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Íàôòà

41% ßäåðíå ïàëèâî

15%

Åíåðãîáàëàíñ ªÑ: äèíàì³êà ðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â

Òâåðäå ïàëèâî

16%

Ãàç

22%

Â³äíîâëþâàí³ 
âèäè ïàëèâà

6%

2000ð.

Íàôòà

38% ßäåðíå ïàëèâî

6%

Òâåðäå ïàëèâî

19%

Ãàç

29%

Â³äíîâëþâàí³ 
âèäè ïàëèâà

8%
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Çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ªÑ â³ä ³ìïîðòó ïðèðîäíîãî ãàçó,
³ìïîðòó% 

42%1990

2000

2010

2020

39%

60%

67%

52%

73%

ªÑ-15

ªÑ-30*

* Äî ªÑ-30 óìîâíî âíåñåí³: Áîëãàð³ÿ, Åñòîí³ÿ, Ê³ïð, Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà, 
Ïîëüùà, ×åõ³ÿ, Ìàëüòà, Íîðâåã³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Ñëîâåí³ÿ, 
Òóðå÷÷èíà, Óãîðùèíà òà Øâåéöàð³ÿ.
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d�����,	 ������+�,	 ����	 R����$	 ��$	 �	 "��������	 �"���������$	 �����	 �� ����	 ���	 �	 c���"�	 �	 */)/�2$	 "�������$	 N���	 ������	
)./4*// ����2 �1$	 �	 ��5����,�	 ���������	 ��	 ������,	 �����5	 �������������2	 \��������	 "���R�+����	 ���	 ��	 c���"� T	 Q���,$	 M������,$
M��������$	 ����� T	��	 ������+	 "��������	 ����	 �� �����2	 %���	 ����$	 �����,	&�\	 ��(5a0!b�� �N��+����	 "���R��,	 ���	 ��	c���"�	 6�	 �2R2	 �
�5����	 ��������,	 "������	 ��	 ��!�	 dM�$	 ����R�R�	 #��!��8	 �������	 ���"������,	 �	 �"����R��	 ��5	 ��!�$	 �����+��	 ����	 "��������	 ��
��"��"��������	����,	��������R��!	���������	���	Q���!2	

d��	d�����,	���,	�	]���+���	d5��$	�	"���"������$	�����+	N���	������+�	"���N������	������� ���������	��������	"���������	���	��,
c���"�	�	#��!��2

\���	R����$	���	�	����"�����	���������	���"�������	"���������	���	d�����+�!	���!	�	]���+����	d5���	�	���������	��"�������	���	��	c���"�$
#��!�	"�����	N������	�������������	������� �������	"�������2	��	����	�$	����	�������$	��	�	�������R��!	��R��	����$	����"�������,	���	�
d�����+�!	���!	�	]���+����	d5���	��	#��!��	�	c���"�	�	��������$	"�����,��	�	������+���$	�	���,��	�	�������	������+	��	�"����R	�	�����
��N�������+	����N����	�+���	����	"���2

f����	 N���	 �������	 ����"�������,	 "���������	 ���	 ��	 #��!��	 �	 c���"�$	 �����	 ,��5	 "����N��$	 �	 ���	 "���,�$	 ����������	 ����	 �
��� ���������5 T	�����	���"�����	����	N���	�N�������	���	�������	�������	%������	�	-5������	\�����������	�	�"�,���	%�"���+����
���, �	]��$	���	R����	���������	����N�����	�	�����!	��	�2����$	R����	i����	����	��	S������!$	R����	#��!��	��	c���"�2


��	 �����	 �����+	 ��������$	 �����+��	 "����NR�	 �������	 ������+	 ���	 N��"��������5	 �"����R��	 ���	 �$	 ���������	 ���$	 �����������	 ��� ��
�����2	&��		���"�����	��������	#��!��$	���	��	�	�+���	��"���	"��5�������	��R��	R�����	�������	�����R��	��������	���!��+��5	���"�������2

&�����	 �����	 ����5�����$	 �	 "����	 R����$	 �	 ��"���	 ���	 �	 d�����+�!	 ���!$	 �	 "���"������ T	 "�������,	 ��	 ���!	 �������+��!	 �������
��������+�!	�������"�����!	�������	f���$	��	�N��"�R��+	��5��	�������	���!	��!��	�	�"����R�	�����	c���"�2	[�������	���������	�	��������+	�
�����	������+	N���������	���N�"������	"�	���	i������	���,2
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-���R�	 �	 �������	 N�����	 �����5	 "����N	 ����"���+��5	 ��!�	 �	 �����������	 !5	 "������,$	 ������+��������
"���"�����	 ����N��"�R���,	 c���"�	 N���	 ��"�����������,	 ��������,�	 ����	 Q���!	 �	 �����������	 ��,	 ��!	 �����2	
&	 ��������������	 "���"������	 �R�����+�,	 ��5��	 �	 ����������	 �����	 "���������	 ���	 ��!�	 ����+��!	 �����	 �
�����"���+����	 �������	 6����N�����$	 %�5����$	 \�����������$	 #�N�������	 �	 f���8$	 ��	 �������	 �"����	 �
"������"����	���������	����"���+����	����N��"�R���,2


�	���������	�NP���������	 ������	�	N����+�,	�	������+��5	�"�5	"���������	���	�	��!�5	���!	�	]���+����
d5���$	��	�����������	����	1.�	���5	��������5	�	"�����������5	�������5	�"���2	
�	�"��	�	)/�	"�������+	�"��
����R������	���������	���"�����	T	Q���!2	f	����	"������	!5	"��"��	�	f��2

k�	�������+�,	����	��!�4����������	�	����"���+����	�����	���$	��	����	�����R���$	��	��N��+���	����������R���
"�������	 ���	 ��	 #��!�2	 ���$	 �	 ��+$	 �������	 R���	 ��	 �����	 ��������,	 ���������,	 !!	 ����	 R����	 ������������4
"�����R��	��������,2	k�N	"�"�������	���������	�"���	�+���	 �����$	 �������	�������"��+��	"�������	�	���	� ���$
#��!��	 �����+��	N���	N	 	 �����"���	 	 ����������	 	�����������	 	d����	 ����������	 ��������������2	%���	 ����$	#��!�
������	"�����	���	�����	��������	����$	,�	"���������	��N�	�	���������	�����"��	�	���N�+���	���������	�	����	��
����	��"�����	�	��������	��������������	6�	�+���	��"���	T	���8$		�	N��"�������+���	�����N���	�	���"�����2	
�
����	�������+�,	��������,	�	��������,�	����	�������"�����!	�������	6�\d8	#��!��2	Q����+���	��,5��	�N������,
"������	 �	 ������	 � ���	 ��	 N���	 "��������,	 �����R�!	 �\d$	��	 "�����	 ����	 �������	 R�����	 ����4��������+��!
�������	�	� ��������	 �����	��������2
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R V � J < 5 V ; T
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R V � J < 5 V ; T

d"������,	 ���	 ��!���	cd	 �	 c���"�	 �	 ������	 �	 ��N���R���	��N���+���	 ���������2	 -	 ��������	 �����$	 ��
*/*/�2	����	���,���		.*/4../	����2	�12	
�	���������+�,	������R���	�������R����	�������	�	�"��������,�	����5
��������R��5	��5�������$	��	��������+�,	�	�����������	���2		��	���5	��5�������	�����+	����N������	�������������!
�	"�������5	�������5$	��������������	����N������	�������R��!	 �	 ��"����!	������!	 �	 ������������5	�������5	�
����������,�	��������N��$	�����5	��������	��������+���	����,��,	�	"�����5	���������$		����	������	����������,
"���������	 ���	 ,�	 ���������	 "���	 �	 ����"�����5	 ���N52	 k�	 �������+�,	 �����+���$	 ��	 c���"���+�	 %�����,
�����"��	 �	 ����������	 �������,	 ��	 */*/�2	 */�	 N������	 �	 �����+����	 "�+����	 �+�����������	 �����	 "���2
��������	���!	���+�����	����������	"��������	��2	&��"������	��	�+���	"����NR��+�,	"��������	�	��	�	c���"�	*1	���2
����"�����5	 ���N��$	 �	 ��	 N���	 ���������������,	 (Y	 ����2	 �1 ���	 ����R��2	 &���$	 ��	 �	 ������+����������
"���"������	614.	�	N��+��	�����8	�	"���R���	���	��	����"���+��5	��!�	���	��	������+�,$	��N��	��������	���"�������
���	������+�,	Q���,$	������R�	�	��$	��	�������	!!	�������	�	-5������	d�N���	6�	,��5	��	��5����+	,�	�	���������
"����N�$	��	�	�	���"���8	�������	��	 ��	�������,	����N����2	#	��"���	����R�	���	��,	�������,	���!5	�������������5
��N���,��+	"����	��"�������	Q���,	���"��������	����	�	��!�5	d�����+�!	���!$	��N��	���	����	!!	���+	N���	���R��2		

#	 ��������������	 "���"������	 "�������	 ���+	 ,�	 ��!�4���"�����	 �����������	 f��2	 &����R�$	 ,�	 Q���!$	 ��	 �	 #��!��
���N5����	��5������	"������,	f���	���"�������	����	��	�	d5��	6������$	f���,8	�	��	-5����!	c���"�	R����	\���RR���2

��������	R�������	�	���	�"���	�	R�	T	5��	"�����	�����	�	�����	����+����	���2	]���$	��N	"�����	N��	Q���,$	�	R���	��������	����	�
#��!�$	��	N��"�������+�	"���,��	�	������+���	�������"������	��������	6�\d82	#	��������������	"���"������	��	������	"���R��,	���	N����+
���R���	�������	g���2	&�����+	�������,	��5	�������	�	"�����R���,�	!5	��	 �����R�!	�\d	Q���!	�	N���������	"������5	���"�������	�	 f���	��
c���"�	�	����R����	������	"��,���$	����	�	�	��������������	"���"������	Q����	����	�����,���	,�	��R����	���"�����	���	"��,�	�	f����2	

#��!�	,�	��������	���	�N�����	����	���+	�	N���	�����	�	�����	��5����,	���������	Q���!	�	 ������������	����!	�\d2	M	���	�����$	���
����	"����N��	N���	 ��������	 ����������+��	 �������"�����	 ���"���	 �	 �R���	#��!��$	 Q���!	 �	 ����+�!	 �������	 4	 �������R����	 ��������$
�"�����$	�����������	��!�4��"�������2

)����!�*+"
��������!��������

�	���"	#���	
����
$�	������	������	����
	�	�����"$"����	���

#	��N���R�	���,����RR,	�R�����+�,	%������%�������*��)�,�����*����	�	�+���	�������2	
�	���������$	���"����$
�R�������	�����R���,�	����N�����	�������������!	�	������	,�������	"���$		����	����������	��	�������,	�����$
,�	 ������	 �	 �����	 "���$	 "��������	 ����2	 \�	 ���+�	 ��������,$	 ��	 ��	 �	 ������	 "����������	 5�����$	 N���
��"�����������,	 ����(��
%��
UO� .�
U7� (�%���7� )����������
� �������	 �	 ���,���	 ��	 �"��������,�	 c���"���+��!
���������2	 
�	  �����$	 N��������$	 "��������+	 ��	 �������5	 %
�� .� ������(
7� (�%�)��������*� ����"���+��5	 �����5
���"���$	��	"�������	"�����+	�N��"�R���	��������+	�	N��"���������+	���"���R��,2	-�����$	���	��N���R��	R���
����	�������	��������,	�"�����������,	���	���������������	�����������	"�������	�	������	��"�	_GFBrb2

#��	��	������+	�	�����	"��	��$	��	�	������+����������	"���"������	cd	�	����"���+��	�����	���"��!	�R����	)��
�&
�&�)���
7���	����5	����	�����	�	���"���R��,2

k���	 ����	 Q���!$	 ������+������+��5	 ��!�	 �	 f���	 ,�	 "���R�+�����	 ���	 ��	 cd$	 �	 ��!�4����������$	 ��	 �
��������������	 "���"������	 !5	 ���+	 ����	 ����������,$ T	 ��	 �	 �N��P,�����!	 �����	 ����,	 ���+��5	 ��������5
������	��N��+�����	"������	�	������!	"�������	���$	��	N��������+�,	�	�������������5	��������5	���	�"����R��
�	"���R�+�����2

-��	 �	 -5�����	c���"�	 N���+��	*)�	�"������,	"�������5	 ��������������	 "��"��	�	 ��$	 �$	 ������	 �	 ���$	 ���
"������	���������	���,��	�������R���	�	�������R���	"������	�+���	����	"���2	-	�����R���	"��������$	R���
���	�	*/*/�2	����	�,�����	1/�$	5�R	���+���	"������	��������	���	���"��	�������R����	�������,$	��������5	���	�
����������!	�	��������	��5�������	�	����5	����,5	����������2	#	���	��	R�	�R�����+�,$	��	�����	����N������	�	��!�5
cd	 �����R�������+�,	 �	 ���,���	 �	 ��������,�	 "������	 ���	 �	 �����R����	 ����U	 ����$	 �������,	 "�"���	 �������+�,
������+�,��	�	�5����	 ��"����2	&�\	��(5a0!b�����	"���R�	��	-5����!	c���"�	*.�	��+���	 ���$	 �$	��5����R�	����
R����	 �"��$	 ��R�$	 ,���	��	"������	R���	����5	"������	 ���$	 ,�	�R�����+�,$	��5�������	���	������2	�����$
����	 ���R���$	 ��	 �	 &�\	 ��(5a0!b�� �	 c���"�	 �	 ��������	 ����������2	 M������,$	 M��������	 �	 ����� T	 ������
"���R�+����$	,��	�	"����N�	�	R���	�����+	�������	�N��+����	���!	"������2	[���$	�	���	"��N���	�	"���R��,�	��	cd
������+����	 ���$	 d���	 ��	 �+���������5	 "���R�+�����	 �	 ����	 ��������������	 �+���������	 ����	 "���$	 ��
�������,	�N�5	��5	�������	"����N������	R��2	g	����$	��	Q���,	��������+�,	���������	R����	�����	���	�
����"���+����	�����	�	�����	*.�	"���,���	����"��5	*/	�����2	g	����	����$	��	c���"	��	��"�����+	�N��+����,
���������	���	������	������	"���R��,2

-����$	��R��5	����	�	����"��	*/	�����	,	��	R���2
#	����"��	14.	�����	�	���"�������	�����	�����������	Q���,2	-�R��	���"�����	"������	�	����5	��!�	������������$	5�N

��	�	����R��5	�N�,�5 T	�	����N�����	�	f���	��	\���RR���2
#	 ����"��	 ).4*/	 �����	 Q���,	 �	 ����	 �����������	 �	 ���"�������	 �����2	 \���	 ���������	 �	 "����	 �N��+����,	 "������	 �	 ����N�����	 ��

\���RR���	�$	�������$	�	f���	��	�����!	R����	\���RR���$	��	N���	��������	���	"�����R��!	������!2	
-	�����	����������!	���!5	���N�"�������$	�	����"��	*41	����	#��!�	�N�����	����	�������	��������2	M	���	�����$	�N��+����,	"�"���	�

c���"�	������+�,�����+�,	�	�5����	�������,	�	���"������	��������5	���"�������	�	"�����	�����	g��+�+����	 ���"������	 �	�	�5����
N���������	������	���"������$	�������$	�	&�N���	"�N����	d���4�����N���	R����	]�����+��	����	��	�����+����	��N�����,2	[N�,��$	��	������+
R����	#��!��$	�����	��	����,�+�,$	�	�����	����������!	�����R�5	���N�"�������2	g	���$	��	��	Q���,$	��	cd	��	���������	�	�N��+�����	���������
���	������	�������	"���R��,	 ���$		���	���!��+����2	g���	#��!�	����������	���!	 ���N�"������$	 ��$	�	���	�����$	���	�����	�������
�N�,��	�������	�	������+���	�����2	g���	���	�+���	��	���N��+$	��	N����+	"�N������	�+���������	���"������$	��	���������+	#��!��2

\���RR��	����	�	��������5	�N�,�5	����������	��������	"������	���	�	f���	��	c���"�$	��$	,�	���	���R���,$	��������	f���	�	c���"��
����	�����+	���	"�����R��5	R�������2
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Áàçîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ãàçîïðîâîä³â â çîí³ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè òà ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè

60 5100 Ïîíàä 36 (ç 
îñâîºííÿì 
ðîäîâèù — 

76)

Íå 
âèçíà÷åíèé

Âõîäèòü äî 
ïåðåë³êó 
ïðîåêò³â, 

ùî ñòàíîâëÿòü 
ñï³ëüíèé ³íòåðåñ 
äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â 

ªÑ

Áåç âèäîáóòêó 
ãàçó íà ï³âîñòðîâ³  

ßìàë ïåðåòâîðþºòüñÿ 
â åëåìåíò ïðîåêòó  

ãàçîïðîâ³ä-
ïåðåìè÷êà 
Ïîëüùà – 

Ñëîâà÷÷èíà

Íå â³äïîâ³äàº
(áåç âèäîáóòêó 

ãàçó íà 
ï³âîñòðîâ³ 

ßìàë)

Âõîäèòü äî 
ïåðåë³êó ïðîåêò³â, 

ùî ñòàíîâëÿòü 
ñï³ëüíèé ³íòåðåñ 
äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â 

òà êàíäèäàò³â 
íà âñòóï äî ªÑ

Çìåíøàòüñÿ íà:
60

Ñóïåðå÷èòü

Çìåíøàòüñÿ íà:
16

Íå â³äïîâ³äàºÍå 
ï³äòðèìóºòüñÿ

Âõîäèòü äî ïåðåë³êó 
ïðîåêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü 

ñï³ëüíèé ³íòåðåñ 
äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ

Íå âïëèâàº Íå ñóïåðå÷èòü

Âõîäèòü äî 
ïåðåë³êó ïðîåêò³â, 

ùî ñòàíîâëÿòü 
ñï³ëüíèé ³íòåðåñ 
äëÿ êðà¿í-÷ëåí³â 
ªÑ (ÿê ä³ëÿíêà)

Çá³ëüøàòüñÿ 
íà 15-20

Â³äïîâ³äàº

2005ð.

2007ð.

2008ð.

2004ð. 30

82002ð.

2007ð. 30

82008ð.

60 600 1

0,5

0,5

3-3,316 1213

30

8

äî 30 3266 30 
(ç îñâîºííÿì 
ðîäîâèù — 

50)

Ï³ñëÿ 
2010ð.

äî 38

3ïîíàä 60 ìëðä. ì  íà ð³ê

382 0,571 2004-
2005ðð.

30

8

30 (20 ó 2002ð.)

30

Íàçâà ïðîåêòó 
ÂÀÒ “Ãàçïðîì”

Ïðîïóñêíà 
ñïðîìîæí³ñòü,

3ìëðä. ì  
íà ð³ê

Ïðîòÿæí³ñòü 
ãàçî-

ïðîâîäó,
êì

Âàðò³ñòü 
ïðîåêòó,
$ ìëðä.

Ïðîãíîç-
íèé 

òåðì³í 
ââåäåííÿ

Ñòàâëåííÿ 
ªÑ äî 

ïðîåêòó 
ÂÀÒ “Ãàçïðîì”

Âïëèâ íà îáñÿãè 
òðàíçèòó ãàçó 
÷åðåç Óêðà¿íó, 

3ìëðä. ì  íà ð³ê

Ãàçîïðîâ³ä 
ßìàë – ªâðîïà,

ó ò.÷.:

– ïåðøà ÷åðãà

– äðóãà ÷åðãà

ó ò.÷.:

– ïåðøà ÷åðãà

– äðóãà ÷åðãà

ó ò.÷.:

– ïåðøà ÷åðãà

– äðóãà ÷åðãà

Ãàçîïðîâ³ä-ïåðåìè÷êà 
Ïîëüùà – Ñëîâà÷÷èíà,

Ãàçîïðîâ³ä 
“Áëàêèòíèé ïîò³ê”

Ï³âí³÷íî-
ªâðîïåéñüêèé 
ãàçîïðîâ³ä

Ðîçøèðåííÿ 
ãàçîòðàíñïîðòíèõ 
ïîòóæíîñòåé íà 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
äëÿ ïîñòà÷àííÿ ãàçó 
äî Áàëêàíñüêèõ êðà¿í 
òà Òóðå÷÷èíè

Ìîæëèâ³ âòðàòè Óêðà¿íîþ îáñÿã³â òðàíçèòíîãî ãàçó çà óìîâè ðåàë³çàö³¿ îáõ³äíèõ ãàçîïðîâîä³â:

Â³äïîâ³äí³ñòü 
ïðîåêòó 

íàö³îíàëüíèì 
³íòåðåñàì Óêðà¿íè
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-	�����!	�"��"���	�����4���"�������	���	�	�����4�"����R��	����	�	����������	��!���	����
��������	 �����������	 �	  �������	 "��N����$	 "��P,���	 �	 "��������,�	 � ����������	 ����������,
���!��+��!	 �������"�����!	 �������	 ��,	 "��R�	 ������+����	 ���	 R����	 ]������+	 ��	 �5������	 �������
#��!��2

���������� �!"
���������	
��	��	

�����������	���

��
����
����
���������
 �
���������	� ��������
�����
������� ���)���� �����������
�
����������
��������������������������
��*
����������� �)����������+���,� -�����������
� �	�
 ��������������������
��

R V � J < 5 V ; T

��������������	�(���������������
��������������������������
.�/�����������
��*
(�0��
�.�������
���	�
 ���
��������� 
��1+���,��-�����������&�"2������������
�$����
�34�

[N�,�	 ����N����	 "���������	 ���$	 ,�	 �	 �N�,�	 ����	 �"������,	 �	 ����R���	 �������	 �	 ������+��	 �����
����R���2	 g���	 N����+	 �������	 �	 ���	 ��������	 �������	 ����"�������,	 "���������	 ���$	 ��$	 ������
�R������$	��	"�������	��	��������,	�N�,���	����	�������	�����R���	���N�"�������	�	�����	�N�������,$
N�	 ��������,	 ����,	 ����N����2	 &�5����R�	 �������	 ��������,	 ����N����	 Q�����	 "���������	 ���	 �
��������5	�"�5	�	�����	�N��+����	���"���	�	����R���!	"����N�	�	��R��5	���������,5	��,	�������,
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����������	���!	��!��$	,���	���	"���	������	�������� T	�	�N5��	#��!��2

���$	,�	N���	���R���	����$	"����,	N���������	Q�����	����5$	�N5����5	 ���"�������	�������R��	��
��"�����	�	,��,�	��N��	"�����R��	����$	�������	����������	�"����	�	#��!��2	g�	����	"������� T
�������R�	 R�	 "�����R� T	 "����	 R�2	 M	 ���	 "���,�$	 #��!�	 �	 Q���,	 �����+	 �	 "������	 "��������
������������	 "�������	 �"����N�������	 �	 "�����	 ����"�������,	 �����������	 ��	 c���"� T	 �������R��
��"�����	�	�"������	�	��������	��N��������+��5	������5	��������2
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"��"����5	#��!���	�	Q�����	�������������2	Q������,	�N5����5	���"�������5	"�������	"����N��	��	������	����2
\	�	�������R��	�����	�+���	��	�"��,��+2

#�$%�&����� '(�"
�	�����������	�����	����

��
��	�������������������	��
���	����� ���	����	
�����
���������������
����

���������
�������	�������
 �����

��
����
����
���������
 �
���������	� ��������
�����
������� ���)���� �����������
�
����������
��������������������������
��*
����������� �)����������+���,� -�����������
� �	�
 ��������������������
��

R V � J < 5 V ; T



���������	
��� �� ������������ �������� � ������� �� �������� �� ��!!

1
���	=�������	�	1�C6����?��

Q������,	������+��5	���"�������5	"�������	��������	���	"����������	��������,	"����,	�������R��!
������������	Q���!	�	 ������������	���!��+��!	�\d2	M	�+������	���!��+�	�\d	����������	�	�	��R��
�����5	 �"����������+$	 "�����,��	 �	 N�����������	 ����5	 ���"�������$	 ����	 "��"������	 ��������	
Y/47/ ����2	�1 ���"�������	���	�	Q���!	�	�5������	�	"�������4�5������	�"�,��52	

-	 ��R��	 ����	 ���������	 ������$	 ��,	 Q���!	 N��+�	 �������R��	 �����+���	 �	 ������,	 ������	 �	 �����N��
�������	�	g���	 �	"����R����	���+ �$	���	�	N����������	�+���������5	 ���"�������2	M	���	�����$	 �
������+����������	 "���"������	 �����+��	 N���	 N	 �N������	 ���"�������	 �����!	 �	 �����R���	 ���"������
\�����	 �	 �����$	 ,���	 �+������	 "����	 �	 N�����"���������	 ������$	 ��	 ���+	 �����	 �	 ���������
�������	 �N��+����	 "���R��,	 ���	 �	 �5������	 �"�,���	 �	 *.4*Y ����2 �12	Z����	 �������,	 g���$	 �
��������������	"���"������	N����+	���������	"������	����"�������,	���	R����	]������+	�	���+��$	��	!5
�����+��	 ����������	 ����	 "���,	 ����$	 ,�	 N����+	 ��R��"��	 "���������	 �����R�!	 �������2	 k�	 �������+�,
���"������4"�����R��	���+�	�	d���RR��	6%�N���	�	&����	%"����8	�	�N5��	���!��+��!	��������!$	��	���
����	�"�������,	�	"�������	������+����	����������2	
��	���"�����	����	N�	"����+��	���	�����R���
���"������	 f�����R�	 �	 �����$	 ,���	 �	 �+������	 �����������2	 ������	 N���������	 ����+����
���"������	"�	���	S���+��!	�����	�	]�����+����	���,	���	Q���!	��	M���RR���$	�	���	"���,�$	�	������R���$
�����+��	����+��	���"������	�N���	6�	���8	�����R�	���	��5$	��	"�������+�,	�	��5�����2
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&�,	 "�����	 N���������	 ���"�������	 �	 �N5��	 #��!��	 ���	 �	 *//.�2	 ����	 "��������	 ��	 ��������,
�������	 ��	 Y/ ����2	 �1 ���	 6��	 ���R�	 N���+��	 �* ����2	 ����	 �	 ���������	 ������82	 M	 �������,
���������5	��N��P,��+$	���!��+�	�\d	�	*//)�2	�N��"�R��	������	"����R�	��	c���"�	))/ ����2	�1 ���2

�	"���	9/�	���"�����5	"������	������+����	���$	,��	�	1/	�����	�������	���	#��!���	��	N���	������2
d+������	 �����	 ��5��R�	 ���������+	 �N��+����,	 �������	 ���	 �	 *. ����2	 �1 N��	 ���������,	 �\d$	 ��	 �
"����������	 �	 �������R��	 �������������	 ��������,�	"����,	 �N��+����,	 "���R��,	 ���	 ��	c���"�2
S����	 ���������	 ��������5	 "������	 ���	 ��	 cd	 ����	 �N��"�R���+�,	 ��"���������	 ���"�������
�������	����5����	���+���	�������	"���	1/ ����2	�1 6R���	�	�N5����5	�������,5	N����82

-����$	 ����	 �������$	 ��	 �	 ���!�	 5�������	 "����,	 �������!	 Q�����	 "�������	 �N5����5
���"�������	"�������	��5����+�,	�	������	����	��NP�����	���!	�����2	&����R�$	�N��"�R���,	������+��5
���������	 #��!��	 �"�����	 �����	 �	 ����"��2	 -	 ���,��	 �	 ����+����+	 "��N����$	 �����+��	 �����,����
��,5�	"����R��!	���� �����!	����������	"��������	#��!��	�	���R��	�������R���	������$	��	�������+
������	������	����4����+����	��������R����	�����2	-��R���$	�	���������	 ���"�����R��5	 �	 ����������R��5
���������	��!�	cd$	Q���!$	%�"���+����	 �	 ����5	��������2	i����	�������	����4����+���	��������R���	����
Q���,$	 ������	 %�"���+����	 �������	 �	 d��	 �������+	 ��N��+���	 �����	 �N���	 ����������!�	 �	 ��������,
�����5	������������5	�	�������R��5	�����2	cd	�����	�������	������� ��������	����	����"�������,
����������!�$	�����	�������������	�	"��N������	 ���N�+��	�"����N��������2	#��!�	������	��������,
��������R��!	���������	�	��������,	��������R��!	N��"���$		�	������ T	� �������	��N���	��������R��!
� ���	 �	 �R��+	 �	 ���N�+��5	 ��������R��5	 "�����5$	 ��	 �����+	 ���	 ��R��	 ��5������,	 ��	 N������2
&�������	�����	"��5���	�������	�����5	"��N���	"����"���	������2	i���	�	�����N���	�	���������	���!
�������!$	��	���	�N����,2
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��"��	 �	 ��	 �	 cd	 ����	 "����NR���2	 &��	 ��������	 ���	 �N�����	 �������2	 �����$	 ��5��,R�	 �
������������	�������	����	"�"���	�	��	�	cd$	,	����$	��	�N�,��	�������	���	R����	#��!��	�	��N���R�
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��,5��	 ����������!	 �	 �N��+����,	 "��"�����!	 �"����������$	 	 �N��+����,	 "�"���	 �	 c���"�	 N���
������+�,���,	 �	 �5����	 �������,	 �	 ���"������	 ��������5	 ���"�������5	 ������	 �	 "������
g��+�+����	 ���"������$	 N���������	 ���"������	 &�N��� �	 ]�����+��	 ���� �	 �����+��	 ��N�����,	 �$
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"������2
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�����+��!	 ���!	 ��
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Îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ãàçîïðîâîä³â Óêðà¿íè 

1978

1982

1988

1986

1973

1976, 1979

1960, 1975

Ãàçîïðîâîäè çà ôóíêö³îíàëüíèì 
ïðèçíà÷åííÿì
     – íàçâà

Ð³ê ââåäåííÿ 
â åêñïëàòàö³þ

Áàçîâ³ ä³àìåòðè, 
ìì

Ðîáî÷èé òèñê, 
ÌÏà

Òðàíçèòí³ ìàã³ñòðàëüí³ ãàçîïðîâîäè

"Ñîþç”

Óðåíãîé – Óæãîðîä

ßìáóðã – Çàõ³äíèé êîðäîí

ªëåöü – Êðåìåí÷óã –  Àíàíü¿â – ²çìà¿ë

Äîëèíà – Óæãîðîä

²âàöåâè÷³ – Äîëèíà

Êîìàðíî – Äðîçäîâè÷³

Âíóòð³øí³ ìàã³ñòðàëüí³ ãàçîïðîâîäè

1961Øåáåëèíêà – Ïîëòàâà – Êè¿â

1984

1985

ªëåöü – Êóðñüê – Äèêàíüêà

ªëåöü – Êóðñüê – Êè¿â

1973Øåáåëèíêà – Äèêàíüêà – Êè¿â

1970ªôðåì³âêà – Äèêàíüêà – Êè¿â

1970, 1973Êè¿â – Çàõ³ä Óêðà¿íè

Ãàçîïðîâîäè-ïåðåìè÷êè

1984Áîãîðîä÷àíè – Äîëèíà

1985Á³ëü÷å – Âîëèöÿ – Äîëèíà

1969Êðåìåí÷óê – Êðèâèé Ð³ã

1988

1977

13 òèñ. êì

Àíàíü¿â – Áîãîðîä÷àíè

Øåáåëèíêà – Ñëàâ'ÿíñüê

Ãàçîïðîâîäè-â³äâîäè

Çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü ìàéæå 150-700 1,2-5,4

1200-1400 7,5

500-1200 5,4

200-1400 5,4-7,5
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