятельности «Черноморнефтегаз» и 

расположение структур «Субботина» и «Палласа» 

(данные «Черноморнефтегаз») 

Действующий флот 

СПБУ «Сиваш» (1979, СЗ «Красные баррикады», Астрахань, РФ) – гл. моря до 76 м, гл. бурения до 5000 м 

СПБУ «Таврида» (1995, СЗ «Красные баррикады», Астрахань, РФ) – гл. моря до 76 м, гл. бурения до 6500 м 

СПБУ «Петр Годованец» (2010, Keppel FELS, Сингапур) – гл. моря до 120 м, гл. бурения до 9144 м 

СПБУ «Незалежнисть» (2012, Keppel FELS, Сингапур) – гл. моря до 120 м, гл. бурения до 9144 м  
 

Для выполнения более сложных задач (в т.ч. бурение при глубинах 120-1000 м) требуется новый тип 

буровых – морские мобильные полупогружные буровые установки, ММПБУ (semi-submersible drilling rig) 
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Газ шельфа 



Строительство: совместно Caspian Shipyard Company (Азербайджан) и Keppel FELS (Сингапур), 2003 

Класс: American Bureau of Shipping 

Флаг: Дания  

Основные параметры работы: Гл. моря от 75 до 1000 м, гл. бурения 9000 м 

Место работы: шельф Каспийского моря 

ММПБУ «Гейдар Алиев» («Maersk Explorer», «Leader») 

Проект осуществлен в кооперации компаний: 

Keppel FELS (Сингапур); 

Caspian Shipyard Company (Азербайджан)  - СП Keppel FELS и SOCAR; 

Maersk (Дания); 

Marine Structure Consulting (Нидерланды); 

ABS (США) 

Международная кооперация при строительстве ММПБУ 

Для сокращения сроков, строительство велось одновременно в двух местах: 

- в Сингапуре: два понтона, четыре колонны и секция буровой площадки;  

- в Баку: верхние блоки корпуса и надстройки, сборка всех частей ММПБУ. 

Ключевые даты проекта: 

1 февраля 2001 г.  - подписан контракт на строительство ($167 млн., курс 1$/5,43 грн.); 

Запланированный срок строительства – 31 месяц; 

8 апреля 2002 г. – закончено строительство в Сингапуре, нач. транспортировки в Баку; 

25 июля 2003 г. – ввод в эксплуатацию 
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Опыт 



Транспортировка частей ППМБУ из Сингапура в Каспийское море 

Части ППМБУ произведенные в Сингапуре 

Маршрут транспортировки частей ППМБУ (11 800 км) 

Сборка ППМБУ в Баку 

Общая длинна маршрута (Сингапур – Баку): 11800 км  

8 апреля 2002 г. – выход из Сингапура: два понтона – на судне 

TERN, четыре колонны и буровая площадка – на судне WILMA. 

  

Участок 10260 км: Бенгальский залив, Суэцкий канал, 

Средиземное море, Мраморное море, через проливы 

Дарданеллы и Босфор, мимо Стамбула - в Черное море, в 

направлении на Азовское море.  

Самые «узкие» места на маршруте были еще впереди, т.к. 

тяжеловесные суда (TERN, WILMA) из-за своих габаритов, не 

могли продолжить транспортировку по рекам и канал ведущим 

к Каспию 

1 мая 2002 г. понтоны были выгружены из TERN в порту Керчь, 

и далее каждый из них в отдельности продолжил путь своим 

ходом. Для прохождения системы каналов Дон-Волга, колонны 

и буровая площадка также были перегружены с WILMA на 

речные баржи в Мариуполе. 

Речная система Дона и Волги замерзает с ноября по май, это 

также нужно было предусмотреть. 

Понтоны и баржи прошли в общей сложности через 19 шлюзов, 

местами ширина достигала 17 м, под мостами и опорами ЛЭП, 

провода с которых специально снимались для безопасного 

прохождения груза. Вся операция требовала очень точного 

маневрирования барж и понтонов. Т.о. груз достиг Астрахани – 

на северном берегу Каспийского моря. 

 

22 мая 2002 г. груз прибыл в Баку, где началась сборка. 
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Опыт 



ПАО «Херсонский судостроительный завод» - главная 

верфь торгового судостроения в бывшем СССР (1951). 

Сегодня — это одно из ведущих судостроительных 

предприятий в Украине, второе в отрасли. 

ПАО «Черноморский судостроительный завод» 

- крупнейшее предприятие отрасли в Украине и 

одно из наиболее мощных в Европе (1897). 

ПАО "Николаевский судостроительный завод Океан" – один из 

самых "молодых" судостроительных заводов Украины (1951) 

С 2005 г. «Смарт-Холдинг» развивает судостроительное направление, представленное субхолдингом 

«Смарт Мэритайм Груп» (SmartMaritimeGroup, SMG). SMG является крупнейшим судостроительным 

объединением в Украине и одним из наибольших в Азово-Черноморском регионе. В состав субхолдинга 

входят Херсонский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод и Николаевский 

судостроительный завод «Океан». SMG также реализует крупный инфраструктурный проект по 

строительству глубоководного морского торгового порта «Очаков». 

СПБУ "Сиваш" и "Таврида" - были спроектированы, построены и введены в эксплуатацию специалистами  ЦКБ 

«Коралл» (Севастополь), судостроительного завода "Красные баррикады" (Астрахань, РФ), Херсонского 

судостроительного завода, при поддержке бакинских коллег 

Совместная кооперация проектных бюро, судостроительных заводов Смарт 

Мэритайм Груп, с привлечением крупного судостроителя с мировым именем 

(например, Keppel FELS), может обеспечить потребность Украины в буровых и 

добывающих установках. Размещение строительства объектов сразу на нескольких 

украинских судостроительных заводах позволит построить объекты в сжатые сроки, 

одновременно решая проблемы занятости на юге, развития производства, экономики 

и энергетической независимости страны. 

«Смарт-Холдинг» – владеет мощностями для реализации таких проектов 
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Возможности 



Благодарю за внимание! 

ООО «Смарт Энерджи»,  

ул. Димитрова, 5 

г. Киев, 03150 Украина 

 

тел. (044) 364-79-37 

Эл.почта: info@smart-energy.com.ua 



 Добыча природного газа – новое и перспективное направление "Смарт-Холдинга". В 2010 г. в рамках 

бизнес-стратегии, направленной на диверсификацию инвестиционного портфеля, было принято 

решение развивать проекты в сфере добычи природного газа и альтернативной энергетики, которые 

объединены в бизнес-направление Smart Energy. 

 Деятельность в сфере геологической разведки и добычи углеводородов осуществляют несколько 

компаний, с активами в Полтавской, Харьковской областях; 

 Стратегия нефтегазового бизнеса предусматривает увеличение инвестиций в разработку 

месторождений и продолжение консолидации добывающих и перспективных активов в Украине с целью 

создания лидера отрасли. 

 В рамках развития направления «альтернативная энергетика» в октябре 2012 г. компания Smart Energy 

ввела в эксплуатацию 1-ую очередь крупнейшего в Украине  завода по производству топливных пеллет 

из биомассы мощностью 75 тыс. тонн/год – "Вин-Пеллета" в Винницкой области. Проект рассчитан на 

реализацию в 2 этапа – в дальнейшем мощность предприятия будет увеличена до 150 тыс. тонн в год. 

Стратегия развития данного бизнеса предусматривает его масштабирование и строительство сети из 10 

аналогичных заводов в различных регионах Украины. 

Smart Energy – компания, управляющая энергетическими активами 

«Смарт-Холдинга» 
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