


Экспортировать или импортировать
электроэнергию? – Неважно!

Важно иметь возможность свободно 
осуществить и то и другое

Надо дать возможность рынку 
самому выбирать

Экспорт + Транзит

Экспорт + Транзит

Импорт Импорт + Транзит

Тариф ТЭС ОРЦ Имп. Словакия Имп. Венгрия

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В УКРАИНЕ И В ЕВРОПЕ В 2016-17ГГ, $/МВТ-Ч



ИМПОРТ. ОРЦ И СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ В CЛОВАКИИ, $/МВТ-Ч

ТРАНЗИТ. СПРЕД ВЕНГРИЯ-СЛОВАКИЯ 
(СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ) В 2017 ГОДУ, EUR/МВТ-Ч

Украина за 9 мес 2017 оценочно недополучила 0,4 млрд грн от импорта э/э из Европы (400МВт из Словакии), 
при этом, импортировать э/э было бы выгоднее чем уголь на 0,2 млрд грн (400МВт = 135 тыс т угля в мес.)

Украина за 9 мес 2017 оценочно недополучила порядка 0,8 млрд грн 
на транзите э/э (400МВт из Словакии в Венгрию/Румынию)
Средний спред Венгрия-Словакия за период EUR10/МВт-ч



ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА Э/Э В УКРАИНЕ И 
СОСЕДНИХ СТРАНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2017

БЕЛОРУССИЯ:
Текущая оптовая цена э/э в 
Белоруссии ниже чем в Украине. 

Плановая постройка двух 
блоков Белорусской АЭС 
в 2019-20 гг приведет к 
дальнейшему снижению 
оптовой цены 
на э/э в стране.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:
Цены на э/э на уровне 
украинских цен, но очень 
волатильны.

С учетом постоянного роста оптовой 
цены э/э в Украине, Восточная Европа 
становится все менее перспективной 
для экспорта

МОЛДОВА:
Молдавская ГРЭС недозагружена, 
что создает высокую конкуренцию 
на рынке Молдовы.

Белоруссия
$40-50/МВт-ч

(оценка)

Украина
$52,5/МВт-ч

Польша
$48/МВт-ч

Словакия
$46/МВт-ч

Венгрия
$53/МВт-ч

Румыния
$54/МВт-ч

Молдова
$50/МВт-ч

(оценка)



ИМПОРТНАЯ ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ, $/тыс.куб.м

• Конкуренция между европейским и российским газом привела  
к снижению цены газа для Украины в два раза

• Количество активных частных трейдеров газом в Украине выросло до 150-ти, 
из которых около 30-ти импортируют газ из Европы

Цена «Газпром» Реверс из Европы



ENERGY COMMUNITY CASE

ENERGY COMMUNITY CASE 
ECS-08/15: UKRAINE / ELECTRICITY

Несмотря на то, что «ЭРУ» подписала 

договора необходимые для осуществления 

транзита э/э с НЕК Укренерго и 

ГП Энергорынок, а также купила 

необходимые межгосударственные 

сечения (для экспорта-импорта), 

транзит не может быть осуществлен 

без решения НКРЭКП и Минэнерго.

НКРЭКП и Минэнерго не предоставили 

вариантов для решения данного кейса 

до сих пор.

Подобное отношение не может не 

настораживать иностранных 

трейдеров и инвесторов.


