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1 %�
����� %$���/���! %
�
��	 	��������	��-

��� ����"
������ ������� ���
��� % ��"�0 �"	����! �����%$���
0��� "
 ���������� ���"�� �������� % ��	��� �����-
	���� 	�
�"�	��"!��. 

Implementing of programs of stable development of industrial regions of Ukraine requires significant increasing of stocks of highly 
liquid non-metallic (industrial) minerals to create energy-efficient and environmentally friendly products with new consumer properties. 

 
@�����" ����������" ������ � �#�!���� �� ��)� 

��������� � �$���	���" $���)���� ������� :����� ��-
#������ ����	����� # �$����� (������	) ���������-
��� � ������� ������� �������. @ ���	 ����, ����-
������� (��������) ����#� ������	�� � �$����! ��-
�������� �����
�� �� #��"��		�� ��������" (� ���-
��! �������! ��#��������") ����� �� ����� $	����-
���� #�$�#������� �������. 

6��� ������ # ������	��� � ��������� ����
����	-
��� ���������-��������� ���������� ������ ���-
"�� �� �����-���������� �� ��
������-��������� 
��������� ������� �#�����. �� 
���� ���� �� ������ 
������������, ��� � �����(����� ���������������-
����� ����������� ���$��
��� �� ����#������� 
�������	 ����������� ���������� ��������� [1]. 

+���������� ������ �������� � ��������� # �����-
��-������������ ������ ���������� ������� !���-
���#�	���� ��$����� ���)��� ��������� ����#����-
��. 0���)� � ����� �������� ��������� 0���������� 
D�	#� ���� #��$���)��� �#��������� �� ��������� 
��������� ������� ��� #�$�#������� $�#���! ��-
������ ���������-���������� ��������� ����� �$� 
��� ����������� �� 
��������� $������
���. 

+��� � ��������� $������ :����� � ����
����� �-
����� ���!�������� ����� 220 �����( �����������! 
������! �������, # ���! $��� 100 ���������� ���������-
	����, � �� 26 – ���������� ��������#���������� �$�-
��, � ���� ����� # ��������-���������	 �#�$��	. 

@���$����� �����������! ������! ������� � ����-
�� #�"��	���� ������� ����������� �� ��
����� ��-
�������, ��� � �������	�� #���������� ��� �������-
�� �������-����������� �
���� #������. : $���)���� ��-
������ 
� ��	�� ����������� ����	 (�� 20 ���. �) � ��-
�����	 (�� 200 ���. �) �������	 ���������	, ���� 
��� ���������� ������ ����$� ����$�� ���� ������ 
�������. ?������-���������� �
���� ���������� # 
������������ ��� ������� ����������� $�#� � ��)� � 
�����! �������!, ���� #����� �� ���������	�� ���$!��-
��" $��������" ������������� ��� ����$����, ����-
������ ��������� �������� # ���������� ���������-
��! �� ���������! �����. 

@���$����� ����! ������! ������! ������� �� 
$���������" ����� � �������� # ���������� #������� � 
��#�����	 (�����	 ���$����	 ���������	 # ����$�-
��� ������� � ������ #�"��	���� ������� �������
� 
��������� (*� "����#��", *� "D�����", 6=@ "Y���-
���") �# #������� ����� 1 ��� �3 � ���$����	 �����-
����	 ���������� # ����$���� ��� 50 �� 150 ���. �3 �� 
��������� # �$������	 ���������������	 (6=@ "Y���-
���"). @���$����� ����������, ���������, ����������! � 
����������! ���� �# #������� ��� 12 �� 80 ��� � #�"��-
	���� ������ ������� �����������, ���� �� %Y6 "@��-
��", "������", Y6 "?���� ���$���", 6=@ "�������-
��", 6=@ "@�!�)������" #���� $���������! ������-
���", @Y6 "������������" ��	����-���������" ���$�-
���" # �������	 ���������	 500–3300 ���. �. 

0�#�� �# #�$�#�������� ��������"���� � $�������-
���� ���������� ���
���	 ���������-��������	 
$�#�	 � ������ ���������� ����$���� � ������� ���-
����-���������� �
���� ����� ���������� ������� �� 
���������� � ���������� �����, ��� ������������� � 
#�����! ���������! �� ������ � ��� ����� � ������-
��	 $�#�	 ��� ��������� �� ����������� �������-
����� ��)�! ����. 

D������� �������-���������� ������� �
���� ���-
��( �����������! ������! ������� #�"��� ������� 
���
� �� � ������� ��������� ��������� ������, ��� 
� � ������� ��������� �������� �$�����", ���������-
�����! �"���� � �������		��! ��$'����� ��������-
������� ��� ����������� ��������� �� ��"����� ���-
������� �$���������! �)��� [1]. 

�� ��������� �������-����������� �
���� ����-
��! ������! ������� ��������������� � #�����������-
�� ��� ������ ��������� $�#�, � ����� ���)� ����-
���� � ���$����� � ��% #���� �� ������ #� ����������-
�� �$� ��)��� ������ ������� �������. @ ������ ��-
������� ��������� �� �
��
� ��������������� "����-
����� �� ������ �#�$�� �� �$���������� �����
�" 
�� ��������� ������� ��� ����!���� #������ �����! 
������! ������� � ����!" (2005 .). 

: ����$����" ����#� ������� ������� �!������ ����-
�� :����� � #����� ���������� ��� �$���������� � ��-
$�� ��"$���) ���������� ���������! �� ���������� 
$�#�����! �$'����� ��� ���(������ ����$����. %����� 
����$��������, (� � 2012 �
� #������� ������� ����-
$���� #� �� ������� ������� ������ 7 ��� ������. 
��� ����, � ������" 5-����" ����� ��� ����
���� �$��-
��� ����$��� ����������� ������� (����� #�$�#����-
���� ��� 7 �� 10 ��� ������ ���!������ (��������) �� 
���������� ��������� $�#�. ���� ��� �����(���� 
������������ ����������� ������� ������� ���� #��-
���� ���$���� ����� �� ���$!������� �#)����� �����-
��-����������� �
���� ������! ������! �������. ���-
����� 
� ���������� �#�$�� �������� �#�����, ������-
��� �� ����������� � �����#������ ������� ���'	�����, 
#������� ��$�������� ����$����, #������� ���������! 
�����, #� �!���� ������
�"���� ���!��� �� ���������-
�� ���������-��������� $�#� # ��!������� �"���-
����� �� ��������� �������#�
��, �����(���� ������ 
�����
��, ����������! �� #�������! ��������. 

%��# ���������� ������������ �������� #������ 
�����������! ������! ������� �� ������������ �#��-
� (�$'���) ������� #� ����������� ������ ��� ��-
��! �#������! �����( ���$!���� �#�!������� ����-
�� �� $�#� ��!��������� ����$����! #������ – ������� 
����������! #������ �����( (��������), ��������� ���! 
�# ��� ������� �� �
���������� ����������� ��-
�����! ��!�����! #���$�� � ��!������" ����$���� # ��-
!������� ����� (��� �!���� ��� �� ��������. 

�������� ��������� ���� ��������� ��������� "��� 
���"�� #������� � #$���)���� ������	 ���������� ��-
������� ��� �������� [2]. @ D&Y, ������, ��#���� �� 
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����	 #� �$������ ����$���� �� ������� ������� ��-
����� ����������� ������ �������� � ���������� 
��
������-������������ �#����� ����. @ D&Y � �� 
��#���" ����� 10 ����� ����������, ��� ���
����#�-
	���� �� ����$���� �� ����$
� ������� �������, 
(����� ���$���� �������������� �����
�	 #�����-
��	 ������	 $��� 35 ��� ������. =�������� ����" 
#� ���$��
���� �� �������� ����� �����
�� �� ����, 
�����#��, �����, �����, �����, ���� � 
������ �����-
��� ������ D&Y [2]. 

0����#�
�� ������ �#����� $�#���! � �����������-
���! ����� ������! ������� ������� ����������� 
�����������! ������
�"��! ��!������" # �
���� ������ 
������� �������, �! ����$���� �� ����$�� # ����	 
�������� �����#$����	��� � ���������� ������ ����-
�
�� # ������ ���������� �������������. 

��� ���������� 
��� ����, �� ��) ������, ���$!���� 
���)��� ���� #�������: 

1. =$��������� ��������� ������ �������� �����-
��-����������� �
���� ������! ������! ������� ���-
����� ������
�" �� ����! �������� �����������. 

2. @�#������ �������� ���������� ������ �������-
���� �������-����������� �
���� ������� ������� # 
��!������� ����������� ���������, ������-
����)�����! � #�������! ���� ����$������ � ������� 

������� ���. 

3. 0�#�$��� 6�������� ��������� ��������
�� (�-
�� ��������� ��!����-����������! �$���������, ��
�-
������� #�������� �� ���������
�� �#������! �����( 
������! ������! ������� # �! �������	 �
����	 � 
�����! �������� ����. 

4. :����������� ���
��� � ���!��� �� �
���� ��-
�������� #����(���� �����( ������! ������! ����-
���, (� #���� ��������� � �#����!, # ����	 �$���-
������� �������� ������)��� �#����� ����������� 
������������ ������. 

5. ��������� ������
�� �#����� ����#���� �����-
�������, �� ��������������� ������ �������, # ��-
#������� ���������! �������� �� ���������� �� 
2030 ���. 

6. ������� �������� �������-���������� �
���� 
�#����! �����( � ������� ������� �������, �! �-
��������� #����� ��$���� ������� �
���� �� ��$�-
� ����������! � ���������! �������� ��������.  
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��%��!��"� �%���"
"� ����������! ��
��%
�����-����������� #�� 	������� �
������"�	
��! "
 %
��������� 

���	��� %
������! ��	��"���� � �
#"��
%�	���$�	�� �
��%�. ���
%
�� 7� 9���	� �� �%����� �������� 1 ��1	�� ���
��%-
��� %
������! ��	��"����. 8
�$���/ ��%�"�	��� �#��" ��! ����
0��� �
��� �
0"� �!�� ���%���� ��	��"����, �������� 
	��� ��	'!%
�� % �������� 	 �
��� ��	�� "���������, ��"���	 ��
	����! "
 �����	��� ���	���, 7� 	��� �� ���	�7���! 
%
�
������ �	�! �������"����������"� ��������� ����
0��� �
���.  

A critical analysis of foreign experience in the attraction and use of investments in oil and gas resources had been made by the 
author of the research. This analisis showed that the the contractual forms of subsoil use and especially Production Sharing 
Agreements are the effective mechanism to provide the development of mineral resources of hydrocarbons and rational subsoil use.  
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�����#� $������! �������� (��� ������)��� ���-

��(���� 
�� �� ���������� ����� ��	�� ��� ��� ���-
����� ������� ��$���� ��������� #$���)���� �$����� 
����$���� ����� �� ��#� �� ������� :����� �����	 # 
��"�������)�! ��� ������. Y�� ��� ���)���� 
���� 
#������� ����$�� #����� ��������� ����� �� ������ # 
�������� ����� ����$����!, ���$��������! �� ����-
��
�"��! ������������! ������. D��� ����, �� �����-
���, ���� �������� � #$���)���� �$����� #�������� 
����! ���#����! �������
�" (�^^) � �������#�����$��-
�� ����#�. ��$���� �
��	����� #���������� ������� 
#�������� " ����������� �������
�" # ����	 ��$�� 
��"$���) ���������! ��� �������� �������������-
�� � ���������	 ��� �������#����� ��������� " � 
�-
���� ��� ��������� �����. 

���/;% ������;D !��/;!($�� ; >�-/;��B;" 
6�������� ������ �������
�"��� ���������� � �����-

��#�����$����" ����#� ���������� � ��
�! �����#����! 
�� #��$����! �����! ����!, �� ?. ������, D.�. ���-
���������, �. ��)�, �.j. @����������, Y. ?��������-
����, @.�. ?�"
�, �. ���������, �.D. ��'������, D. ��)�-
�����, @. j������������, �. j��)�
, j.�. j�����, =.j. j��-
��, Y. ��������, @. ����������, �.+. ����������, 
=. 0�����, D.=. D����, Y. �����, Y.=. �����������, 
�.�. ��	����, �.=. ����, =.�. �������, �.@. &�����-

��, +.=. {������� �� ��. Y����# �������! ���������� � ��-
$����
�", ��#����� #�$��� �������� �� ��, (� ��-
$���� ����������� #���������� ������� #�������� 
�������
�" � �������#�����$���� ����#� :����� � �� 
�������� �� ��������� �#�$����	.  

*;/; �����; ������	�� � �����������: 
� ���� �� ��� #�������� �������
�" � �������� 

�������#���! ������ � �������" �����
�,  
� ������� #�������� �������
�" � �������� �������#�-

��! ������ �������! �������#�����$����! ���� �����. 
������; �$%�/����& !��/;!($��@ @�������� ���-

������ ������� #�������� ���#����! �������
�" � �����-
��#�����$���� ����#� (+?@?) #�"������ $����� ������-
�����. +�"$���) #���������� ��
��� �� 
	 ���� � �-
$��� ��)� �., �������� �., ��'������ �.D., j���� =.j., 
j����� j.�, ���������� �.+., ����� Y. �� ��. [1, 2, 3, 4]. @ 
�#������� �����#� 
�! �� $������! ��)�! ���������� 
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