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considered. Key priorities for the development of the Ukrainian gas transportation system have been
evaluated.
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Диалектика современного состояния энергетики – рост энергопотребления и
одновременное истощение природных источников энергоресурсов. Рост потребления энергии
неизбежно ведёт к росту антропогенного, негативного воздействия на окружающую среду [1].
В этих условиях рост цен на энергоресурсы становится объективно обусловленным.

Объем мирового ежегодного производства первичных источников энергии в настоящее
время составляет порядка 10 млрд. т нефтяного эквивалента. Ожидается, что к 2020 г. рост
составит около 15 млрд. т, а к середине века – до 20 млрд. т. По разным оценкам, разведанных
запасов первичных энергоресурсов при сохранении современного уровня ежегодного
потребления хватит [1]:

нефти – на 40-60 лет;
природного газа – на 65-150 лет;
угля – на 250-300 лет;
горючих сланцев также не менее чем на 250-300 лет.
По последним прогнозам крупнейших мировых институтов стратегических

исследований, видно, что на динамику цен энергоресурсов могут и будут влиять не только
объективные, но и условно субъективные факторы [7], в частности политические.

Следует отметить, что мировая энергетика развивалась и развивается весьма
неравномерно. Характерной особенностью является её территориальная дифференциация.
Местные факторы играют во многом определяющую роль в уровне энергопотребления и
обеспеченности энергоресурсами [1]. Процессы глобализации, вероятно, со временем сгладят
региональные различия, но вряд ли это произойдет в обозримом будущем [7]. Сегодня же
энергопотребление в разных странах различается в десятки раз, а обеспеченность
энергоресурсами – в сотни и тысячи раз.

В таких условиях динамика развития мировой энергетики определяется двумя
противоположно направленными процессами [1]:

первый – стремление преодолеть эти различия;
второй – стремление использовать территориальные преимущества.
Отражением первого процесса является формирование международного

энергетического и экономического законодательства. Отражением второго – формирование, с
целью экономического доминирования, региональных и межрегиональных объединений стран
– «владельцев» энергоресурсов.

В настоящее время численность населения Земли составляет более 6,5 млрд. человек.
Удельное энергопотребление в промышленно развитых странах в предстоящие два
десятилетия существенно не повысится (но не общее) [13], в развивающихся странах оно
значительно возрастет. Сегодня почти три четверти населения Земли потребляет в среднем на
человека около 2 КВт, причем почти 600 млн. человек – всего порядка 100 Вт на человека.

Российско-украинский газовый конфликт очень явственно обозначил разницу в
положении стран энергозависимых и независимых.



Фундаментальные теоретические эмпирические исследования условий формирования и
тенденции генеральной схемы потребления энергии нашли свое отражение в трудах
отечественных и зарубежных ученых И. Плачкова, Х. Барабанца, Г. Мак – Керона,
В. Микитенко, А. Пабада и др. [1, 4, 5, 7, 8, 10, 11]. Обобщение научных трудов
отечественных и зарубежных специалистов по проблемам экономического, социального и
регионального развития свидетельствует, что важным направлением научных исследований
является обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации, использование
ее преимуществ.

Целью статьи является актуальная необходимость проведения комплексного
исследования и специальной оценки национальной безопасности Украины, возникновение
которых обусловлено глобализационными процессами.

По прогнозам, представленным Международным энергетическим агентством (EIA) в
обзоре перспектив развития международных рынков энергоносителей до 2030 г. (IEO2009)
[14], мировое потребление энергии увеличится с 472 квадриллионов БТЕ1 в 2006 г. до 552
квадриллионов БТЕ в 2015 г. и 678 квадриллионов БТЕ в 2030 г., всего на 44% за период
прогнозирования (рис. 1). В целом использование энергии в 2030 г. составит на 2% ниже, чем
прогнозировалось в International Energy Outlook 2008 (IEO2008) [15], в основном в результате
медленных темпов общего экономического роста в 2009 г.

Нынешний экономический спад тормозит мировой спрос на энергоносители в
ближайшей перспективе (обрабатывающая промышленность и потребительский спрос на
товары и услуги). Однако в IEO2009 [1]  предполагается, что большинство стран начнут
возвращаться в тенденцию роста в течение ближайших 12-24 месяцев.

Страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), по большей
части, имеют наиболее авторитетные мировые энергетические инфраструктуры. В
совокупности на них приходится самая большая доля текущего потребления энергии мира.
Ситуация должна измениться в течение прогнозируемого периода, только с более быстрым
ростом спроса на энергоносители в странах, не входящих в ОЭСР. Страны ОЭСР в 2006 г.
составили 51% мирового потребления энергии, но в 2030 г. их доля снизится до 41%.
Использование энергии в странах ОЭСР не имеет тенденции быстрого роста в течение всего
прогнозного периода в среднем – 0,6 % в год, в отличие от стран, не входящих в состав ОЭС
– 2,3 % в год [14] (рис. 2).

Рис. 1. Общее мировое потребление энергии [14]

1Британская термическая единица (BTU, англ. British Thermal Unit) — единица измерения
энергии, используемая в США. В настоящее время используется в основном для обозначения
мощности тепловых установок [2].
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Рис. 2.  Мировое потребление энергии по странам
(по данным из обзора IEO2009)

По прогнозам IEO2009, Китай и Индия в будущем будут являться ключевыми
потребителями энергии в мире, в 2006 г. их совокупная доля составила 19%. Из-за высоких
темпов экономического роста в обеих странах в 2030 г. потребление энергии возрастет почти
в два раза и составит 28% от мирового. В противоположность этому, доля США в общем
мировом потреблении энергии  снизится с 21% в 2006 г. и приблизительно до 17% в 2030 г.

Потребление энергии в странах, не входящих в состав ОЭСР, сильно возрастет, с
прогнозируемым увеличением около 60% по Ближнему Востоку и Центральной и Южной
Америке, и 50% для стран Африки. Меньшее увеличение использования энергии ожидается в
странах, не являющихся членами ОЭСР Европы и Евразии [14] (в том числе России и других
бывших советских республик), примерно на 25%.

В перспективе, электроэнергия на атомных электростанциях по всему миру
увеличивается с 2,7 трлн. кВт∙ч в 2006 г. до 3,0 трлн. кВт∙ч в 2015 г. и 3,8 трлн. кВт∙ч в 2030 г.
[14] (рис. 3).

Существует еще значительная неопределенность в отношении будущего атомной
энергетики и ряд вопросов, которые могут замедлить развитие новых атомных
электростанций.

Расширение установленных атомных мощностей ожидается в Китае, Индии и в России,
почти две трети от прогнозируемого чистого прироста мирового атомного потенциала в
период с 2006 по 2030 г. Китай добавляет 47 ГВт атомных мощностей, Индия – 17 ГВт и
Россия – 21 ГВт. Ряд стран ОЭСР с существующими атомными программами также
планируют добавить атомных мощностей, в том числе Южная Корея 13 ГВт, Япония 8 ГВт и
Соединенные Штаты Америки 12 ГВт.

Использование всех источников энергии имеет тенденцию к росту (рис. 4).
Учитывая ожидания того, что мировые цены на нефть будут оставаться относительно

высокими на протяжении большей части прогнозируемого периода, то потребление жидкого
топлива увеличится в среднем на 0,9% с 2006 до 2030 г. Возобновляемые источники энергии
являются наиболее быстро
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Рис. 4.  Мировой энергетический рынок по видам топлива [14]

растущим источником мировой энергии, их потребление увеличится на 3,0% в год.
Прогнозируемые цены на нефть, а также растущей обеспокоенности по поводу экологических
последствий использования ископаемого топлива и сильных стимулов правительства за
увеличение количества станций в большинстве стран по всему миру позволит улучшить
перспективы в области возобновляемых источников энергии.

Хотя жидкое топливо, как ожидается, останется основным источником энергии, его доля
на мировом рынке снизится с 36% в 2006 г. до 32 % в 2030 г. Предполагается, что мировые
цены на нефть сдержат многих потребителей энергии, и спрос на жидкое топливо в
жилищном, коммерческом и электроэнергетическом секторах снизится по всему миру [14].
Например, прогнозы показывают неуклонное снижение (на 0,3%) в год потребления жидкого
топлива для выработки электроэнергии, тем не менее страны Ближнего Востока и впредь
будут полагаться на жидкое топливо для потребления значительной части их
электроснабжения (около 25% в 2030 г.).

В настоящее время наибольшая доля от общего объема производства электроэнергии во
всем мире приходится на природный газ и уголь, в совокупности более чем 60 % от
мирового электроснабжения. По прогнозам, они останутся самыми важными в мире
источниками поставок в 2030 г., с 64% долей от общего объема (рис. 5).

Природный газ остается важным видом топлива для производства электроэнергии во
всем мире, он с меньшим содержанием углерода более эффективен, чем другие ископаемые
топлива. Природные ресурсы природного газа на порядок превышают запасы нефти. Его
общее увеличение потребления на 1,6% в год в среднем со 104 трлн. футов3 в 2006 г. до 153
трлн. футов3 к 2030 г., его использование в секторе электроэнергетики будет увеличивается на
2,1% в год [14]. После нынешнего экономического спада и с повышением мировых цен на
нефть предполагается отток спроса на жидкое топливо, и потребление природного газа
увеличится до 2030 г. Ожидается, что потребители будут выбирать менее дорогой природный
газ для удовлет-
ворения своих энергетических потребностей по мере возможности, особенно в
промышленном секторе, где, например, недавно построенные нефтехимические производства,
как ожидается, будут полагаться более на природный газ в качестве сырья.

По официальным данным, балансовые запасы нефти в Украине составляют 153 млн. т, а
газа – 1,4 трлн. м3 [12] (рис. 6).

На территории Украины существует три нефтегазоносных провинции: Карпатская
(западная), Днепровско-Донецкая (восточная), Причерноморско-Крымская (южная). В южном
регионе промышленная добыча газа ведется, в том числе на шельфе Черного и Азовского
морей.

Жидкое топливо
(в т.ч. биотопливо)



0,9
2,7 3,6 7,4 3,4

0,9
2,8 4,2 8,7 4

0,9
3 4,9 9,5 4,9

0,9
3,4 5,7 10,4 5,6

0,9
3,6 6,4 11,8 6,1

0,9
3,8 6,8 13,6 6,7

0 5 10 15 20 25 30

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Жидкое топливо

Ядерное топливо

Природный газ

Уголь

Возобновляемые
источники энергии

Трлн. кВт∙ч

Рис. 5. Мировая выработка электроэнергии по видам топлива
(по данным  обзора IEO2009)

Рис. 6. Запасы нефти и природного газа в Украине



По мнению экс-главы ОАО "Укртранснафта" Тодийчука, при условии активных
действий по наращиванию нефтегазодобычи в течение 5 лет добывающие мощности можно
довести до 27-30 млрд. м3 газа и 7-7,5 млн. т нефти в год [12].

Сегодня Украина имеет развитую газотранспортную систему (ГТС). ГТС состоит из 37,6
тыс. км газопроводов различного назначения и продуктивности.Украина имеет значительные
возможности в области хранения природного газа (рис. 7). Всего 13 подземных хранилищ
общей активной емкостью 34,5 млрд. м3. Большинство из них находятся возле транзитных
газопроводов вблизи западной границы Украины. Сегодня эти хранилища обеспечивают
услуги по хранению газа для Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и российских поставок в
Европу.

Украина занимает 2-е место (20%) по активной емкости ПХГ Европы, после России –
34%.

Принимая во внимание сроки эксплуатации газопроводов и их техническое состояние,
для поддержания надежного и эффективного функционирования до 2015 г. планируется
полностью завершить реконструкцию всех компрессорных станций [8].

До 2030 г. будет завершена модернизация и техпереоснащение газотранспортной
системы с использованием наиболее современных и эффективных технологий. Планируется
довести загруженность ГТС к проектным показателям и увеличение ее транзитных мощностей
на 30-35 млрд. м3 газа на год [8].

Через газопровод Украины к экспортным рынкам Западной Европы проходит около 80%
от всего экспортируемого объема российского газа (рис. 8).

По данным российской стороны РИА Новости [9], объем транзита газа "Газпрома"
потребителям Западной Европы по территории Украины за 2009 г. составил 92,8 млрд. м3.

В Украине, согласно проведенному анализу выбросов загрязняющих веществ во время
транспортировки газа, установлено, что их объемы на каждый 1 млрд. м3 газа, который
транспортируется, будут возрастать каждый год в среднем на 0,06 тыс. т. Это может иметь
место в случае не проведения конкретных мероприятий по модернизации, несвоевременного
ремонта технологического оборудования и внедрения современных технологий. При объемах
транспортировки 228,3 млрд. м3 газа в 2008 г. количество выбросов составляет 172,2 тыс. т. И
из проведенных расчетов установлено, что в 2020 г. количество выбросов при таком же
объеме транспорта газа может составить до 193,2 тыс. т [8].

В странах ОЭСР прогнозируется небольшое снижение выбросов, вследствие кризиса в
краткосрочной перспективе и значительного повышения энергоэффективности в
долгосрочной. Во всех основных странах, не входящих в состав ОЭСР, прогнозируется также
увеличение выбросов, однако эти страны, обеспечивая в настоящее время 52% ежегодных
мировых выбросов в энергетике, отвечают только за 42% суммарных мировых выбросов с
1890 г. [14].

Основная часть выбросов (около 95% [8]) в Украине осуществляется стационарными
источниками (ГПА, резервуарные парки, котельные и т.п.) в атмосферный воздух – это
газообразные и редкие вещества.

В связи с увеличением объемов производства (увеличение объемов добычи сырья,
увеличение транзита газа, введение в эксплуатацию новых производственных объектов)
возможен значительный рост техногенной нагрузки на окружающую среду.

При этом компетентное рассмотрение возможных вариантов энергообеспечения любой
страны требует предварительного определения (или получения) ряда прогнозов-векторов как
регионального (странового), так и мирового характера на период не менее 20-30 лет.

В целом можно перечислить требуемые прогнозы для выработки концепций
энергообеспечения:

прогноз развития экономики каждой страны (в нескольких вариантах), т.е. ее
направленности, масштабности, энергоемкости, капиталоемкости, трудоемкости,
экологичности;

прогноз численности и развития социально-экономического состояния и быта ее
населения;

прогноз мировых цен на разные виды энергоресурсов как с учетом их запасов, так и с
учетом экологических особенностей их использования;



Рис. 7. Часть активной емкости ПХГ Европы [8]

Рис. 8. Схема транспортировки российского газа в Европу через Украину



прогноз надежности получения тех или иных видов энергоресурсов с учетом
политической составляющей в странах их добычи и транспортировки;

прогноз цен на энергетическое оборудование (с учетом связи этих цен с ценами на
металл);

прогноз стоимости рабочей силы;
прогноз стоимости капитала;
научно-технический прогноз усовершенствования и повышения эффективности

традиционных методов генерирования, передачи и полезного использования энергии и
появления и внедрения новых энерготехнологий.

Даже одно перечисление требуемых прогнозов позволяет утверждать, что работа эта
требует привлечения широкого круга специалистов и проведения серьезной научной
дискуссии [1]. Ряд проблем при этом подлежит и общественному обсуждению. К сожалению,
слабо ориентирующиеся в системном характере рассматриваемой проблемы лица зачастую
некритично распространяют микроэкономические расчеты и тенденциозные прогнозы
заинтересованных фирм, отождествляя их с полной макроэкономической оценкой, а ведь
различия в этих оценках весьма значительны.

Таким образом, предложенный подход соответствует современному методическому
уровню проведения такого рода работ (исследований). Результатом этого должно явиться
установление приблизительных потребностей каждой страны в топливе и энергии [1]
(приблизительных, или это прогноз-вектор):

сбалансированных с возможностями их покрытия за счет внутренних источников и
импорта;

нахождение наиболее оптимальных вариантов развития энергетического хозяйства,
отвечающих масштабу и характеру развития экономики страны;

усиление контроля в области природопользования и охраны окружающей среды;
выявление инвестиционных возможностей для реализации того или иного варианта

энергообеспечения.
При  таком подходе возможно принятие обоснованных решений на уровне

законодательной и исполнительной властей.
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