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Добрый день уважаемые участники круглого стола!  

Сегодняшнее мероприятие думаю можно рассматривать как одно из стартовых в дискуссии 
о конкретных реальных шагах по реформированию рынка природного газа согласно тем 
принципам, которые содержит принятый Верховным Советом Украины законопроект «О рынке 
природного газа». Согласно той дорожной карте, которая была представлена перед принятием 
законопроекта, у Украины есть год для завершения реформы. Осенью должен работать закон о 
регуляторе, а до середины следующего года завершено разделение НАК «Нефтегаз Украины». Это 
то, что касается масштабных действий. Какие же еще должны быть совершены действия и какая 
должна быть их стратегия, позволяющая сформировать работоспособную модель 
либерализированного рынка природного газа? Я хотел бы остановиться на той части, которая 
касается ресурсной базы рынка и в частности украинской газодобычи.  

Деятельность добывающих компаний в целом регулируется Законом Украины «О нефти и 
газе». Но действие Законопроекта Украины «О рынке природного газа» распространяется на них в 
тот момент, когда добывающая компания продает добытый газ на основании договора купли-
продажи. Далее оптовый продавец (трейдер) покупает природный газ у украинских добытчиков 
или оптовых продавцов (трейдеров), а также у добытчиков или оптовых продавцов (трейдеров) за 
рубежом. Поэтому в рамках работы над законопроектом о независимом регуляторе рынка важно 
отдельной нормой закрепить как одну из функций – гарантирование права свободы договора 
касательно купли-продажи или поставки природного газа, а также предусмотреть мониторинг 
возникновения договорных практик, которые ограничивают конкуренцию на рынке, и механизм 
их устранения. 

Добывающие компании готовы к переходу на принципы открытой конкуренции, 
недискриминационности, рыночного ценообразования и самое главное: законодательно 
гарантированный принцип невмешательства государства в деятельность хозяйствующих 
субъектов рынка природного газа. По словам европейских экспертов, свобода движения товаров, 
свобода договора, свобода предоставления услуг могут быть достигнуты только с помощью 
открытого внутреннего рынка, который позволяет всем потребителям свободно выбирать своих 
поставщиков, а всем поставщикам свободно осуществлять поставки своим потребителям.  

Организация полноценного рынка предполагает и рыночную цену на природный газ для 
всех потребителей. Это расширит возможности для реализации природного газа украинской 
добычи частными компаниями и будет хорошим сигналом для инвесторов. Поскольку в этом 
случае доля свободного рынка в течение нескольких последующих лет может увеличиться на 16 – 
16,7 млрд. кубометров, которые потребляет сегодня население, и 10 – 10,7 млрд. кубометров, 
которые потребляют предприятия ТКЭ. В 2014 году частные компании добыли рекордный объем – 
3,3  млрд.  кубометров.  И перспективы для дальнейшего роста есть.  Текущие цены на газ на 
внутреннем рынке позволяли независимым газодобытчикам инвестировать в разведку и бурение, 
обеспечивать стабильный рост объемов добычи, которые к 2019 г. могут достигнуть 7-8 млрд. куб. 
м. Но инвестиции зависят от доходности газодобывающих компаний и возможности строить 



долгосрочный прогноз рентабельности. Поэтому наиболее актуальный вопрос на повестке дня 
всех газодобывающих компаний касается пересмотра ставок рентных платежей, ведь 
действующие в настоящее время уже вынудили компании пересмотреть и сократить 
инвестиционные программы. 

Согласно данным статистики, добыча природного газа в Украине в январе-марте 2015 года, 
без учета аннексированного Крыма, сократилась по сравнению с январем-мартом 2014 года на 
3,1% - до 4,8 млрд кубометров.  

Один из аспектов, которые декларирует ЕЭС, - это открытие рынков природного газа для 
всех потребителей и поставщиков, оптовых покупателей и оптовых продавцов Энергетического 
сообщества, устранение ограничений для торговли природным газом между странами – сторонами 
ЭС и усиление интеграции национальных рынков. И тут нужно ответить на вопрос: смогут ли 
добывающие компании эффективно вести добычу, наращивать объемы извлекаемых запасов 
путем инвестиций в скважины, если фискальная нагрузка в Украине будет одной из самых 
высоких в Европе? Можем ответить однозначно: газодобывающий бизнес должен получить такие 
условия в Украине, которые сделают добывающий бизнес в Украине конкурентоспособным перед 
компаниями-импортерами и перед проектами по добыче углеводородов в других странах. В 
текущей финансовой ситуации мы должны бороться за каждого инвестора.  

Поэтому наиболее актуальным, возможно дискуссионным для бизнеса и власти, является 
вопрос пересмотра условий оплаты рентной платы за пользование недрами. На сегодняшний день 
уже на рассмотрении Комитета Верховного совета по ТЭК находится законопроект о внесении 
изменений в Налоговый Кодекс Украины № 2120, авторы которого предлагают снизить ставки. И 
ассоциация «Недропользователи Украины» поддерживает данную инициативу законодателей.  

Фискальная нагрузка – не единственная мера, препятствующая развитию работы 
недропользователей. Основная причина, сдерживающая инвесторов – нестабильность 
законодательства и непрозрачность рынка. Только на протяжении  2014 года механизмы 
регулирования сферы недропользования переходили от рыночного к ручному управлению и 
наоборот несколько раз.   Поэтому мы надеемся,  что новый закон о рынке газа позволит всем 
элементам энергетического рынка взаимодействовать максимально сбалансировано, учитывая 
интересы компаний, потребителей и государства. И открытая конкуренция между компаниями 
даст возможность государству в свою очередь выполнять одну из основных функций перед 
общественностью: а именно содействовать достижению высоких стандартов обслуживания и 
таким образом обеспечивать защиту прав потребителей и особенно уязвимой категории. 

На рассмотрении того же Комитета по ТЭК находится законопроект о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины № 2591 об усилении прозрачности добывающих 
отраслей Украины. Это касается содействия на законодательном уровне имплементации стандарта 
EITI, первый отчет согласно которому Украина также должна подготовить до октября 2015 г.  

Таким образом, подводя итоги, хочу отметить: сегодня обозначены ключевые аспекты, 
реализация которых будет благотворно влиять на развитие добывающей отрасли и газового рынка. 
Это принятие закона о независимом регуляторе рынка, изменение ставок рентных платежей в 
Налоговом Кодексе, принятие нормативных актов, способствующих имплементации EITI и 
наконец наиболее сложный, но очень необходимый сегодня вопрос: разделение НАК «Нефтегаз 
Украины» с выведением на рынок равных по правам со всеми остальными участниками 
государственных газодобывающей компании, поставщика, транспортирущей компании.  



Сегодня Украина ведет диалог со всем цивилизованным миром о диверсификации поставок 
природного газа, расширению альтернативных маршрутов. И движущей силой на пути реформ 
должно стать самостоятельное внедрение Украиной внутренних современных стандартов в 
энергетической отрасли, основанных на приоритетном положении украинской газодобычи и 
применении рыночных инструментов регулирования отношений между субъектами газового 
сектора. Что мы понимаем под рынком, который должен быть сформирован: это устранение 
монополии, это экономически обоснованное ценообразование, это свобода выбора поставщика и 
потребителя. Мы начали имплементацию Третьего энергопакета, который позволит разделить 
виды деятельности и запустить работу сразу нескольких секторов энергетического рынка: добычу, 
транспортировку и поставки со сбалансированными недискриминационными условиями для всех 
его участников. Благодарю за внимание!  


