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Игра 
на повышение
Почему дорожает бензин

ТЕМА НЕДЕЛИ
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«...и никакой политики»
Нервную реакцию правительства на обычное по�

дорожание бензина можно пояснить только на�

пряжением последних недель из�за спора с Пре�

зидентом Украины Виктором Ющенко вокруг ро�

спуска Верховной Рады.

Действительно, минимальная цена литра А�95

по состоянию на 10.04.07 г. была зафиксирована

в Харьковской обл. на уровне 3.45 грн. Дороже

всего — 4.2 грн/л — этот бензин стоил на заправ�

ках НК «Альянс» в Донецкой обл., что на 10 коп

больше, чем за неделю до этого. Средняя же цена

по стране застыла на отметке 3.8 грн/л. А ведь в ап�

реле 2006 г. А�95 продавался в Киеве по 3.9�4.1 грн

за литр.

Но первый вице�премьер, министр финансов

Николай Азаров поспешил заявить, что повыше�

ние цен на нефтепродукты экономически необос�

нованно. Он напрямую связывает это с указом

о роспуске парламента. «Почему нефтетрейдеры

в течение 6 месяцев выполняли меморандум с пра�

вительством, а после указа Президента вдруг ока�

залось, что этот меморандум выполнять не надо.

Это результат политической нестабильности» —

заявил он.

Стоит отметить, что обычно Николай Янович не

спешит делать выводы без детального анализа си�

туации. Но, видимо, накал политических страстей

достиг предела, и первый вице�премьер сделал ис�

ключение из своего правила.

К тому же некоторые НПЗ подлили масла

в огонь, пожаловавшись на невозмещение им

НДС. В результате, Виктор Ющенко среди нега�

тивов работы правительства на своей пресс�кон�

ференции 12 апреля вспомнил о 280 млн грн, ко�

торые недополучили нефтепереработчики. А за

возврат НДС в КМ отвечает как раз Н.Азаров.

Не надо было лишний раз напоминать, что за�
мораживание оборотных средств в виде невозврата
НДС ухудшает экономику НПЗ и рано или поздно
приводит к необходимости повышения отпускных
цен. Во всяком случае, для первого вице�премье�

ра это не аргумент. Н.Азаров объяснил журналис�

там, что ситуация с возмещением НДС не из�

менилась за последние месяцы, а значит не яв�

ляется причиной для повышения цен.

С другой стороны, первый вице�премьер

фактически засвидетельствовал: правительство
само не выполняет условий меморандума с участ�
никами нефтерынка в части НДС. Добавим

к этому «зависшие» обязательства по льготам

для реконструкции НПЗ и снижение железно�

дорожных тарифов на экспорт мазута, а также

повышение с 1 апреля тарифа на транспорти�

ровку нефти на НПЗ нефтепроводами без кон�

сультаций с ними. В такой ситуации какие во�

обще могут быть претензии к нефтяникам?

ТЕМА НЕДЕЛИ

Сезонное подорожание на нефтерынке в этом году

совпало с политическим кризисом. Зазвучали обвинения

в адрес нефтетрейдеров, якобы использующих ситуацию

для дополнительного заработка. Но с таким же успехом

можно утверждать, что это Президент подгадал свой указ

о роспуске парламента к повышению цен на

нефтепродукты.

Виталий КАЧАНОВ

Николай Азаров
поспешил заявить,
что повышение цен на
нефтепродукты
экономически
необоснованно
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Заграница не поможет
Трудно не заметить, что цены на нефть и нефтепро�
дукты растут на международных рынках.

Повышение нефтяных котировок вызвано ожи�

даниями высоких цен на бензин в США предсто�

ящим летом, что, в свою очередь, спровоцирова�

но низкими запасами бензинов в этой стране.

За десять недель они уменьшились более чем на

28.5 млн бар и впервые за четыре месяца опусти�

лись ниже психологической отметки 200 млн бар.

В соответствии с официальной информацией

Министерства энергетики США, запасы бензи�

нов в стране по состоянию на 6.04.07 г. уменьши�

лись за неделю на 5.5 млн бар, что существенно

превысило прогноз. В то же время среднее за че�

тыре недели потребление бензинов в США по со�

стоянию на 6.04.07 г. достигло 9.4 млн бар/сутки,

что на 2.5% превысило показатель за аналогичный

период предыдущего года.

Снижается добыча нефти странами ОПЕК.

По данным агентства Platts, двенадцать стран

ОПЕК в марте добывали нефть на уровне 30.11

млн бар/сутки, что меньше по сравнению с фев�

ралем на 70 тыс бар/сутки. Снижение добычи стра�
нами ОПЕК — основной фундаментальный фак�

тор роста котировок нефтяных фьючерсов в мар�

те�апреле.

По данным Минтопэнерго Украины, в марте на

рынках Европы отмечен существенный рост цен на

нефть и нефтепродукты. В начале апреля рост про�

должился. В целом за период 1.03. — 5.04.07 г. бен�

зин А�95 подорожал на $47/т (+7.4%), до $690/т,

российское дизтопливо — на $43/т (+7.5%),

до $637/т (CIF Средиземноморье, приложение).

С 1 по 5 апреля бензин А�95 подорожал на $20/т

(+3%), дизтопливо подешевело на $4/т (�1%).

В то же время нефтяная смесь Brent за указан�

ный период подорожала на $6.8/бар (+11%),

до $68.55/бар, российский сорт Urals в Средизем�

номорье — на $7.5/бар, до $65.26/бар ($476/т).

Это отразилось и на стоимости нефтепродуктов,

импортируемых в Украину. Так, средняя цена неф�

ти в марте возросла по сравнению с февралем на

8.6%, до $370.6/т, бензина — на 5.9%, до $550.4/т.

С другой стороны, рост цены на украинском рын�

ке делает привлекательным импорт, что нашло от�

ражение в увеличении объемов поставок нефте�

продуктов из других стран в марте по сравнению

с февралем.

Есть мнение
Большинство специалистов сходятся во мнении,

что украинский рынок идет в фарватере междуна�
родных тенденций с небольшим отставанием.

В Минтопэнерго отметили, что рост цен на неф�

тепродукты в этот период происходит практичес�

ки ежегодно. «Элемент в цене, связанный с повы�

шением спроса, конечно есть, ведь у нас рыноч�

ная экономика», — подчеркнули в министерстве.

Потребление нефтепродуктов возрастает как из�за

посевной, так и просто из�за увеличения автомо�

билей на дорогах после «зимней спячки».

«Главное, чтобы стоимость нефтепродуктов не

выходила из коридора расчетных цен», — заметил

в беседе с «Энергобизнесом» специалист Департа�

мента по вопросам нефтяной, газовой та нефтепе�

рерабатывающей промышленности министерства.

Он напомнил, что в рамках экспертно�аналитиче�

ской группы вот уже несколько месяцев готовятся

прогнозные цены на нефтепродукты по согласо�

ванной с участниками рынка формуле. При этом

эксперт не исключил, что вопрос роста цен будет

поднят по инициативе правительства на очередном

заседании экспертно�аналитической группы.

В то же время ряд аналитиков считают, что це�

ны уже давно должны были вырасти, с учетом си�

туации на мировом рынке нефти. Некоторое от�

ставание цены они объясняют наличием старых

запасов в Украине, которые уже закончились.

При этом они не склонны связывать политичес�

кую «драчку» с ростом цен на бензин.

Такого же мнения придерживаются и в ООО

«ТНК�ВР Украина». В компании заявили, что рост

ТЕМА НЕДЕЛИ

Экспорт�импорт нефти и нефтепродуктов Украины в 2007 г.
Месяц Нефть Бензин

объем,т стоимость, $ средняя цена, $/т объем, т стоимость, $ средняя цена, $/т

Январь 1 123 978 430 186 382.7 85 739 46 988 548.0
Февраль 771 921 263 539 341.4 50 964 26 493 519.8
Март 831 115 307 981 370.6 121 901 67 092 550.4

Из года в год
Повышение цен на нефтепродукты традиционно происходит
весной и осенью. Эта тенденция четко прослеживается и в течение
последних пяти лет. Так, в 2006 г. нефтепродукты в рознице
подорожали в конце апреля. В Киеве цена литра бензина А�95
поднялась на 5.1% — с 3.90 грн до 4.10 грн.

В 2005 г. украинские НПЗ в конце марта повысили цену льготного
дизтоплива для сельхозпроизводителей на 16.6% — до 2.8 тыс
грн/т из�за подорожания нефти на 25% с $240/т в марте до
$300/т в апреле. Уже 14 апреля Минэкономики с разрешения
правительства ограничило розничную цену А�95 — 2.99 грн/л.
В ответ на это ряд нефтетрейдеров отказались торговать по таким
ценам. В результате, 12 мая Минэкономики вынуждено было
повысить ценовую планку на А�95 на 7%, до 3.2 грн/л.

В 2004 г. пик спроса пришелся на конец мая. В результате в начале
июня правительство и участники рынка договорились за неделю
снизить стоимость бензина А�95 с 3.3 грн/л до 2.9 грн/л.

В 2003 г. цены начали расти в феврале, в первую очередь,
на дизтопливо. Зато уже в середине марта началось их снижение.

В 2002 г. подорожание нефтепродуктов стартовало с начала года,
так как производители, лишившись льгот, начали закладывать
в цену акцизный сбор и НДС. За месяц с лишним рост цен составил
31%, затем произошло небольшое снижение, сменившееся
в марте–апреле ростом цен.

»
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цен на топливо никоим образом не связан с поли�

тической ситуацией в стране: «Через традицион�

ное сезонное повышение Украина проходит каж�

дую весну, и связывать события на рынке топлива

и в политической сфере — крайне некорректно и,

как минимум, безграмотно с экономической точ�

ки зрения. Дело в том, что цены на внешних рын�

ках начали расти еще в феврале, в то время как ди�

намика цен в Украине за счет запасов была более

консервативной. Дешевые остатки предыдущих

периодов, которые служили своеобразным демп�

фирующим фактором для украинского рынка, —

исчерпаны. В данный момент мы можем наблю�

дать, как Украина «догоняет» внешние рынки.

С начала февраля, согласно данным агентства

Platts, в мире оптовые партии бензина подорожа�

ли на $150�160/т, а в Украине (по данным центра

«Психея») — на $80�90/т. В этом разрыве можно

увидеть потенциал к дальнейшему росту цен.

По нашим прогнозам, он может составить поряд�

ка 10�15% в опте», — прокомментировали ситуа�

цию в «ТНК�ВР Украина».

Мнение Минтопэнерго
Министерство топлива и энергетики в аналитиче�

ской записке о состоянии рынка нефтепродуктов

Украины в марте�апреле подтвердило рассуждения

экспертов.

По выводам Минтопэнерго, существенный рост

цен на нефтепродукты в Европе отразился на укра�

инском рынке в первой половине марта. С 1 марта

по 10 апреля динамика средних оптовых цен была

следующей:

• бензин А�95 — рост 15.7% (+585 грн/т), до 4 315

грн/т;

• дизтопливо — рост 2.8% (+100 грн/т), до 3 630

грн/т.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Председатель правления

ЗАО «Укртатнафта» 

Сергей Глушко

• О наполнении рынка: «В Украине
уже почти два года посевная
и уборочная страда проходит
более�менее спокойно. Это
связано с тем, что импортные
нефтепродукты заходят без
налогов. В то же время,
например, беларусские НПЗ
производят необходимое количество дизтоплива и бензина
А�76, и если мы чуть зазеваемся и не отследим рыночные
процессы, они сразу заполняют нишу. А кроме них, есть
и российские предприятия. Так что сейчас украинский рынок
в этом плане достаточно «напряженный», и дефицита ни по
одному из видов нефтепродуктов нет и не будет».

• О ценах: «Вопрос цен вообще интересный. В то время как
производители и импортеры конкурировали между собой по
ценам, цены на стелах АЗС были в течение года стабильными.
В итоге получилось, что «центр прибыли» переместился из
нефтеперерабатывающей отрасли к трейдерам».

• О зависимости от мировой цены нефти: «У нас нефть немножко
дешевле мировых котировок, хотя в последнее время не так уж
существенно отличается от них. Таким образом, все колебания
мировой стоимости нефти отражаются на стоимости
нефтепродуктов».

»

Приложение

Динамика цен на нефтепродукты в Средиземноморье в марте@апреле 2007 г. (CIF), $/т

По данным Минтопэнерго
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Между тем более инертный розничный ры�

нок в среднем по Украине за период с 1 марта

по 10 апреля продемонстрировал определен�

ный рост цен на бензины и незначительный

рост цен на ДТ, обусловленный крупными за�

пасами топлива на рынке:

• бензин А�95 — с 3.72 до 3.80 грн/л (+2.2%);

• дизтопливо — с 3.50 до 3.52 грн/л (+0.3%).

В первой декаде апреля под давлением оптовых

цен розничные цены начали расти. В ряде регио�

нов, в частности в Киеве и Донецке, цена на бен�
зин А�95 выросла с 3.80 до 4.0�4.10 грн/л. Минис�

терство отмечает, что эти значения несколько вы�

ше верхней границы ценового коридора, рассчи�

танного в бюллетене секретариата экспертно�ана�

литической группы №8 от 1.04.07 г. (средняя

расчетная величина — 4.01 грн/л, максимальная —

4.07 грн/л).

Розничные цены на дизтопливо в большинстве

регионов практически неизменны и остаются су�

щественно ниже средней расчетной величины —

3.77 грн/л (фактическая цена на 10.04.07 г. — 3.52

грн/л). В то же время средние цены на дизтопли�

во в Донецкой обл. выше средней границы цено�

вого коридора и составляют 3.80 грн/л.

В целом по Украине средние цены практичес�

ки не достигают даже нижней границы ценового

коридора. Однако в столице Украины, городах�

миллионниках и АР Крым они доходили до верх�

ней границы коридора и даже превышали ее (АР

Крым). В остальной части Украины цена остава�

лась стабильно ниже расчетного ценового коридо�

ра в результате достаточного предложения нефте�

продуктов на рынке.

По мнению министерства, наполнение рынка

нефтепродуктами в марте�апреле является про�

фицитным в силу повышенных объемов перера�

ботки и крупных импортных поставок. В марте

импорт бензинов в Украину — 122 тыс т, дизтоп�

лива — 219 тыс т. По оперативным данным,

на 4.04.07 г. объем импорта составил: бензин —

26 тыс т, дизтопливо — 22 тыс т.

Таким образом, констатирует министерство,

даже с учетом естественного роста уровня по�

требления, никаких проблем с обеспечением неф�
тепродуктами в апреле 2007 г. на рынке Украины не
ожидается.

По данным Минтопэнерго, средняя отпускная

цена украинских НПЗ на бензин А�95 за послед�

ний месяц была ниже импорта на 52 $/т. По состо�

янию на 11.04.07 г. отпускные цены украинских

производителей несколько повысились, и откло�

нение сократилось до 49 $/т.

Цены украинских производителей на дизтопли�

во в период с 12.03.07 г. по 22.03.07 г. практически

не отличались от цен импорта на EXW. С 30.03.07 г.

цены были ниже импорта на 62 $/т, а к 11.04.07 г.

— ниже импорта на 48 $/т.

Неутешительный вывод
Минтопэнерго констатирует, что повышение оп�

товых цен на бензины и дизтопливо в опте вызва�

но такими объективными факторами, как рост

цен в Европе. Из�за высоких запасов на рынке оп�

товые цены на бензины сегодня ниже мировых на

500�600 грн/т. В связи с начавшимся очередным

ростом цен на европейском рынке, есть все пред�

посылки для дальнейшего удорожания нефтепро�

дуктов в Украине.

В целом министерство считает объективным

изменение цен на нефтепродукты в опте и розни�

це, а также достаточное ресурсное наполнение

рынка.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Расчетные цены на нефтепродукты в розничной сети*, грн/л
Период ДТ А@80 А@92 А@95

По состоянию на 1.04.07 г. min 3.72 3.56 3.77 3.95
cpедняя 3.77 3.61 3.83 4.01

max 3.83 3.67 3.89 4.07
По состоянию на 15.04.07 г. min 3.76 3.61 3.85 4.04

средняя 3.82 3.66 3.91 4.10
max 3.88 3.72 3.97 4.16

*В соответствии с уровнем цен на мировом рынке

Рост средних цен на АЗС Украины, грн/л
Период ДТ А@80 А@92 А@95

На 30.03.07 г. 3.5 3.34 3.57 3.76
На 6.04.07 г. 3.51 3.36 3.61 3.80
Рост/падение +0.01 +0.02 +0.04 +0.04

Рост цен на рынке Европы, $/т
Период ДТ А@95

С 28.02 по 28.03.07 г. +35 +56
С 28.03 по 12.04.07 г. +14 +24

Ресурсное наполнение рынка в апреле 2007 г., тыс т
Апрель ДТ Бензин

Потребление в 2006 г. 456.6 329.0
Прогноз на 2007 г. 519.7 463.3
Изменения +63.1 +134.3

По данным Минтопэнерго

Невозврат НДС 
ухудшает экономику
НПЗ, способствуя
повышению
отпускных цен
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Единственный выход
Нефтеперерабатывающая отрасль в Укра�

ине переживает сейчас не самые лучшие

времена, поскольку правительство делало

все для того, чтобы усилить конкуренцию

между импортными нефтепродуктами

и продукцией украинских нефтеперера�

ботчиков. При этом цены импортных

нефтепродуктов постоянно подтачивают

экономику украинских НПЗ, — заявил

в беседе с журналистами председатель

правления ЗАО «Укртатнафта» Сергей
Глушко.

Кременчугский НПЗ — не исключение.

Единственный выход из создавшейся си�

туации для ЗАО «Укртатнафта» — про�

должить модернизацию, добиться более

экономичной переработки нефти, увели�

чив глубину нефтепереработки и выход

светлых нефтепродуктов.

Завод является самым крупным в Укра�

ине,еще не так давно перерабатывал

18 млн т нефти в год и его возможности

практически сохранены (в консервации

— мощности по переработке около 6 млн

т нефти в год). Все оборудование по пе�

реработке общей мощностью 12 млн т

нефти в год можно включить в работу

и перерабатывать сырье, — отметил пред�

седатель тендерного комитета ЗАО, со�

ветник председателя правления по новым

технологиям и техперевооружению Сер�
гей Лейтар.

По его словам, ремонт или реконструк�

ция не требует остановок предприятия и не

вызовет каких�либо затруднений с перера�

боткой нефти. В то же время первые уста�

новки, которые работают на заводе, весь�

ма «преклонного» возраста (в 2006 г. Кре�

менчугский НПЗ отметил свое 40�летие).

Говоря о необходимости серьезной ре�

конструкции, С.Лейтар заметил, что уже�

сточаются требования к качеству нефте�

продуктов: «Мы можем перерабатывать

нефть, обеспечены всеми вторичными

процессами, которые необходимы на

НПЗ, но качество — это уже вчерашний

день. Сегодня стандарты, разработанные

в Украине, завод не нарушает. Но мы все

прекрасно понимаем, что эти стандарты

не идут «в ногу» с Европой (речь идет

о стандартах Евро�3, 4, 5). Поэтому, что�

бы не отстать от времени, мощности по

переработке необходимо усовершенство�

вать. Где�то мы можем сделать это просто

за счет замены катализаторов, небольшой

реконструкции, а где�то необходимо

строительство новых объектов, которые

должны обеспечить выпуск продукции

более высокого качества».

На рабочем заседании тендерного комитета ЗАО «Укртатнафта»

(10.04.07 г.) рассмотрена информация о ходе закрытого тендера

по выбору лицензиаров и разработчиков базовых проектов для

реализации I этапа модернизации ЗАО («Повышение качества

бензинов и дизельных топлив»).

Для анализа и оценки 7@ми поступивших оферт решено создать

рабочую группу, которая до 4.05.07 г. должна предоставить всем

членам тендерного комитета аналитические материалы для

проведения завершающей оценки предложений. На 10.05.07 г.

запланировано проведение итогового заседания тендерного комитета

ЗАО, на котором и должны быть определены победители тендера.

Алексей ГОРБОВСКИЙ

«Укртатнафта»
идет на прорыв
10 мая ЗАО «Укртатнафта» планирует определить победителей тендера
на выполнение первого этапа модернизации Кременчугского НПЗ

НЕФТЬ И ГАЗ
ГЛАВНОЕ
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НЕФТЬ И ГАЗ
ГЛАВНОЕ

В соответствии с этими требованиями,

совместно с корейской компанией LG

International было разработано ТЭО про�

екта реконструкции Кременчугского

НПЗ. «Это ТЭО нужно всем — акционе�

рам, которые должны понимать, какие

задачи стоят перед НПЗ, оно нужно будет

и в дальнейшей работе с банками. Я не га�

рантирую, что этого будет достаточно, но,

во всяком случае, есть документ, соглас�

но которому мы движемся» — отметил

С.Лейтар.

В ТЭО включены два этапа. В частнос�

ти, первый касается только улучшения

качества выпускаемого бензина и дизтоп�

лива. Этот этап предусматривает строи�

тельство новых установок — гидроочист�

ки бензина каталитического крекинга

и изомеризации легкой бензиновой фрак�

ции (позволит увеличить выпуск высоко�

октановых бензинов с одновременным

улучшением их качества). Таким образом,

содержание ароматических углеводоро�

дов и серы будут снижены и приведены

к тем стандартам, которые будут требо�

ваться в Украине через какое�то время,

поскольку эти требования (стандарты) су�

ществуют во всем цивилизованном мире.

Кроме того, в рамках первого этапа

предусмотрена реконструкция установки

гидроочистки дизельных фракций ЛЧ�24�

7/68 (для перехода на выпуск дизтоплива

с содержанием серы не более 50 ppm).

Решением НС был создан тендерный

комитет, которому было поручено органи�

зовать тендер на проведение этих работ.

С.Лейтар разъяснил, что эту работу

можно разделить как бы на два этапа: пер�

вый — заключение контрактов на покуп�

ку лицензий и разработка базового проек�

та, следующий — рабочее проектирова�

ние, заказ оборудования, поставка, стро�

ительство, сдача объекта, пусконаладоч�

ные работы.

После того как были разработаны все

документы, в декабре 2006 г. на заседании

НС было принято решение об объявле�

нии закрытого тендера. С.Лейтар объяс�

нил, что тендер был закрытым, посколь�

ку в нефтепереработке известны фир�

мы�лицензиары, которые могут разрабо�

тать проект и выполнить работу. Были вы�

браны те, которые больше всего подходят

для выполнения конкретных задач и име�

ют больше всех проданных лицензий по

указанным выше процессам. Но даже из

выбранных компаний не все брались сра�

зу за все три установки.

Всего же компания направила 14 ком�

плектов тендерной документации фир�

мам�лицензиарам и разработчикам базо�

вых проектов. Было получено 7 тендерных

предложений (оферт). 10.04.07 г. эти офер�

ты были вскрыты. «Дальнейшая работа

будет следующей: создана рабочая группа,

которая должна все эти оферты обрабо�

тать в течение месяца. На 10.05.07 г. запла�

нировано проведение заседания тендер�

ного комитета, где уже будут объявлены

лицензиары и разработчики базовых про�

ектов», — сообщил С.Лейтар. Он уточнил,

что из семи оферт тендерный комитет

должен выбрать троих победителей, с ко�

торыми будут заключены контракты на

разработку базовых проектов.

При этом специалист отметил, что сей�

час в мире настоящий бум реконструкции

и модернизации НПЗ: «Это заметно, да�

же по НПЗ соседей — Новополоцкому

и Мозырскому (Беларусь), которые уже

опередили нас. Очень заметно это и по

российским компаниям — «ЛУКОЙЛ»,

«Роснефть», «ТНК�ВР» сейчас с энтузи�

азмом взялись за заводы. Мы это чувству�

ем даже по Лисичанскому НПЗ — мы

только тендер проводим по установке

изомеризации, а они ее уже запустили. То

же относится и к Одесскому НПЗ».

Естественно возникли проблемы у ин�

жиниринговых компаний, разработчиков

проектов, не говоря уж об изготовлении

специфического оборудования. «На из�

готовление некоторого оборудования (на�

пример, реакторов) уже есть очередь до

четырех лет. Ситуация достаточно слож�

ная и придется «крутиться», чтобы из нее

выйти», — резюмировал С.Лейтар.

Финансы
С.Глушко уточнил что изначально пер�

вый этап реконструкции Кременчугско�

го НПЗ стоил ориентировочно $200 млн.

Но цены растут — в связи с бумом, ма�

шиностроительные предприятия, выпу�

скающие соответствующее оборудова�

ние, взвинтили цены от 30% до 40%. Ес�

ли мы раньше считали, что стоимость

реконструкции — $200 млн, то уже
сейчас просматривается цифра $300 млн,

— отметил он.

Некоторые итоги деятельности ЗАО «Укртатнафта» за 2006 г.
Показатель Всего Изменение к 2005 г., %

Переработка нефти, тыс т* 6 328.1 5.3
Доля в общем объеме переработки нефти украинскими НПЗ,% 47.0
Производство нефтепродуктов, тыс т 6 262.0 —
в т.ч.:
– бензины автомобильные** 1 334.5 �0.8
в т.ч.:
– бензин автомобильный А�76 н/эт 504.3 —
– бензин моторный по спецификации 18.5 —
– бензин автомобильный А�92 н/эт 379.8 —
– бензин автомобильный А�95 н/эт 431.9 —
дизтопливо и ТС�1 в т.ч. 2 184.4 —
– дизтопливо 1 836.6 3.9
– ТС�1 347.8 20.9
мазут топочный М�100 1 692.1 1.5
масла и базовые масла*** 278.9 —
сжиженный газ 165.2 —
прочие нефтепродукты**** 606.9 —

*Основную долю поставленного сырья (88% от общего объема поставки) составила смесь импортных нефтей. 
В среднем за месяц на заводе перерабатывалось 527.3 тыс т нефтепродуктов.

**Доля высокооктановых бензинов в общем объеме выработанных бензинов 
увеличилась с 50.7% в 2005 г. до 60.8%.

***Выработка масел и базовых масел в общем объеме выработанных валовых нефтепродуктов 
увеличилась с 3.3% в 2005 г. до 4.5%.

**** Производство товарных битумов нефтяных и сырья для производства нефтяных дорожных вязких битумов 
возросло по сравнению с 2005 г. на 60.2 тыс т (на 20.9%).

Сергей Глушко задумался над
взаимоотношениями с государством,
которое своеобразно «помогает»
«Укртатнафте»



В то же время ситуация с фи�

нансами у предприятия доста�

точно сложная. И здесь тоже

очень «помогает» государство.

«То Кременчугский НПЗ отдает

дизтопливо сельхозпроизводи�

телям по цене ниже рыночной,

то он сдерживает розничные це�

ны на высокооктановые бензи�

ны. Теперь мы должны прода�

вать по дешевке авиатопливо.

Но я хочу заметить, что мы

2006 г. закончили с прибылью

20 млн грн и последние пять ме�

сяцев завод был убыточном в ре�

зультате такой политики. Завод

постоянно должен кому�то отда�

вать часть прибыли. А когда мы

будем ее получать? А ведь нам

она нужна для того, чтобы осу�

ществить намеченные шаги.

Ведь если не будем получать

прибыль, то нам не за что будет

проводить реконструкцию, ведь

это все очень связано», — пожа�

ловался С.Глушко.

По его словам, в 2007 г. ЗАО

«Укртатнафта» планирует увеличить объ�

емы переработки нефти по сравнению

с 2006 г. на 2.2% и выйти на 6 450 млн т.

В 2006 г. предприятие увеличило объемы

переработки на 5.3%, тогда как вся неф�

теперерабатывающая отрасль снизила

объемы на 26%.

«Мы уже на пределе наших возможно�

стей. Потому что все, что делает предпри�

ятие — это не благодаря (политике госу�

дарства. — Ред.), а вопреки. Нам до сих

пор не вернули 290 млн грн НДС, у нас

есть также переплата по прибыли, по ко�

торой также не можем решить вопрос

с налоговой. Мы считаем, что это 85 млн

грн, а они — что 17 млн грн. То есть вы ви�

дите каким количеством средств государ�

ство кредитуется беспроцентно за счет

предприятия, а мы в то же время для оп�

латы нефти берем кредиты в банках под

проценты» — отметил С.Глушко.

Говоря о финансовых перспективах те�

кущего года, С.Глушко заявил: «Обяза�

тельно получим прибыль. Один из путей

— снижение издержек. К тому же, навер�

ное, будет более агрессивным наше пове�

дение на самом рынке. Посмотрим, как

лучше и эффективнее провести экспорт.

Мы поставили вопрос перед акционерами

о том, что откажемся от нашего операто�

ра — хотим сами более эффективно тор�

говать и получать большую прибыль. То

есть будем продвигаться в рамках тех воз�

можностей, которые у нас есть».

Сроки
Относительно сроков реализации I этапа

реконструкции, С.Лейтар сообщил, что

реально всю работу выполнить за 2�2.5 го�

да. По его мнению, оборудование можно

изготовить на предприятиях и Украины

и России. Тяжело придется, если выходить

с заказами за пределы СНГ. «Но у нас ген�

проектировщик — ОАО «Укрнефтехим�

проект (г.Киев), и оно входит в состав рос�

сийского ОАО НПК «Кедр�89». У него есть

опыт строительства одной из установок

изомеризации буквально за 18 месяцев.

Таким образом, при создании благоприят�

ных условий финансирования, I этап мож�

но за 2�2.5 года завершить», — считает спе�

циалист. С.Глушко уточнил, что подготов�

ку всей документации планируется завер�

шить в течение 2007 г., а реализацию I эта�

па — к концу 2009 г. «Это сложная задача,

но эта задача — «на выживание», — под�

черкнул он.

Говоря о втором этапе, обозначенном

в ТЭО, С.Лейтар сообщил, что он касает�

ся дальнейшей переработки гудрона

(строительство коксовой установки и ги�

дрокрекинга, установки газификации

кокса для производства тепло� и электро�

энергии.

«Внедрив эти установки, закроем свои

потребности в электроэнергии. В этом ва�

рианте (с учетом ряда других произ�

водств), глубина переработки нефти мо�

жет быть увеличена с нынешних 71�72%

до 96%. Но стоимость этого этапа —

в пределах $1.2 млрд. Это очень дорогой

этап и сегодня, не пройдя первого этапа,

говорить о его реальности очень слож�

но», — резюмировал С.Лейтар.
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НЕФТЬ И ГАЗ
ГЛАВНОЕ

ПРИБЫЛЬ
И ЗАТРАТЫ

• Чистая прибыль ЗАО «Укртатнафта»
по итогам 2006 г. составила
20.4 млн грн

• На выполнение ремонтных работ
в 2006 г. в ЗАО «Укртатнафта»
выделено 146.6 млн грн (без НДС).
Затраты по инвестпрограмме
составили 43.9 млн грн (с НДС),
на прочее оборудование было
направлено 14.5 млн грн (с НДС).

«СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОД КЛЮЧ»

Тендер проходит по схеме
«Строительство под ключ»,
что подразумевает выполнение
следующего объема работ:

• базовый проект;
• рабочий проект;
• изготовление и комплектация

оборудованием;
• строительно�монтажные работы;
• пусконаладочные работы.

»
»

Сергей Лейтар: При хорошем
финансировании I этап можно
завершить за 2@2.5 года 



10 ЭнергоБизнес | www.e�b.com.ua

Непокорный

«Винницагаз»
Общее собрание акционеров ОАО «Вин�

ницагаз», запланированное на 12.04.07 г.,

не состоялось из�за непредоставления ре�

гистратором реестра собственников ак�

ций, что сделало невозможным регистра�

цию акционеров для участия в собрании.

Накануне собрания НАК «Нефтегаз Ук�

раины» сообщила, что отозвала своих

представителей, направленных для учас�

тия в общем собрании акционеров

ОАО. Причина — нарушение менеджмен�

том ОАО процедуры подготовки к собра�

нию. По информации НАК, накануне со�

брания представители «Нефтегаза Украи�

ны», возглавляющие ревизионную комис�

сию ОАО «Винницагаз», по приглашению

руководства предприятия прибыли для

проведения очередной проверки деятель�

ности ОАО, однако без объяснения при�

чин не были допущены к финансовой от�

четности.

В НАК расценили это как попытку ру�

ководства ОАО сорвать подготовку к со�

бранию акционеров. По мнению «Нефте�

газа», это связано с желанием нынешнего

руководства ОАО скрыть незаконные дей�

ствия, которые могли иметь место на

предприятии. В то же время компания вы�

разила обеспокоенность экономическим

состоянием ОАО «Винницагаз», ухудше�

нием его производственных и финансо�

вых показателей.

По информации пресс�службы НАК,

компания имеет серьезные основания

считать, что ухудшение работы ОАО

«Винницагаз» могло стать следствием осу�

ществления незаконных операций с акти�

вами и денежными средствами предпри�

ятия, а также сдачи в аренду частным

структурам имущества ОАО.

Судя по всему, «гнев богов» на руковод�

ство ОАО особого впечатления не произ�

вел — уже 13 апреля НАК «Нефтегаз Ук�

раины» официально заявила о том, что

в ближайшее время рассмотрит вопрос

о расторжении договорных отношений

с ОАО относительно использования и об�

служивания «Винницагазом» госимущес�

тва и газораспределительных сетей. Со�

гласно официальной версии, соответству�

ющее решение обусловлено незаконным

отказом руководства ОАО предоставить

документы ревизионной комиссии пред�

приятия для проведения обязательной

проверки финансово�хозяйственной дея�

тельности за 2006 г., а также негативными

результатами работы предприятия.

По информации НАК «Нефтегаз Укра�
ины», в 2006 г. убыток ОАО «Винницагаз»
составил 31 млн грн (в 2 раза больше,

чем в 2005 г.), кредиторская задолжен�

ность в течение года выросла на 63.5 млн

грн, до 392 млн грн, а дебиторская за�

долженность на конец 2006 г. составля�

ла 247 млн грн.

В НАК отметили, что несмотря на убы�

точность, в 2006 г. ОАО «Винницагаз» из�

расходовало около 60 млн грн на юриди�

ческие, консалтинговые, страховые и дру�

гие услуги, не связанные с основной дея�

тельностью предприятия, что дает основа�

ния подозревать руководство предприятия

в незаконном расходовании финансовых

средств и злоупотреблении служебным по�

ложением.

В состав ОАО «Винницагаз», кроме

центрального офиса, входят 29 филиалов

в г.Виннице и районных центрах области,

в которых ведется учет потребителей и их

расчеты за полученный природный газ,

что делает учет расчетов непрозрачным

и дает основания для их искажения, счи�

тает НАК «Нефтегаз Украины».

Кроме того, по информации компании,

распределительный счет ОАО «Винница�

газ», на который поступают средства за

природный газ от населения, открыт

в ОАО «ВА�Банк», которое владеет 17.3%

акций предприятия. При этом распределе�

ние средств на счете осуществляется лишь

в 10 часов следующего дня, то есть полу�

ченные предприятием средства некоторое

время остаются в распоряжении банка.

НЕФТЬ И ГАЗ
ГЛАВНОЕ

Недавно «Энергобизнес» уже сообщал о попытке рейдерского захвата

ОАО «Черкассыгаз», произведенной рядом «заинтересованных» лиц,

после того как НАК «Нефтегаз Украины», владеющая 51% акций ОАО,

возобновила над ним контроль. И вот уже разгорается новый

конфликт — теперь уже в ОАО «Винницагаз».

Алексей ГОРБОВСКИЙ

Отбор своих
НАК «Нефтегаз Украины» наводит порядок
в облгазах, однако нравится это далеко не всем
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ОАО «ВИННИЦАГАЗ»

УФ — 2 600 093 грн, номинал акции
— 0.50 грн. НАК «Нефтегаз Украины»
принадлежит пакет акций в размере
47.05% УФ ОАО «Винницагаз»,
ОАО «ВА�Банк» — 17.3% УФ, ООО
«Эталонинвест» — 24% УФ, ЗАО
«VAB Страхование» — 8.77% УФ.
По состоянию на 1.01.07 г.
кредиторская задолженность ОАО
«Винницагаз» перед ДК «Газ Украины»
за полученный природный газ
составляла 178.2 млн грн.

ОАО «ЧЕРКАССЫГАЗ»

УФ — 6 932 700 грн, номинал акции
— 0.25 грн. Пакет акций в размере
51% УФ ОАО принадлежит НАК
«Нефтегаз Украины», 36.76% УФ —
ООО «Укртрансгаз�Сервис», 8.06%
УФ — ООО «Межрегиональная
торговая компания».

»

НАК обвиняет «Винницагаз»

и «Черкассыгаз» в нецелевом

использовании средств

В связи с этим, НАК «Нефтегаз Укра�

ины» обратилась с заявлением в Генпро�

куратуру с просьбой провести комплекс�

ную проверку деятельности ОАО «Вин�

ницагаз».

И снова 

«Черкассыгаз»
Стали известны и некоторые факты отно�

сительно деятельности бывшего руковод�

ства ОАО «Черкассыгаз». Так, по резуль�

татам комплексной проверки НАК «Неф�

тегаз Украины» выявила финансовые зло�

употребления в хозяйственной деятель�

ности ОАО «Черкассыгаз» во II полугодии

2005 г. – I кв. 2007 г. на сумму более

215 млн грн. В ходе проверки выявлено,

что бывшее руководство ОАО «Черкас�

сыгаз» создало кризисную ситуацию

в расчетах за природный газ и услуги по

его транспортировке перед предприятия�

ми НАК «Нефтегаз Украины».

Комиссия НАК пришла к выводу, что

руководство ОАО использовало средства,

поступившие от населения и других по�

требителей природного газа, для реализа�

ции теневых коммерческих схем и лично�

го обогащения на сумму около 142 млн

грн, не рассчитываясь при этом с ДК «Газ

Украины» и ДК «Укртрансгаз». В резуль�

тате умышленного нарушения утвержда�

емого НКРЭ алгоритма распределения

средств, поступающих от населения в счет

оплаты природного газа, ДК «Газ Украи�

ны» недополучила от ОАО «Черкассыгаз»

средства на сумму 43 млн грн.

Кроме того, в ходе проверки выявлено,

что бывшее руководство ОАО грубо нару�

шало нормы Закона «О закупке товаров,

работ и услуг за государственные сред�

ства», завышая стоимость отдельно при�

обретенных товаров в среднем в три раза.

Напомним, что в марте ДК «Газ Украи�

ны» (НАК «Нефтегаз Украины») заявляла,

что намерена инициировать передачу до�

чернему предприятию «Укргазсеть» госу�

дарственные распределительные газопро�

воды в Черкасской области, которые в на�

стоящее время находятся в пользовании

ОАО по газоснабжению и газификации

«Черкассыгаз». Причина — крайне не�

удовлетворительные расчеты ОАО «Чер�

кассыгаз» за природный газ.
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О
т участников саммита

ожидали радикальных

решений, главным из

которых должно было

стать подписание доку�

ментов о создании кар�

теля газодобывающих

стран наподобие неф�

тяной ОПЕК. Но к ра�

дости потребителей и к огорчению на�

иболее радикально настроенных Ирана

и Венесуэлы, вопрос о газовом картеле

всерьез на саммите даже не обсуждался.

Тем не менее, от этого идея газового кар�

теля не только не стала более призрачной,

наоборот, саммит вполне может стать

первым шагом на пути формального со�

здания газового картеля.

Если опустить официальные отчеты

участников саммита, в которых, в основ�

ном, были общие фразы о необходимос�

ти сотрудничества, то не совсем понятно,

что вообще обсуждали его участники.

Единственным «осязаемым» итогом самми�
та стало создание координационной группы
высокого уровня. Формально группа зай�

мется подготовкой к проведению следую�

щего саммита, который состоится в 2008 г.

в Москве. Точная дата саммита пока не

известна, хотя российские чиновники го�

ворят, что это произойдет уже после пре�

зидентских выборов в РФ, которые состо�

ятся следующей весной.

К этому времени, как заявил глава рос�

сийской делегации, министр промыш�

ленности и энергетики РФ Виктор Хрис�
тенко, координационная группа должна

провести оценку перспектив мировой до�

бычи и запасов газа, выработать общее

представление о возможных путях разви�

тия инфраструктуры. Кроме того, ей

предстоит определить задачи, которые

в будущем будет решать Форум стран�

экспортеров газа.

Займется группа и исследованиями

в области ценообразования на рынке га�

за (разумеется, с позиции стран�экспор�

теров). На этой задаче группы особо ак�

центировал внимание председатель прав�

ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Стоит добавить, что координировать ра�
боту комиссии высокого уровня будет Рос�
сия, поскольку именно она является при�

нимающей стороной следующего самми�

та членов Форума стран�экспортеров га�

за. Планируется, что встречи группы бу�

дут проходить не менее шести раз в год.

Честно говоря, не густо, учитывая стра�

сти, бушевавшие в последнее время в от�

ношении газового картеля на страницах

прессы. Но, кажется, это лишь видимая

часть айсберга.

На вопрос, почему на Форуме не были

подписаны документы о создании газо�

вой ОПЕК, однозначного ответа пока

никто не дал. Одни утверждают, что перед

саммитом слишком много внимания уде�

лялось его проведению. И под присталь�

ным вниманием мирового сообщества,

учитывая его нервную реакцию на проис�

ходящее, экспортеры просто не рискнули

подписывать документы о создании газо�

вого картеля.

Полагают также, что в полной мере свое

влияние на страны–сателлиты на Ближ�

нем Востоке употребил Вашингтон. Бело�

му дому идея газовой ОПЕК — как кость

в горле, хотя США от создания картеля по�

страдали бы в наименьшей степени.

Есть и другое мнение. Формальное со�

здание картеля в настоящее время нера�

ционально в принципе. Львиная доля ми�

ровых поставок газа осуществляется тру�

бопроводным транспортом. И сегодня су�

ществует несколько разобщенных сегмен�

тов глобального газового рынка, каждый

из которых регулируется по своим прави�

лам, в зависимости от наличия термина�

лов и трубопроводов.

Это, в свою очередь, создает предпо�

сылки для заключения долгосрочных

контрактов на поставки газа. Долгосроч�

ные контракты охватывают практически

весь объем экспорта, и будут доминиро�

вать еще лет 20. 

Соответственно, регулировать с помо�

щью картельных договоренностей в газо�

вой сфере сейчас особо нечего — нет сво�

бодного ресурса.

Можно было бы привести еще ряд до�

водов, и они тоже, возможно, имели бы

рациональное зерно. Тем не менее, пред�

ставляется, что выделить главный фак�

тор, который помешал созданию газовой

ОПЕК, несложно.

«Гора родила мышь». Таков, на первый взгляд, итог саммита членов

Форума стран@экспортеров газа, завершившегося на прошлой

неделе в столице Катара г.Дохе. Но так ли это на самом деле?

Михаил ОЗЕРАНСКИЙ

Картель
«втихаря»
«Газовая ОПЕК» так и не создана, однако реанимирована
деятельность Форума стран)экспортеров газа



15/498, 11–16 апреля 2007 | ЭнергоБизнес 13

НЕФТЬ И ГАЗ
ГЛАВНОЕ

Как это не парадоксально, весьма веро�
ятно, что формально создавать газовую
ОПЕК участники саммита не планировали
вовсе. То, как проходил саммит, его ито�

ги наводят на мысль, что формализация

отношений экспортеров газа и их объеди�

нение в газовую ОПЕК была лишь «стра�

шилкой». Во всяком случае, на нынеш�

нем саммите.

Тем не менее, саммит имеет все шансы

стать историческим. Никаких докумен�

тов его участники не подписывали,

но «джентльменские соглашения», дости�

гнутые на саммите, дают основания гово�

рить, что первый шаг на пути создания

картеля производителей газа уже сделан.

Саммит реанимировал деятельность

Форума стран�экспортеров газа. Органи�

зация была создана еще в 2001 г., но до сих

пор не имеет ни штаб�квартиры, ни штат�

ных сотрудников, ни руководящих орга�

нов. До последнего времени Форум пред�

ставлял собой площадку для обмена мне�

ниями, а до встречи в Дохе было прове�

дено лишь пять саммитов Форума, впро�

чем, без заметных результатов. Итоги

предыдущих саммитов были столь незна�

чительными, что даже найти информа�

цию об их проведении оказалось боль�

шой проблемой.

После нынешнего саммита ситуация

должна измениться. В течение следующе�

го года Форум планирует провести шесть

заседаний группы высокого уровня, т.е.

столько же, сколько за предыдущие шесть

лет. При этом деятельность группы будет

наполнена конкретным смыслом.

А.Миллер объяснил важность решения

о создании рабочей группы высокого

уровня для подготовки повестки дня сле�

дующей встречи, которая состоится

в Москве, и о проведении масштабного

исследования современного рынка газа

с позиций стран�экспортеров. По его сло�

вам, это станет важным шагом на пути

дальнейшего формирования эффектив�

ной международной организации, объеди�

няющей крупнейших экспортеров газа.

«Вопросы безопасности газового рынка

в последнее время выходят на первый

план, и крупнейшим игрокам необходима

тесная координация своих действий, про�

изводственных и инвестиционных пла�

нов, экспортных стратегий», — заявил он.

Из этого можно сделать вывод, что по�

ка у экспортеров газа ресурсы расписаны

на десятилетия вперед, существование

картеля в чистом виде на газовом рынке

невозможно. Форум стран�экспортеров

газа намерен взять под контроль дальней�

шее развитие газового рынка с учетом ин�

тересов стран�экспортеров газа. Коорди�

нация проектов разработки новых место�

рождений, принятие решений о целесоо�

бразности осуществления инвестиций

в добычу и транспортировку есть ни что

иное, как попытка такого регулирования.

Фактически, налицо картельный сго�

вор. Если все пойдет так и дальше, то че�

рез некоторое время Форум будет решать

что и где разрабатывать, кого и за какие

деньги туда пускать, куда поставлять до�

бытый газ.

Недаром председатель комитета Госдумы

РФ по энергетике, транспорту и связи Ва�
лерий Язев прямо назвал переход к актив�

ной деятельности Форума стран�экспор�

теров газа первым шагом на пути создания

газовой ОПЕК. Уже в скором времени Фо�

рум может превратиться в существенный

фактор переговорного процесса поставщи�

ков газа с потребителями. Тут уместно при�

вести еще одно высказывание В.Язева го�

дичной давности: «Действуя преимущест�

венно в одиночку, поставщики газа проиг�

рывают переговорные процессы, навязы�

ваемые потребителями, действующими ор�

ганизованно, как картель».

Задачи Форума на первых порах обоз�

начились достаточно четко. В дальней�

шем стоит ожидать, что он направит свои

усилия в направлении противодействия

«энергетическому НАТО», то есть органи�

зации стран�потребителей газа (о которой

вспоминал Валерий Язев). Потребители,

прежде всего ЕС, ожесточенно борются за

то, чтобы приобретать газ на границе ЕС

по оптовым ценам, не разрешая экспор�

терам торговать на розничном рынке Ев�

ропы. При этом основная часть маржи

между розничными и оптовыми ценами

остается европейским посредникам, а не

газопроизводителям.

Как заявил по итогам саммита В.Хри�

стенко, необходимо достичь баланса

в отношениях между потребителями

и экспортерами «голубого топлива».

В предыдущие годы, по словам минист�

ра, «по определению позиций, перспек�

тив и условий» доминировали стра�

ны�потребители.

«Сейчас мы контактируем со всеми

крупнейшими компаниями в мире, кото�

рые существуют, — сказал Христенко. —

Контакты в сфере добычи, разведки,

транспортировки газа, будут, на мой

взгляд, только развиваться. Бизнес давно

понял, что на таком глобальном рынке

как газ, невозможно идти на новые круп�

ные проекты, не разделяя друг с другом

риск, не обмениваясь активами, не пыта�

ясь найти наиболее адекватную форму

покрытия этих вызовов и рисков. Здесь

должен быть баланс, никто не пытается

против кого�либо дружить».

Трудно не согласится с тезисом о друж�

бе, который озвучил В.Христенко. Одна�

ко сильному дружить с более слабым лег�

че, особенно если двое «обречены на

дружбу». И Форум стран�экспортеров га�

за, если, конечно, все о чем говорилось

выше будет реализовано, вполне может

стать тем аргументом, который заставит

дружить потребителей газа с поставщика�

ми на условиях последних.

Форум 
стран–экспортеров газа
(GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM, GECF)
Создан в 2001 г., объединяет Россию, Иран, Катар, Алжир, Боливию, Бруней, Египет,
Индонезию, Ливию, Малайзию, Нигерию, Норвегию (на правах наблюдателя),
Оман, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Венесуэлу. Совместно эти страны контролируют 73%
мировых газовых запасов и 42% мирового объема добычи.

Алексей Миллер: Крупнейшим
игрокам необходима тесная
координация своих действий,
производственных и инвестиционных
планов, экспортных стратегий
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Э
кспорт стал «лакомым кус�

ком» для флагманов отечест�

венной переработки. На ми�

ровых товарных биржах цены

повышались, поэтому Кре�

менчугский и Лисичанский

НПЗ не упускали возможнос�

ти экспортных отгрузок.

Кроме того, снизились объемы импор�

та нефтепродуктов в Украину, в частнос�

ти, с Мозырского НПЗ. В течение недели

импортеры отгружали мозырские высо�

кооктановые бензины своим клиентам из

запасов, закупленных еще в марте. Не по�

ступали импортные нефтепродукты и на

Черноморское побережье. Оставалось

лишь российское дизельное топливо на

Новоград�Волынском терминале и ст. Ко�

нотоп, но из�за довольно высокой цены

оно не слишком привлекало трейдеров.

Вдобавок к перечисленным факторам,

возникли и некоторые простои основно�

го оборудования на Кременчугском НПЗ,

в результате чего объемы переработки на

заводе существенно снизились. С самого

начала недели НПЗ мог предложить опе�

ратору и трейдерам только дизтопливо

и низкооктановый бензин, предложения

«второго» и «пятого» отсутствовали.

Вторник
В первый рабочий день недели с самого

утра всех взбудоражил оператор Кремен�

чугского НПЗ (компания «Новойл»), вы�

ставивший очередной новый уровень цен:

дизтопливо — 3610 грн/т, А�76 — 4070

грн/т, А�92 — 4260 грн/т, А�95 — 4370

грн/т. Трейдеры моментально откоррек�

тировали рабочие цены рынка на кремен�

чугское топливо: дизель — 3620�3640

грн/т, А�76 — 4080�4100 грн/т, А�92 —

4250�4280 грн/т, А�95 — 4370�4390 грн/т.

На этом фоне начали звучать заявления

высокопоставленных чиновников о том,

что для роста цен на рынке нефтепродук�

тов нет никаких объективных оснований,

и нефтетрейдеры спекулятивно пользу�

ются политической нестабильностью для

получения сверхприбылей.

На Шебелинском ГПЗ можно было от�

грузить «пятый» бензин по 4260�4280

грн/т, но были и сомнительные предложе�

ния по «шестому» на уровне 3980�4000

НЕФТЬ И ГАЗ
ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Как и прогнозировалось, с самого начала минувшей недели

тенденция роста цен на светлые нефтепродукты продолжилась.

Кременчугский и Лисичанский НПЗ не упускали возможности

экспортных отгрузок. Снизились объемы поступлений импортных

нефтепродуктов. А в пятницу, 13 апреля, озабоченные трейдеры

метались от одного завода к другому — и везде топливо либо

отсутствовало, либо стремительно дорожало.

Борис ЯКУБЕНКО

Апрельский
«Хеллоуин»
Цены продолжат рост не только в крупнооптовом сегменте,
но и в мелком опте, и на стелах автозаправок

НЕФТЬ И ГАЗ / ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
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грн/т, и очень сомнительные по «второму»

— 4200�4220 грн/т. Впрочем, ожидалось,

что «Укргаздобыча» выставит новые цены,

но в течение дня они так и не появились.

«Палочками�выручалочками», как обыч�

но, стали западные НПЗ. Надвирнянский

поднял дизтопливо на 30 грн/т — до 3530

грн/т и оставался на прежних позициях по

низкооктану — 3900 грн/т. Дрогобычский

НПЗ торговал по старым ценам: дизтопли�

во — 3520 грн/т, низкооктан — 3900 грн/т.

Импортные нефтепродукты торгова�

лись на рынке по прежним ценам: россий�

ское дизтопливо на Новоград�Волынском

терминале — по 3600�3620 грн/т, на ст.

Конотоп — по 3580�3600 грн/т, мозыр�

ский «второй» на ст. Коростень — по 4230�

4280 грн/т (�50), «пятый» — по 4430�4450

грн/т (+50). Греческий высокооктан тор�

говался по 4550�4570 грн/т (+20), румын�

ский — по 4500�4550 грн/т. Такие цены

вполне устраивали трейдеров, учитывая

высокое качество этого топлива, и они

начали вплотную работать с импортом.

Среда
Кременчугский НПЗ (непосредственно

завод�производитель) вслед за операто�

ром откорректировал цены в сторону уве�

личения. Все позиции поднялись на 50

грн/т: дизельное топливо — до 3590 грн/т,

бензин А�76 — до 4050 грн/т, А�92 — до

4210 грн/т, А�95 — до 4340 грн/т. На от�

грузку Кременчуг предлагал только диз�

топливо и низкооктан. Но на самом деле

ни крупным, ни мелким трейдерам ниче�

го отгрузить не удавалось (отгрузки ве�

лись крупным госпредприятиям).

На рынке присутствовали некоторые

предложения по кременчугскому низко�

октану по 4060�4080 грн/т, но в это мало

кто верил.

Реакция импортеров не заставила себя

ждать. Подорожало на 20 грн/т импорт�

ное российское дизтопливо — до 3620

грн/т — на Новоград�Волынском терми�

нале и до 3600 грн/т — на ст. Конотоп,

а также греческий высокооктан – до 4590

грн/т. Подскочил и мозырский «второй»

– до 4300 грн/т (+50), не стало преградой

и повышение, так что расходился товар

нарасхват. Мозырский «пятый» по 4430�

4450 грн/т тоже очень быстро «разгреба�

ли». Продажа румынского высокооктана

прекратилась, поскольку его запасы за�

кончились во вторник.

Западные НПЗ торговали по прежним

ценам, и это всех устраивало. А появле�

ния новых прайсов Шебелинского ГПЗ

трейдеры так и не дождались.

После обеда «засветился» оператор Ли�

сичанского НПЗ, который выставил но�

вые цены: дизтопливо — 3730 грн/т (+90),

А�92 — 4320 грн/т (+20), А�95 — 4430

грн/т. Крупные трейдеры, торгующие ли�

сичанским топливом, предлагали дизель

по 3820�3850 грн/т, «второй» — по 4400�

4420 грн/т, «пятого» в предложениях не

было. Такой достаточно высокий уровень

говорил о том, что не сегодня�завтра и на

самом заводе цены еще поднимутся.

Четверг
Слухи о появлении новых цен на Кремен�

чуге стали муссироваться с самого утра.

Ожидая этого, перестали торговать им�

портеры. 

Долго ждать не пришлось — к 11 утра

Кременчугский НПЗ (завод�производи�

тель) выставил новые цены на бензино�

вую группу: А�76 — 4050 грн/т, А�92 —

4260 грн/т, А�95 — 4390 грн/т. Оператор,

проявив единодушие, объявил следующий

уровень: бензин А�76 — 4070 грн/т (без из�

менений), А�92 — 4290 грн/т (+30), А�95

— 4420 грн/т (+50). Дизельное топливо

оператор Кременчуга выставил по 4630

грн/т (предыдущая цена — 4610 грн/т),

что несколько насторожило трейдеров.

На Новоград�Волынском терминале

и на ст. Конотоп оставались еще объемы

импортного дизеля по достаточно низ�

ким ценам. Поэтому трейдеры, понимая,

что импортное дизтопливо вскоре подо�

рожает, стремились закупить максималь�

ные объемы где только можно. Импорте�

ры, со своей стороны, взяли паузу, что

вызвало у трейдеров состояние, близкое

к истерике.

Неожиданно подешевело дизтопливо

на Дрогобычском и Надвирнянском

НПЗ, хотя и незначительно — на 20�30

грн/т. Дизтопливо западных НПЗ торго�

валось на уровне 3480�3500 грн/т, низко�

октановый бензин А�80 — 3880�3890

грн/т (поторговавшись, можно было взять

бензин и по 3850 грн/т). Это вызвало ажи�

отаж, и Дрогобычский и Надвирнянский

НПЗ оказались буквально завалены заяв�

ками. 

Можно сказать, что четверг стал «днем

открытых дверей» на западных НПЗ.

Впрочем, к концу дня «западники» почув�

ствовали, что перегнули палку с приемом

заявок, и взяли паузу.

Наконец, объявил новые цены опера�

тор Шебелинского ГПЗ, повысив дизтоп�

ливо на 66 грн/т, бензиновую группу — на

120 грн/т. Дизтопливо было выставлено

по 3450 грн/т, А�76 — по 3840 грн/т, А�92

— по 4050 грн/т, А�95 — по 4140 грн/т. Та�

кой уровень цен не устраивал трейдеров,

и они отдавали предпочтение западным

заводам.       

Пятница
Пятница, 13�е стало для трейдеров насто�

ящим кошмаром, своеобразным апрель�

ским «Хеллоуином». На Кременчугском

НПЗ можно было приобрести только диз�

топливо, и то по очень большому «блату».

Цена на кременчугский дизель вырисова�

лась на уровне 3620�3640 грн/т. Отгрузка

бензинов была под большим вопросом.

Трейдеры бросились на «прикормку»

западных НПЗ, но и там дизтопливо по�

дорожало до 3520 грн/т, а низкооктано�

вый бензин А�80 — до 4020 грн/т. При�

ровняв цены к рыночным, «западники»

успокоились и начали вести размеренную

торговлю.

Не солоно хлебавши на западных НПЗ,

трейдеры устремились на Шебелинку.

Оператор, попросив немного подождать,

через час�другой объявил новые цены,

которые стали выше прежних «всего

лишь» на 60 грн/т по всем позициям.

Оставался запасной вариант на Лиси�

чанском НПЗ. Но оператор завода выста�

вил дизтопливо по 3840 грн/т, бензин

А�80 — по 4150 грн/т, А�92 — по 4360

грн/т, А�95 — по 4560 грн/т.

Импортные нефтепродукты на рынке

были. Российское дизтопливо на Новог�

рад�Волынском терминале предлагалось

по 3650 грн/т, на ст. Конотоп — по 3620

грн/т, но на эти цены уже никто из трей�

деров внимания не обращал, товар рас�

НЕФТЬ И ГАЗ
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хватывали и его не хватало. Греческий вы�

сокооктан подорожал до 4650 грн/т и не

вызывал интереса.

Так что трейдеры пришли к выводу, что

нужно сконцентрировать все усилия на

Шебелинском ГПЗ, где цены хотя и по�

высились, но все�таки были еще доста�

точно приемлемыми. Из Шебелинки от�

гружали «шестой» и «пятый». 

Прогноз
По прогнозам трейдеров, на текущей не�

деле произойдет очередной виток цен на

светлые нефтепродукты. На это повлияет

множество факторов.

Во�первых, политический фактор, ко�

торый будет прикрывать откровенные

спекуляции на рынке. Во�вторых, внеш�

ний фактор — достаточно высокие цены

на мировых товарных биржах. В�третьих,

будет оказывать влияние дефицит на

рынке высокооктановых бензинов отече�

ственного производства. Высокооктан

можно будет приобрести только на Шебе�

линском ГПЗ или Лисичанском НПЗ.

Но на Шебелинке его объемов недоста�

точно для удовлетворения потребностей

рынка, а уровень цен Лисичанска ожида�

ется достаточно высоким. Поэтому трей�

деры вряд ли будут на них ориентиро�

ваться, впрочем — время покажет.

До какого уровня будут расти цены,

с точностью спрогнозировать довольно

сложно. Можно предполагать, что в нача�

ле недели цены могут повыситься на 100

грн/т на всю продукцию. В середине не�

дели, скорее всего, также возможен рост.

И с большой долей вероятности можно

прогнозировать, что в конце недели все

виды топлива подорожают еще на 100�

150 грн/т, а то и на 200 грн/т.

Так что в целом за неделю повышение
уровня цен на все виды светлых нефтепро�
дуктов может составить 200�300 грн/т.

Предстоит тяжелый период: у трейдеров

будут «истерики, сопли и вопли», чинов�

ники станут делать громкие заявления,

возможно, начнутся «силовые» методы

воздействия на рынок — внеплановые

проверки всевозможными инстанциями

и тому подобное.

Цены будут расти не только в крупно�

оптовом сегменте, но и в мелком опте,

и на стелах автозаправок. «Хеллоуин», на�

чавшийся в прошлую пятницу, продлит�

ся в течение всей предстоящей недели.

Show must go on...  

НЕФТЬ И ГАЗ
ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Цены на рынке нефтепродуктов в конце рабочей недели 
Нефтепродукты Заводы Цена, грн/т Примечание

Дизтопливо Кременчугский НПЗ  3630�3650
Лисичанский НПЗ 3850�3870

Надвирнянский НПЗ 3500�3520
Дрогобычский НПЗ 3500�3520
Шебелинский ГПЗ 3660�3690

Импорт (Россия, Новоград�Волынский терминал) 3630�3650
Импорт (Россия, ст.Конотоп) 3600�3620

А@76 Кременчугский НПЗ 4070�4090 Отгрузки под вопросом 
Шебелинский ГПЗ 4050�4070 Не торговал 

А@80 Лисичанский НПЗ 4160�4170
Дрогобычский НПЗ 4000�4020

Надвирнянский НПЗ 4000�4020
А@92 Кременчугский НПЗ 4290�4330 Отгрузки под вопросом

Лисичанский НПЗ 4350�4380
Шебелинский ГПЗ 4280�4320 Предложения отсутствовали 

Е@92 Импорт (Мозырский НПЗ, ст.Коростень) �
А@95 Кременчугский НПЗ 4420�4450 Отгрузки под вопросом

Лисичанский НПЗ 4560�4600
Шебелинский ГПЗ 4350�4380

Е@95 Импорт (Румыния, НПЗ Petrotel, ст. Айвазовская) �
Импорт (Греция, ст. Айвазовская) 4650

Импорт (Мозырский НПЗ, ст. Коростень) �

Цены на светлые нефтепродукты на 16.04.07 г. (с учетом НДС)

Средний опт, грн/т. Условия поставки: FCA, предоплата
Цена А@76 А@92 А@95 ДТ

Максимальная 4290.00 4520.00 4610.00 3870.00
Средняя 4108.78 4343.75 4445.32 3684.68
Минимальная 3820.00 4020.00 4110.00 3500.00

Мелкий опт, коп/л. Условия поставки: самовывоз, предоплата
Цена А@76 А@92 А@95 ДТ

Максимальная 330.00 370.00 390.00 357.00
Минимальная 248.00 292.00 307.00 297.00
Средняя 309.09 340.23 358.78 323.77

Розничная торговля в Киеве, коп/л
Цена А@76 А@92 А@95 ДТ

Максимальная 365.00 390.00 415.00 390.00
Минимальная 297.00 330.00 345.00 320.00
Средняя 337.06 363.40 383.33 353.20

По данным центра «Психея».

Изменение средней цены за период 10.04.–16.04.07 г., %
Показатели А@76 А@92 А@95 ДТ

Средний опт 2.74 3.45 3.22 1.94
Мелкий опт 2.67 2.80 2.77 1.28
Розница 0.49 0.50 0.71 0.14
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НЕФТЬ И ГАЗ
ОБЗОР РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Средние цены на светлые нефтепродукты за январь 2006 г.–апрель 2007 г.
оптовые поставки, грн/т (с НДС), FCA, предоплата

Цены на светлые нефтепродукты в апреле 2007 г. 
оптовые поставки, грн/т (с НДС), FCA, предоплата

А@76 А@92

А@95 ДТ
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ДОБЫЧА

´Нефтегаз Украиныª

утвердил программу

работ в Египте

Правление НАК «Нефтегаз
Украины» утвердило Рабочую
Программу по разведке и раз�
работке блока Алам Эль Шавиш
(Alam El Shawish East) в Запад�
ной пустыне Египта.
По результатам выполнения за�
планированных работ будут
подготовлены исходные данные
для разработки проектов на
строительство разведочных
скважин и структур под поиско�
вое бурение с перспективными
ресурсами нефти 359.4 млн т.
Как сообщалось ранее,
13.12.06 г. в г.Каире подписано
Концессионное соглашение
между Арабской Республикой
Египет, НАК «Нефтегаз Украи�
ны» и Египетской Генеральной
Нефтяной Корпорацией на по�
иск, разведку и разработку мес�
торождений нефти и газа на во�
сточной территории Alam El
Shawish.
Соглашение подписано по ито�
гам открытого международного
тендера, объявленного прави�
тельством Египта в конце
2004 г., победителем которого
стала НАК «Нефтегаз Украины».
В тендере участвовали также
компании Arabian (Саудовская
Аравия), Apache (США), Santos
(Австралия) и Sipetrol (Чили).

С П РА В К А

Общая площадь блока Alam El
Shawish East составляет более 900 кв
км. Срок действия концессионного
соглашения — 27 лет, из них период
разведки — 3 года. Расчетный пери�
од окупаемости проекта — 5.5 лет.
По условиям концессионного согла�
шения в течение 3�летнего периода
НАК «Нефтегаз Украины» выступит
подрядчиком работ по поиску и раз�
ведке месторождений нефти на тер�
ритории блока Alam El Shawish East.
Инвестиции НАК «Нефтегаз Украи�
ны» в разведку на территории блока
составят не менее $20.2 млн.
Извлекаемые ресурсы нефти блока
Alam El Shawish East, по оценке ДП
«Науканефтегаз», подтвержденной
выводами Государственной комис�
сии Украины по запасам, составляют
не менее 73.5 млн т (категория С3),
что эквивалентно 90% ресурсной
базы суши Украины. В районе блока
существует развитая инфраструктура
(нефте� и газопроводы, установки
первичной подготовки нефти и газа)
с выходом на побережье Средизем�
ного моря. В непосредственной бли�
зости от указанного блока располо�
жены действующие нефтяные мес�
торождения.

Норвежская Tiway Oil

хочет поработать

в Украине

Компания Tiway Oil (Норвегия)
заинтересована в разработке
нефтегазовых месторождений
на территории Крымского полу�
острова и шельфе Черного мо�
ря, — сообщили руководители
компании в ходе встречи
с председателем ВР АРК Анато�
лием Гриценко, председателем
СМ АРК Виктором Плакидой,
министром промполитики,
транспорта, связи и ТЭК АРК Ев�
гением Химченко и председате�
лем правления ГАО «Черномор�
нефтегаз» Анатолием Присяж�
нюком.
Норвежская компания выступи�
ла с предложением изучить
крымские месторождения, их
геологию и потенциальный про�
филь добычи, и в самые корот�
кие сроки приступить к инвести�
ционной деятельности. Интерес
для компании может представ�
лять, в частности, территория
Керченского полуострова.

´Укргаздобычаª

увеличила добычу

углеводородов

В январе�марте 2007 г. объем
добычи природного газа ДК
«Укргаздобыча» составил
3 786 млн куб м (на 1.1% боль�
ше, чем в январе�марте  2006 г.),
в т.ч. ГПУ «Шебелинкагаздобы�
ча» — 1 721.6 млн куб м, ГПУ
«Полтавагаздобыча» —
1 383.2 млн куб м, ГПУ «Харь�
ковгаздобыча» — 422.5 млн куб
м и ГПУ «Львовгаздобыча» —
267.8 млн куб м.
В марте 2007 г. объем добычи
природного газа ДК «Укргаздо�
быча» составил 1 305.2 млн
куб м (на 1.7% больше, чем
в марте 2006 г.).
Добыча нефти ДК «Укргаздобы�
ча» в январе�марте 2007 г. со�
ставила 28.7 тыс т (на 1.8%
больше, чем в январе�марте
2006 г.), газового конденсата —
178.3 тыс т.

С П РА В К А

В 2006 г. объем добычи природного
газа ДК «Укргаздобыча» составил
14 708.9 млн куб м (на 52.7 млн
куб м больше, чем в 2005 г.). Добы�
ча нефти составила 121.3 тыс т (на
11.9% больше), газового конденса�
та — 699.1 тыс т (на 1.5% больше).

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА

НЕФТЬ И ГАЗ / НОВОСТИ / УКРАИНА

АУКЦИОН

Итоги аукциона по продаже сжиженного газа на УАБ

6.04.07 г. на УАБ состоялся 154�й коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа для нужд насе�
ления, на котором реализовано:

Кол@во Средняя цена за 1 т (с НДС), грн Общий объем, т Условия

заключенных начальная реализации изменения относительно предложенный реализованный транспортировки

договоров предыдущего аукциона

Сжиженный газ СПБТ

37 2 250.00 2 110.00 190.35 2 000.0 2 000.0 Ж/д
33 2 295.83 2 253.75 248.28 1 512.0 1 512.0 Автотранспорт

Сжиженный газ БТ

17 2 250.00 2 170.00 167.96 651.0 651.0 Автотранспорт
Всего

87 4 163.0 4 163.0

По данным УАБ.
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• Чистая прибыль ОАО «Укр@

нафта» составила 2 412.56
млн грн (на 29% больше,
чем в 2005 г.), чистый доход
— 8 379.082 млн грн (на
50.3% больше). По состоя�
нию на конец отчетного пери�
ода совокупные активы ком�
пании составляли 9.39 млрд
грн (на 16.6% больше, чем на
начало периода), основные
средства — 6.134 млрд грн
(на 15.1% больше), дебитор�
ская задолженность — 567.05
млн грн (на 30.9% меньше),
долгосрочные обязательства
— 976.4 млн грн (в 2.2 раза
больше), текущие обязатель�
ства — 1 799.73 млн грн (на
49% больше).
С П РА В К А

В 2006 г. объем добычи нефти и га�
зового конденсата ОАО «Укрнафта»
составил 3 189.7 тыс т (на 2.2%
больше, чем в 2005 г.), газа —
3 331.8 млн куб м (на 1.8% боль�
ше), производство сжиженного газа
— 195.6 тыс т (на 14.7% больше),
производство легкой фракции —
265.2 тыс т (на 11.1% больше).
Объем реализации нефти и газово�
го конденсата составил 2 906.1 тыс т
(на 2.5% больше), сжиженного газа
— 161.8 тыс т (на 4.2% меньше),
легкой фракции — 267.9 тыс т (на
16.6% больше).

• Убыток ОАО «Черкассыгаз»

составил 25.097 млн грн (в
1.85 раза больше, чем в
2005 г.). По состоянию на ко�
нец отчетного периода сово�
купные активы компании со�
ставляли 358.913 млн грн (на
19.3% больше, чем на начало
периода), основные средства
— 156.769 млн грн (на 15.6%
больше), дебиторская задол�
женность — 150.261 млн грн
(на 11.1% больше).
С П РА В К А

УФ ОАО «Черкассыгаз» — 6 932 699
грн, номинал акции — 0.25 грн. Па�
кет акций в размере 51% УФ ОАО
принадлежит НАК «Нефтегаз Украи�
ны», 36.76% УФ — ООО «Укртранс�
газ�Сервис», 8.06% УФ — ООО
«Межрегиональная торговая компа�
ния».

• Убыток АХК «Укрнефтепро@

дукт» составил 591.8 тыс грн
(в 2005 г. — 1.543 млн грн).
По состоянию на конец отчет�
ного периода совокупные ак�
тивы компании составляли
78.783 млн грн (в 1.5 раза
больше, чем на начало пери�
ода), основные средства —
2.316 млн грн (на 7.4%
меньше), дебиторская задол�
женность — 45.792 млн грн
(в 2.6 раза больше), текущие
обязательства — 31.459 млн
грн (в 10.7 раза больше).
Долгосрочных обязательств
компания не имела.
С П РА В К А

Пакет акций АХК в размере 50% УФ
+ 1 акция закреплен в госсобствен�
ности, 44.19% УФ находится в соб�
ственности ООО «Концерн «Нефтеп�
родукт Украины» (г.Киев), 5.21% —
ООО «Альянс�Украина» (г.Киев).
АХК «Укрнефтепродукт» принадле�
жат пакеты акций ряда предприятий
розничной торговли нефтепродукта�
ми, в частности: 50% УФ ОАО «Хер�
соннефтепродукт», 51% — «Лу�
ганскнефтепродукт», 25.99% —
«Харьковнефтепродукт», 22.11% —
«Винницанефтепродукт», 8.9% —
«Кировограднефтепродукт», 6% —
«Николаевнефтепродукт», 6% —
«Хмельницкнефтепродукт».

• Чистая прибыль СП «Полтав@

ская газонефтяная компа@

ния» («ПГНК») составила
376.198 млн грн (на 47%
больше, чем в 2005 г.), чис�
тый доход — 654.819 млн грн
(на 61% больше), объем до�
бычи газа — 387.519 млн куб
м (на 8.8% больше), объем
добычи нефти — 220.37 тыс т
(на 37.8% больше). В 2006 г.
«ПГНК» пробурила 10 сква�
жин, в т.ч. восемь разведоч�
ных, одну эксплуатационную
и одну поисковую. В 2006 г.
общий объем инвестиций
в развитие компании составил
221.511 млн грн (в 2005 г. —
112.793 млн грн).
С П РА В К А

«ПГНК» имеет лицензии на эксплуа�
тацию Игнатовского, Молчановского,
Руденковского и Ново�Николаевского
месторождений в Полтавской облас�
ти, а также лицензии на геологичес�
кое изучение Заплавской и Красно�
польской перспективных структур.

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка природного газа через
территорию Украины ДК «Укртрансгаз» 
в январе)марте 2007 г., млрд куб м

Январь@март 2007 г. Январь@март 2006 г. Изменение, %

Транспортировка в страны Европы, в т.ч.: 26.8 32.2 @16.8

– ГИС «Ужгород» (в страны Европы) 16.1 21.1 �23.7
– ГИС «Теково» (в Румынию) 0.6 0.6 0
– ГИС «Берегово» (в Венгрию и на Балканы) 2.8 3.2 �12.5
– ГИС «Дроздовичи» (в Польшу) 1.0 1.2 �16.7
– ГИС «Орловка» (в Турцию и на Балканы) 6.3 6.1 3.3
Транспортировка в страны СНГ, в т.ч.: 1.0 1.1 @9.1

– в Молдову 0.9 1.0 �10
– в РФ 0.1 0.1 0
Транспортировка потребителям Украины 20.8 25.0 @16.8

П Р И М Е Ч А Н И Е

Причиной снижения объемов транзита газа через территорию Украины в стра�
ны Европы стало сокращение отбора природного газа потребителями европей�
ских стран вследствие аномально теплой погоды.

С П РА В К А

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.
По состоянию на 1.01.07 г. в состав газотранспортной системы ДК «Укртранс�
газ» входила 71 компрессорная станция общей мощностью 5 379.9 МВт
и 1 432 газораспределительные станции. Компания эксплуатирует 36.8 тыс км
магистральных газопроводов и газопроводов�отводов.

Начато строительство очередного участка

газопровода Глебовка7Симферополь

ГАО «Черноморнефтегаз» нача�
ло строительство очередного
участка второй нитки магист�
рального газопровода Глебовка�
Симферополь. В 2007 г. компа�
ния планирует проложить 4 км
газопровода, освоив в рамках
проекта 9.65 млн грн.
Первая очередь проекта (строи�
тельство 4 км газопровода) вве�
дена в эксплуатацию в 2005 г.
Общая протяженность второй
нитки газопровода — 16.8 км.
Завершить строительство вто�
рой нитки в целом планируется
в течение пяти лет.
Ввод в эксплуатацию второй нит�
ки газопровода повысит надеж�
ность газоснабжения потребите�
лей полуострова, позволит одно�
временно осуществлять закачку
газа в ПХГ и транспортировать
газ по магистральному газопро�
воду в г.Симферополь. Кроме
того, ГАО «Черноморнефтегаз»
сможет без ущерба для потреби�
телей провести ремонт первой
нитки газопровода.

В связи с ожидаемым увеличе�
нием добычи газа, ГАО «Черно�
морнефтегаз» планирует в бли�
жайшее время начать также ре�
конструкцию Глебовского ПХГ.

С П РА В К А

Магистральный газопровод Глебов�
ка�Симферополь соединяет Глебов�
ское ПХГ с гг. Симферополь, Севас�
тополь, с Южным берегом Крыма
и курортной зоной западного побе�
режья Крымского полуострова. Пер�
вая нитка газопровода Глебовка�
Симферополь, обеспечивающего га�
зом потребителей большей части
полуострова, протяженностью
110 км введена в эксплуатацию
в 1966 г. На сегодняшний день газо�
провод значительно изношен и нуж�
дается в ремонте.
Строительство второй нитки газо�
провода предусмотрено схемой га�
зификации АРК до 2010 г., утвер�
жденной НАК «Нефтегаз Украины»
и СМ АРК в октябре 2006 г.

ФИНАНСЫ

Итоги деятельности предприятий за 2006 г.
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ДК ´Газ Украиныª поручила

отключить от газоснабжения

АЭК ´Киевэнергоª...

10.04.07 г. ДК «Газ Украины» поручила ОАО
«Киевгаз» и УМГ «Киевтрансгаз» отключить
от газоснабжения АЭК «Киевэнерго». При�
чина — задолженность АЭК «Киевэнерго»
за потребленный в 2007 г. природный газ
составляет более 72 млн грн.
Вопреки предоставленным гарантиям
о срочном погашении задолженности, АЭК
«Киевэнерго» не только не снизила задол�
женность, но и увеличила ее. В среднем за
сутки АЭК «Киевэнерго» потребляет при�
родный газ на сумму 4 млн грн.
В свою очередь АЭК «Киевэнерго» сообщи�
ла, что комиссия Киевского городского со�
вета по бюджету и социально�экономичес�
кому развитию утвердила решение о ком�
пенсации убытков АЭК «Киевэнерго» в сум�
ме 77 млн грн, возникших в январе�марте
2007 г., для дальнейших расчетов за по�
требленный природный газ.
После подписания распоряжения о завер�
шении с 11.04.07 г. отопительного сезона
в г.Киеве, нагрузка на теплоисточники АЭК
«Киевэнерго» значительно сократилась (за
12.04.07 г. — на 50%), что позволило ком�
пании сократить на 1.5 млн куб м ежесуточ�
ное потребление газа. После полного от�
ключения отопления, АЭК «Киевэнерго»
планирует снизить потребление газа еще на
1.5 млн куб м в сутки. Это даст компании
возможность до 1.05.07 г. полностью пога�
сить задолженность за потребленный газ
и стабилизировать текущую оплату.

...и ряд предприятий ТКЭ

Винницкой обл.

ДК «Газ Украины» дала поручения ОАО по
газоснабжению и газификации «Винница�
газ» срочно отключить от газоснабжения ГП
«Винницкие тепловые сети», «Козятинтеп�
лоэнерго» и ООО «СД�Интергалко». 
Причина — снятие указанными предпри�
ятиями пломб на запорном оборудовании
отключенных котельных и самовольное
возобновление ими потребления природ�
ного газа без выделения соответствующих
лимитов.
Для обеспечения выполнения указанного
поручения в Винницкую область направле�
на группа специалистов по газоснабжению
и представители службы безопасности ДК
«Газ Украины», которые предоставят ОАО
«Винницагаз» необходимую помощь в от�
ключении предприятий ТКЭ�должников.
Задолженность ГП «Винницкие тепловые
сети» перед ДК «Газ Украины» за потреб�
ленный в 2007 г. газ составляет 6.7 млн грн
(уровень расчетов — 26%), «Козятинтепло�
энерго» — 1.1 млн грн (39%), ООО
«СД�Интергалко» — 0.6 млн грн (49%). Об�
щая задолженность предприятий ТКЭ Вин�
ницкой области за потребленный в 2007 г.
газ превышает 22.5 млн грн, а уровень рас�
четов — 61%.

Предприятия ТКЭ

Днепропетровской обл.

могут остаться без газа

ДК «Газ Украины» отказалась заключать до�
говоры на поставки природного газа в меж�
отопительный период с предприятиями ТКЭ
Днепропетровской области, имеющими за�
долженность и низкий уровень расчетов за
потребленный газ. 
Компания отмечает, что заключение догово�
ров возможно только при условии подго�
товки должниками графиков погашения за�
долженности за 2006�2007 гг. и 100%�ной
оплаты текущего потребления газа.
Задолженность предприятий ТКЭ Днепро�
петровской области за потребленный
в 2007 г. газ является наибольшей в Украи�
не и составляет 236.63 млн грн, уровень
расчетов — 45%. Около 180 млн грн состав�
ляет задолженность четырех наиболее энер�
гоемких предприятий — «Днепропетров�
ские тепловые сети» (задолженность с нача�
ла 2007 г. — 67.22 млн грн, уровень расче�
тов — 32%), «Криворожская теплоцент�
раль» (54.84 млн грн, 39%), «Криворож�
теплосеть» (41.2 млн грн, 58%), «Теплоэ�
нерго» (г.Днепропетровск, 16.09 млн грн,
39%).

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА

По состоянию на 11.04.07 г. за�
долженность предприятий ТКЭ
перед ДК «Газ Украины» за по�
требленный в 2007 г. природ�
ный газ составила 1.24 млрд
грн, уровень расчетов — 62%.
В течение января�апреля по�
треблено 4.36 млрд куб м при�
родного газа. Наибольшая за�
долженность за потребленный
с начала года природный газ за�
фиксирована у предприятий
ТКЭ Днепропетровской (задол�
женность — 228.6 млн грн, уро�
вень расчетов — 46%), Донец�
кой (180.2 млн грн, 62%),
Харьковской (159.4 млн грн,
56%), Луганской (109.9 млн
грн, 52%), Запорожской
(61.1 млн грн, 67%) Херсон�
ской (36.4 млн грн, 24%), За�
карпатской (12.9 млн грн,

47%) областей. Наибольшими
должниками являются — ГКП
«Днепропетровские городские
тепловые сети» (задолженность
с начала года — 65.55 млн грн,
уровень расчетов — 33%), ОКП
«Донецктеплокоммунэнерго»
(58.36 млн грн, 51%), ГП
«Криворожская теплоцентраль»
(51.26 млн грн, 40%), Концерн
«Городские тепловые сети»
(г.Запорожье, 46.65 млн грн,
67%), КП «Криворожтепло�
сеть» (38.52 млн грн, 60%), КП
«Лугансктеплокоммунэнерго»
(31.46 млн грн, 24%), ЗАО
«ТЭЦ�3» (г.Харьков, 30.66 млн
грн, 36%), ОАО «Херсонская
ТЭЦ» (19.59 млн грн, 5%), КП
«Теплоэнерго» (г.Днепропет�
ровск, 16.37 млн грн, 16%). По
состоянию на 10.04.07 г. задол�

женность предприятий по газо�
снабжению и газификации за
газ, потребленный населением
в 2007 г., составляет 971 млн
грн, уровень расчетов — 57.7%.
Задолженность бюджетных ор�
ганизаций перед ДК «Газ Украи�
ны» за потребленный в 2007 г.
газ составляет 196.8 млн грн,
уровень расчетов — 51.9%.
По информации ДК «Газ Украи�
ны», согласно справкам, полу�
ченным от предприятий по газо�
снабжению и газификации,
за период с 1.01. по 31.03.07 г.
в целом по Украине осуществле�
но отключение от газоснабже�
ния 168 промышленных пред�
приятий, из которых 45 не име�
ли выделенных объемов при�
родного газа, 11 отключены по
поручениям поставщиков газа,

112 — за долги перед предпри�
ятиями по газоснабжению и га�
зификации. Кроме того, ограни�
чено газоснабжение одного
промышленного потребителя.
Осуществлено также отключе�
ние от газоснабжения 333 ко�
тельных предприятий комму�
нальной теплоэнергетики и ог�
раничено газоснабжение 27 ко�
тельных, проведено отключение
354 предприятий хозрасчетного
комбыта и 136 предприятий
бюджетных организаций.
За счет отключений и ограниче�
ний потребителей в течение тре�
тьей декады марта 2007 г.
в среднем за сутки высвобожда�
лось 2 071.305 тыс куб м газа,
в т.ч. на промышленных пред�
приятиях — 44.315 тыс куб м.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Состояние расчетов потребителей за газ в I кв. 2007 г.
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РЕСУРСЫ

´Укртрансгазª закачал

в ПХГ с начала года

более 0.7 млрд куб м

газа

По оперативным данным ДК
«Укртрансгаз» (НАК «Нефтегаз
Украины»), за первую декаду
апреля т.г. компания закачала
в подземные хранилища
324.5 млн куб м природного га�
за (на 124.1 млн куб м боль�
ше, чем за аналогичный период
2006 г.). В марте в ПХГ закачано
410.5 млн куб м газа, всего
с начала 2007 г. (по состоянию
на 10.04.07 г.) — более
0.7 млрд куб м.
В марте 2007 г. отбор природ�
ного газа из ПХГ Украины соста�
вил 1.16 млрд куб м (на
570.8 млн куб м меньше, чем
в марте 2006 г.). Общий отбор
природного газа с начала года
составил 4.175 млрд куб м (на
3.685 млрд куб м меньше).
Как сообщалось ранее, по ин�
формации председателя совета
директоров ДК «Укртрансгаз»
Ярослава Марчука, в течение
сезона закачки 2007 г. ДК «Укр�
трансгаз» планирует закачать
в ПХГ 22�24 млрд куб м при�
родного газа. Сезон отбора газа
в т.г. был завершен в середине
марта из�за аномально теплой
погоды. К началу следующего
сезона отбора природного газа
из ПХГ (15 октября) ДК «Укр�
трансгаз» планирует накопить
его в подземных хранилищах
около 31 млрд куб м.

С П РА В К А

В 2006 г. в подземные хранилища
ДК «Укртрансгаз» было закачано
17.7 млрд куб м газа, отобрано —
15.0 млрд куб м.

ПЕРЕРАБОТКА

Лисичанский НПЗ

начинает отгрузку

нового дизтоплива на

внутренний рынок

Лисичанский НПЗ частично пе�
реходит на производство ди�
зельного топлива с понижен�
ным содержанием серы, кото�
рое по качественным характе�
ристикам полностью соответ�
ствует стандарту Euro�4. Доля
такого дизтоплива в общем
объеме производства дизтоп�
лива составит около 30%.
Компания «ТНК�ВР» инвестиро�
вала в проект более $6 млн.
В частности, на установке гид�
роочистки дизтоплива заменен
катализатор, построен узел вво�
да присадок, реконструированы
технологические схемы, улуч�
шена внутризаводская логисти�
ка.
В конце 2006 г. Лисичанский
НПЗ получил сертификаты соот�
ветствия УкрСЕПРО, подтвер�
ждающие, что дизтопливо с по�
ниженным содержанием серы
трех марок — С, Е и F — соответ�
ствует предъявляемым требова�
ниям.
По информации заместителя
генерального директора, ком�
мерческого директора ЗАО
«ЛиНИК» Филиппа Карпеко,
с начала 2007 г. на европейские
рынки экспортировано около
60 тыс т дизтоплива с понижен�
ным содержанием серы. В ап�
реле начинаются поставки тако�
го дизтоплива на внутренний
рынок Украины. Объем поста�
вок составит более 40 тыс т.

С П РА В К А

В 2006 г. на Лисичанский НПЗ по�
ставлено 4 979.4 тыс т нефти (на
15.3% меньше, чем в 2005 г.), объ�
ем переработки нефти составил
4 927.3 тыс т (на 18.0% меньше).
Объем производства бензина соста�
вил 1 561.2 тыс т (на 9.8% мень�
ше), дизтоплива — 1 401.1 тыс т 
(на 9.2% меньше), мазута —
1 303.0 тыс т (на 23.8% меньше).

6.04.07 г. в ходе общего собра�
ния акционеры ЗАО «Газтран�
зит» рассмотрели основные ус�
ловия выкупа пакета акций ЗАО,
принадлежащего компании
Transbalkan, и поручили правле�
нию подготовить проект соот�
ветствующего договора купли�
продажи.
По словам председателя прав�
ления ЗАО «Газтранзит» Михаи�
ла Линчевского, договор может
быть утвержден на следующем
собрании акционеров в апреле
т.г. Решение в выкупе ЗАО «Газ�
транзит» указанного пакета ак�
ций акционеры приняли ранее.
Впоследствии пакет акций мо�
жет быть продан ЕБРР, который
уже предоставил два кредита
для финансирования реализуе�
мых ЗАО проектов. Решение
Transbalkan о продаже пакета
акций связано с завершением
строительных работ в рамках
реализуемого ЗАО «Газтранзит»
проекта, в котором Transbalkan
выступала генеральным под�
рядчиком по строительству.
М.Линчевский сообщил также,
что 6.04.07 г. ЗАО «Газтранзит»
подписало дополнение к кре�
дитным соглашениям с ЕБРР,
предполагающее снижение
процентных ставок по синдици�
рованным банком для ЗАО зай�
мам до LIBOR+1%
и LIBOR+2%. Первый синдици�
рованный кредит в объеме
$57 млн ЕБРР предоставил ком�
пании в 1998�1999 гг., второй
кредит в размере $90 млн —
в 2000�2001 гг.

С П РА В К А

УФ ЗАО «Газтранзит» — 90 млн грн,
номинал акции — 2 тыс грн. Пакет
акций в размере 37% УФ ЗАО при�
надлежит ОАО «Газпром», 37% УФ
— НАК «Нефтегаз Украины», 18%
УФ — Turusgas (Турция), 8% УФ —
Transbalkan (Турция).
ЗАО «Газтранзит» создано в ноябре
1997 г. для расширения пропускной
способности газотранспортной сис�
темы Украины в направлении Тур�
ции и Балкан. В 2001 г. ЗАО «Газ�
транзит» реализовало первую фазу
проекта по увеличению мощности
магистрального газопровода Анань�
ев�Тирасполь�Измаил — строитель�
ство КС «Тарутино» (Одесская обл.),
что позволило увеличить мощность
газопровода с 16.1 млрд куб м до
20 млрд куб м газа в год.
В июле 2003 г. ЗАО «Газтранзит» за�
вершило строительство двух допол�
нительных участков газопровода
Ананьев�Тирасполь�Измаил и под�
водного перехода через р.Дунай на
границе между Украиной и Румыни�
ей, увеличив мощность газопровода
до 21.6 млрд куб м в год.
В настоящее время ЗАО «Газтранзит»
реализует вторую фазу проекта —
строительство третьей нитки газо�
провода Ананьев�Тирасполь�Изма�
ил. Протяженность новой магистра�
ли газопровода — 389 км. После за�
вершения проекта пропускная спо�
собность газопровода увеличится до
27.6 млрд куб м в год.
В 2006 г. чистая прибыль ЗАО «Газ�
транзит» по украинским стандартам
бухгалтерского учета составила
75.309 млн грн (на 16.8% меньше,
чем за 2005 г.).

6.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ОАО «Одессагаз»
приняло решение об увеличе�
нии УФ до 66.589 млн грн пу�
тем дополнительной эмиссии
1 738.32 тыс простых именных
акций существующей номи�
нальной стоимостью.
Первый этап подписки на акции
дополнительной эмиссии (сре�
ди существующих акционеров
пропорционально принадлежа�

щим им долям) планируется
провести с 14.06.
по 28.06.07 г., второй (среди
других инвесторов) — с 29.06.
по 31.07.07 г. В ходе второго
этапа подписки преимущест�
венным правом на приобрете�
ние акций будут пользоваться
существующие акционеры ОАО.
Увеличение уставного фонда
проводится с целью пополнения
оборотных средств.

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА

АКТИВЫ

´Газтранзитª выкупит свои акции 

у компании Transbalkan

ОАО ´Одессагазª увеличивает уставный фонд



22 ЭнергоБизнес | www.e�b.com.ua

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Сергей Ефросинин ó

и.о. генерального

директора ЗАО

´Гефестª

10.04.07 г. решением наблюда�
тельного совета ЗАО «Гефест» 
(г. Донецк) Дмитрий Кулик ос�
вобожден от должности гене�
рального директора, исполняю�
щим обязанности генерального
директора назначен Сергей Еф�
росинин (технический директор
ЗАО «Гефест»).
Д.Кулик занимал должность ге�
нерального директора ЗАО «Ге�
фест» с августа 2006 г.

С П РА В К А

ЗАО «Гефест» владеет сетью АЗС
в количестве около 60 станций
в г.Донецке и Донецкой обл., а так�
же в гг. Харькове, Сумах, Мелитопо�
ле, Токмаке (Запорожская обл.),
Симферополе, Кировограде, Павло�
граде (Днепропетровская обл.), Ли�
сичанске (Луганская обл.) и Закар�
патской обл.
Номинальным держателем 60% ак�
ций ЗАО является «Донгорбанк»,
30.2% акций принадлежит ЗАО
«Систем Кэпитал Менеджмент».

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

За I кв. 2007 г. через

АГНКС реализовано

97.22 млн куб м

природного газа

В марте 2007 г. ДК «Укртранс�
газ» реализовала через соб�
ственную сеть автомобильных
газонаполнительных компрес�
сорных станций (АГНКС)
34.58 млн куб м природного га�
за в качестве моторного топли�
ва. Использование указанного
объема сжатого природного га�
за в качестве моторного топлива
для автомобильного транспорта
позволило высвободить около
31.99 тыс т жидкого моторного
топлива. 
Всего с начала 2007 г. ДК «Укр�
трансгаз» реализовала через
собственную сеть АГНКС 97.22
млн куб м природного газа в ка�
честве моторного топлива.

С П РА В К А

Сеть АГНКС ДК «Укртрансгаз» состо�
ит из 89 станций, способных обес�
печить природным газом в качестве
моторного топлива до 100 тыс авто�
мобилей в год. Станции расположе�
ны во всех областях Украины, на�
ибольшее количество станций нахо�
дится в Донецкой (13), Киевской
(9) и Львовской (9) областях.
Украинская сеть АГНКС имеет связь
с соответствующей сетью соседних
стран, что дает возможность обеспе�
чить работу грузового автотранспор�
та на международных линиях.
Украина занимает одно из первых
мест в мире по использованию при�
родного газа в качестве моторного
топлива. Замена на автотранспорте
жидкого моторного топлива сжатым
природным газом является одним
из самых действенных средств за�
щиты окружающей среды от эмис�
сии оксидов углерода, азота и свин�
ца. Кроме того, использование сжа�
того природного газа в качестве мо�
торного топлива является экономи�
чески выгодным.
В 2006 г. ДК «Укртрансгаз» реализо�
вала через собственную сеть АГНКС
450.45 млн куб м природного газа
в качестве моторного топлива
(в 2005 г. — около 450 млн куб м),
загрузка сети АГНКС — 65.9% (на
уровне 2005 г.).

ЗАКОН И БИЗНЕС

Решения АМК

• АМК предоставил разреше�
ние ПИИ ООО «Кирово@

град@Нафта» (г.Кирово�
град), основным видом дея�
тельности которого является
сдача в аренду АЗС, на при�
обретение целостного иму�
щественного комплекса АЗГС
в пгт Александровка (Киро�
воградская обл.) у ЧП Саблю�
ченко Л.Л.

• Винницкое областное отделе�
ние АМК:
– оштрафовало ОАО «Вин@

ницагаз» на 5 тыс грн за
злоупотребление монопо�
льным положением на
рынке поставок природно�
го газа по регулируемому
тарифу. Отделение устано�
вило, что предприятие пре�
кратило газоснабжение по�
требителей с нарушением
предусмотренного законо�
дательством порядка;

– возбудило дело против
ОАО «Винницагаз» в лице
Винницкого УГХ по призна�
кам злоупотребления мо�
нопольным положением.
В частности установлено,
что предприятие не соблю�
дало сроки относительно
возобновления поставок
населению природного газа
по регулируемому тарифу.

• Ивано�Франковское област�
ное отделение АМК реко�
мендовало ОАО «Ивано@

Франковскгаз» прекратить
действия, имеющие призна�
ки нарушения конкурентного
законодательства на рынке
поставок природного газа по
регулируемому тарифу. От�
деление установило, что
предприятие неправомерно
завысило стоимость услуги
по газоснабжению для по�
требителей, которые начали
получать указанные услуги
с 2007 г. Кроме того, пред�
приятие не придерживалось
Правил предоставления на�
селению услуг по газоснаб�
жению.

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА

КОРОТКО
нефть и газ
УКРАИНА

16.04.07 г. на терри�
тории Новотроицкого

района Херсонской обла@

сти планируется начать ра�
боты сейсмологической
партии №1 государственно�
го геологического предпри�
ятия Крымской геофизичес�
кой экспедиции «Крымгео�
физика» (г.Симферополь).
Сейсмологическая партия
будет размещена на терри�
тории Сергеевского сель�
ского совета.
По словам председателя
Херсонской облгосадми�
нистрации Бориса Силенко�
ва, основанием для начала
поиска месторождений
нефти и газа в Присивашье
стали данные предвари�
тельной геологоразведки
и космической съемки тер�
ритории.

ОАО «Интерпайп

Нижнеднепровский тру@

бопрокатный завод» со�
общило, что компания «Са�
лекс Инвестментс Лимитед»
(Кипр) стала владельцем
60% акций ОАО, купив
часть акций у компании
«Рамелтон Холдингс Лими�
тед» (Кипр), владеющей до
этого 27.032% акций ОАО.

С П РА В К А

УФ ОАО «Интерпайп Нижнед�
непровский трубопрокатный
завод» — 13 471 250.00 грн,
номинал акции — 0.25 грн.
В 2006 г. объем производства
труб ОАО «Интерпайп Нижнед�
непровский трубопрокатный
завод» составил 586.2 тыс т (на
8.7% больше, чем в 2005 г.),
чистая прибыль — 564.288 млн
грн (на 6.5% больше).
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ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Решения акционеров

ОАО ´Харцызский

трубный заводª...

10.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ОАО «Харцызский
трубный завод» (Донецкая
обл.) приняло решение напра�
вить на выплату дивидендов
373.5 млн грн из чистой прибы�
ли за 2006 г., 19.7 млн грн —
в резервный фонд.

С П РА В К А

УФ ОАО «Харцызский трубный за�
вод» — 127 439 999.0 грн, номинал
акции — 0.05 грн. Пакет акций ОАО
в размере 64.46% УФ принадлежит
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент»
(г.Донецк), 26.71% УФ — SCM (Sys�
tem Capital Management) Limited
(Кипр), 5.318% УФ — ОАО «Азов�
сталь», 1% УФ — компании «Укрин�
вест» (г.Донецк).
ОАО «Харцызский трубный завод»
— ведущий в Украине и СНГ произ�
водитель нефтегазопроводных труб
диаметром от 540 мм до 1420 мм
с антикоррозионным покрытием,
а также труб диаметром 4.76�12 мм
для холодильного и гидравлическо�
го оборудования. Проектная мощ�
ность ОАО — 1.75 млн т труб в год,
ассортимент продукции — более
500 наименований.
В 2006 г. объем производства труб
на ОАО «Харцызский трубный за�
вод» составил 581.2 тыс т (на
6.94% больше, чем в 2005 г.), чис�
тая прибыль — 393.2 млн грн
(в 2005 г. — 136.3 млн грн).

...ОАО ´Интерпайп

Новомосковский

трубный заводª...

6.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ОАО «Интерпайп Но�
вомосковский трубный завод»
(Днепропетровская обл.) при�
няло решения:
• направить на выплату диви�

дендов 87 873.6 тыс грн
с учетом нераспределенной
чистой прибыли за предыду�
щие годы. Размер дивиден�
дов на одну акцию составит
7.32 грн;

• утвердить плановые показа�
тели финансово�хозяйствен�
ной деятельности на 2007 г.,
согласно которым, в частнос�
ти, объем реализованной
продукции предприятия пла�
нируется на уровне 1 млрд
грн, чистой прибыли — на
уровне 35 млн грн;

• назначить Юрия Антипова на
должность председателя прав�
ления — директора.
С П РА В К А

УФ ОАО «Интерпайп Новомосков�
ский трубный завод» — 3 млн грн,
номинал акции — 0.25 грн.
В 2006 г. объем производства труб
на ОАО «Новомосковский трубный
завод» составил 242.5 тыс т (на
36.3% больше, чем в 2005 г.), чис�
тая прибыль — 42.3 млн грн
(в 2005 г. — 7.356 млн грн), доход
(выручка) от реализации —
704.510 млн грн (на 5.3% меньше,
чем в 2005 г.).

...ЗАО ´Интерпайп

Никопольская трубная

компанияª...

12.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ЗАО «Интерпайп Ни�
копольская трубная компания»
(Днепропетровская обл.) утвер�
дило плановые показатели фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельности на 2007 г., согласно
которым, в частности, объем
производства стальных труб
планируется увеличить на
59.7%, до 212.17 тыс т.
Как сообщалось ранее,
29.01.07 г. собрание акционе�
ров ЗАО «Никопольская трубная
компания» приняло решение
о переименовании компании
в ЗАО «Интерпайп Никополь�
ская трубная компания».
В 2006 г. чистая прибыль ЗАО
составила 55.6 млн грн (в 8.1
раза больше, чем в 2005 г.).

С П РА В К А

ЗАО «Никопольская трубная компа�
ния» создано в 2003 г. в процессе
реструктуризации ОАО «Никополь�
ский южнотрубный завод». Учреди�
тели — ОАО «Никопольский южнот�
рубный завод» и ООО «БАЙП Ко.»
(г.Днепропетровск). Предприятие
производит стальные бесшовные
трубы диаметром 146�325 мм для
нефтегазовой промышленности, ма�
шиностроения (в т.ч. котельные тру�
бы) и трубы общего назначения.
Производственные мощности — бо�
лее 200 тыс т трубной продукции
в год. В 2006 г. объем производства
стальных труб на ЗАО «Никополь�
ская трубная компания» составил
132.8 тыс т (на 77.1% больше, чем
в 2005 г.).

...и ЗАО ´Интерпайп

Никопольский завод

бесшовных труб Niko

Tubeª

12.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ЗАО «Интерпайп Ни�
копольский завод бесшовных
труб Niko Tube» утвердило пла�
новые показатели финансо�
во�хозяйственной деятельности
на 2007 г., согласно которым,
в частности, объем производ�
ства стальных труб планируется
увеличить на 22.2%,
до 288 тыс т.
Как сообщалось ранее,
29.01.07 г. собрание акционе�
ров ЗАО «Никопольский завод
бесшовных труб Niko Tube» при�
няло решение о переименова�
нии компании в ЗАО «Интер�
пайп Никопольский завод бес�
шовных труб Niko Tube».
В 2006 г. чистая прибыль ЗАО
составила 39.1 млн грн
(в 2005 г. — 63.32 млн грн).

С П РА В К А

ЗАО «Никопольский завод бесшов�
ных труб Niko Tube» создано в нояб�
ре 2000 г. в процессе реструктуриза�
ции ОАО «Никопольский южнотруб�
ный завод» на базе трубопрокатного
цеха и цеха обработки геолого�раз�
ведочных труб. Учредители — ОАО
«Никопольский южнотрубный за�
вод» и НПИГ «Интерпайп».
ЗАО «Никопольский завод бесшов�
ных труб Niko Tube» производит
бесшовные трубы диаметром 32�
114 мм для нефтеперерабатываю�
щей промышленности, геолого�раз�
ведочных работ, машиностроения
(в т.ч. котельные трубы) и трубы об�
щего назначения. Производствен�
ные мощности завода — более
280 тыс т трубной продукции в год.
В 2006 г. объем производства сталь�
ных труб на ЗАО «Никопольский за�
вод бесшовных труб Niko Tube» со�
ставил 235.8 тыс т (на 0.34% боль�
ше, чем в 2005 г.).

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
УКРАИНА
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ТРАНСПОРТИРОВКА

´Транснефтиª

поручено устранить

опасные дефекты

´Дружбыª

Ростехнадзор поручил ОАО
«Магистральный нефтепровод
«Дружба» (подразделение АК
«Транснефть») в течение двух
недель устранить опасные де�
фекты на магистральных нефте�
проводах Унеча�Полоцк�1 и 2.
Как сообщалось ранее,
29.07.06 г. на 57�м километре
магистрального нефтепровода
Унеча�Полоцк�1 произошла
авария, в результате которой из
нефтепровода вытекло 20 т
нефти. Авария привела к пре�
кращению поставок нефти на
Мажейкяйский НПЗ в Литве.
В августе 2006 г. комиссия Ми�
нистерства природных ресурсов
РФ, Росприроднадзора и его
территориального органа
в Брянской обл. завершила про�
верку выполнения предписаний
о приведении в соответствие
с нормативными требованиями
магистрального нефтепровода
«Дружба» на участке Унеча�По�
лоцк. В ходе проверки инспек�
тора Росприроднадзора устано�
вили, что предписание об уст�
ранении нарушений природо�
охранного законодательства вы�
полнено в срок. ОАО МН
«Дружба» установило безопас�
ный режим перекачки, снизив
давление в трубопроводе до
безопасного уровня. Кроме то�
го, собственник трубопровода
разработал и предоставил Рос�
природнадзору «Программу
обследования магистральных
нефтепроводов Унеча�
Полоцк�1 и Унеча�Полоцк�2».
В феврале 2006 г. Ростехнадзор
принял решение о продлении
сроков проверки нефтепровода
«Дружба». 

По информации ведомства,
в марте 2007 г. планировалось
завершить проведение допол�
нительной диагностики запор�
ной арматуры нефтепровода,
а также дополнительное техни�
ческое обследование магист�
ральных нефтепроводов Уне�
ча�Полоцк�1 и Унеча�Полоцк�
2 с предоставлением Ростехнад�
зору экспертного заключения
о техническом состоянии дан�
ных объектов и возможности их
дальнейшей эксплуатации.
По информации зампредседа�
теля Росприроднадзора Олега
Митволя, его ведомство считает
невозможной дальнейшую экс�
плуатацию нефтепровода
«Дружба» без капитального ре�
монта участка Унеча�Полоцк.
Причина — неудовлетворитель�
ное состояние труб. На участке
насчитывается более 500 муфт
и заплат, что делает невозмож�
ной эксплуатацию нефтепрово�
да под рабочим давлением.

Из�за отставания по приросту
запасов нефти строительство
второй очереди трубопровод�
ной системы Восточная Си�
бирь–Тихий океан (ВСТО) мо�
жет быть отложено на три�че�
тыре года, — сообщил глава
департамента госполитики
в области геологии и недро�
пользования Минприроды
Сергей Федоров.
По его словам, именно такой
срок задержки на сегодняшний
день получается при сопоставле�
нии исходных данных проекта
ВСТО с текущими темпами при�
роста запасов месторождений по
маршруту следования системы.
При этом не исключено, что в бу�
дущем отставание по приросту
запасов будет увеличиваться.
Между тем вице�президент АК
«Транснефть» (оператор проек�
та строительства ВСТО) Сергей
Григорьев заявил, что срок на�
чала строительства второй оче�
реди нефтепровода ВСТО не ут�

вержден, поэтому нельзя гово�
рить о его переносе. По его сло�
вам, изначально речь шла
о том, что решение о строитель�
стве второй очереди будет при�
ниматься в зависимости от на�
полняемости первой. Об отста�
вании графика говорить бес�
смысленно, поскольку не суще�
ствует начальной точки отсчета
для строительства второй оче�
реди ВСТО.
АК «Транснефть» заявляла, что
строительство первой очереди
будет завершено в конце
2008 г. Вместе с тем, о планах
относительно второй очереди
компания не заявляла. Строи�
тельство второй очереди будет
зависеть от работы нефтяников,
которым необходимо обеспе�
чить замещение западносибир�
ской нефти в трубопроводе,
увеличив добычу в Восточной
Сибири до 30 млн т в год на
первых порах и еще на 50 млн т
в дальнейшем.

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
РОССИЯ

НЕФТЬ И ГАЗ / НОВОСТИ / РОССИЯ

ПОСТАВКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Экспорт/импорт России важнейших товаров в январе)феврале 2007 г.
Наименование товара Всего Дальнее зарубежье СНГ

тыс т $ млн тыс т $ млн тыс т $ млн

Экспорт

Всего — 44570.2 — 38239.8 — 6330.4

Уголь каменный 12 033.3 645.2 10288.2 530.6 1745.2 114.6
Кокс и полукокс 427.9 60.8 121.9 15.4 306.0 45.4
Нефть сырая 38 351.7 14 181.3 35564.9 13322.3 2786.8 859.0
Нефтепродукты 15 776.0 6 167.3 14890.1 5800.7 885.9 366.6
Бензин автомобильный 971.3 456.3 738.2 362.5 233.1 93.8
Дизельное топливо 5 757.9 2 909.8 5503.6 2797.8 254.3 112.0
Мазут 7 060.6 1 766.5 6889.3 1728.8 171.3 37.7
Газ природный, млрд куб м 28.5 6 810.5 24.3 — 4.2 —
Электроэнергия, млн кВтч 2 727.2 88.0 2223.1 71.9 504.1 16.2
Метанол 328.4 118.8 321.1 116.3 7.4 2.6

Импорт

Всего — 21952.6 — 18157.5 — 3795.1

Уголь каменный 3 512.1 62.2 7.3 1.1 3504.8 61.2
Нефть сырая 482.2 101.2 — — 482.2 101.2
Нефтепродукты 34.0 62.3 31.3 59.9 2.8 2.5
Бензин автомобильный 1.6 1.0 1.6 1.0 — —
Дизельное топливо 0.1 0.1 0.1 0.1 — —
Мазут 1.6 0.3 0.0 0.0 1.6 0.3
Газ природный, млрд куб м 1.2 23.7 0.1 — 1.1 —
Электроэнергия, млн кВтч 1 492.9 42.6 118.7 2.3 1374.2 40.3
Трубы стальные 202.1 330.6 58.5 104.9 143.6 225.7

Для второй очереди нефтепровода ВСТО

не хватает нефти
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Повышение ставки

НДПИ в газовой

отрасли отложено

Правительство РФ отложило на
год рассмотрение вопроса о по�
вышении ставки налога на до�
бычу полезных ископаемых
(НДПИ) в газовой отрасли.
Инициатива повышения
с 2008 г. ставок НДПИ для газо�
добывающих предприятий при�
надлежит Минфину РФ. Свою
инициативу министерство мо�
тивирует повышением внутрен�
них тарифов на газ.
Минфин и Минэкономразвития
РФ рассматривали возможные
поступления от повышения
НДПИ как ресурс для снижения
НДС. Инициативу поддержало
тогда и Минприроды РФ, кото�
рое указало еще и на необходи�
мость дифференцирования ста�
вок налога по истощенности ме�
сторождений. По некоторым
данным, размер повышения
ставки НДПИ должен был вырас�
ти с нынешних 147 руб за 1 тыс
куб м до 710 руб за 1 тыс куб м.
Инициатором переноса рассмо�
трения вопроса о повышении
ставок НДПИ для газовых пред�
приятий является Минпром�
энерго РФ. По словам главы
Минпромэнерго Виктора Хрис�
тенко, к вопросу о дополнитель�
ном налогообложении газовой
отрасли целесообразно вернут�
ся в конце 2007 г., когда будет
урегулирована ценовая ситуа�
ция на внутреннем рынке на
ближайшие пять лет. Для об�
суждения вопроса дифферен�
циации НДПИ на газ необходи�
мо утвердить формулу цены
и весь ряд изменений тарифов
до 1.01.11 г.
Газовая отрасль — это не только
«Газпром», но и независимые
производители, которые
к 2015 г. должны занять почти
50% рынка, — добавил В.Хрис�
тенко. У них нет такого источни�
ка дополнительной выручки,
как экспорт. Поэтому Минпром�
энерго считает, что сначала не�
обходимо зафиксировать цену
газа в долгосрочных договорах,
и только после этого возвра�
щаться к вопросу повышения
НДПИ.

ФИНАНСЫ

Утверждена смета

расходов за 2006 г.

по Харьягинскому СРП

Объединенный комитет по реа�
лизации Харьягинского СРП ут�
вердил смету расходов по со�
глашению за 2006 г., — сооб�
щила пресс�служба Минпром�
энерго РФ. В частности, как воз�
мещаемые затраты были утвер�
ждены расходы в размере
$119 млн. Доходы РФ по СРП
за 2006 г. составили
$169.1 млн, в т.ч. $107 млн —
прибыльная продукция госу�
дарства, $41 млн — налог на
прибыль, $21.1 млн — роялти.
Кроме того, на заседании Объ�
единенного комитета обновле�
ны составы управляющих коми�
тетов от российской стороны
в проектах, реализуемых на ос�
нове СРП.
Представителями государства
в Объединенный комитет Харь�
ягинского СРП назначены: ди�
ректор департамента инвести�
ционной и инновационной по�
литики Минпромэнерго Влади�
мир Саламатов, директор де�
партамента налоговой и тамо�
женно�тарифной политики
Минфина Илья Трунин, глава
администрации Ненецкого АО
Валерий Потапенко. Заместите�
лями представителей государ�
ства стали: замдиректора де�
партамента инвестиционной
и инновационной политики
Минпромэнерго О.Рыбак, ди�
ректор департамента государ�
ственной политики в области
геологии и недропользования
Минприроды Сергей Федоров,
замруководителя представи�
тельства Ненецкого АО в Моск�
ве Артем Гарибян.

С П РА В К А

Общие запасы нефти по категориям
A+B+C в контрактной зоне Харья�
гинского месторождения оценива�
ются в 97 млн т. Проект разработки
месторождения реализуется на ус�
ловиях СРП, подписанного в декаб�
ре 1995 г. сроком на 20 лет с воз�
можностью продления до 33 лет.
Участники проекта — французская
Total (оператор проекта, 40%), нор�
вежская Norsk Hydro (30%) и «Не�
нецкая нефтяная компания», 100%
акций которой принадлежит адми�
нистрации Ненецкого АО.

ДОБЫЧА

´Газпромª

обещает нарастить

добычу газа

К 2010 г. ежегодный объем до�
бычи газа ОАО «Газпром» пла�
нируется увеличить до
560 млрд куб м, к 2020 г. — до
580�590 млрд, к 2030 г. — до
610�630 млрд, — сообщил
в ходе работы Международного
форума «Топливно�энергетиче�
ский комплекс России» замести�
тель начальника департамента
по добыче газа, газового кон�
денсата и нефти ОАО «Газпром»
Наиль Гафаров. При этом пред�
ставитель ОАО «Газпром» не ис�
ключил, что эти показатели мо�
гут быть пересмотрены в сторо�
ну увеличения.
По словам Н.Гафарова, в 2006 г.
ОАО «Газпром» добыло
550.3 млрд куб м природного
газа, из которых более 90%
приходится на месторождения
Ямало�Ненецкого автономного
округа. В рамках геолого�разве�
дочных работ за 2006 г. ОАО
обеспечило прирост запасов га�
за на 0.59 трлн куб м.

С П РА В К А

Мировые запасы природного газа
на сегодня составляют около
171 трлн куб м. России принадле�
жит 28% общего объема запасов,
доля ОАО «Газпром» составляет
17% общемировых запасов газа.

LLK International B.V. 
(100% дочерняя компания ОАО
«ЛУКОЙЛ») вступила в техниче�
скую ассоциацию европейских
производителей масел ATIEL
(Association Technique de L’In�
dustrie Europeene des Lubrifi�
ants). ATIEL — некоммерческая
организация компаний�произ�
водителей и продавцов мотор�
ных масел, работающих в Евро�
пе. В ассоциацию входят 16
крупнейших мировых произво�
дителей масел, в частности,
BPCastrol, Chevron, ExxonMobile,
Total, Shell.  

Члены ассоциации решают тех�
нические вопросы, касающиеся
европейской индустрии масел,
устанавливают правила взаимо�
заменяемости масел, согласовы�
вают компромиссные решения
с производителями двигателей
и разработчиками присадок,
а также разрабатывают регла�
менты и процедуры испытаний
по новым спецификациям масел.
ATIEL издает индустриальный
кодекс деятельности — руковод�
ство для производителей масел,
отвечающих требованиям ACEA
(Европейская ассоциация авто�
мобильных конструкторов).

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ

РОССИЯ

КОРОТКО
нефть и газ
РОССИЯ

ОАО «Газпром» оп�
ределило ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Ау�
дит» победителем конкурса
по отбору аудиторской ор�
ганизации для осуществле�
ния обязательного ежегод�
ного аудита ОАО «Газпром».
Итоги конкурса будут пере�
даны в Совет директоров
ОАО «Газпром», который
в установленном порядке
внесет предложение об ут�
верждении аудитора годо�
вым общим собранием ак�
ционеров ОАО «Газпром».
Договор на оказание ауди�
торских услуг с аудитором
компании будет заключен
после утверждения его кан�
дидатуры на годовом об�
щем собрании акционеров
29.06.07 г.

С П РА В К А

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» осуществляет аудит
ОАО «Газпром» с 1995 г.

СОТРУДНИЧЕСТВО

´ЛУКОЙЛª вступил в ассоциацию

европейских производителей масел
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РЕСУРСЫ

Запасы нефти 

Ирака

Запасы нефти Ирака составляют
более 300 млрд бар, что выво�
дит его в мировые лидеры по
этому показателю, — заявил
в интервью иракской газете
«Аль�Машрик» министр нефти
Ирака Хусейн аш�Шахрастани,
не уточнив при этом, идет ли
речь об общих (включая про�
гнозные) или же только о разве�
данных запасах нефти.
Экспортные возможности Ирака
составляют 1.9 млн бар нефти
в сутки. Однако внутренняя не�
стабильность и диверсии на
объектах нефтяной инфраструк�
туры удерживают объем экс�
порта на уровне 1.6 млн бар
нефти в сутки.

С П РА В К А

Крупнейшими разведанными запа�
сами нефти в мире располагает Сау�
довская Аравия (262 млрд бар),
вторыми — Ирак (112 млрд бар),
на третьем месте — Венесуэла
(80.85 млрд бар). Прогнозные (не�
подтвержденные) запасы нефти
Ирака оцениваются приблизительно
в 200 млрд бар.

ДОБЫЧА

Объемы

мировой добычи

нефти снизились

По информации Международ�
ного энергетического агентства
(IEA), в марте 2007 г. мировая
добыча нефти снизилась на
265 тыс бар, до 85.3 млн бар
в сутки. Поставки сырой нефти
из стран ОПЕК в марте снизи�
лись на 165 тыс бар,
до 30.1 млн бар в сутки.
В то же время IEA снизила про�
гноз относительно мирового
спроса на нефть в 2007 г. —
до 85.8 млн бар в сутки.
Производство нефтепродуктов
заводами стран Организации
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в феврале
2007 г. снизилось на 0.6 млн
бар, до 38.5 млн бар в сутки,
аналогичное снижение отмече�
но и в марте 2007 г. Однако
в апреле 2007 г. прогнозируется
рост переработки нефти в ОЭСР
до 38.7 млн бар.

Итоги работы

нефтегазовой отрасли

Туркменистана 

за I кв. 2007 г.

• Объем добычи нефти соста�
вил 2.28 млн т нефти (на
11% больше, чем за анало�
гичный период 2006 г.), объ�
ем переработки нефти —
1.89 млн т (на 35% больше).

• Всего в 2007 г. в Туркмениста�
не планируется добыть 10.4
млн т нефти;

• Экспорт природного газа в
Иран составил 2.2 млрд куб м
(почти в 2 раза больше, чем за
аналогичный период 2006 г.).

Всего в 2007 г. Туркменистан
планирует поставить в Иран
8 млрд куб м природного газа
(в 2006 г. — 5.7 млрд куб м).

С П РА В К А

В 2007 г. Туркменистан планирует
увеличить добычу природного газа
в 2007 г. по сравнению с 2006 г.
в 1.2 раза, до 80 млрд куб м. Экс�
порт природного газа запланирован
на уровне 58 млрд куб м (на 25%
больше, чем в 2006 г.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Турция продолжает

переговоры с Gaz de

France относительно

газопровода Nabucco

Турция не прекращала перего�
воров с Gaz de France о ее учас�
тии в строительстве газопрово�
да Nabucco, — сообщил ми�
нистр энергетики Турции Хель�
ми Гюлер, комментируя инфор�
мацию о приостановке перего�
воров в знак протеста против
принятия Францией резолюции
о том, что отрицание геноцида
армян во время Первой миро�
вой войны является преступле�
нием.
По словам Х.Гюлера, Nabucco
является для Турции крайне
важным проектом, и переговор�
ный процесс о его реализации
продолжается нормально. Gaz
de France не была отстранена от
этого проекта.

С П РА В К А

Проект Nabucco предусматривает
строительство газопровода из При�
каспийского региона (Азербайджа�
на и Ирана) в Восточную и Цент�
ральную Европу через территорию
Турции, Болгарии, Румынии, Вен�
грии и Австрии. К газопроводу мо�
жет быть подключена и южная вет�
ка, идущая из Ирака. Протяженность
основной ветки газопровода — око�
ло 3.3 тыс км. Максимальная мощ�
ность газопровода — 31 млрд куб м
в год. Предполагаемая стоимость
строительства — $5.8 млрд. Газопро�
вод планировалось ввести в эксплу�
атацию в 2011 г.
С целью изучения проекта в марте
2004 г. компании Botas (Турция),
Bulgargaz (Болгария), Transgaz (Ру�
мыния), MOL (Венгрия) и OMV
Erdgas (100%�я дочерняя компания
OMV, Австрия) подписали документ
о создании компании Nabucco Com�
pany Pipeline Study GmbH.

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
МИР

НЕФТЬ И ГАЗ / НОВОСТИ / МИР

КОРОТКО нефть и газ МИР

Эквадор намерен вновь стать членом ОПЕК. Как заявил Президент страны Рафаэль

Корреа, официальное решение относительно возобновления членства в ОПЕК уже принято. Оста�
лось только согласовать квоты по добыче нефти и внести вступительный взнос в размере $5 млн.
На сегодняшний день добыча нефти в Эквадоре составляет 530 тыс бар в сутки. Экспорт углеводо�
родного сырья приносит в бюджет страны более 35% доходов.

С П РА В К А

Эквадор был членом ОПЕК с 1982 г. по 1992 г.

ООО «ЭниНефтегаз» подписало акт приема�сдачи имущества ОАО НК «ЮКОС», право на
покупку которого компания выиграла на аукционе 4.04.07 г., — сообщил пресс�секретарь конкур�
сного управляющего НК «ЮКОС» Николай Лашкевич. Компания вступила во владение имуществом
после внесения последнего платежа.
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В 2007 г. компания PetroKaza�
khstan Oil Products (PKOP, быв�
ший «Шымкентский НПЗ») пла�
нирует увеличить переработку
нефти на 1.5%, до 4.1 млн т
нефти. Инвестиции в модерни�
зацию завода составят около
$12 млн.
Из общего объема нефти около
50% будет поставлено для пе�
реработки материнской компа�
нией PetroKazakhstan Kumkol
Resources (PKKR), 30% составит
западно�сибирская нефть. Ос�
тальные объемы будут обеспе�
чены за счет поставок компаний
СП «Тургай Петролеум»,
«КазГерМунай» и ННК «Каз�
МунайГаз».

С П РА В К А

В Казахстане работают три НПЗ,
при этом в собственности государ�
ства находится лишь один из них —
Атырауский. Шымкентский НПЗ
(PetroKazakhstan Oil Products) при�
надлежит компании PetroKaza�
khstan, владельцем которой с конца
октября является китайская CNPC,
выкупившая ее у канадских акцио�
неров. После того, как CNPC завер�
шила покупку PetroKazakhstan, ки�
тайская компания и ЗАО «Каз�
МунайГаз» договорились, что казах�
ская компания получит в собствен�
ность 33% акций PetroKazakhstan,
а также право совместного управле�
ния Шымкентским НПЗ и право
сбыта нефтепродуктов на паритет�
ных условиях с равными долями
с каждой стороны.
Впоследствии правительство Казах�
стана объявило о намерении увели�
чить государственные доли в капита�
ле Павлодарского и Шымкентского
НПЗ до контрольных.В 2006 г. объ�
ем переработки нефти на Шымкент�
ском НПЗ составил 4.04 млн т (на
2.5% больше, чем в 2005 г.).

НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ

МИР

КОРОТКО нефть и газ МИР

В I кв. 2007 г. с месторождения Гюнешли добыто
972 млн куб м газа (за аналогичный период 2006 г. — 602 млн
куб м). Суточная добыча газа за первые три месяца 2007 г. со�
ставила 10.8 млн куб м (на 4.2 млн куб м больше, чем за ана�
логичный период 2006 г.).

В I кв. 2007 г. в Азербайджане переработано

2 010.34 тыс т сырой нефти (на 2.1% больше, чем за анало�
гичный период 2006 г.). В марте 2007 г. на азербайджанских
НПЗ переработано 656.56 тыс т сырой нефти (на 3.2% мень�
ше, чем в марте 2006 г.). Объем производства автомобильных
бензинов составил 86.64 тыс т, дизтоплива — 169.14 тыс т,
нефтяного битума — 9.96 тыс т, смазочных масел — 2.38 тыс т.

В I кв. 2007 г. компания по перевалке нефти и неф@

тепродуктов Ventspils Nafta Terminals (VNT, дочернее пред�
приятие холдинга Ventspils Nafta) перевалила 3.3 млн т нефти
и нефтепродуктов (в 2 раза больше, чем за аналогичный пери�
од 2006 г.), в т.ч. 2.3 млн т дизтоплива, 0.5 млн т автомобиль�
ного бензина и 0.4 млн т нефти. Увеличение грузооборота свя�
зано с активной деятельностью международной корпорации
Vitol, владеющей 34.75% акций Ventspils Nafta.

С П РА В К А

В 2006 г. объем перевалки нефтегрузов ООО Ventspils Nafta Terminals со�
ставил 5.7 млн т (на 29.6% меньше, чем в 2005 г.), в т.ч. около 1.24 млн т
нефти и нефтепродуктов, доставленных для перевалки танкерами по морю
(почти на 1 млн т больше), 2.08 млн т дизельного топлива, 2.06 млн т ав�
тобензина различных марок и 0.3 млн т других нефтепродуктов, достав�
ленных по железной дороге.

ПЕРЕРАБОТКА

PKOP в 2007 г. планирует увеличить

переработку нефти на 1.5%

ЭНЕРГОБИЗНЕС–новости 
ежедневные отраслевые новости

Цены и тарифы

с ежедневной доставкой

тел./факс: +38 (044) 230)29)44
energo@e)b.com.ua www.e)b.com.ua
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НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ
МИР

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ / прошедшая неделя

Мировой рынок нефти

9.04.07 г. мировые цены на сырую нефть
существенно снизились: на ICE Futures це�
на закрытия на североморскую нефтяную
смесь Brent — на 2.42%, до $66.59 за 1
бар; на NYMEX цена закрытия на нефть
Light Sweet Crude Oil — на 4.31%, до
$61.51 за 1 бар.
Мировые цены на нефть существенно
снизились на фоне снижения напряжен�
ности на Ближнем Востоке после разре�
шения конфликта между Великобритани�
ей и Ираном относительно захвата бри�
танских военнослужащих. Кроме того,
фактором снижения цен стали прогнозы
экспертов относительно увеличения запа�
сов нефти в США за неделю с 31.03. по
6.04.07 г.

10.04.07 г. цены на нефть возобновили
рост: на ICE Futures цена закрытия на се�
вероморскую нефтяную смесь Brent уве�
личилась на 1.25%, до $67.42 за 1 бар;
на NYMEX цена закрытия на нефть Light
Sweet Crude Oil — на 0.55%, до $61.85
за 1 бар.
Рост цен отмечен на фоне прогнозов сни�
жения запасов бензинов в США. Эксперты
прогнозировали, что данные Департамен�
та энергетики США покажут снижение за�
пасов бензинов на 1.5 млн бар. Снижение
связано с проблемами на нефтеперераба�
тывающих заводах в США, в частности на
заводе Motiva Enterprises LLC в Техасе. 
В мае в США начинается сезон отпусков, и
спрос на бензин увеличится. Этот фактор
оказывает ценам на нефть существенную
поддержку (июньские и июльские фью�
черсы на нефть стоят на 5�6% дороже,
чем майские).

11.04.07 г. нефтяные котировки вновь вы�
росли: на ICE Futures цена закрытия на се�
вероморскую нефтяную смесь Brent — на
0.62%, до $67.84 за 1 бар; на NYMEX
цена закрытия на нефть Light Sweet Crude
Oil — на 0.26%, до $62.01 за 1 бар.
Рост цен отмечался на фоне снижения за�
пасов бензинов в США. По данным Де�
партамента энергетики США (DOE), за не�
делю с 31.03. по 6.04.07 г. запасы нефти
выросли на 687 тыс бар, до 333.4 млн
бар, запасы дистиллятов — на 170 тыс
бар, до 118.1 млн бар. При этом запасы
бензина сократились на 5.48 млн бар, до
199.7 млн бар. 
Таким образом, запасы бензина сокра�
щались 9 неделю подряд и общее сокра�
щение составило 12%. Снижение запа�
сов бензинов за последнюю отчетную не�
делю значительно превысило уровень,
который прогнозировался экспертами
(1.5 млн бар).

12.04.07 г. цены на нефть продолжили
рост. На ICE Futures североморская неф�
тяная смесь Brent подорожала на 1.30%,
до $68.72 за 1 бар; на NYMEX нефть
Light Sweet Crude Oil — на 2.97%, до
$63.85 за 1 бар. 
Как и на предыдущих торгах, основным
фактором роста цен стало снижение запа�
сов бензинов в США. 

13.04.07 г. мировые цены изменились
разнонаправленно: на ICE Futures цена за�
крытия на североморскую нефтяную
смесь Brent выросла на 0.36%, до $68.97
за 1 бар; на NYMEX цена закрытия на
нефть Light Sweet Crude Oil снизилась на
0.34%, до $63.63 за 1 бар.
Рост цен в Лондоне обусловлен техничес�
кими факторами. В преддверии экспира�
ции майских контрактов трейдеры закры�
вали длинные позиции по ним.
В Нью�Йорке цена снизилась под влияни�
ем информации об увеличении запасов в
пункте доставки нефти по фьючерсным
контрактам — городе Кушинге (Оклахома).
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НЕФТЬ И ГАЗ
НОВОСТИ

МИР

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ

Цены на международных биржах с 1.03.07 г. по 13.04.07 г.

ICE Futures: сырая нефть (брент)
ежедневная цена закрытия 13.04.07 г. — 68.97 $/бар

NYMEX: малосернистая сырая нефть 
ежедневная цена 13.04.07 г. — 64.28 $/бар

NYMEX: печное топливо
ежедневная цена 13.04.07 г. — 190.07 цент/галлон

NYMEX: неэтилированный бензин
ежедневная цена 13.04.07 г. — 217.97 цент/галлон

NYMEX: пропан
ежедневная цена 13.04.07 г. — 110.75 цент/галлон

NYMEX: природный газ
ежедневная цена 13.04.07 г. — 7.801 $/MMBtu
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Э
кономические показатели
коксохимических предпри�

ятий Украины в 2006 г. оп�

ределяли следующие фак�

торы: потребность в коксе

металлургических пред�

приятий, снижение экс�

порта кокса, а также обес�

печенность предприятий

коксующимися углями и их качество.

В 2006 г. все коксохимические предпри�

ятия Украины работали рентабельно. Рен�

табельность товарной продукции по пред�

приятиям Украинской научно�производ�

ственной ассоциации (УНПА) «Укркокс»,

составила 10%, что на 4.6 процентных

пункта меньше, чем в 2005 г. Основные

причины снижения рентабельности — по�

вышение стоимости сырья, материалов,

топливно�энергетических ресурсов и сни�

жение цен на кокс. При этом объем товар�

ной продукции в действующих ценах по

сравнению с 2005 г. увеличился на 6.4%

и составил 11 019 млн грн.

Главным фактором, повлиявшим на

рост объема товарной продукции, стал от�

каз от давальческой схемы (или ее сокра�

щение) при производстве кокса и коксо�

химической продукции. Прибыль от про�

изводства товарной продукции уменьши�

лась по сравнению с 2005 г. на 2.3 млн грн.

Экономические показатели в 2007 г. бу�

дут зависеть от спроса на кокс, уровня цен

на сырье и материалы, а также железно�

дорожных тарифов. При обеспеченности

коксохимических предприятий заказами

на производство кокса в объемах, заяв�

ленных металлургами, и обеспеченности

углями в необходимом количестве, объем

товарной продукции увеличится.

В 2006 г. на коксохимических предпри�

ятиях осуществлялась реконструкция
и техническое перевооружение 10 коксовых

батарей на 7 коксохимических заводах

и коксохимических производствах метал�

лургических предприятий, общая мощ�

ность которых составляет 3 880 тыс т кок�

са 6% влажности в год. По состоянию на

1.01.07 г. было введено в эксплуатацию 4

коксовые батареи, 3 коксовые батареи на�

ходились в стадии строительства. В ком�

плексах батарей была произведена модер�

низация ряда агрегатов, внедрены новые

технические решения, что улучшит эко�

номическую и экологическую ситуацию

на предприятиях.

Общая сумма инвестиций, вложенных

в модернизацию, реконструкцию и тех�

ническое перевооружение коксохимичес�

ких предприятий Украины в 2006 г., соста�

вила около 1 млрд грн, что больше уров�

ня предыдущего года на 5%. По предвари�

тельным прогнозам, в 2007 г. объем инве�

стиций не превысит уровня 2006 г.

На сегодняшний день основными проб�
лемами для коксохимических предприятий

Современная технология производства чугуна проходит новый

этап своего развития. Этот период характеризуется повышенными

требованиями к качеству выплавляемого чугуна при

одновременном снижении удельных расходов энергоресурсов

на единицу продукции. По мнению специалистов отрасли,

необходимо усиленно вести поиск новых технических

и технологических решений для снижения энергоемкости

и повышения качества сырья, в частности, кокса.

Оксана ЛИВЕНЬ

Качество кокса:
новые требования
Производственные мощности украинской коксохимии превышают

потребности металлургов, однако кокс импортируется

УГОЛЬ
ГЛАВНОЕ



15/498, 11–16 апреля 2007 | ЭнергоБизнес 31

Украины являются, с одной стороны, недо�
статок качественного угольного сырья для
производства необходимого объема кокса,
с другой — импорт кокса при избытке мощ�
ностей по его производству.

В последнее время в Украину ежегодно

импортируется около 1.5 млн т кокса из

России и Польши. Как считает генераль�

ный директор УНПА «Укркокс» Анато�

лий Старовойт, это объясняется не толь�

ко конъюнктурными соображениями,

но и различиями в качестве импортного

и отечественного кокса. Отечественные

коксохимики не могут производить кокс

по показателям CRI и CSR, но не из�за

применяемой технологии коксования,

а из�за качества сырья. В сырьевой базе

для производства кокса в Украине 70�73%

приходится на угли Донбасса, которые по

своей природе (за редким исключением)

не пригодны для получения кокса с новы�

ми свойствами.

Проблема избытка коксохимических

мощностей в последнее время обостри�

лась по ряду причин. Во�первых, на кок�

сохимических заводах, входящих в состав

металлургических комбинатов («Азов�

сталь», «Криворожсталь», «Алчевский

КХЗ»), в конце 2006 г.�начале 2007 г. бы�

ли введены в эксплуатацию новые мощ�

ности. Решение о реконструкции или

строительстве новых батарей эти пред�

приятия приняли под влиянием некото�

рого роста спроса на кокс, который на�

блюдался в 2004 г. Однако этот рост ока�

зался кратковременным.

Во�вторых, увеличивается импорт кок�

са в Украину. Так, ОАО «Миттал Стил

Кривой Рог» наращивает объемы импор�

та кокса из Польши, а недавно начало за�

возить китайский кокс.

В�третьих, в Украине происходит даль�

нейшее падение добычи коксующегося

угля, в частности, на государственных

шахтах (за последние два года — на 20%),

вызванное недостаточным бюджетным

финансированием, авариями на шахтах

(им. Засядько, «Суходольская�Восточ�

ная»). При этом существенного увеличе�

ния добычи угля в ближайшее время ожи�

дать не приходится.

По мнению гендиректора Ассоциации

«Укркокс», в нынешней ситуации пре�

имущество будут иметь коксохимические

заводы, расположенные на одной про�

мышленной площадке с металлургичес�

кими комбинатами.

В ближайшее время внутренний рынок

кокса в Украине будут определять новые

технологии производства чугуна — преж�

де всего, процесс вдувания в доменные

печи пылеугольного топлива. «Однако

еще на протяжении многих лет объем

производства кокса в Украине будет оста�

ваться на уровне 19�20 млн т в год. Из об�

щего баланса потребления кокса этот

объем не выпадет ни при каких обстоя�

тельствах. 

Поэтому станет актуальным вопрос

дифференцированного использования

отечественного и импортного кокса», —

считает А.Старовойт.

УГОЛЬ
ГЛАВНОЕ

Основные
направления
технического

развития
коксохимических

предприятий:

• продолжение строительства и ввод
в эксплуатацию коксовых батарей;

• строительство и реконструкция це�
хов очистки коксового газа от серо�
водорода с очисткой обратного
коксового газа до 0.5 г/нм3;

• внедрение энергосберегающих тех�
нологий (строительство и рекон�
струкция установок транспортиро�
вания кокса);

• модернизация цехов улавливания.

Производство основных видов продукции ГМК в Украине, млн т
1977 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Производство стали 50 39 39 41
Производство чугуна 48 31 31 33
Производство кокса валового 6% влажности 41 22 19 19
Поступление концентратов на коксование, в т.ч.: 55 30 26 25
– украинских 52 22 19 18
– импортных 2 8 7 7
Добыча угля в Украине 206 80 78 79
в т. ч. коксующегося 83 37 33 31
Мощности по производству кокса 42 25 26 28
Коэффициент использования мощности, % 98 88 73 68

Источник: УНПА «Укркокс»

Потребление угольного концентрата в Украине, млн т
Предприятие 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.*

Авдеевский КХЗ 6.3 4.8 4.3 4.8
Алчевский КХЗ 3.5 3.5 3.6 4.3
Миттал Стил Кривой Рог 3.7 3.6 3.6 4.7
Азовсталь 3.2 3.1 3.3 3.6
Запорожкокс 2.5 2.5 2.5 2.5
ММК им. Ильича � � 1.6 1.6
Макеевкокс 1.3 1.1 1.2 1.2
Баглейкокс 1.5 1.1 1.1 1.2
Днепркокс 1.2 0.9 1.1 0.9
Днепродзержинский КХЗ 1.1 0.9 0.9 0.9
Донецккокс 1.9 1.3 0.8 0.7
Енакиевский КХП 0.9 0.7 0.5 0.5
Ясиновский КХЗ 2.1 1.7 0.4 0.7
Горловский КХЗ � � 0.4 0.5
Харьковский КХЗ 0.1 0.1 0.1 0.3

Итого 29.3 25.1 25.6 28.3

*прогноз  Источник: ИА «Металл�Курьер»

Валерий Старовойт: 
Преимущество — у коксохимических
заводов, расположенных на одной
промышленной площадке с
меткомбинатами
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Евгений Холод

возглавил ЦОФ

´Чумаковскаяª

10.04.07 г. решением наблюда�
тельного совета ОАО «Угольная
компания «Шахта «Красноар�
мейская�Западная №1» Евгений
Холод назначен заместителем
председателя правления компа�
нии, директором ЦОФ «Чума�
ковская».
Ранее должность директора
ЦОФ «Чумаковская» занимал
Игорь Чумаченко.
До назначения Е.Холод занимал
должность главного инженера
ЦОФ «Чумаковская».

С П РА В К А

УФ ОАО УК «Шахта Красноармей�
ская�Западная №1» (г.Красноар�
мейск, Донецкая обл.) — 212 133
752.25 грн, номинал акции — 0.25
грн. Шахта введена в эксплуатацию
в 1990 г. и является крупнейшим
в Украине поставщиком уникальных
по содержанию серы коксующихся
углей марки К для металлургичес�
кой промышленности. Основным
покупателем угля является СП «Кон�
церн «Энерго».
В 2006 г. объем добычи угля на
шахте «Красноармейская�Западная
№1» составил 6.751 млн т (на
509.6 тыс т больше, чем в 2005 г.).
ЦОФ «Чумаковская» является струк�
турным подразделением ОАО «УК
«Шахта «Красноармейская�Запад�
ная №1».

ЗАО «Новокраматорский ма�
шиностроительный завод»
(«НКМЗ», г.Краматорск, До�
нецкая обл.) объявило о выку�
пе 10% собственных акций
(22 314 акций) по цене 2 тыс
грн за одну акцию при номина�
ле 400 грн. 
Решение о выкупе акций приня�
то правлением и наблюдатель�
ным советом ЗАО 11.04.07 г.
с целью сокращения финансо�
вых рисков и защиты интересов
акционеров компании. Заявле�
ния акционеров принимаются
с 17.05.  по 31.05.07 г., оформ�

ление договоров купли�прода�
жи планируется с 4.06.
по 4.07.07 г.
Акции выкупаются с целью
дальнейшей перепродажи или
аннулирования.

С П РА В К А

УФ ЗАО «НКМЗ» – 89.33 млн грн.
Контрольный пакет акций ЗАО
«НКМЗ» принадлежит его прези�
денту — народному депутату Геор�
гию Скударю.
ЗАО «НКМЗ» специализируется на
выпуске прокатного, металлургичес�
кого, кузнечно�прессового, гидро�
технического, горно�рудного, подъ�

емно�транспортного оборудования,
поковок, отливок.
Агрегаты и оборудование с маркой
завода работают в 49 странах ми�
ра, среди которых Япония, Герма�
ния, Франция, Италия, Канада,
в частности, на Асуанской (Египет),
Нурекской (Таджикистан), Красно�
ярской, Волжской, Саратовской,
Куйбышевской (Россия) ГЭС, а так�
же на гидроузлах в Анголе, Вьетна�
ме, Алжире, Марокко, Болгарии
и других странах. 
В 2006 г. чистая прибыль ЗАО
«НКМЗ» составила 200.495 млн грн
(на 32.6% больше, чем в 2005 г.).

УГОЛЬ
НОВОСТИ

УГОЛЬ / НОВОСТИ

Суточная добыча и отгрузка угля за период 10.04.07 г. – 15.04.07 г., тыс т 
Показатели 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04.

Добыча, всего 224.8 231.3 226.3 220.6 219.8 175.2

в т.ч. Донецкая область 102.5 104.8 102.9 99.1 96.8 73.3
Луганская область 75.9 79.1 77.0 75.8 76.6 64.8
«Павлоградуголь» 34.8 35.9 35.1 34.4 34.9 33.2
«Львовуголь» 10.3 10.2 10.1 10.2 10.3 3.3
«Волыньуголь» 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 0.5
«Александрияуголь» — — — — — —

Отгрузка, всего 161.0 165.9 167.4 171.6 161.6 147.3

Теплоэлектростанциям 80.1 80.3 76.6 89.1 73.6 69.7
Коксохимическим заводам, в т.ч. 56.9 47.7 50.6 51.6 47.7 46.1
�рядового 8.1 10.6 11.8 11.0 6.9 5.0
�обогащенного 48.8 37.1 38.8 40.6 40.8 41.1
Облтопливо 0.3 0.3 0.4 0.3 0.8 1.0
Экспорт 5.2 7.5 7.5 7.5 7.4 7.6

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

´НКМЗª выкупает свои акции
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• Чистая прибыль ЗАО «АП

«Шахта «Ждановская»

(г.Ждановка, Донецкая обл.)
составила 2.871 млн грн (в
2005 г. — убыток 12.021 млн
грн). По состоянию на конец
отчетного периода совокуп�
ные активы компании состав�
ляли 191.356 млн грн (на
4.9% больше, чем на начало
периода), основные средства
— 116.746 млн грн (на 5.5%
больше), дебиторская задол�
женность — 7.762 млн грн (на
9.7% меньше), текущие обя�
зательства — 101.479 млн грн
(на 6.9% больше), долго�
срочные обязательства не из�
менились и составляли 2.094
млн грн.
С П РА В К А

УФ ЗАО АП «Шахта «Ждановская» —
600 тыс грн, номинал акции — 10
грн. Пакет акций ЗАО АП «Шахта
«Ждановская» в размере 78.92%
УФ принадлежит ООО «Донецкая
промышленно�правовая компания».
В 2006 г. объем добычи угля ЗАО
АП «Шахта «Ждановская» составил
735.845 тыс т (на 1.94 тыс т мень�
ше, чем в 2005 г., и на 59.155 тыс т
меньше плана).

• Чистая прибыль ОАО «Друж@

ковский машиностроитель@

ный завод» (Донецкая обл.)
составила 11.732 млн грн
(в 2005 г. — 1.687 млн грн),
чистый доход — 431.839 млн
грн (на 6.3% меньше, чем
в 2005 г.).

• Убыток ОАО «Донецкгор@

маш» составил 17.766 млн
грн (в 2005 г. — чистая при�
быль 8.515 млн грн), чистый
доход — 175.786 млн грн (на
34.3% меньше, чем в 2005 г.).
С П РА В К А

УФ ОАО «Донецкгормаш» — 
11 363 200 грн, номинал акции —
0.25 грн. ОАО входит в группу пред�
приятий, работа которых координи�
руется Торгово�промышленной ком�
панией «Укруглемаш».
Пакет акций ОАО «Донецкгормаш»
в размере 19.803% УФ принадле�
жит ООО «Азовимпэкс», 19% УФ —
ЗАО «Горловский машинострои�
тель», 18.595% УФ — ООО
«Укртрансмаш», 10.059% УФ —
ООО «Донецк», 5.992% УФ — ОАО
«Донецкий энергозавод».
Основная номенклатура выпускае�
мой продукции: машины шахтные
подъемные, машины шахтные по�
грузочные, запчасти для экскавато�
ров и ГШО, вентиляторы главного
проветривания, оборудование ме�
ханизации поверхности шахт и др.

• Чистая прибыль ОАО «До@

нецкий машиностроитель@

ный завод «Эксперимент»

составила 30 тыс грн (в 2005 г.
— убыток 831.4 тыс грн), чис�
тый доход — 38.566 млн грн
(в 2.2 раза больше, чем
в 2005 г.).
С П РА В К А

ОАО «Донецкий машиностроитель�
ный завод «Эксперимент» создано
на базе экспериментального завода
института ДонГИПРОуглемаш, про�
изводившего экспериментальные
образцы горно�шахтного оборудо�
вания по научно�технической доку�
ментации института.
ОАО специализируется на произ�
водстве оборудования для угольной
промышленности и тяжелого маши�
ностроения, кроме того, предпри�
ятие осуществляет ремонт горно�
шахтного оборудования.
УФ ОАО «Донецкий машинострои�
тельный завод «Эксперимент» —
1 400 000 грн, номинал акции —
0.05 грн. Пакет акций в размере
24.99% УФ ОАО принадлежит ЧП
«Алена» (г.Донецк), 24.99% УФ —
ЧП «Гормашуглеобогащение» (г.До�
нецк), 24.99% УФ — ООО «Донец�
кая промышленно�правовая компа�
ния» (г.Донецк), 23.89% УФ — ЧП
«Аммадейс» (г.Донецк).

• Чистая прибыль ОАО «Харь@

ковский машиностроитель@

ный завод «Свет шахтера»

составила 29.68 млн грн (на
38.3% меньше, чем в 2005 г.).
По состоянию на конец отчет�
ного периода совокупные ак�
тивы компании составляли
279.55 млн грн (на 11.1%
больше, чем на начало пери�
ода), дебиторская задолжен�
ность — 78.75 млн грн (на
32.9% больше), текущие обя�
зательства — 17.74 млн грн (на
8.4% меньше). Долгосрочных
обязательств компания не
имела (на начало периода со�
ставляли 254 тыс грн).
С П РА В К А

УФ ОАО «Харьковский машиностро�
ительный завод «Свет шахтера» —
1 117 776.50 грн, номинал акции —
0.01 грн. Специализация ОАО — ли�
тье стальное, литье черных метал�
лов, производство скребковых кон�
вейеров, транспортеров рудничных
и шахтных, головных светильников
и лампового оборудования, запчас�
тей к горно�шахтному оборудова�
нию.

Экспорт энергетического угля
в Болгарию планируется начать
в конце апреля — начале мая
2007 г., — сообщил министр
угольной промышленности Сер�
гей Тулуб. Ранее объем поставок
на апрель планировался в объ�
еме 100 тыс т, однако из�за
проблем с работой ГП «Сверд�
ловантрацит» и ГП «Ровеньки�
антрацит» поставки еще не осу�
ществлялись. До сентября т.г.
в Болгарию планируется поста�
вить более 400 тыс т энергети�
ческого угля.
Как сообщалось ранее, в сере�
дине марта С.Тулуб заявил, что

в апреле 2007 г. Украина экс�
портирует 100 тыс т энергетиче�
ского угля, в дальнейшем объ�
ем поставок увеличится до 130�
150 тыс т в месяц. Поставки бу�
дут осуществляться на условиях
100%�ной предоплаты.
По словам министра, в период
спада спроса на угольную про�
дукцию на внутреннем рынке
Украины (весной�летом) Болга�
рия может закупать около
800 тыс т угля. Экспорт в Болга�
рию не отразится на балансе уг�
ля Украины, поскольку в 2007 г.
объем добычи угля планируется
увеличить на 2.7 млн т.

С П РА В К А

19.02.07 г. в ходе визита С.Тулуба
в Болгарию болгарская сторона вы�
разила заинтересованность в орга�
низации долгосрочных поставок уг�
лей энергетических марок на бол�
гарские ТЭС. Украинская сторона
была проинформирована, что по�
требность болгарских ТЭС в импорте
энергетического угля в 2006 г. со�
ставляла 2.3 млн т. В то же время
в связи с ожидаемым ростом доли
производства э/э ТЭС в Болгарии
из�за прекращения работы двух
энергоблоков АЭС «Козлодуй», еже�
годная потребность Болгарии в им�
портных энергетических углях вы�

растет до 4 млн т в год. В свою оче�
редь С.Тулуб сообщил, что вопрос
долгосрочного сотрудничества по
поставкам украинского угля в Болга�
рию может рассматриваться с уче�
том топливно�энергетического ба�
ланса Украины, а также перспектив
участия предприятий Болгарии в со�
вместных проектах развития уголь�
ной промышленности Украины.
В летний период на внутреннем
рынке Украины обычно наблюдается
ситуативный профицит угля группы
АШ, в поставках которого заинтере�
сована Болгария. 

УГОЛЬ
НОВОСТИ

ЭКСПОРТ

Итоги деятельности предприятий за 2006 г.

Поставки угля в Болгарию начнутся позже запланированного
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П
редыдущий состав наблю�

дательного совета работал

лишь полгода. Напомним,

что он был избран на вне�

очередном собрании 10

октября 2006 г., когда этот

вопрос назрел в связи со

сменой руководящих лиц

как в Киевской горгосад�

министрации, так и в НАК «Энергетичес�

кая компания Украины». Тогда председате�

лем наблюдательного совета (НС) стал се�

кретарь КГГА Олесь Довгий, заместителем

председателя НС — начальник главного

управления коммунального имущества

КГГА Анатолий Чуб. От НАК «ЭКУ» мес�

та в НС получили Александр Позняков

(первый вице�президент НАК), Юрий Ры�

баков (начальник управления правового

обеспечения НАК), Наталья Шевченко

(начальник управления корпоративными

правами НАК) и Алексей Захарчук. Инте�

ресы миноритарных акционеров представ�

лял Дмитрий Казаков (представитель ком�

пании Densec limited).

Теперь состав наблюдательного совета

«Киевэнерго» вновь изменен. Новым

председателем НС избран Денис Комарниц�
кий — депутат Киевсовета, член фракции

«Блок Леонида Черновецкого», член ко�

миссии по вопросам земельных отноше�

ний (кстати, Олесь Довгий на собрании не

появился). Свои места в НС сохранили
представители НАК «ЭКУ» — А.Позняков,
Н.Шевченко и А.Захарчук. Пополнил ря�

ды членов НС представитель ЗАО «Киев�

энергохолдинг» Владимир Коваль. Мино�

ритарные акционеры получили два места:

компании Kapiton Trading Ltd и Fluminea
Ltd избраны как юридические лица, а в за�

седаниях НС будут участвовать их пред�

ставители по доверенности.

Изменения в устав АЭК «Киевэнерго»,

которые предлагались уже достаточно

давно, на этом собрании наконец�то бы�

ли утверждены. Дело в том, что для выне�

сения новой редакции на рассмотрение

акционеров требовалось получить согла�

сие крупнейшего кредитора — Мирового

банка, а его специалисты изучали эти до�

кументы довольно долго. Недавно от бан�

ка был получен положительный ответ, где

отмечено, что изменения, предусмотрен�

ные в уставе, «не повлияют на реализа�

цию проекта по кредиту».

Действующая редакция устава, разрабо�

танная еще в 1998 г., «морально устарела»

и необходимо было привести ее в соответ�

ствие с изменениями в нормативно�пра�

вовой базе, в частности, с Гражданским

и Хозяйственным кодексами и др. Новая

редакция устава вступит в силу после

официальной регистрации соответствую�

щими органами.

Изменения устава АЭК существенно рас�
ширяют полномочия НС, который теперь

становится главным органом управления

компанией. В компетенцию НС отныне

войдет назначение и увольнение председа�

теля правления. До сих пор он избирался

общим собранием акционеров сроком на

5 лет. Теперь же срок полномочий предсе�

дателя правления определяется в контрак�

те, но при этом контракт может быть рас�

торгнут в любое время по решению НС.

Избрание членов НС осуществляется

общим собранием акционеров путем т.н.

«кумулятивного» голосования: одновре�

менно проводится голосование по всем

кандидатам, при этом каждый акционер

имеет право отдать принадлежащие ему

голоса (одна акция — один голос) полно�

стью за одного кандидата либо распреде�

лить их между двумя или более кандида�

тами (такая процедура введена в соответ�

ствии с Указом Президента Украины

«О мерах по усилению защиты права соб�

ственности» (№103/2007).

Избранными считаются 8 кандидатов,

набравших наибольшее количество голо�

Очередное общее собрание акционеров АЭК «Киевэнерго»,

состоявшееся 12 апреля, прошло «без шума и пыли». Акционеры тихо@

мирно подвели итоги 2006 г., единодушно утвердили отчеты правления,

наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Правда, по вопросу

распределения прибыли возникли некоторые разногласия: НАК

«Энергетическая компания Украины» выступила за то, чтобы побольше

средств направить на развитие компании, а другие акционеры (в том

числе и «Киевэнергохолдинг») — на выплату дивидендов. Но все же

было принято предложение владельца контрольного пакета акций.

Собрание также избрало новый состав наблюдательного совета

и приняло изменения в устав компании.

Оксана ЛИВЕНЬ

Без шума и пыли
Итоги собрания акционеров АЭК «Киевэнерго»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛАВНОЕ
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сов (правда, как будет решаться вопрос

при распределении голосов 4:4, осталось

неясным. — Авт.). Председатель НС, его

заместитель и секретарь теперь будут из�

бираться членами НС из их числа. До сих

пор председателя НС избирало общее со�

брание акционеров.

По итогам 2006 г. АЭК «Киевэнерго» по�
лучила чистую прибыль в размере 19.567
млн грн, что более чем вдвое превысило

прибыль предыдущего года (9.467 млн

грн) и втрое — плановый показатель на

2006 г. (6.053 млн грн). Как отметил пред�

седатель правления компании Борис

Ященко, этому способствовали рост тари�

фов на электрическую и тепловую энер�

гию, а также работа компании в энерго�

рынке по ценовым заявкам.

По его словам, общая рентабельность

за 2006 г. составила 3.5%. В частности,

рентабельность по выработке электриче�

ской энергии — 8%, а вот производство

тепловой энергии оставалось убыточным.

По вопросу распределения прибыли (ко�

торый в «Киевэнерго», как правило, реша�

ется довольно гладко) на этот раз возник�

ли разногласия. В документах, подготов�

ленных правлением, к распределению

предлагалась общая сумма около 20.3 млн

грн (из них 19.567 млн грн — чистая при�

быль за 2006 г., остальное — корректиров�

ка сальдо и остаток нераспределенной при�

были за 2005 г.). Выдвигалось предложение

направить на дивиденды 7.91 млн грн

(7.3 коп на каждую акцию), на формирова�

ние резервного фонда — 12.388 млн грн.

Однако эти предложения на собрании

даже не озвучивались, а вместо этого был

вынесен на рассмотрение вариант НАК

«ЭКУ», согласно которому на выплату ди�

видендов будет направлено 3 250.928 грн

(около 3 коп на одну акцию), на развитие

компании — 15 238.110 тыс грн, в резерв�

ный фонд — 978.370 тыс грн.

В то же время председатель правления

ЗАО «Киевэнергохолдинг» Юрий Бондарь

предлагал распределить прибыль в обще�

принятом соотношении: 40% — на диви�

денды, 5% — в резервный фонд, 55% — на

развитие компании. Результаты голосова�

ния оказались, конечно, в пользу главно�

го акционера: за предложение НАК «ЭКУ»

было отдано 82.45% голосов, «Киевэнерго�

холдинга» — около 17.3%. Дивиденды бу�

дут выплачиваться с 12.04.07 г. по 31.12.07 г.

По подсчетам правления, чистая прибыль
в 2007 г. ожидается на уровне 20.737 млн грн.

Из них предполагалось 8.295 млн грн на�

править на дивиденды, а 12.442 млн грн —

в резервный фонд. Однако, опять�таки по

инициативе НАК «ЭКУ», на собрании бы�

ло утверждено следующее плановое рас�

пределение прибыли: 15% — на выплату

дивидендов, 75% — на развитие компании,

5% — в резервный фонд.

Вопрос с регистратором ОАО решился

довольно комично. На предыдущем со�

брании (10.10.06 г.) было принято решение

о передаче реестра собственников имен�

ных ценных бумаг АЭК «Киевэнерго»

от ОАО «Финансовая компания «Укрнеф�

тегаз» новому регистратору — ООО «Ме�

жрегиональный независимый регистра�

тор» (г.Киев). Конечный срок передачи

реестра устанавливался до 13.12.06 г.

Тем не менее, и по сей день вопрос с пе�

редачей реестра новому регистратору не

решен. Договор с «Укрнефтегазом» рас�

торгнут с 14.12.06 г. По некоторым дан�

ным, «Укрнефтегаз» оспаривал свое «из�

гнание» в суде, поэтому до окончания су�

дебных разбирательств реестр оставался

у него. В конце концов, в компании,

по�видимому, рассудили, что проще вер�

нуться к «старому» регистратору. На со�

брании было принято решение заключить
новый договор с ОАО «ФК «Укрнефтегаз».

Кстати, регистрацию акционеров на со�

брании проводила специальная мандат�

ная комиссия, созданная из числа сотруд�

ников «Киевэнерго», а всех акционеров

предупредили, что при себе обязательно

нужно иметь документ, подтверждающий

право собственности на акции (сертифи�

кат именных акций или выписку об ос�

татках на счете в ценных бумагах).

В повестке дня фигурировал еще один

вопрос — об избрании корпоративного

секретаря АЭК «Киевэнерго». Это дол�

жен был быть человек, отвечающий за

связь между НС и правлением компании.

Но выяснилось, что ни одной кандидату�

ры на эту должность не было представле�

но, даже от инициировавших этот вопрос

акционеров. Поэтому на собрании при�

няли решение — корпоративного секре�

таря не избирать.

Важнее другое — над компанией нависа�
ет угроза потери в ближайшее время конт�
роля над коммунальным имуществом, пере�

данным ей в управление — ТЭЦ�5, ТЭЦ�6,

электрических сетей и пр.

Как сообщил председатель правления

«Киевэнерго» Борис Ященко, срок дого�

вора аренды коммунального имущества

истекает 1.05.07 г. Поэтому, по его сло�

вам, первоочередная задача для компа�

нии — добиться продления договора

аренды на 5�7 лет.

Очерчивая приоритеты на 2007 г.,

Б.Ященко отметил, что в столице идет

интенсивное строительство, а это ведет

к росту электрических и тепловых нагру�

зок. Поэтому «Киевэнерго» должно реа�

лизовать перспективную схему развития

электрических сетей до 2020 г. (первый

этап — до 2010 г.), которую сейчас разра�

батывает ОАО «Киевпроект». В 2007 г. не�

обходимо построить 3 подстанции 110 кВ,

заниматься реконструкцией сетей 110�

35 кВ, продолжать достройку энергобло�

ка №3 ТЭЦ�6 и многое другое.

В этом году предусматривается завер�

шить проект по кредиту Мирового банка.

В декабре 2006 г. Мировой банк продолжил

срок реализации проекта реабилитации

и расширения централизованного тепло�

снабжения г.Киева до 30.06.07 г. Но «Киев�
энерго» хочет получить от Мирового банка
дополнительное финансирование в размере
$40 млн и продлить срок проекта до

31.12.08 г. Материалы, подготовленные

компанией для проведения переговоров

с Мировым банком, переданы на рассмо�

трение и утверждение в КМ. Но, похоже,

правительству сейчас не до этого… 

Подробнее об итогах деятельности АЭК «Киевэнерго»
за 2006 г. – в следующем номере

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛАВНОЕ

Как сообщил Борис Ященко, срок
договора аренды коммунального
имущества истекает 1.05.07 г.
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ОАО «Ощадбанк», ОАО «Укрэк�
симбанк» и ЗАО «Внешторгбанк
(Украина)» рассматривают воз�
можность совместного кредито�
вания в 2007 г. инвестиционных
проектов в украинской энерге�
тике в объеме около 2 млрд
грн, — сообщил председатель
правления ОАО «Ощадбанк»
Анатолий Гулей в ходе состояв�
шегося 13.04.07 г. под предсе�
дательством вице�премьер�ми�
нистра Андрея Клюева совеща�
ния по вопросам привлечения
банковских средств в инвести�
ционные проекты государствен�
ных предприятий.

В качестве приоритетных проек�
тов рассматривается кредитова�
ние НЭК «Укрэнерго» на сумму
250 млн грн, ОАО «Укргидро�
энерго» — 650 млн грн, ОАО
«Западэнерго» — 228 млн грн,
ОАО «Донбассэнерго» —
400 млн грн, ООО «Востокэнер�
го» — 295 млн грн.
А.Гулей сообщил также, что
ОАО «Ощадбанк» и АКБ
«Укрсоцбанк» заключили согла�
шение, согласно которому вы�
ступят соорганизаторами выпус�
ка облигаций ОАО «Западэнер�
го» на сумму 230 млн грн.

Как сообщалось ранее, в ходе
состоявшейся 1.02.07 г. Колле�
гии Минтопэнерго одобрены
предложения относительно ре�
ализации в 2007�2008 гг. ряда
инвестиционных проектов. По�
дробности см. «Энергобизнес»
№7 от 19.02.07 г., «Перечень
инвестиционных проектов
в электроэнергетике в 2007�
2008 гг.».
В 2007 г. ОАО «Западэнерго»
намерено выпустить облигации
на сумму 265 млн грн для фи�
нансирования проектов по ре�
конструкции Бурштынской ТЭС,
из которых 150 млн грн плани�

руется направить на техничес�
кое переоснащение энергобло�
ка №7, остальные средства — на
модернизацию энергоблока
№9 (80 млн грн) и на рекон�
струкцию ОРУ (открытого рас�
пределительного устройства) —
220, 330, 400 кВ Бурштынской
ТЭС (35 млн грн).
Проекты технического переос�
нащения блоков №7, №9 и ОРУ
ОАО «Западэнерго» определе�
ны приоритетными в рамках ут�
вержденной государственной
программы приоритетных про�
ектов НАК «Энергетическая
компания Украины» до 2010 г.

• Чистая прибыль ЗАО ЭК «Укр@

Кан Пауэр» составила 7.246
млн грн (в 2005 г. — 7.256
млн грн). По состоянию на ко�
нец отчетного периода сово�
купные активы компании со�
ставляли 213.036 млн грн (на
9.7% больше, чем на начало
периода), основные средства
— 47.719 млн грн (на 7.1%
больше), дебиторская задол�
женность — 103.795 млн грн
(на 19% больше), долгосроч�
ные обязательства — 3.507
млн грн (почти в 2 раза боль�
ше), текущие обязательства —
74.889 млн грн (на 20.9%
больше).
С П РА В К А

ЗАО «Укр�Кан Пауэр» создано
в 1998 г. с целью реконструкции
Дарницкой ТЭЦ. В настоящее время
компании Northland Power принад�
лежит 51% УФ ЗАО, в управлении
ФГИ находится 34.33% УФ, осталь�
ные акции принадлежат трудовому
коллективу Дарницкой ТЭЦ.

• Чистая прибыль ОАО ЭК «Жи@

томироблэнерго» составила
20.560 млн грн (в 2005 г. —
12.274 млн грн). По состоянию
на конец отчетного периода со�
вокупные активы компании со�
ставляли 334.004 млн грн (на
16.9% больше, чем на начало
периода), основные средства
— 196.396 млн грн (на 1.4%
меньше), дебиторская задол�
женность — 19.266 млн грн
(почти в 2 раза меньше), дол�
госрочные обязательства —
39.955 млн грн (почти в 2 ра�
за больше), текущие обязатель�
ства — 38.831 млн грн (на
66.6% больше).
С П РА В К А

Пакет акций ОАО в размере 91.62%
УФ принадлежит компании Vycho�
doslovenske Energeticke Zavody S.P.
(Словакия).

• Чистая прибыль ОАО «Дон@

басскабель» (г.Донецк) соста�
вила 2.069 млн грн (на 39.5%
меньше, чем в 2005 г.), чис�
тый доход — 153.970 млн грн
(на 41.7% больше).

С П РА В К А

УФ ОАО «Донбасскабель» —
303 530 грн, номинал акции — 0.05
грн. ОАО «Донбасскабель» специа�
лизируется на производстве кабель�
но�проводниковой продукции, в ча�
стности силовых и контрольных ка�
белей, медных обмоточных прово�
дов. ОАО «Донбасскабель» является
поставщиком кабельно�проводни�
ковой продукции на предприятия
угольной, энергетической, нефтехи�
мической отрасли и горно�метал�
лургического комплекса. Предпри�
ятие аккредитовано как корпоратив�
ный поставщик НАЭК «Энергоатом».
По состоянию на 31.12.05 г. пакет
акций в размере 42.948% УФ ОАО
«Донбасскабель» принадлежал ОАО
«Укрподшипник» (г.Донецк), осталь�
ные акции распределены между
физическими лицами.
В марте 2007 г. ОАО «Севкабель�
Холдинг» (г.Санкт�Петербург, РФ)
завершило сделку по приобретению
контрольного пакета акций ОАО
«Донбасскабель». Акции были при�
обретены у ООО «Финансовая ком�
пания «Донбасс».

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
НОВОСТИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА / НОВОСТИ

ФИНАНСЫ

Ряд украинских банков намерен совместно финансировать инвестпроекты в энергетике

Некоторые итоги деятельности предприятий за 2006 г. Акционеры

ОАО ´Крымэнергоª

распределили

прибыль

10.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ОАО «Крымэнерго»
приняло решение направить
15% чистой прибыли за 2006 г.
на выплату дивидендов, 80% —
на развитие компании, 5% —
в резервный фонд.

С П РА В К А

УФ ОАО «Крымэнерго» — 
43 241 880 грн, номинал акции —
0.25 грн. Государству принадлежит
пакет акций в размере 70% УФ (пе�
редан в УФ НАК «Энергетическая
компания Украины»). Компании
Hasador Group Limited (Британские
Виргинские о�ва) принадлежит па�
кет акций в размере 10.01% УФ
ОАО «Крымэнерго». В 2006 г. чистая
прибыль ОАО «Крымэнерго» соста�
вила 7.231 млн грн (на 6.5% боль�
ше, чем в 2005 г.).
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Производство тепловой энергии в Украине

в январе7марте 2007 г. 
Всего, тыс Гкал Изменение к январю@марту 2006 г.

тыс Гкал %

Производство, всего 11 574.8 �2 626.0 �18.5
По данным Минтопэнерго.

В январе�марте 2007 г. энерго�
генерирующие компании
и электростанции, государ�
ственные пакеты акций которых
переданы в уставный фонд НАК
«Энергетическая компания Ук�
раины», выработали 19.1 млрд
кВтч э/э (на 5.6% меньше, чем
за аналогичный период
2006 г.), что составило 36.7%
от общей выработки э/э ОЭС
Украины. В частности, объем
производства э/э составил:
• ТЭС — 12.65 млрд кВтч (на

13.3% меньше);
• ТЭЦ — 3.36 млрд кВтч (на 2%

больше);

• ОАО «Укргидроэнерго» и ма�
лыми ГЭС — 3.09 млн кВтч (на
31.5% больше).

Снижение объема выработки
вызвано сокращением энерго�
потребления в связи с аномаль�
но теплой погодой. Отпуск э/э
в ГП «Энергорынок» составил
17.13 млрд кВтч на сумму
4.24 млрд грн. Уровень оплаты
(по оперативным данным) —
97.85%. Теплоэнергетическими
мощностями НАК «Энергетиче�
ская компания Украины» отпу�
щено 10 млн Гкал теплоэнергии
(на 13.7% меньше, чем в янва�
ре�марте 2006 г.).

ЭКСПОРТ

Украина наращивает объемы

экспорта электроэнергии

В I кв. 2007 г. Украина увеличила в целом объемы экспорта элек�
троэнергии на 31.7% по сравнению с аналогичным периодом
2006 г. Следует отметить, что увеличение объемов экспорта про�
изошло за счет поставок э/э в РФ, тогда как экспорт э/э в страны
Восточной и Центральной Европы, по данным Минтопэнерго, сни�
зился на 3.1% (на 39.1 млн кВтч) по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006 г., до 1 220.9 млн кВтч.

Экспорт э/э из Украины в январе7марте 2007 г.
Страны Январь@март Январь@март Изменение

2007 г., млн кВтч 2006 г., млн кВтч млн кВтч %

Беларусь 264.0 500.5 �236.5 �47.3
Венгрия 854.1 911.0 �56.9 �6.2
Молдова 611.7 464.2 147.5 31.8
Польша 251.9 236.3 15.6 6.6
Россия* 831.7 — 831.7 —
Румыния 69.2 20.1 49.1 244.3
Словакия 47.1 92.8 �45.7 �49.2

Всего 2 929.7 2224.9 704.8 31.7

* Экспорт э/э в Россию начат с 7.11.06 г.

В январе�марте 2007 г. объем транзита э/э, вырабатываемой Мол�
довской ГРЭС, через ОЭС Украины в энергосистему РФ составил
211.4 млн кВтч.

ПРОИЗВОДСТВО

Тепловые электростанции НАК ´ЭКУª в I кв.

снизили выработку электроэнергии на 13.3%

РЕСУРСЫ

Топливообеспечение ТЭС в январе7марте 2007 г. 
Показатели Январь@март 2007 г. Январь@март 2006 г. Изменение

Уголь, тыс т

Поступление, всего 8 500.0 8 222.0 278.0
– от угольных предприятий 8 459.2 8 222.0 237.2
Расходы, всего 8 626.4 9 608.3 �981.9
Запасы 2 142.2 * 1 110.7 ** 1 031.5

Топочный мазут, тыс т

Поступление, всего 8.3 н.д. —
Расходы, всего 15.1 н.д. —
Запасы 158.9 * н.д. —

Природный газ, млн куб м 

Поступление, всего 2 015.1 2 467.3 �452.2
– в т.ч. ГК 332.1 543.7 �211.6

* по состоянию на 1.04.07 г.  ** по состоянию на 1.04.06 г.  По данным Минтопэнерго.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Технологические затраты э/э 

на ее транспортировку электрическими

сетями в январе7феврале 2007 г.
Показатели Январь@февраль 2007 г. Январь@февраль 2006 г. Изменение, 

всего, млрд % от отпуска всего, млрд % от отпуска э/э %

кВтч э/э в сеть кВтч в сеть

Общие технологические затраты 4.55 13.22 5.84 16.57 �3.35
Техническая составляющая 
технологических затрат 4.31 12.53 5.00 14.2 �1.67
Сверхнормативная величина 
технологических затрат 0.24 0.69 0.84 2.37 �1.68

По данным Минтопэнерго.
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КОРОТКО
электроэнергетика

КБ «Хрещатик» победил в конкурсе, организованном
Минфином, по отбору банка для обслуживания займа «Финан�
сирование Украинской ЭСКо (вторая фаза)» согласно кредит�
ному договору между Украиной и ЕБРР.

С П РА В К А

Кредитное соглашение по проекту «Финансирование Украинской ЭСКо»
между Украиной и ЕБРР было подписано 9.05.98 г. Объем средств в рамках
первой фазы составлял $30 млн, однако впоследствии сумма кредита была
сокращена до $20 млн. 21.10.05 г. Украина и ЕБРР подписали Кредитное со�
глашение по второй фазе проекта. ВР ратифицировала соглашение
15.03.06 г. Объем средств в рамках второй фазы проекта составит $20 млн
и будет выделен двумя траншами по $10 млн. Получателем средств, как и по
первой фазе проекта, выступит ЗАО «УкрЭСКо». Средства кредита будут ис�
пользованы для реализации разрабатываемых и внедряемых компанией
проектов по энергосбережению. ЗАО «УкрЭСКо» создано в 1998 г. по совме�
стной инициативе правительства Украины и ЕБРР. УФ ЗАО — 43.9 млн грн. Го�
сударству принадлежит пакет акций ЗАО в размере 99.7% УФ.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЭК

«Одессаоблэнерго», запланированное на 11.04.07 г., не со�
стоялось из�за отсутствия кворума. Следующее внеочередное
собрание акционеров компании запланировано на 11.05.07 г.

С П РА В К А

Как сообщалось ранее, собрания акционеров ОАО ЭК «Одессаоблэнерго»,
запланированные на 12.03., 19.03., 26.03. и 2.04.07 г., не состоялись так�
же из�за отсутствия кворума. В повестку дня собраний внесен вопрос об
увеличении УФ ОАО на 100 млн грн путем проведения дополнительной
эмиссии 400 млн простых именных акций существующей номинальной
стоимостью. УФ ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» — 52 123 900 грн, номинал
акции — 0.25 грн. Государству принадлежит пакет акций в размере 25% +
1 акция УФ (передан в УФ НАК «Энергетическая компания Украины»). Кон�
трольным пакетом акций ОАО владеет компания VS Energy International N.V.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Изменения

в руководстве

ОАО ´Крымэнергоª...

10.04.07 г. общее собрание ак�
ционеров ОАО «Крымэнерго»
приняло решения:
• сократить количественный со�

став наблюдательного совета
с 7 до 5 человек;

• освободить Константина Петри�
ковца от должности председа�
теля наблюдательного совета;

• освободить Николая Гузя, Еле�
ну Онищук, Евгения Глушака,
Виктора Гайдукова и Евгения
Химченко от должностей чле�
нов наблюдательного совета,
назначить — Алексея Гончаро�
ва (президент ЗАО «Интер�
Контакт»), Александра Яшту
(начальник отдела техническо�
го развития и инвестиций Де�
партамента генерации НАК
«Энергетическая компания Ук�
раины»), Юрия Рыбакова (за�
меститель директора Департа�
мента корпоративного управ�
ления и правового обеспече�
ния — начальник управления
правового обеспечения НАК
«Энергетическая компания Ук�
раины»), а также НАК «Энерге�
тическая компания Украины»
в качестве юридического лица;

• переизбрать Анну Питик (пред�
ставитель НАК «Энергетическая
компания Украины») на долж�
ность члена наблюдательного
совета.

...и ОАО

´Львовоблэнергоª

11.04.07 г. решениями наблю�
дательного совета ОАО «Львов�
облэнерго» Юрий Крыжанов�
ский освобожден от должности
члена правления�технического
директора, назначен — Влади�
мир Романишин.
Ю.Крыжановский назначен на�
чальником отдела по обеспече�
нию надежности ОАО «Львов�
облэнерго».
До назначения В.Романишин
занимал должность директора
«Львовэнергоавтотранс». С ап�
реля 2000 г. по август 2002 г.
В.Романишин занимал долж�
ность технического директора
ОАО «Львовоблэнерго».

С П РА В К А

УФ ОАО «Львовоблэнерго» —
48 493.08 тыс грн, номинал акции
— 0.25 грн. В госсобственности на�
ходится пакет акций в размере
26.98% УФ ОАО (передан в УФ НАК
«Энергетическая компания Украи�
ны»). В конце 2005 г. контрольный
пакет акций ОАО приобрела группа
«Приват». В 2006 г. чистая прибыль
ОАО «Львовоблэнерго» составила
30.007 млн грн (в 2005 г. —
1.159 млн грн), чистый доход —
812.904 млн грн (на 16.1% боль�
ше, чем в 2005 г.).

ЭНЕРГОБИЗНЕС–веб�сайт 
доступ к архивам online 

тел./факс: +38 (044) 230)29)44
energo@e)b.com.ua www.e)b.com.ua

Легко
доступная статистика
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОРЫНОК»

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ ИМ. Г.Е. ПУХОВА НАН УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ ИМ. Л.А. МЕЛЕНТЬЕВА СО РАН

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГАЗА

1 июня — 6 июня 2007 года

Украина, Крым, пгт Партенит

Конференция предполагает ознакомление с идеями, подходами и конкретными результатами решения теоретических и
практических задач, а также обсуждение актуальных вопросов функционирования и развития рынков электроэнергии и газа
в современных условиях.
Формой проведения конференции являются круглые столы — доклады, свободные выступления участников и открытые
дискуссии по объявленным темам. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• развитие нормативно�правовой базы функционирования рынков электроэнергии и газа;

• вопросы развития конкуренции на рынках электроэнергии и газа;

• стратегическое планирование в энергетическом секторе и энергетических компаниях;

• создание и функционирование рынка системных услуг при функционировании Объединенной энергетической системы;

• экономические и технологические аспекты регулирования монопольной деятельности на рынках электроэнергии,
тепловой энергии и газа;

• развитие системы тарифо� и ценообразования на рынках электроэнергии, тепловой энергии и газа;

• перспективы и проблемы обеспечения инвестиционного процесса при развитии энергетических рынков;

• вопросы проведения закупок товаров, работ и услуг субъектами природных монополий и смежных рынков;

• информационные системы поддержки функционирования рынков электроэнергии, тепловой энергии и газа;

• моделирование сложных производственных и хозяйственных систем в энергетике;

• кадровое обеспечение функционирования рынков электроэнергии, тепловой энергии и газа

Заявку на участие в конференции можно подать, заполнив форму регистрации на сайте конференции: 
http://www.conferen.ru/freg/index.htm, либо направить заявку в адрес оргкомитета конференции почтой, 
факсом или электронной почтой по следующим реквизитам:
Украина, 01023, Киев, ул. Эспланадная, 4, «RQL�Украина», к. 105
тел. (+38�044)�280�67�40, 360�12�23, тел/факс 287�43�44, 287�43�44, e�mail: freg5@rql.kiev.ua
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ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
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Цены на природный газ на 16.04.07 г.
Фирмы Телефон Цена за 1 тыс куб м Объем Условия поставки Условия оплаты Происхождение

ООО «Юг�газ» (0482) 34�43�66 договорная, от объема � DAF Договорные Россия
ООО «Компания «Энергоэкспорт» (044) 244�11�55; 881.28 грн c НДС и до 100 млн куб м предприятиям и Частичная предоплата, ПХГ Украины

(044) 244�11�56; 2%�ной надбавкой трейдерам Украины отсрочка платежа
(044) 244�11�57

ООО «Укрнефтегазэнерго» (044) 467�50�16; договорная, от объема от 10 тыс куб м промышленным и коммунально� Предоплата или Туркменистан; МГК
(044) 467�50�18; бытовым потребителям гарантия банка Itera; местная добыча
(044) 467�50�21

ООО «Энерготорг» (044) 286�47�66; договорная, от объема от 0.500 тыс куб м ОДУ «Укртрансгаз» Договорные Украина, импорт
(044) 286�68�63;
(044) 286�68�93

ООО «Укрэнерго» (0322) 44�07�00; договорная, от объема от 100 тыс куб м ОДУ «Укртрансгаз» Договорные Украина, импорт
(0322) 44�07�15

ООО «ТЭК «ИТЕРА Украина» (044) 201�59�39 864.00 грн с НДС, от 1 тыс куб м предприятиям и Договорные Украина, импорт
(044) 201�59�32 договорная, от объема трейдерам Украины
(044) 201�59�34

Цены на нефтепродукты (крупный опт), грн/т (с учетом НДС)
НПЗ/ГПЗ Продавец Базис Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Примечание

Дизельное топливо

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +50 3530 +70 3600 +100 +70 3713.5 +20 3733.5 +100
Л�0.2�62 оператор FCA +80 3610 +70 3680 +100 +40 3733.5 +70 3803.5 +100

оператор FCA 3733.5 +100
крупный трейдер FCA +70 3600�3630 +50 +80 3680�3700 +70 +100 3750�3780 +10 +20 3770�3830 +50 +100

посредник FCA +80 3620�3650 +50 +80 3700�3720 +70 +100 3770�3820 +20 3770�3820 +100
Лисичанский НПЗ производитель EXW
Л�0.2�62 оператор EXW +60 3640 +200 3840 +100 +40 3850�3860 +40 +280 4130�4140 +280 +100

крупный трейдер FCA 3600�3620 +250 3850�3870 +250 +100 +40 3840�3870 +50 +280 4120�4140 +270 +100
посредник FCA +70 3620�3630 +80 +250 3870�3890 +260 +100

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
Л�0.2�62 оператор FCA +20 3790�3830 +80 3870�3930 +100 +100

крупный трейдер FCA
посредник FCA +20 3800�3850 +50 +50 3850�3900 +50 +100

Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
Л�0.2�62 оператор FCA +110 3740�3750 +100 +20 3760�3770 +20 +100
Дрогобычский НПЗ производитель EXW
Л�0.5�62 оператор FCA +50 3520�3520 +20 �20 3500�3520 +100 3640�3670 3640�3670 +100

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
Л�0.5�40 оператор FCA +20 3500�3530 +30 3500�3530 +100 +90 3640�3670 +100 3640�3670 +100

оператор FCA
крупный трейдер FCA +20 3500�3530 +10 3500�3520 �10 +100 3640�3670

посредник FCA +20 3520�3540 +10 3520�3540 +100 +50 3630�3680 +80 +20 3650�3680 +100
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
З�0.�40 оператор EXW +24 3384 +126 3510 +100

крупный трейдер FCA +10 3520�3540 +10 +140 3660�3690 +150 +100
посредник FCA +10 3540�3570 +10 +140 3680�3690 +120 +100

Низкооктановый бензин марки А>76/80

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +190 3980 +60 4040 +200 +280 4173.5 4173.5 +200
А�76 оператор FCA +210 4070 +50 4120 +150 +220 4193.5 +50 4243.5 +150

оператор FCA
крупный трейдер FCA +200 4060�4080 +190 +60 4120�4150 +70 +150 +250 4200�4230 +250 +70 4270�4290 +60 +150

посредник FCA +200 4080�4100 +180 +60 4140�4170 +70 +150 +250 4230�4250 +200 +50 4280�4300 +50 +150
Лисичанский НПЗ производитель EXW
А�80 оператор EXW 4150 +100 +70 4230�4240 +70 +130 4360�4370 +130 +100

крупный трейдер FCA +50 4200�4230 +70 +150 4350�4380 +150 +100
посредник FCA 4170�4190 +100

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
А�80/76 оператор FCA 4230 +100

крупный трейдер FCA
посредник FCA +200 4150�4180 +130 +50 4200�4250 +70 +150 »

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА / НЕФТЬ И ГАЗ / УКРАИНА

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ
УКРАИНА
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НПЗ/ГПЗ Продавец Базис Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Примечание

Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
А�80/76 оператор FCA 4220�4230
Дрогобычский НПЗ производитель FCA
А�80 оператор FCA +250 3900 +100 4000�4020 +120 +150 +200 3970�4000 +110 3970�4000 +150

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
А�80 оператор FCA +150 3900 +120 4020 +150 +200 3970�4000 +110 3970�4000 +150

оператор FCA
крупный трейдер FCA +180 3880�3900 +130 +120 4000�4020 +120 +150 +170 3950�3980 +190 +50 4000�4050 +70 +150

посредник FCA +150 3900�3930 +140 +120 4020�4050 +120 +150 +180 3970�4020 +200 +60 4030�4080 +60 +150
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
А�76 оператор EXW +270 3720 +180 3900 +150

крупный трейдер FCA +250 3900�3950 +270 +150 4050�4080 +130 +150
посредник FCA +270 3950�4000 +300 +120 4070�4100 +100 +150

Высокооктановый бензин марки А>92

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +220 4140 +110 4250 +200 +330 4353.5 +30 4383.5 +200
А�92 оператор FCA +220 4260 +80 4340 +150 +200 4353.5 +100 4453.5 +150

оператор FCA 4383.5 +200
крупный трейдер FCA +220 4250�4280 +200 +90 4340�4380 +100 +150 +230 4380�4400 +210 +100 4480�4500 +100 +150

посредник FCA +210 4280�4300 +180 +80 4360�4400 +100 +150 +200 4390�4430 +200 +110 4500�4550 +120 +150
Лисичанский НПЗ производитель EXW
А�92 оператор EXW +300 4220 +140 4360 +150 +100 4480�4490 +100 +170 4650�4660 +170 +150

крупный трейдер FCA +150 4200�4230 +150 +150 4350�4380 +150 +150 +100 4460�4490 +100 +190 4650�4680 +190 +150
посредник FCA +150 4230�4250 +150 +150 4380�4400 +150 +150

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
А�92 оператор EXW 4520�4580
Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
А�92 оператор FCA 4380�4400
Дрогобычский НПЗ производитель FCA
А�92 оператор FCA

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
А�92 оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
А�92 оператор EXW +279 3930 +180 4110 +150

крупный трейдер FCA +250 4150�4180 +230 +150
посредник FCA +230 4180�4220 +240 +100 4280�4320 +100 +150

Высокооктановый бензин марки А>95

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +210 4270 +110 4380 +200 +300 4463.5 +50 4513.5 +200
А�95 оператор FCA +170 4370 +100 4470 +150 +170 4483.5 +100 4583.5 +150

оператор FCA 4513.5 +200
крупный трейдер FCA +180 4360�4380 +160 +110 4470�4490 +110 +200 +180 4500�4530 +180 +100 4600�4650 +120 +150

посредник FCA +160 4380�4400 +120 +110 4490�4530 +130 +200 +170 4520�4550 +170 +110 4630�4680 +130 +150
Лисичанский НПЗ производитель EXW
А�95 оператор EXW 4560 +150 +160 4670�4680 +160 +170 4840�4850 +170 +150

крупный трейдер FCA +60 4350�4380 +60 +210 4560�4600 +220 +150 +200 4680�4700 +200 +170 4850�4880 +180 +150
посредник FCA +60 4380�4400 +50 +220 4600�4630 +230 +150

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
А�95 оператор EXW 4790�4860
Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
А�95 оператор FCA 4520�4530 +200
Дрогобычский НПЗ производитель FCA
А�95 оператор FCA

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
А�95 оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA »

Заказывайте ежедневную рассылку «ЦЕНОВОГО ОБОЗРЕНИЯ» украинского рынка нефтепродуктов

от компании «СОЛБИ» на Ваш е&mail по тел.: (044) 237�24�40 или е&mail: solbe@i.com.ua

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ

УКРАИНА
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НПЗ/ГПЗ Продавец Базис Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Примечание

Шебелинский ГПЗ производитель EXW
А�95 оператор EXW +270 4020 +180 4200 +200

крупный трейдер FCA +170 4200�4250 +150 +150 4350�4380 +130 +200
посредник FCA +200 4250�4300 +150 +150 4380�4450 +150 +200

Высокооктановый бензин марки А>98

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Дрогобычский НПЗ производитель EXW
А�98 оператор EXW

посредник EXW
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
А�98 оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Реактивное топливо

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW
ТС�1 оператор EXW +310 4540 4540 +100 4620 4620 +100

крупный трейдер FCA 4580�4600 4580�4600 +100 +150 4650�4680 +150 4650�4680 +100
посредник FCA 4600�4650 4600�4650 +100 +150 4680�4700 +120 4680�4700 +100

Лисичанский НПЗ производитель EXW
оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Импортные нефтепродукты

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Россия импортер FCA +20 3600�3620 +20 +30 3630�3660 +40 +100
Л�0.2�62 (Russian 
Gasoil 0.2% 2000 ppm) посредник FCA +20 3600�3640 +20 +50 3650�3680 +40 +100
Россия импортер FCA 3580�3600 +40 3620�3640 +40 +100
Л�0.2�62 (Russian 
Gasoil 0.2% 2000 ppm) посредник FCA 3590�3620 +60 4650�3660 +40 +100
Беларусь импортер FCA 3600�3630
ДТ (Л) 50 ppm С class посредник FCA 3600�3650
Беларусь импортер FCA +30 4230�4250 +50
Е�92 посредник FCA +70 4250�4280 +60 +50 4300�4350 +70
Беларусь импортер FCA +30 4430�4450 +50 +50 4480�4500 +50 +100
Е�95 посредник FCA +70 4450�4500 +100 +50 4500�4530 +30 +100
Румыния импортер FCA +80 4430�4450 +100 +120 4550�4600 +150 +100
Е�95 посредник FCA +120 4450�4470 +90
Греция импортер FCA +150 4550�4570 +170 +100 4650�4700 +130
Е�95 посредник FCA 4530�4550

Топливо печное

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW
СНО оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA
Дрогобычский НПЗ производитель EXW
ТПБ оператор FCA 3300 3300�3330 +30 +50 3350�3370 3350�3370 +50

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
ТПБ оператор FCA 3300 3300 +50 3350�3370 3350�3370 +50

оператор FCA
крупный трейдер FCA 3200 3200 +50 3200 3200 +50

посредник FCA 3180�3200 3180�3200 +50 3180�3200 3180�3200 +50
Легкая фракция

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
К�10 оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA
Гнединцовский ГПЗ производитель EXW
ЛФ оператор FCA

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Качановский ГПЗ производитель EXW
ЛФ оператор FCA

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Мазут марки М>100

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW 1360 +190 1550 +50
М�100 оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA 1350�1380

посредник FCA 1380�1400 +190 1570�1580 +180 +50 »

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ
УКРАИНА
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НПЗ/ГПЗ Продавец Базис Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Цена на 9.04.07 г. Цена на 16.04.07 г. Прогноз Примечание

Лисичанский НПЗ производитель EXW
М�100 оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
М�100 оператор EXW
Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
М�100 оператор EXW
Дрогобычский НПЗ производитель EXW
М�100 оператор FCA +100 1790 1790

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
М�100 оператор FCA

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
М�100 оператор EXW +54 1116 +24 1140 +50

крупный трейдер FCA +20 1400�1440 +40 +20 1420�1460 +20 +50
посредник FCA +20 1420�1460 +40 +20 1440�1500 +40 +50

Масло индустриальное

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW 3750 3750 3950 3950
И�20А оператор FCA

крупный трейдер FCA 3780�3800 3980�4000 3980�4000 +100
посредник FCA 3800�3850 4000�4030 4000�4030 +100

Кременчугский НПЗ производитель EXW 3750 3750 3950 3950
И�30А оператор FCA

крупный трейдер FCA 3780�3800 3980�4000 3980�4000 +100
посредник FCA 3800�3850 4000�4030 4000�4030 +100

Кременчугский НПЗ производитель EXW 3750 3750 3950 3950
И�40А оператор FCA

крупный трейдер FCA 3780�3800 3980�4000 3980�4000 +100
посредник FCA 3800�3850 4000�4030 4000�4030 +100

Кременчугский НПЗ производитель EXW 3800 3800 4000 4000
И�50А оператор FCA

крупный трейдер FCA 3850�3930 4050�4080 4050�4080 +100
посредник FCA 3930�3950 4080�4100 4080�4100 +100

Масло моторное

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW 4420 4420 4620 4620
М10Г2к оператор FCA

крупный трейдер FCA 4470�4490 4470�4490 4650�4680 4650�4680
посредник FCA 4480�4530 4480�4530 4680�4700 4680�4700

Кременчугский НПЗ производитель EXW 4350 4350 4550 4550
М�10В2 оператор FCA

крупный трейдер FCA 4400�4430 4400�4430 4570�4590 4570�4590
посредник FCA 4430�4470 4430�4470 4590�4620 4590�4620

Кременчугский НПЗ производитель EXW 4450 4450 4650 4650
М�10ДМ оператор FCA

крупный трейдер FCA 4480�4500 4480�4500 4670�4690 4670�4690
посредник FCA 4500�4530 4500�4530 4690�4720 4690�4720

Кременчугский НПЗ производитель EXW 4470 4470 4670 4670
М�14В2 оператор FCA

крупный трейдер FCA 4510�4530 4510�4530 4700�4730 4700�4730
посредник FCA 4530�4550 4530�4550 4730�4750 4730�4750

Кременчугский НПЗ производитель EXW 4520 4520 4720 4720
М�14Г2цс оператор FCA

крупный трейдер FCA 4600�4650 4600�4650 4750�4770 4750�4770
посредник FCA 4650�4680 4650�4680 4770�4790 4770�4790

Масло моторное (импорт)

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Волгоградский НПЗ (Россия) импортер FCA 3570 3570
И�20А посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 3570 3570
И�40А посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 3610 3610
И�50А посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4390 4390
М�8В посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4250 4250
М�10Г2к посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4200 4200
М�10В2 посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4270 4270
М�10ДМ посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4270 4270
М�14В2 посредник FCA
Волгоградский НПЗ импортер FCA 4320 4320
М�14Г2цс посредник FCA »

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ

УКРАИНА
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Битум дорожный

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +80 1800 1800 1860 1860
БНД 60/90 оператор FCA

крупный трейдер FCA +100 1850�1880 +100 1850�1880 1900�1950 1900�1950
посредник FCA +100 1870�1900 +110 1870�1900 1930�1980 1930�1980

Кременчугский НПЗ производитель EXW +80 1800 1800 1860 1860
БНД  90/130 оператор FCA

крупный трейдер FCA +100 1850�1880 +100 1850�1880 1900�1950 1900�1950
посредник FCA +100 1870�1900 +110 1870�1900 1930�1980 1930�1980

Кременчугский НПЗ производитель EXW +80 1800 1800 1860 1860
БНД 130/200 оператор FCA

крупный трейдер FCA +100 1850�1880 +100 1850�1880 1900�1950 1900�1950
посредник FCA +100 1870�1900 +110 1870�1900 1930�1980 1930�1980

Лисичанский НПЗ производитель EXW
БиНДиД 90/130 оператор EXW 1780 1780�1780

крупный трейдер FCA
посредник FCA 1820�1850 1820�1850

Битум строительный

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW �30 2060 2060 2120 2120
БНБ 70/30 (затарен) оператор FCA

крупный трейдер FCA �20 2100�2120 �30 2100�2120 2150�2180 2150�2180
посредник FCA �30 2120�2150 �30 2120�2150 2170�2190 2170�2190

Кременчугский НПЗ производитель EXW �30 2060 2060 2120 2120
БНБ 90/10 (затарен) оператор FCA

крупный трейдер FCA �20 2100�2120 �30 2100�2120 2150�2180 2150�2180
посредник FCA �30 2120�2150 �30 2120�2150 2170�2190 2170�2190

Дрогобычский НПЗ производитель EXW
БНБ 70/30 (затарен) оператор FCA 2220 2220 2220 2220

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Одесский НПЗ производитель EXW
БНБ 90/10 (затарен) оператор FCA

Гудрон

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW +100 1720 1720 +100 1780 1780
Гудрон оператор FCA

крупный трейдер FCA +100 1750�1780 +100 1750�1780 +130 1850�1880 +130 1850�1880
посредник FCA

Дрогобычский НПЗ производитель EXW
Гудрон оператор FCA

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Газ сжиженный

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Кременчугский НПЗ производитель EXW 1875 +90 1965 +100 2100 2150 +100
БТ свыше 5% оператор FCA

крупный трейдер FCA +30 1950�1980 +30 +100 2050�2080 +100 +100 2150�2200 2200�2300 +100
посредник FCA +30 1980�2000 +20 +100 2080�2100 +100 +100 2200�2250 2300�2330 +100

Лисичанский НПЗ производитель EXW
БТ свыше 5% оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Кременчугский НПЗ производитель EXW 1925 +90 2015 +100 2150 2200 +100
СПБТ оператор FCA

крупный трейдер FCA 1980�2000 +120 2100�2150 +150 +100 2250�2280 2300�2350 +100
посредник FCA 2000�2050 +150 2150�2200 +150 +100 2280�2300 2350�2400 +100

Лисичанский НПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Херсонский НПЗ производитель EXW плановый ремонт
СПБТ оператор FCA
Одесский НПЗ производитель EXW реконструкция
СПБТ оператор FCA
Дрогобычский НПЗ производитель EXW
СПБТ оператор FCA 2470 2300�2450

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Надвирнянский НПЗ производитель EXW
СПБТ оператор FCA 2470 2470

оператор FCA
крупный трейдер FCA

посредник FCA 3500�3550
Шебелинский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA »
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Селещинский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Яблуновский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Юльевский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Тимофеевский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Гнединцовский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW +80 2100�2110 +90 2100�2110 +100 2180�2200 2180�2200 +100

крупный трейдер FCA 2230�2250 2230�2250 +100
посредник FCA 2250�2280 2250�2280 +100

Качановский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW 2170 2170 +100

крупный трейдер FCA 2200�2250 2200�2250 +100
посредник FCA 2230�2280 2230�2280 +100

Глинский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW 2170 2170 +100

крупный трейдер FCA 2200�2250 2200�2250 +100
посредник FCA 2230�2270 2230�2270 +100

Долинский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW 2300 2300 +100

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Бориславский ГПЗ производитель EXW
СПБТ оператор EXW

крупный трейдер FCA
посредник FCA

Полипропилен

Крупный опт Самовывоз — мелкий опт

Лисичанский НПЗ производитель EXW
Полипропилен оператор FCA 8460 +20 8480

крупный трейдер FCA
посредник FCA

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ
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Мониторинг цен на поставки нефтепродуктов в среднем опте на 16.04.07 г.
Цена, грн/т Фирмы>поставщики Телефон Условия поставки Условия оплаты Происхождение Хранение

А>76

4000 Кварц, ООО (0532) 508869 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4020 ДЕЛЬТА КАПИТАЛ, ООО (067) 6409683 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4040 Укртатнафта, ТФПНК, ЗАО (0536) 761187 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4050 Нефтетранс, НК ООО (062) 3343048  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4070 Квардем, ПКФ ООО (0552) 421603  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4080 Гарант Экспресс Ойл, ООО (0532) 612171 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4090 Пако, ПО (0536) 797172 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4090 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4100 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4100 Укртехинвест, ООО (0562) 926201 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4100 Надежда, ПП (0532) 518377  FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4100 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4110 Нафта�ойл, ООО (067) 5706272 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4110 Тефия�Сатурн, ООО (044) 4846282 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4120 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4120 Славянские нефтепродукты, ООО (044) 5313032  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4120 Восточная торговая компания, ООО (0536) 747316 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4120 Восход, МЧП (044) 5025426 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4140 Нефтестройсервис, ЧП (0536) 791184 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4140 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4140 Фисон, ООО (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4140 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4140 Восход, МЧП (044) 5025426 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4140 Компания НАФТАКОМ, ЧП (0536) 778704 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4150 Альфа Ойл, ООО (06451) 33275 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4150 Укрнефтехим, ООО (044) 4635875 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4160 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4170 Лиснефтехим, СП, ООО (050) 5981386 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4180 Альфа Ойл, ООО (06451) 33275 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4200 Днепрнефтегаз, ЧП (0569) 534868 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4200 Компания Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4200 ТД Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4270 Спецавтотранс, ООО (05366) 40341 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская

А>80

3900 Грин Петролеум, ООО (044) 2797241 FCA Предоплата 100% Надвирнянский НПЗ ст. Надвирна
3930 Европа, НВП (0342) 501850 FCA Предоплата 100% Дрогобычский НПЗ ст. Дрогобыч
3930 Европа, НВП (0342) 501850 FCA Предоплата 100% Надвирнянский НПЗ ст. Надвирна
4020 Нафто�Трейд, ТД ООО (0342) 501810 FCA Предоплата 100% Надвирнянский НПЗ ст. Надвирна
4060 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Надвирнянский НПЗ ст. Надвирна
4120 Компания НАФТАКОМ, ЧП (0536) 778704 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка

А>92

4020 Интер�Континент, ЧП (0332) 785210 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4250 СГ Трейд, ООО (057) 7587192 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4250 Украинский промышленный ресурс, ООО (057) 7378989 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4290 ДЕЛЬТА КАПИТАЛ, ООО (067) 6409683 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4290 Гарант Экспресс Ойл, ООО (0532) 612171 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4300 Автотранс, ПВГП (0532) 508851 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4300 Укртехинвест, ООО (0562) 926201 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4320 Компания НАФТАКОМ, ЧП (0536) 778704 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4330 Сои, ЧП (0536) 778860 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4330 ТД Транс�ойл, ЧП (044) 2391089  FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4340 Нафта�Полюс ТД, ООО (056) 3719868 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4350 Торговая Компания ГСМ (05366) 37034 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4350 Надежда, ПП (0532) 518377  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4350 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4350 Нафта�Полюс ТД, ООО (056) 3719868 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4360 Ленокс�ком, ООО (044) 5287196 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4370 Выбор, ООО (044) 4841161  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4370 Нафта�ойл, ООО (067) 5706272 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4390 Восход, МЧП (044) 5025426 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4410 ТД Транс�ойл, ЧП (044) 2391089  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4430 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4440 Альфа Ойл, ООО (06451) 33275 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4450 Матиола, МЧП (05366) 22249  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4460 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4480 Фисон, ООО (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка

А>95

4180 Интер�Континент, ЧП (0332) 785210 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4230 СГ Трейд, ООО (057) 7587192 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4300 Харпром, ДП АО Харпром (0532) 508372 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4320 ДЕЛЬТА КАПИТАЛ, ООО (067) 6409683 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка »
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Цена, грн/т Фирмы>поставщики Телефон Условия поставки Условия оплаты Происхождение Хранение

4350 Украинский промышленный ресурс, ООО (057) 7378989 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4380 ТД Каргес, ООО (044) 2890183 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4400 ДЕЛЬТА КАПИТАЛ, ООО (067) 6409683 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4400 Автотранс, ПВГП (0532) 508851 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4400 Укртехинвест, ООО (0562) 926201 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4400 Пако, ПО (0536) 797172 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4420 Компания НАФТАКОМ, ЧП (0536) 778704 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4440 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4450 Грин Петролеум, ООО (044) 2797241 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4470 Стив ЛДТ, ТПФ, ООО (044) 4251165 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4470 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4480 Торговая Компания ГСМ (05366) 37034 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4480 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4480 Агроресурсы ХХІ, предприятие (0536) 793669 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4480 ТД Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4480 Компания Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4480 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
4490 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4490 Восход, МЧП (044) 5025426 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4500 АгроФисон, ЧП (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4500 КиевАгроНефтеТрейд, ООО (044) 2066030 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4530 Компания НАФТАКОМ, ЧП (0536) 778704 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4550 Лиснефтехим, СП, ООО (050) 5981386 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4560 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4560 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4580 Матиола, МЧП (05366) 22249  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4580 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
4600 Спецавтотранс, ООО (05366) 40341 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
4600 Надежда, ПП (0532) 518377  FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка

Л>0.2>40

3510 Укргаздобыча, ДК (044) 2721466  FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3530 СГ Трейд, ООО (057) 7587192 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3600 Харпром, ДП АО Харпром (0532) 508372 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3650 Укртехинвест, ООО (0562) 926201 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3700 ТрансНафтаГазУкраина, ДП (044) 5372688 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3700 Фисон, ООО (044) 5311464 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3700 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3700 МКМ Харьков, ООО (057) 7549864 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3710 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3710 Тефия�Сатурн, ООО (044) 4846282 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3710 Нафта�ойл, ООО (067) 5706272 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3710 Ленокс�ком, ООО (044) 5287196 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3730 Альфа Ойл, ООО (06451) 33275 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3730 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Шебелинский ГПЗ ст. Шебелинка
3900 Азовская нефтяная компания, ООО (0629) 539545  FCA Предоплата 100% ООО «Азовская ст. Мариуполь�

нефтяная компания» Сортировочный
Л>0.2>62

3500 Корпорация Евро�Контракт (044) 4928223  DAF Предоплата 100% Россия Граница Украина�Россия
3510 Интер�Континент, ЧП (0332) 785210 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3590 Нефтетранс, НК ООО (062) 3343048  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3630 ТД Каргес, ООО (044) 2890183 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3630 Гарант Экспресс Ойл, ООО (0532) 612171 FCA Предоплата 100% Россия ст. Конотоп
3630 Компания Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Россия ст. Новоград�Волынский
3640 Континиум�Укр�Ресурс, ООО (0332) 787819 FCA Предоплата 100% Россия ст. Конотоп
3640 Вива Плюс 2007, ЧП (056) 9232703 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
3650 Стив ЛДТ, ТПФ, ООО (044) 4251165 FCA Предоплата 100% Россия ст. Новоград�Волынский
3650 Гарант Экспресс Ойл, ООО (0532) 612171 FCA Предоплата 100% Россия ст. Новоград�Волынский
3650 Компания Лидер Инвест, ООО (044) 5619263 FCA Предоплата 100% Россия ст. Новоград�Волынский
3660 Транссинтез, ООО (0532) 506920 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3660 Континиум�Укр�Ресурс, ООО (0332) 787819 FCA Предоплата 100% Россия ст. Новоград�Волынский
3670 Тефия�Сатурн, ООО (044) 4846282 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3675 БИТимпекс�Ойл, ООО (044) 4533464 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3680 Славянские нефтепродукты, ООО (044) 5313032  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3680 ТД Интергал, ООО (050) 3469127 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3690 Агроресурсы ХХІ, предприятие (0536) 793669 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3690 Торговая Компания ГСМ (05366) 37034 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3695 НК ИнтерОйл, ООО (067) 5655950 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3700 КиевАгроНефтеТрейд, ООО (044) 2066030 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3700 Атланта�ойл, ООО (044) 2386948 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3720 Выбор, ООО (044) 4841161  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3730 Альфа Ойл, ООО (06451) 33275 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3740 Компания Транс�ойл, ООО (044) 2391036 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка
3830 Матиола, МЧП (05366) 22249  FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3840 Транс�Бит, ЧП (0536) 791184 FCA Предоплата 100% Кременчугский НПЗ ст. Кагамлыкская
3870 Триест, ООО (062) 3841877 FCA Предоплата 100% Лисичанский НПЗ ст. Новозолотаревка

По данным центра «Психея», тел. (044) 234�68�39.
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Динамика цен на нефтепродукты в Европе, $/т
Нефтепродукты 10.04.07 г. 11.04.07 г. 12.04.07 г. 13.04.07 г.

FOB Med (Italy) 

Premium Gasoline 50 ppm 678.25�679.25 684.25�685.25 685.25�686.25 704.25�705.25
Naphtha 615.25�615.75 625.75�626.25 627.25�627.75 641.00�641.50
Jet 622.00�623.00 631.25�632.25 635.25�636.25 645.00�646.00
Diesel 50 ppm 600.50�601.50 614.50�615.50 616.25�617.25 625.50�626.50
Gasoil 0.2 583.00�584.00 594.75�595.75 597.75�598.75 608.75�609.75
Fuel Oil 1.0 296.25�297.25 301.00�302.00 303.25�304.25 313.25�314.25
Fuel Oil 3.5 292.00�293.00 297.75�298.75 298.75�299.75 313.25�314.25
Jet FOB Med Premium 1.50�2.50 1.50�2.50 1.50�2.50 1.50�2.50

CIF Med (Genova/Lavera)

Prem Unl 50 ppm 693.00�694.00 698.75�699.75 699.75�700.75 718.25�719.25
Naphtha 638.50�639.00 648.75�649.25 650.25�650.75 663.25�663.75
50ppm ULSD 616.75�617.75 630.75�631.75 632.50�633.50 641.00�642.00
Gasoil 0.2 608.00�609.00 620.00�621.00 622.50�623.50 632.50�633.50
1 PCT 312.00�313.00 316.75�317.75 318.50�319.50 328.50�329.50
3.5 PCT 307.75�308.75 313.50�314.50 314.00�315.00 319.00�320.00

Cargoes CIF NWE/Basis ARA 

Premium Gasoline 50 ppm 710.00�711.00 716.00�717.00 714.50�715.50 732.50�733.50
Premium Gasoline 10 ppm 714.50�715.50 720.50�721.50 719.00�720.00 737.00�738.00
Naphtha May 629.25�629.75 639.25�639.75 641.50�642.00 653.00�653.50
Naphtha 649.50�650.00 659.75�660.25 661.25�661.75 673.75�674.25
Jet 649.25�650.25 658.00�659.00 662.00�663.00 670.75�671.75
Diesel 10 ppm 614.00�615.00 623.75�624.75 626.00�627.00 634.00�635.00
Diesel 50 ppm UK 615.50�616.50 623.50�624.50 628.25�629.25 637.75�638.75
Diesel 50 ppm 613.50�614.50 621.25�622.25 626.00�627.00 635.50�636.50
Russian Gasoil 0.2 595.00�596.00 603.75�604.75 604.00�605.00 613.50�614.50
Gasoil 0.2 593.00�594.00 601.75�602.75 602.00�603.00 611.25�612.25
Fuel Oil 1.0 301.25�302.25 306.00�307.00 310.25�311.25 316.75�317.75
Fuel Oil 3.5 289.00�290.00 294.50�295.50 300.50�301.50 304.50�305.50
VGO 0.5�0.7 448.50�450.50 447.50�449.50 456.00�458.00 446.00�448.00
VGO 2.0 Max 445.00�447.00 444.00�446.00 452.50�454.50 442.50�444.50

Cargoes FOB NWE

Premium Gasoline 50 ppm 678.25�679.25 684.25�685.25 684.25�685.25 702.25�703.25
Prem Gasoline Non Oxy 696.00�697.00 705.00�706.00 705.50�706.50 723.00�724.00
Premium Gasoline 10 ppm 680.25�681.25 686.25�687.25 686.25�687.25 704.25�705.25
Regular Gasoline 50 ppm 676.50�677.50 684.50�685.50 685.00�686.00 702.00�703.00
Jet 636.25�637.25 644.75�645.75 648.75�649.75 657.50�658.50
Diesel 10 ppm 599.50�600.50 609.25�610.25 611.50�612.50 619.50�620.50
Diesel 50 ppm UK 599.50�600.50 607.50�608.50 612.25�613.25 621.75�622.75
Diesel 50 ppm 595.50�596.50 603.25�604.25 608.00�609.00 617.50�618.50
Gasoil 0.2 574.25�575.25 583.00�584.00 583.25�584.25 592.50�593.50
Fuel Oil 1.0 287.00�288.00 291.75�292.75 296.00�297.00 302.50�303.50
Fuel Oil 3.5 273.00�274.00 278.50�279.50 284.50�285.50 288.50�289.50
Straight Run 0.5�0.7 396.50�398.50 403.00�405.00 406.00�408.00 412.50�414.50
VGO 0.5�0.7 437.50�439.50 437.50�439.50 446.00�448.00 436.00�438.00
VGO 2.0 Max 434.00�436.00 434.00�436.00 442.50�444.50 432.50�434.50

Barges FOB Rotterdam

98 RON Gasoline 10 ppm 706.50�707.50 712.50�713.50 712.50�713.50 731.50�732.50
Premium Gasoline 10 ppm 693.50�694.50 699.50�700.50 699.50�700.50 718.50�719.50
Premium Gasoline 50 ppm 684.00�685.00 695.50�696.50 693.50�694.50 710.00�711.00
Regular Gasoline 10 ppm 691.50�692.50 696.00�697.00 693.50�694.50 713.50�714.50
MTBE 762.25�762.75 773.75�774.25 764.75�765.25 785.75�786.25
Naphtha 645.50�646.00 655.75�656.25 657.25�657.75 669.75�670.25
Jet 648.25�649.25 657.50�658.50 660.00�661.00 671.75�672.75
Diesel 10 ppm 612.25�613.25 622.25�623.25 626.25�627.25 634.00�635.00
Diesel 50 ppm 612.25�613.25 622.25�623.25 626.25�627.25 634.00�635.00
Gasoil 0.2 580.25�580.75 589.75�590.25 593.25�593.75 600.25�600.75
Biodiesel 885.00�890.00 885.00�890.00 880.00�885.00 880.00�885.00
Fuel Oil 1.0 273.50�274.50 281.50�282.50 281.00�282.00 288.50�289.50
Fuel Oil 1.5 308.50�309.50 314.00�315.00 320.00�321.00 319.50�320.50
Fuel Oil 3.5 294.00�295.00 299.50�300.50 305.50�306.50 309.50�310.50
VGO 0.5�0.6 448.50�450.50 447.50�449.50 456.00�458.00 446.00�448.00
VGO 2.0 Max 445.00�447.00 444.00�446.00 452.50�454.50 442.50�444.50
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Динамика цен* на нефть на форвардном рынке, $/бар
Контракты 10.04.07 г. 11.04.07 г. 12.04.07 г. 13.04.07 г.

Brent (1 мес.) 67.00�67.04 68.39�68.43  68.50�68.54  69.27�69.31  
Brent (2 мес.) 67.33�67.35  68.39�68.41  68.53�68.55  69.49�69.51
Brent (3 мес.) 67.92�67.96  68.83�68.87  68.92�68.96  69.80�69.84
Dubai (1 мес.) 63.41�63.43 64.14�64.16 64.24�64.26 65.60�65.62 
Dubai (2 мес.) 63.70�63.72 64.47�64.48 64.60�64.62 66.00�66.02 
Dubai (3 мес.) 64.13�64.15 64.88�64.90 64.97�64.99 66.39�66.41 
Oman (1 мес.) 63.77�63.79 64.56�64.58 64.72�64.74 66.08�66.10
Oman (2 мес.) 64.04�64.06 64.89�64.90 64.95�64.97 66.40�66.42
Oman (3 мес.) 64.49�64.51 65.29�65.30 65.33�65.35 66.72�66.74

*Диапазон двух предельных значений — цены минимум (минимальная цена сделок или минимальная средневзвешенная цена предложения о покупке)
и цены максимум (максимальная цена сделок или максимальная средневзвешенная цена предложения о продаже).

Динамика Dated Brent и North Sea Basket, $/бар
Показатели 10.04.07 г. 11.04.07 г. 12.04.07 г. 13.04.07 г.

Dated Brent 66.92�66.93   67.90�67.91   67.88�67.90 68.84�68.86   
North Sea Basket* 67.16�67.19   68.18�68.21   68.18�68.20   69.18�69.22   

*Среднее арифметическое ежедневных цен Ekofisk, Forties и Long Dated Brent.

Динамика цен Spot на сырую нефть, $/бар
Сорт/базис поставок 10.04.07 г. 11.04.07 г. 12.04.07 г. 13.04.07 г.

Forties (FOB Hound Point, UK) 67.06�67.10 67.89�67.92 67.88�67.90 68.83�68.87 
Ekofisk (FOB Teesside, UK) 66.97�67.01 68.20�68.24 68.22�68.25 69.28�69.32
Statfjord (FOB) 67.81�67.85 69.00�69.04 69.02�69.05 70.08�70.12
Oseberg (FOB Sture, Norway) 67.51�67.55 68.75�68.79 68.77�68.80 69.88�69.92
Flotta (FOB Flotta terminal, North Sea) 64.56�64.60 65.75�65.79 65.77�65.80 66.78�66.82
Urals ex�Baltic Sea/Urals R’dam (CIF Rotterdam) 63.25�63.32 64.34�64.39 64.36�64.42 65.31�65.37
Urals ex�Black Sea/Urals Med (CIF Augusta) 63.43�63.49 64.59�64.64 64.61�64.67 65.26�65.32
Urals ex�Novorossiisk (FOB) 61.91�61.97 63.28�63.33 63.31�63.37 64.01�64.07
Urals FOB Novorossiisk 80 KT 62.07�62.13 63.39�63.44 63.28�63.34 63.66�63.72
Urals ex�Baltic (FOB) 62.06�62.13 63.27�63.32 63.33�63.39 64.12�64.18
Siberian Light (CIF Augusta) 65.90�65.97 67.06�67.12 67.33�67.40 68.56�68.62
CPC Blend (CIF Augusta) 67.00�67.07 68.11�68.17 68.13�68.20 69.16�69.22
Azeri Light (CIF Augusta) 67.12�67.18 68.21�68.28 68.25�68.31 69.22�69.29
CPC Blend (FOB Augusta) 65.69�65.76 66.99�67.05 67.02�67.09 68.11�68.17
CPC FOB 80KT 65.86�65.93 67.12�67.18 67.02�67.09 67.80�67.86
Azeri Light (FOB Augusta) 65.73�65.79 67.02�67.09 67.07�67.13 68.10�68.17
BTC (FOB Ceyhan) 66.23�66.29 67.36�67.43 67.32�67.38 68.07�68.14
Suez Blend (FOB Ras Sukheir) 60.96�61.02 62.15�62.20 62.11�62.17 62.60�62.66
Es Sider (FOB) 65.45�65.51 66.59�66.64 66.66�66.72 67.44�67.50
Kirkuk ex�Ceyhan (FOB) 62.10�62.16 63.41�63.46 63.43�63.49 64.12�64.18
Iran Light (FOB Sidi Kerir) 62.17�62.25 63.08�63.15 65.14�65.22 66.18�66.25
Iran Heavy (FOB Sidi Kerir) 60.17�60.25 61.08�61.15 63.44�63.52 64.48�64.55
Saharan Blend (FOB) 69.15�69.22 70.46�70.52 70.58�70.65 71.61�71.67
Zarzaitine (FOB) 68.70�68.77 69.96�70.02 69.98�70.05 71.01�71.07
Kumkol (CIF Augusta) 66.85�66.92 68.01�68.07 68.03�68.10 69.06�69.12
Syrian Light (FOB) 64.63�64.69 65.79�65.84 65.81�65.87 66.46�66.52
Syrian Heavy (FOB) 55.13�55.19 56.29�56.34 56.31�56.37 56.96�57.02

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ 

МИР

Средняя розничная цена 1 л топлива в странах Европы
на 16.04.07 г.

Страны Валюта А>95 А>98 Дизтопливо

Андорра EUR 0.955 1.009 0.823
Австрия EUR 1.060 1.167 0.971
Беларусь EUR 0.750 0.900 0.530
Бельгия EUR 1.359 1.367 1.065
Босния и Герцеговина BAM 1.750 1.820 1.810
Болгария BGN 1.890 1.990 1.770
Хорватия HRK 8.000 8.250 7.140
Чехия CZK 27.900 30.300 27.200
Дания DKK 10.030 10.320 8.670
Эстония EEK 12.700 13.200 13.000
Финляндия EUR 1.259 1.290 0.969
Франция EUR 1.229 1.258 1.033
Германия EUR 1.308 1.386 1.125
Греция EUR 0.962 1.145 0.925
Венгрия HUF 258.700 265.500 251.200
Ирландия EUR 1.055 � 1.042 »

Страны Валюта А>95 А>98 Дизтопливо

Италия EUR 1.256 1.351 1.171
Латвия LVL 0.653 0.683 0.625
Литва LTL 3.000 3.150 2.971
Люксембург EUR 1.108 1.118 0.903
Нидерланды EUR 1.463 1.517 1.078
Македония MKD 61.500 � 50.500
Норвегия NOK 11.600 12.050 10.700
Польша PLN 4.110 4.280 3.610
Португалия EUR 1.238 1.312 1.014
Румыния ROL 3.190 3.210 2.990
Россия RUB 20.190 21.140 17.630
Сербия и Черногория CSD 79.400 � 70.100
Словакия SKK 36.560 � 36.250
Словения SIT 1.007 1.015 0.923
Испания EUR 1.008 1.121 0.928
Швеция SEK 11.790 12.090 10.990
Швейцария CHF 1.640 1.680 1.690
Великобритания GBP 0.910 0.975 0.938

По данным International Road Transpo
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Производство основных видов продукции в марте и за 3 мес. 2007 г., тыс т
Виды продукции Март 2007 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. к 3 мес. 2006 г., %

Железная руда, в т.ч. 6532 18 762 17 153 109.4
– концентрат 5121 14 676 13 080 112.2
Подготовительное сырье, в т.ч. 6073 17 717 15 975 110.9
– агломерат 4182 12 263 11 607 105.7
– окатыши 1888 5 454 4 368 124.9
Марганцевая руда 0 0 0 �
Кокс 1733 4 894 4 571 107.1
Чугун 3072 8 765 7 654 114.5
Сталь 3726 10 632 9 434 112.7
Общий прокат 3311 9 451 8 406 112.4
Готовый прокат 3165 9 016 8 039 112.2
Трубы 242 680 560 121.4
Метизы 37 110 97 113.4
Ферросплавы 136 400 351 114.0
Лом (поставка) 673 1 536 1 183 129.8

Всего 28700 81 963 73 423 111.6

Производство продукции металлургическими предприятиями за 3 мес. 2007 г., тыс т
Предприятия Агломерат Чугун Сталь

3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г.

Макеевский 459 289 433 365
Енакиевский 584 614 570 538 664 624
Азовсталь 476 499 1334 1114 1536 1323
Донецкий МЗ 190 178 252 196
ИСТИЛ 233 149
Донецкий МП
Краматорский 115 9
Мариупольский 2829 2787 1415 1269 1785 1628
Алчевский 1279 1257 733 745 942 911
Миттал Стил 2995 2682 1849 1546 2070 1690
Днепровский 1397 1306 855 758 962 857
Днепропетровский 377 344 333 317
Запорожсталь 1419 1351 868 864 1094 1070
Днепрспецсталь 136 120
Нижнеднепровский 191 184

Всего 10978 10497 8765 7654 10632 9434

продолжение 
Предприятия Обжим Прокат общий Готовый прокат

3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г.

Макеевский 432 376 380 308 228 191
Енакиевский 128 76 717 607 710 605
Азовсталь 445 338 1351 1180 1349 1179
Донецкий МЗ 0 0 187 156 187 156
ИСТИЛ 132 101 307 202 232 141
Донецкий МП 38 35 38 35
Краматорский 3 0 3 0
Мариупольский 1033 1024 1524 1393 1419 1313
Алчевский 469 504 807 758 807 758
Миттал Стил 2062 1690 1795 1564 1795 1563
Днепровский 572 513 837 796 837 770
Днепропетровский 333 318 344 299 344 299
Запорожсталь 1104 1075 920 904 920 903
Днепрспецсталь 120 101 93 76 88 68
Нижнеднепровский 149 128 60 56

Всего 6829 6117 9451 8406 9016 8039

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
ГОРНО�МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА / ГОРНО�МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
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Производство кокса в марте и за 3 мес. 2007 г., тыс т
Предприятия Март 2007 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. к 3 мес. 2006 г., %

Авдеевский КХЗ 338 850 784 108.4
Донецккокс 46 127 192 66.1
Енакиевский КХЗ 30 89 125 71.2
Азовсталь 210 610 596 102.3
Алчевсккокс 277 782 653 119.8
Макеевкокс 82 241 203 118.7
Ясиновский КХЗ 153 441 323 136.5
Баглейкокс 63 172 196 87.8
Днепродзержинский КХЗ 57 154 174 88.5
Днепркокс 61 170 154 110.4
Запорожкокс 147 461 492 93.7
Миттал Стил 271 768 663 115.8
Харьковский КХЗ 11 29 17 170.6

Всего 1746 4894 4571 107.1

Производство продукции горно�рудными предприятиями за 3 мес. 2007 г., тыс т
Предприятия Окатыши Концентрат Железная руда Агломерат Марганцевая руда

3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г.

ЮГОК 2190 2077 1285 1110
ЦГОК 595 567 1459 1372
СевГОК 2531 2094 3156 2856
ПолГОК 2329 1707 2625 2051
ИнГОК 3182 2974
МарГОК
ОрГОК
Миттал Стил 2064 1750 473 478
Кривбассруда 1731 1745
РУ «Сухая балка» 765 771
ЗЖРК 1117 1078

Всего 5454 4368 14676 13080 4086 4073 1285 1110

Производство стальных труб в Украине в марте и за 3 мес. 2007 г., тыс т
Предприятия Март 2007 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. к 3 мес. 2006 г., %

Никопольская ТК 14.3 44.6 22.1 201.8
Нико Тьюб 30 57.1 45.7 124.9
ЮТиСТ 8.4 19.8 22.2 89.2
Никопольский з�д нержавеющих труб 2 4.4 3.9 112.8
Труболит 0.5 1.2 1.7 70.6
Нижнеднепровский 51.8 156.9 131.8 119.0
Днепропетровский 19.1 51.4 58.8 87.4
Новомосковский 19.5 51.5 49.9 103.2
Харцызский 53.6 175.9 113.1 155.5
Луганский 18.3 50.2 50.3 99.8
Коминмет 15.6 41.8 36.8 113.6
Мариупольский 11.4 25.4 22.9 110.9
Донецкий 0.1 0.2 0.4 50.0
Прочие 0 0 0.1 �

Всего 244.6 680.4 559.6 121.6

Производство ферросплавов в марте и за 3 мес. 2007 г., тыс т
Предприятия Март 2007 г. 3 мес. 2007 г. 3 мес. 2006 г. 3 мес. 2007 г. к 3 мес. 2006 г., %

Запорожский ЗФ 49.0 137.1 126.7 108.2
� ферросилиций 7.6 21.0 13.2 159.1
� силикомарганец 32.1 91.6 90.5 101.2
� ферромарганец 7.5 20.1 22.3 90.1
� прочие 1.8 4.4 0.6 733.3
Никопольский ЗФ 91.8 263.4 224.5 117.3
� силикомарганец 73.7 204.0 164.8 123.8
� ферромарганец 18.1 59.4 56.9 104.4
� прочие 0.0 0.0 2.7 0.0
Стахановский ЗФ 0.0 0.0 0.0 �
� ферросилиций 0.0 0.0 0.0 �
� силикомарганец 0.0 0.0 0.0 �

Всего 140.8 400.5 351.1 114.1

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
ГОРНО�МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



54 ЭнергоБизнес | www.e�b.com.ua

Основные показатели финансово�экономической деятельности 
объединения предприятий «Металлургпром» за 2 мес. 2007 г., млн грн

Предприятия Объем производства Чистый доход (выручка) от реализации

2 мес. 2 мес. +/> 2 мес. 2 мес. +/> в т.ч. экспорт

2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2 мес. 2007 г. 2 мес. 2006 г. +/>

Макеевский 675.806 350.966 324.840 596.341 276.380 319.961 8.391 38.878 �30.487
Енакиевский 677.967 514.481 163.486 673.813 514.598 159.215 212.453 87.047 125.406
Метален 609.155 590.530 18.625 700.664 707.598 �6.934 17.454 0.000 17.454
Азовсталь 2 327.141 1 527.649 799.492 2 341.045 1 537.942 803.103 1 159.647 847.250 312.397
ММЗ им. Ильича 2 548.975 1 739.997 808.978 2 591.600 1 775.918 815.682 2 072.798 1 298.855 773.943
Донецкий 47.239 38.251 8.988 87.109 94.189 �7.080 35.540 31.804 3.736
ИСТИЛ 338.087 184.104 153.983 403.804 184.313 219.491 342.235 145.873 196.362
Константиновский 17.368 5.693 11.675 20.532 2.875 17.657 11.154 4.061 7.093
Алчевский 1 169.428 817.126 352.302 985.122 714.583 270.539 271.205 433.592 �162.387
Миттал Стил 2 668.102 1 769.625 898.477 2 679.741 1 722.887 956.854 2 075.666 1 397.079 678.587
Днепровский 1 116.635 751.259 365.376 1 228.511 721.083 507.428 607.378 261.116 346.262
ДМЗ им.Петровского 497.555 315.668 181.887 462.715 277.205 185.510 39.498 163.668 �124.170
Запорожсталь 1 300.117 1 035.936 264.181 1 365.133 1 093.927 271.206 774.684 677.780 96.904
Донецкметпрокат. з�д 64.352 44.113 20.239 65.499 45.466 20.033 36.330 7.708 28.622
Днепрспецсталь 566.914 297.775 269.139 491.424 305.437 185.987 307.387 197.286 110.101
Никопольский ЗФ 558.805 462.540 96.265 560.127 457.952 102.175 341.798 359.688 �17.890
ДМЗ им. Коминтерна 109.297 67.102 42.195 109.534 67.723 41.811 7.544 1.294 6.250
Днепропетровский з�д прокат. валк. 20.400 11.057 9.343 16.076 11.189 4.887 10.039 4.148 5.891

Итого 15 313.344 10 523.872 4 789.472 15 378.789 10 511.265 4 867.524 8 331.201 5 957.127 2 374.074

продолжение 
Предприятия Финансовые результаты Рентабельность реализованной продукции, % Затраты на 1 грн чистого дохода, коп

2 мес. 2 мес. +/> 2 мес. 2 мес. +/> 2 мес. 2 мес.

2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. +/>

Макеевский �16.019 �46.886 30.867 �4.29 �13.58 9.29 104.48 115.71 �11.23
Енакиевский 10.595 �2.829 13.424 1.37 0.71 0.66 98.65 99.29 �0.65
Метален 9.523 3.477 6.046 0.97 18.86 �17.89 99.04 84.13 14.91
Азовсталь 418.948 97.415 321.533 21.84 8.05 13.79 82.08 92.55 �10.47
ММЗ им. Ильича 288.819 �13.936 302.755 17.29 4.34 12.95 85.26 95.84 �10.58
Донецкий 2.263 1.029 1.234 5.90 4.03 1.87 94.43 96.12 �1.70
ИСТИЛ �6.971 �5.568 �1.403 0.45 �5.81 6.26 99.55 106.17 �6.61
Константиновский �0.214 �0.372 0.158 2.55 �0.70 3.25 97.51 100.71 �3.20
Алчевский 54.515 �39.220 93.735 2.86 �0.79 3.65 97.22 100.80 �3.57
Миттал Стил 743.672 403.866 339.806 38.66 32.53 6.13 72.12 75.45 �3.34
Днепровский 114.251 12.650 101.601 10.16 4.07 6.09 90.78 96.09 �5.31
ДМЗ им.Петровского 28.798 �47.290 76.088 6.30 �15.75 22.06 94.07 118.70 �24.63
Запорожсталь 142.839 110.695 32.144 11.70 11.60 0.11 89.52 89.61 �0.09
Донецкметпрокат. з�д 6.496 2.712 3.784 9.93 5.57 4.36 90.97 94.72 �3.76
Днепрспецсталь 58.998 3.575 55.423 16.85 6.39 11.46 85.58 94.88 �9.31
Никопольский ЗФ 31.102 �4.890 35.992 7.43 0.30 7.13 93.08 99.70 �6.62
ДМЗ им. Коминтерна 5.034 3.528 1.506 5.55 6.10 �0.55 94.74 94.25 0.49
Днепропетровский з�д прокат. валк. 2.129 0.585 1.544 18.07 7.88 10.19 84.70 92.70 �8.00

Итого 1 894.777 478.541 1 416.236 14.78 8.07 6.71 87.12 92.54 >5.42

продолжение 
Предприятия Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

2 мес. 2007 г. 2 мес. 2006 г. +/> 2 мес. 2007 г. 2 мес. 2006 г. +/>

Макеевский 650.424 264.133 386.291 1 003.778 280.625 723.153
Енакиевский 893.912 1 494.940 �601.028 1 290.460 1 911.444 �620.985
Метален 789.319 2 529.739 �1 740.420 562.031 2 199.242 �1 637.211
Азовсталь 3 327.364 1 994.800 1 332.564 1 696.154 1 258.939 437.215
ММз им. Ильича 2 643.837 1 455.131 1 188.706 3 462.274 1 220.679 2 241.595
Донецкий 369.010 336.977 32.033 101.372 72.581 28.791
ИСТИЛ 377.135 312.993 64.142 246.325 193.182 53.143
Константиновский 26.116 9.106 17.010 3.691 6.566 �2.875
Алчевский 950.660 1 323.660 �373.000 1 451.291 1 373.590 77.701
Миттал Стил 2 362.569 1 762.475 600.094 702.379 513.028 189.351
Днепровский 1 228.517 1 177.619 50.898 1 101.004 1 257.067 �156.063
ДМЗ им.Петровского 2 128.821 1 116.073 1 012.748 2 405.315 2 191.823 213.492
Запорожсталь 387.806 420.475 �32.669 631.783 425.083 206.700
Донецкметпрокат. з�д 116.623 64.646 51.977 35.832 23.103 12.729
Днепрспецсталь 284.179 146.101 138.078 220.881 162.866 58.015
Никопольский ЗФ 769.943 260.235 509.708 235.175 209.515 25.660
ДМЗ им. Коминтерна 34.556 27.000 7.556 124.797 172.890 �48.093
Днепропетровский з�д прокат. валк. 16.928 21.756 �4.828 34.574 31.699 2.875

Итого 17 357.718 14 717.859 2 639.859 15 309.116 13 503.922 1 805.194

ЦЕНЫ СТАТИСТИКА
ГОРНО�МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к предыдущему месяцу,
извлечения), %

Показатели Январь Февраль Март

Промышленность 102.3 101.1 101.6
Добывающая промышленность 100.6 100.8 101.7
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 99.2 100.0 102.5
Перерабатывающая промышленность 100.8 100.7 101.4
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 95.5 95.1 102.2
– производство кокса 100.5 100.0 101.5
– производство продуктов нефтепереработки 93.3 92.7 102.5
– химическая и нефтехимическая промышленность 104.0 101.2 101.5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 109.7 102.8 102.6

Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к декабрю предыдущего года,
извлечения), %

Показатели Январь Февраль Март

Промышленность 102.3 103.4 105.1
Добывающая промышленность 100.6 101.4 103.1
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 99.2 99.2 101.7
Перерабатывающая промышленность 100.8 101.5 102.9
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 95.5 90.8 92.8
– производство кокса 100.5 100.5 102.0
– производство продуктов нефтепереработки 93.3 86.5 88.7
– химическая и нефтехимическая промышленность 104.0 105.2 106.8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 109.7 112.8 115.7

Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к соответствующему месяцу
предыдущего года), %

Показатели Январь Февраль Март

Промышленность 115.6 116.5 117.9
Добывающая промышленность 120.4 121.4 122.8
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 114.0 113.9 116.5
Перерабатывающая промышленность 111.9 112.2 113.0
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 104.7 101.6 101.7
– производство кокса 110.3 111.5 113.7
– производство продуктов нефтепереработки 102.2 97.0 96.1
– химическая и нефтехимическая промышленность 112.6 113.0 113.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 129.4 133.4 138.4

Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к соответствующему периоду
предыдущего года, извлечения), % 

Показатели Январь Январь Январь

>февраль >март

Промышленность 115.6 116.0 116.7
Добывающая промышленность 120.4 120.9 121.5
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 114.0 113.9 114.8
Перерабатывающая промышленность 111.9 112.0 112.4
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 104.7 103.1 102.7
– производство кокса 110.3 110.9 111.8
– производство продуктов нефтепереработки 102.2 99.6 98.4
– химическая и нефтехимическая промышленность 112.6 112.8 113.1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 129.4 131.4 133.7

Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к предыдущему кварталу,
извлечения), %

Показатели I квартал

Промышленность 104.2
Добывающая промышленность 102.9
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 99.6
Перерабатывающая промышленность 102.2
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 92.0
– производство кокса 102.7
– производство продуктов нефтепереработки 87.1
– химическая и нефтехимическая промышленность 106.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 113.6

Индексы цен производителей промышленной
продукции в 2007 г. (к соответствующему кварталу
предыдущего года, извлечения), %

Показатели I квартал

Промышленность 116.7
Добывающая промышленность 121.5
Добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 114.8
Перерабатывающая промышленность 112.4
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 102.7
–  производство кокса 111.8
– производство продуктов нефтепереработки 98.4
– химическая и нефтехимическая промышленность 113.1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 133.7

Индексы объема промышленной продукции 
в 2007 г. (нарастающим итогом), 
% к соответствующему периоду 2006 г.

Показатели Январь Январь Январь

>февраль >март

Промышленность 115.8 113.4 112.5
Добывающая промышленность 108.2 105.7 105.2
– добыча топливно�энергетических полезных ископаемых 103.1 100.4 99.6
Перерабатывающая промышленность 118.9 116.0 114.8
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 106.0 100.5 102.8
– химическая и нефтехимическая промышленность 113.3 109.8 107.8
Производство и распределение э/э, газа и воды 94.1 95.5 95.9

ПРИМЕЧАНИЕ: Индексы объема промышленной продукции формируются 
без учета деятельности по распределению теплоэнергии, газа и воды.

Индексы объема промышленной продукции 
за январь&март 2007 г. (в сопоставимых ценах), %

Отрасль Март 2007 г. Март 2007 г. Январь>март  Январь>март 

к февралю к  марту 2007 г. 2006 г. 

2007 г. 2006 г. к январю к январю

>марту >марту

2006 г. 2005 г.

Промышленность 112.9 110.7 112.5 100.6
Добывающая промышленность 111.7 104.3 105.2 103.8
– добыча топливно�энергетических 
полезных ископаемых 110.9 98.0 99.6 105.3
Перерабатывающая промышленность 114.2 112.6 114.8 99.6
– производство кокса, продуктов нефтепереработки 116.0 107.2 102.8 79.0
– химическая и нефтехимическая промышленность 112.5 104.2 107.8 99.8
Производство и распределение э/э, газа и воды 99.4 96.7 95.9 107.4

ПРИМЕЧАНИЕ: Индексы объема промышленной продукции формируются 
без учета деятельности по распределению теплоэнергии, газа, воды.
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Постановления
Кабинета Министров

№611 от 4.04.07 г.

«Об утверждении Порядка проведения в 2007 г.
аукционов по продаже специальных разрешений на

пользование недрами»

Утвержден Порядок проведения в 2007 г. аукционов по про�

даже специальных разрешений на пользование недрами, опре�

деляющий процедуру продажи на аукционах специальных раз�

решений на пользование недрами в границах территории Укра�

ины, ее континентального шельфа и исключительной (мор�

ской) экономической зоны.

Согласно Порядку, в частности:

• Минприроды как организатор аукциона для осуществления

общего руководства и контроля за соблюдением условий про�

ведения аукционов создает аукционный комитет и определя�

ет порядок его деятельности. В состав аукционного комитета

входит не менее пяти должностных лиц;

• организатор аукциона определяет на конкурсной основе опе�

ратора аукциона — юридическое лицо, которое на основании

договора предоставляет услуги по организации и проведению

аукциона, в частности: регистрирует и рассматривает заявки

на участие в аукционе, определяет их соответствие требова�

ниям данного Порядка; составляет перечень претендентов,

допущенных к участию в аукционе по решению аукционного

комитета; информирует претендента о решении аукционного

комитета относительно его участия в аукционе; регистрирует

претендентов в день проведения аукциона и выдает им кар�

точки покупателей; оформляет протокол по результатам про�

ведения аукциона и подает его на утверждение аукционному

комитету;

• организатор аукциона совместно с ВР АРК, областными со�

ветами, заинтересованными центральными органами испол�

нительной власти готовит предложения относительно участ�

ков недр, разрешения на пользование которыми выставляют�

ся на аукцион;

• на основании представленных заявок организатор аукциона

определяет перечень участков недр, разрешения на пользова�

ние которыми выставляются на аукцион, и согласовывает его

с соответствующими советами;

• в зависимости от вида полезных ископаемых организатор аук�

циона согласовывает перечень также с:

– Госгорпромнадзором — для всех видов пользования недра�

ми, кроме геологического изучения;

– Минздравом — относительно пользования недрами с целью

добычи природных лечебных ресурсов;

– Минуглепромом — относительно пользования недрами

с целью добычи угля и торфа;

– Администрацией Госпогранслужбы, Минтранссвязи, Мин�

агрополитики — относительно продажи разрешений на

пользование участком недр в границах континентального

шельфа и исключительной (морской) экономической зоны

Украины;

• организатор аукциона определяет относительно каждого

участка недр конкретные квалификационные требования

к претендентам относительно наличия:

– финансовых возможностей для пользования недрами, под�

твержденных соответствующими документами;

– технико�технологических возможностей проведения работ

по использованию недр;

– лицензии на проведение соответствующего вида хозяй�

ственной деятельности (в случае лицензирования такого

вида деятельности) или договора, заключенного со специ�

ализированным предприятием на проведение такого вида

деятельности;

– сведений об участии в предыдущих аукционах по продаже

разрешений;

– других требований по эффективному использованию недр,

определенных согласно специфике изучения и разработки

определенного участка недр;

• аукцион проводится при условии участия по крайней мере од�

ного зарегистрированного претендента, который может при�

обрести разрешение по начальной цене с учетом шага;

• аукцион считается состоявшимся, если хотя бы один из по�

купателей приобрел разрешение по начальной цене с учетом

шага или по цене, определенной в ходе аукциона;

• если победитель аукциона не внесет всю надлежащую к упла�

те сумму в 30�дневный срок, он теряет право на получение

разрешения, а победителем аукциона объявляется следую�

щий покупатель, который предложил наибольшую цену. Из�за

отсутствия покупателя или его отказа от разрешения аукци�

он объявляется не состоявшимся;

• повторный аукцион проводится согласно данному Порядку

и при условии, что разрешение выставляется без изменения

начальной цены продажи;

• в случае если разрешение на повторном аукционе не прода�

но, организатор аукциона снимает его с продажи и принима�

ет решение о включении участка недр в фонд нераспределен�

ных участков недр.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Текст Порядка имеется в распоряжении редакции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
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Распоряжения
Кабинета Министров

№130>р от 4.04.07 г.

«О дальнейшей реализации инвестиционного
проекта в Туркменистане»

Одобрено предложение Минтопэнерго относительно осу�

ществления с целью завершения реализации инвестиционного

проекта по строительству железнодорожного моста через р.Аму�

дарья в Туркменистане Украинской государственной корпора�

цией по транспортному строительству «Укртрансстрой» перехо�

да на денежную форму расчетов за строительство объекта вме�

сто товарной (поставки природного газа) с внесением соответ�

ствующих изменений в контракт на проектирование и строи�

тельство, заключенный с Министерством железнодорожного

транспорта Туркменистана.

№144>р от 4.04.07 г.

«Об одобрении Концепции создания на
предприятиях, относящихся к сфере управления

Минуглепрома, современной системы комплексной
безопасности»

Одобрена Концепция создания на предприятиях, относящих�

ся к сфере управления Минуглепрома, современной системы

комплексной безопасности. Минуглепрому поручено по согла�

сованию с другими заинтересованными центральными органа�

ми исполнительной власти разработать и утвердить комплекс

мероприятий по реализации Концепции.

Создание современной системы комплексной безопасности

предусматривает, в частности:

• наличие надежной информационно�телекоммуникационной

инфраструктуры на предприятиях угольной отрасли;

• своевременное получение на автоматизированном рабочем

месте диспетчерского пункта в режиме реального времени

полной информации о технологическом процессе и состоя�

нии оборудования;

• предоставление графической или другой информации об объ�

екте, за которым осуществляется контроль;

• возможность, в случае возникновения опасности, оператив�

ного вмешательства с диспетчерского пункта в работу обору�

дования;

• осуществление контроля за выполнением команд управления

технологическими процессами и подачей сигнала тревоги

в случае их невыполнения;

• проведение анализа технологических процессов по установ�

ленным параметрам;

• внедрение электронного документооборота и формирование

банка данных;

• резервное энергопитание;

• электронную запись параметров развития опасности;

• создание центра ликвидации чрезвычайных ситуаций на пред�

приятиях угольной отрасли.

Концепцию предполагается реализовать в три этапа:

• первый этап (II кв. 2007 г.):

– создание надежной информационно�телекоммуникацион�

ной инфраструктуры на одном из предприятий угольной от�

расли в рамках пилотного проекта «Шахта — военизирован�

ный горно�спасательный отряд�центральный штаб госу�

дарственной военизированной горно�спасательной службы

— Минуглепром»;

– разработка технического задания и проектно�конструктор�

ской документации на систему комплексной безопасности

с использованием современных информационно�телеком�

муникационных технологий на предприятиях угольной от�

расли;

• второй этап (III�IV кв. 2007 г.):

– создание информационно�телекоммуникационной инфра�

структуры на предприятиях угольной отрасли и последова�

тельное подключение к системе комплексной безопаснос�

ти предприятий, оснащенных автоматизированными систе�

мами контроля за состоянием охраны труда;

– увеличение количества контролируемых показателей дея�

тельности предприятия;

• третий этап (2008�2010 гг.) — продолжение работы по созда�

нию информационно�телекоммуникационной инфраструк�

туры предприятий угольной отрасли и ее подключение к си�

стеме комплексной безопасности.

Ожидаемые финансовые ресурсы, необходимые для реализа�

ции Концепции, составляют:

– первый этап — 6.44 млн грн;

– второй этап — 26.91 млн грн;

– третий этап — 10 млн грн ежегодно.

Приказ Государственной
налоговой администрации
и Министерства угольной
промышленности

№106/54 от 27.02.07 г.

«О мерах по мобилизации поступлений
в Государственный бюджет в 2007 г. и погашению

налогового долга предприятий, относящихся к сфере
управления Минуглепрома»

Приказом поручено:

• предприятиям, относящимся к сфере управления Минугле�

прома, — обеспечить в 2007 г. сокращение налогового долга

перед госбюджетом на 700 млн грн;

• руководителям предприятий, относящихся к сфере управле�

ния Минуглепрома, — до 25.03.07 г. предоставить органам

ГНС по месту регистрации предприятий данные об объемах

просроченной дебиторской задолженности для разработки

совместно с налоговыми органами возможных схем погаше�

ния налогового долга за счет этой задолженности;

• Минуглепрому — до 1.04.07 г. утвердить перечни имущества

государственных предприятий�должников, не входящего в со�

став целостных имущественных комплексов или не исполь�

зуемого в производственной деятельности, и предоставить их

ГНА с целью принятия скоординированных мер по его неза�

висимой оценке и реализации на публичных торгах в счет по�

гашения налогового долга предприятий Минуглепрома.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Текст приказа имеется в распоряжении редакции.

С П РА В К А

Согласно приказу, в частности:
• в 2006 г. предприятиям угольной отрасли начислено к уплате в Госбюджет на�
логов, сборов (обязательных платежей) на общую сумму 2.3 млрд грн (на
7.4% больше, чем в 2005 г.). При этом предприятиями уплачено в Госбюджет
1.54 млрд грн налогов, сборов (в 2005 г. — 1.45 млрд грн), уровень уплаты
в 2006 г. составил 66.1% (в 2005 г. — 66.8%);
• в 2006 г. предприятия угольной отрасли сократили общую сумму налогового
долга на 40.8% (на 815.7 млн грн);
• по состоянию на 1.01.07 г. налоговый долг предприятий угольной отрасли со�
ставлял более 1.2 млрд грн.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
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Постановления НКРЭ

№415 от 5.04.07 г.

С 1.05.07 г. для ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» утверждены та�

рифы (без НДС):

• на передачу э/э местными (локальными) электросетями:

– для I класса напряжения — 17.39 грн за 1 МВтч;

– для II класса напряжения — 66.67 грн за 1 МВтч;

• на поставки э/э по регулируемому тарифу:

– для I группы потребителей — 5.60 грн за 1 МВтч;

– для II группы потребителей — 28.01 грн за 1 МВтч.

Инвестиционная программа ОАО ЭК «Николаевоблэнерго»

на 2007 г. одобрена в сумме 30 937 тыс грн (с НДС).

№418 от 5.04.07 г.

С 10.04. по 13.04.07 г. (включительно) приостановлено дей�

ствие п.п. 1.1.2 постановления НКРЭ №1278 от 30.12.05 г. «Об

алгоритме распределения средств с текущего счета со специаль�

ным режимом использования оптового поставщика э/э» с по�

следующей корректировкой в два последних банковских дня ап�

реля 2007 г.

№419 от 5.04.07 г.

Приложение к постановлению НКРЭ №1278 от 30.12.05 г. «Об

алгоритме распределения средств с текущего счета со специаль�

ным режимом использования оптового поставщика электриче�

ской энергии» изложено в новой редакции.

Постановление действовало с 10.04. по 13.04.07 г. (включи�

тельно).

Коэффициент, используемый в алгоритме
распределения средств, при начислении средств ТЭЦ

Производители э/э Коэффициент

ЗАО ЭК «Укр�Кан Пауэр» (Дарницкая ТЭЦ) 0.00
ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» 0.00
ДП «Черкасская ТЭЦ» (ОАО «Черкасское химволокно») 0.00
ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) 0.00
ГП «ТЭЦ�2 «Эсхар» 0.00
ГП «Крымские ГС» 0.00
ГП «Зуевская экспериментальная ТЭЦ» 0.00
ОАО «Николаевская ТЭЦ» 0.00
ОАО «Одесская ТЭЦ» 0.00
ГП «Херсонская ТЭЦ» 0.00
ГП «Днепродзержинская ТЭЦ» 0.00
ООО «Сумытеплокоммунэнерго» 0.00
ОАО «Северодонецкая ТЭЦ» 0.00
ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» 0.00
ЗАО «Энергия – Новый Роздол» 0.00
ООО НПП «Энергия�Новояворовск» 0.00
ООО «Правэкс�Брок» 0.70

№420 от 5.04.07 г.

1. ГП «Энергорынок» поручено из средств, поступивших на

текущий счет со специальным режимом использования оптово�

го поставщика э/э по состоянию на 15.30 6.04.07 г. (за исключе�

нием средств, поступивших в качестве оплаты НДС, и средств,

перечисленных в соответствии с отдельными решениями пра�

вительства и постановлениями НКРЭ), осуществить перечисле�

ние средств производителям э/э (кроме ВЭС и ДК «Укргаздо�

быча») и НЭК «Укрэнерго» до обеспечения им равного процен�

та оплаты фактической товарной продукции марта 2007 г.

2. Действие постановления НКРЭ №1278 от 30.12.05 г. «Об ал�

горитме распределения средств с текущего счета со специаль�

ным режимом использования оптового поставщика э/э» приос�

тановлено на период действия пункта 1 данного постановления.

№421 от 11.04.07 г.

Для ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» утвержде�

ны тарифы на производство тепловой энергии, поставляемой:

• населению — 96.43 грн за 1 Гкал (без НДС);

• промышленным потребителям и бюджетным учреждениям —

130.45 грн за 1 Гкал (без НДС).

№422 от 12.04.07 г.

В постановление НКРЭ №125 от 31.01.07 г. «Об утверждении

величин, используемых при расчете цен за маневренность, ра�

бочую мощность и разгрузку ниже минимально допустимого со�

става оборудования станции» внесены следующие изменения:

• в п.п. 1.3 цифры и слова «55 грн за 1 МВт» и «30 грн за 1 МВт»

заменены соответственно цифрами и словами «190 грн за

1 МВт» и «100 грн за 1 МВт»;

• в п.п. 1.5 цифры и слова «175 грн за 1 МВт» заменены циф�

рами и словами «160 грн за 1 МВт»;

• в п.п. 1.7 цифры и слова «46 грн за 1 МВт» и «25 грн за 1 МВт»

заменены соответственно цифрами и словами «165 грн за

1 МВт» и «120 грн за 1 МВт»;

• в п.п. 1.8 цифры и слова «95 грн за 1 МВт» и «85 грн за 1 МВт»

заменены соответственно цифрами и словами «135 грн за

1 МВт» и «100 грн за 1 МВт»;

• в п.п. 1.17 цифры и слова «95 грн за 1 МВт» заменены циф�

рами и словами «112 грн за 1 МВт».

Распорядителю системы расчетов поручено проводить расчет

цен за э/э, маневренность, рабочую мощность и разгрузку ни�

же минимально допустимого состава оборудования станции

в соответствии с данным постановлением начиная с 12.04.07 г.

НКРЭ / ПОСТАНОВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

НКРЭ
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Решения НКРЭ

12.04.07 г. состоялось заседание Комиссии, на котором при�

няты следующие решения:

• аннулировать лицензии на право осуществления хозяйствен�

ной деятельности по поставкам природного газа по нерегули�

руемому тарифу:

– ООО «Аттис»;

– ООО КПФ «Козак»;

• выдать лицензии на право осуществления хозяйственной де�

ятельности по поставкам природного газа по нерегулируемо�

му тарифу:

Предприятие Годовой объем, млн куб м

ООО «Содружество инициативных трудоспособных инвалидов» 135
ООО «МНГ» 100
ООО «Стингер Лтд» 2

• выдать ООО «Газовщик» лицензии на право осуществления

хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по

регулируемому тарифу и по распределению природного

и нефтяного газа;

• утвердить тарифы на поставки природного газа по регулиру�

емому тарифу и на распределение природного и нефтяного га�

за ООО «Газовщик»;

• разрешить ОАО «Шепетовкагаз» осуществление иных, неже�

ли лицензированные, видов деятельности;

• устранить нарушение Лицензионных условий осуществления

хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по

нерегулируемому тарифу Корпорации «Энергоимпэкс�Укра�

ина»;

• устранить нарушение Лицензионных условий осуществления

хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по

регулируемому тарифу и по распределению природного

и нефтяного газа:

– ОАО «Коростышевгаз»;

– ОАО «Донецкгоргаз»;

• выдать лицензию на право осуществления деятельности по

поставкам э/э по нерегулируемому тарифу ООО НПП «Запад�

свет», годовой объем — 12 млн кВтч;

• продлить срок действия лицензии на право осуществления де�

ятельности по поставкам э/э по нерегулируемому тарифу ГКП

«Хмельницктеплокоммунэнерго»;

• устранить нарушение Условий и Правил осуществления пред�

принимательской деятельности по передаче э/э местными

(локальными) электросетями ООО «ЗЕМ» и наложить штраф;

• утвердить инвестиционную программу на 2007 г. ЗАО «Восточ�

но�Крымская энергетическая компания»;

• устранить нарушение Условий и Правил осуществления пред�

принимательской деятельности по производству э/э и по по�

ставкам э/э по нерегулируемому тарифу ООО «Терновая»

и наложить штраф.

Уведомления НКРЭ
19.04.07 г. состоится заседание Комиссии, на котором будут

рассмотрены следующие вопросы:

• об аннулировании лицензии на право осуществления хозяй�

ственной деятельности по поставкам природного газа по не�

регулируемому тарифу ООО ТЭК «Итера Украина»;

• о переоформлении лицензии на право осуществления хозяй�

ственной деятельности по поставкам природного газа по не�

регулируемому тарифу ООО «Николаевский глиноземный за�

вод»;

• о выдаче ДП «Укргазсети» (ДК «Газ Украины» НАК «Нефте�

газ Украины») лицензий на право осуществления хозяйствен�

ной деятельности по распределению природного и нефтяно�

го газа и по поставкам природного газа по регулируемому та�

рифу;

• об утверждении тарифов на поставки природного газа по ре�

гулируемому тарифу и на распределение природного и неф�

тяного газа ДП «Укргазсети» (ДК «Газ Украины» НАК «Неф�

тегаз Украины»);

• об изменении территории осуществления хозяйственной де�

ятельности по транспортировке природного и нефтяного га�

за распределительными трубопроводами ОАО «Черновцы�

газ»;

• о выдаче ОАО «Черновцыгаз» лицензии на право осуществ�

ления хозяйственной деятельности по поставкам природно�

го газа по регулируемому тарифу; 

• об утверждении тарифов на поставки природного газа по ре�

гулируемому тарифу и на распределение природного и неф�

тяного газа ОАО «Черновцыгаз»;

• об аннулировании лицензии на право осуществления хозяй�

ственной деятельности по поставкам природного газа по ре�

гулируемому тарифу ДК «Газ Украины» НАК «Нефтегаз Ук�

раины»;

• о нарушении Лицензионных условий осуществления хозяй�

ственной деятельности по поставкам природного газа по ре�

гулируемому тарифу:

– ОАО «Тысменицагаз»;

– ОАО «Мелитопольгаз»;

– ОАО «Ривнегаз»;

• о нарушении ОАО «Киевгаз» Лицензионных условий осу�

ществления хозяйственной деятельности по поставкам при�

родного газа по регулируемому тарифу и по распределению

природного и нефтяного газа;

• о нарушении Лицензионных условий осуществления хозяй�

ственной деятельности по поставкам природного газа по не�

регулируемому тарифу;

• о продлении срока действия лицензии на право осуществле�

ния деятельности по поставкам э/э по нерегулируемому тари�

фу ГП «Лохвицкий спиртовый завод»;

• о переоформлении ООО «Николаевский глиноземный завод»

лицензии на право осуществления деятельности по поставкам

э/э по нерегулируемому тарифу;

• о выдаче лицензии на право осуществления деятельности по

поставкам э/э по нерегулируемому тарифу ЧП «Маяк»;

• об аннулировании лицензий на право осуществления деятель�

ности по поставкам э/э по нерегулируемому тарифу:

– ЧП «Маяк»;

– ООО «Энергохолдинг»;

• о нарушении ГПЭС «Атомсервис» Условий и Правил осущест�

вления предпринимательской деятельности по передаче э/э

местными (локальными) электросетями и по поставкам э/э по

регулируемому тарифу;

• о пересмотре структур и уровней тарифов на передачу э/э ме�

стными (локальными) электросетями и на поставки э/э по ре�

гулируемому тарифу в связи с увеличением фонда оплаты

труда и отчислений на социальные меры ОАО АК «Винница�

облэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО ЭК «Днепрообл�

энерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнер�

го», АЭК «Киевэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Львовобл�

энерго», ОАО ЭК «Одессаоблэнерго», ОАО «Полтаваоблэнер�

го», ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», ОАО «Сумыоблэнерго»,

ОАО «Тернопольоблэнерго» АК «Харьковоблэнерго», ОАО

ЭК «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ОАО

ЭК «Черновцыоблэнерго», ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» ГП

«Укрэнергоуголь», ОАО «ПЭС�Энергоуголь» и ООО «Сервис�

Инвест».

НКРЭ
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Тарифы на транспортировку природного газа, 
грн за 1 тыс куб м с НДС

Период Общий тариф Расчетный средний тариф Средневзвешанный тариф 

для потребителей на транспортировку на транспортировку 

Украины магистральными распределительными

трубопроводами трубопроводами

2000 г. 42.0 24.7 17.3
С 1 февраля 2004 г. 52.5 29.1 23.4
2002 г. 52.5 29.1 23.4
2003 г. 52.5 29.1 23.4
До 1 мая 2004 г. 52.5 29.1 23.4
C 1 мая 2004 г. 57.0 29.1 27.9
До 1 июня 2006 г. 57.0 29.1 27.9
С 1 июня 2006 г. 84.0 38.34 45.66
С 1 января 2007 г. 110.4 48.84 61.56

Тарифы на поставку природного газа, 
грн за 1 тыс куб м с НДС

Период Средневзвешенный тариф на поставку природного газа

2000 г. 5.5*
С 1 февраля 2001 г. 10.0
2002 г. 10.0
2003 г. 10.0
С 1 мая 2004 г. 15.84
C 4 ноября 2005 г. 17.4
С 1 июня 2006 г. 24.6
С 1 июля 2006 г. 25.54
С 1 сентября 2006 г. 26.82
С 1 января 2007 г. 29.16

*тарифы на поставку природного газа на 2000 г. утверждены впервые.

Динамика цен на природный газ для социальной и бюджетной сферы и промышленных потребителей, 
грн за 1 тыс куб м

Энергоснабжающие компании Потребители 

население бюджетные предприятия коммунальной   теплоэнергетики промышленные

учреждения (неплательщики НДС) (плательщики НДС)                                  предприятия

2000 г. 185.0 231.0 241.5 241.5* 276.25*
2001 г. 185.0 231.0 241.5 241.5* 276.25*
2002 г. 185.0 231.0 241.5 241.5* 276.25*
2003 г. 185.0 231.0 241.5 210.0* 276.25*
Январь 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 284.55*
Февраль 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 293.10*       284.55
Март 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 284.55
Апрель 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 310.0
Май�июль 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 315.0
Август 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 321.3
Сентябрь�декабрь 2004 г. 185.0 231.0 241.5 210.0 327.3
Январь�март 2005 г. 185.0 231.0 241.5*** 241.5*** 327.3
Апрель 2005 г. 185.0 231.0 241.5*** 210.75 327.3
Май�август 2005 г. 185.0 231.0 241.5*** 210.75 344.0
Сентябрь 2005 г. 185.0 231.0 241.5 210.75 344.0
Октябрь 2005 г. 185.0 231.0 241.5 210.75 361.2
Ноябрь 2005 г. 185.0 231.0 241.5 210.75 379.2
С 1.01 по 19.02 06 г. 185.0 288.0 304.5 263.4 422.1
С 20.02.06 г. 185.0 288.0 304.5 263.4 548.0
С 1.05.06 г. 231.0 360.0 383.4 329.1 548.0
С 1.07.06 г. 414.0 648.0 686.0 585.6 548.0
Ноябрь�декабрь 2006 г. 339.0      414.0 648.0 686.0 585.6 548.0

* цена на природный газ не регулировалась НКРЭ, а утверждалась в соответствии с приказом НАК «Нефтегаз Украины»;

** с 1.01.05 г. утвержден один граничный уровень цены на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики;

*** с 1.04.05 г. утвержден указанный граничный уровень цены на природный газ для предприятий коммунальной 
теплоэнергетики неплательщиков НДС и предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые используют природный газ собственной добычи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Цены на природный газ для населения, бюджетных учреждений и предприятий коммунальной теплоэнергетики включают в себя 
стоимость услуг транспортировки природного газа и его поставку и налог на добавленную стоимость.

2.Цена на природный газ для промышленных потребителей определена без учета на транспортировку (поставку) природного газа и НДС.

НКРЭ
ТАРИФЫ

Ценовая и тарифная политика
в нефтегазовом комплексе
и электроэнергетике Украины
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Средний тариф закупки электроэнергии у генерирующих компаний ТЭС в 2005&2006 гг., грн/МВтч
ОАО «Днепроэнерго» ОАО «ГЭК «Центрэнерго» ОАО «Западэнерго» ОАО «Донбассэнерго» ООО «Востокэнерго» Всего ГК ТЭС

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Январь 147.3 176.2 148.9 199.8 158.5 215.1 153.9 196.0 152.9 205.7 152.4 199.0
Февраль 140.4 185.8 140.7 198.5 157.1 208.6 147.8 195.0 145.3 202.2 146.1 198.7
Март 140.9 205.2 146.4 203.4 166.4 226.2 148.5 201.4 148.3 206.7 150.7 209.7
Апрель 139.2 216.0 144.3 211.3 169.3 224.7 143.1 207.0 144.9 223.7 149.4 218.6
Май 154.4 209.7 163.5 209.3 189.4 221.6 155.9 193.7 156.6 215.1 166.1 212.6
Июнь 184.6 199.8 188.5 201.5 211.7 215.8 254.2 187.0 177.6 207.0 196.5 204.6
Июль 185.3 187.0 208.0 189.3 212.3 202.6 206.2 183.3 191.7 194.0 200.9 192.3
Август 181.4 197.2 205.9 199.3 205.2 209.0 196.3 203.9 197.5 209.2 198.1 203.8
Сентябрь 162.5 222.8 186.6 232.0 192.2 234.0 166.9 231.3 184.8 241.0 179.7 232.6
Октябрь 176.5 216.3 172.6 217.8 178.0 233.7 162.9 226.7 172.1 233.1 173.4 225.9
Ноябрь 178.6 203.8 198.4 206.4 184.5 230.8 209.5 215.3 175.3 209.1 186.1 212.0
Декабрь 218.3 198.5 180.5 198.1 181.2 232.6 187.7 210.3 156.7 205.0 185.1 207.8

Год 169.1 200.2 173.8 204.4 182.9 221.2 174.1 204.7 163.6 211.6 172.7 209.1

Отклонение к 2005 г., % 19.7 18.4 21.8 17.6 16.4 21.0 17.5 17.6 10.4 29.4 17.1 21.1

Динамика оптовой рыночной цены на энергорынке в 2002&2006 гг., грн/МВтч
Месяц 2002 г. 2003 г. 2004 г. Отклонение 2004 г.  к 2003 г., % 2005 г. Отклонение 2005 г.  к 2004 г., % 2006 г. Отклонение 2006 г.  к 2005 г., %

Январь 109.86 116.64 127.33 9.16 139.07 9.22 182.89 31.51
Февраль 106.40 117.12 128.62 9.82 138.17 7.42 186.79 35.19
Март 104.79 112.52 130.87 16.31 139.10 6.29 195.18 40.32
Апрель 106.18 111.68 132.08 18.27 143.60 8.72 196.91 37.12
Май 106.39 109.35 137.93 26.14 149.80 8.61 194.37 29.75
Июнь 111.64 114.01 138.39 21.38 160.64 16.08 195.79 21.88
Июль 119.29 122.23 139.07 13.78 160.18 15.18 196.49 22.67
Август 115.46 135.76 139.70 2.90 164.16 17.51 199.68 21.64
Сентябрь 115.10 132.07 138.40 4.79 167.73 21.19 207.60 23.77
Октябрь 115.50 132.68 138.12 4.10 169.82 22.95 212.01 24.84
Ноябрь 117.39 130.81 137.64 5.22 177.98 29.31 218.79 22.93
Декабрь 119.91 130.76 137.99 5.53 183.39 32.90 217.76 18.74

Год 112.39 121.93 135.27 10.94 157.92 16.74 200.37 26.88

НКРЭ
ТАРИФЫ

Дотации энергоснабжающим компаниям в 2006 г., тыс грн
Энергоснабжающие компании Дотации для Дотации для Дотация для Общая 

населения и потребителей, внешнего сумма 

населенных рассчитывающихся по   освещения дотаций

пунктов (пост. дифференцированным населенных 

НКРЭ №184 от тарифам (пост. НКРЭ пунктов (пост. НКРЭ 

26.02.01 г.) №888 от 31.08.01 г.) №239 от 4.04.05 г.)

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 166 329.866 2 295.433 1 141.438 169 766.737
ОАО «Волыньоблэнерго» 89 372.995 1 003.736 443.399 90 820.130
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» 269 805.311 218 163.550 3 450.064 491 418.925
ОАО «Донецкоблэнерго» 430 497.086 30 702.377 4 658.896 465 858.359
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 123 526.327 10 861.728 1 957.254 136 345.309
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» 162 977.430 1 305.690 931.197 165 214.317
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 162 666.172 42 029.449 2 400.523 207 096.144
АЭК «Киевэнерго» 245 831.287 0.000 0.000 245 831.287
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 221 568.117 12 398.749 1 484.601 235 451.467
ОАО «Кировоградоблэнерго» 127 346.229 1 868.706 499.108 129 714.043
ОАО «Крымэнерго» 338 874.445 9 503.834 848.021 349 226.300
ОАО «Львовоблэнерго» 206 204.592 13 608.131 1 339.053 221 151.776
ООО «Луганское энерг. объед.» 223 140.374 25 743.146 788.497 249 672.017
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» 134 121.186 6 569.998 938.139 141 629.323
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» 334 483.088 4 974.859 2 339.679 341 797.626
ОАО «Полтаваоблэнерго» 138 689.250 4 939.230 1 421.338 145 049.818
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 114 939.616 15 633.685 856.228 131 429.529
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 91 746.675 6 898.120 986.101 99 630.896
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 53 895.644 855.935 69.619 54 821.198
ОАО «Сумыоблэнерго» 100 045.366 4 231.888 1 226.820 105 504.074
ОАО «Тернопольоблэнерго» 89 124.504 1 229.745 718.757 91 073.006
АК «Харьковоблэнерго» 326 839.562 4 698.985 515.246 332 053.793
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 175 800.746 7 244.946 435.379 183 481.071
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 136 390.056 15 950.587 1 888.757 154 229.400
ОАО «Черкассыоблэнерго» 143 569.468 3 287.158 1 007.658 147 864.284
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» 107 936.788 937.849 1 353.775 110 228.412
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 95 593.473 1 209.721 839.158 97 642.352
ЗАО «Энергия – Новый Роздол» 1 140.938 1.245 0.000 1 142.183
ГП «ПЭС�Энергоуголь» 5 637.376 3 657.247 0.000 9 294.623
ГП «Укрэнергоуголь» 11 461.470 41 675.280 0.000 53 136.750
ЗАО «Восточно�Крымская ЭК» 3 224.931 36.999 0.000 3 261.930
ГПЭС АО «Атомсервис» 7 184.831 2.344 104.367 7 291.542
ООО НПП «Энергия�Новояворовск» 1 948.158 87.735 32.710 2 068.603
ГТОО «ЮЗЖД» 4 226.558 423.956 1.028 4 651.542
ООО «Сервис�Инвест» 974.637 29 841.189 4.229 30 820.055

Всего 4 847 114.552 523 873.229 34 681.039 5 405 668.820

Уровни рентабельности отпуска электроэнер�
гии энергоснабжающими компаниями, %

Энергоснабжающие компании Рентабельность продажи э/э потребителям

2004 г. 2005 г. 2006 г.

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 0.34 �1.23 0.36
ОАО «Волыньоблэнерго» 1.61 �1.69 0.35
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» �0.87 �0.03 0.63
ОАО «Донецкоблэнерго» �22.70 �8.08 �24.19
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 7.91 7.17 9.76
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» �3.71 �0.07 �0.25
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 2.13 1.52 1.14
АЭК «Киевэнерго» 35.05 15.67 8.49
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 16.12 13.52 15.57
ОАО «Кировоградоблэнерго» �3.26 9.58 15.19
ОАО «Крымэнерго» �1.34 �2.46 0.91
ООО «Луганское энерг. объед.» 0.99 0.01 2.53
ОАО «Львовоблэнерго» 6.02 6.86 7.18
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» �24.61 �11.41 �7.11
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» �6.43 �1.68 �2.33
ОАО «Полтаваоблэнерго» 5.92 2.71 3.28
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 0.14 1.51 2.76
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 11.38 6.55 9.14
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 10.82 11.62 14.07
ОАО «Сумыоблэнерго» 1.73 1.22 �0.50
ОАО «Тернопольоблэнерго» �8.52 0.76 �2.91
АК «Харьковоблэнерго» �12.03 0.63 3.88
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 0.10 3.67 4.53
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 0.07 4.78 2.77
ОАО «Черкассыоблэнерго» 2.36 7.73 13.27
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» �8.62 �13.06 0.63
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 2.78 �1.46 0.87

Всего >1.30 1.32 0.37
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Динамика технологических расходов электроэнергии в электросетях Украины в 2005&2006 гг.
Энергоснабжающие компании 2005 г.

факт, млн кВтч факт, % норматив, млн кВтч норматив, % п/норматив, млн кВтч п/норматив, %

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 515.54 20.83 405.45 16.38 110.09 4.45
ОАО «Волыньоблэнерго» 228.55 17.10 211.85 15.85 16.69 1.25
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» 1916.32 6.86 1586.50 5.68 329.82 1.18
ОАО «Донецкоблэнерго» 3049.30 25.64 1903.30 16.00 1146.01 9.64
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 363.83 16.90 363.85 16.90 �0.02 0.00
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» 509.54 25.68 427.71 21.56 81.84 4.12
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 1116.37 8.38 1182.03 8.87 �65.66 �0.49
АЭК «Киевэнерго» 1135.16 14.24 844.87 10.60 290.29 3.64
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 708.87 17.31 710.39 17.35 �1.53 �0.04
ОАО «Кировоградоблэнерго» 328.79 14.74 387.53 17.37 �58.74 �2.63
ОАО «Крымэнерго» 962.31 19.06 812.45 16.09 149.87 2.97
ООО «Луганское энерг. объед.» 1361.62 12.09 1141.10 10.13 220.52 1.96
ОАО «Львовоблэнерго» 697.28 16.59 714.43 16.99 �17.15 �0.40
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» 797.10 25.50 492.19 15.75 304.91 9.75
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» 1271.34 20.15 953.58 15.11 317.75 5.04
ОАО «Полтаваоблэнерго» 413.80 7.95 542.42 10.42 �128.63 �2.47
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 293.14 11.81 336.87 13.57 �43.73 �1.76
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 344.30 14.73 304.13 13.01 40.17 1.72
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 170.15 16.89 163.29 16.21 6.86 0.68
ОАО «Сумыоблэнерго» 266.59 12.50 329.44 15.44 �62.85 �2.94
ОАО «Тернопольоблэнерго» 223.23 18.64 239.46 19.99 �16.23 �1.35
АК «Харьковоблэнерго» 1156.78 15.84 1174.75 16.09 �17.97 �0.25
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 416.16 17.58 417.53 17.64 �1.37 �0.06
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 369.29 17.81 375.13 18.09 �5.84 �0.28
ОАО «Черкассыоблэнерго» 374.66 12.30 433.00 14.21 �58.34 �1.91
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» 456.77 34.44 276.79 20.87 179.98 13.57
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 267.91 15.22 278.18 15.80 �10.27 �0.58
ГП «Укрэнергоуголь» 547.74 8.59 512.28 8.03 35.46 0.56
ООО «Сервис�Инвест» 154.41 1.66 308.50 3.31 �154.10 �1.65

Всего 20416.82 13.32 17829.01 11.63 2587.82 1.69

продолжение
Энергоснабжающие компании 2006 г.

факт, млн кВтч факт, % норматив, млн кВтч норматив, % п/норматив, млн кВтч п/норматив, %

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 460.692 17.55 425.635 16.22 35.06 1.33
ОАО «Волыньоблэнерго» 224.112 16.11 224.759 16.16 �0.65 �0.05
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» 1741.882 6.00 1689.371 5.82 52.51 0.18
ОАО «Донецкоблэнерго» 3035.509 25.12 1969.274 16.30 1066.24 8.82
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 372.577 16.65 377.503 16.87 �4.93 �0.22
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» 442.095 22.33 409.339 20.68 32.76 1.65
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 1085.478 8.09 1102.798 8.22 �17.32 �0.13
АЭК «Киевэнерго» 1161.818 13.78 888.560 10.54 273.26 3.24
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 736.587 16.26 695.566 15.35 41.02 0.91
ОАО «Кировоградоблэнерго» 313.622 13.62 390.669 16.97 �77.05 �3.35
ОАО «Крымэнерго» 871.419 16.84 882.007 17.04 �10.59 �0.20
ООО «Луганское энерг. объед.» 1303.215 11.16 1160.581 9.94 142.63 1.22
ОАО «Львовоблэнерго» 633.107 14.42 698.347 15.91 �65.24 �1.49
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» 736.402 23.02 509.395 15.92 227.01 7.10
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» 1177.362 18.44 1009.545 15.81 167.82 2.63
ОАО «Полтаваоблэнерго» 420.924 7.80 564.137 10.45 �143.21 �2.65
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 303.317 12.42 340.534 13.95 �37.22 �1.53
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 339.303 13.76 312.810 12.69 26.49 1.07
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 172.340 16.57 176.683 16.98 �4.34 �0.41
ОАО «Сумыоблэнерго» 270.167 12.40 325.314 14.93 �55.15 �2.53
ОАО «Тернопольоблэнерго» 224.442 17.94 238.117 19.03 �13.68 �1.09
АК «Харьковоблэнерго» 1104.444 14.72 1186.136 15.81 �81.69 �1.09
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 414.914 17.08 447.131 18.40 �32.22 �1.32
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 352.785 16.58 376.413 17.69 �23.63 �1.11
ОАО «Черкассыоблэнерго» 354.950 11.41 411.274 13.22 �56.32 �1.81
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» 381.599 28.34 276.488 20.53 105.11 7.81
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 257.591 13.62 280.851 14.85 �23.26 �1.23
ГП «Укрэнергоуголь» 389.374 6.23 379.205 6.06 10.17 0.17
ООО «Сервис�Инвест» 159.218 1.65 293.572 3.04 �134.35 �1.39

Всего 19441.245 12.31 18042.014 11.42 1399.23 0.89

НКРЭ
ТАРИФЫ
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Расчеты потребителей за электроэнергию в 2005&2006 гг. (по отраслям экономики), %
Энергоснабжающие компании Всего Промышлен. Железн. дорога С/х Жил.>ком. хоз.

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 101.7 103.4 100.1 99.7 0.0 0.0 106.8 103.8 108.5 144.5
ОАО «Волыньоблэнерго» 100.9 99.7 100.4 100.2 99.5 100.0 116.1 103.8 101.5 103.4
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» 99.2 101.2 100.2 100.3 100.1 99.7 102.7 100.6 85.7 129.5
ОАО «Донецкоблэнерго» 96.6 106.5 101.3 100.5 100.0 100.0 104.8 102.5 104.0 150.4
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 101.7 106.4 102.6 100.9 100.0 100.0 104.1 100.6 102.4 163.0
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» 92.7 106.7 100.1 98.8 100.0 100.0 105.7 102.6 96.7 235.4
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 104.1 98.0 104.8 96.8 99.9 99.3 103.1 102.1 119.3 122.3
АЭК «Киевэнерго» 97.4 99.1 101.6 103.8 100.6 100.5 99.6 106.6 84.9 82.0
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 100.9 99.8 99.9 99.9 102.6 102.5 101.9 100.6 105.3 99.9
ОАО «Кировоградоблэнерго» 100.4 101.8 99.4 97.8 100.9 100.0 100.3 100.1 101.7 128.1
ОАО «Крымэнерго» 93.9 96.0 99.0 101.7 101.9 97.1 105.8 111.5 102.3 110.1
ООО «Луганское энерг. объед.» 94.0 96.2 99.4 100.8 100.1 102.1 101.4 100.0 75.9 78.1
ОАО «Львовоблэнерго» 101.2 105.4 100.7 99.5 99.7 100.6 107.7 100.8 103.9 143.2
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» 96.6 104.7 97.5 102.1 100.3 0.0 102.2 103.7 93.5 135.7
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» 104.5 100.1 99.9 100.0 101.9 100.0 106.0 101.5 103.3 116.2
ОАО «Полтаваоблэнерго» 100.1 102.4 100.1 98.9 100.0 100.0 100.2 100.0 98.6 132.1
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 99.9 99.5 98.8 100.0 96.3 101.5 101.9 101.1 101.3 103.5
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 102.0 100.6 101.4 101.2 100.0 100.0 100.7 100.3 112.2 100.8
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 99.1 109.7 100.4 101.9 100.0 100.0 100.4 104.4 97.1 144.9
ОАО «Сумыоблэнерго» 100.8 101.7 101.6 102.6 99.4 100.4 100.6 100.1 98.8 105.1
ОАО «Тернопольоблэнерго» 102.6 102.2 102.5 101.9 104.8 101.0 127.9 103.4 94.0 121.7
АК «Харьковоблэнерго» 105.5 111.5 102.4 100.3 100.0 100.0 111.4 101.1 122.7 168.7
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 103.1 98.2 101.9 100.8 100.1 100.0 180.8 107.3 102.9 126.3
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 102.5 101.9 100.5 100.5 0.0 0.0 118.8 104.1 109.3 121.9
ОАО «Черкассыоблэнерго» 100.9 102.7 96.2 102.5 100.0 0.0 103.8 102.0 110.9 120.4
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» 106.5 113.0 103.5 103.9 100.3 101.2 103.7 99.8 91.7 196.1
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 100.9 99.5 100.5 100.2 100.0 100.0 103.3 101.0 101.3 100.2
ГГКП «Роздолтеплокоммунэнерго» 110.8 143.4 116.6 168.9 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 17.8
ГП «ПЭС�Энергоуголь» 95.1 100.9 91.3 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 106.9 99.3
ЗАО «Восточно�Крымская ЭК» 110.7 104.3 99.0 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.0 136.9
ГПЭС АО «Атомсервис» 102.4 107.2 103.7 103.0 0.0 0.0 92.9 107.7 92.3 107.0
ООО «Сервис�Инвест» 100.3 101.7 100.3 101.7 100.8 102.8 100.9 100.8 100.3 97.5
ГП «Укрэнергоуголь» 85.2 81.4 85.0 81.1 102.9 97.9 99.1 105.9 115.3 124.8
ЗАО «Энергия – Новый Роздол» 0.0 74.6 0.0 75.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0
ООО НПП «Энергия�Новояворовск» 0.0 86.5 0.0 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6
ГТОО «ЮЗЖД» 100.0 99.7 0.0 0.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.1 99.9
Новояворовское КП «ГЭС» 102.9 222.3 97.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.1 424.1

Всего 99.4 100.4 99.7 98.2 100.1 100.0 107.1 102.2 100.0 125.4

продолжение
Энергоснабжающие компании Учреждения госбюджета Учреждения местного бюджета Население Другие

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

ОАО АК «Винницаоблэнерго» 99.8 101.8 100.1 100.5 99.9 95.5 100.8 100.1
ОАО «Волыньоблэнерго» 98.6 102.8 100.4 100.1 98.6 95.0 99.6 99.4
ОАО ЭК «Днепрооблэнерго» 102.2 100.0 101.0 99.4 94.1 91.1 100.3 100.2
ОАО «Донецкоблэнерго» 102.1 99.4 100.9 101.3 78.9 80.2 97.8 100.4
ОАО ЭК «Житомироблэнерго» 103.0 105.2 99.9 100.3 98.1 95.6 100.6 99.0
ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» 110.9 103.3 102.5 100.3 75.1 91.9 102.5 100.5
ОАО «Запорожьеоблэнерго» 100.0 101.5 104.6 101.7 93.6 96.1 100.1 96.6
АЭК «Киевэнерго» 100.6 100.5 86.2 100.3 97.5 97.3 100.1 104.9
ЗАО «AES�Киевоблэнерго» 105.5 101.8 102.4 100.6 99.3 97.7 99.6 99.7
ОАО «Кировоградоблэнерго» 103.1 100.3 101.0 99.9 101.1 98.9 100.3 99.4
ОАО «Крымэнерго» 99.3 102.6 101.2 101.4 75.7 75.7 100.3 104.5
ООО «Луганское энерг. объед.» 95.2 100.3 100.4 99.5 75.6 82.3 99.9 99.1
ОАО «Львовоблэнерго» 99.8 101.3 100.4 100.6 101.9 101.4 99.9 99.7
ОАО ЭК «Николаевоблэнерго» 96.9 103.5 99.9 102.0 95.4 96.6 94.3 109.2
ОАО ЭК «Одессаоблэнерго» 99.9 104.1 102.6 101.1 115.0 91.1 100.1 100.4
ОАО «Полтаваоблэнерго» 102.9 105.4 100.6 100.3 100.8 99.0 100.2 97.9
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» 103.9 99.4 103.9 100.1 103.1 97.1 100.6 97.7
ЗАО «AES�Ривнеэнерго» 100.8 100.4 100.3 100.0 102.7 98.6 100.1 99.9
ОАО ЭК «Севастопольэнерго» 98.8 103.6 104.7 101.3 99.1 93.4 99.4 103.0
ОАО «Сумыоблэнерго» 99.6 100.6 100.1 100.2 100.9 100.3 100.1 100.1
ОАО «Тернопольоблэнерго» 106.7 104.5 104.2 100.6 102.9 95.8 99.7 100.0
АК «Харьковоблэнерго» 102.1 101.5 101.1 99.5 99.9 98.1 100.9 100.4
ОАО ЭК «Херсоноблэнерго» 100.1 100.4 103.3 100.5 92.3 82.1 100.9 99.8
ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» 106.6 102.0 101.5 99.9 98.4 96.2 100.0 100.4
ОАО «Черкассыоблэнерго» 104.8 103.1 101.4 101.6 101.4 98.0 100.1 100.9
ОАО ЭК «Черновцыоблэнерго» 106.7 100.0 107.8 100.0 120.7 98.3 99.1 99.0
ОАО ЭК «Черниговоблэнерго» 100.4 100.2 100.0 100.0 101.4 96.0 100.0 100.1
ГГКП «Роздолтеплокоммунэнерго» 118.2 91.7 100.5 99.2 103.7 114.4 101.6 114.5
ГП «ПЭС�Энергоуголь» 107.8 97.2 102.7 101.3 118.3 104.1 103.7 105.6
ЗАО «Восточно�Крымская ЭК» 104.5 100.0 104.1 119.1 98.8 92.5 99.7 101.9
ГПЭС АО «Атомсервис» 105.3 102.0 130.5 94.9 111.1 97.4 102.1 121.2
ООО «Сервис�Инвест» 101.9 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 101.1 101.5
ГП «Укрэнергоуголь» 95.7 98.0 102.6 102.5 90.2 77.9 97.4 101.1
ЗАО «Энергия – Новый Роздол» 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 71.1 0.0 77.2
ООО НПП «Энергия�Новояворовск» 0.0 102.1 0.0 102.6 0.0 82.0 0.0 99.3
ГТОО «ЮЗЖД» 101.3 101.4 100.5 99.6 100.8 97.6 100.1 99.4
Новояворовское КП «ГЭС» 107.5 0.0 101.1 89.1 100.3 165.4 97.8 148.5

Всего 101.4 101.6 101.2 100.7 94.2 91.5 99.9 100.9

НКРЭ
ТАРИФЫ
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ИТОГИ ТЕНДЕРОВ

ВАТ ´Енергопостачальна компанія

´Дніпрообленергоª
1. Замовник торгів: Відкрите акціонерне товариство «Енергопоста�
чальна компанія «Дніпрообленерго» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ — 23359034).
1.1.Поштова адреса: 49107, м.Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22.
2. Інформація про предмет закупівлі: лічильники електричної
енергії однофазні електронні.
2.1. Місце та строк поставки продукції:
Строк поставки — партіями з лютого по липень 2007 р.
Умови поставки: «Інкотермс�2000»�DDP на регіональні склади По�
купця: м.Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22, вул.Ленінградська,
40; м.Підгороднє, вул.Піонер�Майдан, 48; м.Кривий Ріг, вул.То�
льятті, 14; м.Нікополь, вул. Електрометалургів, 15.
3. Оголошення про проведення торгів було опубліковане:

У журналі «Енергобізнес» №1�2 (484�485) від 16 січня 2007 р.
Сайт Національної комісії регулювання електроенергетики:
htt//www.nerc.gov.ua оголошення №49178 від 15.01.07 р.
4. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкра>

щою: 20.03.07 р.
5. Номер і дата договору та вартість закупівлі (з урахуванням

ПДВ):

№ 455/07 від 27.03.07 р. на суму — 11 055 619.30 грн.
№ 456/07 від 27.03.07 р. на суму — 7 440 000.00 грн.
6. Інформація про переможців торгів: ТОВ «Нік». 
Поштова адреса: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська, 42�б.
ДНВП «Об’єднання Комунар», Поштова адреса: 61070, м.Харків,
вул.Г.Рудика, 8.

°°°°°°°°°°°°°°

1. Замовник торгів: Відкрите акціонерне товариство «Енергопоста�
чальна компанія «Дніпрообленерго» (ідентифікаційний код за ЄДР�
ПОУ — 23359034).
1.1.Поштова адреса: 49107, м.Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22.
2. Інформація про предмет закупівлі: лічильники електричної
енергії трифазні електронні.
2.1. Місце та строк поставки продукції: Строк поставки — рівномір�
ними партіями з лютого по травень 2007 р.
Умови поставки — «Інкотермс�2000»�DDP на регіональні склади
Покупця: м.Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22, вул.Ленінград�
ська, 40; м.Підгороднє, вул.Піонер�Майдан, 48; м.Кривий Ріг,
вул.Тольятті, 14; м.Нікополь, вул.Електрометалургів, 15.
3. Оголошення про проведення торгів було опубліковане:

У журналі «Енергобізнес» №1�2 (484�485) від 16 січня 2007 р.
Сайт Національної комісії регулювання електроенергетики:
htt//www.nerc.gov.ua оголошення №49181 від 15.01.07 р.
4. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкра>

щою: 22.03.07 р.
5. Номер і дата договору та вартість закупівлі (з урахуванням

ПДВ): № 454/07 від 27.03.07 р. на суму — 3 699 860.50 грн.
6. Інформація про переможців торгів: ТОВ «Нік»
Поштова адреса: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська, 42�б.

°°°°°°°°°°°°°°

1. Замовник торгів: Відкрите акціонерне товариство «Енергопоста�
чальна компанія «Дніпрообленерго» (ідентифікаційний код за ЄДР�
ПОУ — 23359034).
1.1.Поштова адреса: 49107, м.Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 22.
2. Інформація про предмет закупівлі: роботи з встановлення
спільних під`їздних шаф обліку у багатоповерхових жилих будинках
(модернізація схеми комерційного обліку електроенергії).
3. Оголошення про проведення торгів було опубліковане:

У журналі «Енергобізнес» №1�2 (484�485) від 16 січня 2007 р.
Сайт Національної комісії регулювання електроенергетики:
htt//www.nerc.gov.ua
4. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкра>

щою: 15.03.07 р.
5. № і дата договору: №570А/07 від 4.04.07 р.
6. Вартість закупівлі (з урахуванням ПДВ): 5 613 001.00 грн.
7. Інформація про переможця торгів: ТОВ НВФ «Сервік».
Поштова адреса: 51925, м.Дніпропетровськ, вул.Кірова,16�9.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ

ЗАО ´Укр�Кан Пауэрª

определило ЗАО «Техэнерго» (г.Львов) победителем тендера на
проведение работ по разработке программного обеспечения «Ав�
томатизированной системы расчета нормативных технико�эконо�
мических показателей работы АК «Дарницкая ТЭЦ». Сумма догово�
ра составила 1 340 313.60 грн.

НАЭК ´Энергоатомª 

объявила о проведении открытых торгов на закупку системы диа�
гностики высоковольтных вводов силовых трансформаторов для
энергоблока №4 РАЭС за счет средств ЕБРР в рамках Проекта повы�
шения безопасности «после пуска» ХАЭС�2/РАЭС�4 согласно поло�
жениям кредитного соглашения между НАЭК «Энергоатом» и ЕБРР.
Тендерная документация предоставляется электронной почтой или
по адресу: 01032, г.Киев, ул.Ветрова, 3, оф.310 после уплаты не�
возвратного сбора в размере EUR500 или эквивалентной суммы в
гривнях. Для получения счета на оплату тендерной документации
необходимо предоставить заявку в произвольной форме на учас�
тие в тендере на имя председателя тендерного комитета Владимира
Комарова по факсу: +38044�206�97�67, +38044�206�97�68.
Тендерные предложения принимаются до 11.00 11.05.07 г. Рас�
крытие тендерных предложений состоится после 11.00 11.05.07 г.
Дополнительную информацию можно получить на официальном
сайте НАЭК «Энергоатом» в Интернете
(http://www.energoatom.kiev.ua).

П Р И М Е Ч А Н И Е

Объявление опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» №66 (3479) от 13.04.07 г.
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