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ИННОВАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Современный экономический кризис стал серьезным испыта-

нием для промышленных  предприятий, особенно в странах с пере-
ходной экономикой, к которым относится и Украина. К присущим 
таким государствам хроническому дефициту финансовых ресурсов, 
слабости банковской системы, низкому уровню менеджмента до-
бавляется большая изношенность основных фондов предприятий в 
старопромышленных регионах, а также их высокая энергоемкость 
при существенном удельном весе в экономике страны. 

Кризисные явления особенно остро повлияли на предприятия 
экспортоориентированных отраслей экономики Донецкой области, 
которая обеспечивает более 20% объема реализации экспортной 
продукции Украины [10].  

В реальном секторе экономики Донецкой области наиболее 
уязвимыми, из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, 
стали энергоемкие предприятия металлургической отрасли, явля- 
ющиеся основой товарного экспорта Украины. В настоящее время 
наметилась тенденция стабилизации объемов производства на 
предприятиях металлургии, которые объединены в едином техно-
логическом процессе производства черных металлов. В Донецкой 
области работают 279 предприятий металлургии, коксохимии, до-
бычи угля и энергетических материалов, электроэнергетики, на ко-
торых занято более 400 тыс. работников. Эти предприятия обеспе-
чивают 78% общего объема производства промышленной продук-
ции, 75% экспорта черных металлов и изделий из них, 53% грузо-
перевозок, более половины общей суммы прибыли области [6]. 

Одной из определяющих проблем в сфере повышения экс-
портного потенциала предприятий остается их низкая конкуренто-
способность. Более того, речь идет не просто о неконкурентоспо-
собности украинских предприятий, а о наличии так называемого си-
стемного разрыва относительно группы ведущих стран ЕС, осно-
ванного, прежде всего, на несовместимости технологий, принципов 
управления, восприимчивости к нововведениям, а также струк-
турно-отраслевой, институциональной и культурной несовмести-
мости. Поэтому внешнеэкономическая стратегия Украины в насто- 
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ящее время ориентируется не только на преодоление отрицатель-
ного сальдо внешней торговли за счет наращивания объемов экс-
порта, но и на переориентацию и поддержку отечественной научной 
составляющей в продукции экспортоориентированных предпри- 
ятий. Это предоставит возможность в целом решить экономические 
и социальные проблемы на основе использования передовых техно-
логий, повысить конкурентоспособность отечественной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, усилить энергосберегающую и 
экологическую составляющую [10]. 

В процессе написания статьи использованы методы сравне-
ния и обобщения, анализа статистических данных. 

Вопросы энергосбережения и экологии на промышленных 
предприятиях важны не только для стран с переходной экономикой 
в целом, к которым относится Украина, но и не менее значимы для 
приграничных с ней государств. Поэтому вопросы активизации ра-
боты украинских предприятий в сфере энергосбережения, сниже-
ния вредных выбросов, углубленной переработки сырья для безот-
ходности производства и другие актуальные проблемы необходимо 
обсуждать совместно с приграничными странами. Исходя из чет-
кого курса Украины на сближение с ЕС, стремления украинской 
стороны адаптироваться к европейским нормам и стандартам, ЕС 
целесообразно усилить работу с Украиной и на уровне конкретных 
заинтересованных в модернизации предприятий и научно-исследо-
вательских организаций ее старопромышленных регионов. Однако 
следует отметить, что без согласованности действий между ЕС и 
Украиной, создания совместной и взаимоприемлемой программы 
реформирования энергетической отрасли и поэтапного внедрения 
европейских стандартов в энергетике и экологии нельзя ожидать 
быстрого результата в условиях экономического кризиса.  

Одним из дополнительных резервов преодоления кризисных 
явлений на предприятиях в старопромышленном регионе является 
потенциал регионального развития. Региональная организация  
общественной экономической жизни способна привлечь в экономи-
ческий оборот еще незадействованные ресурсы, существенно 
нарастить социальный капитал, использовать территориальный эф-
фект масштаба. Есть все основания утверждать, что существует 
«преимущество регионов», то есть возможности, присущие этой 
форме территориальной организации производства, а регион при-
знается оптимальным форматом для разворачивания социально-хо-
зяйственных процессов. Именно регион и региональные возможно- 
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сти могут выступать дополнительным ресурсом в борьбе с кризис-
ными явлениями. 

В последние годы среди мировых проблем одной из важней-
ших является энергетическая. Для сбалансированного экономиче-
ского развития человечества не хватает 5-6-кратного количества 
энергии по отношению к ныне производимой (см. рисунок). Осо-
бенно это актуально для старопромышленных регионов, экономика 
которых во многом зависит от импорта энергоносителей. К таким 
регионам, кроме Украины, относятся и старопромышленные реги-
оны стран ЕС – Бельгии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Сло-
вакии, Румынии. Проблема энергоэффективности для них была и 
остается одной из насущных.  

Для решения проблемы энергообеспечения и энергосбереже-
ния предприятий в старопромышленных регионах [10] следует еще 
раз обратить внимание на вопрос согласованности действий всех за-
интересованных сторон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Энергоемкость ВВП в Украине и мире,  
т условного топлива / 1000 долл. [1] 

 
Данные топливно-энергетических балансов большинства ин-

дустриальных регионов стран ЕС показывают, что новые и альтер-
нативные источники энергии пока еще не могут составить достой-
ной конкуренции традиционным топливно-энергетическим ресур-
сам (ТЭР). В настоящее время в мире до 70% энергии вырабатыва-
ется из углеводородов: нефти, газа и угля. Однако есть страны (Япо-
ния, Германия, США), которые удовлетворяют свои потребности в 
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ТЭР не за счет увеличения импорта нефти и газа, а за счет исполь-
зования других альтернативных ресурсов. При очень низких объе-
мах запасов нефти, газа и угля они имеют высокие объемы исполь-
зования атомной, гидроэнергии и новых возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) [10]. Сравнение структуры потребления энерго-
ресурсов в Украине с соответствующими структурами энергопо-
требления мира, ЕС и США приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Использование основных топливно-энергетических ресурсов  
в Украине и мире 1 

Показатель Мир в целом Украина Страны ЕС США

Природный газ 21,1 39,5 24,5 23

Нефть 33,1 11,8 36,6 38,9

Уголь 27 28 15,7 23,7

Уран 5,8 18 13,5 9,3

ВИЭ 12,8 2,7 9,0 5,1
1 Составлено по источникам [11; 19-21].  
 
Из приведенных в табл. 1 данных можно заключить, что в 

Украине неоправданно высокая доля природного газа в энергетиче-
ском балансе (почти в 2 раза выше, чем в мире и странах ЕС). 
Наряду с этим в Украине неоправданно низкая доля ВИЭ – в 4 раза 
ниже, чем в мире, и в 3 раза ниже, чем в странах ЕС [2].  

Для решения проблем энергообеспечения и энергосбереже-
ния в Украине есть ряд путей, таких как: повышение потенциаль-
ных возможностей разведки, добычи и переработки нефти и газа, 
включая «сланцевый»; диверсификация импорта энергоносителей; 
максимальное использование вторичных энергоресурсов; повыше-
ние эффективности использования альтернативных источников 
энергии путем внедрения инноваций. Наибольшего внимания за-
служивают два последних пути, так как  первый, хоть и перспектив-
ный, но очень затратный, а со вторым нужно быть очень осторож-
ным, поскольку импорт всегда означает зависимость от другого гос-
ударства [10]. 

Необходимость развития возобновляемой энергетики про-
диктована также намерениями Украины интегрироваться в ЕС. Ми-
нимальный показатель для возобновляемой энергетики в общем 
энергобалансе европейских стран и стран-претендентов на вступле- 
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ние в ЕС составляет 12%. Кроме того, Украина также располагает 
богатыми потенциальными возможностями использования альтер-
нативных энергетических ресурсов, таких как солнце, ветер, торф, 
отходы древесины, угольные шламы, биоотходы, биогаз и др. Но 
из-за отсутствия достаточного финансирования уровень использо-
вания альтернативных энергоресурсов в пересчете на 1000 жителей 
в Украине примерно в 100 раз ниже, чем в странах ЕС [10]. 

Одним из эффективных энергосберегающих способов, да- 
ющих возможность  предприятиям экономить органическое топ-
ливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять 
нужды потребителей в технологическом тепле, является примене-
ние теплонасосных технологий производства. Тепловой насос – это 
установка, преобразующая низкопотенциальную возобновляемую 
энергию естественных источников теплоты и/или низкотемператур-
ных ВЭР в энергию более высокого потенциала, пригодную для 
практического использования. В качестве источников низкопотен-
циальной теплоты используются атмосферный воздух или различ-
ные вентиляционные выбросы, вода естественных водоёмов и 
сбросные воды систем охлаждения промышленного оборудования, 
сточные воды систем аэрации, грунт [12]. 

Если в развитых и развивающихся странах счёт работающих 
теплонасосных установок (ТНУ) различного функционального 
направления ведётся на миллионы или сотни тысяч единиц, то в 
Украине работают единичные установки, созданные в основном на 
элементной базе холодильного оборудования, ввозимого из стран 
Западной Европы от специализированных фирм производителей. 
Причинами этого является то, что развитие энергетики в стране осу-
ществлялось путем централизованного теплоснабжения и теплофи-
кации. Кроме того, предприятия уделяют недостаточно внимания 
экономии ТЭР, отсутствует демонстрационный парк работающих 
ТНУ, а также государственная поддержка при разработке, исследо-
ваниях и внедрении данного типа оборудования [4].  

Согласно «Концепции развития топливно-энергетического 
комплекса Украины на 2006-2030 гг.» предусматривается увеличе-
ние объёма производства тепловой энергии за счёт термотрансфор-
маторов, тепловых насосов и аккумуляционных электронагревате-
лей с 1,7 млн Гкал/год в 2005 г. до 180 млн Гкал/год в 2030 г., т.е. 
более чем в 100 раз. Сейчас в Украине создание и внедрение ТНУ 
базируются в основном на энтузиазме исполнителей [3].  

Технико-экономические расчеты показывают, что затраты 
топлива в системах теплоснабжения на базе ТНУ для объектов 
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ЖКХ могут быть уменьшены по сравнению с крупными отопитель-
ными котельными в 1,2-1,8 раза, по сравнению с мелкими котель-
ными и индивидуальными теплогенераторами – в 2-2,6 и по сравне-
нию с электронагревателями – в 3-3,6 раза. Срок окупаемости капи-
таловложений в ТНУ обычно составляет от 2 до 5 лет.  Применение 
ТНУ, кроме того, позволяет снизить выбросы СО2 по сравнению с 
традиционными системами теплоснабжения в 2-5 раз, в зависимо-
сти от вида замещаемого органического топлива [12]. 

Получение энергии из биомассы (древесных и сельскохозяй-
ственных отходов, соломы, навоза, органической части твердых бы-
товых отходов) является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей во многих странах мира. Этому способствуют такие 
ее свойства, как большой энергетический потенциал и возобновля-
емый характер. Согласно оптимистическому прогнозу общий по-
тенциал биомассы, доступный для энергетического использования 
в Украине, составляет 17,6 млн т условного топлива, а вероятный 
прогноз дает 10,6 млн. В обоих случаях основную часть потенциала 
составляют отходы сельского хозяйства (солома, стебли, лузга и 
т.п.). Биомасса (без доли, используемой другими секторами эконо-
мики) может обеспечить 5,3-8,8% общей потребности Украины в 
первичной энергии (с учетом различных оценок энергетического 
потенциала биомассы) [5]. 

Приоритетного развития в Украине требуют технологии пря-
мого сжигания древесины, в первую очередь для производства теп-
лоты и технологического пара. Технологии сжигания соломы также 
являются очень перспективными для Украины. Но их широкое рас-
пространение требует решения ряда вопросов организации сбора, 
прессования тюков, транспортировки и хранения соломы. Крупные 
биогазовые установки также играют важную роль в концепции. Их 
внедрение возможно на свинофермах с поголовьем более 5 тыс., 
фермах крупного рогатого скота (КРС) с поголовьем более 600 го-
лов, птицефабриках и предприятиях пищевой промышленности. 

Развитие биоэнергетических технологий уменьшит зависи-
мость Украины от импортоориентированных энергоносителей, по-
высит ее энергетическую безопасность за счет организации энерго-
снабжения на базе местных возобновляемых ресурсов, создаст зна-
чительное количество новых рабочих мест (преимущественно в 
сельских районах), внесет большой вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации [15].  

В Украине образуется ежегодно около 2,6 млрд м3 отходов, в 
их числе твердых бытовых отходов (ТБО) – 30 млн т. Определенный 
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энергетический потенциал для теплоснабжения можно получить 
сжиганием бытовых отходов. Особенностью установки, которая 
сжигает ТБО, являются постоянные затраты сжигаемого топлива, 
так как количество ТБО постоянное на протяжении всего года и 
мало изменяется в зависимости от сезона. Это вызовет необходи-
мость использования установки, которая сжигает ТБО в виде базо-
вого источника тепла, в соединении с пиковой водонагревательной 
котельной или в качестве источника для покрытия потребностей 
технологического теплопотребления. При этом усредненная тепло-
творная способность ТБО в пределах 1000-1200 ккал/кг [6]. 

В странах ЕС, как и в большинстве других стран мира, для 
стимулирования производства ВИЭ применяется 4 основных эконо-
мических механизма: 

1. Рыночные, а часто даже сверхрыночные, завышенные за 
счет дополнительного налога, стоимости традиционных энергоре-
сурсов (природного газа, нефтепродуктов, угля). 

2. Специальные повышенные тарифы на выработку электро-
энергии из возобновляемых источников – так называемые «зеленые 
тарифы». 

3. Субсидирование конечному потребителю от 20 до 40% об-
щей стоимости покупки энергосберегающего оборудования и обо-
рудования для производства энергии из ВИЭ. 

4. Государственные программы по использованию ВИЭ [11]. 
Украина имеет огромный потенциал практически всех видов 

ВИЭ. При желании в ближайшие десятилетия можно решить во-
просы электро- и теплоснабжения страны за счет энергии солнца, 
ветра, биоэнергетических отходов, тепла земли и гидроэнергетиче-
ских ресурсов. 

Что касается особенностей реализации программ энергосбе-
режения на предприятиях Донбасса, то сложившаяся здесь экологи-
ческая ситуация, как и в любом индустриальном регионе, является 
основным ограничивающим фактором, определяющим специфиче-
ское развитие предприятий старопромышленного региона (табл. 2). 
Техногенная нагрузка в Донецком регионе – самая высокая в Укра-
ине, поэтому важнейшими целями решения проблем энергоэффек-
тивности промышленных предприятий являются понижение техно-
генной нагрузки на природную среду и формирование условий для 
самовоссоздания экологических ресурсов. Это будет достигаться 
путем применения экономически обоснованных и технически со-
вершенных ресурсо- и энергосберегающих малоотходных техноло- 
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гий, введения в эксплуатацию высокоэффективных очистных со-
оружений [7]. 

 
Таблица 2 

Приоритеты и факторы реализации промышленной  
стратегии Донецкой области до 2020 года 

Приоритеты Факторы Критерии
Ресурсосбере-
жение 

- новые технологии;
- новая продуктовая спе-
циализация; 
- структурные сдвиги 

- относительное сокраще-
ние ресурсозатрат на про-
изводство; 
- снижение себестоимо-
сти; 
- сокращение доли крити-
ческих ресурсов в балансе 
потребления

Экологизация 
производства 

- внедрение безотход-
ных и ресурсосберега- 
ющих технологий; 
- модернизация и рекон-
струкция производства; 
- переход на мировые 
стандарты качества про-
дукции и технологий; 
- развитие систем эф-
фективного экологичес-
кого контроля 

- увеличение доли про-
грессивных технологий; 
- вывод из эксплуатации 
экологически вредных 
производственных мощно-
стей; 
- сокращение объемов эко-
логически опасных про-
мышленных отходов и вы-
бросов (абсолютное и от-
носительное); 
- рост количества пред-
приятий, работающих по 
мировым системам стан-
дартизации

 
Для предприятий старопромышленного Донецкого региона 

применение инноваций в энергетике предусмотрено, прежде всего, 
в кластерах металлургии и сельского хозяйства [10]. Кроме того, в 
хозяйственном комплексе Украины очень важную роль играет элек-
троэнергетика. Приблизительно половина всего первичного топ-
лива (уголь, нефть, газ, уран), которое добывает или импортирует 
Украина, а также энергия отдельных рек используются для произ-
водства электро- и теплоэнергии. 

Развитие электроэнергетики стимулирует создание новых 
промышленных узлов. Отдельные отрасли промышленности терри-
ториально приближены к источникам дешёвой электроэнергии, 
например, предприятия цветной металлургии.  



35 

Энергетика Украины базируется на использовании традици-
онных видов (тепловых и гидро-) электростанций с отклонением от 
среднемировой статистики в сторону большего использова-
ния АЭС. Практически все объекты энергетики Украины достались 
ей в наследство от СССР и отработали немалый срок службы [13]. 

На протяжении нескольких последующих лет технологии чи-
стого угля будут продолжать играть важную роль в секторе уголь-
ной генерации, при этом объем инвестиций в эту область будет уве-
личиваться. К технологиям, обладающим долгосрочным потенциа-
лом, относятся снижение уровня СО2 и интегрированная газифика-
ция в комбинированном цикле [14]. 

Правительство Великобритании одобрило план создания в 
стране к 2020 г. ТЭС нового поколения, позволяющих поглощать 
углекислый газ, и пообещало финансировать их строительство. Ве-
ликобритания стремится стать первой страной мира, где появятся 
работающие на угле электростанции, которые будут оснащены си-
стемами поглощения углекислого газа и дальнейшего размещения 
его в подземных хранилищах. В условиях необходимости выполне-
ния своих обязательств по борьбе с последствиями глобального по-
тепления эта идея выглядит очень привлекательной [16].  

На территории существующей ТЭС, работающей на буром 
угле, в г. Нейрат (Германия), завершено строительство двух новых 
блоков с оптимизированным технологическим процессом. Эти 
блоки получили название BoA 2&3. ТЭС, введённая в эксплуата-
цию ещё в 1972 г., вместе с новыми блоками составляет самый круп-
ный комплекс производства электроэнергии из бурого угля в мире. 

Общая мощность всех 7 блоков станции равна 4,400 МВт. 
Блоки, построенные по последнему слову техники, имеют очень не-
большие выбросы в атмосферу вредных веществ (инженерам уда-
лось снизить выбросы по сравнению с аналогичными современ-
ными установками на 31%). Уникальность новых блоков заключа-
ется еще и в том, что все системы, включая освещение, работают в 
полностью автоматическом режиме, не требуя вмешательства чело-
века. Электростанция также получила новый совместный угольный 
склад, улучшила транспортную инфраструктуру, благодаря строи-
тельству новых железнодорожных разгрузочных платформ, а также 
отделение по производству гипса из отходов производства. Строи-
тельство этих блоков обошлось известному немецкому концерну 
RWE в 2,2 млрд евро [17]. 
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Поэтому для Украины, имеющей в своем распоряжении су-
щественные запасы собственного энергоносителя, также будет це-
лесообразно вернуться к технологиям производства электроэнергии 
на ТЭС с помощью угля. 

Однако отечественные ТЭС имеют одни из самых низких тех-
нико-экономических и экологических показателей в Европе, что не 
только приносит большие убытки экономике Украины, в т.ч. сни-
жая конкурентоспособность отечественной продукции, но и создает 
большие проблемы для европейской интеграции Украины, сохране-
ния и наращивания экспорта электроэнергии. 

Чтобы устранить негативные явления в тепловой энергетике 
и обеспечить ее развитие, надо ориентироваться не только на прод-
ление сроков службы оборудования ТЭС путем ремонта и замены 
отдельных узлов паровых турбин и котлоагрегатов и малозатратные 
быстроокупаемые мероприятия, но и на обновление оборудования 
с применением перспективных технологий  [18]. 

Повышения эффективности работы ТЭС можно достичь за 
счет улучшения качества угля и оптимизации схем его поставок на 
ТЭС. Ухудшение качества угля приводит к увеличению расхода 
электроэнергии на собственные нужды на 1,0-3,5%, использованию 
газо-мазутного топлива для подсветки до 30-35 % по теплу, сниже-
нию КПД котлоагрегата на 2-3%, ускорению износа оборудования, 
ухудшению экологии. Следует отметить, что на ТЭС Западной Ев-
ропы при поставках угля с разных шахт не допускается большая 
разбежность по основным характеристикам, а для усреднения ха-
рактеристик устанавливается специальное оборудование по смеши-
ванию угля на складе. 

Также следует обратить внимание на внедрение парогазовых 
установок. Для Украины наибольший интерес представляют паро-
газовые установки с котлами, сжигающими уголь в кипящем слое 
под давлением (технология КСД). Эта технология, внедренная на 
энергоблоках 80-350 МВт в Швеции, Японии и других странах, по-
казала высокую надежность, обеспечила хорошие экономические и 
экологические показатели. Расчетный КПД энергоблоков с котлами 
КСД составляет 42% [8]. 

Выводы. Ключевыми направлениями инновационной поли-
тики старопромышленных регионов являются: 

экономическое стимулирование ресурсо- и энергосбереже-
ния, внедрение экологически чистых и природообновляемых тех-
ники и технологии, расширение применения технологий, в которых 
используются обновляемые ресурсы; 
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усовершенствование рынка экономических работ и услуг, по-
ставка товаров на рынок приборов, средств автоматизации и обору-
дования для охраны окружающей среды; 

последовательный переход на международные стандарты из-
готовления промышленной продукции.  

Основная цель инновационного развития энергетических 
предприятий старопромышленного региона заключается в переори-
ентации производственного потенциала, сферы услуг на создание 
конкурентоспособной продукции путем модернизации имеющихся 
мощностей, нового строительства, реструктуризации хозяйствен-
ного комплекса региона.  

Перечисленные выше направления и стратегические приори-
теты инновационной деятельности старопромышленных регионов 
указаны исходя из понимания этой проблемы  украинскими специ-
алистами. Учитывая непростую экономическую ситуацию как в 
Украине, так и в странах ЕС, наиболее рациональным будет усилить 
работу экспертных групп для определения приоритетных, первосте-
пенных проблем в энергетической сфере, совместного поиска путей 
их решения. Евроинтеграционные  устремления Украины обязы-
вают учитывать точку зрения ЕС, и активизация диалога в этом во-
просе позволит начать реализацию согласованной с ЕС политики 
энергоэффективности, учитывая уже существующий план действий 
сообщества в данном вопросе.  

При более рациональном подходе к проблеме повышения 
энергетической безопасности самого ЕС и приграничных, в первую 
очередь транзитных, государств сообщество может быть уверено в 
эффективности своего плана действий по повышению энергоэф-
фективности. Безусловно, это потребует определенной финансовой 
помощи, в том числе и для Украины, но адресная поддержка, 
направленная в старопромышленные регионы, будет использована 
для решения наиболее острых проблем в сфере энергетики, что поз-
волит повысить энергетическую безопасность сторон [10].    

Таким образом, в проект заключительной декларации предла-
гается включить следующие положения: проводить согласованную 
политику стран со старопромышленными регионами  в  сфере энер-
гетики; разработать программу совместных действий стран со ста-
ропромышленными регионами по улучшению энергетических ба-
лансов и повышению их энергоэффективности; предусмотреть фи-
нансовое обеспечение проектов и программ сотрудничества стран 
со старопромышленными регионами в области энергоэффективно-
сти и обеспечения их энергобезопасности. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 
З урахуванням важливості підвищення рівня освіти населення 

як відтворювального чинника розвитку економіки, що дає кумуля-
тивний ефект у майбутніх періодах через збільшення інтелектуаль-
ної складової населення, набуває особливої актуальності вирішення 
проблеми оцінки існуючого стану та посилення конкурентоспро- 
можності освіти країни на шляху до сталого розвитку. Це потребує 
не тільки створення системи моніторингу якості освіти, якої в Ук-
раїні не існує [1], але і методології її стратегування. 

За даними дослідження [2] у 2011 р. в Україні лише 38% на-
селення задоволено освітньою системою і школами. Натомість ана-
логічний відсоток помітно вищий в усіх країнах-сусідах України  
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