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ЧТО СПАСЁТ И ЧТО НЕ СПАСЁТ 
ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ?

Олег Сапожников

Украинская экономика ещё до конца не пережила глубочайшего шока, 
вызванного распадом СССР. Даже после начавшегося подъёма экономи-
ки, продолжающегося с перерывами несколько лет, реальный ВВП стра-
ны в 2006 году составил лишь 59,7 процента от уровня 1990 года. Из всех 
бывших советских республик Украина по этому показателю опережает 
лишь Грузию (58,7 процента) и Молдавию (48,6 процента). Но если падение 
экономик Грузии и Молдавии можно во многом объяснить тем, что эти 
страны пережили масштабные вооружённые конфликты и де-факто ут-
ратили часть своих бывших территорий, то спад Украины в значительной 
мере вызван внутренними проблемами и несовершенством структуры 
экономики. С конца 1990-х на Украине обозначилась перспектива устой-
чивого роста экономики.

В 2001 – 2004 годах темпы роста были особенно впечатляющими (до 14 
процентов в 2004 г.), что позволило оптимистам сделать выводы об «ук-
раинском чуде». Причём рост сопровождался не только количественны-
ми изменениями, но и оптимизацией структуры ВВП (в том числе, за счёт 
роста внутреннего спроса). Однако в 2005 году темпы роста упали до 2,6 
процента, что стало одним из следствий смены власти в конце 2004 года. 
Политическая нестабильность, декларации ответственных лиц о «репри-
ватизации», попытки директивного вмешательства в процесс ценообра-
зования, популизм и др. — всё это породило опасения в предсказуемости 
экономической политики и заметно ухудшило инвестиционный климат.

Тем не менее, после парламентских выборов марта 2006 года, когда, каза-
лось, период внутриполитических потрясений остался позади, рост во-
зобновился, хотя и не в прежних масштабах. Основными локомотивами 
роста стали улучшение внешнеэкономической конъюнктуры (рост цен 
на металл) и рост внутреннего спроса.

Однако зависимость экономической конъюнктуры от политической ста-
бильности никуда не делась. Напротив, умудренные событиями 2005 года, 
инвесторы более чутко реагируют на любые признаки политического 

SOLUTIONS AND DEADLOCKS 
FOR THE ECONOMY OF UKRAINE

Oleg Sapozhnikov

Economy of Ukraine has not yet been through the deepest shock caused by 
the collapse of the USSR. Even as the economy started to recover, which was 
disrupted by periods of several years of stagnation, the real national GDP in 
2006 made merely 59.7 percent of the 1990 level. Of all the former Soviet 
republics, only Georgia (58.7) and Moldova (48.6) are behind Ukraine. But 
unlike economies of Georgia and Moldova whose collapse in many aspects 
could be explained by large-scale armed confl icts these countries had 
been involved in and by their de facto losing part of their former territories, 
Ukraine’s decline was to a large extent triggered by internal problems and 
imperfect structure of national economy. Starting in the late 1990s, a potential 
of sustainable economic growth emerged in Ukraine.

In 2001 – 2004, the growth rates were especially impressive (up to 14 percent 
in 2004), which allowed optimists conclude that a «Ukrainian Miracle» is 
taking place. It should be noticed that the growth was paralleled not only by 
quantitative changes but also by optimization of GDP structure (The growth of 
internal demand was among the factors that contributed to the optimization.) 
However, in 2005, the growth rates fell until the level of 2.6 percent, which 
was one of the outcomes of the regime change in the end of 2004. Political 
instability, rhetoric of high-ranking offi  cials of «re-privatization», attempts of 
offi  cials to interfere in the price formation process, populism, etc. — all this 
made experts cautious in their forecasting economic trends and noticeably 
deteriorated the investment climate.

Nevertheless, after the parliamentary election of March 2006, when the period 
of internal political turmoil seemed to be left behind, the growth resumed, 
although not on the same scale. The growth was mainly powered by the 
improved foreign economic market environment (the growth of metal rates) 
and by the increased internal demand.

The dependency of market environment on political stability, however, 
remained in place. On the contrary, investors who were taught a lesson by 
the events of 2005 have been more keenly responding to any signs of political 
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обострения. (Неслучайно сразу после апрельского указа Президента 
Ющенко о роспуске парламента рейтинговое агентство Standart & Poors 
снизило прогноз рейтинга Украины со «стабильного» на «негативный»). 
За I квартал 2007 года объем прямых иностранных инвестиций сокра-
тился на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, 
а отток капитала только за I квартал превысил 0,5 миллиарда долла-
ров, что практически равно аналогичному показателю за весь 2006 год. 
Причём эти негативные тенденции проявились ещё до обострения по-
литической ситуации, вызванного указом Президента Украины Ющенко 
о роспуске Верховного Совета.

Энергетика Украины является одной из важнейших отраслей Украины 
не только в силу своего удельного веса, но и по причине того, что осталь-
ные отрасли (в том числе промышленность и ЖКХ) во многом субсидиру-
ются за счёт энергетики.

Мощный энергетический комплекс Украины складывался в период суще-
ствования плановой экономики. Логика размещения производств дикто-
валась не потребностями отдельных республик, а интересами огромной 
страны. Высокая степень индустриализации Украины в советское время 
естественным образом сопровождалась и высокой степенью энергонасы-
щенности экономики. Одним из результатов стало то, что энергоёмкость 
украинской промышленности оказалась одной из самых высоких в мире. 
Если рассчитать энергоёмкость как отношение условной энергоединицы 
к единице ВВП, то Украина тратит 3,5 тонны нефтяного эквивалента (тнэ) 
на производство 1000 долларов реального ВВП. Для сравнения, показа-
тель богатой углеводородами России — всего 2 тнэ / $ 1000 (данные Fitch). 
Высокая энергоёмкость украинской промышленности — её уязвимое 
место.

Украина не имеет достаточного количества углеводородного сырья, 
но обладает энергоёмкой промышленностью. В период существования 
СССР проблема энергообеспечения украинской промышленности реша-
лась за счёт создания инфраструктуры доставки углеводородов (главным 
образом, газа) из других республик. Другим направлением было разви-
тие атомной энергетики на Украине и строительство значительного чис-
ла АЭС. Как следствие, Украина сегодня является одной из лидирующих 
стран по доле атомной энергетики (49 процентов от общего объёма про-
изводства электроэнергии).

tension. (It is no coincidence that right after President Yushchenko issued his 
April decree on the dissolution of parliament, the Standard & Poor’s rating 
agency discounted the forecast of Ukraine’s rating from «stable» to «negative.») 
During the fi rst quarter of 2007, the volume of direct foreign investments 
decreased by 8.2 percent compared to the same period of 2006, and capital 
outfl ow exceeded $ 0.5 bn just in the fi rst quarter, almost level of analogous 
fi gures for the whole 2006. Notably, the negative trends emerged even before 
the aggravation of political situation caused by the decree of the President of 
Ukraine Viktor Yushchenko on the dissolution of Supreme Rada.

The energy industry of Ukraine is one of the most important in Ukraine, 
not only due to its market share, but also because other economic sectors 
(including industry and housing and utilities) are mainly subsidized at the 
expense of the energy sector.

The potent energy complex of Ukraine was created in the times of planned 
economy. The logic of locating of production sites was based not on the needs 
of particular republics but on the interests of the huge nation. The high level 
of Ukraine’s industrialization in the Soviet period was naturally accompanied 
by a high level of energy supplies to the economy. This, particularly, resulted 
in Ukrainian industry’s becoming one of the most energy-intensive in the 
world. Calculating energy intensity as a ratio of a conventional energy unit to 
a unit of GDP, we receive a total of 3.5 tons of oil equivalent for the production 
of $ 1, 000 of real GDP. The coeffi  cient of Russia who is richer in hydrocarbons, 
by comparison, is just 2 tons of oil equivalent per $ 1, 000 (data of Fitch). The 
high energy intensity of the Ukrainian economy is its vulnerability.

Ukraine does not have enough hydrocarbons; however, it has a power-
intensive industry. St the period of existence of the USSR, the problem of 
energy supplies to Ukrainian industry was solved at the cost of creating an 
infrastructure of hydrocarbons transport (mainly natural gas) from other 
republics. Another direction was the development of atomic power industry in 
Ukraine and construction of a signifi cant amount of NPPs. As a result, Ukraine 
today is one of the leading nations by the share of atomic power production 
(49 percent of the total volume of electric power production).

The accident at the Chernobyl NPP created serious concerns (not only in 
Ukraine) regarding the future of the atomic power industry (These concerns 
have not been overcome until today, although recently the sharp increase 
in hydrocarbons rates has been changing the attitudes towards the atomic 
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Авария на Чернобыльской АЭС создала серьёзные опасения (не только 
на Украине) относительно перспектив атомной энергетики (эти опасе-
ния не преодолены до сих пор, хотя в последнее время, в связи с резким 
ростом цен на углеводороды, отношение к атомной энергетике меняется 
в лучшую сторону) и поставила на повестку дня вопрос о необходимости 
кардинальной технической модернизации атомных станций с целью по-
вышения их надёжности и безопасности.

С другой стороны, рост цен на нефть и газ естественным образом привёл 
к тому, что украинская энергетика быстро лишается своего прежнего кон-
курентного преимущества в виде субсидированных извне дешёвых энер-
гоносителей. Собственно, острота конфликта между Россией и Украиной 
2005 – 2006 годов по поводу цены на газ, при всей очевидной его полити-
зации, (в первую очередь, со стороны Украины), была обусловлена неже-
ланием Украины отказываться от этого социалистического пережитка.

Энергетический комплекс Украины сохраняется как остаточный элемент 
прежней социалистической экономики. Директивность тарифов, их ис-
кусственное занижение приводят к тому, что энергетика является дой-
ной коровой, которая питает остальные отрасли украинской промыш-
ленности. Единственным рыночным сектором энергетического комплек-
са Украины, по сути, являются нефтепереработка и розничный сектор 
продажи топлива. Примечательно, что именно эта отрасль сравнительно 
легко реагирует на колебания нефтяных цен, компенсируя их увеличе-
ние адекватным изменением розничных цен на топливо. Другие сектора 
энергетики в условиях государственного управления лишены такой сво-
боды реагирования, что лишает их возможности естественным образом 
адаптироваться к рыночной конъюнктуре. Однако и нефтепереработка 
периодически становится объектом политического вмешательства.

Так, в 2005 году со стороны правительства Украины была предприня-
та попытка введения директивных цен на топливо, что стало причиной 
кратковременного, но серьёзного топливного кризиса, сопровождавше-
гося дефицитом топлива в рознице. Впоследствии правительство было 
вынуждено отказаться от прямого управления ценами, заменив регули-
рование цен цивилизованным контролем за рыночной конъюнктурой. 
Например, с целью сдерживания цен импортные поставки нефтепро-
дуктов были освобождены от пошлины. Как результат, украинские неф-
теперабатывающие предприятия оказались не в состоянии конкуриро-
вать с иностранными поставщиками, и отрасли был нанесён серьёзный 

industry for the better.) and raised the issue of the necessity of cardinal 
technical overhaul of nuclear power plants in order to increase the level of 
their unfailing performance and safety.

On the other hand, the growth of oil and gas rates have naturally led to the 
Ukrainian energy sector’s quickly losing its earlier competitive advantage, 
particularly, the cheap energy carriers subsidized from abroad. Essentially, the 
intensity of the confl ict between Russia and Ukraine in 2005 – 2006 around the 
gas rates, no matter how obviously politicized the confl ict was (fi rst of all, by 
Ukraine), was conditioned by the reluctance of Ukraine to give up the socialist 
throwback.

The energy complex of Ukraine has been preserved as an obsolescent 
fragment of the extinct socialist economy. The administrative nature of setting 
tariff s and their artifi cial lowering make the energy industry a donor feeding 
the rest of the sectors of the Ukrainian industry. Oil refi ning and fuel retail are 
essentially the only market sectors of Ukraine’s energy complex. Remarkably, 
these are exactly the industries that relatively easily react to the fl uctuations in 
oil prices, balancing the rise by adequately adjusting retail prices of fuel. Other 
sectors of the energy industry in the situation of state control are deprived of 
such freedom of reaction, which takes away their chance to naturally adapt 
to the market environment. However, even the oil refi nement occasionally 
becomes an object of political interference.

For example, in 2005, Ukrainian government attempted to introduce 
government-imposed fuel prices, which became the reason of a short-lived 
but serious fuel crisis accompanied by retail fuel defi cit. In the aftermath, the 
government had to give up direct tariff  management, replacing controlled 
rates by a civilized control of market environment. One of the measures taken 
to keep in check prices was withdrawal of customs duty on imported oil 
products.

As a result, Ukrainian oil refi neries found themselves incapable to compete 
with foreign suppliers, and the industry suff ered a heavy blow: it lost its 
sources of funding for development and renovation and, just like other energy 
industry sectors, became needy of fi nancing from outside. The customs and 
tariff  policy of Ukraine in the period after 1991 has generally led to the fact that 
the load of the oil-refi ning industry of Ukraine is just slightly over a third of the 
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удар — она лишилась источников средств на развитие и модернизацию 
и, как и другие сектора энергетики, стала нуждаться во внешнем финан-
сировании. В целом таможенная и налоговая политика Украины за весь 
период с 1991 года привела к тому, что загрузка НПЗ Украины составляет 
чуть более трети от максимально возможной. Именно так нефтеперера-
ботка, являясь в целом более рыночным сектором, отреагировала на из-
менение конъюнктуры — снижением производства.

Географическое положение Украины, а также развитая система трубо-
проводов, созданная в период существования СССР, делают страну клю-
чевым звеном в транспортировке российских углеводородов в Европу. 
Около 80 процентов экспорта российского газа проходит через террито-
рию Украины. Притом что четверть газа, потребляемого Европой, — это 
газ из России.

Очевидно, что в этих условиях большое внимание к транзитному потен-
циалу Украины со стороны поставщиков и потребителей газа вполне 
объяснимо. И Россия, и Европа заинтересованы в бесперебойности и на-
дёжности украинского транзита. Между тем в последнее время всё чаще 
звучат сомнения в технической способности Украины осуществлять 
столь масштабный транзит. Так, по данным рейтингового агентства Fitch, 
которое является аудитором НАК «Нафтогаз» и имеет доступ к внутрен-
ней информации компании, лишь 13 процентов украинских газопрово-
дов имеют длительность службы менее 10 лет, а 21,2 процента находятся 
в эксплуатации более 33 лет, то есть выработали свой расчётный ресурс.

Очевидно, что столь низкая скорость обновления ветшающей газотранс-
портной системы (ГТС) вызывает опасения по поводу технической способ-
ности Украины выполнить все взятые на себя обязательства. Майская (2007) 
авария на киевском участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», 
вызванная износом металла, только укрепила сомнения в надёжности ук-
раинской трубопроводной системы.

Причём эти опасения касаются не только системы газопроводов, но и укра-
инских нефтепроводов. Так, по данным того же Fitch, 17 процентов нефте-
проводов «Нафтогаза» также выработали свой 33-летний расчетный срок 
службы. Но если возможные сбои по техногенным причинам в транзите 
нефти через территорию Украины не будут иметь масштабных послед-
ствий из-за большей диверсификации маршрутов и каналов поставок, 
то возможные сбои в поставках газа (особенно в осенне-зимний период) 

maximally possible. This is precisely how the oil refi nement, being generally 
a more market-oriented sector, reacted to the changing environment by 
lowering production levels.

Both the geographical position of Ukraine and developed systems of pipelines 
created in the Soviet period make the country a strategic link in the transport 
of Russian hydrocarbons to Europe. About 80 percent of Russian natural gas 
is exported via the territory of Ukraine. Given that a quarter of natural gas 
consumed by Europe is Russian gas.

Ostensibly, great attention of suppliers and consumers to the Ukraine’s 
transit potential in these circumstances is quite understandable. Both Russia 
and Europe are interested in uninterrupted and reliable Ukrainian transit. 
Meanwhile, recently, concerns have been voiced more frequently about 
Ukraine’s technical capacity to perform such a large-scale transit.

According to the data of the Fitch rating agency that has performed an audit of 
NAC Naftogaz of Ukraine and has access to the internal company information, 
expected useful life of merely 13 percent of Ukrainian pipelines is less than 10 
years, whereas 21.1 percent of the pipelines have been in use for over 33 years, 
i. e., are far past their useful life.

Obviously, such a low rate of renovation of the aging gas-transporting system 
(GTS) raises concerns regarding the technical capacity of Ukraine to meet 
obligations it has undertaken. The May (2007) accident at the Kiev section 
of the Urengoi – Pomary – Uzhgorod gas pipeline caused by metal abrasion 
raised only more doubts on the reliability of the Ukrainian pipeline system.

These concerns are not only about the gas pipeline system but also about 
Ukrainian oil pipelines. According to the Fitch data, 17 percent of Naftogaz’s 
pipelines are past their 33-year useful life term. And if possible production-
induced accidents in oil transporting through the territory of Ukraine will 
not have large-scale consequences due to the broad diversifi cation of routes 
and channels of supplies, then consequences of possible faults in natural gas 
supplies (especially in the autumn and winter period) will be catastrophic. 
(Besides, for the whole time of existence of the independent Ukraine, 
problems of the so-called «unauthorized gas extraction» have periodically 
arisen, creating grave problems both for suppliers and consumers.)

Possibly, it is due to these concerns that Russia and Germany (main consumer 
of Russian gas), as well as of a number of other major European consumers 
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будут иметь катастрофические последствия. (Кроме того, за всё время 
существования независимой Украины периодически возникали пробле-
мы так называемого «несанкционированного отбора газа», что создавало 
серьёзные проблемы как для его поставщиков, так и для потребителей.)

Вероятно, именно с этими опасениями было связано стремление России 
и Германии (основного потребителя российского газа), а также ряда дру-
гих приоритетных европейских потребителей (среди которых эксперты 
называют Австрию и Словакию) обеспечить совместный контроль над ук-
раинской ГТС в рамках международного (в данном случае — украино-
российско-германского) консорциума. Однако это соглашение 2004 года 
пока не получило своего дальнейшего развития.

Для ускоренной модернизации украинской ГТС необходимо привлече-
ние значительных средств, но очевидно, что Украина не обладает доста-
точными собственными ресурсами. НАК «Нафтогаз», находясь под пол-
ным государственным контролем, рассматривается украинскими властя-
ми не как полноценная компания, которой необходимо инвестировать 
часть прибыли в собственное развитие, а как источник финансирования 
бюджета страны. В кредитном отчёте «Нафтогаза», подготовленном Fitch 
в 2005 году, говорится, что ««Нафтогаз» обеспечивает 10 процентов пла-
тежей в государственный бюджет Украины». Поэтому налоговое обреме-
нение НАК «Нафтогаз» обескровливает компанию и не позволяет ей ак-
кумулировать средства для дальнейших инвестиций. Очевидно, что эта 
ситуация не может продолжаться бесконечно долго. По мере возраста-
ния техногенных рисков компании и украинскому государству придётся 
изыскивать необходимые средства для модернизации трубопроводной 
системы. Весь вопрос в том, когда «Нафтогаз» и украинское руководство 
осознают всю степень опасности для транзитного статуса Украины от ста-
рения, — а фактически деградации — трубопроводной системы.

К сожалению, основным тормозом в переходе трубопроводной систе-
мы Украины на нормальную рыночную мотивацию является политиче-
ская нестабильность в стране. В условиях перманентной избирательной 
кампании руководство страны (любое) вынуждено поддерживать высо-
кий уровень социальных расходов. При этом основное бремя нагрузки 
ложится не на частные финансово-промышленные группы (ФПГ), пред-
ставленные во власти, а на государственные компании — в частности, 
на «Нафтогаз». А калейдоскоп правительств и чехарда кадров в государ-
ственных компаниях только усугубляют ситуацию, заставляя менедж-

(experts name Austria and Slovakia among them) have been seeking to 
facilitate joint control over Ukrainian GTS in the framework of an international 
consortium, in this case, Ukrainian-Russian-German. This agreement of 2004, 
however, has not yet been implemented.

To speed up the modernization of the Ukrainian GTS, substantial funds have 
to be invested, but apparently, Ukraine does not have enough of its own 
resources. Ukrainian authorities regard entirely state-controlled NAC Naftogaz 
as not a full-fl edged company that needs to invest part of its profi t into its own 
development but as a source of fi nancing the country’s budget. In Naftogaz’s 
credit report prepared by Fitch in 2005, it is pointed out that Naftogaz provides 
10 percent of payment transactions into the state budget of Ukraine.

Thus, the fi scal burden imposed on NAC Naftogaz exhausts the company, 
hindering its accumulating funds for further investment. Clearly, the situation 
cannot last forever. As far as the production-induced risks increase, the 
company and the Ukrainian state will have to fi nd necessary means for 
the renovation of the pipeline system. The issue is when Naftogaz and the 
Ukrainian leadership realize the full danger posed for the transit status of 
Ukraine by the depreciation, and, essentially, degradation of the pipeline 
system.

Unfortunately, the main impediment in the transition of the pipeline system 
of Ukraine to the normal market motivation is the political instability in 
the country. In the situation of the permanent election campaign, the 
country leadership (any kind of it) will have to uphold a high level of social 
expenditures. The major burden in this case will be imposed not on private-
owned fi nance and industrial groups represented in the power structures, but 
on state companies, particularly, on Naftogaz.

And the mind-blowing change of governments and offi  cials in the state 
companies only aggravates the situation, pushing management to trade 
strategic planning for solving urgent issues in order to keep up with the swiftly 
changing political situation.

Reforming economy of Ukraine is impossible without reforming its energy 
complex. However, the future of the industry reforming is hard to forecast. 
There is no consensus on the issue within the Ukrainian elite. More likely, the 
opposite is the case: despite all the rhetoric, there is a consensus in the desire 
of diverse political forces (each of them represents one or another fi nancial-
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мент отказываться от стратегического планирования в пользу решения 
сиюминутных вопросов, чтобы соответствовать быстроменяющейся по-
литической конъюнктуре.

Реформирование экономики Украины невозможно без реформирования 
её энергетического комплекса. Однако перспективы реформирования 
отрасли далеко не очевидны. В украинской элите нет консенсуса по это-
му вопросу. Скорее наоборот, несмотря на все декларации, есть консен-
сус в стремлении различных политических сил (каждая из которых пред-
ставляет ту или иную ФПГ) поуправлять энергетикой от имени государ-
ства в интересах стоящих за ними ФПГ или в своих частных интересах. 
Это серьёзно сдерживает инвестиционный потенциал и приток средств 
в отрасль, без чего необходима её модернизация. И если проблема энер-
гообеспечения Украины является в целом внутренним делом Украины, 
то проблема развития транзитной инфраструктуры, являющейся состав-
ной частью украинского энергетического комплекса, не может не бес-
покоить тех, кто во многом от него зависит. В первую очередь Европу 
и Россию.

industrial group, FIG) to rule the energy sector of the economy on behalf of 
the state and in the interests of FIGs they represent, or in their own private 
interests.

This seriously hinders investment potential and infl ow of capital into the 
industry, without which its modernization is impossible. And if the problem 
of supplying Ukraine with energy is in general an internal aff air of Ukraine, 
the problems of development of the transit structure that is a integral part 
of Ukrainian energy complex cannot but raise concerns among those who 
depend on it in many aspects, fi rst of all, in Europe and Russia.
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование подготовлено специалистами Фонда содействия 
«Свободная Европа» (Москва), консалтинговой компании «United 
Communications» (Москва), Международного института политической 
экспертизы (Москва), а также Центра социальных исследований «София» 
(Киев).

Задачей исследования является анализ оценок инвестиционного и экс-
пертного сообщества относительно текущей экономической ситуации 
на Украине, состояния энергетической отрасли Украины (и её потенциа-
ла) как страны-транзитёра энергоресурсов.

С этой целью были опрошены более 40 аналитиков и экспертов консал-
тинговых, инвестиционных, рейтинговых компаний, международных эко-
номических организаций, коммерческих банков из стран Европейского 
Союза, России и Украины, а также топ-менеджеры и ведущие специа-
листы энергетических компаний, Министерства топлива и энергетики 
Украины и Минпромэнерго России.

Исследование представляет собой обобщение интегральных оценок, 
включающих в себя не только анализ ситуации в энергетической отрас-
ли, но и некоторые рекомендации по оптимальному её развитию.

Данное исследование является в известной мере продолжением той ра-
боты, которая проводилась авторами летом 2006 года при исследовании 
«Инвестиционного потенциала Украины». Часть вопросов, касающихся 
общих проблем развития украинской экономики, повторяется и в новой 
работе, что позволило не только оценить текущее состояние экономики, 
но и проследить динамику восприятия этих проблем экспертным сооб-
ществом.

Ответы опрошенных экспертов сгруппированы по четырём темам:

  1. Украинская экономика. Общие вопросы.

  2. Энергетика Украины.

  3. Нефтяной и газовый рынок Украины.

  4. Потенциал Украины как страны-транзитёра углеводородов.

PROJECT DESCRIPTION

The research has been prepared by specialists from Assistance Fund «Free 
Europe» (Moscow), consulting company «United Communications» (Moscow), 
International Institute of political expertise (Moscow), as well as Social Research 
Center «Sophia» (Kiev).

The aim of the project is analysis of both investing and expert community 
assessments of the current economic situation in Ukraine, the state of energy 
sector in Ukraine and its potential as a transit country of energy resources.

More than 40 analysts and experts from consulting, investing and rating 
companies, international economic organizations and commercial banks 
from EU, Russia and Ukraine as well as top managers and leading specialists 
from energy sector companies, the Department of Fuel and Energy in Ukraine 
and Minpromenergo in Russia have been interviewed.

The project presents summing up of integral assessments comprising not only 
analysis of the situation in the energy sector but also some recommendations 
as to its optimal development.

In a way, the research is continuation of the work, which was carried out by the 
authors in summer 2006 while evaluating «The investing potential of Ukraine». 
Some of the questions concerning common problems of Ukrainian economy 
development are included into the new project, which allows to assess not 
only the current state of the economy but also to observe the dynamics of 
expert community assessments of these issues.

The interviewed experts’ answers can be grouped according to 4 topics:

1. Ukrainian economy. General issues.

2. The energy sector of Ukrainian economy.

3. Oil and gas market of Ukraine.

4. Ukrainian potential as a transit country of hydrocarbons.
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Исследование проводилось с 1 февраля по 15 марта 2007 года в форме оч-
ных и телефонных интервью, а также в форме анкетирования по единому 
списку вопросов. Некоторые вопросы предполагали выбор из предло-
женных авторами вариантов ответа, некоторые вопросы предполагали 
так называемый «свободный ответ». Кроме ответов на вопросы автора-
ми учитывались и комментарии, которыми сопровождали эксперты свои 
ответы. Всем участникам опроса гарантировались конфиденциальность 
и анонимность их ответов и комментариев. Поэтому итоговые данные 
опроса представлены в агрегированном виде.

• Результаты приводятся в процентах, однако авторы полагают, что из-за 
небольшого размера выборки совокупность ответов следует воспри-
нимать лишь как тенденции, а не как статистически значимые дан-
ные.

• Список организаций, аналитики которых были опрошены в ходе под-
готовки исследования (в порядке опроса): UPECO, ИФК Метрополь, 
ИК Проспект, РН Траст, Тройка Диалог, Lesprom Industry Consulting, 
Велес-Капитал, Price Waterhouse Coopers, ВИКА-Брокер, КапиталЪ, 
Энергокапитал, ГК Регион, EUROGREEN, Киевский центр энергети-
ческих исследований, Совет по энергетической политике (Киев), 
«ТНК-ВР Украина», «Укрнефтехимпереработка», «Укртранснафта», 
«CASE Украина», Центр антикризисных исследований (Киев), Центр 
исследований корпоративных отношений (Киев), «Новая концеп-
ция» (Украина), Консалтинговая компания UPCO, НЭК «Укрэнерго», 
Минпромэнерго России, НИИ нефти и газа НАК «Нефтегаз», «Эксперт-
Украина», «Украинский центр экономических и политических иссле-
дований им. Александра Разумкова», Министерство топлива и энер-
гетики Украины, Посольство Украины в России, AG Capital, Антанта 
Капитал, РБК, Нордбрук, ИК Атон, Финмаркет, Альфа Капитал и др.
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The research was being carried out from 1 February up to 15 March,2007 in 
the form of both actual and phone interviews as well as questionnaires with 
a standard set of questions. Some of them were of the multiple choice kind, 
some implied the so called «free answer». Besides, accompanying the standard 
answers comments, on the part of experts, have also been taken into account. 
All the survey participants were guaranteed confi dentiality and anonymity. 
That’s why all data given further are presented in an aggregate form.

• All results are given in a percentage form, however, authors think that 
because of the small choice of answers their aggregate should be taken 
only as trends, rather than statistically signifi cant data.

• The list of organizations from which analysts have been interviewed 
comprises: UPECO, IFC Metropol, IC Prospect, Troika Dialog, Lesprom 
Industry Consulting, Veles Capital, Price Waterhouse Coopers, VIKA 
Broker, Capital, Energocapital, GC Region, EUROGREEN, Kiev energy 
research center, Council on energy sector policy (Kiev), «TNC-VR Ukraine», 
«Ukrneftehimpererabotka» («Ukroilchemrecycling»), «Ukrtransnafta», 
«CASE Ukraine», Anticrisis research center (Kiev), Corporate relations 
research Center (Kiev), «New concept» (Ukraine), UPCO Consulting 
Companry, NEC «Ukrenergo», Minpromenergo of Russia, SRI of Oil and Gas 
NAC «Neftegas», «Expert Ukraine», «Ukrainian center of economical and 
political research named after Alexander Razumkov», Fuel and Energy 
ministry of Ukraine, Ukraine Embassy in Russia, AG Capital, Antanta Capital, 
RBC, Nordbruk, IC Aton, Alpha Capital and others.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• По мнению опрошенных экспертов, экономика Украины обладает 
большим потенциалом роста. В сравнении с прошлым годом анали-
тики более оптимистично смотрят на текущее состояние экономики, 
отмечая при этом возросшие политические риски. Высокая монопо-
лизированность и слабая конкурентоспособность большинства от-
раслей украинской экономики делают насущными скорые институ-
циональные реформы, невозможные без определённых социальных 
издержек. Однако во власти Украины нет необходимого консенсуса 
в отношении пути реформ, а затянувшаяся острая межпартийная 
борьба значительно снижает политический ресурс экономических 
властей и отпугивает потенциальных инвесторов.

• Как следствие, при высокой степени влияния государства на эконо-
мические процессы результаты этого влияния оцениваются скепти-
чески. Реформирование экономики происходит медленнее, чем оно 
могло бы идти, и, по мнению некоторых аналитиков, «Украина теряет 
темп». Таким образом, политическая нестабильность является глав-
ным сдерживающим фактором для развития экономики и привлече-
ния инвестиций.

• Судя по ответам аналитиков, заметно снизилось влияние внешнепо-
литического фактора на развитие украинской экономики. При этом 
Россия, крупнейший торговый партнёр Украины, традиционно оста-
ется страной, наиболее влияющей на украинскую экономику. Заметно 
возросло влияние ЕС, и резко снизился фактор США и стран ГУАМ. 
По мнению аналитиков, внешнеполитические риски могут сказаться 
на экономике Украины резко негативно. Так, возможное вступление 
Украины в НАТО вызовет негативные последствия для украинской эко-
номики, так как повлечёт за собой изменение отношений с Россией.

• Судя по тому, что аналитики, напротив, ожидают улучшения россий-
ско-украинских отношений, они не верят в перспективу вступления 
Украины в НАТО.

GENERAL CONCLUSIONS

• According to experts, the Ukrainian economy enjoys a big growth 
potential. Compared to last year, analysts are more optimistic about the 
current state of economy, though all of them mention greater political 
risks. Monopolism and low level of competitiveness of most Ukrainian 
industries urgently call for constitutional reforms, which unavoidably will 
bring about certain social side eff ects. However, among the leaders there 
is no necessary consensus as to the direction of the reforms, and the long 
drawn-out fi ght between parties exhausts the political resource of the 
administration of the economy sector and scares off  potential investors.

• The degree of state infl uence on economic processes is high, however, the 
results of this infl uence are viewed but skeptically. The process of reforming 
economy takes longer than it might be, and according to some analysts, 
«Ukraine is losing its pace». Thus, the political instability is the main 
blocking factor for developing the economy and attracting investments.

• Analysts hold that the foreign policy factor has decreased its infl uence 
on the development of the Ukrainian economy. Russia, the major trade 
partner, has remained its status of the country traditionally infl uencing 
the Ukrainian economy. The EU infl uence on the Ukrainian economy 
has risen, whereas the US and GUAM countries factor has dramatically 
fallen. According to experts, the risks aff ecting Ukraine from the outer 
world may prove negative. If Ukraine joins NATO, it may result in negative 
consequences for the economy, as it is certain to entail changes in its 
relationship with Russia.

• Judging by the fact that analysts expect improvement in Russian-Ukrainian 
relationship, they don’t believe in the prospect of Ukraine entering NATO.

• Over the last year Ukrainian economy has become more open for foreign 
investments, though most analysts consider the investing climate 
unfavourable due to political instability.

• Heterogeneity of economic development on the Ukrainian map remains. 
Analysts consider the industrially developed South – East to be most 
attractive. At the same time, the distinctions in the level of investing 
attractiveness have started to vanish. One of the examples is the West of 
Ukraine, which has changed its position for the better.
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• The prevailing opinion is that the process of reforming Ukrainian 
economy is sure to speed up. However, as earlier, this opinion is rather a 
recommendation than a forecast for the actual process of development.

• Being a strategic branch, Ukrainian energy sector is prone to all kinds of 
risks, which are inherent to it. Moreover, being state-governed, the energy 
sector is closely monitored like no other industry — that’s why it is subject 
to all kinds of political risks. The main mechanisms of state regulations are 
directive tariff s and direct operational administering.

• The major problem of the Ukrainian power engineering is underbudgeting. 
The state and government consider that sector not a sphere of business 
but rather a part of state infrastructure and a source of increasing budget. 
In fact, at the expense of direct with- drawal of profi t from state energy 
manufacturing companies and forcefully imposed, relatively low tariff s, 
the government fi nances other sectors of economy and solves its budget 
problems.

• The energy resource price growth (mainly and in the fi rst place — imported 
oil and gas) will inevitably lead to changes within the sector. Local energy 
resource usage (coal, hydroresources, atomic reactors) is sure to increase; 
stimuli to using alternative and renewable energy sources as well as 
energy conservation technologies are being created. However, these 
incentives will be fruitful only under a certain degree of liberalization of 
the sector, as well as attracting investors and further implementation of 
market laws into the mechanism of pricing. On the whole, the process of 
adapting Ukraine to the market price policy on energy carriers (gas fi rst 
& foremost) will take a long time. According to analysts, Ukraine is facing 
a complicated problem — to make the energy sector more attractive for 
investors without losing control over this important strategic branch.

• Geographical position and the net of oil and gas pipelines built in the 
former USSR make Ukraine an important player in the power engineering 
market. However, the transit potential of the country gives more and more 
grounds for concern.

• Basically, two main factors aff ect the transit potential — the wish and 
readiness of countries – manufacturers to transport oil and gas through 
the territory of Ukraine and its technical capacity to provide uninterrupted 
transit.

• За последний год украинская экономика стала более открытой 
для иностранных инвестиций, хотя большинство опрошенных анали-
тиков и считают инвестиционный климат неблагоприятным вследст-
вие политической нестабильности.

• Неоднородность экономического развития регионов Украины 
по-прежнему сохраняется. Наиболее привлекательным регионом 
аналитики по-прежнему считают промышленно развитый Юго-Восток 
страны. Вместе с тем различия в уровне инвестиционной привлека-
тельности начинают стираться, так, в числе инвестиционно-привле-
кательных регионов появился Запад Украины.

• Большинство экспертов полагает, что реформирование украинской 
экономики в будущем должно ускориться. Однако по-прежнему это 
мнение является скорее рекомендацией, чем прогнозом реального 
развития.

• Энергетика Украины, являясь стратегической отраслью, подвержена 
всем рискам, присущим украинской экономике. Более того, энерге-
тика в основе своей государственная, регулируется властями как ни-
какая другая отрасль и поэтому в большей мере подвержена полити-
ческим рискам. Основные механизмы государственного регулирова-
ния — директивные тарифы и прямое операционное управление.

• Основная проблема украинской энергетики — её недофинансиро-
вание. Государство рассматривает энергетику не как сферу бизнеса, 
а скорее как часть государственной инфраструктуры и как источник 
пополнения бюджета. Фактически за счёт относительно низких и ди-
рективно устанавливаемых тарифов, за счёт прямого изъятия прибы-
ли государственных энергетических компаний государство финанси-
рует другие отрасли экономики и решает свои бюджетные пробле-
мы.

• Рост цен на энергоносители (в первую очередь импортные нефть и газ) 
неизбежно приведёт к изменениям внутри отрасли. Возрастёт исполь-
зование собственных энергоресурсов (уголь, гидроресурсы, атомные 
реакторы), создаются стимулы к использованию альтернативных и во-
зобновляемых источников энергии, а также к использованию энер-
госберегающих технологий. Однако эти стимулы будут действенны 
лишь при определённой либерализации отрасли, привлечении инве-
сторов и большем внедрении рыночных отношений в механизм цено-
образования. В целом процесс адаптации Украины к рыночным ценам 
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• The recent events and sporadic disputes with Russia about the cost of gas 
supply stimulated Russia to look for new routes for dispatches to Europe 
in a roundabout way. Though these routes are declared to be «additional» 
not «substituting», eventually, they will lower the priority status of Ukraine 
as a transit country of Russian hydrocarbons.

• On the other hand, analysts have serious grounds for concern as to the 
technical state of the Ukrainian gas & oil transporting system. Although 
at present it is good enough to meet commitments, STS of Ukraine is 
characterized by a high degree of depreciation. It makes the risk of energy 
dispatches failures through the territory of the country due to technical 
breakdowns quite real. What’s more, experts hold that Ukraine has no 
necessary means for upgrading its STS on its own.

• Given the fact, that it’s important for Ukraine to retain a high degree of 
state control over STS as well as fi nd means for their upgrading, most 
analysts hold that setting up of an international consortium including 
Ukraine, Russia and EU would be optimal: according to experts, it would 
not only help to fi nd the necessary money but also retain state control and 
stimulate suppliers and users resort to the transit potential of Ukraine.

на энергоносители (в первую очередь на газ) займёт долгое время. 
По мнению аналитиков, перед Украиной стоит сложная задача — со-
хранив контроль над энергетикой, как стратегической жизненно важ-
ной отраслью, сделать её более привлекательной для инвесторов.

• Географическое положение и построенная в период существования 
СССР сеть нефте- и газопроводов делают Украину важным игроком 
на энергетическом рынке. Однако её транзитный потенциал в послед-
нее время всё больше подвергается сомнению.

• На транзитный потенциал влияют два основных фактора — готов-
ность и желание стран-производителей транспортировать нефть 
и газ через территорию Украины и техническая способность Украины 
обеспечить бесперебойный транзит.

• События последних лет и периодически возникавшие споры с Россией 
о цене поставок газа стимулировали Россию к поиску новые маршруты 
поставок в Европу в обход Украины. Хотя эти маршруты и провозгла-
шаются как «дополнительные», а не «замещающие», это в перспективе 
снизит приоритетность Украины как страны-транзитёра российских 
углеводородов.

• С другой стороны, у аналитиков вызывает озабоченность техническое 
состояние украинской газо- и нефтетранспортной системы. Хотя оно, 
по мнению экспертов, и позволяет в настоящее время выполнять взя-
тые на себя обязательства, вместе с тем ГТС Украины характеризуется 
высокой степенью износа. Это в перспективе делает риск сбоев поста-
вок энергоносителей через территорию Украины из-за техногенных 
аварий вполне реальным. При этом аналитики считают, что Украина 
не располагает необходимыми средствами для самостоятельной мо-
дернизации своей ГТС.

• С учётом того, что Украине важно сохранить высокую степень госу-
дарственного контроля над ГТС, и того, что ей необходимо изыскать 
средства для модернизации ГТС, большинство аналитиков полагают 
оптимальным создание международного консорциума с участием 
Украины, России и ЕС. Это, по мнению экспертов, не только позволит 
изыскать необходимые средства при сохранении высокого уров-
ня государственного контроля над ГТС, но и будет стимулировать 
поставщиков и потребителей использовать транзитный потенциал 
Украины.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Состояние экономики Украины

Нынешнюю экономическую ситуацию эксперты оценивают в целом уме-
ренно-позитивно. В качестве факторов, свидетельствующих о позитив-
ных тенденциях, называются «рост ВВП», «рост потребления», «возрос-
ший спрос на электроэнергию со стороны промышленных предприятий». 
Стоит отметить, что даже среди тех экспертов, которые отмечают тенден-
ции к улучшению, наблюдается определённая осторожность в оценке 
перспектив роста. Так, в интервью значительная часть экспертов охарак-
теризовала ситуацию как «рост с элементами неопределённости». Вместе 
с тем доля тех, кто оценивал ситуацию в экономике Украины как «кризис», 
сократилась почти в четыре раза, что свидетельствует о серьёзном росте 
позитивных настроений в сравнении с летом прошлого года.

THE STATE OF UKRAINE ECONOMY

The state of Ukraine economy

The experts’ assessment of the current economic situation is moderately 
positive. Among the factors testifying to the positive trends are «GDP growth», 
«consumption growth», «growing demand on electric power on the part of 
industrial enterprises». It’s worth mentioning, that even positively positioned 
experts are cautious as to the prospects of growth. Thus, in interviews 
most of the analysts called this growth as «growth with some elements of 
uncertainty». At the same time, the share of those who assessed the situation 
in the Ukrainian economy as «crisis» dropped by four times, which indicates 
a serious positive trend in views in comparison to last year.
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УРОВЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Уровень монополизации экономики

Оценка украинской экономики как высокомонополизированной оста-
лась неизменной. Аналитики, которые охарактеризовали уровень мо-
нополизации как «средний», использовали термин «олигополия». В ком-
ментариях некоторые эксперты указали на то, что «крупные финансо-
во-промышленные группы Украины доминируют в отдельных секторах 
экономики, что приводит к конкуренции не компаний, а самих секторов». 
При этом в оценках экспертов самой монополизированной отраслью на-
зывается энергетика, которая находится «под сильным имущественным 
и операционным контролем государства». Как и в прошлом году, отмеча-
лась низкая эффективность работы антимонопольных органов Украины.

THE LEVEL OF ECONOMY MONOPOLIZATION

The level of economy monopolization

The assessment of the Ukrainian economy as highly monopolized remains 
unchanged. Some analysts who called the level of monopolization moderate 
used the term «oligopoly». There is an opinion that «large fi nancial –  industrial 
groups of Ukraine dominate in certain sectors of economy, which leads 
to competition among the sectors rather than companies». The energy 
production sphere is unanimously called the most monopolized. It happens 
to be «under heavy property and operational control on the part of the state». 
Likewise last year, the current effi  ciency of antimonopolistic organs is ranked 
very low.
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СТЕПЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

Степень государственного участия

По мнению аналитиков, степень участия государства в экономике остаёт-
ся умеренно-высокой. Эксперты называют и «высокий уровень государ-
ственной собственности», и «государственное регулирование тарифов». 
В целом эксперты считают, что вмешательство государства в экономику 
сказывается негативно, хотя и делают оговорку, «что в некоторых отрас-
лях это необходимо». В качестве негативных моментов отмечается, на-
пример, то, что «тарифное регулирование в энергетике в значительной 
мере определяется не экономическими соображениями, а политикой».

THE DEGREE OF STATE INVOLVEMENT

The degree of state involvement

According to analysts, the degree of state involvement in economy remains 
moderately high. Experts mention both «high level of state property» and 
«state tariff s regulation». The prevailing opinion is that state interference with 
economy has negative implications, though quite often observers specify 
«that in some sectors it is indispensable». Among the negative points there 
are such as, for example, the fact that «tariff  regulation in the energy sector is 
signifi cantly determined by political rather than economic considerations».
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Влияние государственного участия на экономику

Сравнивая ответы экспертов с результатами прошлогоднего опроса, мож-
но сделать вывод о более активном вмешательстве государства в эконо-
мику в последнее время. При этом отношение к государственному уча-
стию остаётся преимущественно скептическим. По мнению некоторых 
экспертов, «правительство пытается управлять процессами в экономике, 
вместо того, чтобы просто регулировать их». Некоторые эксперты даже 
отметили, что «без правительства экономика работала лучше».

Influence of state involvement on economy

Comparing experts’ opinions to the poll results of the previous year, we may 
come to the conclusion that currently the state is more active in monitoring 
economy. The attitude to the state involvement remains mostly skeptical. 
According to some experts, «the government tries to administer the processes 
in economy rather than simply regulate them». Some analysts claim, «without 
government the economy would function better».
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ

Оценка текущего бюджета страны

Реалистичность бюджета 2007 года эксперты оценивают более скеп-
тично, чем реалистичность бюджета прошлого года. В качестве причин 
некоторые эксперты отметили, что «бюджет верстался одновременно 
с переговорами о создании правящей коалиции и потому перегружен 
нереализуемыми компромиссами». Вместе с тем аналитики полагают, 
что у правительства «много резервов» для пополнения доходной части 
бюджета как «за счёт роста налоговых поступлений вследствие общего 
подъёма экономики», так и за счёт приватизации.

THE COUNTRY BUDGET ASSESSMENT

Current review of the country budget

Analysts assess the feasibility of budget 2007 more skeptically than that of 
the previous year. Among the reasons some experts state that «budget 
was being composed simultaneously with negotiations about creating the 
ruling coalition, which was the reason for its being abundant in «impractical 
compromises». At the same time, analysts hold that government has a lot of 
sources for making the incoming part of the budget bigger: through both 
«growth of taxing which results from the general upsurge of economy» and 
«at the expense of privatization».
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
ОТ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Зависимость экономической среды 

от внутриполитической конъюнктуры

Аналитики в целом сходятся во мнении, что состояние украинской эконо-
мики сильно зависит от внутриполитической ситуации. При этом звучали 
мнения, что «политическая борьба на Украине отражает конкуренцию ме-
жду финансово-промышленными группами». Саму внутриполитическую 
ситуацию некоторые эксперты охарактеризовали как «политическую 
нестабильность, которая порождает неопределённость в экономике». 
В сравнении с 2006 годом зависимость экономической среды от внутри-
политической конъюнктуры возросла.

DEPENDENCE OF ECONOMIC ENVIRONMENT 
ON THE INTERNAL POLITICAL SITUATION

Dependence of economic environment 

on the internal political situation

On the whole, analysts share the opinion that there is a strong dependence 
of the Ukrainian economy on the internal political situation. There are 
estimates that «political struggle in Ukraine refl ects competition between 
fi nancial-industrial groups». Some experts assess the current political situation 
«as political instability which gives rise to uncertainty in economy». Compared 
to last year, the dependence of economic environment on internal political 
situation has risen.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
ОТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Зависимость экономической среды 

от внешнеполитической конъюнктуры

Напротив, внешнеполитическая конъюнктура в сравнении с прошлым 
годом оказывает на экономику существенно меньшее влияние. Хотя не-
которые эксперты и отметили влияние внешнеполитического фактора 
на уровень цен на импортируемый газ. Снижение влияния внешнеполи-
тического фактора на экономику Украины, по нашему мнению, объясня-
ется тем, что, во-первых, в 2006 году Украина уже завершила переговоры 
о своём вступлении в ВТО, а во-вторых, тем, что период обострения дис-
куссий о внешнеполитическом курсе Украины остался позади.

DEPENDENCE OF ECONOMIC ENVIRONMENT 
ON THE INTERNAL POLITICAL SITUATION

Dependence of economic environment 

on the internal political situation

Contrarily to last year, the external political situation aff ects the economy 
by far less. However, some experts have noticed the correlation between 
the international political situation and the level of imported gas price. 
The decrease in the infl uence of external political situation on Ukranian 
economy, in our opinion, can be accouned for, fi rstly, by the fact that last year 
Ukraine terminated talks on joining WTO, and, secondly, that the period of hot 
debate about foreign political policy of Ukraine has fi nished.
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СРОК АДАПТАЦИИ 
К ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНАМ НА ГАЗ

Какой срок понадобится экономике 

для адаптации к европейским ценам на газ?

Экономика Украины характеризуется высоким уровнем потребления 
энергоресурсов. Поэтому цена на импортируемые энергоносители (в пер-
вую очередь на газ) относится к ключевым факторам, определяющим 
развитие украинской экономики. В целом, по мнению экспертов, Украине 
не избежать перехода к европейским ценам на газ. Однако эксперты рас-
ходятся в оценке сроков, необходимых экономике Украины для перехода 
на европейские цены. В комментариях отмечалось, что адаптация к вы-
соким ценам невозможна без модернизации промышленности, внедре-
ния энергосберегающих технологий и, самое главное, без структурных 
изменений в самой экономике. Собственно, вопрос о сроках адаптации 
к европейским ценам на газ трактовался многими экспертами как вопрос 
о темпах структурных реформ в украинской экономике.

ADAPTATION SPAN 
TO THE EUROPEAN PRICES ON GAS

How long will it take the economy 

to adapt to European prices on gas?

Ukrainian economy is characterized by a high level of energy consumption. 
Due to that fact, the imported energy carriers (in the fi rst place, gas) pertain 
to the key factors aff ecting the development of Ukrainian economy. On the 
whole, according to experts, Ukraine will not be able to avoid switching to 
the European prices on gas. Commentators mention that adaptation to high 
prices is impossible without upgrading industry and implementing energy-
saving technologies. And what’s more, — without structural changes in 
economy itself. Basically, the issue of adaptation span to European prices on 
gas has been interpreted by many experts as a matter of structural reforms 
pace in Ukrainian economy.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Инвестиционный климат на Украине

В сравнении с 2006 годом эксперты отмечают ухудшение инвестицион-
ного климата на Украине. Как факторы, ухудшающие инвестиционный 
климат, аналитики называли «экономическую и политическую неста-
бильность», «несовершенство законодательства», «неэффективную ад-
министрацию».

Вместе с тем, по мнению аналитиков, украинская экономика в целом 
стала более открытой для иностранных инвестиций. При этом некото-
рые аналитики сочли нужным оговорить, что при росте инвестиционной 
привлекательности отдельных отраслей и регионов некоторые отрасли, 
напротив, стали более «закрытыми».

INVESTING CLIMATE

Investing climate in Ukraine

Compared to the previous year, the analysts’ view of investing climate 
in Ukraine has worsened. Among the factors that aff ect it negatively are listed 
«economic and political instability», «imperfection of the legislation system», 
«ineffi  cient management». However, according to analysts, the Ukrainian 
economy at large has become more open to foreign investors. Mention 
should be made, though, that while some regions and sectors have acquired 
more attractiveness, others have lost their openness.
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СТЕПЕНЬ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Степень открытости украинской экономики 

для иностранных инвестиций

THE DEGREE OF UKRAINIAN ECONOMY 
OPENNESS TO FOREIGN INVESTMENTS

The degree of Ukrainian economy 

openness to foreign investments
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РЕГИОНЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Регионы Украины, наиболее перспективные 

для инвестиций 
(несколько вариантов ответа)

Изменилось отношение экспертов и к инвестиционным перспективам 
отдельных регионов Украины. Так, Запад Украины стал более привле-
кательным в сравнении с 2006 годам, в то время как инвестиционная 
привлекательность Юго-Востока — безусловного «лидера» прошлого 
года — снизилась. Говоря о региональных особенностях инвестиционно-
го потенциала, часть аналитиков выделила Киев как наиболее привлека-
тельное место инвестирования, особенно в финансовый сектор.

REGIONS BENEFICIAL 
FOR INVESTING

The Ukrainian regions, which are most beneficial 

for investing 
(Several variants of answers)

The experts’ attitude to investing prospects of some Ukrainian regions has 
changed. For example, the West of Ukraine has become more attractive, 
compared to last year, while the investing attractiveness of South-East, 
100% leader of the previous year, has diminished. Some analysts have pointed 
to Kiev as potentially interesting region for investments, especially in the 
fi nancial sphere.
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ВНЕШНЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Отношения с какими странами оказывают наибольшее влияние 

на экономическую ситуацию?

(несколько вариантов ответа)

Серьёзные изменения произошли в оценке аналитиками важности 
стран по степени их влияния на экономическую ситуацию на Украине. 
Несколько снизился уровень влияния России, хотя она и остаётся наибо-
лее «влияющей» страной, значительно снизилось влияние США (в 2 раза) 
и Германии (в 3,5 раза) на экономику Украины. Значительно возросло зна-
чение фактора ЕС (рост в 4 раза!). Некоторые аналитики в своих коммен-
тариях также отмечали возрастающее влияние Китая, Турции, Казахстана 
на экономику Украины. Следует отметить, что отношения со странами 
ГУАМ (Грузия, Азербайджан, Молдавия) не оказывают какого-либо суще-
ственного влияния на экономику Украины.

EXTERNAL INFLUENCE ON ECONOMY

Relations with which countries affect 

the economy most of all?

(Several variants of answers)

The experts’ assessments of the diff erent countries’ degree of importance 
in their infl uence on the economic situation in Ukraine have undergone 
serious changes. Russia’s degree of infl uence has somewhat lowered, 
though it still remains the most important for Ukraine economy country. US 
infl uence has signifi cantly dropped (twice), and German involvement has 
also lowered (3,5 times). The importance of EU factor has signifi cantly grown 
(growth by 4 times). Some analysts have also mentioned the increasing 
infl uence of China, Turkey and Kazakhstan on Ukrainian economy. As a matter 
of fact, relations with GUAM (Georgia, Azerbaijan, Moldavia) do not aff ect 
Ukrainian economy signifi cantly.

50 51

Энергетический потенциал Украины  Ukraine’s energy industry potential



ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Внешнеэкономические отношения с Россией

 в ближайшие два года

Серьёзные изменения произошли в оценке экспертами перспектив эко-
номических отношений с ключевым партнёром — Россией. Если год 
назад явно доминировали пессимистические настроения, то теперь во-
зобладали ожидания дальнейшего улучшения российско-украинских 
экономических связей. Некоторые эксперты пояснили свои прогнозы из-
менением внутриполитической ситуации на Украине. Аналитиками отме-
чалось также, что, «несмотря на то, что Россия — крупнейший торговый 
партнёр и основной рынок сбыта для украинской продукции, прежнее 
правительство намеренно рвало политические связи с Россией, и это 
резко негативно сказалось на экономике».

RELATIONS WITH RUSSIA

Foreign economic relations with Russia 

in the coming two years

Serious changes have undergone in the experts’ assessment of economic 
relations prospects with the key partner, Russia. Only a year ago pessimistic 
view prevailed, whereas now further expectations of improvement in Russia-
Ukrainian economic connections have come to the surface. Some experts 
explained their forecasts by the change in the inner political situation in 
Ukraine. Analysts have also pointed out to the fact that though Russia is the 
major trade partner and the main market place for the Ukrainian commodities, 
the former government intentionally broke up political ties with Russia which 
proved to have an negative impact on economy.
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ТЕМП ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Реформирование экономики страны 

в ближайшие два года

По мнению экспертов, в ближайшие два года темп экономических ре-
форм должен ускориться. Причём в сравнении с 2006 годом число оп-
тимистов возросло. Однако, как и в прошлом году, аналитики отмечают 
«отсутствие внятной стратегии экономического развития». Некоторые 
эксперты в своих комментариях обусловили высокие темпы реформ не-
обходимостью создания внутриполитической стабильности на Украине. 
Как и в прошлом году, прогноз об ускорении реформирования экономи-
ки во многом выглядит как пожелание.

THE PACE OF ECONOMIC REFORMS

Reforming the economy of the country 

in the nearest 2 years

According to experts’ forecasts, in the nearest 2 years the pace of economic 
reforms is sure to speed up. Compared to last year, the number of optimists 
has grown up. Likewise last year, however, experts mention «lack of lucid, 
well-defi ned strategy of economic development». Some commentators have 
pointed to the correlation between high rate of reforms and the necessity of 
creating internal political stability in Ukraine. In many respects the forecast of 
speeding up the reforms in economy looks like well-wishing, which resembles 
the picture of last year.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Какие источники энергии являются для Украины наиболее 

перспективными в среднесрочной перспективе?

(несколько вариантов ответа)

Большинство экспертов в своих комментариях отметили, что в сред-
несрочной перспективе энергетический баланс Украины существенно 
не изменится и основную роль по-прежнему будут играть традиционные 
источники энергии. При этом, по прогнозам аналитиков, должно про-
изойти перераспределение ролей среди традиционных источников.

Так, по мнению аналитиков, возрастёт значение атомной энергетики, по-
высится роль угля, который за счёт применения новых технологий в пер-
спективе потеснит газ как источник энергии. Отдельные эксперты пола-
гают, что через 25 лет Украине вполне под силу наладить производство 
биотоплива в промышленных масштабах, с тем чтобы его доля достигла 
10 – 15 процентов в энергобалансе Украины. Альтернативные виды энер-
гии (на основе солнца, ветра и т. д.), по мнению аналитиков, хотя и не бу-
дут иметь доминирующего значения, но, тем не менее, их роль в сглажи-
вании пиковых нагрузок на энергосистему должна возрасти.

PROMISING SOURCES OF ENERGY

Which sources of energy are most promising 

in medium-term prospect?

(Several variants of answers)

Most experts mention that in medium-term prospect the energy balance of 
Ukraine is unlikely to change signifi cantly, whereas traditional sources are sure 
to play the leading role like they used to. What’s more, a certain redistribution 
of roles among the latter is bound to occur.

Thus, according to analysts, the rise in importance of atomic energy is very 
much on the cards. The same can be said about coal, which thanks to new 
advanced technologies, will dislodge gas as a source of energy. Some of 
the experts assume that in 25 years Ukraine is quite capable of setting up 
production of biofuel, which will amount to 10 – 15 % of the energy balance 
of the country. Alternative kinds of energy (the Sun, the wind and so on) will 
not dominate in this industry, nevertheless, their role in smoothing the peak 
overloading of the energy system is certain to increase.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Виды производства, привлекательные для инвесторов

(несколько вариантов ответа)

Примечательно, что прогноз аналитиков относительно перспективности 
источников энергии не совпадает с анализом инвестиционной привлека-
тельности видов производства электроэнергии. Так, безусловный лидер 
по перспективности — атомная энергетика — выглядит менее привлека-
тельной с точки зрения приложения инвестиций. Аналитики в своих ком-
ментариях объясняют это тем, что некоторые сегменты энергетики ме-
нее открыты для частных инвестиций. Кроме того, по мнению некоторых 
экспертов, более привлекательным для инвесторов является не столь-
ко производство энергии, сколько её распределение. Инвестиционная 
привлекательность альтернативной энергетики, по мнению аналитиков, 
возрастёт особенно после предоставления этим инвесторам налоговых 
преференций. Некоторые эксперты выделили и так называемую «малую 
гидроэнергетику» как особую перспективную сферу приложения част-
ных инвестиций.

ATTRACTIVENESS OF THE ENERGY SECTOR 
FOR INVESTORS

Types of production attractive for investors

(Several variants of answers)

Surprisingly, the analysts’ forecast relating to the future of energy sources 
does not coincide with their analysis of investing attractiveness of all the types 
of electric power production. For example, the absolute promising leader — 
atomic energy sector — looks less attractive from the point of view of investing. 
Analysts account for it by the fact that some segments of energy engineering 
are less open to private investors. Besides, according to some commentators, 
it is distribution of energy rather than manufacturing that is more attractive 
to investors. They also point to the fact that after granting tax preferences 
to the investors, attractiveness of alternative energy engineering is certain 
to increase. Also some experts single out the so-called «minor hydropower 
engineering» as having special attractiveness for private investors.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Необходимы ли Украине либерализация и разгосударствление 

национальных энергетических компаний?

Большинство экспертов сходятся во мнении о необходимости дальней-
шей либерализации энергетической отрасли. Некоторые инвесторы вы-
сказали мнение, что либерализация необходима Украине для интеграции 
в мировую экономику, однако страна «отстала в темпах реформ энерге-
тики от России, Казахстана и Европы». Вместе с тем некоторые аналитики 
(и даже те, кто считает либерализацию необходимой) высказались за со-
хранение государственного контроля в таких сферах, как атомная энер-
гетика, гидроэнергетика, а также сфера поставок газа.

LIBERALIZATION 
OF THE ENERGY ENGINEERING SECTOR

Does Ukraine need liberalization and denationalization 

of national energy companies?

 Most experts hold that further liberalization of energy engineering is necessary. 
Some investors claim the liberalization will help Ukraine to integrate into the 
world economy, and state that Ukraine has fallen behind Russia, Kazakhstan 
and Europe in the rate of reforming. Remarkably, some analysts (even those 
who consider liberalization necessary) are for preserving the state control in 
such spheres as atomic power engineering, hydropower engineering as well 
as gas supplying.  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Что сдерживает приток инвестиций в отрасль?

Все аналитики единодушны в реальности привлечения иностранных 
инвестиций в отрасль, однако, по их мнению, есть целый ряд факто-
ров, сдерживающих инвестиционную активность. Аналитики указывали 
как на проблемы, свойственные всей украинской экономике, — несо-
вершенное законодательство, избыточные налоги, неразвитая рыночная 
инфраструктура, так и на отраслевые особенности, сдерживающие рост. 
К последним относятся изношенность основных фондов, «проволочки 
в реструктуризации возникших ещё в 1990-е годы взаимных долгов ме-
жду энергокомпниями», отсутствие ясности в программе приватизации 
в отрасли.

Кроме того, аналитики отметили политическую нестабильность как важ-
ный фактор, снижающий инвестиционную привлекательность всей укра-
инской экономики.

FOREIGN INVESTMENTS

What hampers the inflow of investments into the sector?

All analysts are unanimous in their belief that the idea of attracting foreign 
investors is quite realistic, but they also think that there are a number of 
factors suppressing investing activity. Analysts have pointed both to the 
problems inherent in all the Ukrainian economy — imperfection of legislation, 
excessive taxation, immature market infrastructure — and branch peculiarities 
restraining growth. Among the latter they list depreciation of basic assets, 
«delays in restructuring mutual debts between energy companies which 
arose back in the 1990s», lack of lucidity in privatization programme in the 
sector.

Finally, analysts indicate political instability as a key factor lowering investing 
attractiveness of the whole Ukrainian economy.
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ

По мнению экспертов, неплатежи за элек-
троэнергию оказывают сильное негативное 
влияние на отрасль. Вместе с тем уровень 
оплаты счетов за электроэнергию населе-
нием и предприятиями аналитики считают 
достаточно высоким. В комментариях отме-
чена значительная положительная динами-
ка в уровне оплаты счетов населением («сей-
час платят почти все, а 10 лет назад платили 
менее 10 %»). Некоторые эксперты отмети-
ли, что для отдельных отраслей существуют 
льготные тарифы и, несмотря на формально 
высокий уровень оплаты, «происходит суб-
сидирование других отраслей за счёт элек-
троэнергетики». 

Как негативный фактор неоднократно отмечена также неурегулирован-
ность проблемы неплатежей, возникших в 90-е годы, со стороны пред-
приятий.

Уровень оплаты счетов за использование электроэнергии

Влияние неплатежей 

на развитие 

электроэнергетики:

FACTORS RESTRAINING FURTHER DEVELOPMENT

According to experts, electric power bills non-
payments infl uence the sector negatively. 
However, the level of electric power bills 
payments by population and plants is 
considered by analysts to be rather high. 
Signifi cant positive dynamics in the level of 
payments by population have been noticed 
by many commentators («nearly every user 
pays today, whereas 10 years ago less than 
10 % did»). Some analysts have pointed out 
to the fact that for some sectors of economy 
there exist tax benefi ts, and in spite of the high 
level of payments «one can notice subsidizing 
of other industries at the expense of electric 
power sector».

Another negative factor is the unsettled problem of non-payments, which 
arose back in the 90s on the part of enterprises.

The level of payments for electric power bills

Non-payments influence 

on the development 

of electric power sector
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ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ВТО

Как повлияет на энергетику Украины вступление страны в ВТО?

В целом предстоящее вступление Украины в ВТО, по мнению экспертов, 
скажется на энергетике положительно. Аналитики отметили, что на пере-
говорах о вступлении в ВТО от Украины не требовалось серьёзных усту-
пок в сфере энергетики. По мнению экспертов, гораздо большее влияние 
на энергетику Украины окажет её участие в Энергетической Хартии.

THE ISSUE OF UKRAINE ENTERING WTO

How will Ukraine’s joining WTO affect the energy engineering sector?

On the whole, the forthcoming entry into WTO, according to analysts, will 
positively aff ect the energy sector. Experts have pointed out that in the course 
of talks on entering WTO nobody made Ukraine compromise seriously in the 
energy sector. According to commentators, much more infl uence on the 
energy engineering sector will result from The Energy Charter. 
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ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО

Как повлияет на энергетику Украины вступление страны в НАТО?

(несколько вариантов ответа)

Возможное вступление Украины в НАТО, по мнению экспертов, отразится 
на энергетике страны негативно. В комментариях отмечалось, что Россия 
воспримет этот шаг как откровенно враждебный, что заставит её резко 
сократить сотрудничество во всех отраслях экономики. И в первую оче-
редь пострадает именно энергетика, так как Россия является основным 
поставщиком энергоносителей на Украину. Кроме того, Россия, являясь 
основным потребителем транзитных услуг Украины, будет искать альтер-
нативные маршруты в обход Украины, что приведёт к резкому сокраще-
нию как бюджетных доходов, так и доходов украинских (главным обра-
зом нефтегазовых) компаний. Наиболее вероятным последствием вступ-
ления в НАТО станет резкий рост цен на энергоносители.

THE ISSUE OF UKRAINE’S JOINING NATO

How will Ukraine’s joining NATO affect the energy sector?

(Several variants of answers)

According to experts, possible entering NATO by Ukraine will negatively aff ect 
the energy sector of economy. Commentators claim that Russia will take this 
step as downright hostile, which is sure to force it reduce collaboration with 
Ukraine in all spheres of economy. The energy sector is going to be the fi rst 
to suff er, as Russia is the main supplier of the energy resources to Ukraine. 
Moreover, being the main customer of transporting services, Russia will seek 
alternative routes of oil and gas pipelines, and that is sure to result in reducing 
both the budget fl ow and the revenues of Ukrainian (especially, oil ones) 
companies. 
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ИНТЕГРАЦИЯ 
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ

Срок, необходимый украинской электроэнергетической системе 

для полной интеграции в европейскую энергосистему

Интеграция украинской и европейской энергосистем оценивается ана-
литиками как отдалённая перспектива. В комментариях отмечалось, 
что длительность процесса связана с технической неготовностью ук-
раинской стороны. В первую очередь препятствуют техническая изно-
шенность объектов электроэнергетики Украины и разница стандартов 
энергосистем. Кроме того, в некоторых комментариях высказывались 
опасения, что результатом интеграции и создания единой энергосисте-
мы станет перенос экологически «грязных» энергетических технологий 
из Европы на Украину.

INTEGRATION 
INTO EUROPEAN ENERGY SYSTEM

How long will it take Ukrainian electric energy sector 

to integrate into European system?

Integration of Ukrainian and European energy systems is vewed as remote 
perspective. The chief reason for such a long-term duration has been called 
technical backwardness of Ukraine. First and foremost, technical depreciation 
of the Ukrainian energy manufacturing plants and discrepancies in energy 
system stadards hamper the process. Besides, some commentaries expressed 
concern that one of the results of integrtion and setting up unifi ed energy 
system is sure to be transfer of ecologically «dirty» technologies from Europe 
to Ukraine.

70 71

Энергетический потенциал Украины  Ukraine’s energy industry potential



АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Целесообразно ли проводить разгосударствление 

и приватизацию атомной энергетики?

Либерализацию атомной энергетики и приватизацию объектов боль-
шинство экспертов считает нецелесообразными. Наиболее часто ука-
зываемые причины: а) АЭС — источник повышенной опасности, и «го-
сударство должно стопроцентно контролировать ситуацию на атомных 
станциях», б) производство энергии на АЭС — высокорентабельный биз-
нес, и государству нет необходимости делиться с частными инвесторами 
прибылью. В то же время некоторые эксперты полагают, что при сохра-
нении 100-процентного контроля над атомной энергетикой со стороны 
государства сами предприятия должны «корпоратизироваться».

Несмотря на скепсис в отношении целесообразности приватизации 
атомной энергетики, привлечение иностранных инвесторов в отрасль 
половина опрошенных экспертов считает вполне реальным. В коммента-
риях это противоречие объяснялось тем, что, по мнению некоторых ана-
литиков, вполне реально пустить инвесторов в сервисные и подрядные 
организации, обслуживающие атомную отрасль, но не имеющие доступа 
к ядерным материалам. В качестве возможных иностранных инвесторов 
назывались финансовые и инвестиционные институты, желающие и спо-
собные предоставить кредитные ресурсы для модернизации отрасли. 

ATOMIC ENERGY SECTOR

Is it expedient to denationalize and privatize 

the nuclear power sector?

Liberalization of atomic power sector and privatization of its units are 
considered expedient by many experts. The most often mentioned reasons 
are as follows:

a) AES are dangerous and the state ought to control the situation in AES 
fully 

b) Energy manufacturing is highly profi table, and there’s no need to share 
benefi ts with private investors.

At the same time, experts consider that even with 100% state control, the 
plants themselves should «set up corporations». In spite of the skepticism as 
to the expediency of privtization in atomic power sector, half of the analysts 
believe that attracting foreign investors is quite realistic. In commentaries, this 
contradiction was accounted for by the fact that it is quite acceptable to let 
investors into servicing and working by contract fi rms, which have no access 
to the nuclear stuff . 
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Привлечение иностранных инвесторов 

в атомную энергетику

Кроме того, называлась возможность привлечения иностранных инве-
сторов к строительству новых АЭС и энергоблоков, но без передачи им 
права управлять этими объектами после завершения строительства.

Attracting foreign investors 

into atomic energy sector:

Some fi nancial and investing institutions, which want and can off er credit 
resources for upgrading this sector, have also been mentioned. Besides, the 
possibility of attracting foreign investors for building new AES and energy 
units, without granting them the right to participate in management after 
fi nishing their part of work, has been drawn attention to. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Перспективные направления развития атомной энергетики

Оценивая перспективность направлений развития атомной энергетики, 
большинство экспертов выделили в качестве приоритета реконструкцию 
существующих энергоблоков. В комментариях отмечалось, что «большая 
часть энергоблоков введена в строй во времена СССР, и в ближайшие 
10 – 15 лет они выработают свой ресурс». Поэтому указывается на необхо-
димость срочных работ по продлению ресурса действующих энергобло-
ков и их модернизации. Строительство новых энергоблоков в своих ком-
ментариях некоторые эксперты назвали «стратегическим направлением 
развития атомной энергетики», но менее приоритетным в сравнении 
с модернизацией действующих. Создание замкнутого ядерного цикла 
аналитики считают перспективным направлением, однако в коммента-
риях указывалось как на технические и технологические препятствия, 
делающие это направление нереальным, так и на политические пробле-
мы. Некоторые эксперты отмечали, что созданию замкнутого цикла будут 
препятствовать Россия и США, которые конкурируют на рынке ядерного 
топлива и не заинтересованы в утрате перспективного украинского рын-
ка. В отдельных комментариях говорилось, что «замкнутый ядерный цикл 
означает возможность производства оружейного плутония, что будет 
противоречить обязательствам Украины по отказу от ядерного оружия. 
В любом случае Украина будет вызывать подозрения, как сейчас Иран».

TRENDS IN THE DEVELOPENT 
OF ATOMIC POWER SECTOR

The most promising trends in the development of atomic power sector:

Evaluating the prospects of atomic power sector development, most experts 
singled out reconstruction of existing energy-generating units as priority 
number one. Commentators state that «the majority of energy-generating 
units were implemented in the former USSR and in the nearest 10 – 15 years 
they will wear out their resource». This explains the necessity of urgent work 
on prolonging the resource of the existing energy-generating units as well as 
their upgrading. Some experts called building of the new energy-generating 
units «the strategic trend in the development of atomic power sector», but less 
urgent than upgrading them. Creation of the closed nuclear cycle has been 
called promising, though analysts pointed out to technical and technological 
obstacles which make the trend unreal, not to mention political ones. Some 
analysts state that Russia and US will impede creation of the closed nuclear 
cycle because they compete with each other in the nuclear fuel market and will 
not want to lose the promising Ukrainian market. Some of the commentators 
observe that «the closed nuclear cycle will imply the possibility of producing 
military plutonium, which will counter the Ukrainian obligation to give up 
nuclear weapons. In any case, Ukraine is sure to give rise to suspicions, like 
Iran does.
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ

Сможет ли Украина обеспечить потребности своей экономики 

в газе и нефти за счет собственной добычи?

Оценивая способность Украины за счёт собственной добычи обеспечить 
свои потребности в нефти и газе, аналитики практически единодушны — 
Украина на это не способна. В комментариях отмечалось, что «разведан-
ные запасы позволяют покрыть потребности Украины только на 20 – 30 
процентов, при этом по всем прогнозам потребление нефти и газа будет 
только расти». Вместе с тем собственную добычу, по мнению аналитиков, 
необходимо развивать, так «она снижает зависимость от импорта и даёт 
пространство на переговорах с поставщиками». Кроме того, экспертами 
отмечалась перспективность освоения зарубежных месторождений с це-
лью увеличения ресурсной базы украинских нефтегазовых компаний.

OIL AND GAS INDUSTRY OF UKRAINE

Will Ukraine be able to provide for its oil and gas 

needs using only its own resources?

Analysts are practically unanimous in their doubts as to the capacity of Ukraine 
to provide for its own oil and gas demand. Commentators state that «explored 
stocks will allow to cover only 20 – 30 % of its demand, however, needs are 
sure to grow». Home exploration of resources will decrease dependence on 
import and give a certain degree of freedom in negotiations with suppliers». 
Besides, analysts point at the necessity of exploring foreign deposits with the 
aim of enlarging the resource base of Ukrainian oil companies.
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Какие факторы помогут Украине повысить добычу нефти и газа?

(несколько вариантов ответа)

Большинство экспертов в своих комментариях обозначили в качестве 
основной проблемы нефтегазовой отрасли «большое недофинансирова-
ние». Соответственно большая часть рекомендаций касательно повыше-
ния нефте- и газодобычи сводилась к выбору механизмов привлечения 
средств в отрасль. И в качестве основного ресурса аналитики рассматри-
вают привлечение иностранных инвесторов, которые вложат не только 
деньги, но и технологии.

По мнению некоторых аналитиков, «государство, являясь основным соб-
ственником, не только не финансирует свои нефтегазовые предприятия, 
но, напротив, изымает из отрасли средства, что делает невозможным 
достаточный уровень инвестиций в разведку и добычу». Кроме того, в не-
которых комментариях прозвучало мнение, что, пока «государство рас-
сматривает отрасль не как рыночную сферу экономики, а как источник 
пополнения бюджета, инвесторы не придут». В качестве первоочеред-
ных рекомендаций звучало мнение о необходимости реинвестировать 
дивиденды в интересах развития компаний, а не изымать их в бюджет.

Which factors will help Ukraine to increase its oil and gas output?

(Several variants of answers)

Most experts called «fi nancial insuffi  ciency» the main problem of the oil and 
gas branch. Accordingly, most recommendations relating to the increase in 
oil and gas output boiled down to the choice of mechanisms of attracting 
investments into the sector. Most analysts think it’s a matter of attracting 
foreign investors who will bring about not only money but also technologies.

According to some commentators, the state being the major proprietor, not 
only fails to fi nance its own oil and gas enterprises, but withdraws means from 
the branch, which makes the necessary level of investing into exploration and 
mining impossible». Moreover, there is an opinion that until the government 
starts looking at the sector as a market sphere of economy rather than a 
source of increasing budget, investors will not appear». The top priority 
recommendation is considered to be the necessity to reinvest dividends into 
the companies’ development rather than remove them into the budget.
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Насколько перспективно освоение шельфа 

Азовского и Черного морей?

Освоение шельфа Чёрного и Азовского морей вполне могло бы стать од-
ним из приоритетов политики в области добычи нефти и газа Украины. 
Больше половины экспертов, хотя и с разной долей уверенности, рас-
сматривает это направление как перспективное. Однако, по мнению 
аналитиков, данные о запасах на шельфе «неполны, отрывочны и даже 
противоречивы». Поэтому на первых порах необходимо сосредоточить-
ся на геологоразведочных работах, а уж затем «привлекать партнёров 
под конкретные условия и конкретные запасы». Без партнёров, по мне-
нию многих экспертов, не обойтись, так как «Украина пока не обладает 
опытом и технологиями шельфовой добычи, а также необходимыми фи-
нансами на их освоение».

How beneficial can exploration 

of the Black and the Sea of Azov shelf be?

Exploration of both seas shelf could become one of the top political priorities 
in the sphere of Ukrainian oil and gas industry. The majority of experts, 
though with a diff erent degree of certainty, consider this line of work 
promising. However, according to analysts, information on shelf deposits is 
«insuffi  cient, scanty and even ambiguous». That’s why, initially, it’s important 
to concentrate on geological research and only after that «attract partners 
on defi nite terms and defi nite deposits». Moreover, it will be impossible to do 
without partners as «Ukraine does not possess experience and technologies 
of shelf exploration, neither has it the necessary fi nancing for dealing with all 
these problems».
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Реально ли Украине получить доступ 

к разработке месторождений нефти и газа в России?

Аналитики в целом сомневаются в возможности доступа украинских 
нефтегазовых компаний к месторождениям в России. При этом стоит 
отметить, что доступ к нефтяным месторождениям эксперты считают 
более реальным, чем доступ к месторождениям газа. Хотя, по мнению 
некоторых экспертов, это смогло бы несколько повысить стабильность 
поставок нефти и газа для Украины, но кардинальное значение вряд ли 
бы имело, так как цена поставок в большей степени зависит не от себе-
стоимости добычи, а от экспортных пошлин, которые устанавливают-
ся в России. Кроме того, в некоторых комментариях прозвучала мысль 
о том, что Россия в обмен на доступ к своим месторождениям будет тре-
бовать серьёзных ответных уступок, в частности доступа к управлению 
ГТС Украины.

Is access to mining workings 

of oil and gas deposits in Russia possible?

On the whole, analysts doubt the possibility of access to Russian deposits of 
oil and gas. Interestingly, experts state that access to oil deposits is more likely 
than to gas ones. According to some analysts, this could stabilize deliveries 
of oil and gas to Ukraine but would not be of cardinal importance, because, 
mostly, dispatch pricing correlates with customs duties imposed by Russia 
rather than with the mining cost. Finally, some commentaries ascertain that 
in exchange for access to its deposits, Russia will claim serious concessions, 
among them access to GTS management in Ukraine.
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Эффективность государственной политики 

по регулированию рынка нефтепродуктов

Характер государственной политики 

по регулированию рынка нефтепродуктов

Аналитики в целом считают, что рынок нефтепродуктов регулируется ад-
министративно. Целью государственной политики некоторые аналитики 
называют стремление защитить интересы потребителей путём сохра-
нения «объективной цены» и «недопущения сговора нефтетрейдеров». 
Однако большинство экспертов полагают, что эффективность государ-
ственного регулирования невысока, о чём, в частности, свидетельствует 
падение нефтепереработки на украинских НПЗ в последние годы. В не-
которых комментариях указывается на то, что государство в своём дав-
лении на поставщиков порой совершает слишком резкие шаги, дестаби-
лизирующие рынок. В качестве примера приводятся попытки введения 
директивных цен на бензин правительством Ю. Тимошенко.

Efficiency of state policy 

on regulating oil and gas products market:

The kind of state policy on regulating 

the oil and gas products market:

On the whole, analysts consider that oil and gas market is regulated 
administratively. Some experts specify the aim of the state policy as intention 
to protect customers’ interests through retaining the «objective price» and 
«banning collusion between oil traders». However, the majority of experts 
believe that the effi  ciency of state regulations is not high — the slump in oil 
refi ning in Ukrainian NRP over the last several years testifi es to the tendency. 
In some of the commentaries one can across the observation that in its 
pressure on suppliers the state resorts to harsh measures destabilizing the 
market. Timoshenko’s government’s attempt to introduce directive prices on 
petrol is an example of this tendency.
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Какие меры правительства 

могут стимулировать развитие 

нефтепереработки на Украине?

(несколько вариантов ответа)

Для стимулирования нефтеперерабатывающей отрасли государству, 
по мнению аналитиков, необходимо предпринять комплекс мер. Целью 
этих мер должно стать повышение конкурентоспособсности предпри-
ятий нефтепереработки. В комментариях отмечалось, что большинство 
украинских НПЗ оснащены устарелым оборудованием, и они не в со-
стоянии производить качественное топливо в необходимом количестве 
по приемлемым ценам. Этому препятствует также фискальная и таможен-
ная политика государства, которая ставит украинские НПЗ в невыгодное 
положение в сравнении с зарубежными конкурентами и, более того, изы-
мает из отрасли все свободные средства, оставляя украинским НПЗ мало 
ресурсов на развитие. Кроме того, аналитики отметили, что государству 
было бы разумнее финансово стимулировать более высокую степень пе-
реработки сырья и создание новых продуктов нефтепереработки.

What kind of government’s measures 

can stimulate the development

of oil refining industry in Ukraine?

(Several variants of answers)

According to analysts, it is necessary to take a special complex of measures 
to stimulate the oil refi ning industry. The main aim of these measures should 
be raising the level of competitiveness of the Ukrainian enterprises. Experts 
observe that most ORP equipment is obsolete, which explains why Ukrainian 
plants are uncapable of producing fuel of high quality in the necessary volume, 
at acceptable prices. The fi scal and customs policy of the government, which 
puts Ukrainian ORP in an awkward position, compared to foreign competitors, 
and even withdraws free funds from the sector, prevents the plants from 
improving their position. Moreover, analysts have stated  that it would be 
reasonable  for the government to stimulate fi nancially a higher degree of 
refi ning the raw materials and creation of new products of oil processing.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УКРАИНЫ

Уровень износа магистральных газо- и нефтепроводов на Украине

Техническое состояние газо- и нефтепроводов на Украине

Оценивая техническое состояние ГТС Украины, многие аналитики от-
метили отсутствие открытых данных о «техническом аудите» системы 
трубопроводов. По мнению аналитиков, магистральные нефте- и газо-

UKRAINE’S ENERGY 
INDUSTRY POTENTIAL

The level of depreciation of trunk gas and oil pipelines in Ukraine

Technical state of gas and oil pipelines in Ukraine

While evaluating the technical state of Ukrainian GTS, many analysts have 
pointed at the lack of open data on the «technical audit» of the pipeline system. 
According to expects, trunk oil and gas pipelines of Ukraine are rather worn out 
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проводы Украины довольно изношены, хотя и позволяют ей в настоящее 
время выполнять взятые на себя обязательства по транзиту. В коммен-
тариях указывается на то, что «серьёзных аварий в системе ГТС Украины 
в последнее время не было, и это внушает оптимизм, но что будет в даль-
нейшем — трудно предвидеть». Некоторые эксперты отметили, что «ста-
рение (и моральное, и техническое) оборудования в перспективе может 
стать серьёзной проблемой», препятствующей бесперебойному транзи-
ту, и «лучше озаботиться этой проблемой заранее, проведя модерниза-
цию ГТС».

Обладает ли Украина финансовыми ресурсами 

для самостоятельной модернизации старых 

и постройки новых трубопроводов?

Большинство аналитиков считает, что у Украины нет достаточных средств 
для модернизации и развития системы трубопроводов. В некоторых ком-
ментариях прозвучала мысль о том, что увеличение мощностей по про-
качке нефти и газа не имеет смысла до тех пор, пока нет ясности в пер-
спективе загрузки имеющихся мощностей. Так, в качестве аргумента при-
водилась ситуация с нефтепроводом Одесса – Броды: «денег на строи-
тельство хватило, а с загрузкой — серьёзная проблема».

though they still allow to meet transiting commitments. Commentaries state 
that «there hasn’t been any serious breakdown of late, which gives grounds 
for optimism but not for forecasting». Some experts have mentioned that 
both morale and technical depreciation of equipment is certain to become 
an issue in the years to come» which will hinder uninterrupted transit and «it’s 
better to solve that problem beforehand through GTS upgrading».

Has Ukraine got financial resources 

for upgrading old and building new pipelines on its own?

Most analysts share the opinion that Ukraine does not possess suffi  cient 
funds for upgrading old plants and building the pipelines system. Some 
commentaries accentuate the idea that increasing industrial power capacities 
of pumping oil and gas has no sense if there is no clarity whether in future they 
will be fully claimed. The situation with the pipeline Odessa – Brody has been 
referred to as an argument: «the fi nancing was suffi  cient but the workload 
was a serious problem».
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Какие обстоятельства сдерживают 

приватизацию трубопроводов?

(несколько вариантов ответа)

Приватизацию нефтепроводов и газопроводов большинство аналитиков 
считает нецелесообразной. В качестве аргументов приводится тот факт, 
что ГТС Украины является важнейшим источником бюджетных доходов, 
потерю которых в случае приватизации ГТС государству трудно будет 
возместить. Приватизация называлась делом отдалённой перспективы, 
кроме того, в качестве альтернативы приватизации назывались «разные 
формы концессий». Указывалось и на то, что вопрос ГТС и так сильно поли-
тизирован, и решение о приватизации, «не дав скорого экономического 
эффекта, может ещё больше обострить внутриполитическую ситуацию».

Целесообразно ли проводить разгосударствление 

и приватизацию газотранспортной системы?

What kind of factors deter privatization 

of pipelines?

(Several variants of answers)

Most experts consider privatization of oil and gas pipelines inexpedient. One 
of the arguments in support of that viewpoint is that GTS of Ukraine is the 
major source of budget revenues, the loss of which in case of privatization 
will hardly be substitutable. Privatization has been called a matter of distant 
future. Alternatively, «diff erent kinds of concessions have been off ered as a 
way out». The issue of GTS is said to have been politicized as it is, and the 
decision on privatization «can exacerbate the situation in internal politics 
even more without actually yielding immediate economical eff ect».

Is it expedient to start denationalizing 

and privatizing of the gas transporting system?
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Целесообразно ли проводить разгосударствление 

и приватизацию нефтетранспортной системы?

Какого рода инвесторов целесообразно привлекать?

(несколько вариантов ответа)

Is it expedient to start denationalization and

privatization of the oil transporting system?

What kind of investors is it more useful to attract?

(Several variants of answers)
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Развитие системы трубопроводов будет наиболее эффективным:

Противоречие между необходимостью привлечения средств и нецеле-
сообразностью приватизации ГТС аналитики считают возможным ре-
шить путём привлечения сторонних инвесторов на условиях сохранения 
государственного контроля.

Большинство аналитиков считают, что целесообразно привлекать имен-
но стратегических инвесторов, «которые обладают не только финансами, 
но и технологиями». При этом вариант «стратегический инвестор из числа 
частных компаний» в глазах аналитиков выглядит несколько предпочти-
тельней. В комментариях отмечалось, что при наличии у потенциальных 
инвесторов необходимых финансов и технологий форма собственности 
не имеет ключевого значения, важнее способность и желание загрузить 
мощности украинской ГТС.

Development of pipelines net will be most efficient:

The contradiction between the necessity of attracting funds and inexpediency 
of GTS privatization could be possibly settled through attracting investors, on 
condition of retaining state control, according to analysts. Most experts hold 
that it is expedient to attract strategic investors who possess not only money 
but technologies as well. Interestingly, the variant of «strategic investor from 
among private companies» seems to be preferable. Commentators state that 
if potential investors possess the necessary fi nance and technologies, the 
form of ownership is of no importance. What counts more here is the wish 
and the ability to provide the loading capacity for GTS of Ukraine.
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Какие компании нужно привлекать 

для модернизации системы трубопроводов?

(несколько вариантов ответа)

Большинство аналитиков считают оптимальным вариантом создание 
консорциума с участием российских и западных компаний. В некото-
рых комментариях звучало мнение, что «такой консорциум делает ев-
ропейский рынок нефти и газа более предсказуемым и стабильным», 
так как «позволяет сбалансировать интересы а) поставщика — России, 
б) потребителя — Европы и в) транзитёра — Украины».

Which companies should be attracted 

to upgrading the pipelines net? 

(Several variants of answers)

Most experts consider setting up of the consortium with Russian and 
Western companies optimal. Some commentators voiced the opinion that 
«such consortium makes European oil and gas market more predictable 
and stable», because it «allows to balance interest a) of the supplier (Russia), 
b) user (Europe), c) transit country (Ukraine)».
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ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ

Какие виды рисков могут препятствовать выполнению 

транзитно-транспортных обязательств?

(несколько вариантов ответа)

По мнению аналитиков, основную угрозу выполнению Украиной взя-
тых на себя транзитных обязательств несут политические риски, в том 
числе «политизация вопроса о цене поставок газа для самой Украины». 
При этом некоторые аналитики считают, что в перспективе политиче-
ские риски будут снижаться, но по мере износа оборудования возрастёт 
(«в течение 5 – 10 лет») риск техногенных аварий.

TRANSFERENCE POTENTIAL OF UKRAINE

What kind of risks can interfere 

with the transit-transporting commitments?

(Several variants of answers)

According to analysts, it is political risks that are most dangerous for meeting 
transit commitments by Ukraine, «politization of the issue of gas deliveries 
being one of them». Some experts consider that in perspective political 
risks will be decreasing, however, anthropogenic breakdowns are certain to 
increase (within 5 – 10 years) due to depreciation.
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Меры для увеличения транзита энергоресурсов

(несколько вариантов ответа)

Большинство аналитиков полагает, что для увеличения транзита неф-
ти и газа через свою территорию Украине необходимо внести коррек-
тивы в свою внешнюю политику. В комментариях отмечалось, что «ста-
бильность транзита зависит от стабильности отношений с партнёрами, 
а в последнее время здесь возникло много проблем». При этом боль-
шинство аналитиков считает Россию страной с наибольшим влиянием 
на состояние транзита через территорию Украины. Поэтому реализация 
транзитного потенциала во многом зависит от стабильности отношений 
с Россией. Следующими по значимости являются страны ЕС, как основ-
ной потребитель идущих через Украину российских углеводородов, 
и Казахстан (со странами Центральной Азии), значение которого опреде-
ляется его потенциальным участием в поставке углеводородов в страны 
ЕС. Влияние США эксперты считают «опосредованным», в комментариях 
говорилось, что «у США в вопросе украинского транзита нет явных эко-
номических мотивов, а доминирует политический интерес».

Measures for increasing energy resources transit?

(Several variants of answers)

Most experts believe that for increasing oil and gas transit through Ukraine, 
it should amend its foreign policy. Commentators point out that «transit 
stability depends on the stability in partnerships, which currently happens to 
be quite an issue». Most analysts consider Russia to be the country of major 
infl uence on the state of transit through the territory of Ukraine. That explains 
why realization of transit potential correlates with stability in Russia — Ukraine 
relationship. Next in the scale of importance comes EU as the main transit user 
of hydrocarbons from Russia, followed by Kazakhstan (transit from Central Asia 
countries). The latter’s potential is determined by its possible participation in 
delivering hydrocarbons to EU. The US signifi cance is considered to be indirect. 
Commentators state that «US has no actual or immediate economic motives 
as to Ukrainian transit. Its political interest dominates its activity».

104 105

Энергетический потенциал Украины  Ukraine’s energy industry potential



Какие страны могут повлиять 

на статус Украины как транзитёра энергоресурсов?

(несколько вариантов ответа)

Большинство опрошенных аналитиков считают прокладку новых мар-
шрутов транспортировки нефти и газа в ЕС через территорию Украины 
малореальной или невозможной. В качестве аргументов назывались «от-
сутствие логистической целесообразности», а также стремление ЕС ди-
версифицировать не только источники поставок нефти и газа, но и мар-
шруты их транспортировки. Указывалось также на то, что в ближайшее 
время появятся новые, идущие в обход Украины трубопроводы, которые 
будут конкурировать с ГТС Украины.

По мнению большинства экспертов, строительство Россией новых, иду-
щих в обход Украины нефте- и газопроводов скажется на Украине нега-
тивно. В комментариях звучали мнения, что это лишит Украину части ны-
нешнего транзитного дохода и вынудит её вести более гибкую политику 
в области оплаты за транзит.

Which countries can influence Ukrainian 

status of a country – energy resource transitor?

(Several variants of answers)

The majority of experts consider setting up new oil and gas transporting 
routes to EU through the territory of Ukraine most unlikely or even impossible, 
the main argument being «lack of logistic expediency and the fact that EU 
tends to diversify not only sources of oil and gas deliveries but also the transit 
routes. New pipeline routes roundabout Ukraine are about to appear and 
compete with GTS of Ukraine.

According to analysts, Russia’s building new routes outside Ukraine will 
defi nitely have negative consequences for Ukraine. Commentaries voice the 
opinion that it will result in decreasing Ukraine’s share of transit payments and 
make it more fl exible in this sphere.
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Реально ли добиться, чтобы новые маршруты 

поставок нефти и газа шли в ЕС через Украину?

Как отразится на Украине строительство альтернативных 

российских маршрутов по доставке углеводородов в Европу?

Создание антироссийского союза стран-транзитёров большинство анали-
тиков считает нереальным. В комментариях указывалось на то, что эконо-
мическая выгода от такого союза неочевидна, в то время как последствия 
для транзитных стран будут тяжелыми. В комментариях звучали мнения, 
что «у России больше экономических рычагов воздействия на транзитё-
ров, чем у них на Россию». «Это будет только стимулировать Россию стро-
ить обходные маршруты поставок, что в итоге снизит транзитный потен-
циал самих нынешних транзитёров».

Строительство маршрутов доставки нефти и газа из Средней Азии 
и Закавказья через Украину, минуя территорию России, значительная 

Is it possible to succeed in forcing 

new routes with oil and gas deliveries to EU go through Ukraine?

How will building new alternative Russian routes 

of delivering hydrocarbons to Europe affect Ukraine?

Setting up of anti-Russia transit countries union is considered by most 
analysts unreal. Commentaries claim that economic profi t from this union is 
not obvious whereas consequences for these countries are sure to be tough. 
The standing line is that «Russia has more levers of economic infl uence on the 
transit countries than they have on Russia». «It will only stimulate Russia to 
build roundabout routes for delieveries, which is bound to lower the transit 
potential of these countries».

Building of oil and gas delievering routes from Central Asia and Transcaucasia 
through Ukraine, leaving aside the Russian territory, is considered by most 
analysts technically feasible and economically profi table. Some analysts 
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часть опрошенных аналитиков считает технически осуществимым и эко-
номически выгодным. Некоторые аналитики отмечали, что экономиче-
скую выгоду от проекта просчитать в среднесрочной перспективе до-
вольно сложно из-за «колебания цен на углеводороды». Некоторые экс-
перты оговаривали свой выбор тем условием, что «эти маршруты будут 
не альтернативными, а дополняющими те, что существуют сейчас».

Реально ли создание союза стран-транзитёров, 

направленного против России?

Реально ли обеспечить условия 

для поставок нефти и газа, минуя Россию?

mentioned that in average-term perspective the profi tability of such projects 
would be hard to assess because of the fl uctuation of prices on hydrocarbons.» 
Some experts specify their choice of answers by the condition that «these 
routes will be additional rather than alternative».

Is setting up of transit countries union 

against Russia possible?

Is it real to provide conditions 

for oil and gas delivering roundabout Russia?
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Какие государства являются перспективными партнерами 

для Украины по созданию ЕАНТК?

(несколько вариантов ответа)

По мнению аналитиков, наиболее перспективными партнёрами 
для Украины в деле создания Евро-Азиатского нефтетранспортного ко-
ридора (ЕАНТК) являются Казахстан, Польша и страны ГУАМ (в первую 
очередь Азербайджан). Для Украины этот проект важен возможностью 
загрузить нефтепровод Одесса – Броды. Однако многие эксперты сомне-
ваются в экономической целесообразности этого маршрута для других 
участников (кроме Польши) в сравнении с существующим более выгод-
ным (с точки зрения логистики и финансовой отдачи) маршрутом через 
территорию Турции, а также с проектами создания нефтепровода через 
Болгарию и Грецию. В комментариях отмечалось, что «об этом проекте 
говорят уже лет 10, а воз и ныне там» и Украине надо приложить много 
усилий, чтобы добиться от потенциальных партнёров (в первую очередь 
Казахстана и Азербайджана) реального участия в создания ЕАНТК.

Which countries can be called promising partners 

for Ukraine in setting up EAOTC?

(Several variants of answers)

According to analysts, the most promising partners for Ukrain in the matter 
of setting up Euro-Asian transit corridor are Kazakhstan, Poland and GUAM 
countries (Azerbaidjan in the fi rst place). This project is important for Ukraine 
thanks to the possibility of providing the pipeline Odessa – Brodi with 
workload.

However, a lot of experts have doubts as to economic expediency of this 
route for other partners (except Poland), as compared to the more profi table 
from the point of view of logistics and fi nancial feedback, route through 
Turkey as well as projects of building pipelnes through Bulgaria and Greece. 
Commentators point out that «this project has been discussed for 10 years 
without moving any further» and Ukraine will have to press hard its partners 
to make them take real steps in setting up EAOTC (in the fi rst place Kazakhstan 
and Azerbaidjan)
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Что обусловливает целесообразность диверсификации 

поставок энергоресурсов из-за рубежа?

Эксперты не склонны политизировать стремление Украины диверсифи-
цировать источники поставок углеводородов. По мнению абсолютного 
большинства опрошенных аналитиков, диверсификация поставок энер-
горесурсов необходима Украине как средство достижения энергети-
ческой безопасности. В некоторых комментариях звучала мысль о том, 
что «в условиях роста цен на энергоносители и роста спроса на них ди-
версификация необходима как обеспечение доступа к более дешёвым 
углеводородам, в первую очередь из Азии».

What preconditions the expediency of diversifying deliveries 

of energy resources from abroad?

Experts do not tend to politicize the Ukraine’s intention to diversify the 
sources of hydrocarbon deliveries. According to the absolute majority of the 
interviewed analysts, diversifi cation of energy resources deliveries is necessary 
for Ukraine as a means of attaining energy provision security.

Some commentaries state that «while both the prices for energy carriers and 
the demand on them grow, diversifi cation is of importance as a guarantee of 
access to cheaper hydrocarbons, from Asia in the fi rst place».
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