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Украина

Îáçîð ïðåññû

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Индикативная доходность еврооблигаций

НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник, нака�
нуне назначенного на 28 окт. собрания их держа�
телей, составляла, по разным данным, от 70% го�
довых до 130% годовых, однако их рынок практи�
чески отсутствует, сообщили участники рынка.
«На сегодня «Нафтогаз» котируется с почти 89%
доходностью по мидмаркету. Высокая доходность
в основном объясняется напряженной ситуацией
с газом для Украины и недостаточной прозрачно�
стью деятельности самой компании», – проком�
ментировал ситуацию агентству аналитик «Фойл
Секьюритиз» Владимир Габриелян.

«Доходность еврооблигаций по цене предложе�
ния достигает 131% годовых. Это действительно
дефолтная доходность», – добавил глава департа�
мента аналитики компании «Astrum инвестицион�
ный менеджмент» Юрий Белинский.

При этом доходность еврооблигаций Украины
составляет 26,5% годовых, хотя по «коротким» бу�
магам с погашением в 2011�12гг. она по отдельным
котировкам достигает и 60% годовых.

Первый заместитель главы правления «Нафто�
газа Украины» Игорь Диденко, отвечая на вопрос
агентства о предстоящем собрании держателей ев�
рооблигаций компании, отметил: «Прогноз – по�
зитивный». «Нафтогаз Украины» находится в со�
стоянии технического дефолта по облигациям на
500 млн.долл. с погашением в 2009г. из�за наруше�
ния сроков опубликования отчетности за 2007г.,
что, по оценкам международных рейтинговых
агентств, может повлечь за собой кросс�дефолт
объемом до 2,4 млрд.долл. Помимо этого, между�
народное рейтинговое агентство Moody’s оцени�
вает потребность компании в дополнительной
ликвидности в 2 млрд.долл.

На собрание выносится вопрос о продлении
сроков публикации отчетности. Если предложе�
ние украинской газовой компании не найдет под�
держки большинства держателей еврооблигаций
НАК, они могут предъявить их к досрочному пога�
шению.

В госбюджете�2008 содержится статья о воз�
можности предоставления НАК «Нафтогаз Украи�
ны», в случае необходимости, госгарантий на сум�
му до 12 млрд. гривен, что по нынешнему офици�
альному курсу равно 2,24 млрд.долл., а по курсу
межбанковского рынка – менее 2 млрд.долл. В
минувшем году компании несколько раз удава�
лось убедить кредиторов перенести сроки публи�
кации отчетности за 2006г.

По мнению В.Габриеляна, «Нафтогаз Украи�
ны» все же найдет поддержку со стороны прави�
тельства в случае сложностей с погашением евро�
бондов в 2009г. и будет в состоянии рассчитаться с
долгами других кредиторов.

«На данном этапе я бы не стал говорить о тех�
ническом или кросс�дефолте компании», – под�
черкнул аналитик «Фойл Секьюритиз». Ю.Белин�
ский из «Astrum инвестиционный менеджмент»
также считает, что в случае принятия госбюджета
на 2009г., в котором была бы заложена поддержка
«Нафтогаза Украины», доходность его еврообли�

гаций заметно уменьшится. «Нафтогаз Украины»
объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие
предприятия страны, является монополистом по
транзиту и хранению природного газа в подзем�
ных хранилищах, а также по транспортировке
нефти трубопроводным транспортом по террито�
рии Украины. Interfax, 28.10.2008г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ),
испытывающее трудности с поставками нефти из�
за конфликта с ОАО «Татнефть, начало закупки
нефти в Казахстане. «Мы уже начали закупать ка�
захстанскую нефть», – сообщил глава правления
компании Павел Овчаренко. В то же время он не
уточнил других подробностей, в частности, объема
поставок и контрагента компании. По данным ин�
формированного источника, казахстанская нефть
начала поступать на завод в окт. ж/д транспортом.

Кременчугский НПЗ в янв.�сент. 2008г. пере�
работал 2,1 млн.т. нефтяного сырья, что на 55,2%
меньше, чем за аналогичный период 2007г. Объем
поставок нефти за девять месяцев тек.г. умень�
шился на 60,3% – до 1,86 млн.т., в частности по�
ставки сырья из РФ за этот период сократились на
95,5% – до 0,17 млн.т.

Российские акционеры до 2007г. контролиро�
вали в общей сложности более 55% акций «Укр�
татнафты» и менеджмент предприятия. Минземи�
мущества Татарстана принадлежало 28,778%, ОАО
«Татнефть» – 8,613%, дружественным ему компа�
ниям Seagroup International (США) и Amruz Trad�
ing AG (Швейцария) – 9,96% и 8,336% соответст�
венно.

Украинская сторона несколько лет оспаривала
правомерность передачи 18,296% акций «Укртат�
нафты» компаниям Seagroup International и Amruz
Trading. Финансовая компания «Укрнафтогаз» как
регистратор «Укртатнафты» в мае 2007г. по реше�
нию суда передала спорный пакет акций ЗАО на
хранение «Нафтогазу Украины».

Хозяйственный суд Киева решениями от 28 мая
и 2 июня 2008г. признал незаконной покупку Sea�
group и Amruz 18,296% акций «Укртатнафты за
векселя. Киевский апелляционный хозяйствен�
ный суд в авг. оставил в силе решение первой ин�
станции, отказав иностранным компаниям в удов�
летворении направленных ими жалоб.

Оперативный контроль над Кременчугским
НПЗ российские акционеры «Укртатнафты» утра�
тили еще в окт. 2007г., когда кресло председателя
правления общества занял П.Овчаренко, восста�
новленный в должности руководителя предприя�
тия судом.

Кременчугский НПЗ эксплуатирует ЗАО «Укр�
татнафта», менеджмент которого с окт. 2007г. кон�
тролируют акционеры Приватбанка (Днепропет�
ровск). Проектная мощность завода по переработ�
ке сырья составляет 18,62 млн.т. в год. Interfax,
27.10.2008г.

– Участники украинского рынка нефтепродук�
тов согласились снизить цены на них на 0,4 грив�
ны с 1 нояб. и на 1 грн. – с 1 дек. этого года, сооб�
щила премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко. «Участники рынка взяли на себя обязан�
ность с 1 нояб. снизить цену на бензин и дизельное
топливо на 40 копеек и довести до 1 дек. снижение
цены на 1 грн.», – сказала она в Киеве после встре�
че с нефтетрейдерами и нефтепереработчиками.

Ю.Тимошенко отметила, что правительство
«идет навстречу» участникам рынка нефтепродук�
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тов и не будет повышать налоги. Кроме того, уча�
стники встречи договорились составить график
возвращения задолженности по налогу на добав�
ленную стоимость участникам рынка. Interfax,
27.10.2008г.

– Национальная комиссия регулирования эле�
ктроэнергетики (НКРЭ) Украины приняла реше�
ние о повышении с 1 дек. на 35% отпускных цен на
газ для населения, сообщил глава НКРЭ Валерий
Кальченко. По его словам, решение принято во
исполнение подписанного президентом Украины
решения Совета национальной безопасности и
обороны (СНБО) от 26 сент. 2008г. о повышении
отпускных цен на природный газ для населения с
целью улучшения финансового состояния газодо�
бывающих госпредприятий страны.

СНБО предложил регулятору установить с 15
окт. 2008г. два уровня цены: при условии, что при�
родный газ используется абонентом, в том числе,
для отопления – 516 гривен за 1 тыс.куб.м. (с
НДС); при условии, что природный газ использу�
ется только для приготовления еды и подогрева
воды – 1326 грн за 1 тыс.куб.м. (с НДС).

В.Кальченко отметил, что комиссия приняла ре�
шение не менять существующую систему диффе�
ренциации цен на природный газ для населения,
зависящую от годового объема потребления, нали�
чия или отсутствия прибора учета потребления.

«Указ президента предлагал нам принять реше�
ние о пересмотре порядка формирования и уста�
новления розничных цен на газ для населения. За
один�два месяца изменить методологию будет не�
верно, поскольку это может привести к серьезным
ошибкам при перерасчете», – отметил глава
НКРЭ.

В.Кальченко также сообщил, что значительное
повышение отпускных цен на природный газ (бо�
лее чем в 3,5 раза), как это было предусмотрено ре�
шением СНБО, в наст.вр. неверно.

По его словам, принятое НКРЭ решение поз�
волит улучшить финансовое состояния Нацио�
нальной акционерной компании (НАК) «Нафто�
газ Украины».

Согласно решению НКРЭ, отпускная цена на
природный газ для абонентов, потребляющих не
более 2,5 тыс.куб.м. в год при условии наличии
счетчика, возрастет с 358,2 грн. за 1 тыс.куб.м. до
483,6 грн. за 1 тыс.куб.м., при отсутствии счетчика
– с 393,6 грн. за 1 тыс.куб.м. до 531,6 грн. за 1
тыс.куб.м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не
более 6 тыс.куб.м. в год при наличии счетчика,
увеличится с 542,4 грн. за 1 тыс.куб.м. до 732 грн.
за 1 тыс.куб.м., при отсутствии счетчика – с 596,4
грн. за 1 тыс.куб.м. до 805,2 грн. за 1 тыс.куб.м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не
более 12 тыс.куб.м. в год при наличии счетчика,
возрастет с 1110 грн. за 1 тыс.куб.м. до 1498,8 грн.
за 1 тыс.куб.м., при отсутствии счетчика – с 1221
грн. за 1 тыс.куб.м. до 1648,2 грн. за 1 тыс.куб.м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих бо�
лее 12 тыс.куб.м. в год при наличии счетчика уве�
личится с 1326 грн. за 1 тыс.куб.м. до 1790,4 грн. за
1 тыс.куб.м., при отсутствии счетчика – с 1458,6
грн. за 1 тыс.куб.м. до 1968,6 грн. за 1 тыс.куб.м.

Действующая система дифференциации цен на
природный газ для населения в зависимости от го�
дового объема потребления, наличия или отсутст�
вия прибора учета действует с 1 янв. 2007г.

Населению поставляется природный газ укра�
инского происхождения, добываемый предприя�
тиями, государственная доля в уставном капитале
которых превышает 50%. Население Украины по�
требляет 20 млрд.куб.м. природного газа в год, из
них 15% используется исключительно для приго�
товления пищи и подогрева воды, остальной объ�
ем используется комплексно в т.ч. для отопления.

НКРЭ последний раз пересматривала отпуск�
ные цены на природный газ для населения в авг.
тек.г. С 1 сент. они возросли на 13�14% в зависи�
мости от категории потребителей. Interfax,
27.10.2008г.

– ОАО «Газпром» (РФ) и НАК «Нафтогаз Ук�
раины» заключили соглашение о принципах дол�
госрочного сотрудничества в газовой сфере, кото�
рым согласован перечень мероприятий, необходи�
мый для перехода на прямые взаимоотношения
между двумя компаниями в области поставок при�
родного газа в Украину. Копия документа, подпи�
санного главами правлений «Газпрома» и «Нафто�
газа Украины» Алексеем Миллером и Олегом Ду�
биной, размещена на сайте еженедельника «Зер�
кало недели».

Новое соглашение, как следует из текста доку�
мента, уже вступило в законную силу, т.к. подпи�
сано обеими сторонами. Однако документ не со�
держит даты подписания. Соглашение о принци�
пах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере
г.Москва, окт. 2008г.

Открытое акционерное общество «Газпром»
(Российская Федерация), именуемое в дальней�
шем Газпром, в лице председателя правления
А.Б.Миллера, действующего на основании Устава,
с одной стороны, Национальная акционерная
компания «Нафтогаз Украины» (Украина), имену�
емая в дальнейшем Нафтогаз, в лице председателя
правления О.В.Дубины, действующего на основа�
нии Устава, с другой стороны, именуемые вместе
Стороны, с целью обеспечения договоренностей
достигнутых премьер�министром Украины
Ю.В.Тимошенко и премьер�министром Россий�
ской Федерации В.В.Путиным, оформленных ме�
морандумом о сотрудничестве в газовой сфере от 2
окт. 2008г. (далее – меморандум) подписали на�
стоящее соглашение о следующем.

1. Нафтогаз соглашается, что переход на пря�
мые отношения в поставках газа будет обусловлен
погашением задолженности перед ОАО «Газпром»
за поставленный для потребителей Украины при�
родный газ, своевременной оплатой будущих по�
ставок и возможностью предприятий группы ОАО
«Газпром» поставлять природный газ потребите�
лям Украины.

2. Стороны согласовали, что с 1.01.2009г. еди�
ным импортером всего объема природного газа на
территорию Украины будет Нафтогаз.

3. Стороны согласовали следующий перечень
мероприятий, необходимых для реализации пере�
хода на прямые отношения.

3.1. Задолженность Нафтогаза перед РУЭ за по�
ставленный газ переводится на Газпром.

3.2. Стороны до 1 нояб. 2008г. подпишут долго�
срочный контракт на поставку природного газа.
При этом переход на рыночные, экономически
обоснованные и взаимосогласованные цены на
импортируемый природный газ для потребителей
Украины будет происходить в течение последую�
щих трех лет.
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При этом поставляемый Газпромом в Украину
природный газ предназначен исключительно для
потребителей Украины и не подлежит реализации
за пределы территории Украины.

3.3.Стороны до 1 нояб. 2008г. подпишут долго�
срочный контракт по транзиту газа через террито�
рию Украины.

Размер транзитной ставки в долгосрочном кон�
тракте определяется Сторонами ни уровне 2008г. и
будет коррелироваться с понижающим коэффи�
циентом на цену 6,4 млрд.куб.м. природного газа,
необходимого для функционирования газотранс�
портной системы Нафтогаза.

Нафтогаз гарантирует надежный и бесперебой�
ный транзит через территорию Украины россий�
ского природного газа ежегодно на уровне 2008г.,
но не менее 120 млрд.куб.м. в год.

Нафтогаз обеспечит проведение совместных с
Газпромом экспортных поставок на европейский
рынок в согласованных объемах газа.

4. Руководствуясь п.1 соглашения о развитии
отношений в газовой сфере от 12.03.08, Стороны
договорились заключить до 30.10.2008г. контракт
на поставку с нояб.�дек. 2008г. средне�и централь�
но�азиатского природного газа в Украину по цене
179,5 долл. США за тыс.куб.м.

5. Одновременно с выполнением пункта 2 на�
стоящего соглашения Нафтогаз подпишет долго�
срочный контракт на поставку природного газа с
ООО «Газпром Сбыт Украина» дня его дальней�
шей реализации промышленным потребителям
Украины в объеме 7,5 млрд.куб.м. Кроме того,
Нафтогаз Украины окажет всемерное содействие
для получения ООО «Газпром сбыт Украина» ли�
цензии, предоставляющей право реализации при�
родного газа на территории Украины промышлен�
ным потребителям объемом не менее 7,5
млрд.куб.м. и сроком действия, равным сроку дей�
ствия контракта купли�продажи газа между Газ�
промом и Нафтогазом.

6. Стороны договорились о выходе из соглаше�
ния об урегулировании отношений и газовой сфе�
ре от 4 янв. 2006г. с момента исполнения условий
настоящего соглашения, включая переход на пря�
мые поставки газа потребителям Украины и пога�
шение Газпрому задолженности, связанной с по�
ставками газа потребителям Украины.

7. Настоящее соглашение вступает в силу после
его подписания обеими Сторонами.

От ОАО «Газпром» (А.Б.Миллер). От НАК «Наф�
тогаз Украины» (О.В.Дубина). Interfax, 24.10.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Концерн Галнафто�
газ» (Львов) по украинским стандартам бухгалтер�
ского учета в янв.�сент. 2008г. увеличилась в 12,6
раза по сравнению с показателем аналогичного
периода 2007г. – до 177,466 млн. гривен. Как гово�
рится в сообщении компании, чистый доход за де�
вять месяцев возрос более чем в 1,8 раза – до 4
млрд. 259,773 млн. гривен, валовая прибыль – в 2,2
раза, до 535,735 млн. гривен.

ОАО «Концерн Галнафтогаз», входящий в хол�
динг «Универсальная инвестиционная группа»,
является собственником одной из крупнейших се�
тей АЗС на Украине. Компании принадлежит 260
станций, расположенных в 19 областях и Киеве.
Interfax, 24.10.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Нефтеперерабатыва�
ющий комплекс «Галичина» (Дрогобыч, Львов�
ская обл.) в янв.�сент. 2008г. по украинским стан�

дартам бухгалтерского учета составила 65,077 млн.
гривен против 2,112 млн. грн. чистого убытка за
аналогичный период 2007г., говорится в сообще�
нии компании.

Чистый доход за девять месяцев возрос на 7,2%
– до 1 млрд. 381,966 млн. грн, валовая прибыль – в
2,4 раза, до 156,686 млн. грн.

НПК «Галичина» в 2007г. сократил чистый
убыток в 3,9 раза – до 17,215 млн. грн.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на июнь 2008г. Фонду госиму�
щества Украины принадлежало 25% акций НПК,
Olbi Production Ltd. (Британские Виргинские ост�
рова) – 24,1307%, Glos Trading (Белиз) – 21,8222%
акций, Barat Enterprises S.A. (Белиз) – 12,1073%.

ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Га�
личина», управляемое совладельцами Приватбан�
ка (Днепропетровск), эксплуатирует Дрогобыч�
ский НПЗ. Interfax, 24.10.2008г.

– ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины»
заключили соглашение о принципах долгосрочно�
го сотрудничества в газовой сфере, которое пред�
полагает переход до конца тек.г. на прямые взаи�
моотношения между двумя компаниями в сфере
поставок природного газа. Копия документа, под�
писанного главами правлений «Газпрома» и
«Нафтогаза Украины» Алексеем Миллером и Оле�
гом Дубиной, размещена на сайте еженедельника
«Зеркало недели».

Стороны согласовали, что для перехода на пря�
мые взаимоотношения задолженность «Нафтогаза
Украины» перед RosUkrEnergo AG (Швейцария)
за поставленный газ переводится на «Газпром», а
поставляемый «Газпромом» на Украину газ будет
предназначен исключительно для потребителей
страны. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» также
договорились заключить до 30 окт. 2008г. прямой
контракт на поставку в нояб.�дек. средне�и цент�
ральноазиатского природного газа в Украину по
цене 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. Единым импорте�
ром всего объема природного газа на территорию
страны определен НАК.

Соглашение предусматривает заключение до 1
нояб. долгосрочных контрактов на поставку при�
родного газа на Украину и его транзит по террито�
рии страны.

Документом предусмотрено, что переход на
рыночные, экономически обоснованные и взаи�
мосогласованные цены на импортируемый при�
родный газ для потребителей Украины будет про�
исходить в течение последующих трех лет.

Размер транзитной ставки в долгосрочном кон�
тракте, согласно соглашению, будет определяться
сторонами на уровне 2008г. и коррелироваться с по�
нижающим коэффициентом на цену 6,4 млрд.куб.м.
природного газа, необходимого для обеспечения ра�
боты газотранспортной системы Украины.

«Нафтогаз Украины» также обязался заклю�
чить с ООО «Газпром сбыт Украина» долгосроч�
ный контракт на поставку 7,5 млрд.куб.м. природ�
ного газа для его дальнейшей реализации промы�
шленным потребителям Украины, также оказать
ООО всемерное содействие в получении лицензии
на поставку не менее 7,5 млрд.куб.м. и сроком дей�
ствия, равным сроку действия контракта между
«Газпромом» и НАКом.

Документ предусматривает осуществление сов�
местных экспортных поставок природного газа на
европейский рынок.
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Стороны договорились о выходе из соглашения
об урегулировании отношений в газовой сфере от
4 янв. 2006г. с момента исполнения условий ново�
го соглашения, включая переход на прямые по�
ставки газа потребителям Украины и погашение
«Газпрому» задолженности, связанной с поставка�
ми газа потребителям Украины. Interfax,
23.10.2008г.

– Контракт на поставки российского газа Ук�
раине в 2009г. между компанией «Нафтогаз Укра�
ины» и российским «Газпромом» будет подписан в
нояб. 2008г., считает глава правления НАК «Наф�
тогаз Украины» Олег Дубина. Отвечая на вопрос
украинского еженедельника «Зеркало недели» о
сроках подписания контракта, О.Дубина сказал:
«Вы сказали – в следующем месяце, я подтверж�
даю. Подпишем в нояб.». Ранее президент Украи�
ны Виктор Ющенко потребовал подписать кон�
тракт с «Газпромом» на поставки природного газа
в 2009г. до дек.

О.Дубина сообщил, что «Нафтогаз Украины»
ежемесячно покупает на межбанковском валют�
ном рынке 600�800 млн. долл. для расчетов за при�
обретаемый импортный природный газ и выпол�
нения обязательств по внешним займам. «У «Наф�
тогаза Украины» ежедневный, ежемесячный, еже�
годный платеж – это за импортный газ. В среднем
мы покупаем в месяц для этих целей 600�800 млн.
долл. в зависимости от месяца», – сказал он.

«У нас также есть план обслуживания наших
внешних долгов. К сожалению, крупных внешних
заимствований в этом году привлечь не удалось»,
– добавил О.Дубина, заверив, что госхолдинг
своевременно обслуживает свои обязательства. По
его словам, компания намерена в 2009г. погасить
внешние долги на сумму 750 млн.долл. «В наст.вр.
мы составляем финансовый план на следующий
год, поэтому могу сказать, что в следующем году
мы должны будем погасить 750 млн. долл.», – ска�
зал О.Дубина. При этом он отметил, что в 2008г.
НАК погасила кредит перед Альфа�банком (РТС:
ALFB) на сумму 250 млн.долл.

Глава «Нафтогаза Украины» считает, что учас�
тие госхолдинга в приобретении валюты на меж�
банке не провоцирует финансовый кризис в стра�
не. «Нас можно обвинять только в том, что покуп�
ками валюты по тем алгоритмам, по которым по�
купаем, мы не даем зарабатывать спекулянтам», –
подчеркнул он. О.Дубина также сообщил, что в
украинских подземных газовых хранилищах
(ПХГ) находится свыше 11 млрд.куб.м. газа, в свое
время предназначенного для «РосУкрЭнерго».

«После сверки актов в ПХГ Украины действи�
тельно находится свыше 11 млрд.куб.м. газа, в свое
время предназначенного для «РосУкрЭнерго».
Дальнейшая судьба этого объема газа сейчас об�
суждается», – заявил глава «Нафтогаза Украины».

Кроме того, по его словам, в украинских ПХГ
находится еще 16 млрд.куб.м. газа, которыми
«Нафтогаз» может распоряжаться по своему усмо�
трению. «Другими словами, НАК «Нафтогаз Ук�
раины» полностью готов к проведению отопитель�
ного сезона. Теперь дело за региональными руко�
водителями: полный расчет – и мы сразу же выде�
ляем необходимый лимит газа», – добавил О.Ду�
бина.

Глава правительства России Владимир Путин и
премьер�министр Украины Юлия Тимошенко 2
окт. в Москве подписали меморандум о сотрудни�

честве в газовой сфере. Документ предусматривает
возможность перехода на прямые долгосрочные
отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом
Украины» с 1 янв. 2009г.

Меморандумом также подтверждает намерение
сторон поэтапно (в течение трех лет) перейти на
рыночные цены на природный газ для Украины, а
также тарифы на транзит газа по ее территории.
«Газпром» в 2008г. через аффилированную с кон�
церном компанию RosUkrEnergo AG (Швейца�
рия) поставляет «Нафтогазу Украины» природный
газ по цене 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. на россий�
ско�украинской границе. Ставка платы за транзит
природного газа по территории Украины для «Газ�
прома» и RosUkrEnergo с 1 янв. 2008г. составляет
1,7 за 1 тыс.долл. куб.м. на 100 км. расстояния.
Interfax, 20.10.2008г.

– Крупнейшая в Центральной Европе угольная
компания New World Resources N.V. покупает у
своего основного акционера RPG Industries SE
25% + 1 акция Ferrexpo plc. Сумма сделки составит
126,6 млн. фунтов стерлингов (87 пенсов за ак�
цию), или 163,3 млн. евро, говорится в сообщении
Ferrexpo.

Швейцарская Ferrexpo, чьим основным акти�
вом является Полтавский ГОК, прошла листинг
на Лондонской фондовой бирже в июне 2007г. Ук�
раинский бизнесмен Константин Жеваго владеет
51% Ferrexpo. ПГОК специализируется на добыче
железной руды карьерным способом. Основными
потребителями его продукции являются компа�
нии из Австрии, Польши, Румынии, Чехии, Сло�
вакии, бывшей Югославии, Болгарии и Италии.
Interfax, 20.10.2008г.

– Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в
апр.�сент. 2008г. увеличили запасы природного га�
за в ПХГ страны в два раза – до 28,227 млрд.куб.м.,
сообщили в министерстве топлива и энергетики
страны. Объем закачки газа в апр.�сент. тек.г. ока�
зался на 20,6% меньше, чем в апр.�сент. пред.г.
Объем закачки газа в ПХГ в прошлом месяце со�
ставил 1,879 млрд.куб.м., что на 13,1% меньше,
чем в сент. 2007г. Запасы газа в ПХГ Украины на 1
окт. 2008г. оказались на 9,1% меньше, чем на 1 окт.
2007г., но на 16% больше, чем на 1 окт. 2006г.

На 1 окт. «Нафтогазу Украины» из всего объема
активного газа, находящегося в ПХГ страны, при�
надлежало 15,676 млрд.куб.м., RosUkrEnergo AG –
11,007 млрд.куб.м., Госкомрезерву – 651
млн.куб.м., ЗАО «УкрГаз�Энерго» – 346 млн.куб.м.
Украина располагает 13 ПХГ общей емкостью бо�
лее 31 млрд.куб.м. Interfax, 20.10.2008г.

– Группа «Метинвест» (Украина) приобретает
угольную компанию United Coal (США) за 2,5
млрд.долл., говорится в материалах ИК «Ренес�
санс Капитал» со ссылкой на американские СМИ.
По данным источников, сделка была заключена за
несколько недель до ухудшения ситуации на ми�
ровых финансовых рынках. Ранее было известно,
что «Метинвест» изучал возможность приобрете�
ния угледобывающих активов за рубежом для уси�
ления интеграции добывающих активов.

Компания United Coal считается ведущим про�
изводителем высококачественного коксующегося
угля в США. Совокупные производственные
мощности ее четырех дочерних подразделений со�
ставляют 7 млн.т.

Группа «Метинвест» является одним из веду�
щих мировых игроков в черной металлургии.
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Предприятия группы производят 10,5 млн.т. стали
в год, более 40 млн.т. железорудного сырья в год.
Группа поставляет продукцию украинским и евро�
пейским предприятиям, а также метпредприятиям
в Азии. ООО «Метинвест Холдинг» – управляю�
щая компания группы «Метинвест». Собственни�
ками ООО «Метинвест Холдинг» являются гол�
ландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО
«СКМ» (48,85%). Interfax, 17.10.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны планирует с 15 окт. повысить размер надбавки
к цене на природный газ для промышленных по�
требителей и бюджетных учреждений в виде так
называемых расходов НАК «Нафтогаз Украины»
на 39,1% (на 34,05 грн) – до 121 грн за 1 тыс.куб.м.
(без НДС). «Завтра я подпишу соответствующий
приказ», – сказал глава Минтопэнерго Юрий
Продан после внеочередного заседания прави�
тельства.

Совет национальной безопасности и обороны
Украины в конце сент. поручил министерству по�
высить размер надбавки к цене на природный газ в
виде так называемых расходов НАК «Нафтогаз
Украины» до 121 грн за 1 тыс.куб.м. (без НДС) с
целью улучшения финансового состояния госу�
дарственного холдинга.

Такая надбавка была введена Минтопэнерго во
исполнение решения правительства 1 мая 2008г. и
изначально составляла 87,43 грн за 1 тыс.куб.м.
(без НДС). Министерство в июле снизило ее раз�
мер на 0,55% – до 86,95 грн за 1 тыс.куб.м. (без
НДС).

Министерство юстиции Украины в авг. зареги�
стрировало приказ Минтопэнерго, которым был
установлен действующий размер надбавки и отме�
нен предыдущий аналогичный приказ. Первый
приказ не был зарегистрирован минюстом. Inter�
fax, 14.10.2008г.

– Вице�премьер Украины Иван Васюник вы�
ступает за установление государственной монопо�
лии на разработку недр континентального шельфа
Черного моря. «Единственный умный выход из
ситуации в ближайшем – закрепление за государ�
ством монополии на шельф. Энергоресурсы – это
дефицитный ресурс, на который должна быть мо�
нополия украинского государства», – сказал он в
понедельник в Киеве, отвечая на вопросы в ходе
интернет�конференции.

По мнению И.Васюника, государство должно
само заниматься разработкой «этих ресурсов, при�
влекая на взаимовыгодных условиях мощнейшие
мировые профессиональные корпорации». «Но в
любом случае не тех (корпораций), кто шантажом
или диктатом цен может, и будет пытаться руково�
дить политикой Украины. Я считаю, что на этом
этапе нам удалось защитить национальные инте�
ресы», – сказал вице�премьер.

Он также подчеркнул, что «заключение согла�
шения с компанией «Венко Прикерченская»
практически перечеркнуло результаты предвари�
тельно проведенного конкурса, победителем кото�
рого стала американская корпорация «Венко», ко�
торая действительно имеет большой опыт в прове�
дении аналогичных работ на шельфе».

Правительство Украины объявило конкурс на
право заключения СРП, добыча которой будет ве�
стись на шельфе Черного моря в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка, в дек. 2005г.
Победителем конкурса в апр. 2006г. была призна�

на Vanco International, 100% дочерняя компания
Vanco Energy Company (США).

Процесс согласования проекта СРП длился
полтора года. Соглашение было подписано 19 окт.
2007г. В ходе этого процесса от участия в проекте
отказалась компания JNR Eastern Investments Lim�
ited (JNR EIL), представляющая интересы Ната�
ниеля Ротшильда (Nathaniel Rothschild). Новыми
участниками проекта за время согласования про�
екта СРП стали DTEK Holdings Limited украин�
ского бизнесмена Рината Ахметова, Shadowlight
Investments Limited российского бизнесмена Евге�
ния Новицкого, а также компания Integrum Tech�
nologies Limited.

Vanco International, DTEK Holdings, Shadow�
light Investments и Integrum Technologies в авг.
2007г. для реализации проекта зарегистрировали
на Британских Виргинских о�вах компанию Vanco
Prykerchenska Limited с равным долевым участием.

Vanco International после заключения СРП в
окт. 2007г. переуступила права и обязанности по
соглашению Vanco Prykerchenska. Министерство
охраны окружающей природной среды Украины 5
дек. 2007г. выдало Vanco Prykerchenska лицензию
на геологическое изучение, опытно�промышлен�
ную и промышленную добычу нефти, газа и газо�
конденсата в пределах Прикерченского участка.

Кабинет Юлии Тимошенко весной 2008г. ре�
шил в одностороннем порядке выйти из соглаше�
ния с Vanco International. Минприроды в апр. ан�
нулировало выданную ранее Vanco Prykerchenska
лицензию.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка – 12,96 тыс.кв. км. Глубина моря
в его пределах – от 70 до более чем 2 тыс. м. Плот�
ность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3), по
предварительным украинским оценкам, составля�
ет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км., а их об�
щий объем оценивается в 10,8 млрд.куб.м. Буре�
ние на территории участка не проводилось. Inter�
fax, 13.10.2008г.

– Министерство окружающей природной сре�
ды Украины 10 нояб. проведет аукцион по прода�
же разрешений (лицензий) на право пользования
недрами. Как говорится в сообщении Минприро�
ды, среди предложенных на продажу лицензий 2 –
на геологическое изучение и разработку место�
рождений газа, 1 – на добычу бурого угля.

Начальная стоимость лицензий на разработку
двух месторождений газа на Марьевском полигоне
(Луганская область) составляет 1,323 млн. гривен
и 1,35 млн. гривен соответственно, а на добычу бу�
рого угля на Ново�Дмитревском месторождении
(Харьковская область) – 70,5 млн. гривен. В сооб�
щении не уточняется информация о запасах мес�
торождений.

Всего на аукцион выставлены 38 лицензий. За�
явки на участие в аукционе будет принимать госу�
дарственная геологическая служба до 24 окт.
включительно. Победитель торгов, согласно рег�
ламенту, должен в течение 30 календарных дней
после даты проведения аукциона оплатить лицен�
зию в национальной валюте Украины.

Официальный курс на 10 окт. – 4,9271 грн./ 1
долл. Interfax, 10.10.2008г.

– «Укргазвыдобування», крупнейшее газодо�
бывающее предприятие Украины, планирует до
конца 2009г. построить восемь дожимных ком�
прессорных станций (ДКС) для увеличения добы�
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чи газа, сообщила пресс�служба компании. Ввод
новых ДКС позволит дополнительно добывать 1,5
млрд.куб.м. природного газа и 55 тыс.т. газового
конденсата в год на истощенных месторождениях.

В пресс�релизе отмечается, что в рамках про�
граммы строительства ДКС, рассчитанной на
2005�18гг., на первом этапе (2005�08гг.) построено
девять ДКС. В эксплуатацию введено четыре стан�
ции. «Из общего объема добычи природного газа
предприятиями компании 45% углеводородов до�
бывается с использованием компрессорных агре�
гатов, и с каждым годом эти объемы растут», –
подчеркивает пресс�служба. «С целью последую�
щего увеличения объемов добычи углеводородов
специалисты компании применяют новые техно�
логии бурения, в частности горизонтальное буре�
ние», – отмечается в сообщении.

За янв.�сент. 2008г. «Укргазвыдобування» уве�
личило объемы бурения поисково�разведочных
скважин на 18% по сравнению с 9 месяцами
пред.г. – до 114 тыс. м., эксплуатационных и раз�
ведочных скважин – на 0,5%, до 206,5 тыс. м. За�
вершено строительство 64 скважин. Буровое уп�
равление «Укрбургаз» пробурило две горизонталь�
ные скважины на Яблунивском месторождении в
Полтавской области.

В янв.�сент. тек.г. «Укргазвыдобування» увели�
чило добычу природного газа на 0,5% – до 11 млрд.
46,4 млн.куб.м. «Укргазвыдобування» является до�
черней компанией национальной акционерной
компании «Нафтогаз Украины». Interfax,
10.10.2008г.

– Министерство экономики Украины устано�
вило корректирующий коэффициент для расчета
рентной платы за нефть и газовый конденсат за
сент. на уровне 0,9774, что на 12,4% ниже его авгу�
стовского значения. Как говорится в сообщении,
размещенном на сайте минэкономики, расчет
проводился с учетом средней стоимости бар. неф�
ти Urals, которая в сент. снизилась до 97,74 долл.
за бар. по сравнению с 111,61 долл. в авг. и 130,42
долл. в июле.

В начале июня 2008г. Верховная Рада приняла
закон, согласно которому рентная плата за нефть и
газовый конденсат ежемесячно должна корректи�
роваться с учетом соотношения средней цены
нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены
нефти – 100 долл. за бар.

В принятом законе утверждены новые базовые
ставки ренты, к которым применяется корректи�
рующий коэффициент: для нефти и газового кон�
денсата, добываемых с глубины до 5 тыс. м., они
увеличены с 1090 гривен до 1529,9 гривны за 1 т., с
большей глубины – с 404 гривен до 566,1 гривны.

Официальный курс на 9 окт. – 4,9265 грн./ 1
долл. Interfax, 9.10.2008г.

– ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» поставит
российскому ОАО «Газпром» 12 газоперекачиваю�
щих агрегатов (ГПА) мощностью 16 мвт. каждый
на 70 млн.долл. для оснащения компрессорной
станции на Заполярном нефтегазоконденсатном
месторождении. Как говорится в сообщении
НПО, распространенном в четверг, соответствую�
щий контракт уже подписан. Предполагается, что
благодаря сумским ГПА линейная компрессорная
станция «Заполярная» сможет перекачивать 70
млрд.куб.м. газа в год.

В соответствии с техническими требованиями
«Газпрома», агрегаты будут изготовлены в блочно�

контейнерном исполнении, с их помощью плани�
руется осуществлять транспортировку природного
газа и его подачу в магистральный газопровод. В
связи с намерением «Газпрома» ввести компрес�
сорную станцию на Заполярном месторождении в
максимально короткие сроки, НПО им. Фрунзе
взяло на себя обязательство изготовить оборудова�
ние в ускоренном режиме и осуществить его по�
ставку уже в I кв. 2009г., отмечается в пресс�рели�
зе.

НПО им. Фрунзе с 1976г. поставило «Газпро�
му» и его дочерним компаниям 2300 агрегатов.
Компания выполняет для «Газпрома» ряд крупных
заказов, в частности, заканчивает поставку обору�
дования для реконструкции компрессорной стан�
ции на Ямбургском нефтегазоконденсатном мес�
торождении. Сумское НПО им. Фрунзе – произ�
водитель газоперекачивающих агрегатов и ком�
плектных компрессорных станций различного на�
значения; центробежных, вакуумных, химических
насосов; центрифуг, оборудования для химичес�
кой, газовой и нефтеперерабатывающей промыш�
ленности.

По итогам 2007г. чистый доход от реализации
продукции предприятия превысил показатель
2006г. на 5,8% и составил 1,632 млн. гривен, чистая
прибыль возросла на 45,2% – до 102,449 млн. гри�
вен. Предприятие входит в группу компаний
«Энергетический стандарт», крупнейшим собст�
венником которой является бизнесмен Констан�
тин Григоришин. Interfax, 9.10.2008г.

– Британская Regal Petroleum plc планирует в
долгосрочной перспективе инвестировать в разви�
тие своих активов на Украине до 1,5 млрд.долл.,
сообщил исполнительный директор компании
Дэвид Грир (Devid Grir) в рамках украинского
энергетического форума в Киеве. По его словам,
недавно компания приобрела в США буровую вы�
шку и планирует до конца окт. договориться о по�
купке еще одной.

Д.Грир выразил обеспокоенность складываю�
щейся на Украине политической ситуацией, что
может привести к уменьшению поступления инве�
стиций. «Мы хотим расширить наши активы. Но
то, что происходит в Грузии и Севастополе, ох�
лаждает планы инвесторов», – сказал он.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых к концу 2006г. оценивались в
169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Достиже�
ние максимальных объемов добычи на этих место�
рождениях требует бурения большого количества
новых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также трубопроводом протяженностью 13,2 км.,
соединяющим предприятие с системой магист�
ральных газопроводов.

Чистый убыток Regal Petroleum в янв.�июне
2008г. сократился в 3,1 раза по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. – до 3,33 млн.долл., дохо�
ды возросли на 2,8% – до 6,66 млн.долл. и были
получены исключительно на Украине.

Основными акционерами Regal Petroleum PLC
на конец июня 2008г. были: C.A. Fiduciary Services
Limited, действующее как доверительный собст�
венник The Timis Trust – 14,07%, Capital Research
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and Management Company – 11,68%, BlackRock
Investment Management – 9,87%, Deutsche Bank
AG – 5,89%, Henderson Global Investors – 4,97%,
Lehman Brothers – 4,84%, Global UK Limited –
3,25% и Credit Agricole Indosuez Cheuvreux –
3,08%. Interfax, 8.10.2008г.

– Shell Ukraine Exploration& Production в рам�
ках совместной деятельности с компанией «Укр�
газвыдобування» в начале 2009г. планирует начать
разведку и разработку Шебелинского лицензион�
ного участка, расположенного в Днепровско�До�
нецком бассейне, сообщил гендиректор компании
Патрик Ван Дале в ходе украинского энергетичес�
кого форума в Киеве в среду. «В начале 2009г. мы
начинаем разработку и разведку Шебелинского
месторождения. Это первая разведка месторожде�
ния такого масштаба и мощности в Днепровско�
Донецком бассейне», – сказал он.

По его словам, проведенные работы позволят
получить более точные данные о запасах углеводо�
родов на участке Днепровско�Донецкого бассей�
на. Говоря о перспективах привлечения в нефтега�
зовую отрасль Украины иностранных инвесторов,
он отметил необходимость упорядочения украин�
ского законодательства и обеспечения более про�
зрачных правил игры на рынке.

«Укргазвыдобування», дочерняя компания
НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшим
газодобывающим предприятием на Украине.
Interfax, 8.10.2008г.

– Компания «Газпром» допускает поставку на
Украину газа российского происхождения вместо
газа, добытого в среднеазиатских странах. Как пе�
редает proUA, об этом на Украинском энергетиче�
ском форуме сообщил директор «дочки» россий�
ского газового монополиста «Газпром сбыт Укра�
ина» Анатолий Подмышальский.

«Скорее всего, для того чтобы реализовать ме�
морандум (подписанный премьер�министрами
Украины и России 2 окт.) нужен переходный пе�
риод для Украины до уровня европейских цен.
Скорее всего, будет рассматриваться возможность
поставки в Украину газа российского, а централь�
но�азиатский должен будет направляться в Евро�
пу«, – сказал он.

Подмышальский подчеркнул, что это пока
только один из вариантов и никаких решений по
этому поводу не принималось. «Это будут подпи�
сываться договоры на корпоративном уровне», –
сказал он.

«Газпром» намерена в нояб. завершить перего�
воры с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекис�
таном по условиям поставок природного газа на
2009г. К апр. 2009г. средняя цена на газ для евро�
пейских стран может снизиться до 360�400 долл. за
тыс. куб.м. из�за снижения мировых цен на нефть.

Украина импортирует ежегодно 50 млрд.куб.м.
газа, из которых 42 млрд. – топливо Туркменского
происхождения, а остальные объемы – из Узбеки�
стана и Казахстана.

В начале 2008г. в Украину также поставлялся
газ российского происхождения из�за дефицита
топлива среднеазиатских стран.

После визита в Россию 2 окт. премьер�министр
Юлия Тимошенко сообщила, что цена на газ для
Украины на 2009г. станет известна после догово�
ренности «Газпрома» со среднеазиатскими стра�
нами. Тимошенко утверждала, что цена на «голу�
бое топливо» будет повышаться постепенно в те�

чение трех лет. Председатель правления НАК
«Нафтогаз Украины» Олег Дубина заявил журна�
листам, что достигнутые в Москве договореннос�
ти позволяют надеяться, что цена на импортный
газ для Украины в 2009г. не превысит 300 долл. за
тыс. куб.м.

В 2008г. Украина импортирует газ по 179,5 за
тыс.долл. куб.м. Росбалт, 7.10.2008г.

– Совет национальной безопасности и оборо�
ны (СНБО) Украины поручил министерству топ�
лива и энергетики с 15 окт. 2008г. увеличить расхо�
ды НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию при�
родного газа промышленным предприятиям и бю�
джетным учреждениям на 39,1% (на 34,05 гривны)
– до 121 гривен за 1 тыс.куб.м. (без НДС). Соот�
ветствующее решение СНБО президент Украины
Виктор Ющенко ввел в действие указом, обнаро�
дованном на его официальном сайте 3 окт.

Впервые размер подобной надбавки к цене на
природный газ Минтопэнерго утвердило прика�
зом от 25 апреля 2008г. и ввело в действие с 1 мая.
С мая «Нафтогаз» выставляет промпотребителям и
бюджетным учреждениям счета за поставляемый
природный газ с учетом утвержденной ведомством
надбавки.

Предельный уровень цены на природный газ
для промышленных потребителей и бюджетников
утвержден правительством Украины на уровне
934,7 гривны за 1 тыс.куб.м. без учета НДС, тари�
фов на транспортировку и поставку, сбора в виде
целевой надбавки, а также расходов «Нафтогаза
Украины», связанных с его реализацией.

«Нафтогазу Украины» будут отсрочены плате�
жи по налоговым обязательствам за 2008г. до 2010
год. В.Ющенко ввел в действие решение Совета
национальной безопасности и обороны от 26
сент., касающееся выполнения кабинетом минис�
тров мер по стабилизации финансового состояния
НАК. «Нафтогаз Украины» объединяет крупней�
шие нефтегазодобывающие предприятия страны.
Является монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Официальный курс на 6 окт. – 4,8695 грн./ 1
долл. Interfax, 6.10.2008г.

– Совет национальной безопасности и оборо�
ны (СНБО) Украины рекомендует Национальной
комиссии регулирования электроэнергетики
(НКРЭ) с 15 окт. 2008г. повысить средний расчет�
ный тариф на транспортировку природного газа
по магистральным трубопроводам в 2,1 раза – до
86 гривен за 1 тыс.куб.м. (без НДС). Соответству�
ющее решение СНБО президент Украины Виктор
Ющенко ввел в действие указом, опубликован�
ным на официальном сайте главы государства 3
окт.

СНБО рекомендует регулятору установить с 15
окт. тарифы на транспортировку природного газа
магистральными и распределительными газопро�
водами на уровне, который обеспечит полное воз�
мещение закупочной стоимости импортирован�
ного газа, используемого на технологические нуж�
ды в 2008г. В случае изменения цены импортиро�
ванного природного газа регулятору в течение ме�
сяца рекомендуется обеспечивать пересмотр этих
тарифов.

НКРЭ последний раз пересматривала размер
среднего расчетного тарифа на транспортировку
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природного газа по магистральным трубопрово�
дам в дек. 2006г. С 1 янв. 2007г. он был повышен на
27,4% – с 31,95 гривны до 40,7 гривны за 1
тыс.куб.м. (без НДС).

Средний расчетный тариф на транспортировку
природного газа по магистральным трубопрово�
дам является одной из двух составляющих общего
тарифа на транспортировку природного газа тру�
бопроводным транспортом для потребителей Ук�
раины. Вторая составляющая общего тарифа –
средний расчетный тариф на транспортировку га�
за по распределительным трубопроводам – пере�
сматривался НКРЭ в конце 2006г., в середине
2007г. и в авг. 2008г.

Изменение размера среднего расчетного тари�
фа на транспортировку газа по распределитель�
ным трубопроводам привело к увеличению обще�
го тарифа с 1 июля 2007г. на 4,7% – до 96,3 гривны,
а с 1 сент. 2008г. – еще на 26,7%, до 122 гривны за
1 тыс.куб.м. (без НДС). Тариф на транспортиров�
ку природного газа для потребителей Украины,
подключенных непосредственно к магистральным
газопроводам, последний раз пересматривался
также в конце 2006г. НКРЭ с 1 янв. 2007г. повыси�
ла его на 31,5% – с 56,8 гривны до 74,7 гривны за 1
тыс.куб.м. (без НДС). Поставка природного газа
непосредственно по магистральным газопроводам
в обход распределительных газовых сетей осуще�
ствляется крупным промышленным потребите�
лям – химическим, металлургическим и цемент�
ным предприятиям.

СНБО Украины рекомендовал НКРЭ значи�
тельно повысить отпускные цены на природный
газ для населения с целью улучшения финансово�
го состояния газодобывающих госпредприятий
Украины. Совет предложил регулятору установить
всего два уровня цены: при условии, что природ�
ный газ используется абонентом, в т.ч. для отопле�
ния – 516 гривен за 1 тыс.куб.м. (с НДС); при ус�
ловии, что природный газ используется только для
приготовления еды и подогрева воды – 1326 гри�
вен за 1 тыс.куб.м. (с НДС).

Населению поставляется природный газ укра�
инского происхождения, добываемый предприя�
тиями, государственная доля в уставном капитале
которых превышает 50%. Действующая система
дифференциации цен на природный газ для насе�
ления в зависимости от годового объема потребле�
ния, наличия или отсутствия прибора учета дейст�
вует с 1 янв. 2007г. Население Украины потребля�
ет 20 млрд.куб.м. природного газа в год, из них
15% используется исключительно для приготовле�
ния пищи и подогрева воды, остальной объем ис�
пользуется комплексно, в т.ч. для отопления.

НКРЭ последний раз пересматривала отпуск�
ные цены на природный газ для населения в авг.
тек.г. С 1 сент. они возросли на 13�14,1% в зависи�
мости от категории потребителей. НКРЭ осуще�
ствляет государственное регулирование деятель�
ности субъектов природных монополий в электро�
энергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечи�
вает проведение ценовой и тарифной политики в
этих сферах. Interfax, 6.10.2008г.

– Украинская экономика, привыкшая к деше�
вому газу, получит трехлетний период, в течение
которого цена «голубого топлива» будет подни�
маться до европейского уровня. Однако поверить
в то, что очередной Новый год Россия и Украина
встретят не у газового вентиля, мешает вопрос, от�

куда взять скидку на цену для Украины? Средне�
азиатские производители газа еще весной заявили,
что с 2009г. переходят на европейские цены реали�
зации газа на экспорт. Формула цены реализации
узбекского газа, согласованная во время узбекско�
украинских переговоров в сент., учитывающая ди�
намику цен на газолин и топочный мазут, каза�
лось, не оставляет для украинских потребителей
никаких шансов на скидку.

Поэтапный трехлетний переход на рыночные
цены поставки российского газа на Украину и та�
рифов на его транзит в Европу предусматривает
подписанный в четверг в Москве российско�укра�
инский межправительственный меморандум об
отношениях в газовой сфере.

Как сообщила премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко на пресс�конференции после
подписания документа, другими ключевыми по�
ложениями меморандума является переход с 1 янв.
2009г. на прямые двусторонние отношения между
НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» по во�
просам поставки на Украину газа в необходимых
ей объемах.

«В течение трех лет перейдем на формульный
подход, на нормальные рыночные цены. При этом
«Нафтогаз Украины « будет единственным импор�
тером газа», – заявила Ю.Тимошенко. По ее сло�
вам, меморандум также предусматривает совмест�
ный экспорт свободных объемов природного газа
из подземных хранилищ газа Украины, превыша�
ющих потребности украинского рынка.

Как пояснил Агентству газовой информации
(АГИ) источник, знакомый с текстом документа,
предусмотрены совместные экспортные операции
при наличии соответствующих ресурсов (то же,
что сейчас делает RosUkrEnergo) с паритетным
участием «Газпрома» и «Нафтогаза» в прибыли от
экспорта.

Ю.Тимошенко заявила, что меморандум ляжет
в основу последующих соглашений между НАК
«Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и проде�
монстрирует Евросоюзу стабильность и сбаланси�
рованность российско�украинских газовых отно�
шений, дав дополнительные гарантии сохранения
бесперебойных поставок газа в 2009г.

Как подсказала в своем заявлении Ю.Тимошен�
ко, одним из ресурсов номинального снижения це�
ны для Украины является ставка за его транзит. Од�
нако ставка транзита азиатского газа по России и
российского газа по территории Украины зеркаль�
ны, и в случае снижения доходов «Газпрома» от
транзита газа на Украину снизятся и доходы «Наф�
тогаза» от транзита российского газа в Европу.

Другим ресурсом для создания маржи является
стоимость хранения азиатского газа. По согласо�
ванной формуле цены на узбекский газ она преду�
сматривает дисконт на стоимость хранения, т.к.
экспорт узбекского газа имеет «летний профиль».
т.е. летом объемы поставок выше, а зимой, когда
спрос повышается, – ниже. Всего в год необходи�
мо организовать хранение 5 млрд.куб.м. газа, что
составляет менее трети экспортируемых Узбекис�
таном объемов. Какой будет ставка хранения, уч�
тенная в контракте с Ташкентом, пока не извест�
но. В Европе тарифы за хранение газа достигают
120 евро за тыс.куб.м. газа за сезон хранения.
Впрочем, это требование не распространяется на
туркменский газ, т.к. внутренний спрос не так
сильно влияет на его экспорт.
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На европейских ценах газа вскоре должно ска�
заться и нынешнее падение мировой цены на
нефть. Эти ресурсы оптимизации стоимости газа,
естественно, не могут полностью объяснить, ка�
ким образом европейская цена газа в 500 долл. за
тыс.куб.м. может превратиться в 250�300 долл.,
как это прогнозировал в четверг глава правления
НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина. В 2008г.
цена импортного газа для Украины составляет
179,5 долл. за тыс.куб.м. по сравнению со 130 долл.
в 2007г. и 95 долл. в 2006г.

Сложно представить, как совместный реэкс�
порт газа из Украины в Европу «Газпромом» и
«Нафтогазом» может компенсировать убытки от
поставок газа на украинский рынок, ведь азиат�
ский газ уже будет поставляться по рыночной це�
не. Кроме того, Россия и Украина уже не обсужда�
ют возможности использования украинских акти�
вов для зачета части стоимости газа.

Источники в отрасли отмечают, что механизм
ценообразования на газ для Украины может быть
прояснен в скором времени.

Переход на прямые взаимоотношения «Газпро�
ма» с НАК «Нафтогаз Украины» обусловлен пога�
шением всей имеющейся задолженности по пре�
дыдущим поставкам, сообщил АГИ источник,
знакомый с текстом межправительственного ме�
морандума. Также 100�процентная дочерняя ком�
пания «Газпрома» (ООО «Газпром сбыт Украина»)
продолжит работать на внутреннем рынке Украи�
ны по поставкам газа украинским потребителям в
тех же объемах, что и в тек.г.

Ю.Тимошенко отметила, что меморандум со�
держит полные обязательства украинской сторо�
ны по обеспечению бесперебойного транзита рос�
сийского газа на долгосрочной основе в страны
ЕС. «За все время не сорвано еще ни одного кон�
тракта. Мы надежный партнер», – подчеркнула
она. Ю.Тимошенко добавила, что в случае потреб�
ности Украина обеспечивает и сверхплановый
транзит газа.

Премьер также отметила, что все средства, ко�
торые привлекались за рубежом на реконструк�
цию газотранспортной системы Украины, были
использованы по назначению.

В то же время глава российского правительства
Владимир Путин сообщил, что озабоченность на�
дежность ГТС Украины имеется и у России, и у ее
европейских партнеров. «Мы знаем, что «Нафто�
газ» Украины работает над поддержанием газо�
транспортной системы страны, над тем, чтобы
поддерживать ее в должном состоянии. Хотя и
озабоченности и у нас, и у европейских специали�
стов имеются», – сказал В.Путин. «Насколько я
знаю, были получены соответствующие кредит�
ные ресурсы в Европе. Как они использовались,
мы не знаем», – добавил премьер РФ.

Как сказал В.Путин, «мы теряемся, кто и как
принимал решения». Он выразил надежду на то,
что подписанный в четверг межправительствен�
ный меморандум о сотрудничестве в газовой сфе�
ре «ляжет в основу механизмов поддержания этой
системы в должном состоянии».

В.Путин также заявил, что вне зависимости от
состояния газотранспортной системы Украины
Россия будет реализовывать альтернативные про�
екты по поставкам газа в Европу (Nord Stream и
South Stream). «Наши планы по развитию газо�
транспортных маршрутов будут реализовываться

вне зависимости от состояния газотранспортной
системы Украины», – сказал он. Российский пре�
мьер добавил, что у России есть «дополнительные
мощности», рассчитанные на дополнительные
объемы поставок европейским потребителям.
Interfax, 3.10.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» может оплатить и
оформить права собственности на 11,2
млрд.куб.м. природного газа, которые RosUkrEn�
ergo AG (Швейцария) закачало в подземные хра�
нилища газа (ПХГ) Украины, но не оплатило рос�
сийскому АО «Газпром», сообщила премьер�ми�
нистр Юлия Тимошенко. Отвечая на пресс�кон�
ференции в Киеве на вопрос, являются ли догово�
ренности в Москве по исключению посредника в
газовых поставках результатом погашения долга
«Нафтогаза» перед RosUkrEnergo и «УкрГазЭнер�
го», Ю.Тимошенко сказала: «Есть задолженность
РосУкрЭнерго перед «Газпромом» 2,2 млрд.долл.
Не имеет отношения эта задолженность ни к НАК
«Нафтогаз», ни к другим государственным струк�
турам абсолютно. Это – коммерческая задолжен�
ность».

«Но мы видим перспективу взять газ, который
находится в газовых хранилищах Украины в объе�
ме 11,2 млрд. куб м., которые принадлежат как раз
РосУкрЭнерго» и заплатить за этот газ., тем самым
разорвав долговые отношения между РосУкрЭ�
нерго и «Газпромом», – сказала премьер. Interfax,
3.10.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» начнет разрабаты�
вать нефтегазовые месторождения, расположен�
ные на украинской части шельфа Черного моря,
после своего финансового оздоровления, сообщи�
ла премьер�министр Юлия Тимошенко на пресс�
конференции в пятницу. «После финансового оз�
доровления государственное предприятие НАК
«Нафтогаз Украины» будет успешно добывать газ
на шельфе Черного моря, используя технологии,
которые сегодня целиком и полностью разработа�
ны на керченском судостроительном заводе (ОАО
«Судостроительный завод «Залив»). Мы имеем
производство уникальных платформ для глубоко�
водной разведки и добычи углеводородов», – ска�
зала она.

«Я считаю, что Украина должна полностью ре�
ализовать свой потенциал, а не разбазаривать свои
стратегические газовые месторождения, отдавая
их каким�то украинским или еще каким�то мо�
шенникам, получившим эти лицензии обманным
путем», – подчеркнула премьер.

Правительство Украины во главе с Ю.Тимо�
шенко после ревизии ранее заключенных догово�
ров по разведке и добыче углеводородов на Черно�
морском шельфе приняло решение расторгнуть
соглашения с Vanco International Limited (Багам�
ские о�ва), Marathon International Petroleum
(США), CBM Oil Plc (Великобритания) и Shelton
Canada (Канада).

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
3.10.2008г.

– Собрание участников ООО «Марафон Пет�
ролеум Юкрейн» (Киев) приняло решение о лик�
видации предприятия, сообщила компания. «Ма�
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рафон Петролеум Юкрейн», являющаяся дочер�
ним предприятием Marathon International Petrole�
um (США), была создана для реализации совмест�
ных с НАК «Нафтогаз Украины» проектов по изу�
чению и разработке углеводородных месторожде�
ний в северо�западной части Днепровско�Донец�
кого бассейна.

Соответствующее соглашение было подписано
в июне 2007г. Оно предусматривало, что стороны в
течение трех лет совместно изучат территорию об�
щей площадью 30 тыс.кв. км. с целью оценки ее
инвестиционной привлекательности и определе�
ния наиболее перспективных участков для добычи
углеводородов. Прогнозные запасы углеводородов
на этой территории оцениваются в 200 млрд.куб.м.
природного газа, 46 млн.т. газового конденсата и
130 млн.т. нефти.

В июне 2008г. заместитель секретаря Совета на�
циональной безопасности и обороны Украины
Борис Соболев заявил, что правительство страны,
помимо расторжения соглашения с Vanco Interna�
tional Limited (Багамские о�ва), расторгло согла�
шения с компаниями Marathon, CBM Oil Plc (Ве�
ликобритания) и Shelton Canada. Marathon Inter�
national Petroleum Ltd. – дочерняя компания
Marathon Oil Company, транснациональной топ�
ливно�строительной корпорации, осуществляю�
щей добычу, переработку, транспортировку и реа�
лизацию углеводородов. Interfax, 3.10.2008г.

– Швейцарский трейдер RosUkrEnergo лишает�
ся права экспортировать излишки газа с Украины,
заявила премьер Юлия Тимошенко. По ее словам,
такая договоренность была достигнута в ходе «га�
зовых» переговоров в Москве с премьер�минист�
ром России Владимиром Путиным в четверг.

Тимошенко сообщила, что в ходе переговоров в
Москве был подписан меморандум из семи пунк�
тов, в основу которого заложена основа для долго�
срочных договоренностей по газу между Украи�
ной и Россией.

В этом меморандуме, по словам премьера, за�
писано, что с 2009г. «Газпром» и «Нафтогаз» пере�
ходят на прямые поставки газа, посредников –
RosUkrEnergo и «УкрГазЭнерго» – больше не бу�
дет на рынке. «Больше никаких посредников», –
сказала премьер.

Тимошенко сообщила также, что была достиг�
нута договоренность с Путиным, что излишки га�
за в украинских подземных газовых хранилищах
будут продаваться на экспорт, и прибыль от этого
будет поровну поделена между «Газпромом» и
«Нафтогазом».

Ранее «Нафтогаз» был лишен возможности
экспортировать импортный газ – это было моно�
польное право RosUkrEnergo.

По словам премьера, она договорилась с Пути�
ным о гарантии бесперебойных поставок газ в Ев�
ропу, который идет транзитом через Украину.

В действующей схеме «Газпром» продает газ
швейцарской RosUkrEnergo, своему паритетному
СП с двумя физлицами. Этот трейдер на россий�
ско�украинской границе перепродает газ госхол�
дингу «Нафтогаз Украины», который затем часть
топлива реализует в пользу стопроцентной «доч�
ки» «Газпрома» – «Газпром сбыт Украина», прода�
ющей газ промышленным потребителям страны.
РИА «Новости», 3.10.2008г.

– Премьер�министры России и Украины Вла�
димир Путин и Юлия Тимошенко в ходе беседы

один на один согласовали межправительственный
меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, со�
общил глава правительства РФ. «В результате
очень обстоятельной беседы удалось выйти на со�
гласование межправительственного меморандуме
о сотрудничестве по газовым делам, который
впоследствии мог бы лечь в основу соглашения
между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины», –
сказал В.Путин, открывая в четверг российско�ук�
раинские переговоры в расширенном составе. Он
подчеркнул, что в будущем соглашении «должны
быть «обговорены все детали (договоренностей по
газу)».

Со своей стороны Ю.Тимошенко подчеркнула,
что «многие страны, в т.ч. европейские, ожидают
ритмичного обеспечения их газом, его ритмично�
го транзита (по территории Украины), поэтому
достигнутая договоренность очень важна». Она
также отметила, что обсудила с В.Путиным, «как
стороны будут работать по транзиту, что будут сов�
местно делать с излишками газа, которые скапли�
ваются в подземных хранилищах».

В.Путин также отметил, что в ходе беседы с
Ю.Тимошенко было уделено большое внимание
«проблемам, связанным с экономическими по�
следствиями присоединения Украины к ВТО для
двустороннего экономического сотрудничества».

Как подчеркнул глава российского правитель�
ства, двусторонние российско�украинские отно�
шения «сталкиваются с проблемами в политичес�
кой области». Однако в экономической сфере, по
словам премьера, заметен прогресс – товарообо�
рот растет заметными темпами, за последний год
он увеличился на 54% и превысил 25 млрд.долл.
Interfax, 2.10.2008г.

– Договоренность о поэтапном 3�летнем пере�
ходе на рыночные цены на газ для Украины позво�
ляет надеяться, что цена на газ для Украины в
2009г. не выйдет за пределы 250�300 за 1 тыс.долл.
куб.м., считает глава правления НАК «Нафтогаз
Украины» Олег Дубина.

Комментируя агентству подписанный в Моск�
ве в четверг межправительственный российско�
украинский меморандум о сотрудничестве в газо�
вой сфере, он выразил уверенность, что предусмо�
тренный им переход на прямые двусторонние от�
ношения «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» по
поставкам газа в Украину будет реализован уже с 1
янв. 2009г.

В 2008г. цена импортного газа для Украины со�
ставляет 179,5 за 1 тыс.долл. куб м по сравнению
со 130 долл. в 2007г. и 95 долл. в 2006г. Глава «Газ�
прома» Алексей Миллер накануне заявил, что це�
на газа в Европе уже достигла 500 за 1 тыс.долл.
куб.м. Interfax, 2.10.2008г.

– Министерство угольной промышленности
Украины начало переговоры с ведущими банками
и инвестиционными компаниями о привлечении
3,1 млрд. гривен на техническое переоснащение
угледобывающих предприятий под государствен�
ные гарантии. «Банки и инвесткомпании прояви�
ли интерес к этой программе. Мы рассчитываем,
что эти средства будут привлечены как в этом, так
и в следующем году», – сообщил первый замми�
нистра Александр Францишко по итогам встречи
с инвесторами. По его словам, помимо госгаран�
тий, в госбюджете на 2008г. также предусмотрена
частичная компенсация ставок по кредитам, кото�
рые будут привлечены предприятиями на техниче�
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ское переоснащение, в до 10% годовых. При этом
максимальная кредитная ставка не должна превы�
шать 18% годовых.

В бюджете�2008 на техническое переоснаще�
ние государственных угольных предприятий учте�
на компенсация в 107 млн. грн. на выплату про�
центов по кредитам, в проекте бюджета�2009�120
млн. грн. «Сроки возврата средств и окупаемость
проектов составляют около пяти лет», – отметил
А.Францишко

Он также уточнил, что привлеченные средства
будут направлены на техническое переоснащение
30 очистных забоев, а также на завершение строи�
тельства ряда капитальных объектов. «На уровне
предприятий отрабатываются бизнес�планы и ин�
вестиционные проекты, на основе которых специ�
алисты министерства и отраслевые институты от�
берут лучших», – подчеркнул замминистра. Отбор
претендентов будет осуществляться с окт. этого
года по март следующего.

Угледобывающие предприятия, входящие в
сферу управления Минуглепрома, в янв.�авг.
2008г. увеличили добычу угля на 7,7% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. – до 30 млн.
490,8 тыс.т. Interfax, 1.10.2008г.

– ЗАО «УкрГаз�Энерго» опровергло данные
НАК «Нафтогаз Украины» о сокращении в под�
земных хранилищах газа (ПХГ) Украины своих за�
пасов природного газа до 0,28 млрд.куб.м. «Укр�
Газ�Энерго» в распространенном в среду сообще�
нии уточнило, что запасы природного газа компа�
нии в хранилищах составляют 8,95 млрд.куб.м.
«Заявления НАК «Нафтогаз Украины» и прави�
тельства следует воспринимать как продолжение
PR�кампании по введению общественности в за�
блуждение относительно реального состояния дел
в газовой отрасли», – отмечается в сообщении га�
зотрейдера.

Как считает «УкрГаз�Энерго», недостовер�
ность данных госхолдинга объясняется тем, что в
2008г. газотрейдер не отбирал природный газ из
ПХГ, обеспечивая потребителей топливом, посту�
пающим непосредственно в газотранспортную си�
стему на границе Украины. На Украине 12 из 13
ПХГ общей активной емкостью более 30
млрд.куб.м. эксплуатирует «Укртрансгаз», дочер�
няя компания НАК «Нафтогаз Украины», еще од�
но хранилище емкостью 1 млрд.куб.м., располо�
женное на Крымском полуострове, эксплуатирует
ГАО «Черноморнафтогаз», 100% акций которого
принадлежит НАК.

По данным госхолдинга, запасы природного
газа, принадлежащего «УкрГаз�Энерго», в период
в янв.�авг. 2007г. возросли с 0,86 млрд.куб.м. до
7,89 млрд.куб.м., в сент.�дек. 2007г. сократились
до 2,55 млрд.куб.м., а в янв.�авг. 2008г. – до 0,28
млрд.куб.м. Запасы газа «Нафтогаза Украины» в
ПХГ, по данным НАК, в янв.�авг. тек.г. выросли в
4,1 раза – до 13,86 млрд.куб.м. Interfax, 1.10.2008г.

– Korlea Invest Holding AG (Швейцария) в мае
2008г. зарегистрировала в Швейцарии компанию
KazUkrEnergo AG для реализации совместных
проектов в области энергетики с национальной
нефтегазовой компанией «КазМунайГаз» (Казах�
стан) и НАК «Нафтогаз Украины», сообщил пре�
зидент и совладелец Korlea Invest Holding Василий
Бечварж (Vasyl Bechvarzh). «Договоренности о ре�
ализации совместных проектов, в т.ч. по созданию
новых энергогенерирующих и нефтеперерабаты�

вающих мощностей на Украине и в Европе с учас�
тием Korlea Invest были достигнуты между прези�
дентами Украины и Казахстана в марте 2008г.», –
уточнил он. В.Бечварж также сообщил, что Korlea
Invest Holding планирует передать «КазМунайГа�
зу» и «Нафтогазу Украины» по 30% акций
KazUkrEnergo, оставив за собой 40% акций этой
компании.

Руководитель Korlea Invest Holding в интервью
еженедельнику «Чистая прибыль» сообщил, что
компания также намерена организовать транспор�
тировку добываемого в Казахстане природного га�
за в Европу с целью реализации на свободном
рынке. Он напомнил, что Korlea Invest a.s. (Слова�
кия) и казахстанская социально�предпринима�
тельская корпорация «Сарыарка» создали на тер�
ритории Казахстана ТОО Korlea Invest�Energy для
совместной разработки нефтегазоносных место�
рождений, а также строительства завода по произ�
водству биоэтанола в Казахстане. «У нас есть ли�
цензия на торговлю газом, но нет ресурса, мы ра�
ботаем также в этом направлении. Надеемся, что
получим газ в Казахстане и сможем занять свое
место и в этой отрасли», – приводит издание сло�
ва В.Бечваржа.

Korlea Invest a.s. (Словакия), 100% «дочка» Kor�
lea Invest Holding, в окт. 2007г. зарегистрировала в
Ужгороде (Закарпатская область) проектную ком�
панию ООО «Корлеа Энерго» для строительства в
этом регионе парогазовой электростанции уста�
новленной мощностью 800 мвт. Korlea Invest пред�
ложила Казахстану поставлять на эту электростан�
цию природный газ и совместно экспортировать в
Европу часть электроэнергии, производимой
станцией.

Замминистра энергетики и минеральных ре�
сурсов Казахстана Ляззат Киинов в ходе Между�
народного энергетического форума, который про�
ходил в Киеве в мае 2008г., отметил, что этот про�
ект представляет интерес для Казахстана. Korlea
Invest является одним из крупнейших частных
энерготрейдеров в Европе с годовым оборотом до
2 млрд.долл. Группа представлена дочерними ком�
паниями практически во всех странах восточной и
юго�восточной Европы (Румынии, Венгрии, Сло�
вакии, Польше, Македонии, Сербии, Боснии и
Герцеговине, Хорватии, Словении, Чехии). Korlea
Invest также работает в Германии, на Украине, в
России и Казахстане.

В.Бечваржу принадлежит 80% акций Korlea
Invest Holding, еще 20% акций холдинговой ком�
пании распределены между Олегом Матковским,
уроженцем Украины, с 1991г. проживающим в Че�
хии, и словаком Марцелом Мидлой. Interfax,
30.9.2008г.

– Харьковский апелляционный администра�
тивный суд отменил решения Хозяйственного су�
да Полтавской области от 17 июня 2008г., которым
были поставлены под сомнения права британской
Cadogan Petroleum на Пирковское и Загорянское
нефтегазовые месторождения, говорится в сооб�
щении Cadogan для Лондонской фондовой биржи.
Согласно сообщению, такое решение суд апелля�
ционный суд принял 29 сент. по иску компании.

Британская компания уточняет, что письмен�
ное решение ожидается 6 окт., после чего дается
месяц на его возможное обжалование в Высшем
административном суде Украины в режиме касса�
ции. Cadogan напоминает, что тремя днями ранее
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она выиграла еще один суд: 26 сент. Полтавский
окружной административный суд признал неза�
конными приказы Минприроды от 28 июля
2008г., которыми были аннулированы лицензии
британской компании.

Хозсуд Полтавской области признал недейст�
вительными выданные подконтрольным Сadogan
ООО «Астрогаз» и ООО «Астроинвест Энерджи»
специальные разрешения на Пирковское и Заго�
рянское месторождения. Одновременно суд при�
знал действительными лицензии на работу на
Пирковской площади и Загорянском месторожде�
нии, выданные в 2002г. дочернему предприятию
НАК – «Полтаванефтегазгеологии».

Cadogan, которая не была проинформирована
об этих судебных спорах, подала апелляцию на ре�
шения Хозсуда Полтавской области. Одновремен�
но она оспорила решения Минприроды об анну�
лировании ее лицензий. Выяснилось также, что в
2007г. лицензии на эти месторождения были дваж�
ды перерегистрированы: во II кв. – на НАК «Над�
ра Украины», а во II пол. – на совместное пред�
приятие НАК и Cadogan. Cadogan Petroleum осно�
вана в окт. 2004г. частными инвесторами для реа�
лизации проектов в нефтегазовом секторе стран
СНГ. В дек. 2005г. она приобрела компании, вла�
девшие лицензиями на разработку Пирковского и
Покровского газовых месторождений в восточной
Украине, а затем купила компании, владеющие
лицензиями на добычу углеводородов и в запад�
ной Украине.

В целом, по данным Cadogan Petroleum, она вла�
деет 11 лицензиями, покрывающими 14 участков
общей площадью 1150 кв. км. с общими доказанны�
ми и прогнозными запасами 80,4 млн. бар. нефтя�
ного эквивалента (75% которых составляет природ�
ный газ). При этом доказанные запасы оценивают�
ся в 24,4 млн. бар. нефтяного эквивалента, а запасы
с учетом возможных – 149,4 млн. бар. нефтяного эк�
вивалента; их оценку выполнила компания Gaffney
Cline & Associates. Начало добычи на Пирковском
месторождении запланировано на II пол. этого года,
Загорянском и Покровском – I пол. 2009г.

Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO на LSE в
июне тек.г. увеличил свою долю до 7,07%. Други�
ми крупными собственниками являются также
Altima Partners – 10,57%, HBK Capital Management
– 10,04%, QVT Financial – 8,03%, Уильям Джефф�
кок (William Jeffcock) – 6,81%, DB UK Holdings
Limited – 6,42%, JP Morgan – 5,47%, Ingalls and
Snyder LLC – 4,45%, Hillside Apex Fund Limited –
4,24% и Рой Уильямс (Roy Williams) – 3,28%. Inter�
fax, 30.9.2008г.

– Сегодня в газовые хранилища Украины зака�
чано 9,5 млрд.куб.м. газа, который принадлежит
НАК «Нафтегаз Украины». Об этом заявила на
брифинге 29 сент. премьер�министр страны Юлия
Тимошенко. «Мы рассчитываем, что к началу
отапливаемого сезона сможем закачать и пропла�
тить 16,5 млрд.куб.м. газа», – отметила глава пра�
вительства. Она напомнила, что все предыд. годы
в газовых хранилищах Украины вообще отсутство�
вал газ, который принадлежал бы НАК «Нафто�
газ», а газ «закачивали коррупционные структуры,
которые потом переоценивали его и продавали
стране по ценам следующего года». ИА Regnum,
29.9.2008г.

– Запасы природного газа в подземных храни�
лищах (ПХГ) национальной акционерной компа�
нии (НАК) «Нафтогаз Украины», которые НАК
уже оплатил, достигли 9,5 млрд.куб.м., сообщила
премьер�министр республики Юлия Тимошенко.
«Мы рассчитываем, что можем закупить и пропла�
тить 16,5 млрд.куб.м. природного газа до начала
отопительного периода», – сказала она. Премьер
подчеркнула, что уже оплаченные объемы являют�
ся рекордными «за последние десятки лет».

Ю.Тимошенко отметила, что накопление таких
запасов позволит НАК в период отопительного се�
зона поставлять газ по ценам тек.г., исходя из
входной цены импорта 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м.
Премьер 16 сент. сообщила о наличии на балансе
НАК «Нафтогаз Украины» 16 млрд.куб.м. природ�
ного газа, однако секретариат президента заявил,
что значительная его часть не оплачена. В свою
очередь, глава «Нафтогаз Украины» 18 сент. под�
твердил факт ведения переговоров с Deutsche Bank
о привлечении до 1,55 млрд.долл. кредита.

Согласно данным НАК, объем принадлежаще�
го компании природного газа в ПХГ Украины на 1
сент. 2008г. составил 13,86 млрд.куб.м., что в 4,1
раза больше, чем на 1 янв. этого года (3,4
млрд.куб.м.). При этом весь объем активного газа
в хранилищах за восемь месяцев возрос всего на
11,9% – до 26,35 млрд.куб.м. В частности, запасы
природного газа RosUkrEnergo AG (Швейцария) в
ПХГ Украины с начала года сократились на 23,5%
– до 11,01 млрд.куб.м., газотрейдера ЗАО «УкрГаз�
Энерго» – на 89%, до 0,28 млрд.куб.м., других ком�
паний – на 62,4%, до 1,2 млрд.куб.м.

«Нафтогаз Украины» за восемь месяцев 2007г.
увеличил объем собственного газа в хранилищах
на 29,6% – до 5,48 млрд.куб.м., RosUkrEnergo – на
19,1%, до 12,85 млрд.куб.м., «УкрГаз�Энерго» – в
9,2 раза, до 7,89 млрд.куб.м. Украина располагает
13 ПХГ общей активной емкостью более 31
млрд.куб.м. Interfax, 29.9.2008г.

– Компания Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия),
52% акций которой принадлежит госпредприятию
«Укринтерэнерго», намерена начать торговлю
природным газом на рынках европейских стран,
сообщил президент Korlea Invest Holding AG
(Швейцария, прямо и опосредованно владеет 48%
уставного капитала Ukrenergy Trade) Василий Беч�
варж (Vasyl Bechvarzh). Он уточнил, что Ukrenergy
Trade уже получила лицензию, необходимую для
поставок природного газа потребителям, и плани�
рует выйти на новые рынки в конце текущего или
начале следующего года. Энерготрейдер, по сло�
вам В.Бечваржа, намерен торговать, в т.ч. природ�
ным газом, добываемым в Казахстане. «Мы прора�
батываем возможность реализации в странах Ев�
ропы природного газа, добываемого в Казахста�
не», – сказал президент Korlea Invest Holding AG.

Korlea Invest Holding создала компанию Ukren�
ergy Trade (первоначально она называлась Energy
Capital Trade) в начале 2007г. «Укринтерэнерго» в
тек.г. приобрело 52% акций этой компании, в свя�
зи с чем в сент. она была переименована.

Госпредприятие путем приобретения Ukrener�
gy Trade получило возможность выхода на рынок
поставок электроэнергии конечным потребите�
лям стран Европы. Ранее «Укринтерэнерго» про�
давало всю экспортируемую электроэнергию на
границе. «Укринтерэнерго» с авг. 2008г. реализует
Ukrenergy Trade украинскую электроэнергию. С
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сент. через Ukrenergy Trade осуществляются по�
ставки российской электроэнергии на Украину.
Interfax, 29.9.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко в ходе встречи с инвесторами в Киеве заверила
их в платежеспособности национальной акцио�
нерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины».
«Мы встретились с инвесторами, чтобы проин�
формировать их о том, что НАК полностью выве�
ден из состояния убыточной деятельности и за
этот год не нарушил ни одного своего финансово�
го обязательства», – сказала украинский премьер
журналистам.

Ю.Тимошенко напомнила, что «Нафтогаз Ук�
раины» до прихода нынешнего правительства в
конце пред.г. «был закредитован по самые уши, и
кредиторская задолженность составляла 10 млрд.
гривен». Она также отметила, что государствен�
ный холдинг впервые за последние годы в рамках
подготовки к отопительному сезону приобрел и
закачал в подземные хранилища 16,5 млрд.куб.м.
природного газа.

«Нафтогаз Украины» полностью вернул себе
внутренний рынок для осуществления поставок
природного газа всем категориям потребителей»,
– добавила премьер�министр. «Нафтогаз Украи�
ны» объединяет крупнейшие нефтегазодобываю�
щие предприятия страны. Является монополис�
том по транзиту и хранению природного газа в
подземных хранилищах, а также по транспорти�
ровке нефти трубопроводным транспортом по
территории Украины. Interfax, 26.9.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» решила ликвидиро�
вать одно из подразделений – компанию «Укргаз�
мережи», созданную в начале 2007г. для обслужи�
вания объектов государственных газораспредели�
тельных сетей. Как сообщили в НАКе, правление
«Нафтогаза Украины» на прошлой неделе согла�
совало прекращение деятельности предприятия
путем его ликвидации и поручило руководителю
компании «Газ Украины» реализовать соответст�
вующие мероприятия.

Госхолдинг параллельно обратился к минис�
терству топлива и энергетики Украины, высшему
органу управления «Нафтогазом Украины», с
просьбой согласовать ликвидацию этого предпри�
ятия. Правительство Украины в авг. тек.г. поручи�
ло Минтопэнерго и НАКу оптимизировать и уп�
ростить организационную структуру госхолдинга,
в т.ч. за счет размежевания производственных и
других подразделений.

«Газ Украины», дочерняя компания «Нафтогаза
Украины», создала дочернее предприятие «Укргаз�
мережи» в фев. 2007г. для обслуживания государст�
венных газораспределительных сетей, которые не�
эффективно эксплуатируют региональные газо�
распределительные организации. «Укргазмережи»
1 мая пред.г. начали обслуживать государственные
газораспределительные сети на территории Черно�
вицкой области, которые ранее эксплуатировало
ОАО «Черновцыгаз». Interfax, 26.9.2008г.

– Чистый убыток британской нефтегазовой
компании Regal Petroleum, располагающей акти�
вами на Украине, в янв.�июне 2008г. сократился в
3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 3,33 млн.долл. Согласно пол.у отчету,
обнародованному компанией в пятницу на Лон�
донской фондовой бирже, ее доходы возросли на

2,8% – до 6,66 млн.долл. и были получены исклю�
чительно на Украине, валовая прибыль увеличи�
лась на 2,1% – до 3,85 млн.долл.

Капитальные инвестиции Regal Petroleum за
этот период составили 13,9 млн.долл. и были на�
правлены преимущественно в развитие нефтега�
зодобычи в Украине. Компания отмечает, что не
имеет долгов, а благодаря проведенному в фев.
тек.г. размещению 56,44 млн. акций по 1,5 фунта
стерлингов за акцию и еще 8 млн. 376,84 тыс. ак�
ций в июле по 2,45 фунта стерлингов за акцию ее
кассовый остаток в наст.вр. составляет 173,9
млн.долл.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых к концу 2006г. оценивались в
169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Достиже�
ние максимальных объемов добычи на этих место�
рождениях требует бурения большого количества
новых скважин. Компания также владеет заводом
по переработке собственного газа и конденсата
мощностью 700 тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. кон�
денсата в сутки, а также 13,2 км. трубопроводом,
соединяющим предприятие с системой магист�
ральных газопроводов.

Основными акционерами Regal Petroleum Plc
на конец июня 2008г. являлись C.A. Fiduciary Ser�
vices Limited, действующее как доверительный
собственник The Timis Trust – 14,07%, Capital
Research and Management Company – 11,68%,
BlackRock Investment Management – 9,87%,
Deutsche Bank – 5,89%, Henderson Global Investors
– 4,97%, Lehman Brothers – 4,84%, Global UK Lim�
ited – 3,25% и Credit Agricole Indosuez Cheuvreux –
3,08%. Interfax, 26.9.2008г.

– Сумское машиностроительное научно�про�
изводственное объединение (НПО) им. Фрунзе
завершило отгрузку оборудования для обустройст�
ва дожимной компрессорной станции (ДКС) на
газоконденсатном месторождении Памук по зака�
зу НХК «Узбекнефтегаз». Как сообщила пресс�
служба Сумского НПО, общая стоимость обору�
дования в рамках подписанного в авг. 2007г. кон�
тракта составляет 17 млн.долл. ДКС, в состав ко�
торой входят четыре газоперекачивающих агрега�
та (ГПА), предназначена для сжатия природного
газа и его подачи в магистральный газопровод.

В пресс�службе отметили, что особенностью
ДКС «Памук» является оригинальная схема ее об�
вязки, позволяющая подключать газоперекачива�
ющие агрегаты как последовательно, так и парал�
лельно. Также есть возможность изменять схему
подачи газа в условиях резкого уменьшения его
количества в скважине. По оценкам специалис�
тов, за 12 лет работы ДКС «Памук» уровень расхо�
да газа на выходе из скважины снизится фактиче�
ски в 10 раз. При этом станция на протяжении все�
го периода действия будет стабильно обеспечивать
необходимую степень сжатия газа до 75 атмосфер.

Согласно пресс�релизу, в апр. 2008г. на место�
рождении Памук введены в эксплуатацию два пер�
вых ГПА, изготовленных Сумским НПО им.
Фрунзе. Еще два готовы к работе и будут запуще�
ны на более позднем этапе. Использование до�
жимной компрессорной станции обеспечит экс�
плуатацию месторождения Памук до 2019г.

Сумское НПО им. Фрунзе активно сотруднича�
ет с нефтегазовыми компаниями Узбекистана в
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течение 30 лет. Предприятие поставляло узбекс�
ким заказчикам установки для ремонта и бурения
скважин, комплектное оборудование для автомо�
бильных газонаполнительных станций, компрес�
сорное оборудование. НПО по заказу Узбекистана
изготавливает оборудование для компрессорных
станций «Кунград», «Кокдумалак�3», «Шуртан»,
«Шакарбулак», «Газли», «Элликкала».

Сумское НПО им. Фрунзе – производитель га�
зоперекачивающих агрегатов и комплектных ком�
прессорных станций различного назначения; цен�
тробежных, вакуумных, химических насосов; цен�
трифуг, оборудования для химической, газовой и
нефтеперерабатывающей промышленности.

По итогам 2007г. чистый доход от реализации
продукции предприятия превысил показатель
2006г. на 5,8% и составил 1,632 млн. гривен, чистая
прибыль возросла на 45,2% – до 102,449 млн. гри�
вен. Предприятие входит в группу компаний
«Энергетический стандарт», крупнейшим собст�
венником которой является бизнесмен Констан�
тин Григоришин. Interfax, 25.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко допус�
кает возможность сокращения Россией поставок
газа в его страну нынешней зимой. «Боюсь, не бо�
юсь, но остерегаюсь», – сказал он во вторник в
Нью�Йорке в ходе встречи с членами Националь�
ного географического общества США, отвечая на
вопрос, не боится ли он повторения ситуации с от�
ключением Россией газа на Новый год.

Президент Украины также высказал мнение,
что в странах Европы должна быть выработана
единая газовая политика. «Проблема в том, что
Европейская комиссия и Европейский Союз пока
что не имеют того, что можно было бы назвать
единой континентальной газовой политикой», –
сказал он. При этом В.Ющенко отметил, что газо�
вый рынок формируется на двусторонних отноше�
ниях, а в Европе нет последовательности в дейст�
виях на газовом рынке.

По его мнению, «Европа платит определенные
издержки» из�за данной проблемы. В.Ющенко на�
помнил участникам встречи, что в наст.вр. идет под�
готовка к очередному энергетическому саммиту, ко�
торый через несколько недель пройдет в Баку, и на
этом саммите будет сформирован единый документ,
касающийся концепции энергетической политики,
организации работы транзитного пространства. «На
саммите в Баку мы сформируем документ, который
может стать единой частью энергетической хартии»,
– сказал В.Ющенко. Interfax, 24.9.2008г.

– Украинский премьер Юлия Тимошенко за�
явила, что к 2009г. швейцарский газовый трейдер
RosUkrEnergo не будет исполнять роль посредни�
ка при продаже газа на Украину. «Идут перегово�
ры о том, чтобы всех посредников убрать с газово�
го рынка – «Укргазэнерго» мы уже убрали, теперь
вопрос за RosUkrEnergo: я думаю, мы сделаем это
к 2009г.», – сказала Ю.Тимошенко на пресс�кон�
ференции в Киеве.

Она отвергла заявления представителей секре�
тариата президента Украины о необходимости со�
гласования директив на газовые переговоры с Рос�
сией с главой государства Виктором Ющенко. «Не
надо никаких директив согласовывать. У нас есть
абсолютно четкое видение как подписывать согла�
шения», – подчеркнула премьер.

При этом глава правительства подвергла кри�
тике действия В.Ющенко, который одновременно

критикует правительство за якобы пророссийскую
позицию, но требует от него добиться дешевых
цен на российский газ. Ю.Тимошенко не назвала
прогнозной даты подписания газовых соглашений
с Россией и лишь напомнила, что украинское пра�
вительство намерено добиться, чтобы они были
долгосрочными.

«Газпром» с 2006г. поставляет на Украину при�
родный газ центральноазиатского и российского
происхождения через аффилированную компа�
нию RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Газотрейдер с апреля 2006г. по апр. 2008г. про�
давал весь газ, предназначенный для потребителей
Украины, исключительно ЗАО «УкрГаз�Энерго»,
по 50% акций которого принадлежит НАКу и
RosUkrEnergo.

«УкрГаз�Энерго» в I кв. тек.г. приобрело у
RosUkrEnergo 5,2 млрд.куб.м. природного газа для
последующей поставки потребителям Украины.

«Нафтогазу Украины» в марте тек.г. удалось за�
ключить краткосрочный контракт купли�продажи
природного газа непосредственно с RosUkrEner�
go, которое обязалось до конца 2008г. поставить
госхолдингу до 49,8 млрд.куб.м. природного газа.
Таким образом, объем поставок природного газа
на Украину в 2008г. может достичь 55 млрд.куб.м.

RosUkrEnergo в 2007г. поставило на Украину
50,09 млрд.куб.м. природного газа – на 0,08% (на
0,04 млрд.куб. м.) меньше, чем в 2006г.

Газотрейдер в 2006г. продавал газ Украине по
95 долл. за 1 тыс. куб.м. С 1 янв. 2007г. цена воз�
росла на 36,8% – до 130 долл. за 1 тыс. куб.м., с 1
янв. 2008г. – на 38,1%, до 179,5 долл. за 1 тыс.
куб.м.

«Нафтогаз Украины» и «Газпром» в наст.вр. со�
гласовывают условия поставок природного газа на
Украину на 2009г. и дальнейшую перспективу.
Interfax, 24.9.2008г.

– Министерство угольной промышленности и
министерство топлива и энергетики Украины до�
говорились о 15% повышении цен на энергетичес�
кий уголь, который поставляется на электростан�
ции НАК «Энергетическая компания Украины»,
сообщил замминистра топлива и энергетики Вла�
димир Лучников в Киеве в кулуарах VI междуна�
родного форума «Топливно�энергетический ком�
плекс Украины: настоящее и будущее». По его
словам, продолжается документальное оформле�
ние достигнутой договоренности. В.Лучников от�
метил, что новая согласованная цена на энергети�
ческий уголь не будет меняться до конца 2008г.

Госпредприятие «Уголь Украины» (оператор
Оптового рынка угольной продукции Украины) с
1 мая 2008г. поставляет уголь на электростанции
«Энергокомпании Украины» по единой цене –
454,9 гривен за 1 т.

Прогнозный баланс электроэнергии, топлива и
расходов генкомпаний на 2008г., утвержденный
первым вице�премьером Украины Александром
Турчиновым, предполагал сохранение нынешней
цены на уголь до конца года. Interfax, 24.9.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» в предстоящем
отопительном сезоне будет отбирать природный
газ из подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины в
объемах, достаточных для обеспечения внутрен�
него рынка, сообщил в интервью изданию «Ком�
мерсант�Украина» министр топлива и энергетики
республики Юрий Продан. «Т.к. «Нафтогаз Укра�
ины» является собственником подземных храни�
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лищ и украинской газотранспортной системы, то
проблем с поставками газа из хранилищ вообще не
может быть. Мы отберем столько, сколько потре�
буется промышленности и теплокоммунэнерго в
отопительный сезон», – сказал он.

Глава Минтопэнерго Украины отметил, что
госхолдинг «четко выполняет все договорные обя�
зательства перед «Газпромом», а спорные вопро�
сы, которые возникли с начала года, будут урегу�
лированы».

Президент ООО «Энергетическая консалтин�
говая группа» (Киев) Алексей Шеберстов также
считает, что физически избежать дефицита при�
родного газа в период максимального потребле�
ния возможно, поскольку газ находится в украин�
ских хранилищах и его можно отобрать, не обра�
щая внимания на то, кому он принадлежит. «Од�
нако не стоит забывать о документальном оформ�
лении и юридических последствиях. Правом оспа�
ривания статуса принадлежности газа могут вос�
пользоваться обе стороны – как «Нафтогаз Украи�
ны», так и RosUkrEnergo», – сказал эксперт в ин�
тервью тому же изданию.

«Нафтогаз Украины» в этом году не предостав�
ляет RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз�Энерго» услуги
по закачке и хранению газа в ПХГ Украины. НАК
наполняет хранилища ресурсом, получаемым от
украинских нефтегазодобывающих компаний и
RosUkrEnergo.

Объем газа в хранилищах, который госхолдинг
считает своей собственностью, в янв.�авг. возрос в
4,1 раза, или на 10,46 млрд.куб.м. – до 13,86
млрд.куб.м. Объем газа RosUkrEnergo в ПХГ Укра�
ины, по данным НАК, за восемь месяцев сокра�
тился на 23,5%, или на 3,38 млрд.куб.м. – до 11,01
млрд.куб.м., а «УкрГаз�Энерго» – в 9,1 раза (на
2,27 млрд.куб.м.), до 0,28 млрд.куб.м.

При этом общий объем активного газа в храни�
лищах за восемь месяцев вырос на 11,9% – до
26,35 млрд.куб.м.

Первый заместитель главы секретариата прези�
дента Украины Александр Шлапак на прошлой
неделе обратил внимание правительства на про�
блему неполной оплаты «Нафтогазом Украины»
природного газа, закачиваемого в ПХГ. «Рассказы
о том, что мы закачали газ в украинские хранили�
ща, правильны. Только одна проблема: мы за него
не заплатили. Если мы ничего не сделаем в этом
году, то войдем в 2009г. с проблемой: чей газ в ук�
раинских хранилищах», – сказал чиновник.

Финансовый план «Нафтогаза Украины» на
2008г., утвержденный правительством, предпола�
гает закупку и закачку в ПХГ Украины 14,3
млрд.куб.м. природного газа, в т.ч. 8,7 млрд.куб.м.
импортного газа.

Госхолдинг в пред.г. закачивал в ПХГ Украины
природный газ, преимущественно принадлежа�
щий другим газотрейдерам. RosUkrEnergo в янв.�
авг. 2007г. увеличило запасы газа в хранилищах на
19,1% – до 12,85 млрд.куб.м., «УкрГаз�Энерго» – в
9,2 раза, до 7,89 млрд. кубрметров. При этом объем
газа в ПХГ, принадлежащий «Нафтогазу Украи�
ны», за восемь месяцев пред.г. возрос на 29,6% –
до 5,48 млрд.куб.м.

Украина располагает 13 ПХГ общей активной
емкостью более 31 млрд.куб.м. 12 хранилищ и сис�
тему магистральных газопроводов эксплуатирует
«Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза
Украины», еще одно хранилище – ГАО «Черно�

морнафтогаз», 100% акций которого принадлежит
НАК. Interfax, 23.9.2008г.

– Харьковский апелляционный администра�
тивный суд перенес на 29 сент. рассмотрение апел�
ляционной жалобы британской нефтегазодобыва�
ющей компании Cadogan Petroleum Plc на решения
Хозяйственного суда Полтавской области в отно�
шении лицензий на изучение и разработку Пир�
ковского и Загорянского месторождений. Соглас�
но сообщению Cadogan на Лондонской фондовой
бирже (LSE), в ходе предыдущих слушаний, состо�
явшихся 17 и 18 сент., суд потребовал от министер�
ства охраны окружающей природной среды Укра�
ины предоставить документы, послужившие осно�
ванием для перерегистрации этих лицензий. Одна�
ко 22 сент. суд выяснил, что Минприроды не ис�
полнило это распоряжение, и перенес слушания.

НАК «Надра Украины» 21 июля сообщила, что
Хозяйственный суд Полтавской области признал
недействительными выданные подконтрольным
Сadogan ООО «Астрогаз» и ООО «Астроинвест
Энерджи» специальные разрешения на Пирков�
ское и Загорянское месторождения. По данным
НАК, одновременно суд признал действительны�
ми лицензии на работу на Пирковской площади и
Загорянском месторождении, выданные в 2002г.
дочернему предприятию НАК – «Полтаванефте�
газгеологии».

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а затем ку�
пила компании, владеющие лицензиями на добы�
чу углеводородов и в западной Украине. Штаб�
квартира компании расположена в Киеве, опера�
ционные офисы – на востоке и западе Украины,
представительский офис – в Лондоне.

В целом, по данным Cadogan Petroleum, она
владеет 11 лицензиями, покрывающими 14 участ�
ков общей площадью 1150 кв. км. и общими дока�
занными и прогнозными запасами в объеме 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента (75% которых
составляет природный газ). При этом доказанные
запасы оцениваются в 24,4 млн. бар. нефтяного
эквивалента, а запасы с учетом возможных – 149,4
млн. бар. нефтяного эквивалента. Оценку выпол�
нила компания Gaffney Cline&Associates Limited.

Британская компания намерена использовать
усовершенствованные технологии бурения на глу�
бинах свыше 5,5 тыс. м. и технологии гидравличе�
ского разрыва пласта, что должно значительно по�
высить производительность буровых скважин и
коэффициенты добычи нефти и газа. Начало до�
бычи на Пирковском месторождении запланиро�
вано на II пол. этого года, Загорянском и Покров�
ском – в I пол. 2009г.

Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO увеличил
свою долю до 7,07%. Другими крупными собст�
венниками являются также Altima Partners –
10,57%, HBK Capital Management – 10,04%, QVT
Financial – 8,03%, Уильям Джеффкок (William Jef�
fcock) – 6,81%, DB UK Holdings Limited – 6,42%,
JP Morgan – 5,47%, Ingalls and Snyder LLC – 4,45%,
Hillside Apex Fund Limited – 4,24% и Рой Уильямс
(Roy Williams) – 3,28%. Interfax, 22.9.2008г.
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– Газотрейдер ООО «Газпром сбыт Украина» в
2008г. поставит в эту страну 5 млрд.куб.м. газа, со�
общил журналистам зампред правления «Газпро�
ма» Валерий Голубев. Он отметил, что первона�
чально планировалось поставить больший объем,
однако поставки начались не с начала года. В
2009г. объем поставок составит 7,5 млрд.куб.м.
При этом В.Голубев выразил уверенность, что до
конца тек.г. контракт на поставку газа на Украину
будет подписан.

«Газпром» в апр. 2008г. в рамках реализации
нового российско�украинского соглашения о раз�
витии отношений в газовой сфере от 12 марта
2008г. зарегистрировал в Украине дочернюю ком�
панию «Газпром сбыт Украина» для поставок при�
родного газа непосредственно украинским про�
мышленным потребителям. Национальная ко�
миссия регулирования электроэнергетики Украи�
ны (НКРЭ) в конце апреля выдала новому газо�
трейдеру пятилетнюю лицензию на поставку при�
родного газа по нерегулируемому тарифу в объеме
7,5 млрд.куб.м. в год. Interfax, 19.9.2008г.

– Председатель правления НАК «Нафтогаз Ук�
раины» Олег Дубина выступает за равное распреде�
ление спорных 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта»
(Кременчугский НПЗ) между украинским госхол�
дингом и ОАО «Татнефть». «Считаю, что два круп�
нейших акционера – НАК «Нафтогаз Украины» с
украинской стороны и «Татнефть» с российской –
на уровне правительств двух стран должны подпи�
сать акционерное соглашение, в котором должна
быть оговорена покупка этого спорного пакета в
равных долях», – сказал он в интервью украинско�
му еженедельному изданию «Комментарии». «Та�
ким образом, останутся два акционера с четким со�
глашением, предусматривающим права и обязан�
ности сторон. Вот и все», – добавил О.Дубина.

ЗАО «Укртатнафта» создано в соответствии с
указом президента Украины и указом президента
республики Татарстан в 1994г. на базе Кременчуг�
ского НПЗ. Российские акционеры до 2007г. кон�
тролировали в общей сложности более 55% акций
«Укртатнафты» и менеджмент предприятия. Мин�
земимущества Татарстана принадлежало 28,778%,
ОАО «Татнефть» – 8,613%, дружественным ему
компаниям Seagroup International (США) и Amruz
Trading AG (Швейцария) – 9,96% и 8,336% соот�
ветственно.

Украинская сторона несколько лет оспаривала
правомерность передачи 18,296% акций «Укртат�
нафты» компаниям Seagroup International и Amruz
Trading. Финансовая компания «Укрнафтогаз» как
регистратор «Укртатнафты» в мае 2007г. по реше�
нию суда передала спорный пакет акций ЗАО на
хранение «Нафтогазу Украины».

Хозяйственный суд Киева решениями от 28 мая
и 2 июня 2008г. признал незаконной покупку Sea�
group и Amruz 18,296% акций «Укртатнафты за
векселя. Киевский апелляционный хозяйствен�
ный суд в авг. оставил в силе решение первой ин�
станции, отказав иностранным компаниям в удов�
летворении направленных ими жалоб.

В сент. 2007г. Киевский хозяйственный суд по
иску генеральной прокуратуры Украины вынес
решение о ликвидации ЗАО «Укртатнафта». В
«Татнефти» заявили о намерении обжаловать это
решение в апелляционной инстанции.

Оперативный контроль над Кременчугским
НПЗ российские акционеры «Укртатнафты» утра�

тили еще в окт. 2007г., когда кресло председателя
правления общества занял Павел Овчаренко, вос�
становленный в должности руководителя пред�
приятия судом.

П.Овчаренко, который руководит «Укртатнаф�
той», связывают с украинским бизнесменом Иго�
рем Коломойским.

«Татнефть», являвшаяся основным поставщи�
ком сырья на Кременчугский НПЗ, в сложившей�
ся ситуации прекратила отгрузку нефти на завод и
заявила о подаче в суд иска с требованием к укра�
инским властям возместить свыше 1 млрд.долл.
ущерба за нарушение прав компании как акционе�
ра «Укртатнафты». Interfax, 19.9.2008г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая на Украине
нефтедобывающая компания, 23 сент. выставит на
аукцион Украинской межбанковской валютной
биржи (УМВБ, Киев) 215,306 тыс.т. нефти общей
начальной стоимостью 559 млн. 795,6 тыс. грн.
Как сообщили агентству на бирже, стартовая цена
нефти украинской добычи, выставленной «Укр�
нафтой» на торги, остается неизменной с начала
тек.г. и составляет 2,6 тыс. грн за 1 т.

По данным биржи, кроме «Укрнафты», в торгах
примут участие восемь продавцов, которые в це�
лом выставят на продажу 62 тыс. 986,426 т. нефти
по начальной цене от 2,4 тыс. грн до 4,5 тыс. грн за
1 т. в зависимости от продавца. «Укрнафта», ГАО
«Черноморнафтогаз» и ООО «Газконтиненталь»
выставят на аукцион 13,35 тыс.т. газового конден�
сата общей начальной стоимостью 67,55 млн. грн.

Аукционный комитет по продаже нефти, газо�
вого конденсата, сжиженного газа и угля при ми�
нистерстве экономики Украины отказался от про�
ведения в 2008г. аукционов на Украинской фондо�
вой бирже (УФБ, Киев) и определил единствен�
ной площадкой для них УМВБ.

Помимо 23 сент., в тек.г. торги состоятся 21
окт., 25 нояб. и 23 дек.

В 2007г. состоялось 13 аукционов по продаже
нефти украинской добычи, на которых было про�
дано 3,03 млн.т. нефти на 7,88 млрд. грн. Послед�
ний аукцион прошел 21 авг. этого года. На нем бы�
ло реализовано 222,558 тыс.т. нефти на 863 млн.
69,3 тыс. грн.

Согласно украинскому законодательству, вся
нефть, добытая в стране, подлежит обязательной
реализации на аукционах.

Официальный курс на 19 сент. – 4,8511 грн/ 1
долл. Interfax, 19.9.2008г.

– Потребление внутренним рынком Украины
нефти и газового конденсата в 2009г. прогнозиру�
ется на уровне 15 млн.т. против ожидаемых 12
млн.т. в тек.г. Такой прогноз заложен в проекте го�
сударственной программы экономического и со�
циального развития Украины на 2009г., который
зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно документу, внутренняя добыча нефти
и газоконденсата в следующем году прогнозирует�
ся на уровне 3,9 млн.т. (в 2008г. – 3,9 млн. т.), им�
порт может составить 11,1 млн.т. (8,1 млн. т.).
Проект программы также предполагает спрос в
2009г. на автомобильные бензины на уровне 5,6
млн.т. (5,5 млн. т.), при этом производство может
достичь 4,5 млн.т. (3,6 млн. т.), импорт – 1,1 млн.т.
(1,9 млн. т.).

Потребление дизельного топлива прогнозиру�
ется на уровне 6,7 млн.т. (6,6 млн. т.), производст�
во должно составить 4,6 млн.т. (3,7 млн. т.), им�
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порт – 2,1 млн.т. (2,9 млн. т.). Спрос на топочный
мазут предполагается на уровне 4,2 млн.т. (4 млн.
т.), производство – 3,9 млн.т. (3,1 млн. т.), импорт
– 0,3 млн.т. (0,9 млн. т.). Правительство также
прогнозирует среднегодовую мировую цену на
нефть марки Brent в 2009г. на уровне 140 долл. за
бар.

Добыча нефти на Украине в 2007г. сократилась
на 0,6% по сравнению с 2006г. – до 3 млн. 304,6
тыс.т., газоконденсата на 5,7% – до 1 млн. 123,1
тыс.т. Добыча нефти в стране в янв.�июле 2008г.
сократилась на 4,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. – до 1 млн. 839,4 тыс.т., газокон�
денсата на 0,8% – до 671,6 тыс.т. Interfax,
18.9.2008г.

– ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропет�
ровская обл.) в среднесрочной перспективе пла�
нирует нарастить импорт коксующегося угля мор�
ским путем примерно на 70% – до более 2 млн.т.,
сообщил гендиректор компании Жан Жуэ (Jean
Jouet) на XI Центральной и Восточноевропейской
металлургической конференции в Киеве. По его
словам, меткомбинат уже увеличил морской им�
порт с 0,5 млн.т. до 1,2 млн.т. Компания также им�
портирует уголь по железной дороге из Кузбасса и
Караганды, а также из Польши.

Ж.Жуэ отметил, что ранее меткомбинат на 80%
снабжался коксующимися углями украинской до�
бычи и только 20% составлял импорт, в то время
как доля украинских углей составляет всего 20%,
остальное приходится на импорт.

Однако гендиректор заявил, что ArcelorMittal
намерен развивать свои угольные активы в Казах�
стане и РФ, а также инвестировать в создание соб�
ственного парка вагонов на Украине, в строитель�
ство складских помещений для угля из�за нерит�
мичных поставок. Совместно с «Индустриальным
союзом Донбасса» (ИСД, Донецк) компания рас�
сматривает долгосрочный проект по строительст�
ву новых портовых мощностей.

Ж.Жуе сообщил, что одной из основных задач
ArcelorMittal является обеспечение своих метпред�
приятий железорудным сырьем (ЖРС) собствен�
ной добычи. В 2007г. на горнорудных подразделе�
ниях компании было произведено более 60 млн.т.
ЖРС, в 2008г. ожидается объем более 70 млн.т.,
план на 2010 год – более 80 млн.т., 2012г. – 110
млн.т. Дальнейший рост объемов добычи ЖРС
предполагается за счет развития предприятий
компании на Украине, в Либерии, Сенегале и Ма�
вритании, при этом уровень самообеспечения
ЖРС в группе достигнет 75�85% к 2014�15гг.

Ж.Жуэ отметил, что Украина имеет выгодное
географическое положение, в частности, близость
к растущим рынкам, среди которых Западная и
Северная Африка, Ближний Восток, СНГ и Бал�
канские страны. При этом рынки СНГ, в т.ч. Ук�
раины и РФ, также является перспективными. Он
также сообщил о новых восьми проектах Arcelor�
Mittal на быстрорастущих рынках, среди которых
– строительство завода в Мозамбике по выпуску
400 тыс.т. арматуры в год, в Нигерии – 300 тыс.т.
труб, в Саудовской Аравии – 600 тыс.т. бесшовных
труб, Египте – 1,4 млн.т. брикетированного желе�
за, Турции – 4,8 млн.т. горячекатаного проката, в
РФ – завода по выпуску длинномерного проката в
объеме 600 тыс.т., а также двух заводов в Индии.

«Это идеальные проекты с учетом ожидаемого
развития рынков в Индии, Африке, Ближнем Вос�

токе и СНГ», – подчеркнул гендиректор, отметив,
что «ArcelorMittal Кривой Рог» будет поставлять
заготовку – слябы – на предприятия группы в РФ,
Турцию, Казахстан и Мозамбик. «ArcelorMittal
Кривой Рог» является крупнейшим производите�
лем стального проката на Украине, специализиру�
ется на производстве длинномерного проката, в
частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак�
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
24 окт. 2005г. за 24,2 млрд. грн при стартовой цене
10 млрд. грн, после чего меткомбинат был пере�
именован в «MittalSteel Кривой Рог», позднее – в
«ArcelorMittal Кривой Рог». Interfax, 17.9.2008г.

– Сумское машиностроительное научно�про�
изводственное объединение (НПО) им. Фрунзе
начало отгрузку нефтегазового оборудования, из�
готовленного по заказу государственного концер�
на «Туркменгаз» для строительства дожимной
компрессорной станции (ДКС) на месторождении
«Найып», говорится в сообщении пресс�службы
НПО. Компрессорная станция на основе совре�
менных газоперекачивающих агрегатов обеспечит
полную довыработку Оджак�Найыпской группы
месторождений. Посредством ДКС будет осуще�
ствляться низкотемпературная сепарация газа и
его подача в магистральный газопровод. Объект
планируется запустить в эксплуатацию в июне
2009г.

Пресс�служба также напомнила, что еще одну
дожимную компрессорную станцию в Туркмении
НПО им. Фрунзе построит «под ключ» в рамках
контракта с государственным концерном «Турк�
меннефть». На месторождении «Хазар» будет уста�
новлена ДКС для компримирования попутного
нефтяного газа и подачи его на вход газлифтной
компрессорной станции «Готурдепе». Запуск стан�
ции в эксплуатацию запланирован на июль 2009г.

Реализация контрактов общей стоимостью
94,265 млн.долл. осуществляется в соответствии с
программой развития нефтегазовой промышлен�
ности Туркмении. Этот документ предусматривает
строительство ряда компрессорных станций для
комплексного использования попутного газа неф�
тяных месторождений туркменской зоны Каспий�
ского моря.

Контракт на поставку оборудования для строи�
тельства ДКС «Найып» подписан в конце 2007г.,
на строительства комплекса «Хазар» – в начале
этого года.

Сумское НПО им. Фрунзе – один из крупных
производителей газоперекачивающих агрегатов и
комплектных компрессорных станций различного
назначения; центробежных, вакуумных, химичес�
ких насосов; центрифуг, оборудования для хими�
ческой, газовой и нефтеперерабатывающей про�
мышленности. Interfax, 17.9.2008г.

– Правительство Украины планирует в следую�
щем году поднять цены на газ для населения на 40�
45%, заявил первый замглавы секретариата прези�
дента Александр Шлапак. «Хочу вас проинформи�
ровать, что министерство финансов, когда мы сде�
лали соответствующие расчеты по газовой поли�
тике, в своих расчетах установило, что есть необ�
ходимость поднять на 40�45% цены на газ для на�
селения на следующий год. Дай Бог, чтобы это ре�
шение было реализовано», – сказал Шлапак.

По его словам, позиция президента страны
Виктора Ющенко заключается в том, что цену на
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газ для населения поднимать нужно. При этом
Шлапак сослался на Россию, которая, являясь
крупнейшим экспортером газа, постепенно под�
нимает цены на газ для населения.

Последний раз правительство Украины повы�
шало цены на газ для населения с 1 сент. тек.г. Та�
кое решение было принято впервые за последние
два года, при этом повышение было не столь зна�
чительным: тарифы выросли в среднем на 13�14%.

Для потребителей, ежегодный объем потребле�
ния которых не превышает 2,5 тыс.куб.м. природ�
ного газа, тарифы выросли при наличии газовых
счетчиков на 13,7% – до 35,82 копеек (0,08 долл.)
за куб.м., без счетчиков на 14,1% – до 39,36 копе�
ек (0,09 долл.) за куб.м.

При объеме потребления не более 6 тысяч
куб.м. в год тариф повысили при наличии счетчи�
ка на 13,5% – до 54,24 копеек (0,1 долл.), без счет�
чика на 13,4% – до 59,64 копеек (0,11 долл.) за
куб.м.

При объеме потребления газа до 12 тысяч
куб.м. в год тариф вырос при наличии счетчика на
13,3% – до 1 гривны 11 копеек (0,22 долл.), без
счетчика на 14,1% – до 1 гривны 22,1 копеек (0,24
долл.).

Для тех, кто потребляет более 12 тысяч куб.м. в
год, тариф вырос при наличии счетчика на 13% –
до 1 гривны 32,6 копеек (0,26 долл.), при отсутст�
вии счетчика на 13,1% – до 1 гривны 45,86 копеек
(0,29 долл.) за куб.м. РИА «Новости», 17.9.2008г.

– Во время разработки проекта госбюджета на
2009г. кабинет министров Юлии Тимошенко зало�
жил прогнозную цену на природный импортиро�
ванный газ 250�260 долл. Об этом на брифинге за�
явил первый заместитель главы секретариата пре�
зидента Украины Александр Шлапак, передает
корреспондент ИА Regnum в Киеве сегодня, 17
сент.

Он подчеркнул, что реальнее были бы расчеты
бюджета, исходя из цены на газ хотя бы в 300 долл.
«Правительство рассчитывает получить газ по 250�
260 долл. на границе с Украиной. По моему мне�
нию, это нереальный показатель и нам нужно бы�
ло бы в обязательном порядке закладывать в бюд�
жет минимум 300 долл. Это существенным обра�
зом изменит всю картину бюджета», – сказал
Александр Шлапак. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании
утвердил перечень газоносных участков, которые
будут переданы НАК «Нафтогаз Украины» для
разработки вне конкурса, сообщил присутствовав�
ший на заседании первый заместитель секретари�
ата президента Украины Александр Шлапак. По
его словам, правительство обосновало такое реше�
ние тем, что газ, добытый на этих участках, будет
поставляться населению по относительно невысо�
ким ценам.

Это решение позволит министерству охраны
окружающей природной среды выдать «Нафтогазу
Украины» вне конкурса специальные разрешения
(лицензии) на геологическое изучение и разработ�
ку участков, перечень которых утвержден прави�
тельством. Глава Минприроды Георгий Филипчук
сообщил, что министерство в соответствии с ре�
шением правительства выдаст госхолдингу 26 ли�
цензий, в т.ч. на разработку ряда морских участ�
ков.

А.Шлапак также отметил, что секретариат пре�
зидента Украины выступает за поэтапное повы�

шение цен на природный газ для населения. «Есть
позиция и президента, и моя, которая заключается
в том, что мы должны поэтапно повышать цену на
газ для населения», – сказал он.

По его словам, повышение цен будет способст�
вовать улучшению финансового положения
«Нафтогаза Украины» и позволит привлекать ин�
вестиции для увеличения добычи газа. «У нас
«Нафтогаз» находится ниже плинтуса, он не мо�
жет зайти ни в Черное море, он не может сделать
ни одной инвестиции за границу», – отметил
А.Шлапак. «Нафтогаз Украины» объединяет
крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия
страны. Холдинг является монополистом по тран�
зиту и хранению природного газа в подземных
хранилищах, а также по транспортировке нефти
трубопроводным транспортом по территории Ук�
раины.

Ранее правительство уполномочило госхолдинг
формировать ресурсы природного газа для обеспе�
чения им бытовых потребителей. Interfax,
17.9.2008г.

– Компания «Газ Украины», дочерняя структу�
ра НАК «Нафтогаз Украины», поручила газотран�
спортным организациям сократить поставки при�
родного газа на объекты ОАО «Киевэнерго» с 4,5
млн.куб.м. до 2 млн.куб.м. в сутки. Такое решение
принято в связи с неудовлетворительным уровнем
расчетов «Киевэнерго» за потребленный в 2008г.
газ. Задолженность составляет 70,4 млн. гривен,
говорится в сообщении «Газа Украины».

В сообщении отмечается, что в предстоящем
отопительном сезоне периоде «Газ Украины» бу�
дет осуществлять поставки только тем предприя�
тиям теплоэнергетики, которые полностью пога�
сят долги, накопленные с 1 окт. 2007г.

«Киевэнерго» эксплуатирует практически все
энергетические объекты, расположенные в столи�
це Украины, за исключением Дарницкой ТЭЦ.
Суммарная установленная электрическая мощ�
ность составляет 1,2 тыс. мвт., тепловая – 3,614
тыс. Гкал/ч. Государству в лице НАК «Энергети�
ческая компания Украины» принадлежит 50%+1
акция «Киевэнерго». «Газ Украины» поставляет
предприятиям теплоэнергетики импортный газ.
Interfax, 16.9.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» инициирует повыше�
ние среднего расчетного тарифа на транспорти�
ровку природного газа по магистральным трубо�
проводам в 2,1 раза – до 86 гривен за 1 тыс.куб.м.
(без НДС), сообщил зампредседателя правления
«Нафтогаза Украины» Юрий Колбушкин на засе�
дании коллегии министерства топлива и энергети�
ки Украины в Киеве. Действующий размер тарифа
не покрывает всех расходов «Укртрансгаза», до�
черней компании НАК, связанных с предоставле�
нием потребителям Украины услуг по транспор�
тировке природного газа по магистральным газо�
проводам, пояснил он.

Ю.Колбушкин выразил надежду, что Нацио�
нальная комиссия регулирования электроэнерге�
тики (НКРЭ) Украины еще до конца тек.г. рас�
смотрит соответствующее обоснование и новый
размер тарифа начнет действовать с 1 янв. 2009г.
НКРЭ последний раз пересматривала размер
среднего расчетного тарифа на транспортировку
природного газа по магистральным трубопрово�
дам в дек. 2006г. С 1 янв. 2007г. он был повышен на
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27,4% – с 31,95 грн. до 40,7 грн. за 1 тыс.куб.м. (без
НДС).

Средний расчетный тариф на транспортировку
природного газа по магистральным трубопрово�
дам является одной из двух составляющих общего
тарифа на транспортировку природного газа тру�
бопроводным транспортом для потребителей Ук�
раины. Вторая составляющая общего тарифа –
средний расчетный тариф на транспортировку га�
за по распределительным трубопроводам – пере�
сматривался НКРЭ в конце 2006г., в середине
2007г. и в авг. 2008г.

Изменение размера среднего расчетного тари�
фа на транспортировку газа по распределитель�
ным трубопроводам привело к увеличению обще�
го тарифа с 1 июля 2007г. на 4,7% – до 96,3 грн., а
с 1 сент. 2008г. – еще на 26,7%, до 122 грн. за 1
тыс.куб.м. (без НДС). Тариф на транспортировку
природного газа для потребителей Украины, под�
ключенных непосредственно к магистральным га�
зопроводам, последний раз пересматривался так�
же в конце 2006г. НКРЭ с 1 янв. 2007г. повысила
его на 31,5% – с 56,8 грн до 74,7 грн за 1 тыс.куб.м.
(без НДС).

Поставка природного газа непосредственно из
магистральных газопроводов, в обход распредели�
тельных газовых сетей, осуществляется крупным
промышленным потребителям – химическим, ме�
таллургическим и цементным предприятиям.

НКРЭ осуществляет государственное регули�
рование деятельности субъектов природных моно�
полий в электроэнергетике и нефтегазовом ком�
плексе, обеспечивает проведение ценовой и та�
рифной политики в этих сферах. Interfax,
16.9.2008г.

– Выручка от реализации угля в 2009г. увели�
чится в 1,8 раза по сравнению с планом на 2008г.,
сообщила премьер�министр Украины Юлия Ти�
мошенко в ходе представления проекта госбюдже�
та�2009 во вторник. «Угольная отрасль будет полу�
чать за коксующийся и энергетический уголь на�
стоящую цену, которую платят за свой уголь все
страны мира. Именно поэтому с 13 млрд. гривен в
2008г., которые получали в качестве выручки от
реализации угольной продукции, в 2009г. мы бу�
дем иметь 23,3 млрд. грн.», – сказала она.

«То есть на 10,3 млрд. грн. больше денег пойдет
в угольную отрасль за счет того, что мы повышаем
цены на энергетический и коксующийся уголь», –
пояснила Ю.Тимошенко. По ее словам, ранее це�
на на уголь искусственно сдерживалась усилиями
металлургических и энергетических компаний,
что негативно отражалось на зарплатах шахтеров и
финансовом положении угольных предприятий.

Премьер также отметила, что помимо увеличе�
ния поступлений от реализации правительство на�
мерено в следующем году значительно увеличить
государственную финансовую поддержку уголь�
ной отрасли – до 14,8 млрд. грн.

Она заявила о необходимости увеличить добы�
чу угля в стране до уровня начала 90гг. минувшего
столетия. «Меня не устраивает ситуация, когда мы
год за годом уменьшали добычу угля. Мы сейчас
делаем эту отрасль ключевой, делаем ее целью
правительства и власти, и будем давать деньги», –
сказала она.

По итогам 2007г. угледобывающие предприя�
тия Украины снизили добычу угля на 6% по срав�
нению с 2006г. – до 75,437 млн.т. В янв.�авг. 2008г.

угледобыча выросла на 4,4% по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. – до 52 млн. 446,3
тыс.т. Interfax, 16.9.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» с начала 2008г.
привлекла новые займы на 2 млрд. гривен (412,2
млн. долл.) при плане в целом на год в 10,45 млрд.
грн., сообщил зампредседателя правления госхол�
динга Юрий Колбушкин. «Из�за сложной ситуа�
ции на западных и европейских финансовых рын�
ках нам удалось привлечь всего 2 млрд. грн.», –
сказал он в ходе заседания коллегии министерства
топлива и энергетики Украины, которая проходит
в Киеве. Годовой план по привлечению займов
выполнен на 19%.

Замглавы правления «Нафтогаза» отметил, что
согласно финансовому плану на 2008г., утверж�
денному правительством, большая часть заемных
средств должна быть направлена на оплату им�
портного природного газа. Госхолдинг, по его сло�
вам, в 2008г. закачал в подземные хранилища газа
(ПХГ) 12 млрд.куб.м. природного газа, в т.ч. 8
млрд.куб.м. газа импортного происхождения.

«Компания практически полностью рассчита�
лась за импортный газ. Почти все оборотные сред�
ства направляются на его уплату. Мы идем с отста�
ванием в один месяц», – сказал Ю.Колбушкин.
Финансовый план «Нафтогаза Украины» на 2008г.
предполагает закупку и закачку в ПХГ Украины
14,3 млрд.куб.м. природного газа, в т.ч. 8,7
млрд.куб.м. – импортного происхождения. Inter�
fax, 16.9.2008г.

– Министр топлива и энергетики Украины
Юрий Продан инициирует присоединение госу�
дарственного акционерного общества (ГАО)
«Черноморнафтогаз» к «Укргазвыдобування», до�
черней Национальной акционерной компании
(НАК) «Нафтогаз Украины». «Эти два предприя�
тия должны быть объединены. Все активы «Чер�
номорнафтогаза» должны быть переданы «Укргаз�
выдобуванню», – сказал глава Минтопэнерго на
заседании коллегии министерства в Киеве во
вторник.

Ю.Продан пояснил необходимость такого сли�
яния тем, что «Черноморнафтогаз» не способен
самостоятельно привлекать инвестиции, необхо�
димые для освоения морских нефтегазовых место�
рождений. Он также сообщил, что проект госбюд�
жета на 2009г. предполагает расходы в 0,5 млрд.
грн на освоение Одесского и Безымянного мор�
ских газовых месторождений.

«Эти средства не будут выделены из госбюдже�
та, если «Черноморнафтогаз» не будет присоеди�
нен к «Укргазвыдобуванню», – подчеркнул ми�
нистр. «Черноморнафтогаз» осуществляет работы
по освоению украинских шельфов Черного и
Азовского морей. Ведет добычу, обеспечивает
транспортировку, хранение, и реализацию при�
родного газа. 100% акций ГАО находится в управ�
лении «Нафтогаза Украины». «Укргазвыдобуван�
ня» является крупнейшим газодобывающим пред�
приятием в Украине. Interfax, 16.9.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» довела собствен�
ные запасы природного газа в ПХГ страны до 16
млрд.куб.м., сообщила премьер�министр Юлия
Тимошенко на презентации законопроекта о госу�
дарственном госбюджете страны на 2009г. «Мы
практически вернули себе газовые хранилища.
2008 – это первый год, когда мы закачиваем в газо�
вые хранилища собственный (принадлежащий
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«Нафтогазу Украины») газ, а не чужой. Мы имеем
16 млрд.куб.м. газа и это значит, что мы спокойно
идем в зиму», – сказала глава правительства.

При этом она заявила, что сформированные за�
пасы газа в ПХГ Украины являются рекордными
за последние 10 лет. «Мы можем абсолютно смело
рассчитывать на любые температурные режимы
наступающего осенне�зимнего периода», – сказа�
ла Ю.Тимошенко.

Первый замглавы секретариата президента Ук�
раины Александр Шлапак на пресс�конференции
в Киеве во вторник обратил внимание на пробле�
му неоплаты «Нафтогазом Украины» природного
газа, закачиваемого в ПХГ, а также на необходи�
мость сбалансировать финансовое положение
НАКа уже в тек.г.

«Рассказы о том, что мы закачали газ в украин�
ские хранилища, правильны. Только одна пробле�
ма: мы за него не заплатили () Если мы ничего не
сделаем в этом году, то войдем в 2009г. с несбалан�
сированным «Нафтогазом Украины» и с пробле�
мой: чей газ в украинских хранилищах?», – под�
черкнул А.Шлапак. Он уточнил, что доходы и рас�
ходы госхолдинга в 2008г. не сбалансированы на
8,9 млрд. грн.

Объем природного газа в ПХГ Украины, при�
надлежащий «Нафтогазу Украины», на 1 сент.
2008г. составил 13,86 млрд.куб.м. – в 4,1 раза боль�
ше, чем на 1 янв. тек.г., в то время как объем ак�
тивного газа в хранилищах за восемь месяцев воз�
рос лишь на 11,9% – до 26,35 млрд.куб.м.

Запасы природного газа RosUkrEnergo AG
(Швейцария) в ПХГ Украины с начала года сокра�
тились на 23,5% – до 11,01 млрд. куометров, газо�
трейдера ЗАО «УкрГаз�Энерго» – на 89%, до 0,28
млрд.куб.м., других компаний – на 62,4%, до 1,2
млрд.куб.м.

Украина располагает 13 ПХГ общей емкостью
более 31 млрд.куб.м. Interfax, 16.9.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» с начала года при�
влекла 2 млрд.долл. кредитных средств, тогда как
изначально планировала привлечь 9,8 млрд.долл.,
сообщил зампредседателя правления компании
Юрий Колбушкин.

«При том, что утвержденным финансовым пла�
ном было предусмотрено привлечение 9,8
млрд.долл., компания привлекла 2 млрд.долл. в
связи со сложной ситуацией, сложившейся на фи�
нансовом рынке Европы», – цитирует Колбушки�
на украинское информационное агентство УНИ�
АН.

Он отметил, что компания выполняет свои обя�
зательства в расчетах за импортируемый газ, от�
ставание по платежам составляет всего один ме�
сяц.

НАК «Нафтогаз Украины» является покупате�
лем газа на границе с Украиной. RosInvest.Com,
16.9.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в Па�
риже обсуждал с представителями Европейского
Союза вопрос о проведении конференции относи�
тельно санации системы украинских газопрово�
дов. Об этом В.Ющенко сообщил в интервью из�
данию Die Welt, текст которого обнародован на
официальном сайте президента Украины в пятни�
цу.

«Мы хотим, чтобы Европейский Союз рассмат�
ривал нашу систему газопроводов как часть обще�

го рынка. С представителями ЕС, Баррозу (пред�
седатель Европейской комиссии Жозе Мануэл
Баррозу) и Саркози (президент Франции Николя
Саркози), я беседовал на предмет проведения кон�
ференции относительно санации нашего газопро�
вода», – сказал В.Ющенко.

«Если сегодня мы прокачиваем 125 млрд.куб.м.
российского газа, то технологические расходы до�
стигают 6 млрд. По оценкам экспертов, их можно
уменьшить наполовину», – отметил президент Ук�
раины.

В.Ющенко также сообщил, что в нояб., в ходе
регионального саммита в Баку, будет рассмотрена
концепция для транспортных коридоров. «Но Ев�
ропа должна говорить одним голосом», – под�
черкнул он.

В Париже 9 сент. прошел саммит Украина�ЕС.
Interfax, 15.9.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с
Deutsche Bank вопрос размораживания $2�милли�
ардной кредитной линии, предоставленной укра�
инской компании еще в 2005г., а позднее приоста�
новленной, сообщил в интервью «Зеркалу недели»
глава НАК Олег Дубина.

Ранее «Газпром» сообщал, что в минувший чет�
верг глава «Газпрома» Алексей Миллер, предправ�
ления Deutsche Bank AG Йозеф Акерманн и О.Ду�
бина «обсудили вопросы трехстороннего сотруд�
ничества».

«Во время встречи обсуждалось предоставле�
ние Deutsche Bank «Нафтогазу» кредита для фи�
нансирования производственных программ на�
шей компании», – заявил О.Дубина. Он отметил,
что протокол о кредите был подписан еще в 2005г.,
однако из объемов 2 млрд. евро получены были
лишь два транша по 300 млн. и линия была замо�
рожена.

«Сейчас мы находимся на финальном этапе
проработки возобновления кредита», – подчерк�
нул О.Дубина. Также он сообщил, что присутствие
на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера бы�
ло вызвано необходимостью подтверждения наме�
рения «Газпрома» прокачать в 2009г. через Украи�
ну в Европу не менее 120 млрд.куб.м. газа.

О.Дубина опроверг информацию некоторых
СМИ о том, что «Газпром» предложил Украине
вернуться к идее передачи украинской газотранс�
портной системы в управление международному
газотранспортному консорциуму. «Ни о каком
консорциуме речь на переговорах не шла», – ска�
зал он.

На страницах того же издания источник в НАК
«Нафтогаз Украины» заявил, что разговоры о со�
здании международного консорциума для управ�
ления украинской газотранспортной системой –
это фантазии бывшего руководства Минтопэнер�
го, близкого к RosUkrEnergo.

«Достигнутая между Дубиной и Миллером до�
говоренность об отсутствии в схеме газопоставок
на 2009г. компании RosUkrEnergo, вынуждает
лоббистов этой компании искать себе новые порт�
фели и источники доходов. Отсюда и разговоры о
якобы возрождающейся идее консорциума», – от�
метил источник. По словам источника, к концу
нынешнего года объем российского газа, прошед�
шего через Украину транзитом в Европу, составит
140 млрд.куб.м. и без создания консорциума.

«Ведь объем определяется не формой управле�
ния, а спросом и пропускной способностью укра�
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инской ГТС», – подчеркнул источник. Interfax,
15.9.2008г.

– Лисичанский нефтеперерабатывающий за�
вод (ЗАО «ЛИНИК», Луганская область) в поне�
дельник остановится на плановый капитальный
ремонт, который продлится полтора месяца, сооб�
щили в ООО «ТНК–ВР Коммерс» (Киев). За этот
период будет проведено детальное обследование
всех технологических установок предприятия и
осуществлена замена физически изношенного
оборудования.

По данным компании, плановый ремонт Лиси�
чанского НПЗ не повлияет на стабильность укра�
инского топливного рынка, половина которого
сейчас обеспечивается за счет импорта. «Снабже�
ние собственной розничной сети и партнеров
ТНК�ВР на Украине будет осуществляться в
обычном режиме за счет поставок горючего с со�
предельных рынков: прежде всего российского,
белорусского и европейского», – сообщала ранее
пресс�служба «ТНК�ВР Коммерс».

Начиная с 2000г., ТНК�ВР инвестировала в Ли�
сичанский НПЗ более 350 млн.долл. благодаря че�
му на заводе было построено 5 новых производст�
венных установок, модернизированы и реконст�
руированы существующие. В результате НПЗ пе�
решел на двухгодичный межремонтный период,
хотя еще 4г. назад он был вынужден останавли�
ваться каждые 6 месяцев.

В тек.г. намерена инвестировать в завод более
40 млн.долл. При этом 25 млн.долл. придется на
проекты некоммерческого характера – на повы�
шение уровня охраны труда, промышленной безо�
пасности и охраны окружающей среды, замену ус�
таревшего оборудования, развитие автоматизиро�
ванных систем управления. Вкладываются значи�
тельные средства в программу энергосбережения.

Лисичанский НПЗ проектной мощностью по
переработке сырья 15,98 млн.т. в год эксплуатиру�
ет ЗАО «Линик», которое входит в группу компа�
ний российско�британской ТНК�ВР. Interfax,
15.9.2008г.

– Второй по мощности украинский Лисичан�
ский НПЗ, принадлежащий российско�британ�
ской ТНК�ВР, останавливается на полутораме�
сячный плановый ремонт, сказал представитель
компании.

«Как ранее и планировалось, сегодня началась
процедура остановки предприятия на ремонт», –
сказал он в понедельник.

Ранее компания сообщала, что во время ремонта
будет проведено детальное обследование всех тех�
нологических установок предприятия и замена фи�
зически изношенного оборудования. В частности,
на установке первичной переработки нефти плани�
руется заменить старую пароэжекторную вакуум�
создающую систему на гидроциркуляционную.

Компания заявляла, что плановый ремонт не
окажет негативного влияния на украинский топ�
ливный рынок и горючее на АЗС ТНК�ВР будет
поставляться из России, Белоруссии и стран Евро�
пы. Ранее в этом месяце глава украинского под�
разделения компании – ТНК�ВР Коммерс – Сер�
гей Лизунов сказал, что рентабельность работы ук�
раинских НПЗ не превышает 4% и это заставляет
переработчиков задуматься о целесообразности
дальнейшего инвестирования в этот бизнес,

По словам Лизунова, ТНК�ВР уже инвестиро�
вала в Лисичанский НПЗ более 350 млн.долл. и го�

това вложить еще 70�80 млн.долл., однако компа�
ния еще не приняла окончательное решение о
вложении из�за слишком низкой рентабельности.
Лизунов сказал, что в 2007г. мощности украин�
ских НПЗ использовались лишь на 43%, а двух
крупнейших предприятий – Лисичанского и Кре�
менчугского НПЗ – достаточно, чтобы покрыть до
90% потребностей Украины.

Причина низкой загруженности – в растущем
импорте, большой доле контрафактной продук�
ции, отсутствии законодательных стимулов для
развития отрасли. За первые шесть месяцев 2008г.
Лисичанский НПЗ переработал 2,5 млн.т. нефти и
произвел 805.700 т. бензинов и 671.700 т. дизель�
ного топлива.

В 2007г. НПЗ увеличил производство бензинов
на 26% до 1,968 млн.т. с 1,561 млн. в 2006г. Произ�
водство дизельного топлива выросло на 15% до
1,615 млн.т. в 2007г. с 1,401 млн. годом ранее. НПЗ
в минувшем году увеличил переработку сырья на
18,7% до 6,319 млн.т. с 5,323 млн. в 2006г. Рейтер,
15.9.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» ищет возможнос�
ти перейти на прямые договоры с «Газпромом» о
поставке газа в Украину. В четверг украинская и
российская монополии провели переговоры с
Deutsche Bank, в ходе которых предложили ему
выступить гарантом прямых поставок между стра�
нами. В этом случае «Нафтогаз» понесет дополни�
тельные затраты 7�8% от стоимости газа, отмечают
участники рынка.

В рамках очередного раунда переговоров об ус�
ловиях поставок газа в Украину, который начался
15 авг., в минувший четверг глава «Нафтогаза»
Олег Дубина и «Газпрома» Алексей Миллер встре�
тились с председателем правления Deutsche Bank
AG Йозефом Акерманом. В распространенном
пресс�релизе сказано лишь, что «стороны обсуди�
ли трехстороннее сотрудничество». Премьер�ми�
нистр Юлия Тимошенко в пятницу рассказала,
что переговоры с Deutsche Bank касаются кредита
на приобретение дополнительных объемов газа
«по сегодняшней цене и на продолжительную пер�
спективу». Хотя ранее в «Газпроме» опровергали
информацию, что Украине могут быть проданы
объемы газа сверх законтрактованных 55
млрд.куб.м.

От комментариев в «Газпроме» и «Нафтогазе»
отказались. Но высокопоставленный источник Ъ
в «Газпроме» сообщил, что на переговорах речь
шла не только о кредите, но и о том, чтобы
Deutsche Bank выступил гарантом в отношениях
между российской и украинской компаниями.
«Главная задача RosUkrEnergo (50% принадлежит
«Газпрому», 50% Дмитрию Фирташу и Ивану
Фурсину. Ъ) состояла в том, чтобы обеспечить ре�
гулярные расчеты между «Газпромом» и «Нафто�
газом», которые сейчас происходят с задержкой.
НАК настаивает на прямых контрактах, а «Газ�
пром» в ответ требует прямых расчетов. Один из
вариантов их обеспечения гарантии Deutsche Bank
«Газпрому», по которым в случае задержки расче�
тов банк сам заплатит компании необходимую
сумму. А «Нафтогаз» затем погасит долг и банков�
ский процент Deutsche Bank. Deutsche Bank согла�
сился с предложением «Газпрома» и «Нафтогаза»,
но пока это соглашение подписано не было.

Выбор Deutsche Bank в качестве гаранта оплаты
поставок газа в Украину не случаен банк является
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крупнейшим кредитором «Нафтогаза» и «Газпро�
ма». В марте 2005г. Deutsche Bank открыл НАК
кредитную линию на 2 млрд. евро для реализации
международных проектов компании. В апр. 2005г.
банк выделил «Нафтогазу» первый транш в 300
млн.долл. по этой кредитной линии, а в окт. вто�
рой транш 300 млн.долл. В авг. 2007г. «Нафтогаз»
начал погашение кредита Deutsche Bank, но до сих
пор не завершил. Гендиректор венгерской Magyar
GT Янош Петефи отмечает, что ранее Deutsche
Bank уже давал гарантии в отношении расчетов
венгерской нефтегазовой компании MOL перед
«Газпромом». «Поскольку периодически MOL
пользовалась такими услугами, она выплачивала
Deutsche Bank процент за пользование средства�
ми, что увеличивало цену газа по итогам года на 5�
6%», рассказывает господин Петефи. В случае с
«Нафтогазом» наценка может быть еще выше, уве�
рен член комитета Верховной рады по ТЭК Олег
Зарубинский. ««Нафтогаз» имеет высокую креди�
торскую задолженность, и в этой ситуации вряд ли
кто�то даст ему кредит ниже чем под 15% годовых,
что с учетом кассовых разрывов, возникающих у
компании при оплате газа, выльется в 7�8�про�
центную прибавку к цене на газ, говорит аналитик
российской ИК «Брокеркредитсервис» Максим
Шеин. Или, при планируемой цене газа 400 долл.
за тыс.куб.м., в 28�32 долл. на каждой тыс.куб.м.».
Для сравнения: сейчас RosUkrEnergo, поставляя
газ в Украину, зарабатывает на каждой тыс.куб.м.
1,5 долл. RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– Председатель Верховной Рады Украины Ар�
сений Яценюк считает приоритетной задачей пра�
вительства заключение долгосрочного контракта
на поставки газа из России. «Самое главное, что
Украине необходимо сделать – нужно сойти с нар�
котической газовой зависимости. Ради этого надо
сделать одну вещь: нужно подписать долгосроч�
ный контракт с четкими объемами поставок и чет�
кими подходами относительно ценообразования
на такой энергетический продукт», – сказал
А.Яценюк в ходе общего собрания Европейской
бизнес�ассоциации в Киеве.

Спикер подчеркнул, что «любые компании, ко�
торые имеют разного рода репутацию, не должны
присутствовать на энергетическом рынке Украи�
ны». По его словам, необходимо переходить на
«открытые» и «прозрачные» отношения. А.Яце�
нюк считает, что это – то, что страна сейчас ожи�
дает от правительства, и этот вопрос должен ре�
шиться в ближайшие месяцы. Interfax, 12.9.2008г.

– Доходы Национальной акционерной компа�
нии (НАК) «Нафтогаз Украины» от транзита по тер�
ритории Украины природного газа, принадлежаще�
го ОАО «Газпром», в 2008г. могут составить 1,618
млрд.долл., что на 8,3% (на 124 млн.долл.) больше,
чем в пред.г. Такая информация содержится в мате�
риалах НАК. Доходы «Нафтогаза Украины» от тран�
зита газа «Газпрома» в 2007г. сократились на 12% по
сравнению с 2006г. – до 1,494 млрд.долл. НАК при
прогнозировании не учитывает оказание услуг в
счет погашения аванса в 1,25 млрд.долл., которые
«Газпром» перечислил ей в 2004г.

«Нафтогаз Украины» оказывает услуги по тран�
зиту природного газа через Украину двум компа�
ниям – «Газпрому» и аффилированному с концер�
ном RosUkrEnergo AG (Швейцария).

«Газпром» в янв.�авг. 2008г., по оперативным
данным, увеличил транзит газа по украинской тер�

ритории на 20,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. – до 76,9 млрд.куб.м., тогда как
RosUkrEnergo – сократило на 5,7%, до 6,8
млрд.куб.м.

«Нафтогаз Украины» с 1 янв. 2008г. повысил
ставку платы за транзит газа по территории Укра�
ины для «Газпрома» и RosUkrEnergo с 1,6 до 1,7
долл. за 1 тыс.куб.м. на 100 км. «Газпром» в 2004г.
перечисли НАК 1,25 млрд.долл. в счет предоплаты
транзита газа в 2005�09гг. Взамен «Нафтогаз Укра�
ины» должен ежегодно оказывать концерну услуги
по транзиту 19,2 млрд.куб.м. газа, исходя из ставки
1,09375 долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Правительство Украины намерено принять
меры, позволяющие избавить Кременчугский
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ, ЗАО «Укр�
татнафта», Полтавская обл.) от рейдеров и обеспе�
чить его нефтью, заявила премьер�министр Укра�
ины Юлия Тимошенко. На брифинге в Киеве она
отметила, что правительство соберет «широкое со�
вещание», на котором будет решаться судьба заво�
да.

«Мы будем серьезно советоваться, чтобы Кре�
менчугский НПЗ был избавлен от рейдеров», –
сказала Ю.Тимошенко. «Мы не позволим держать
в рейдерском захвате Кременчугский НПЗ без
нефти и необоснованно завышать цены на рын�
ке», – добавила она. Премьер отметила, что такое
совещание состоится «завтра�послезавтра». Inter�
fax, 12.9.2008г.

– Объем природного газа в ПХГ Украины, при�
надлежащий НАК «Нафтогаз Украины», на 1 сент.
2008г. составил 13,86 млрд.куб.м., что в 4,1 раза
больше, чем на 1 янв. этого года (3,4 млрд.куб.м.),
говорится в материалах государственного холдин�
га. Запасы природного газа RosUkrEnergo AG
(Швейцария) в ПХГ Украины с начала года сокра�
тились на 23,5% – до 11,01 млрд.куб.м., газотрей�
дера ЗАО «УкрГаз�Энерго» – на 89%, до 0,28
млрд.куб.м., других компаний – на 62,4%, до 1,2
млрд.куб.м.

Объем активного газа в хранилищах за восемь
месяцев возрос на 11,9% – до 26,35 млрд.куб.м.
«Нафтогаз Украины» за восемь месяцев 2007г. уве�
личил объем собственного газа в хранилищах на
29,6% – до 5,48 млрд.куб.м., RosUkrEnergo – на
19,1%, до 12,85 млрд.куб.м., «УкрГаз�Энерго» – в
9,2 раза, до 7,89 млрд.куб.м. Украина располагает
13 ПХГ общей активной емкостью более 31
млрд.куб.м. Interfax, 11.9.2008г.

– Затягивание перевода нефтепровода «Одес�
са�Броды» в аверсный режим может обернуться
для Украины более высокими ценами на каспий�
скую нефть, заявил уполномоченный президента
по международным вопросам энергетической бе�
зопасности Богдан Соколовский. «Мы будем поз�
же вынуждены перекупать нефть у других стран –
у тех, которые составили сегодня контракты в
очень удобный момент, когда ценовая ситуация в
пользу покупателей. Позднее цена на нефть под�
нимается, и мы будем (нефтеперерабатывающие
заводы) покупать ее просто дороже», – сказал
Б.Соколовский на брифинге в Киеве. Он подчерк�
нул, что Украина уже потеряла довольно много
времени. «Но еще шанс есть. Есть предложения»,
– отметил уполномоченный президента.

Б.Соколовский напомнил, что контракты на
поставку каспийской нефти можно будет заклю�
чать только после того, когда будет принято реше�
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ние об аверсном режиме работы нефтепровода.
«Договоры могут быть подписаны тогда, когда бу�
дет принято решение (правительством Украины) о
переводе «Одесса�Броды» в аверсный режим (ра�
боты)», – подчеркнул он.

«Даже если украинская сторона, т.е. правитель�
ство, примет решение в сент. (о работе нефтепро�
вода в аверсном режиме), то добавьте еще 90 дней
на сообщение (партнерам), на проведение перего�
ворного процесса плюс месяц�полтора на закачи�
вание технологической нефти», – пояснил Б.Со�
коловский. Он подчеркнул, что Украина уже от�
стает в этом вопросе «по меньшей мере, на 4,5 ме�
сяца». Interfax, 11.9.2008г.

– Компания Vanco Energy опровергает заявле�
ния относительно участия российских нефтегазо�
вых компаний в проекте разработки Прикерчен�
ского участка Черного моря. Как сообщили в
пресс�службе компании, глава Vanco Energy Джин
Ван Дайк в официальном письме к главному ре�
дактору британского издания Finanсial Times за�
явил: «Наша компания абсолютно не заинтересо�
вана и не будет заинтересована в будущем в при�
влечении ни одной из российских нефтегазовых
компаний, в т.ч. компании «Газпром», к нашему
проекту с украинским правительством».

По словам Джин Ван Дайка, в этом году компа�
ния должна была начать исследовательские рабо�
ты. Однако в мае правительство нарушило заклю�
ченное соглашение, безосновательно выйдя из не�
го в одностороннем порядке. Чего в таком случае
стоит договор в Украине? Ни одна страна не смо�
жет развиваться экономически, если власть не
уважает соглашений, заключенных предыдущими
правительствами», – подчеркнул глава Vanco
Energy.

По мнению главы компании, такие действия
правительства задерживают разработку черномор�
ского шельфа, энергетические ресурсы которого в
будущему могли бы сделать Украину менее зави�
симой от российских нефти и газа. С мая 2008г.
компания осуществила многочисленные попытки
встретиться с правительством Украины для выяс�
нения проблемных вопросов, но все они оказа�
лись безрезультатными. В наст.вр. компания пла�
нирует защищать свои договорные права в Арбит�
ражном институте Стокгольмской торговой пала�
ты. «Беспокойство вызывает информация о том,
что именно украинское правительство планирует
пригласить российский «Газпром» к проекту ис�
следования и разработки украинского шельфа
Черного моря, в чем наша компания абсолютно не
заинтересована. Мы просто хотим начать работы
по добыче углеводородов на Прикерченском уча�
стке согласно заключенному соглашению и в ин�
тересах энергетической безопасности украинцев»,
– подытожил Джин Ван Дайк.

«Венко Прикерченская Лтд.» является подраз�
делением Vanco International, дочерней компании
Vanco Energy, владельцем и президентом которой
является ее основатель Джин Ван Дайк. «Венко
Прикерченская Лтд.» занимается геологоразвед�
кой и разработкой нефтегазовых месторождений
на Прикерченском шельфе Черного моря (про�
ект). Проект включает в себя изучение и разработ�
ку трех перспективных площадей, в частности,
Судакского складчатого пояса (северо�восток),
Судакского глубоководного складчатого пояса и
площади Тетяев.

Общая площадь участка – 12 960 кв.км., глуби�
на моря – до 2 тыс. 200 м. Реализация проекта за�
планирована в два этапа: поисковые работы и раз�
работка и добыча. Инвестиции в целом составят
более 15 млрд.долл. Инвесторы проекта: «ДТЭК»,
Integrum Technoloдgies Ltd. и Shadowlight Invest�
ments Ltd.

Vanco Energy – независимая компания, кото�
рая осуществляет геологоразведку и разработку
нефтегазовых месторождений. Опыт Vanco вклю�
чает весь перечень поисково�разведочных работ:
геологические исследования с целью определения
перспективных структур и мест залегания поиско�
вых буровых скважин; инженерные, операцион�
ные и буровые операции.

9 окт. 2007г. было подписано соглашение меж�
ду Украиной и компанией Vanco International Ltd.
(США) о распределении углеводородов, которые
будут добываться в пределах Прикерченского уча�
стка недр континентального шельфа Черного мо�
ря.

В начале апреля 2008г. Премьер�министр Укра�
ины Ю.Тимошенко обратила внимание Верхов�
ной Рады Украины на необходимость пересмотра
соглашения о разделе продукции (СРП) с компа�
нией Vanсo International. По ее словам, передача
Прикерченского участка граничит с «глобальным
преступлением». Ю.Тимошенко уточнила, что
Госфинмониторингом было установлено, что
компания зарегистрирована на 4студентов от 20 до
22 лет в офшорных зонах. По ее словам, передача
Прикерченского участка граничит с «глобальным
преступлением».

Позднее министерство охраны окружающей
природной среды Украины аннулировало специ�
альное разрешение на пользование недрами ком�
пании «Венко прикерченская лтд.» на геологичес�
кое изучение, в т.ч. исследовательско�промыш�
ленную разработку месторождений с дальнейшей
добычей нефти и газа на Прикерченском участке
недр континентального шельфа Черного моря, ис�
ключительно морской экономической зоны Укра�
ины.

Компания Vanco заявила, что инициирует меж�
дународную арбитражную процедуру против пра�
вительства Украины, в связи с аннулированием
лицензии компании на геологическое изучение, в
т.ч. исследовательско�промышленную разработку
месторождений Прикерченского участка недр
континентального шельфа Черного моря.

Президент Украины Виктор Ющенко своим
Указом N566/2008 остановил действие распоряже�
ния кабинета министров Украины О прекращении
соглашения между кабинет министров Украины и
компанией Vanco International Ltd. о распределе�
нии углеводородов, которые будут добываться в
пределах Прикерченского участка недр континен�
тального шельфа Черного моря N740�р от 21 мая
2008г.

Кроме отого, своим Указом N514/2008 от 4 ию�
ня 2008г. глава государства утвердил решение
СНБО по вопросам соглашения с компанией Van�
co International Ltd. (о распределении углеводоро�
дов Прикерченского участка. Указанным решени�
ем СНБО действия кабинет министров Украины,
связанные с невыполнением обязательств по со�
глашению о распределении углеводородов При�
керченского участка с компанией Vanco Interna�
tional Ltd. были признаны «не отвечающими наци�
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ональным интересам Украины и создающими уг�
розу национальной безопасности Украины в эко�
номической сфере», – передает
«ЛІГАБізнесІнформ». RosInvest.Com, 11.9.2008г.

– ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий
завод» (НПЗ) и компания UOP (США) заключили
инжиниринговое соглашение на разработку базо�
вых проектов технологических установок, строи�
тельство которых предусмотрено программой мо�
дернизации НПЗ на 2007�12гг. Как сообщила
пресс�служба украинского предприятия, UOP
разработает проект установки гидроочистки сред�
них дистиллятов производительностью 2 млн.т. в
год. Ее строительство позволит производить гид�
роочищенное реактивное и дизельное топливо с
низким содержанием серы.

Американская компании разработает проект
установки изомеризации фракции С5�С6 для по�
лучения изомеризата – высокооктанового компо�
нента автомобильных бензинов. Производитель�
ность установки – 250 тыс.т. продукции в год.
«После запуска нового процесса качество бензи�
нов будет соответствовать требованиям Евро�4», –
отмечает пресс�служба.

Согласно заключенному соглашению, предус�
мотрена также разработка установки гидрокре�
кинга производительностью 1,5 млн.т. топлива в
год, проекта реконструкции установки каталити�
ческого риформинга бензинов Л�35�11/600 с
фракционным блоком с целью повышения произ�
водительности до 750 тыс.т. в год. «Строительство
новых и реконструкция существующих установок
позволит повысить качество выпускаемой продук�
ции, увеличить глубину переработки нефти, а так�
же привести производство в соответствие с дейст�
вующими нормами», – говорится в пресс�релизе.

Херсонский НПЗ в авг. 2005г. был остановлен
для подготовки к реконструкции, которая должна
завершиться до 2010г. Ее стоимость оценивалась в
1,16 млрд.долл. В янв. 2007г. было создано ЗАО
«Херсонский НПЗ», учредителями которого вы�
ступили ООО НК «Альянс�Украина» и ОАО «Хер�
сонский нефтеперерабатывающий комплекс». За�
явленная цель создания нового общества – при�
влечение инвестиций в реконструкцию завода, пе�
рераспределение финансовых ресурсов, создание
единой системы поставок нефти, производства и
реализации нефтепродуктов. В июле 2007г. НК
«Альянс» (Москва) и ООО «Вест Ойл Груп» (West
Oil Group, WOG, Луцк) подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве в реализации про�
екта развития Херсонского НПЗ. Interfax,
10.9.2008г.

– ОАО «Татнефть» (РТС: TATN) намерено в
ближайшие дни обжаловать в апелляционной ин�
станции решение Киевского хозяйственного суда
о ликвидации ЗАО «Укртатнафта», сообщила на�
чальник юридической службы управления страте�
гического планирования «Татнефти» Мария Саве�
лова.

Исковое заявление было подано генпрокурату�
рой Украины и рассмотрено первой инстанцией 3�
4 сент. Решение пока не вступило в законную си�
лу.

По словам М.Савеловой, генпрокуратура изна�
чально выступала в интересах кабинета министров
Украины, но в процессе и Кабмин, и НАК «Наф�
тогаз Украины» свои исковые требования отозва�
ли. «Тем не менее, генпрокуратура была едино�

душна с миноритарным акционером – компанией
«Корсан», которая представляет группу «Приват»,
– и настояла на рассмотрении иска. В результате
было вынесено решение о ликвидации одной из
крупнейших компаний Украины вопреки пози�
ции ее основных акционеров», – сказала она. С
юридической точки зрения вынесенное решение
несостоятельно.

«Каждый из доводов не выдерживает никакой
критики. Требование генпрокуратуры признать
недействительной регистрацию «Укртатнафты» по
истечении 13 лет ее работы выглядит, мягко гово�
ря, надуманным», – сказала М.Савелова. Она так�
же подчеркнула, что никаких предложений от пра�
вительства и Минтопэнерго Украины по урегули�
рованию конфликта в адрес «Татнефти» не посту�
пало. М.Савелова отметила, что в ближайшие ме�
сяцы после решения организационных вопросов,
ожидается начало международного арбитражного
процесса в отношении Украины в связи с незакон�
ным насильственным захватом в окт. 2007г. ЗАО
«Укртатнафта».

Российские акционеры до 2007г. контролиро�
вали в общей сложности более 55% акций «Укр�
татнафты» и менеджмент предприятия. Минземи�
мущества Татарстана принадлежало 28,778%, ОАО
«Татнефть» – 8,613%, дружественным ему компа�
ниям Seagroup International (США) и Amruz Trad�
ing AG (Швейцария) – 9,96% и 8,336% соответст�
венно.

Украинская сторона несколько лет оспаривала
правомерность передачи 18,296% акций «Укртат�
нафты» компаниям Seagroup International и Amruz
Trading. Финансовая компания «Укрнафтогаз» как
регистратор «Укртатнафты» в мае 2007г. по реше�
нию суда передала спорный пакет акций ЗАО на
хранение «Нафтогазу Украины».

Хозяйственный суд Киева решениями от 28 мая
и 2 июня 2008г. признал незаконной покупку Sea�
group и Amruz 18,296% акций «Укртатнафты за
векселя. Киевский апелляционный хозяйствен�
ный суд в авг. оставил в силе решение первой ин�
станции, отказав иностранным компаниям в удов�
летворении направленных ими жалоб.

Оперативный контроль над Кременчугским
НПЗ российские акционеры

«Укртатнафты» утратили еще в окт. 2007г., ког�
да кресло председателя правления общества занял
Павел Овчаренко, восстановленный в должности
руководителя предприятия судом. П.Овчаренко,
который в наст.вр. руководит «Укртатнафтой»,
связывают с украинским бизнесменом Игорем
Коломойским.

«Татнефть», являвшаяся основным поставщи�
ком сырья на Кременчугский НПЗ, в сложившей�
ся ситуации прекратила отгрузку нефти на завод и
заявила о подаче в суд иска с требованием к укра�
инским властям возместить свыше 1 млрд.долл.
ущерба за нарушение прав компании как акционе�
ра «Укртатнафты». Interfax, 10.9.2008г.

– «Укртрансгаз», дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины», и ГАО «Черноморнафтогаз»
(Крым), 100% акций которого находятся в управ�
лении НАК, в апр.�авг. 2008г. закачали в подзем�
ные хранилища газа (ПХГ) 12,124 млрд.куб.м.
природного газа, что на 22,3% меньше, чем за ана�
логичный период 2007г.

Как сообщили в министерстве топлива и энер�
гетики Украины, объем закачки газа в ПХГ в про�
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шлом месяце составил 2,946 млрд.куб.м., что на
13,1% меньше, чем в авг. 2007г., и на 21,8% мень�
ше, чем в авг. 2006г. Запасы газа в ПХГ Украины
на 1 сент. 2008г. равнялись 26,243 млрд.куб.м., что
на 9,2% меньше, чем на 1 сент. 2007г., но на 27,5%
больше, чем на 1 сент. 2006г. Объем закачки газа в
ПХГ Украины в апр.�авг. 2006г. составил 13,03
млрд.куб.м.

Украина располагает 13 ПХГ общей активной
емкостью более 31 млрд.куб.м. Interfax, 9.9.2008г.

– Правительство Украины исключило возмож�
ность передачи инвестору Скифской нефтегазо�
носной площади (шельф Черного моря) одним
участком, разбив ее на 33 блока. Соответствующие
изменения в постановление кабинета министров
от 15 марта 2006г., определяющее перечень участ�
ков недр (месторождений), которые могут предо�
ставляться на условиях СРП, внесены постановле�
нием от 3 сент. 2008г.

Правительство постановило, что площадь од�
ного блока не может превышать 1 тыс.кв. км. Пер�
спективные ресурсы Скифской нефтегазоносной
площади составляют 54,3 млн.т. условного топли�
ва. Interfax, 9.9.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко обвиняет главу секретариата президента Викто�
ра Балогу и бизнесмена Игоря Коломойского в по�
пытке выкачать из нефтепровода Одесса�Броды
техническую нефть на 300 млн.долл., прикрываясь
необходимостью перевести его работу в аверсный
(прямой) режим. «Все события касались сговора
Балоги и Коломойского по выкачке технической
нефти на 300 млн. долл.», – сказала премьер на
пресс�конференции в Киеве в понедельник, опро�
вергая обвинения В.Балоги в предательстве наци�
ональных интересов.

Она подчеркнула, что никаких соглашений,
обеспечивающих поставки нефти и стратегичес�
ких договоренностей о достройке нефтепровода
до территории Евросоюза нет, поэтому она проти�
востояла отказу от работы нефтепровода в нынеш�
нем реверсном режиме. Ю.Тимошенко добавила,
что был предъявлен только контракт с офшорной
компанией, фактически означавший, что 300
долл. будут отданы этой компании, а оператор
нефтепровода – государственное ОАО «Укртранс�
нафта» – останется «с пустой трубой». Премьер за�
явила, что поддержит этот проект при условии,
что будут заключены контракты на закупку нефти
и контракты на достройку нефтепровода до поль�
ского Плоцка.

Совет национальной безопасности и обороны в
июле констатировал, что существующий режим
работы МН Одесса�Броды не отвечает стратегиче�
ским интересам Украины в сфере энергетической
безопасности, а правительство своими действия�
ми фактически сорвало выполнение государством
международных обязательств по организации но�
вых маршрутов транспортировки каспийской
нефти.

Совет также признал неудовлетворительной
работу Кабмина по реализации проекта Евро�ази�
атского нефтетранспортного коридора, диверси�
фикации источников и маршрутов поставок энер�
гоносителей, а также использованию существую�
щего потенциала нефтеперерабатывающей про�
мышленности Украины.

СНБО обязал правительство до 1 сент. завер�
шить подготовку проектов договоров, предусмат�

ривающих транспортировку нефти по Одесса�
Броды в проектном направлении, а до 1 янв. 2008г.
– обеспечить начало работы нефтепровода в
аверсном режиме.

Премьер�министр Ю.Тимошенко должна была
до 1 сент. проинформировать СНБО о состоянии
выполнения решения совета.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
изначально строился для транспортировки кас�
пийской нефти с побережья Черного моря в Евро�
пу. Первая очередь нефтепровода протяженнос�
тью 674 км. и мощностью 9 млн.т. в год, соединив�
шая морской нефтяной терминал (МНТ) «Пив�
денный» (Одесская обл.) и систему МН «Дружба»
в районне Брод (Львовская обл.), был введен в
эксплуатацию в 2001г.

Данная трубопроводная система до 2004г. не
использовалась из�за отсутствия соответствующих
договоренностей между владельцами каспийской
нефти и нефтеперерабатывающими заводами в
Украине и Европе.

«Укртранснафта» в 2004г. договорилась с ТНК�
ВР о временном реверсном использовании МН
Одесса�Броды для транспортировки нефти из сис�
темы «Дружба» на МНТ «Пивденный». Коммерче�
ская прокачка нефти по трубопроводу началась в
том же году.

Между тем «Укртранснафта» и польская ком�
пания Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow
Naftowych (PERN) Przyjazn S.A. в 2004г. также со�
здали предприятие Sarmatia Sp. z o.o. (Польша) для
строительства магистрального нефтепровода Бро�
ды – Плоцк протяженностью 490 км.

Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Лит�
ва в окт. 2007г. заключили соглашение о строи�
тельстве МН Броды – Плоцк – Гданьск (Польша).
Количество участников Sarmatia в янв. 2008г. воз�
росло с двух до пяти: к проекту присоединились
нефтяные компании Азербайджана, Грузии и Лит�
вы. Interfax, 8.9.2008г.

– Министерство экономики Украины устано�
вило корректирующий коэффициент для расчета
рентной платы за нефть и газовый конденсат за авг.
2008г. на уровне 1,1161, что на 14,4% ниже июль�
ского значения. Как говорится в сообщении, раз�
мещенном на сайте минэкономики, расчет прово�
дился с учетом средней стоимости бар. нефти Urals
на Международной нефтяной бирже, которая в
авг. снизилась до 111,61 долл. за бар. по сравнению
с 130,42 долл. за бар. в июле. Минэкономики также
уточнило коэффициент за июль: он составил
1,3034 вместо ранее обнародованных 1,3042.

В начале июня Верховная Рада приняла закон,
согласно которому рентная плата за нефть и газо�
вый конденсат ежемесячно должна корректиро�
ваться с учетом соотношения средней цены нефти
Urals и базовой цены нефти – 100 долл. за бар. В
принятом законе были утверждены новые базовые
ставки ренты, к которым применяется корректи�
рующий коэффициент. Корректирующий коэф�
фициент за июнь, впервые установленный по та�
кой методике, составил 1,2831. Interfax, 3.9.2008г.

– Министерство экономики Украины устано�
вило корректирующий коэффициент для расчета
рентной платы за нефть и газовый конденсат за
авг. 2008г. на уровне 1,1161, что на 14,4% ниже
июльского значения.

Как говорится в сообщении, размещенном на
сайте минэкономики, расчет проводился с учетом
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средней стоимости бар. нефти Urals на Междуна�
родной нефтяной бирже, которая в авг. снизилась
до $111,61 за бар. по сравнению с 130,42 долл. за
бар. в июле.

Минэкономики также уточнило коэффициент
за июль: он составил 1,3034 вместо ранее обнаро�
дованных 1,3042.

В начале июня Верховная Рада приняла закон,
согласно которому рентная плата за нефть и газо�
вый конденсат ежемесячно должна корректиро�
ваться с учетом соотношения средней цены нефти
Urals и базовой цены нефти – $100 за бар. В при�
нятом законе были утверждены новые базовые
ставки ренты, к которым применяется корректи�
рующий коэффициент.

Корректирующий коэффициент за июнь, впер�
вые установленный по такой методике, составил
1,2831. Interfax, 3.9.2008г.

– Правительство Украины одобрило предложе�
ние министерства охраны окружающей природ�
ной среды выдать компании «Укргазвыдобуван�
ня», крупнейшему газодобывающему предприя�
тию страны, специальные разрешения на пользо�
вание недрами для добычи углеводородов на трех
участках.

Минприроды выдаст «Укргазвыдобуванню»
лицензии на добычу углеводородов на Бухтивец�
ком участке Быткив�Бабчинского месторождения
(Ивано�Франсковская область), Любешивском
месторождении (Львовская область) и Нарижнян�
ском месторождении (Харьковская обл.). Срок
действия спецразрешений – 20 лет.

«Укргазвыдобування» ранее была вынуждена
приостановить добычу на указанных месторожде�
ниях из�за окончания срока действия лицензий.
«Укргазвыдобування» – дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины». Interfax, 2.9.2008г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская
обл.) в рамках выполнения договоренностей с ми�
нистерством транспорта и связи и Госавиаадми�
нистрацией Украины относительно снижения цен
на авиатопливо переходит на прямые договоры в
сфере поставок топлива авиаперевозчикам, сооб�
щила пресс�служба ЗАО.

«Переход на прямые схемы сотрудничества с
авиакомпаниями обеспечит снижение цен на
авиатопливо в аэропортах Украины (и, соответст�
венно, цен на авиабилеты), минимизирует риски,
связанные с деятельностью компаний� посредни�
ков на рынке авиатоплива, гарантирует ритмич�
ность и бесперебойность поставок, а также качест�
во поставляемого продукта, что особенно актуаль�
но в свете безопасности полетов», – отмечается в
сообщении.

Согласно документу, «Укртатнафта» на протя�
жении июня�июля уже заключила договоры на по�
ставку авиаперевозчикам топлива в аэропортах
Львова, Ивано�Франковска, Киева (Жуляны), Лу�
ганска. Достигнуты договоренности относительно
поставок авиатоплива в аэропорт «Борисполь»
(Киев), в сент. компания планирует поставить ту�
да 8 тыс.т. авиатоплива.

Пресс�служба также сообщает, что «Укртат�
нафта» с 10 сент. переходит на прямые поставки в
рамках договора, заключенного с крупнейшим
авиаперевозчиком Украины «АэроСвит – Укра�
инские авиалинии».

Также ведутся переговоры об обеспечении
авиатопливом компаний�нерезидентов Украины,

в частности, Lufthansa, British Airways, Delta Air�
lines.

«Уже предварительные итоги соответствующе�
го периода показали, что действия «Укртатнафты»
привели к снижению цен на топливо для авиаком�
паний», – отмечается в пресс�релизе.

«Укртатнафта» эксплуатирует крупнейший на
Украине Кременчугский нефтеперерабатываю�
щий завод, проектная мощность которого по пе�
реработке сырья составляет 18,62 млн.т. в год.
Interfax, 2.9.2008г.

– Правительство Украины одобрило предложе�
ние министерства охраны окружающей природ�
ной среды выдать компании «Укргазвыдобуван�
ня», крупнейшему газодобывающему предприя�
тию страны, специальные разрешения на пользо�
вание недрами для добычи углеводородов на трех
участках. Соответствующее решение закреплено
распоряжением от 27 авг.

Минприроды выдаст «Укргазвыдобуванню»
лицензии на добычу углеводородов на Бухтивец�
ком участке Быткив�Бабчинского месторождения
(Ивано�Франсковская область), Любешивском
месторождении (Львовская область) и Нарижнян�
ском месторождении (Харьковская обл.). Срок
действия спецразрешений – 20 лет.

«Укргазвыдобування» ранее была вынуждена
приостановить добычу на указанных месторожде�
ниях из�за окончания срока действия лицензий.

«Укргазвыдобування» – дочерняя компания
НАК «Нафтогаз Украины». Interfax, 2.9.2008г.

– Отпускные цены на природный газ для насе�
ления, дифференцированные по годовому объему
потребления и наличию или отсутствию у абонен�
та счетчика, с 1 сент. 2008г. возрастают на 13�14%
в зависимости от категории потребителей.

Национальная комиссия регулирования элект�
роэнергетики (НКРЭ) Украины приняла решение
о повышении тарифов 7 авг. тек.г., выполняя ре�
комендации правительства. Министерство юсти�
ции зарегистрировало соответствующее постанов�
ление НКРЭ 20 авг.

Сильнее всего (до 14,1%) газ дорожает для
большинства категорий потребителей с годовым
объемом потребления не более 6 тыс.куб.м. Мини�
мальным (до 13,1%) будет рост цен на природный
газ для наименьшей по количеству абонентов ка�
тегории с годовым объемом потребления более 12
тыс.куб.м.

Прежние отпускные цены на природный газ
для бытовых потребителей комиссия утвердила в
конце 2006г., они действовали с 1 янв. 2007г. Насе�
лению поставляется природный газ, добываемый
на территории Украины преимущественно госу�
дарственными предприятиями. Interfax, 1.9.2008г.

– Британская Cadogan Petroleum Plc планирует
во II пол. 2008г. увеличить капитальные инвести�
ции в развитие нефтегазовых месторождений на
Украине до 99,4 млн. фунтов стерлингов (180,9
млн. долл.) по сравнению с 24,1 млн. фунтов стер�
лингов в I пол.

Как говорится в квартальном отчете компании,
опубликованном на Лондонской фондовой бирже
в пятницу, Cadogan намерена завершить бурение
скважин Пирковская N2 и Борыня N3, провести
тестирование разведочной скважины Покровская
N3 с получением начальных результатов в III кв. и
завершить тестирование скважины Загорянская
N3 в IV кв. этого года.
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Компания ожидает, что начнется коммерчес�
кое производство на скважине Пирковская N1,
бурение которой до конечной глубины в 5,71 тыс.
м. завершилось в I пол.

«Ключевой вехой I пол. 2008г. стало IPO, кото�
рое дало нам финансовую гибкость и возможнос�
ти для проведения активной операционной про�
граммы», – приводятся в сообщении слова главы
компании Марка Толли (Mark Tolley).

Согласно отчету, доходы компании в I пол.
2008г. составили 0,79 млн. фунтов стерлингов про�
тив 0,03 млн. фунтов стерлингов в янв.�июне
2007г. и 0,67 млн. фунтов стерлингов за весь ми�
нувший год.

В сообщении отмечается, что пока доходы по�
ступают лишь за счет продажи газа, полученного в
ходе разведочного бурения и с низкодебетных
скважин, однако при этом цена газа в I пол. этого
года достигла 104,4 фунта стерлингов за 1
тыс.куб.м. по сравнению с 32,2 фунта стерлингов к
середине пред.г. и 77,6 фунта стерлингов к началу
2008г.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а затем ку�
пила компании, владеющие лицензиями на добы�
чу углеводородов и в западной Украине. Штаб�
квартира компании расположена в Киеве, опера�
ционные офисы – на востоке и западе Украины,
представительский офис – в Лондоне.

Всего по данным Cadogan Petroleum, она владе�
ет 11 лицензиями, покрывающими 14 участков об�
щей площадью 1150 кв. км., общие доказанные и
прогнозные запасы которых оцениваются в 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента (75% которых
составляет природный газ). При этом доказанные
запасы составляют 27,4 млн. бар. нефтяного экви�
валента, а запасы с учетом возможных – 149,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента.

Для реализации своих планов компания в июне
этого года осуществила IPO на основной площад�
ке LSE, продав 66 млн. 443,479 тыс. акций допэ�
миссии (28,8% от числа акций допэмиссии) по це�
не 2,3 фунта стерлингов за акцию, что соответст�
вовало капитализации в 531,5 млн. фунтов стер�
лингов. В наст.вр. они котируются по курсу 1,005
фунта стерлингов за акцию, при этом по итогам
пятницы они подорожали на 6,1%.

Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO увеличил
свою долю до 7,07%. Другими крупными собст�
венниками являются Altima Partners – 10,57%,
HBK Capital Management – 10,04%, QVT Financial
– 8,03%, Уильям Джеффкок (William Jeffcock) –
6,81%, DB UK Holdings – 6,42%, JP Morgan –
5,47%, Ingalls & Snyder LLC – 4,45%, Hillside Apex
Fund – 4,24% и Рой Уильямс (Roy Williams) –
3,28%. Interfax, 1.9.2008г.

– Отпускные цены на природный газ для насе�
ления, дифференцированные по годовому объему
потребления и наличию или отсутствию у абонен�
та счетчика, с 1 сент. 2008г. возрастают на 13�14%
в зависимости от категории потребителей.

Национальная комиссия регулирования элект�
роэнергетики (НКРЭ) Украины приняла решение

о повышении тарифов 7 авг. тек.г., выполняя ре�
комендации правительства. Министерство юсти�
ции зарегистрировало соответствующее постанов�
ление НКРЭ 20 авг.

Сильнее всего (до 14,1%) газ дорожает для
большинства категорий потребителей с годовым
объемом потребления не более 6 тыс.куб.м. Мини�
мальным (до 13,1%) будет рост цен на природный
газ для наименьшей по количеству абонентов ка�
тегории с годовым объемом потребления более 12
тыс.куб.м.

Прежние отпускные цены на природный газ
для бытовых потребителей комиссия утвердила в
конце 2006г., они действовали с 1 янв. 2007г. Насе�
лению поставляется природный газ, добываемый
на территории Украины преимущественно госу�
дарственными предприятиями. Interfax, 1.9.2008г.

– Британская Cadogan Petroleum Plc планирует
во II пол. 2008г. увеличить капитальные инвести�
ции в развитие нефтегазовых месторождений на
Украине до 99,4 млн. фунтов стерлингов ($180,9
млн.) по сравнению с 24,1 млн. фунтов стерлингов
в I пол.

Как говорится в квартальном отчете компании,
опубликованном на Лондонской фондовой бирже
в пятницу, Cadogan намерена завершить бурение
скважин Пирковская N2 и Борыня N3, провести
тестирование разведочной скважины Покровская
N3 с получением начальных результатов в III кв. и
завершить тестирование скважины Загорянская
N3 в IV кв. этого года.

Компания ожидает, что начнется коммерчес�
кое производство на скважине Пирковская N1,
бурение которой до конечной глубины в 5,71 тыс.
м. завершилось в I пол.

«Ключевой вехой I пол. 2008г. стало IPO, кото�
рое дало нам финансовую гибкость и возможнос�
ти для проведения активной операционной про�
граммы», – приводятся в сообщении слова главы
компании Марка Толли (Mark Tolley).

Согласно отчету, доходы компании в I пол.
2008г. составили 0,79 млн. фунтов стерлингов про�
тив 0,03 млн. фунтов стерлингов в янв.�июне
2007г. и 0,67 млн. фунтов стерлингов за весь ми�
нувший год.

В сообщении отмечается, что пока доходы по�
ступают лишь за счет продажи газа, полученного в
ходе разведочного бурения и с низкодебетных
скважин, однако при этом цена газа в I пол. этого
года достигла 104,4 фунта стерлингов за 1
тыс.куб.м. по сравнению с 32,2 фунта стерлингов к
середине пред.г. и 77,6 фунта стерлингов к началу
2008г.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а затем ку�
пила компании, владеющие лицензиями на добы�
чу углеводородов и в западной Украине. Штаб�
квартира компании расположена в Киеве, опера�
ционные офисы – на востоке и западе Украины,
представительский офис – в Лондоне.

Всего по данным Cadogan Petroleum, она владе�
ет 11 лицензиями, покрывающими 14 участков об�
щей площадью 1150 кв. км., общие доказанные и
прогнозные запасы которых оцениваются в 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента (75% которых
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составляет природный газ). При этом доказанные
запасы составляют 27,4 млн. бар. нефтяного экви�
валента, а запасы с учетом возможных – 149,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента.

Для реализации своих планов компания в июне
этого года осуществила IPO на основной площад�
ке LSE, продав 66 млн. 443,479 тыс. акций допэ�
миссии (28,8% от числа акций допэмиссии) по це�
не 2,3 фунта стерлингов за акцию, что соответст�
вовало капитализации в 531,5 млн. фунтов стер�
лингов. В наст.вр. они котируются по курсу 1,005
фунта стерлингов за акцию, при этом по итогам
пятницы они подорожали на 6,1%.

Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO увеличил
свою долю до 7,07%. Другими крупными собст�
венниками являются Altima Partners – 10,57%,
HBK Capital Management – 10,04%, QVT Financial
– 8,03%, Уильям Джеффкок (William Jeffcock) –
6,81%, DB UK Holdings – 6,42%, JP Morgan –
5,47%, Ingalls & Snyder LLC – 4,45%, Hillside Apex
Fund – 4,24% и Рой Уильямс (Roy Williams) –
3,28%. Interfax, 1.9.2008г.

– В 2009г. президент Украины Виктор Ющенко
ожидает от правительства начала реальных ре�
форм угольной отрасли. Об этом он заявил 29 авг.
в комментарии прессе во время визита в Донецкий
регион.

«Проблема номер один в этой сфере – теме ее
реформирования не было уделено достаточно
внимания со стороны профильного министерства,
исполнительной власти, шахтных управлений», –
отметил Ющенко. По его мнению, ключевое мес�
то в реформировании угольного сектора должны
занимать частные инвесторы. «Не нужно бояться
акционирования, не нужно бояться, что рядом с
государством появляется вторая ответственная
сторона, которая при правильном мотивировании
принесет деньги, которые государство никогда не
принесет в эту отрасль, даст людям зарплату, рабо�
чие места, безопасность, а стране – эффективно
работающую экономику», – отметил президент.
ИА Regnum, 29.8.2008г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ,
Полтавская обл.) направило президенту и пре�
мьер�министру Украины открытое письмо с
просьбой продлить до 2012г. сроки перехода укра�
инских нефтеперерабатывающих заводов на но�
вые стандарты производства, сообщается в пресс�
релизе компании.

С 1 сент. 2008г. в соответствии с приказом Гос�
потребстандарта Украины заканчивается срок
действия разрешения для украинских НПЗ на
производство автомобильных бензинов с массо�
вой долей серы не более 0,1%. К тем предприяти�
ям, которые не обеспечат производство продук�
ции, соответствующей новым стандартам Евро�4 и
Евро�5, будут применяться жесткие штрафные
санкции

По данным пресс�службы ЗАО, предприятия
нефтеперерабатывающего комплекса Украины не
готовы к столь стремительному переходу на новые
стандарты.

«ЗАО «Укртатнафта» не выдержит таких нагру�
зок и будет вынуждена остановиться», – отмечает�
ся в пресс�релизе.

Пресс�служба НПЗ подчеркивает, что, хотя
«Укртатнафта» делает все возможное для того,

чтобы как можно скорее осуществить необходи�
мую модернизацию предприятия, она будет готова
полностью перейти на производство продукции,
соответствующее евростандартам, только в 2012г.

«Отечественные производители нефтепродук�
тов не могут в экстремальные сроки обеспечить
выполнение новых стандартов, поскольку соот�
ветствующих показателей невозможно достичь без
проведения реконструкции и модернизации про�
изводственных мощностей. Реализация проектов
в рамках реконструкции требует не только привле�
чения инвестиций и значительных капитальных
вложений, но и времени, достаточного для внед�
рения необходимых процессов и новых техноло�
гий», – говорится в сообщении.

Пресс�служба подчеркивает, что остановка
предприятия приведет к напряженной ситуации
не только на топливном рынке страны, но и к со�
циальной напряженности в регионе, где компания
является бюджетообразующим предприятием,
крупнейшим налогоплательщиком и гарантом со�
циальной безопасности.

«Для предприятий нефтеперерабатывающей
отрасли и страны в целом жизненно необходимо
обеспечить мягкий переходной период до 2012г.,
продлив действующие стандарты и дав возмож�
ность НПЗ завершить реконструкцию. Это необ�
ходимо сделать для обеспечения энергетической
безопасности; сохранения и развития отечествен�
ной нефтеперерабатывающей отрасли и стабиль�
ности украинского государства», – подчеркивает
компания.

«Укртатнафта» эксплуатирует крупнейший в
стране Кременчугский нефтеперерабатывающий
завод (НПЗ), проектная мощность которого по пе�
реработке сырья составляет 18,62 млн.т. в год.

Украина с 1 янв. 2008г. ввела новые националь�
ные стандарты «Автомобильные бензины повы�
шенного качества» и «Дизельное топливо повы�
шенного качества», соответствующие требовани�
ям Евро�3 и Евро�4. Они будут действовать одно�
временно со старыми стандартами. Окончатель�
ный переход на новые, более высокие стандарты
автомобильного топлива запланирован с 1 янв.
2011г.

Госпотребстандарт дважды приостанавливал
действие своего приказа о запрете выпуска диз�
топлива и бензина с повышенным содержанием
серы. Разрешение на выпуск данной продукции
действует до 1 сент. 2008г.

В янв. 2008г. ОАО «Нефтеперерабатывающий
комплекс «Галичина» (Дрогобыч, Львовская об�
ласть) и ОАО «Нафтохимик Прикарпаття» (Над�
вирнянский НПЗ, Ивано�Франковская область)
обратились к кабинет министров Украины и ми�
нистерству топлива и энергетики с просьбой отме�
нить приказ Госпотребстандарта, который запре�
щает реализацию нефтепродуктов с повышенным
содержанием серы, до завершения реконструкции
на предприятиях.

На Украине продукцию, соответствующую
стандартам Евро�3 и Евро�4, могут выпускать
только ОАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Лу�
ганская область) и ОАО «Лукойл�Одесский НПЗ».
Interfax, 25.8.2008г.

– Межведомственная рабочая группа по обес�
печению работы нефтепровода «Одесса – Броды»
по проектному направлению предлагает привлечь
крупнейшую в Украине нефтедобывающую ком�
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панию «Укрнефть» как заказчика и финансового
гаранта поставки нефти по нефтепроводу вместо
компании Milbert Ventures Inc. Об этом говорится
в сообщении пресс�службы президента Виктора
Ющенко, – передают «Українські Новини».

Рабочая группа, созданная указом Ющенко от
22 мая №474, с целью избежания в дальнейшем
препятствования и необоснованных обвинений со
стороны Кабинет министров, во исполнение ре�
шения Совета национальной безопасности и обо�
роны от 28 июля дополнительно проработала во�
прос привлечения к проекту украинской компа�
нии «Укрнефть» вместо Milbert Ventures.

«Любое промедление с выполнением указа пре�
зидента угрожает потерями для национальной бе�
зопасности и экономики нашего государства. По�
этому рабочая группа вынуждена считаться даже с
необоснованными и неконструктивными дейст�
виями скрытых и открытых оппонентов «аверса»,
– цитирует пресс�служба уполномоченного пре�
зидента по международным вопросам энергетиче�
ской безопасности Богдана Соколовского.

Он напомнил, что в рамках работы группы по
аверсному использованию нефтепровода на 14
июля предварительно были согласованы проекты
договоров о поставке каспийской нефти в объеме
8,25 млн.т. в год на два украинские НПЗ (НПК
«Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья») и на
границу Украины с Венгрией и Словакией.

Однако 16 июля премьер�министр Юлия Тимо�
шенко поручением запретила компании «Укр�
транснефть» подписывать какие�либо контракты
до отдельного решения Кабинет министров.

По мнению Соколовского, в связи с предложе�
нием межведомственной рабочей группы по при�
влечения к проекту «Укрнефти», Кабмин должен
поручить министерству топлива и энергетики
принять решение о переводе нефтепровода «Оде�
са�Броды» в аверсный режим работы (в направле�
нии Бродов).

Компанию Milbert Ventures как и «Укрнефть»
контролирует группа Приватбанка.

15 авг. Ющенко поручил Кабмину обеспечить
запуск нефтепровода «Одесса�Броды» в аверсном
режиме до 2009г.

В середине июля Кабмин запретил компании
«Укртранснефть» самостоятельно подписывать
контракты с нефтеперерабатывающим комплек�
сом «Галичина» (Львовская область), НПЗ «Неф�
техимик Прикарпатья» (Ивано�Франковская об�
ласть) и компанией Milbert Ventures о поставке
нефти по «Одесса�Броды» в аверсном режиме до
отдельного решения правительства.

Премьер�министр Юлия Тимошенко объясни�
ла этот запрет желанием пресечь коррупцию и от�
метила что обязательным условием запуска нефте�
провода в проектном направлении является учас�
тие в проекте компаний�поставщиков нефти.
Ющенко считает, что Кабмин не имеет права за�
прещать «Укртранснефти» заключать контракты
на поставку и транспортировку нефти. RosIn�
vest.Com, 22.8.2008г.

– Арбитражный суд Татарстана оставил в силе
свое решение об аресте 73,92% акций ОАО «Тат�
нефтепром», принадлежащих ЗАО «Укртатнафта»,
сообщили в суде. Арест на акции наложен в рамках
рассмотрения иска ООО «Сувар�Казань» к «Укр�
татнафте» по взысканию долга в 2,699 млрд. гри�
вен за поставленную на Кременчугский НПЗ, но

неоплаченную нефть. Нефть поставлялась «Укр�
татнафте» с мая по окт. 2007г. через три полтав�
ские посреднические фирмы – «Авто», «ТАИЗ» и
«Техно�прогресс». Свои обязательства по оплате
поставок украинская компания своевременно не
выполнила.

По договору, взыскание долга было передано
поставщиками «Сувар�Казани». 25 июля суд,
удовлетворив ходатайство «Сувар�Казани» о необ�
ходимости обеспечительных мер, вынес постанов�
ление наложить арест на имущество «Укртатнаф�
ты» в России. В результате были арестованы акции

«Татнефтепрома», поскольку иного имущества
«Укртатнафты» в России истцом установлено не
было.

«Укртатнафта» 14 авг. подала в суд ходатайство
об отмене обеспечительных мер, сочтя их «несо�
размерными долгу».

«Долг «Укртатнафты» перед «Сувар�Казанью»
составляет 2,699 млрд. гривен, акции стоят не
больше 20 млн. руб., поэтому ни о какой несораз�
мерности речи быть не может. Доказательств фак�
тической несоразмерности, т.е. значительного
превышения стоимости арестованного имущества
над суммой долга, «Укртатнафта» не приводит, т.е.
ее доводы безосновательны», – заявил адвокат
Сергей Шилов (Москва), представляющий инте�
ресы «Сувар�Казань» в суде.

Решение суда может быть оспорено.
«Татнефтепром» – одна из крупнейших малых

нефтяных компаний Татарстана. Основным акци�
онером предприятия является «Укртатнафта»
(73,92%), остальные акции принадлежат физичес�
ким лицам.

По данным центрального диспетчерского уп�
равления ТЭК, с учетом дочернего предприятия
«Татнефтепром�Зюзеевнефть» компания в 2007г.
добыла 679,3 тыс.т. нефти. Выручка составила 2,04
млрд. руб., чистая прибыль – 193 млн. руб.

Официальный курс на 21 авг. – 4,8438 грн./ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– Лоббирование высокопоставленными члена�
ми украинского правительства нынешней схемы
транзита российской нефти до Черного моря про�
тиворечит украинским национальным интересам,
заявляют в секретариате президента Украины, за�
явил уполномоченный президента Украины по
международным вопросам энергетической безо�
пасности Богдан Соколовский.

Как сообщает пресс�служба главы государства
в пятницу, по словам Б.Соколовского, в вопросе
выполнения указа президента от 22 мая 2008г. об
обеспечении работы нефтепровода «Одесса�Бро�
ды» в проектном («аверсном») направлении сняты
последние искусственные преграды.

Созданная упомянутым указом Межведомст�
венная рабочая группа, во избежание в дальней�
шем препятствий и необоснованных обвинений
со стороны руководства Кабмина Украины, во ис�
полнение решения СНБО от 28 июля 2008г. до�
полнительно проработала вопрос привлечения к
проекту украинской компании ОАО «Укрнефть» –
вместо иностранной компании, которую ранее
планировали привлечь в качестве финансового га�
ранта основные заказчики: западноукраинские
нефтеперерабатывающие заводы «Галичина» и
«Нефтехимик Прикарпатья».

«Учитывая исключительную важность и акту�
альность скорейшего переведения нефтепровода
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«Одесса�Броды» в проектное направление работы,
любое промедление с выполнением упомянутого
указа президента Украины угрожает потерями для
национальной безопасности и экономики нашего
государства. Поэтому рабочая группа вынуждена
считаться даже с необоснованными и неконструк�
тивными действиями скрытых и открытых оппо�
нентов «аверса», которые пытаются перечеркнуть
перспективы усиления энергетической, а значит –
национальной безопасности Украины», – отмеча�
ет Б.Соколовский.

Он напомнил, что в рамках работы Межведом�
ственной рабочей группы по обеспечению аверс�
ного использования нефтепровода на 14 июля с.г.
предварительно были согласованы проекты дого�
воров о поставках каспийской нефти в объеме 8,25
млн.т. в год на два украинских НПЗ (НПК «Гали�
чина» и «Нефтехимик Прикарпатья») и на границу
Украины с Венгрией и Словакией по принципу
«качай или плати».

Это способствовало бы обеспечению сырьем
упомянутых НПЗ, демонополизации импорта
нефти в Украину и страны ЕС, следовательно –
снижению цен нефтепродуктов на украинском
рынке и увеличению поступлений в украинский
бюджет, отметил Б.Соколовский. По его словам,
16 июля неожиданно премьер�министр Украины
личным поручением запретила украинскому госу�
дарственному оператору – компании «Укртранс�
нефть» – принимать участие в переговорах о по�
ставках в Украину и транзите через нашу террито�
рию нефти по нефтепроводу «Одесса� Броды».

Кроме этого, как выяснилось, Кабмин до сих
пор не проработал с российской стороной вопрос
о реализации более выгодного для Украины марш�
рута транспортировки нефти в обход нефтепрово�
да «Одесса�Броды»: вместо «Мичуринск�Мозырь�
Броды�Одесса» на технически готовый и эконо�
мически привлекательный «Мичуринск�Ахтырка�
Кременчуг�Одесса».

Соответственно упомянутому решению СНБО
Украины от 28 июля с.г., введенному в действие
указом президента от 15 авг. #716, в вопросе пере�
хода к проектному направлению использования
«Одесса�Броды» точка должна быть поставлена до
1 сент., напомнил Б.Соколовский.

В контексте нынешних предложений Межве�
домственной рабочей группы о привлечении к
этому процессу ОАО «Укрнефть» вместо упомяну�
той компании� нерезидента даже надуманные со�
мнения развеяны, отметил он.

По словам уполномоченного президента, каби�
нет министров Украины имеет все основания по�
ручить министерству топлива и энергетики как
уполномоченному государственному органу в со�
ответствии с действующей нормативно�правовой
базой утвердить решение о переведении нефте�
провода «Одесса�Броды» в режим работы по про�
ектному направлению и безотлагательно начать
переговоры с российской стороной об изменении
маршрута транспортировки нынешних объемов
российской нефти до Черного моря через Одессу.

«Итак, руководство правительства, принимая
или не принимая упомянутые решения в течение
ближайшей недели, имеет шанс однозначно пока�
зать, что в сфере энергобезопасности оно руковод�
ствуется национальными интересами Украины,
или же какими�то другими интересами», подчерк�
нул Б.Соколовский. Interfax, 22.8.2008г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ,
Полтавская обл.) планирует в 2009г. выйти на
внешние рынки заимствований для привлечения
средств на модернизацию предприятия, сообщила
пресс�служба компании. «Общая сумма средств,
необходимых на проведение модернизации АО
«Укртатнафта», составляет 1,5 млрд.долл., т.е.
компания не может обойтись без привлечения за�
емных средств», – отмечается в сообщении. Рас�
ходы на инвестиционную деятельность компании
с начала тек.г. составили 102 млн. гривен.

Согласно пресс�релизу, победителем тендера
на проведение аудита предприятия по междуна�
родным стандартам с целью дальнейшего привле�
чения кредитов в иностранных банках на модер�
низацию признана Deloitte&Touche. В конкурсе
принимали участие четыре ведущих аудиторских
компании мира.

«Выводы планируется получить в сент., а пол�
ный финансовый отчет – в дек. тек.г. После фи�
нансового заключения на получение кредитов по�
надобится, как минимум, полгода», – говорится в
сообщении.

Пресс�служба подчеркивает, что компания ве�
дет активную работу в рамках реализации проек�
тов первого этапа модернизации производствен�
ных мощностей – «Повышение качества бензинов
и дизельного топлива».

«АО «Укртатнафта» заключила соглашения о
передаче регламентов и технологий на процессы
изомеризации легких бензиновых фракций и гид�
роочистки бензинов каталитического крекинга;
договоры на разработку проектной документации
на процесс фракционирования стабильного ри�
формата с выделением бензолсодержащей фрак�
ции», – говорится в сообщении.

Принятие окончательной версии базовых про�
ектов планируется в окт. 2008г., размещение зака�
зов на оборудование предполагается до конца
тек.г.

Чистый убыток «Укртатнафты» за янв.�июнь
2008г. составил 161,407 млн. гривен, тогда как ана�
логичный период 2007г. компания завершила с
чистой прибылью в 12,605 млн. гривен. Валовой
доход предприятия от реализации товаров, работ и
услуг в I пол. сократился на 1,7% – до 7 млрд.
674,656 млн. гривен, чистый доход – на 2,8%, до 6
млрд. 212,335 млн. гривен, валовая прибыль – в 2,9
раза, до 80,462 млн. гривен.

«Укртатнафта» эксплуатирует крупнейший в
стране Кременчугский НПЗ, проектная мощность
которого по переработке сырья составляет 18,62
млн.т. в год.

Официальный курс на 22 авг. – 4,8438 грн/ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– За I пол. 2008г. металлурги Донбасса импор�
тировали для своих предприятий более 4 млн.т.
коксующего угля. Об этом заявил губернатор До�
нецкой области Владимир Логвиненко. «Если та�
кая динамика сохранится, то в Донецкую область
будет завезено 8 млн.т. по итогам года, – сказал гу�
бернатор, уточнив, что речь идет о коксующемся
угле, «в т.ч. 300 тыс. кокса как такового».

Губернатор добавил, что основная часть им�
портного угля завозится из России. В пред.г. Ма�
риупольский меткомбинат им. Ильича завез из
Алтая 1 млн. 100 тыс.т. кокса. «Сегодня мы гово�
рим, что у нас нет объемов физических, уже недо�
статочно для того, чтобы произвести необходимое
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количество кокса», – отметил Логвиненко. RosIn�
vest.Com, 21.8.2008г.

– ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) оза�
бочено несанкционированным «захватом» ваго�
нов, входящих в инвентарный парк компании, на
территории Украины и может сократить объемы
перевозок, говорится в сообщении ПГК. На днях
делегация ПГК обсудила вопросы эксплуатации
вагонов компании на территории Украины с пред�
ставителями государственной администрации ж/д
транспорта Украины («Укрзализныци»).

По данным ПГК, в условиях дефицита инвен�
тарного парка нередко возникают ситуации, когда
вагоны компании, попадая на территорию Украи�
ны, грузятся и отправляются по маршрутам без со�
гласования с ПГК. На 12 авг. 2008г. дорогами Ук�
раины погружено 1710 полувагонов ПГК без санк�
ции компании, к 19 авг. количество таких вагонов
составило уже 2899.

Подобные несанкционированные «захваты»
вагонов приводят к срыву поставок энергетичес�
ких углей, которые ПГК везет из Кузбасса в порты
Украины. Кроме того, напоминает ПГК, в пред�
дверии отопительного сезона любые отклонения
от графика перевозок могут отразиться и на внут�
ренних поставках.

ПГК отмечает, что заинтересована в попутной
загрузке своих порожних вагонов и готова рабо�
тать с украинскими экспедиторами и грузоотпра�
вителями. Но поскольку оборот вагонов, сроки их
нахождения на территории Украины и возврат в
Россию рассчитываются заранее, ПГК предложи�
ла «Укрзализныци» разработать проект по обрат�
ной загрузке на ближайшие полгода. Все инициа�
тивы украинской стороны будут учтены при под�
готовке ежемесячного плана перевозок.

«В противном случае ПГК будет вынуждена со�
кратить объемы перевозок в направлении Украи�
ны», – отмечает ПГК.

ПГК – 100% «дочка» ОАО «Российские желез�
ные дороги» (РЖД) с уставным капиталом 86,6
млрд. руб. ПГК создана в июле 2007г., самостоя�
тельно стала управлять вагонным парком с нояб.
того же года.

В собственности ПГК свыше 200 тыс.ед. подвиж�
ного состава разного типа: 75 тыс. цистерн, 47 тыс.
полувагонов, 15 тыс. платформ, 14,3 тыс. платформ,
14,3 тыс. крытых вагонов и 49 тыс. прочих вагонов.

Угольные перевозки занимают 70% в структуре
всех перевозок ПГК. Оставшиеся 30% – это пере�
возки железорудного сырья и стройматериалов,
которые используются главным образом для по�
путной загрузки вагонов, следующих в порожнем
состоянии.

В июле в вагонах ПГК было перевезено 2,9
млн.т. каменного угля, из них 2,7 млн.т. – из Куз�
басса, в авг. компания планирует перевезти собст�
венным подвижным составом до 3,6 млн.т. угля,
что на 24% больше предыдущего месяца. В т.ч. из
Кузбасса планируется перевезти угля на 18% боль�
ше – 3,2 млн.т. Interfax, 21.8.2008г.

– «Пока между нами оспаривается 18,3% акций
«Укртатнафты», нами предложено принять ряд
мер для стабильной работы предприятия: постав�
лять нефть, управлять предприятием, провести со�
брание», – сказал министр. Ю.Продан добавил,
что пока ответа с российской стороны не было.

«Татнефть» в марте заявила о том, что решила
обратиться в международный суд с иском против

Украины из�за корпоративного конфликта вокруг
«Укртатнафты». 29 авг. 2007г. Апелляционный суд
Сумской области своим определением восстано�
вил Павла Овчаренко в должности председателя
правления «Укртатнафты». 19 окт. 2007г. он при�
ступил к выполнению обязанностей, после чего
«Татнефть» прекратила поставки нефти на НПЗ.

До этого руководителем компании был Сергей
Глушко, которого Овчаренко обвинял в отмыва�
нии денег и уклонении от уплаты налогов при за�
купке нефти, поставляемой российской «Татнеф�
тью» через ООО «Таиз» (Полтава), компанию
«Техно�прогрес» (Полтава).

Генеральная прокуратура возбудила уголовное
дело по факту злоупотребления служебным поло�
жением служебными лицами «Укртатнафты» и
другими коммерческими структурами и уклоне�
ния ими от уплаты налогов при закупке нефти и
продажи нефтепродуктов в янв.�окт. 2007г.

В конце мая «Нефтегаз Украины» сконцентри�
ровала 61,354% компании «Укртатнафта». Кон�
центрация произошла путем списания (во испол�
нение решения суда) финансовой компанией
«Укрнефтегаз» (Киев) 18,3% акций со счетов АБ
«ИНГ Банк Украина» (номинальный держатель
акций «Укртатнафты» в интересах татарских акци�
онеров) на счет «Нефтегаза Украины». Ранее эти
акции принадлежали компаниям AmRuz Traiding
AG (8,336%) и SeaGroup International PLC (9,96%),
– сообщают «Українські Новини». RosInvest.Com,
20.8.2008г.

– «Укрнафта» ввела в эксплуатацию самую
продуктивную в Украине скважину – номер 700 на
Мильковском нефтегазоконденсатном месторож�
дении управления «Черниговнефтегаз», передает
«РБК�Украина».

Скважина имеет наибольшую длину горизон�
тального участка – 713,74 м., в т.ч. в производи�
тельном пласте – 245 м. Буровые работы проводи�
ло Прилукское управление буровых работ ОАО
«Укрнафта» с привлечением технологий НТП «Бу�
ровая техника» и компании «Шлумберже»
(Schlumberger).

Среднесуточный дебит нефти при фонтанном
способе эксплуатации составляет 170�250 т., газа –
140�250 тыс.куб.м. RosInvest.Com, 20.8.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко выступила против смены формы собственности
украинской газотранспортной системы. «Никаких
консорциумов, СП, концессий. Это государствен�
ная собственность стратегического значения», –
заявила Ю.Тимошенко на брифинге в среду в Ки�
еве.

Ю.Тимошенко заявила, что она на посту пре�
мьера «укрепила эту концепцию», мотивируя это
тем, что правительство под ее руководством отве�
ло угрозу банкротства НАК «Нафтогаз Украины»,
обеспечило нормальное функционирование рабо�
ты рынка газа и устранило с рынка компанию «Ро�
сУкрЭнерго».

Ранее заместитель главы секретариата прези�
дента Украины Андрей Кислинский заявил, что
существует договоренность некоторых представи�
телей украинских бизнес�кругов, которые являют�
ся спонсорами Блока Юлии Тимошенко, и «Газ�
прома», о реализации совместных проектов о
транспортировке газа на Украину и Европу.

Как утверждал А.Кислинский, есть сведения о
договоренности, по которой в случае победы
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Ю.Тимошенко на президентских выборах будет
создан газотранспортный консорциум с участием
Германии, России и Украины, причем, по мнению
представителей секретариата, присутствие Украи�
ны в этом консорциуме «будет номинальным и
временным». Interfax, 20.8.2008г.

– Украина в ходе обсуждения с Россией вопро�
сов относительно работы международного газо�
транспортного консорциума (ГТК) поднимает ис�
ключительно вопросы строительства газопровода
Богородчаны�Ужгород, заявил министр топлива и
энергетики Украины Юрий Продан.

«В консорциуме мы можем говорить о строи�
тельстве газопровода Богородчаны�Ужгород. Ни�
каких других вопросов в контексте газотранспорт�
ного консорциума на переговорах не обсуждает�
ся», – сказал министр в Киеве, комментируя сооб�
щение в местной прессе об обсуждении на перего�
ворах украинской стороны с российским «Газпро�
мом» вопроса о передаче компании украинской
газотранспортной системы.

ООО «Международный консорциум управле�
нию и развитию газотранспортной системы» (Ки�
ев) создано в 2002г. на паритетных началах НАК
«Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» (РТС:
GAZP) (РФ) для реализации новых совместных
проектов в сфере транспортировки природного га�
за из РФ в Европу.

Консорциум в 2004г. был определен заказчи�
ком строительства газопровода Богородчаны –
Ужгород протяженностью 240 км., который явля�
ется участком магистрального газопровода Но�
вопсков (Россия) – Ужгород (Украина). Его про�
ектная мощность – 19 млрд.куб.м. газа в год. Стро�
ительство трубопровода пока не началось. Interfax,
20.8.2008г.

– Национальная акционерная компания НАК
«Нафтогаз Украины» закачает в нынешнем году в
подземные хранилища газа (ПХГ) 16 млрд.куб.м.
природного газа для обеспечения потребления в
осенне�зимний период, заявила премьер�министр
Украины Юлия Тимошенко.

«НАК «Нафтогаз Украины» в этом году закача�
ет полный объем газа в подземные хранилища – до
16 млрд.газа, которые являются собственностью
НАКа», – сказала Ю.Тимошенко на брифинге в
среду в Киеве. Она подчеркнула, что это обеспечит
стабильность снабжения газом украинских потре�
бителей в осенне�зимний период.

Ранее «Нафтогаз Украины» прогнозировал на�
копление к осенне�зимнему сезону в ПХГ 14
млрд.куб.м. собственного природного газа по
сравнению с 6 млрд.куб.м. в пред.г., когда основ�
ным продавцом этого ресурса в стране было ЗАО
«УкрГаз�Энерго», которого украинское прави�
тельство весной этого года почти полностью уст�
ранило с рынка.

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 авг. 2008г. со�
ставляли 23,298 млрд.куб.м. – на 8,7% (на 2,209
млрд.куб. м.) меньше, чем на 1 авг. 2007г., но на
38,6% (на 6,485 млрд.куб. м.) больше, чем на 1 авг.
2006г.

Объем закачки газа в ПХГ в июле составил
2,197 млрд.куб.м. – на 44% меньше, чем в июле
2007г., и на 33,8% меньше, чем в июле 2006г.

Украина располагает 13 ПХГ общей активной
емкостью более 31 млрд.куб.м. Interfax, 20.8.2008г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая на Украине
нефтедобывающая компания, ввело в эксплуата�

цию новую нефтегазовую скважину на Милков�
ском месторождении (Черниговская область), со�
общила пресс�служба компании.

Среднесуточный дебит нефти при фонтанном
способе эксплуатации составляет 170�250 т., газа –
140�250 тыс.куб.м. в зависимости от режима экс�
плуатации, отмечается в пресс�релизе.

Скважина пробурена Прилукским управлени�
ем буровых работ «Укрнафты» по технологиям
НТП «Буровая техника» (Полтава) и нефтесервис�
ного концерна Schlumberger.

Эта скважина является самой продуктивной не
только в «Укрнафте», но и в целом на Украине,
подчеркивается в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит
50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, свя�
занных с акционерами ПриватБанка (Днепропет�
ровск), – 42% акций. Interfax, 20.8.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) возбудил дело в отношении АО «Укртатнаф�
та», ЗАО «ЛИНИК», ООО «ТНК�ВР Коммерс»,
ОАО «Нафтохимик Прикарпаття», ОАО «Нефте�
перерабатывающий комплекс «Галичина», ООО
«Оптима�Трейд», ОАО «Концерн Галнафтогаз» и
ОАО «Лукойл�Одесский НПЗ» по признакам ан�
тиконкурентных согласованных действий на рын�
ке дизельного топлива.

«Результаты предварительного экономическо�
го анализа свидетельствуют о наличии признаков
сговора основных игроков рынка», – цитирует
пресс� служба АМКУ первого заместителя главы
комитета Юрия Кравченко.

По данным комитета, с марта 2008г. действия
этих компаний привели к повышению розничных
и оптовых цен на дизтопливо, в результате чего це�
ны на него на 5% превысили цены на высокоокта�
новые бензины.

АМКУ подчеркивает, что с марта темпы подо�
рожания дизтоплива превысили темпы роста цен
на нефть и импортируемые нефтепродукты.

«Как свидетельствует имеющаяся в комитете
информация, такие тенденции ввели основные
производители и поддержали основные импортеры
дизтоплива», – говорится в сообщении комитета.

Он также отмечает, что формирование цены на
топливо компаниями происходило в условиях рез�
кого сокращения рынка дизтоплива, уменьшения
объемов его импорта и производства с одновре�
менным ростом экспорта.

Ю.Кравченко заявил, что для объективности
расследования комитет привлечет к нему ведущих
экспертов рынка.

Первый вице�премьер Александр Турчинов и
министр топлива и энергетики Юрий Продан 13
авг. на расширенном заседании экспертно�анали�
тической группы по вопросам рынка нефтепро�
дуктов обвинили его участников в завышении цен
на нефтепродукты и нежелании снижать их в усло�
виях значительного удешевления нефти на миро�
вом рынке. При этом правительство обратилось к
АМКУ с просьбой проанализировать ситуацию на
рынке.

Операторы рынка объясняют более позднюю
реакцию на мировую конъюнктуру тем, что они
вынуждены были работать на ранее сформирован�
ных по дорогим ценам запасах. По их утвержде�
нию, более высокие цены на дизтопливо по срав�
нению с бензином являются новой тенденцией не
только для украинского рынка, но и для мирового,
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что объясняется повышенным спросом на этот
вид горючего.

Согласно данным минэкономики, с начала го�
да по 15 авг. в рознице дизтопливо в среднем по
Украине подорожало на 36,2% – до 6,92 гривны за
л., бензин А�76 – на 23,9%, до 5,91 гривны за л. и
бензин А�95 – до 6,53 гривны за л. С начала авг.
цены на дизтопливо снизились на 2,1%, на бензи�
ны – на 1,2%.

Официальный курс на 20 авг. – 4,8436 грн./ 1
долл. Interfax, 20.8.2008г.

– Харьковский апелляционный администра�
тивный суд удовлетворил просьбу британской
нефтегазодобывающей компании Cadogan Petro�
leum Plc о подаче ею апелляции на решение Хо�
зяйственного суда Полтавской области от 17 июня
этого года в отношении лицензии на разработку
Загорнянского углеводородного месторождения,
говорится в сообщении Cadogan для Лондонской
фондовой биржи (LSE).

Подобное решение тот же суд принял 13 авг. и в
отношении апелляции Cadogan по спору вокруг
лицензии на Пирковское месторождение.

По законодательству Украины, апелляции на
судебные решения должны подаваться в 30�днев�
ный срок, и в этом случае они принимаются к рас�
смотрению автоматически. Если это срок превы�
шен – апелляция также может быть принята к рас�
смотрению, если суд примет такое решение.

Национальная акционерная компания (НАК)
«Надра Украины» 21 июля сообщила, что Хозяйст�
венный суд Полтавской области признал недейст�
вительными выданные подконтрольным Сadogan
ООО «Астрогаз» и ООО «Астроинвест Энерджи»
специальные разрешения на Пирковское и Заго�
рянское месторождения.

Cadogan, которая не была проинформирована
об этих судебных спорах, подала апелляции на ре�
шения Хозяйственного суда Полтавской области.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а затем ку�
пила компании, владеющие лицензиями на добы�
чу углеводородов и в западной Украине. Штаб�
квартира компании расположена в Киеве, опера�
ционные офисы – на востоке и западе Украины,
представительский офис – в Лондоне.

Всего, по данным Cadogan Petroleum, она вла�
деет 11 лицензиями, покрывающими 14 участков
общей площадью 1150 кв. км., общие доказанные
и прогнозные запасы которых оцениваются в 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента (75% которых
составляет природный газ). При этом доказанные
запасы составляют 24,4 млн. бар. нефтяного экви�
валента, а запасы с учетом возможных – 149,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента; их оценку выполнила
компания Gaffney Cline & Associates Limited.

Британская компания намерена использовать
усовершенствованные технологии бурения на глу�
бинах свыше 5,5 тыс. м. и технологии гидравличе�
ского разрыва пласта, что должно значительно по�
высить производительность буровых скважин и
коэффициенты добычи нефти и газа. Начало до�
бычи на Пирковском месторождении запланиро�
вано на II пол. этого года, Загорянском и Покров�
ском – на I пол. 2009г.

Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO увеличил
свою долю до 7,07%. Другими крупными собст�
венниками являются также Altima Partners –
10,57%, HBK Capital Management – 10,04%, QVT
Financial – 8,03%, Уильям Джеффкок (William Jef�
fcock) – 6,81%, DB UK Holdings Limited – 6,42%,
JP Morgan – 5,47%, Ingalls and Snyder LLC – 4,45%,
Hillside Apex Fund Limited – 4,24% и Рой Уильямс
(Roy Williams) – 3,28%. Interfax, 20.8.2008г.

– Компания «Торговый дом «Укртатнафта
ЛТД» купил 46,32% акций компании «Торговый
дом «Укртатнафта» (обе – Кременчуг, Полтавская
область). Об этом говорится в сообщении ТД
«Укртатнафта», текстом которого располагают
«Українські Новини».

Данный пакет акций был приобретен у общест�
ва с ограниченной ответственностью «Вато» (Кре�
менчуг).

Сейчас «Вато» владеет 36,57% акций ТД «Укр�
татнафта» (ранее – 82,89%), ООО «ТД «Укртат�
нафта ЛТД» – 46,32%, Dolmage Holdings Limited
(Кипр) – 16,65% акций.

ТД «Укртатнафта» занимается оптовой и роз�
ничной торговлей топливными материалами, про�
изводимыми на Кременчугском нефтеперераба�
тывающем заводе.

2007г. компания закончила с убытком 6,419
млн. гривен, уменьшив чистый доход на 20,74%,
или на 107,73 млн. гривен до 411,731 млн. гривен.
RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Британская компания Сadogan Petroleum ос�
порила в украинском суде решение о лишении ее
лицензий на нефтегазовые месторождения на Ук�
раине, сообщает ЕБРР. «Харьковский админист�
ративный апелляционный суд в среду принял ре�
шение в пользу компании Сadogan Petroleum, что
позволит ей подать апелляционную жалобу про�
тив предыдущего решения хозяйственного суда
Полтавы и отменить это решение по результатам
рассмотрения данной жалобы», – сказано в сооб�
щении.

Следующее заседание харьковского админист�
ративного апелляционного суда по поводу лицен�
зии на эксплуатацию Загорянского газового мес�
торождения состоится 20 авг. 2008г.

В фев. 2007г. Европейский банк реконструкции
и развития приобрел пакет акций компании Сado�
gan Petroleum. 17 июня 2008г. хозяйственный суд
Полтавы принял решение, которое косвенно мо�
жет привести к потере компанией лицензий на
эксплуатацию Пирковского и Загорянского газо�
вых месторождений.

«ЕБРР, наряду с другими акционерами компа�
нии, озабочены тем, что ни компания Сadogan
Petroleum, ни другие связанные с ней стороны не
были проинформированы о судебных разбира�
тельствах и также не получили никаких объясне�
ний в этой связи от соответствующих органов», –
отмечает банк. ЕБРР уведомил премьера Юлию
Тимошенко о сложившейся ситуации в своем
письме от 7 авг. 2008г. 21 июля пресс�служба гос�
компании «Недра Украины» (сфера управления
Минприроды) сообщила, что Хозяйственный суд
Полтавской области признал недействительными
лицензии от 7 июня 2007г. на геологическое изуче�
ние, в т.ч. опытно�промышленную разработку,
Пирковской площади и от 24 апреля 2007г. на
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пользование недрами Загорянского месторожде�
ния. Утратили силу специальные разрешения на
Пирковскую площадь и Загорянское месторожде�
ние (Полтавская область) компаний ООО «Астро�
газ» и ООО «Астроинвест Энерджи», учредителем
которых является Сadogan Petroleum Plc. На осно�
вании данного решения признаны действитель�
ными специальные разрешения на геологическое
изучение, в т.ч. опытно�промышленную разработ�
ку, Пирковской площади от 14 мая 2002г. и Заго�
рянского месторождения от 14 мая 2002г., выдан�
ные дочернему предприятию «Полтавнефтегазге�
ология» НАК «Недра Украины». Срок действия
разрешения по Пирковской площади продлен до
14 мая 2010г., Загорянскому месторождению до 14
мая 2009г.

В тот же день акции Сadogan Petroleum упали
на Лондонской фондовой бирже на 11% 22 июля
торги приостановили по просьбе компании. Сado�
gan Petroleum официально заявила, что не распо�
лагает информацией об отзыве у нее лицензий,
продолжает обычную работу и не получало изве�
щения о судебном решении.В июне Cadogan
Petroleum начала продажу акций на Лондонской
фондовой бирже. К продаже было предложено 66
млн. 443 тыс. 479 акций. Группа рассчитывала
привлечь 139 млн. фунтов стерлингов для своих
производственных программ.

Cadogan имеет права на разработку 14 место�
рождений газа и нефти на Украине (Днепровско�
Донецкий и Карпатский бассейны). На 31 янв.
2008г. запасы компании оценивались в 80,4 млн.
бар. в нефтяном эквиваленте. В т.ч. компания вла�
деет лицензиями на Пирковское, Покровское и
Загорянское месторождения в Полтавской облас�
ти.Cadogan Petroleum основана в 2005г. RosIn�
vest.Com, 15.8.2008г.

– Цены на топливо в крупнооптовом сегменте
украинского рынка в авг. 2008г. в среднем снизи�
лись на 400�800 гривен за 1 т., реагируя на ценовую
динамику международных торговых площадок.
Такие данные приводит пресс�служба ООО «ТНК
(РТС: TNKO)�ВР Коммерс» со ссылкой на прези�
дента компании Сергея Лизунова. «С начала меся�
ца цены на нефтепродукты украинских операто�
ров, в т.ч. и ООО «ТНК�ВР Коммерс», уже снизи�
лись на 400�800 грн. за 1 т. Суммарное снижение
оптовых цен с начала авг. составило 9�11%, что да�
же превышает тренд внешних рынков», – сказал
С.Лизунов.

Он отметил, что на снижение стоимости топли�
ва на оптовом рынке уже отреагировали и рознич�
ные сети. «Цены на заправках всех операторов
снижаются: с третьей декады июля и по настоящее
время цена на дизельное топливо в среднем по
стране снизилась на 17 коп. за один л., на бензин –
на 10 коп./л», – отметил президент «ТНК�ВР
Коммерс».

Комментируя ситуацию на топливном рынке
Украины, С.Лизунов отметил, что более половины
реализуемого на заправках топлива имеет иност�
ранное происхождение, поэтому страна зависит от
котировок горючего на мировых торговых пло�
щадках и повторяет их тенденции с некоторым
временным интервалом.

«Украинские НПЗ оказались в сложной ситуа�
ции, реализуя нефтепродукты, произведенные из
дорогого июльского сырья (цена нефти в июле со�
ставляла 920�930 долл. за 1 т. против ожидаемой в

авг. на уровне 850 долл. за 1 т.). Это еще раз под�
тверждает тот факт, что ценовым маркером для ук�
раинского топливного рынка является стоимость
импортируемых в страну нефтепродуктов, а не
стоимость перерабатываемой заводами нефти. И
отечественные НПЗ не могут искусственно пони�
жать или повышать цены», – подчеркнул он.

Президент «ТНК�ВР Коммерс» напомнил, что
на мировом рынке тенденция снижения цен на
сырье и нефтепродукты проявилась в третьей де�
каде июля, а активное падение началось в авг.
«Суммарное снижение стоимости бензина и ди�
зельного топлива за этот период составило 10�
15%. В авг. бензин и дизельное топливо подешеве�
ли в среднем на 9% или на 95 долл. за 1 т. «, – до�
бавил он.

Анализируя установившееся соотношение цен
на бензин и дизельное топливо, С.Лизунов реко�
мендует принимать во внимание то, что спрос на
дизельное топливо в Европе растет опережающи�
ми темпами, что сказывается на его цене. По его
словам, в 2008г. цена дизельного топлива превы�
шает цену бензина на мировых рынках на 70 долл.
за 1 т., тогда как в 2007г. цена бензина была выше
стоимости дизтоплива на 45 долл. за 1 т.

Согласно данным Миниэкономики Украины,
цена на бензин марки А�76/80, А�95 и дизельное
топливо с начала авг. в среднем в рознице по рес�
публике снизилась на 1,2%, 1,1% и 1,8% соответст�
венно.

ТНК�BP – вертикально интегрированная неф�
тегазовая компания. В ТНК�ВР входит четыре
нефтеперерабатывающих предприятия в России и
одно на Украине. Основная часть собственных
сбытовых активов находится на территории РФ.

Корпоративный центр ТНК�ВР на Украине –
ООО «ТНК�ВР Коммерс», ЗАО «ЛИНИК» осуще�
ствляет переработку нефти и выпуск нефтепро�
дуктов. В розничном сегменте интересы ТНК�ВР
в республике представляет СП ООО «Кершер», а в
ее сбытовую сеть входит 230 автозаправочных
станций либо принадлежащих компании, либо ре�
ализующих нефтепродукты в качестве джобберов.
Interfax, 15.8.2008г.

– Правительство Украины должно до конца
тек.г. обеспечить перевод нефтепровода «Одесса�
Броды» на работу в проектном направлении для
прокачки сырья в направлении Брод. Это предус�
мотрено указом президента Виктора Ющенко от
15 авг., которым введено в действие решение Со�
вета национальной безопасности и обороны
(СНБО) по этому вопросу.

СНБО в конце июля обязал правительство до
конца года обеспечить работу нефтепровода Одес�
са – Броды в аверсном режиме.

Правительству до 1 сент. 2008г. поручено завер�
шить все необходимые организационные и юри�
дические процедуры с учетом наработок Межве�
домственной рабочей группы по проработке во�
просов обеспечения работы нефтепровода Одес�
са�Броды в проектном направлении, согласно
проектам договоров о предоставлении комплекса
услуг по транспортировке нефти.

В решении СНБО отмечается, что условия про�
ектов договоров должны соответствовать принци�
пам Европейской Энергетической хартии, прин�
ципам конкуренции, а также предусматривать
приемлемые финансовые гарантии (обязательст�
ва) сторон по использованию украинских произ�
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водственных мощностей по транспортировке
нефти.

В.Ющенко своим указом поручил Межведом�
ственной рабочей группе и ОАО «Укртранснафта»
доработать предложения по предоставлению ком�
плекса услуг по транспортировке нефти трубопро�
водом Одесса�Броды согласно результатам обсуж�
дения этого вопроса на заседании СНБО.

В решении СНБО констатируется, что сущест�
вующий режим работы Одесса�Броды в реверсном
направлении не соответствует национальным ин�
тересам Украины в сфере государственной безо�
пасности.

«Рассмотрев ситуацию, которая сложилась в
нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей
отраслях, СНБО отмечает наличие системных уг�
роз национальным интересам в этой сфере. Отече�
ственные мощности для переработки нефти спо�
собные перерабатывать свыше 50 млн.т. в год, не
используются в полной мере, а отдельные нефте�
перерабатывающие заводы находятся на грани
банкротства из�за недостатка сырья», – отмечает�
ся в документе.

По мнению совета, одним из главных факторов
такой ситуации является отсутствие диверсифика�
ции источников и маршрутов транспортировки
нефти в Украину и через ее территорию, а также
использование нефтепровода Одесса�Броды в ре�
версном режиме.

В то же время премьер�министр Юлия Тимо�
шенко заявила, что правительство не согласится
на организацию работы магистрального нефте�
провода (МН) Одесса�Броды в аверсном направ�
лении с участием офшорных компаний. «Украина
ни в каком случае не может поддержать никаких
странных схем функционирования Одесса�Броды.
И именно поэтому мы никогда не поддержим та�
кое теневое сотрудничество и фактически теневую
приватизацию нефтепровода через офшорные
компании, которые лишают Украину права влия�
ния на этот проект, а Европу – возможности иметь
нормальный коридор диверсификации поставок
нефти», – сказала она.

Премьер добавила, что офшорная компания,
которая намерена принять участие в организации
работы Одесса�Броды в проектном направлении,
«ставит перед собой целью забрать технологичес�
кую нефть на 100 млн.долл., ничем ее не замес�
тив».

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
изначально строился для транспортировки кас�
пийской нефти с побережья Черного моря в Евро�
пу. Первая очередь нефтепровода протяженнос�
тью 674 км. и мощностью 9 млн.т. в год, соединив�
шая морской нефтяной терминал (МНТ) «Пив�
денный» (Одесская обл.) и систему МН «Дружба»
в районне Брод (Львовская обл.), был введен в
эксплуатацию в 2001г.

Данная трубопроводная система до 2004г. не
использовалась из�за отсутствия соответствующих
договоренностей между владельцами каспийской
нефти и нефтеперерабатывающими заводами в
Украине и Европе.

«Укртранснафта» в 2004г. договорилась с ТНК�
ВР о временном реверсном пользовании МН
Одесса�Броды для транспортировки нефти из сис�
темы «Дружба» на МНТ «Пивденный». Коммерче�
ская прокачка нефти по трубопроводу началась в
том же году.

«Укртранснафта» и польская компания Przed�
siebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych
(PERN) Przyjazn S.A. в 2004г. также создали пред�
приятие Sarmatia Sp. z o.o. (Польша) для строи�
тельства магистрального нефтепровода Броды –
Плоцк протяженностью 490 км.

Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Лит�
ва в окт. 2007г. заключили соглашение о строи�
тельстве МН Броды – Плоцк – Гданьск (Польша).
Количество участников Sarmatia в янв. 2008г. воз�
росло с двух до пяти: к проекту присоединились
нефтяные компании Азербайджана, Грузии и Лит�
вы. Interfax, 15.8.2008г.

– Розничные украинские цены на топливо на�
чали снижаться во всех без исключения регионах,
следуя общемировой тенденции, сообщила анали�
тическая компания United Petroleum Consultants
(Upeco). «Падение цен на нефтепродукты на Ук�
раине является закономерной реакцией на сниже�
ние цен на мировом рынке нефти и нефтепродук�
тов. За прошедший месяц цены на нефть и нефте�
продукты в Европе снизились на 18�20%», – гово�
рится в сообщении аналитиков.

«5 авг. стоимость бензина А�95 в Средиземно�
морском регионе впервые с апреля тек.г. упала ни�
же отметки 1.000 долл. за 1 т. и на 11 авг. составила
967 долл. – падение за месяц – на 240 долл. Диз�
топливо на эту дату котировалось по 1.030 долл.,
тогда как всего месяц назад, 11 июля, был отмечен
абсолютный рекорд его стоимости – 1.333 долл.»,
– отмечает Upeco.

По данным мониторинга компании, за послед�
ние пять дней розничная стоимость дизельного
топлива упала до 6,93 гривны за л. с 7,04 гривны,
автомобильного бензина А�95 – на 8 копеек до
6,54 гривны за л., а А� 92 – на 10 копеек до 6,31
гривны. Цены в мелком опте снизились на 6�13
копеек за л.

По словам директора UPECO Сергея Куюна,
произошедшее падение цен стало «абсолютной
неожиданностью», т.к. в прошлые годы июль и
авг. были периодами активного роста цен на неф�
тепродукты.

По оценкам компании, до конца авг. рознич�
ные цены могут снизиться еще на 20�25 копеек за
л., однако эксперты не могут прогнозировать раз�
витие ситуации в более длительной перспективе.

«Аналитики компании затрудняются прогнози�
ровать ситуацию на более отдаленную перспекти�
ву, ссылаясь на повышенную непрогнозируемость
мировых цен. В этом году рынок преподнес не�
сколько сюрпризов, как, например, 50% рост цен
за I пол., и наблюдаемое сегодня снижение – оче�
редная абсолютная неожиданность», – отмечает
Upeco. Рейтер, 13.8.2008г.

– Неконсолидированная чистая прибыль НАК
«Нафтогаз Украины» в янв.�июне 2008г. увеличи�
лась почти в 9 раз (на 2 млрд. 368,523 млн. гривен)
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. –
до 2 млрд. 670,187 млн. гривен. Такая информация
содержится в финансовой отчетности «Нафтогаза
Украины» за I пол. тек.г., обнародованной госхол�
дингом.

Валовой доход компании от реализации това�
ров, работ и услуг за шесть месяцев 2008г. возрос в
2,3 раза – до 27 млрд. 415,308 млн. гривен, чистый
доход – в 2,4 раза, до 22 млрд. 393,946 млн. гривен.

Валовой убыток «Нафтогаза Украины» в I пол.
тек.г. составил 224,714 млн. гривен, тогда как ана�
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логичный период 2007г. госхолдинг завершил с ва�
ловой прибылью в 1 млрд. 149,759 млн. гривен.

Прибыль до налогообложения составила 5
млрд. 310,409 млн. гривен по сравнению с 859,899
млн. гривен в янв.�июне 2007г. Компания показа�
ла в отчетности увеличение объема налога на при�
быль с 558,235 млн. гривен в I пол. 2007г. до 2
млрд. 640,222 млн. гривен в I пол. 2008г.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Официальный курс на 13 авг. – 4,8446 грн./ 1
долл. Interfax, 13.8.2008г.

– ОАО «Концерн Галнафтогаз» в янв.�июне
2008г. увеличило консолидированную чистую
прибыль по украинским стандартам финансовой
отчетности в 9 раз по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. – до 139,2 млн. гривен, сообщила
пресс�служба компании.

Одной из причин значительного роста показа�
теля в пресс�релизе названо получение дохода от
разницы курсов вследствие снижения официаль�
ного курса доллара США к гривне.

Консолидированная выручка концерна за I
пол. увеличилась на 73% – до 3 млрд. 77,3 млн.
гривен, операционная Ebitda – в 2,6 раза, до 181,5
млн. гривен.

Собственный капитал на 30 июня составил 1
млрд. 55,2 млн. гривен, совокупные активы – 2
млрд. 688,9 млн. гривен.

Концерн «Галнафтогаз» входит в холдинг
«Универсальная инвестиционная группа» и явля�
ется одним из крупнейших собственников сети ав�
тозаправочных станций на Украине (279 АЗС и 84
автогазозаправочных пункта на АЗС «ОККО»).
Ему также принадлежит 15 нефтебаз.

Члены наблюдательного совета компании и
связанные с ними лица владеют 80% акций, еще
18% принадлежит институциональным инвесто�
рам. Бенефициаром является председатель наблю�
дательного совета концерна Виталий Антонов, ко�
торый владеет также другими видами бизнеса в
стране: страховой компанией «Универсальная»,
концерном «Хлебпром», строительной компанией
«Ваш дом». Interfax, 13.8.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings ожидает, что показатели деятельности На�
циональной акционерной компании (НАК)
«Нафтогаз Украины» за 2007г. будут невысокими,
прежде всего из�за неспособности компании пол�
ностью покрывать цену импорта газа за счет про�
даж на внутреннем рынке, говорится в сообщении
Fitch.

«Агентство будет рассматривать результаты де�
ятельности компании с учетом позитивных реше�
ний государства в 2008г., которые обеспечили
улучшение бизнес�позиций «Нафтогаза», – отме�
чается в сообщении.

Среди таких решений агентство выделяет на�
значение украинским правительством в марте
2008г. НАК вместо компании «УкрГазЭнерго» ос�
новным поставщиком газа промышленным и ком�
мерческим потребителям Украины, а также преду�
смотренный госбюджетом�2008 механизм субси�
дирования на 4,3 млрд. гривен, который ежеме�
сячно покрывает разницу между импортной ценой

газа для «Нафтогаза Украины» и более низкими
ценами на внутреннем рынке для коммунальных
предприятий сектора теплоснабжения.

«Ситуация в 2008г. существенно отличается от
2007г., когда у «Нафтогаза» не было промышлен�
ных и коммерческих потребителей и компания
была в полной мере подвержена рискам недоста�
точности платежей со стороны коммунальных
предприятий сектора теплоснабжения», – цитиру�
ет Fitch младшего директора аналитической груп�
пы по сектору ТЭК Антона Кравченко.

По мнению агентства, в течение следующих не�
скольких месяцев значительное влияние на рей�
тинги «Нафтогаза Украины» могут оказать два по�
тенциальных события. Во�первых, парламент рас�
смотрит поправки к госбюджету�2008 об увеличе�
нии субсидии для НАК до 8 млрд. грн. и отмене га�
рантии по иностранному долгу в 12 млрд. грн. Во�
вторых,

«Нафтогаз» должен получить новый источник
финансирования, частным образом или через ук�
раинское правительство, для продолжения заку�
пок газа в хранилища в преддверии зимнего ото�
пительного сезона. Если обеспечить фондирова�
ние не удастся, это может существенно повысить
риск ликвидности для компании, отмечает Fitch.

Агентство также прогнозирует, что в будущем
соглашении по ценам на газ между Украиной и
Россией возможно значительное увеличение для
Украины импортных цен на газ в 2009г. Если
«Нафтогаз Украины» имеет достаточные запасы
газа для отопительного сезона в 2009г., то компа�
ния в значительной мере отсрочит воздействие от
повышения цен до окт. 2009г., тогда как в против�
ном случае ее потребности в оборотном капитале
существенно увеличатся, что приведет к более вы�
соким потребностям во внешнем финансирова�
нии.

«В любом случае «Нафтогаз» не имеет возмож�
ности финансировать такие закупки газа без при�
влечения дополнительных заимствований или ка�
питала», – говорится в документе.

Fitch отмечает, что большинство прошлых или
будущих изменений деловых и финансовых пози�
ций «Нафтогаза Украины» зависели или будут за�
висеть от достаточно непредсказуемых решений
государства. Так, положительное разрешение во�
просов предоставления средств из госбюджета и
финансирования накопления газа в хранилищах
может быть достаточным, чтобы компенсировать
негативное воздействие на кредитоспособность
при опубликовании невысоких результатов за
2007г.

По данным агентства, на II пол. 2008г. у «Наф�
тогаза Украины» приходится несколько более вы�
сокий объем обязательств по погашению долга:
64,6% задолженности, срок погашения которой
наступает в 2008г. Общая финансовая задолжен�
ность «Нафтогаза Украины» на конец 2007г. со�
ставляла 12 млрд. грн., 11,1 млрд. грн. из которой –
это долг перед иностранными кредиторами (по
двусторонним соглашениям) и держателями евро�
облигаций. На конец июля 2008г.

«Нафтогаз Украины» не имел непогашенной
задолженности перед RosUkrEnergo, говорится в
сообщении агентства.

«Нафтогаз Украины» пока не опубликовал ау�
дированную отчетность за 2007г., хотя ранее обя�
зался сделать это до конца июля. По неофициаль�
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ной информации, ее появление ожидается в бли�
жайшее время.

Неконсолидированная чистая прибыль НАК в
янв.�июне 2008г. составила 2,67 млрд. грн, что
почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период
пред.г. Чистый доход компании при этом возрос в
2,4 раза – до 22,394 млрд. грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
13.8.2008г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины, ЗАО «ЛУКОР» (Ивано�Франковская
область) и российское ЗАО «Лукойл�Нефтехим»
планируют в окт. подписать мировое соглашение
для решения проблемных вопросов по ОАО «Ори�
ана» (Ивано�Франковская область).

Как говорится в сообщении, размещенном на
сайте Ивано�Франковского областного совета,
глава ФГИ Валентина Семенюк�Самсоненко, ген�
директор «ЛУКОРа» Сергей Чмихалов и гендирек�
тор «Лукойл� Нефтехима» Алексей Смирнов на
встрече в Калуше 12 авг. приняли решение в тече�
ние месяца разработать текст мирового соглаше�
ния.

Конфликт между украинскими властями с од�
ной стороны и ЗАО «Лукойл� Нефтехим» и ЗАО
«ЛУКОР» – с другой возник в связи с несогласием
государства по вопросу о внесении в уставный ка�
питал ЗАО «ЛУКОР» акций «Лукойл�Нефтехима».
Недовольство у государства вызывает неурегули�
рованная проблема задолженности ОАО «Ориана»
по банковскому кредиту на сумму свыше 240 млн.
немецких марок, привлеченному в 1992г., и возра�
стание доли структур НК «Лукойл» (РТС: LKOH)
в «ЛУКОРе» и созданном на его базе ООО «Кар�
патнафтохим».

Как сообщили в пресс�службе ФГИ, инициати�
ва разработки соглашения исходила от «ЛУКОРа»
и «Лукойл� Нефтехима».

Сотрудник пресс�службы ФГИ также заявил,
что Львовский апелляционный суд отменил реше�
ния Хозяйственного суда Ивано�Франковской об�
ласти, который в июле тек.г. признал недействи�
тельными пункты учредительных документов и
решение собрания акционеров ЗАО «ЛУКОР».

Суд признал недействительными пункты учре�
дительного договора ЗАО «ЛУКОР», разрешаю�
щие учредителю вносить вклады в уставный капи�
тал ценными бумагами и другими имущественны�
ми правами. Так, было признано недействитель�
ным решение собрания акционеров общества от 5
нояб. 2001г. о внесении в уставный капитал ком�
пании 10,7% акций ЗАО «Лукойл� Нефтехим» на
сумму 562 млн. гривен.

ОАО «Ориана», в состав которого входило 13
самостоятельных предприятий, являлось монопо�
листом на украинском рынке соляной кислоты,
каустической соды, антистатиков и других товаров
народного потребления. Предприятие производи�
ло более 100 видов продукции.

Дело о банкротстве ОАО «Ориана», о котором
было объявлено в янв. 2003г., возбуждено после
того, как на базе его ликвидных мощностей были
созданы другие предприятия. Сначала совместно с
«Лукойл�Нефтехимом» в 2000г. было учреждено

ЗАО «ЛУКОР», в котором доля «Орианы» со вре�
менем сократилась с 50% до 47,93%, а затем –
ООО «Карпатнафтохим», в котором доля «ЛУКО�
Ра» составляет всего 24%, а остальные 76% при�
надлежат дочерней компании НК «Лукойл» Lukoil
Chemical B.V.

«Карпатнафтохим» были переданы основные
мощности ЗАО «ЛУКОР» по производству хлор�
винила, каустической соды и хлора, а также по�
лиолефинов (этилена и пропилена). Interfax,
13.8.2008г.

– Харьковский апелляционный администра�
тивный суд в среду удовлетворил просьбу британ�
ской Cadogan Petroleum Plc рассмотреть ее апелля�
цию на решение Хозяйственного суда Полтавской
области от 17 июня этого года в отношении лицен�
зии на разработку Пирковского углеводородного
месторождения.

По законодательству Украины, апелляции на
судебные решения должны подаваться в 30�днев�
ный срок, и в этом случае они принимаются к рас�
смотрению автоматически. Если это срок превы�
шен – апелляция также может быть принята к рас�
смотрению, если суд примет такое решение.

Как говорится в сообщении Cadogan для Лон�
донской фондовой биржи (LSE), подобное реше�
ние суд может принять 20 авг. и в отношении апел�
ляции по спору вокруг лицензии на Загорянское
месторождение.

Национальная акционерная компания (НАК)
«Надра Украины» 21 июля сообщила, что хозсуд
Полтавской области признал недействительными
выданные подконтрольным Сadogan ООО «Астро�
газ» и ООО «Астроинвест Энерджи» специальные
разрешения на Пирковское и Загорянское место�
рождения.

Cadogan, которая не была информирована об
этих судебных спорах, подала апелляцию на реше�
ния Хозяйственного суда Полтавской области.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а затем ку�
пила компании, владеющие лицензиями на добы�
чу углеводородов и в западной Украине. Штаб�
квартира компании расположена в Киеве, опера�
ционные офисы – на востоке и западе Украины,
представительский офис – в Лондоне.

Всего, по данным Cadogan Petroleum, она вла�
деет 11 лицензиями, покрывающими 14 участков
общей площадью 1150 кв. км., общие доказанные
и прогнозные запасы которых оцениваются в 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента (75% которых
составляет природный газ). При этом доказанные
запасы составляют 24,4 млн. бар. нефтяного экви�
валента, а запасы с учетом возможных – 149,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента, их оценку выполнила
компания Gaffney Cline & Associates.

Британская компания намерена использовать
усовершенствованные технологии бурения на глу�
бинах свыше 5,5 тыс. м. и технологии гидравличе�
ского разрыва пласта, что должно значительно по�
высить производительность буровых скважин и
коэффициенты добычи нефти и газа. Начало до�
бычи на Пирковском месторождении запланиро�
вано на II пол. этого года, Загорянском и Покров�
ском – в I пол. 2009г.
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Среди акционеров Cadogan Petroleum – Евро�
пейский банк реконструкции и развития, который
в фев. 2007г. купил 5,2%, а по итогам IPO увеличил
свою долю до 7,07%. Другими крупными собст�
венниками являются также Altima Partners –
10,57%, HBK Capital Management – 10,04%, QVT
Financial – 8,03%, Уильям Джеффкок (William Jef�
fcock) – 6,81%, DB UK Holdings Limited – 6,42%,
JP Morgan – 5,47%, Ingalls and Snyder LLC – 4,45%,
Hillside Apex Fund Limited – 4,24% и Рой Уильямс
(Roy Williams) – 3,28%. Interfax, 13.8.2008г.

– Государственный холдинг Нафтогаз Украи�
ны обратился к ЗАО Укртатнафта (Кременчугский
НПЗ) с предложением продать ему спорные 18%
акций компании, которые были возвращены эми�
тенту по решению суда, сказал замминистра юсти�
ции Украины Евгений Корнийчук.

«В прошлую пятницу Апелляционный хозяйст�
венный суд Киева закончил рассматривать два де�
ла, связанные с пакетами акций Укртатнафты. ко�
торые, по корпоративному законодательству, по
решению суда, должны быть возвращены эмитен�
ту», – сказал Корнийчук на пресс�конференции.

«По просьбе министерства юстиции, Нафтогаз
обратился к эмитенту с просьбой о немедленной
продаже этих акций ему как одному из акционеров
ЗАО. Мы будем предпринимать все действия, что�
бы эта транзакция произошла в соответствии с
действующим законодательством», – отметил чи�
новник.

Нафтогаз пока не доступен для комментариев,
стоимость пакета также не называется.

Конфликт вокруг крупнейшего на Украине
НПЗ разразился в пред.г., когда 18% акций компа�
нии, дающие перевес при принятии решений и ра�
нее контролировавшиеся российскими акционе�
рами через офшоры, по решению украинского су�
да были переданы государственному холдингу
Нафтогаз, обеспечив ему 62%.

Российские акционеры, в числе которых Тат�
нефть и которым принадлежит 37% акций, оспа�
ривают данное решение. Конфликт усугубился
осенью пред.г. после того, как в результате сило�
вого захвата руководителем предприятия стал экс�
руководитель компании Павел Овчаренко, восста�
новленный в должности по решению суда.

После этого Татнефть прекратила поставки
нефти на завод и заявила о намерении подать иски
в международный арбитражный суд, позднее оце�
нив свои требования в 1,1 млрд.долл. из�за потери
контроля над предприятием и образовавшегося
долга за поставки.

По словам Корнийчука, Татнефть уже подала
иски в арбитраж, однако «ни на минуту» не пре�
кращала переговоры с Киевом об урегулировании
конфликта. Замминистра сказал, что уже сегодня
состоится его встреча с представителями России
по вопросу Укртатнафты. «С самого первого дня
правительство не отклоняло возможности миро�
вого соглашения с татарской стороной», – сказал
Корнийчук. В понедельник Корнийчук сказал, что
возможность достижения мирового соглашения
полностью зависит от позиции татарской сторо�
ны. Корнийчук отказался сообщить, какие усло�
вия выдвигает Киев для достижения соглашения.

Кременчугский НПЗ, лишенный поставок рос�
сийской нефти, в 2007г. снизил переработку на
11% до 5,633 млн.т. с 6,328 млн.т. в 2006г. Произ�
водство бензинов упало до 1,183 млн.т. в 2007г. с

1,335 млн.т. в 2006г., а выпуск дизельного топлива
– до 1,659 млн.т. с 1,837 млн.т. годом ранее. Рей�
тер, 12.8.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Укрнафта» (Киев),
крупнейшей нефтедобывающей компании Украи�
ны, в янв.�июне 2008г. по украинским стандартам
бухгалтерского учета выросла в 2,3 раза по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. – до 938,812
млн. гривен.

Такие откорректированные данные содержатся
в сообщении компании в системе раскрытия ин�
формации Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины (ГКЦБФР). Чистая
прибыль «Укрнафты» за шесть месяцев тек.г. уве�
личилась в 2,4 раза – до 954,713 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит
50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, свя�
занных с акционерами Приватбанка (Днепропет�
ровск) – 42% акций АО.

Официальный курс на 11 авг. – 4,845 грн./ 1
долл. Interfax, 11.8.2008г.

– Лисичанский нефтеперерабатывающий за�
вод (ЗАО «ЛИНИК», Луганская область) 15 сент.
остановится на плановый капитальный ремонт,
который продлится полтора месяца, сообщила
пресс�служба ООО «ТНК (РТС: TNKO)�ВР Ком�
мерс» (Киев).

За этот период будет проведено детальное об�
следование всех технологических установок пред�
приятия и осуществлена замена физически изно�
шенного оборудования.

По словам президента «ТНК�ВР Коммерс»
Сергея Лизунова, которые приводит пресс�служ�
ба, компания в тек.г. намерена инвестировать в за�
вод более 40 млн.долл. « 25 млн.долл. приходится
на проекты некоммерческого характера. Они на�
правлены на повышение уровня охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружаю�
щей среды, замену устаревшего оборудования,
развитие автоматизированных систем управления.
Кроме того, мы вкладываем серьезные средства в
программу по энергосбережению», – уточнил он.

В ближайшее время на заводе будет введена в
эксплуатацию установка короткоцикловой ад�
сорбции, что позволит существенно снизить по�
требление природного газа, который Лисичан�
ский НПЗ использует в качестве топлива и сырья
для производства водорода.

По сообщению пресс�службы, к энергосбере�
гающим проектам, которые реализует ЗАО «ЛИ�
НИК», относится и замена пароэжекторной ваку�
умсоздающей системы установки первичной пе�
реработки нефти на гидроциркуляционную. В хо�
де планового ремонта предприятие проведет
включение новой системы в технологический
процесс, что обеспечит сокращение потребления
теплоэнергии и улучшение экологических показа�
телей работы вакуумного блока.

С.Лизунов также отметил, что, начиная с 2000г.,
компания инвестировала в Лисичанский НПЗ бо�
лее 350 млн.долл. благодаря чему на заводе было
построено 5 новых производственных установок,
модернизированы и реконструированы существу�
ющие. «В результате НПЗ перешел на двухгодич�
ный межремонтный период, хотя еще 4г. назад он
был вынужден останавливаться каждые 6 месяцев»,
– подчеркнул президент «ТНК�ВР Коммерс».

По данным компании, плановый ремонт Лиси�
чанского НПЗ не повлияет на стабильность укра�
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инского топливного рынка, половина которого
сейчас обеспечивается за счет импорта. «Снабже�
ние собственной розничной сети и партнеров
ТНК�ВР на Украине будет осуществляться в
обычном режиме за счет поставок горючего с со�
предельных рынков: прежде всего российского,
белорусского и европейского», – говорится в со�
общении.

Лисичанский НПЗ проектной мощностью по
переработке сырья 15,98 млн.т. в год эксплуатиру�
ет ЗАО «ЛИНИК», которое входит в группу ком�
паний российско�британской ТНК�ВР. Interfax,
11.8.2008г.

– Обстоятельства, сложившиеся в газовой от�
расли Украины, близки к техногенной катастро�
фе, заявил гендиректор ООО «Газэкс�Украина»
Виталий Демьянюк. «По объективным оценкам,
средний уровень износа газораспределительной
системы в стране – 55�60%. Десятая часть газовых
сетей изношена полностью. В 2007г. на сетях за�
фиксировано более 12 тысяч аварийных ситуаций.
Сложившиеся обстоятельства без преувеличения
близки к техногенной катастрофе», – отметил
В.Демьянюк в интервью газете «Зеркало недели»,
опубликованном в субботу.

По словам эксперта, серьезной проблемой, с
которой сейчас сталкиваются предприятия газо�
снабжения, является отток кадров. «Средняя зар�
плата по облгазам – 1529 гривен. Зарплаты в про�
мышленности выше, чем у нас, на 500 грн. Транс�
портники и связисты получают на 700 грн больше,
госчиновники – на 1200 грн. Как результат, уволь�
няются специалисты, проработавшие в газовом
хозяйстве десяток лет, приобретшие высокую ква�
лификацию и опыт», – пояснил он.

По его мнению, это приводит к тому, что с каж�
дым месяцем в отрасли падает уровень квалифи�
кации кадров на фоне их общего дефицита. «Шта�
ты горгазов сейчас укомплектованы в лучшем слу�
чае на 60�70%», – подчеркнул В.Демьянюк.

Он также обратил внимание, что сегодня у всех
участников рынка есть полное понимание того,
что отрасль находится в сложном положении и
нуждается в немедленных шагах по восстановле�
нию. «Необходимо, чтобы понимание трансфор�
мировалось в конкретные действия Кабмина и
НКРЭ по выводу газораспределения из кризиса»,
– сказал эксперт.

Официальный курс на 8 авг. – 4,845 грн/ 1 долл.
Interfax, 11.8.2008г.

– Обстоятельства, сложившиеся в газовой от�
расли Украины, могут привести ее к техногенной
катастрофе, заявил гендиректор ООО «Газэкс�Ук�
раина» Виталий Демьянюк в опубликованном в
субботу интервью украинскому еженедельнику
«Зеркало недели».

«По объективным оценкам, средний уровень
износа газораспределительной системы в стране –
55�60%. Десятая часть газовых сетей изношена
полностью. В 2007г. на сетях зафиксировано более
12 тысяч аварийных ситуаций. Сложившиеся об�
стоятельства без преувеличения близки к техно�
генной катастрофе»,� считает Демьянюк.

По его словам, серьезной проблемой, с которой
сейчас сталкиваются предприятия газоснабжения
Украины, является отток кадров. «Средняя зар�
плата по облгазам – 1529 гривен (305 долл.). Зар�
платы в промышленности выше, чем у нас, на 500
гривен (100 долл.). Транспортники и связисты по�

лучают на 700 гривен (140 долл.) больше, госчи�
новники – на 1200 гривен (240 долл.). Как резуль�
тат, увольняются специалисты, проработавшие в
газовом хозяйстве десяток лет, приобретшие вы�
сокую квалификацию и опыт», – пояснил эксперт.

По его мнению, это приводит к тому, что с каж�
дым месяцем в отрасли падает уровень квалифи�
кации кадров на фоне их общего дефицита. «Шта�
ты обл� и горгазов сейчас укомплектованы в луч�
шем случае на 60�70%», – отметил Демьянюк.

Он обратил внимание на то, что сегодня все
участники рынка понимают сложность положе�
ния отрасли и необходимость срочного ее восста�
новления. «Необходимо, чтобы понимание транс�
формировалось в конкретные действия кабмина и
НКРЭ (нацкомиссия по регулированию электро�
энергетики) по выводу газораспределения из кри�
зиса», – сказал эксперт.

«Государство прежде всего должно выступить в
роли эффективного регулятора газового рынка,
создать условия для притока инвестиций и новых
технологий. Население и бизнес должны понять,
что природный газ – это товар, который стоит де�
нег, а его доставка – рыночная услуга», – подчерк�
нул Демьянюк.

ООО «Газэкс�Украина» является управляющей
компанией пяти газоснабжающих компаний рес�
публики – ОАО «Донецкгоргаз», «Криворожгаз»,
«Харьковгаз», «Харьковгоргаз» и «Днепрогаз».
РИА «Новости», 9.8.2008г.

– Генпрокуратура Украины опротестовала ре�
шение министерства охраны окружающей при�
родной среды об аннулировании лицензий бри�
танской нефтегазодобывающей компании Cado�
gan Petroleum Plc на изучение и разработку Пир�
ковского и Загорянского месторождений, заявив о
незаконности этих решений.

Как говорится в сообщении компании, по хо�
датайству Cadogan генеральный прокурор Украи�
ны 28 июля 2008г. выдал протест, в котором заявил
о незаконности действий министерства и которым
приостановил действия настоящих документов,
требуя отменить решения министерства в отноше�
нии лицензий Cadogan.

Минприроды должно пересмотреть свои дейст�
вия и уведомить Генпрокуратуру в течение 10
дней.

Компания 1 авг. также получила постановление
Административного суда Полтавской области, за�
прещающее аннулирование лицензий по приказу
Минприроды до решения дела в суде.

Cadogan подала апелляцию в Харьковский
апелляционный административный суд на реше�
ния Хозяйственного суда Полтавской области о
том, что выданные подконтрольным Сadogan
ООО «Астрогаз» и ООО «Астроинвест Энерджи»
специальные разрешения на Пирковскую пло�
щадь и Загорянское месторождение утратили си�
лу.

Как уточняется в сообщении, на слушаниях по
Пирковскому и Загорянскому месторождениям,
назначенных на 13 и 20 авг. соответственно, Харь�
ковский суд решит, позволить ли Сadogan пода�
вать апелляционные жалобы, т.к. компания была
извещена о предыдущем судебном решении лишь
после завершения срока подачи апелляции.

Были также поданы ходатайства в Киевский
окружной административный суд для удовлетво�
рения соответствующих требований.
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«Важно, что судебные решения не отражаются
на нашей работе, и мы продолжаем программу по
бурению скважин, планируя достичь намеченной
глубины шести скважин до конца года», – приво�
дятся в сообщении слова исполнительного дирек�
тора Cadogan Марка Толии.

НАК «Надра Украины» 21 июля сообщила, что
Хозяйственный суд Полтавской области 12 июля
признал недействительными выданные НАК ли�
цензию от 7 июня 2007г. на геологическое изуче�
ние, в т.ч. опытно�промышленную разработку
Пирковской площади, и от 24 апреля 2007г. на
пользование недрами Загорянского месторожде�
ния.

По данным «Надра Украины», одновременно
суд признал действительными лицензии на работу
на Пирковской площади и Загорянском место�
рождении, выданные в 2002г. дочернему предпри�
ятию НАК – «Полтаванефтегазгеологии».

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений на восточной Украине, а в сент.
2006г. купила компании, владеющие лицензиями
на добычу углеводородов на западной Украине.

Компания владеет 11 лицензиями, покрываю�
щими 14 участков общей площадью 1150 кв. км. и
общими доказанными и прогнозными запасами
80,4 млн. бар. нефтяного эквивалента (75% кото�
рых составляет природный газ). В т.ч. в янв. этого
года компания прибрела лицензии на Загорян�
скую, Малиновецкую и Межреченскую площади.
При этом доказанные запасы составляют 24,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента, а запасы с учетом
возможных – 149,4 млн. бар. нефтяного эквива�
лента (их оценку выполнила компания Gaffney
Cline& Associates Limited).

Начало добычи на Пирковском месторождении
запланировано на II пол. этого года, Загорянском
и Покровском – в I пол. 2009г.

Штаб�квартира Cadogan Petroleum расположе�
на в Киеве, операционные офисы – на востоке и
западе Украины, представительский офис – в
Лондоне.

Крупнейшими акционерами компании явля�
ются: Altima Partners – 10,57%, HBK Capital Man�
agement – 10,04%, QVT Financial – 8,03%, Евро�
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) –
7,07%, Уильям Джеффкок (William Jeffcock) –
6,81%, DB UK Holdings Limited – 6,42%, JP Mor�
gan – 5,47%, Ingalls and Snyder LLC – 4,45%, Hill�
side Apex Fund Limited – 4,24% и Рой Уильямс
(Roy Williams) – 3,28%.

ЕБРР в фев. 2007г. купил 5,2% пакет акций
Cadogan Petroleum plc, заявив о намерении увели�
чить его до 10%. Interfax, 8.8.2008г.

– Национальная комиссия регулирования эле�
ктроэнергетики Украины в четверг утвердила по�
вышение с 1 сент. 2008г. тарифов на природный
газ для различных категорий населения на 13�14%
к действующему уровню, сообщают украинские
информационные агентства. Решение вступит в
силу после регистрации в минюсте.

Несколько недель назад правительство Юлии
Тимошенко в ответ на критику президента Викто�
ра Ющенко рекомендовало повысить цены на газ
для населения.

Ющенко ругал Кабинет Тимошенко за эконо�
мически неэффективную политику поддержания
заниженных цен на газ для населения, которые бо�
лее чем в три раза меньше цен на импортируемое
страной топливо. С 1 янв. 2007г. тарифы на газ для
населения Украины в зависимости от категорий
потребителей и наличия у них счетчиков составля�
ли 0,32�1,29 гривны за один куб.м.

По мнению главы государства, политика субси�
дирования цен на газ для населения приводит к
разбалансированию финансовой деятельности го�
сударственного энергохолдинга Нафтогаз Украи�
ны, добывающего ежегодно 20 млрд.куб.м. газа и
импортирующего еще 50 млрд.куб.м.

Ющенко говорил, что в течение последних лет
цена газа для населения находится на уровне 50
долл. за 1.000 куб.м. В 2008г. российский Газпром
поднял цену на газ для Украины до 179,5 долл. за
1.000 куб.м. со 130 долл. в 2006 и 95 долл. в 2005гг.,
однако власти говорят, что население потребляет
лишь природный газ, добытый на территории Ук�
раины.

Отдельным решением Национальная комиссия
регулирования электроэнергетики разрешила га�
зораспределительным организациям повысить на
46% размер тарифов на транспортировку и постав�
ку природного газа по локальным сетям. Накануне
правительственное здание пикетировали несколь�
ко сотен работников газовой отрасли страны, тре�
бовавших повышения этих тарифов ради увеличе�
ния эффективности бизнеса. Рейтер, 7.8.2008г.

– Украина за 6 месяцев 2008г. экспортировала
6,84 тыс.т. нефти на 5,2 млн.долл., по данным Гос�
таможслужбы. В т.ч. в Польшу поставлено 6,341
тыс.т. нефти на 4,739 млн.долл., в Румынию – 0,5
тыс.т. на 460,6 тыс.долл. В июне 2008г. нефть по�
ставлялась только в Польшу – 0,5 тыс.т. на 404,9
тыс.долл., передает РБК. RosInvest.Com,
30.7.2008г.

– Невзирая на дефицит сырья – коксующегося
угля, Украина за 6 месяцев 2008г. экспортировала
451,2 тыс.т. кокса и полукокса из каменного угля
на 132 млн.долл., по данным Гостаможслужбы. В
т.ч. в июне на внешние рынки поставлено 99,6
тыс.т. этой продукции на 27,1 млн.долл.

Крупнейшим импортером кокса и полукокса
из Украины является Сербия, закупившая за 6 ме�
сяцев 2008г. 205 тыс.т. этого сырья на 67 млн.долл.
На втором месте Турция – 48,2 тыс.т. на 8,6
млн.долл., причем около половины ввезено в ию�
не – 21,4 тыс.т. на 4 млн.долл. Грузия сдвинулась
на третью позицию, поскольку импортировала
46,8 тыс.т. кокса из Украины на 11,5 млн.долл.
RosInvest.Com, 30.7.2008г.

– «Никаких реальных шагов правительства по
обеспечению работы нефтепровода «Одесса –
Броды« сделано не было, поэтому президент акти�
визировал эту работу сам и создал рабочую груп�
пу», – заявил 28 июля первый заместитель главы
секретариата президента Украины – представи�
тель президента в кабинет министров Александр
Шлапак. Об этом сообщили в пресс�службе пре�
зидента Украины Виктора Ющенко.

Шлапак отметил, что Совет национальной бе�
зопасности и обороны Украины (СНБО) рекомен�
довал президенту обязать Кабмин до конца 2008г.
обеспечить переход трубопровода «Одесса – Бро�
ды» на проектный режим функционирования.
«Принято решение на заседании СНБО такого ро�
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да: до конца 2008г. кабинет министров обязан сде�
лать все для того, чтобы нефтепровод заработал в
аверсном режиме», – сказал Шлапак, добавив, что
«затягивать с этим процессом и продолжать терять
транзитные возможности безрассудно для Украи�
ны». ИА Regnum, 29.7.2008г.

– По прогнозам кабинет министров Украины,
производство бензина в стране возрастет в III кв.
2008г. по сравнению со II кв. 2008г., на 19,5% – до
785,8 тыс.т. Производство дизтоплива увеличится
на 8,6% – до 915,7 тыс.т., мазута �снизится на 1,2%
– до 645,4 тыс.т. В июле�сент. 2008г. нефте� и газо�
перерабатывающие заводы получат 2,909 млн.т.
нефтяного сырья, в т.ч. 1,111 млн.т. украинского,
и переработают 3,033 млн. нефти и газоконденса�
та. Пик производства нефтепродуктов придется на
авг. – 315,2 тыс.т. бензина, 366,9 тыс.т. дизтопли�
ва и 258,8 тыс.т. мазута. В т.ч. Лисичанский НПЗ
произведет в III кв. 2008г. 346,9 тыс.т. бензина,
306,8 тыс.т. дизтоплива и 273,3 тыс.т. мазута. НПЗ
получит в III кв. 2008г. 1,084 млн.т. российской
нефти и переработает 1,094 млн.т. сырья. ЗАО
«Укртатнафта» произведет в III кв. 157,8 тыс.т.
бензина, 205,6 тыс.т. дизеля и 115,8 тыс.т. мазута.

НПЗ получит 675 тыс.т. украинского сырья и
переработает 681 тыс.т. нефти. ОАО «Лукойл�
Одесский НПЗ» произведет в III кв. 2008г. 110,3
тыс.т. бензина, 233,1 тыс.т. дизтоплива, 160,9
тыс.т. мазута, получит 714,7 тыс.т. российской
нефти и переработает 722 тыс.т. Дрогобычский
НПЗ (Львовская обл.) произведет в III кв. 2008г.
62,2 тыс.т. бензина, 74,7 тыс.т. дизеля и 69,3 тыс.т.
мазута, получит и переработает 215,2 тыс.т. укра�
инской нефти. Надворнянский НПЗ (Ивано�
Франковская обл.) произведет в III кв. 2008г. 19,3
тыс.т. бензина, 45,2 тыс.т. дизеля, 10,7 тыс.т. мазу�
та. НПЗ получит и переработает в июле�сент.
2008г. 31,1 тыс.т. украинской нефти. Шебелин�
ский газоперерабатывающий завод (Харьковская
обл.) дочерней компании «Укргаздобыча» (НАК
«Нефтегаз Украины») произведет в III кв.
2008г.108,6 тыс.т. бензина, 50,3 тыс.т. дизеля и 15,4
тыс.т. мазута. ГПЗ получит и переработает 189,2
тыс.т. украинского газоконденсата, передает РБК.
RosInvest.Com, 28.7.2008г.

– Объем реализации нефти с газовым конден�
сатом «Укрнафты» снизился в янв.�июне 2008г. до
1371,7 тыс.т. с 1601,3 тыс.т. в I пол. 2007г., сообщи�
ла пресс�служба компании. Продажи легкой
фракции составили в I пол. 2008г. 127,1 тыс.т.,
сжиженного газа – 88,6 тыс.т., отмечается в сооб�
щении. RosInvest.Com, 22.7.2008г.

– Украина в янв.�июне 2008г. отобрала 28,305
млрд.куб.м. импортного природного газа из 55
млрд.куб.м., законтрактованных на текущий год
национальной акционерной компанией (НАК)
«Нафтогаз Украины» у газотрейдера RosUkrEnergo
AG (Швейцария), говорится в сообщении пресс�
центра госхолдинга.

«Природный газ поступает на Украину строго в
рамках графика его поступлений, в соответствии с
действующим контрактом. Так, за I пол. тек.г.
объем его поступлений на Украину составил
28,305 млрд.куб.м., что соответствует подписанно�
му контракту», – говорится в пресс�релизе.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что закачка
природного газа в подземные хранилища осуще�
ствляется с опережением графика, предусмотрен�
ного прогнозным балансом поступления и распре�

деления газа по Украине на 2008г., утвержденным
правительством страны.

«Из запланированных балансом на I пол. 5,782
млрд.куб.м. фактически закачано 6,981
млрд.куб.м. «, – говорится в сообщении.

Госхолдинг сообщает, что к началу отопитель�
ного периода 2008�09гг. (начнется 15 окт.) объем
активного природного газа в ПХГ Украины соста�
вит 28 млрд.куб.м., из которых 14 млрд.куб.м. бу�
дут принадлежать НАКу.

«Запаса активного природного газа в ПХГ Ук�
раины на начало сезона отбора газа (15 окт. этого
года) будет достаточно для гарантированного
обеспечения «голубым топливом» потребителей
Украины в течение осенне�зимнего периода 2008�
09гг.», – подчеркивается в пресс�релизе.

Ресурсы газа в ПХГ Украины, принадлежащие
«Нафтогазу Украины», к началу отопительного се�
зона 2007�08гг. составляли 6 млрд.куб.м. Осталь�
ной объем активного газа (78%) являлся собствен�
ностью RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз�Энерго».

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Явля�
ется монополистом по транзиту и хранению при�
родного газа в подземных хранилищах, а также по
транспортировке нефти трубопроводным транспор�
том по территории Украины. Interfax, 17.7.2008г.

– Запасы природного газа в подземных храни�
лищах газа (ПХГ) Украины в апр.�июне 2008г. воз�
росли на 49,4% (на 6,981 млрд.куб.м.) – до 21,101
млрд.куб.м., сообщили в министерстве топлива и
энергетики Украины в среду.

Объем закачки газа в хранилища в прошлом ме�
сяце составил 3,398 млрд.куб.м., в результате чего
запасы возросли на 19,2%.

Объем закачки газа в ПХГ Украины в апр.�ию�
не, по данным Минтопэнерго, оказался на 15,6%
(на 1,293 млрд.куб.м.) меньше, чем в апр.�июне
2007г., превысив при этом объем закачки в апр.�
июне 2006г. на 17,3% (на 1,03 млрд.куб.м.).

Благодаря рекордным объемам закачки в
пред.г. и теплой зиме, запасы газа, на 1 июля
2008г., оказались всего на 2,2% (на 0,473
млрд.куб.м.) меньше, чем на 1 июля 2007г., но на
56,3% (на 7,601 млрд.куб.м.) больше, чем на 1 ию�
ля 2006г.

Украина располагает 13 ПХГ общей активной
емкостью более 31 млрд.куб.м. Interfax, 16.7.2008г.

– В Фонд госимущества Украины уже передано
22 лота на продажу, включающие 120 шахт с иму�
щественными комплексами, – заявил министр
угольной промышленности Виктор Полтавец.

Пока что изъявили желание стать владельцами
только пять инвесторов. «Иностранные инвесто�
ры готовы вкладывать средства в отдельные объек�
ты. Ныне нету тех, кто бы был готов приватизиро�
вать все объединение (лот)», – отметил Полтавец.
«Иностранные инвесторы могут стать владельцем
украинских шахт только при условии сохранения
и дальнейшего увеличения зарплаты шахтерам,
повышения технической безопасности на произ�
водстве, создания специального фонда, средства
из которого в дальнейшем будут направлены на за�
крытие шахты после полной ее «отработки», – до�
бавил также чиновник.

Компания украинского олигарха Рината Ахме�
това проводит сделку по приобретению угольного
предприятия Ростовской обл. – шахты имени Ми�
хаила Чиха. ИА Regnum, 15.7.2008г.
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– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко пригласила австрийские компании принять
участие в конкурсе по разработке континенталь�
ного шельфа Черного моря на основе соглашения
о разделе продукции. «Еще один перспективный
проект – привлечение путем прозрачного откры�
того тендера австрийских компаний, которые мо�
гут разрабатывать месторождения нефти и газа на
основе соглашения о разделе продукции», – сказа�
ла Ю.Тимошенко во вторник в Киеве на совмест�
ной с федеральным канцлером Австрии Альфре�
дом Гузенбауером пресс�конференции после пе�
реговоров.

Премьер отметила, что правительство «корен�
ным образом» поменяло подходы к допуску инве�
сторов к месторождениям.

Она подчеркнула, что доступ будет осуществ�
ляться на основе СРП с тем, чтобы «существенная
часть добытого на шельфе осталась на Украине».

По словам Ю.Тимошенко, пока Украина «не
разорвала отношения с компанией Vanco, инвес�
торам будут предлагаться другие участки шельфа,
интересные для них». Interfax, 15.7.2008г.

– Руководители НАК «Нафтогаз Украины» и
ОАО «Газпром» (РФ) 14�15 июля в Москве обсу�
дили график поставок природного газа на Украину
в 2008г., сообщила пресс�служба украинского го�
сударственного холдинга.

«По результатам переговоров подтверждено,
что Украина в 2008г. получит весь законтракто�
ванный объем газа в 55 млрд.куб.м. Это позволит
полностью обеспечить газовый баланс страны, ут�
вержденный кабинет министров Украины, и под�
готовиться к штатному (бездефицитному) прове�
дению отопительного сезона 2008�09гг., а также
обеспечить бесперебойный транзит российского
газа в страны ЕС», – отмечается в сообщении
«Нафтогаза Украины».

Компания уточняет, что импорт природного
газа на Украину в 2006г. составил 49,6 млрд.куб.м.,
в 2007�50,03 млрд.куб.м. «Таким образом, к концу
года НАК «Нафтогаз Украины» будет иметь в сво�
ем распоряжении дополнительный ресурс в объе�
ме 5 млрд.куб.м. импортного газа», – уточняется в
пресс�релизе. Interfax, 15.7.2008г.

– Британская Cadogan Petroleum Plc завершила
бурение нефтегазоносной скважины Пирковское�
1 на Пирковском месторождении (Украины), до�
стигнув глубины в 5,63 тыс. м., говорится в сооб�
щении компании.

Исследование, проведенное на глубине 4,8 тыс.
м., показало, что среднесуточный дебит скважины
составляет 1 тыс.бар. легкой нефти и 1,78
млн.куб.ф. природного газа. Компания также про�
информировала, что характеристики месторожде�
ния превысили ожидания, обеспечив, таким обра�
зом, дополнительный потенциал для производст�
венных мощностей.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений на восточной Украине, а в сент.
2006г. купила компании, владеющие лицензиями
на добычу углеводородов на западной Украине.

Компания владеет 11 лицензиями, покрываю�
щими 14 участков общей площадью 1150 кв. км. и
общими доказанными и прогнозными запасами

80,4 млн. бар. нефтяного эквивалента (75% кото�
рых составляет природный газ). В т.ч. в янв. этого
года компания прибрела лицензии на Загорян�
скую, Малиновецкую и Межреченскую площади.
При этом доказанные запасы составляют 24,4 млн.
бар. нефтяного эквивалента, а запасы с учетом
возможных – 149,4 млн. бар. нефтяного эквива�
лента (их оценку выполнила компания Gaffney
Cline& Associates Limited).

Компания намерена использовать усовершен�
ствованные технологии бурения на глубинах свы�
ше 5,5 тыс. м. и технологии гидравлического раз�
рыва пласта, что должно значительно повысить
производительность буровых скважин и коэффи�
циенты добычи нефти и газа. Начало добычи на
Пирковском месторождении запланировано на II
пол. этого года, Загорянском и Покровском – в I
пол. 2009г. Interfax, 11.7.2008г.

– Компания «Крымгеология», которая являет�
ся дочерним предприятием НАК «Недра Украи�
ны«, открыла новое нефтяное месторождение –
Балочное, расположенное недалеко от Феодосии.
Об этом сообщили в пресс�службе НАК «Недра
Украины».

По данным пресс�службы, во время испытания
поисковой скважины №1 с интервала 970�972 ме�
тра получен фонтанирующий приток нефти деби�
том 5,5 куб.м. в сутки. На данный момент прово�
дятся исследования скважины для дальнейшего ее
введения в пробную эксплуатацию на предмет
изучения возможностей добычи.

В пресс�службе также сообщили, что оценка
запасов месторождения будет проведена после бу�
рения еще двух разведывательных скважин. ИА
Regnum, 10.7.2008г.

– Дочерняя структура американской компании
Vanco – «Вэнко Прикерченская Лтд», которую ук�
раинское правительство лишило лицензии на раз�
ведку и добычу углеводородов на шельфе Черного
моря, пока не обращалась с иском к Украине в
Стокгольмский арбитраж, который рассматривает
международные хозяйственные споры, сообщила
в четверг пресс�служба компании.

Vanco International – дочка американской Van�
co – 19 окт. 2007г. подписала с правительством
Виктора Януковича соглашение о распределении
углеводородов, которые будут добываться на При�
керченском участке континентального шельфа
Черного моря. Договор был заключен на 30 лет.

Права на разработку шельфа Vanco Internation�
al передала своей «дочке» «Вэнко Прикерченская
Лтд», которая с осени 2007г. занималась разведкой
углеводородов на Прикерченском участке. Прави�
тельство Украины усмотрело в этом нарушение ус�
ловий договора и 25 апр. 2008г. отозвало специаль�
ное разрешение на пользование недрами черно�
морского шельфа.

В среду, 9 июля, первый замминистра юстиции
Украины Евгений Корнийчук заявил, что «Вэнко
Прикерченская» обратилась с иском к Украине в
Стокгольмский арбитраж. «Мы готовы вести диа�
лог с правительством Украины для урегулирова�
ния всех нерешенных вопросов. Мы не можем
принимать во внимание заявление представителя
министерства юстиции о том, что компания обра�
тилась в арбитражный суд, поскольку именно ми�
нистерство юстиции предложило продлить пре�
дарбитражные консультации и компания пошла
навстречу. На будущей неделе «Вэнко Прикерчен�

44 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



ская» официально сообщит о статусе предарбит�
ражных консультаций с правительством Украины
или же о начале арбитражного процесса в соответ�
ствии с соглашением о разделе продукции», – ци�
тирует пресс�служба президента компании Джима
Бауна. В сообщении говорится, что 5 июля было
получено письмо от Корнийчука с просьбой про�
длить 60�дневный срок для проведения предарби�
тражных консультаций.

Vanco и ранее заявляла, что хочет мирно ре�
шить конфликт, однако не исключала обращения
в международный арбитраж. Заместитель главы
президентского секретариата Александр Шлапак,
который раскритиковал действия правительства
Украины, заявил, что Vanco может потребовать от
Украины 200 млн.долл. компенсации, если дока�
жет незаконность расторжения сделки, а если
компания предъявит претензии по возмещению
недополученной прибыли, то сумма компенсации
может оказаться намного больше. RosInvest.Com,
10.7.2008г.

– Украина в 2009г. уже не сможет рассчитывать
на дешевый газ, и одной из причин подорожания
«голубого топлива» станут непрофессиональные
действия правительства Юлии Тимошенко. Об
этом заявил бывший руководитель компании
«Нафтогаз Украин

Он напомнил, что правительство Тимошенко в
текущем году несколько раз повышало цену на газ
на внутреннем рынке, хотя Россия продолжала
продавать Украине «голубое топливо» по неизмен�
ной цене.

«Стоимость газа для предприятий по офици�
альному курсу Нацбанка на сегодня превышает
304 долл. за тыс.куб.м., при том что цена ввоза из�
за рубежа осталась 179,5 долл. США. Это как раз
самый яркий пример того, как правительство рас�
качивает инфляцию. Сначала в дек. принимается
бюджет, в котором налоги на «Нафтогаз» увеличи�
ваются на 30%. Затем, чтобы пополнить оборот�
ные средства компании, увеличивается внутрен�
няя цена газа. В результате предприятия поднима�
ют цены на свою продукцию, и деньги, которые
правительство изъяло из «Нафтогаза», обесцени�
ваются», – сказал Бакулин в интервью газете «Де�
ло».

По его словам, прогноз цены на газ для Украи�
ны в 2009г. является «самым страшным вопросом
для страны». «За эти полгода созданы два опасных
для страны прецедента. Во�первых, «Нафтогаз» в
янв.�фев. купил российский газ по 321 долл. за
тыс.куб.м. Это индикатив цены, который Украина
уже согласилась заплатить – значит, ее будут за�
ставлять платить и дальше. Второй индикатив –
это цена внутреннего рынка в 304 долл. за тыс. ку�
бов. Представьте себе переговоры, где украинская
сторона убеждает российскую поставлять газ впо�
ловину дешевле мировой цены, при том что внут�
ри страны правительство «накручивает» на нее
70% налогов», – отметил Бакулин.

По его словам, страны Средней Азии непре�
менно перейдут на европейские цены на газ с 1
янв. 2009г. «Действительно, если этого не про�
изойдет, эти страны просто уйдут в европейский
проект «Набукко», и без среднеазиатского газа ос�
танется и Россия, и мы. Поэтому заявления Тимо�
шенко, что Россия согласилась вместе с Украиной
бороться за удержание низкой цены, нереальны –
Россия просто не может этого сделать из�за конку�

ренции со стороны Евросоюза», – пояснил Баку�
лин, – сообщает «Новый регион». RosInvest.Com,
10.7.2008г.

– «Крымгеология», дочернее предприятие
НАК «Надра Украины», открыла нефтяное место�
рождение «Балочное» в Феодосийском районе
Крыма. Как говорится в сообщении пресс�службы
НАК «Надра Украины», при испытании поиско�
вой скважины N1 на глубине 970�972 м. получен
фонтанирующий приток нефти дебитом 5,5 куб.м.
в сутки.

Проводятся исследования скважины для ее
дальнейшего введения в пробную эксплуатацию.
«Оценка запасов месторождения будет проведена
после бурения еще двух разведочных скважин. Бу�
рение проводилось за счет госбюджета», – отмеча�
ется в сообщении.

НАК «Надра Украины» в 2007г. сократила до�
бычу природного газа на 32,3% по сравнению с
2006г. – до 335,546 млн.куб.м., нефти – на 38,9%,
до 42,674 тыс.т., газового конденсата – на 28,6%,
до 34,184 тыс.т.

Правительство Украины создало компанию
«Надра Украины» в окт. 2000г. с целью повышения
эффективности управления государственными
предприятиями геологоразведки. НАК является
одним из крупнейших нефтегазодобывающих
предприятий республики. Министерству охраны
окружающей природной среды принадлежит 100%
акций этой компании. Interfax, 10.7.2008г.

– Осенью 2009г. в Черновицкой области Укра�
ины планируется введение в эксплуатацию завода
по производству и продаже топлива. Об этом за�
явил исполнительный директор компании «Энер�
гетические стратегии и биотехнологии» Михаил
Лабутин.

По его словам, планируемая мощность завода
составит 9 тыс.т. биотоплива в месяц, а инвести�
ции в строительство 12 млн.долл. «Это очень пер�
спективный рынок, который будет расти. С апре�
ля 2008г. сеть биотопливных АЗС на Украине рас�
ширилась до пяти станций. Все они работают в
Черновцах и цена биотоплива на них на 45�50
коп/л. ниже цены на бензин марки А�95, при на�
много лучшем качестве продукта. До конца июля
компания намерена открыть две новые биотоп�
ливные автозаправочные станции в Тернополь�
ской и Ивано�Франковской областях. Также ве�
дутся переговоры о строительстве в 2008г. биотоп�
ливных АЗС в Киеве», – сообщил Лабутин. Он
также рассказал, что 25 апреля в Черновцах начала
работу первая на Украине и странах Восточной
Европы специализированная биотопливная авто�
заправочная станция, которая реализует два вида
моторного топлива: топливо Био�100 и биодизель.

По словам выступающего, на данном этапе по�
ставки продукции осуществляются на Украину из
Молдавии. «Топливо «Био�100» для черновицких
АЗС производится в Молдавии. Для рентабельного
производства этого топлива на Украине необходи�
мы законодательные изменения. В пред.г., «Био�
100» производилось на одном из отечественных
спирткомбинатов. Однако, из�за несогласованнос�
ти работы компании с государственными структу�
рами производство этого вида топлива на Украине
пришлось свернуть и перенести в Молдавию», –
отметил Михаил Лабутин. www.zol.ru, 9.7.2008г.

– Добыча газа на территории Украины в янв.�
июне возросла на 0,5% (на 52,6 млн.куб.м.) по
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сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до 10
млрд. 447,8 млн.куб.м., в т.ч. природного – на
0,7% (на 66,5 млн.куб.м.) – до 9 млрд. 935
млн.куб.м.

Как сообщили в министерстве топлива и энер�
гетики, предприятия НАК «Нафтогаз Украины» за
отчетный период сократили добычу газа на 0,4%
(на 42,4 млн.куб.м.) – до 9 млрд. 598,8 млн.куб.м.,
в т.ч. природного – на 0,2% (на 21,9 млн.куб.м.),
до 9 млрд. 164,8 млн.куб.м.

Другие работающие в стране нефтегазодобыва�
ющие компании в янв.� июне тек.г. увеличили до�
бычу газа на 12,6% (на 95 млн.куб.м.) – до 849
млн.куб.м., в т.ч. природного – на 13% (на 88,4
млн.куб.м.) – до 770,2 млн.куб.м.

Добыча газа на Украине в 2007г. сократилась на
1,2% по сравнению с 2006г. – до 20 млрд. 604,3
млн.куб.м., в т.ч. природного – на 1,1%, до 19
млрд. 532,2 млн.куб.м. Interfax, 9.7.2008г.

– Шебелинский газоперерабатывающий завод
(ГПЗ, Харьковская обл.) в янв.�июне переработал
403,3 тыс.т. газового конденсата, что на 18,1%
меньше, чем в I пол. 2008г., сообщили в министер�
стве топлива и энергетики страны.

Предприятие за шесть месяцев сократило про�
изводство бензинов на 15,9% – до 234,4 тыс.т., ди�
зельного топлива – на 19,2%, до 110,8 тыс.т., мазу�
та – на 33,8%, до 35,5 тыс.т.

Шебелинский ГПЗ эксплуатирует «Укргазвы�
добування», дочерняя компания НАК «Нафтогаз
Украины». Interfax, 9.7.2008г.

– Лисичанский НПЗ (Луганская область) в
янв.�июне тек.г. сократил переработку нефтяного
сырья на 28% по сравнению с аналогичным пери�
одом пред.г. – до 2 млн. 115,5 тыс.т., сообщили в
министерстве топлива и энергетики Украины.

Поставки нефти на предприятие за отчетный
период составили 2 млн. 233,6 тыс.т., что на 23,8%
меньше, чем в янв.�июне 2007г. В том числе, по�
ставки сырья из России сократились на 24,3% – до
2 млн. 190,2 тыс.т.

Сокращение объемов переработки обусловлено
оптимизацией сырьевой корзины и повышением
гибкости производства, отметили в министерстве.
Лисичанский НПЗ помимо нефти активно при�
влекает в производственный процесс другие виды
нефтяного сырья, в частности, вакуумный газойль
и прямогонный мазут.

Завод, по данным Минтопэнерго, в янв.�июне
2008г. сократил производство бензинов на 19,4%
по сравнению с янв.�июнем 2007г. – до 805,6
тыс.т., дизельного топлива – на 22,5%, до 671,6
тыс.т., мазута – на 32,6%, до 563,2 тыс.т.

Лисичанский НПЗ проектной мощностью по
переработке сырья 15,98 млн.т. в год эксплуатиру�
ет ЗАО «ЛИНИК», которое входит в группу ком�
паний российско�британской ТНК�ВР. Interfax,
9.7.2008г.

– Дрогобычский нефтеперерабатывающий за�
вод (НПЗ) в янв.�июне переработал 285,4 тыс.т.
нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за ана�
логичный период 2007г., сообщили в министерст�
ве топлива и энергетики Украины.

Поставки нефти на предприятие за шесть меся�
цев сократились на 2,2% – до 313,4 тыс.т.

Дрогобычский НПЗ, по данным Минтопэнер�
го, за отчетный период сократил производство
бензина на 5,4% по сравнению с янв.�июнем
2007г. – до 82 тыс.т., увеличив выпуск дизельного

топлива – на 7,5%, до 103 тыс.т., мазута – на 1,2%,
до 91,3 тыс.т.

Дрогобычский НПЗ эксплуатирует ОАО «Неф�
теперерабатывающий комплекс «Галичина», кото�
рым управляют совладельцы ПриватБанка (Дне�
пропетровск). Проектная мощность завода по пере�
работке сырья – 3,22 млн.т. в год. Interfax, 9.7.2008г.

– Надвирнянский нефтеперерабатывающий
завод (Ивано�Франковская область) в янв.�июне
тек.г. переработал 171,5 тыс.т. нефтяного сырья,
что на 70,1% меньше, чем за аналогичный период
пред.г.

Как сообщили в министерстве топлива и энер�
гетики Украины, падение объемов переработки
обусловлено резким снижением поставок на завод
нефти украинского происхождения. Основная
часть нефти, добываемой на Украине, направляет�
ся на Кременчугский НПЗ с тем, чтобы частично
компенсировать прекращение поставок на этот
завод сырья из России.

Поставки нефти на Надвирнянский НПЗ в
янв.�июне сократились в 3,6 раза – до 172 тыс.т., в
т.ч. в июне – в 2,5 раза, до 10,5 тыс.т.

Предприятие, по данным Минтопэнерго, за от�
четный период сократило производство бензинов
на 63,2% по сравнению с янв.�июнем 2007г. – до
25,8 тыс.т., дизельного топлива – на 56,2%, до 67,5
тыс.т., мазута – на 76,6%, до 18,8 тыс.т.

Надвирнянский НПЗ эксплуатирует ОАО
«Нафтохимик Прикарпаття», которым управляют
совладельцы Приватбанка (Днепропетровск).
Проектная мощность завода – 2,6 млн.т. сырья в
год. Interfax, 9.7.2008г.

– Одесский нефтеперерабатывающий завод
(НПЗ) во II кв. переработал 670,5 тыс.т. нефтяно�
го сырья, сообщили в министерстве топлива и
энергетики страны. Завод за этот период произвел
89,8 тыс.т. бензинов, 206,9 тыс.т. дизельного топ�
лива и 223,8 тыс.т. мазута.

Поставки нефти на предприятие составили
660,7 тыс.т. Все переработанное сырье было по�
ставлено из России.

Одесский НПЗ принадлежит ОАО «Лукойл –
Одесский НПЗ». Проектная мощность завода по
переработке сырья – 2,8 млн.т. в год.

В авг. 2005г. Одесский НПЗ был остановлен на
реконструкцию и возобновил работу лишь в апр.
2008г. Interfax, 9.7.2008г.

– Кременчугский нефтеперерабатывающий за�
вод (НПЗ) в янв.�июне переработал 1 млн. 466
тыс.т. нефтяного сырья, что на 51,5% меньше по�
казателя аналогичного периода 2007г., сообщили в
министерстве топлива и энергетики страны.

По словам представителя министерства, умень�
шение объемов переработки обусловлено сниже�
нием поставок нефти на завод. На предприятие за
отчетный период поставлено 1 млн. 331,3 тыс.т.
нефти, что на 54,2% меньше, чем в янв.�июне
пред.г. Поставки сырья из РФ за шесть месяцев
сократились в 14,8 раза – до 168,5 тыс.т.

Кременчугский НПЗ в I пол. тек.г. сократил
производство бензинов на 28,9% по сравнению с
показателем янв.�июня 2007г. – до 477,1 тыс.т.,
дизельного топлива – на 54%, до 407,7 тыс.т., ма�
зута – на 70%, до 252,8 тыс.т.

Кременчугский НПЗ эксплуатирует ЗАО «Укр�
татнафта» (Полтавская область), менеджмент ко�
торого с окт. 2007г. контролируют акционеры
Приватбанка (Днепропетровск).
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Проектная мощность завода по переработке
сырья – 18,62 млн.т. в год. Interfax, 9.7.2008г.

– Средний уровень розничных цен на все виды
нефтепродуктов на автозаправочных станциях
(АЗС) Украины за период с 29 дек. 2007г. по 30 ию�
ня 2008г. повысился на 25%.

Согласно данным министерства экономики
Украины, средняя розничная цена бензина марки
А�76 за этот период увеличилась на 19,7% (на 94
коп.) – до 5,71 грн/л., А�95 – на 24,1% (на 1,23
грн.), до 6,34 грн./л., дизельного топлива – на
33,85% (на 1,72 грн), до 6,80 грн./л.

минэкономики также сообщает, что с 30 июня
по 1 июля тек.г. бензин марки А�76 подорожал на
0,4% (на 2 коп.) – до 5,73 грн./л., А�95 – на 0,8%
(на 5 коп.), дизельное топливо – на 0,3% (на 2
коп.) – до 6,82 грн./л.

В то же время, как исполнительный директор
консалтинговой компании United Petroleum Con�
sultants (UPECO) Сергей Куюн, благодаря укреп�
лению курса гривны удалось замедлить рост цен
на топливо.

«Укрепление курса гривны оказало существен�
ное влияние на сдерживание цен. Внутренний ры�
нок всецело зависит от мирового, где топливо про�
дается и покупается за долл. Эффект посчитать не�
сложно: необходимо нынешние цены на АЗС пе�
ресчитать с учетом прежнего курса. Фактически
это означает, что нужно прибавить 5%. Соответст�
венно, при прежнем курсе цены были выше на 30�
35 коп/л.», – сказал он. www.economy.gov.ru,
8.7.2008г.

– Добыча нефти на Украине в янв. июне 2008г.
сократилась на 4,5% по сравнению с показателем
аналогичного периода 2007г. – до 1 млн. 575,8
тыс.т., сообщили в министерстве топлива и энер�
гетики страны. Добыча газового конденсата за от�
четный период, по данным Минтопэнерго, равня�
лась 577,8 тыс.т., что на 1,2% меньше, чем в янв.�
июне 2007г.

Предприятия национальной акционерной
компании (НАК) «Нафтогаз Украины» за шесть
месяцев 2008г. сократили добычу нефти на 3,3% –
до 1 млн. 435,9 тыс.т., газоконденсата – на 1,4%, до
527,5 тыс.т.

Другие нефтегазодобывающие компании, ра�
ботающие на Украине, в янв.�июне тек.г. умень�
шили добычу нефти на 14,7% – до 139,9 тыс.т.,
увеличив добычу газоконденсата – на 1,9%, до
50,3 тыс.т.

Добыча нефти на Украине в 2007г. сократилась
на 0,6% по сравнению с показателем 2006г. – до 3
млн. 304,6 тыс.т., а газоконденсата на 5,7% – до 1
млн. 123,1 тыс.т. Interfax, 8.7.2008г.

– Компания «Газ Украины» поручила государ�
ственной инспекции по энергосбережению Укра�
ины приостановить подачу природного газа и оп�
ломбировать запорную аппаратуру ряда котельных
предприятий теплоэнергетики Харьковской, Лу�
ганской областей и Крыма, которые не обеспечи�
вают своевременных расчетов за потребленное
топливо.

Как сообщила пресс�служба газотрейдера, за�
долженность компаний «Харьковские тепловые
сети» за природный газ, потребленный с 1 окт.
2007г., составляет 209,2 млн. гривен, «Краснодон�
теплосервис» – 2,7 млн. гривен, «Краснодонтеп�
лоэнерго» – 2,4 млн. гривен, «Теодосия» – 1,7
млн. гривен, «Кировсктепло» – 1,5 млн. гривен,

Феодосийский казенного оптического завода –
0,2 млн. гривен.

«Газ Украины» обращает внимание теплоснаб�
жающих предприятий на необходимость в крат�
чайшие сроки полностью оплатить потребленный
природный газ.

«В противном случае компания вынуждена от�
ключить от газоснабжения теплопоставщиков�
должников. Не будут заключаться с ними и соот�
ветствующие соглашения на поставки газа на сле�
дующий период», – отмечается в сообщении.

Общая задолженность предприятий теплоэнер�
гетики перед «Газом Украины» за природный газ,
поставленный им с 1 окт. 2007г., превышает 1,9
млрд. гривен, уточняет пресс�служба газотрейде�
ра. «Газ Украины», дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины», торгует природным газом из
ресурсов государственного холдинга. Газотрейдер
поставляет теплоснабжающим предприятиям газ
импортного происхождения.

Официальный курс на 8 июля – 4,8401 грн./ 1
долл. Interfax, 8.7.2008г.

– Производство валового кокса в Украине в I
пол. возросло на 9,86% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. – до 11,16 млн.т. Об этом со�
общили в НПО «Укркокс».

Производство металлургического кокса за ука�
занный период возросло с 8,72 – до 9,53 млн.т.
Экспорт кокса из Украины в янв.�июне возрос с
202,8 – до 339,3 тыс.т. RosInvest.Com, 7.7.2008г.

– Украине целесообразно разрабатывать
шельф Черного моря совместно с Газпромом. Об
этом заявил председатель правления «Нефтегаза
Украины» Олег Дубина в интервью прессе. «Я бы
предложил заключить договор о совместной раз�
работке Черноморского шельфа Украины с Газ�
промом и договор о совместной разработке газо�
вых месторождений на территории Российской
Федерации. Мы с ними – там, они с нами –
здесь», – пояснил глава «Нефтегаза». «Мы готовы
с ними разрабатывать украинские месторождения
на шельфе и отдавать им нефть в обмен на газ, ко�
торый нам больше интересен», – добавил он.

Глава «Нефтегаза Украины» отметил, что суще�
ствующие совместные предприятия, разрабатыва�
ющие месторождения на шельфе Черного и Азов�
ского морей, оказались неэффективными. «Мы
уже уведомили эти компании о расторжении дого�
воров о совместной деятельности», – сказал О.Ду�
бина. Он подчеркнул, что СП предпочитают по�
ставлять газ не населению, а промышленным
предприятиям. «Все СП хотят поставлять газ про�
мышленным предприятиям, потому что там цена
за 1 тыс.куб.м. газа – 300 долл. Цена газа для насе�
ления – 50 долл.», – пояснил О.Дубина.

Секретарь Совбеза Украины Раиса Богатырева
считает, что правительство ограничивает возмож�
ности по разработке шельфа. «В 2008г. Правитель�
ство приняло следующие решения: об отклонении
предложения компании Chevron (США) о сотруд�
ничестве и исследования украинского глубоко�
водного шельфа, о приостановке реализации со�
глашения о разделе углеводородов с компанией
Vanco Prikerchenska Ltd., об уведомлении ГАО
«Черномор�нефтегаз» об одностороннем прекра�
щении, по поручению премьер�министра Украи�
ны Юлии Тимошенко, о совместной деятельности
по поиску углеводородов с британской компанией
CBM Oil и канадской компанией Shelton», – ска�
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зала Р.Богатырева, слова которой приводит ее
пресс�служба. «таким образом, украинский мор�
ской шельф непрозрачными и юридически убы�
точными действиями правительства успешно «за�
чищен» от иностранных инвесторов», – отмечает
секретарь Совбеза Украины, как передает РБК.
RosInvest.Com, 7.7.2008г.

– Председатель правления госкомпании «Наф�
тогаз Украины» Олег Дубина предложил заклю�
чить договор о совместной разработке украинской
части шельфа Черного моря с российским «Газ�
промом». «Я бы предложил заключить договор о
совместной разработке черноморского шельфа
Украины с «Газпромом», и договор о совместной
разработке газовых месторождений на территории
РФ. Мы с ними – там, они с нами – здесь», – ска�
зал О.Дубина в интервью еженедельнику «Зеркало
недели».

«Мы готовы с ними разрабатывать украинские
месторождения на шельфе и отдавать им нефть в
обмен на газ, который нам больше интересен», –
уточнил он, добавив: «Пусть «Газпром» (РТС:
GAZP) на условиях СРП (соглашения о разделе
продукции) забирает себе добытую на шельфе
нефть, а мы – на условиях СРП заберем добытый
совместно газ».

По его мнению, украинскую сторону в таком
договоре должен представлять исключительно
«Нафтогаз Украины».

О.Дубина отметил, что добыча нефти в Украи�
не «Нафтогазу» на сегодняшний день невыгодна
из�за высоких экспортных пошлин и отсутствия
свободных мощностей для ее переработки.

Сегодняшнюю ситуацию вокруг украинского
участка черноморского шельфа О.Дубина назвал
«слишком заполитизированной».

«Но в результате всего остается проблема: мало
где в мире такую огромную территорию шельфа
(почти 13 тыс.кв.км.) отдают в одни руки, т.е. од�
ной компании. Да простят меня политики, но по
сути ситуация выглядит так: мы продали крупному
спекулянту слишком большой кусок», – отметил
он.

Украинские политики оценивают потенциаль�
ные запасы углеводородов на шельфе Черного мо�
ря в 1,6 млрд.т. условного топлива. Правительство
Украины отменило все выданные ранее лицензии
на разработку шельфа. Вопреки позиции прези�
дента Виктора Ющенко оно, в частности, решило
выйти из соглашения с компанией Vanco по разра�
ботке Прикерченского нефтегазоносного участка
Черноморского шельфа, ГАО «Черноморнафто�
газ» (Симферополь) приостановило совместную
деятельность по разведке и разработке нефтегазо�
вых месторождений с СBM Oil (Великобритания)
и Marathon (США).

В интервью еженедельнику глава НАК также
сказал, что госкомпанию нужно готовить к оценке
и последующему акционированию. «Я считаю, что
эту компанию нужно готовить к оценке и последу�
ющему акционированию, т.е. на будущую прода�
жу. Не отдельно взятую ГТС (газотранспортную
систему), не скважины, а всю компанию. Тогда и
уровень ее капитализации будет соответствовать
ожидаемым финансовым результатам», – заявил
О.Дубина.

Он подчеркнул, что на базе НАК «Нафтогаз Ук�
раины» должен быть построен большой бизнес.
«Это не должен быть донор в ценах на газ для на�

селения, предприятий теплокоммунэнерго. За�
платил – получи газ. Нет – нет», – подчеркнул
председатель правления НАК «Нафтогаз Украи�
ны».

По его информации, предприятия теплоком�
мунэнерго задолжали «Нафтогазу» 1,8 млрд. грн.
«Сегодня Днепропетровск остался без горячей во�
ды – из�за долгов теплокоммунэнерго за газ.
Впервые в истории – беспрецедентный случай –
за долги остановлены харьковские ТЭЦ�3 и ТЭЦ�
5», – отметил О.Дубина.

Задолженность населения за газ, по его словам,
составляет 153 млн. грн, промышленных предпри�
ятий – 450 млн. грн. Он отметил при этом, что 2,5
млрд.долл. «Газпрому» должна не Украина, а ком�
пания «РосУкрЭнерго». «На самом деле это задол�
женность «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом», и
она действительно составляет более 2 млрд.долл.»,
– заявил О.Дубина.

На просьбу прокомментировать договореннос�
ти украинской и российской сторон о повышении
цен на газ для Украины, О.Дубина ответил: «Мне
известно только, что каждая сторона стремится к
поэтапному повышению цен на газ».

Он напомнил, что НАК «Нафтогаз Украины» и
«Газпром» создали экспертные группы, которые
должны подготовить все позиции для будущих пе�
реговоров между сторонами.

Дубина также сообщил, что предметные пере�
говоры по объемам, условиям поставки и цене на
газ для Украины на 2009г. НАК «Нафтогаз Украи�
ны» начнет вести, как только получит директивы
от правительства, определяющего параметры кон�
тракта.

По его информации, НАК ожидает поступле�
ния директив уже на этой неделе, и он надеется,
что договор с «Газпромом» на следующий год бу�
дет подписан в сент. Interfax, 7.7.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко выступает против приватизации НАК «Нафто�
газ Украины». «Пальцем нельзя прикасаться к
«Нафтогаз Украины», к газотранспортной систе�
ме», – заявила она. При этом, комментируя мне�
ние главы НАК Олега Дубины о целесообразности
подготовки компании к продаже в будущем,
Ю.Тимошенко напомнила о нестабильности укра�
инской политической ситуации.

Премьер также назвала «личным видением» ру�
ководителя «Нафтогаза Украины» предложение
разрабатывать шельф Черного моря совместно с
ОАО «Газпром». «Украина самостоятельно может
разрабатывать шельф», – отметила Ю.Тимошен�
ко.

НАК «Нафтогаз Украины» на 100% принадле�
жит государству и объединяет крупнейшие нефте�
газодобывающие предприятия страны, является
монополистом по транзиту и хранению природно�
го газа в подземных хранилищах, а также по транс�
портировке нефти трубопроводным транспортом
по территории Украины. Interfax, 7.7.2008г.

– Правительство Украины предлагает Верхов�
ной Раде увеличить дотации из госбюджета НАК
«Нафтогаз Украины» для покрытия убытков от пе�
репродажи импортного природного газа на 3 млрд.
707,048 млн. гривен – до 8 млрд. 42,895 млн. гри�
вен.

Соответствующие предложения содержатся в
подготовленном правительством законопроекте о
внесении изменений в закон о госбюджете Украи�
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ны на 2008г., который 7 июля зарегистрирован в
парламенте.

Во исполнение поручений президента Украи�
ны Кабмин намерен компенсировать государст�
венному холдингу убытки от продажи импортного
газа в 2006г. населению и бюджетным учреждени�
ям, а также убытки от его продажи в 2006�08гг.
предприятиям теплоэнергетики, уточняется в по�
яснительной записке к проекту закона.

Действующая редакция закона о госбюджете�
2008 предусматривает выделение «Нафтогазу Ук�
раины» 4 млрд. 335 млн. 846,6 тыс. гривен в каче�
стве компенсации разницы цен, по которым НАК
приобретает импортный природный газ и пере�
продает его своей дочерней компании «Газ Украи�
ны» для последующей поставки теплоснабжаю�
щим предприятиям теплоэнергетики.

Правительство предлагает Верховной Раде пре�
дусмотреть в госбюджете на 2008г. возможность
предоставления «Нафтогазу Украины» беспро�
центного займа в 800 млн. гривен. Кабмин наме�
рен предоставить государственному холдингу заем
в указанном объеме на приобретение и закачку в
подземные хранилища газа (ПХГ) в 2008г. импорт�
ного природного газа, который в следующем году
может быть поставлен предприятиям теплоэнер�
гетики, обеспечивающим отопление и горячее во�
доснабжение бытовых потребителей.

«Нафтогаз Украины» приобретает импортный
природный газ у RosUkrEnergo AG (Швейцария) и
реализует его теплоснабжающим предприятиям
через «Газ Украины».

Зампредседателя правления «Нафтогаза Укра�
ины» Владимир Триколич в мае сообщил, что гос�
холдинг в тек.г. для приобретения природного га�
за, предназначенного для закачки в хранилища,
будет вынужден привлечь 10 млрд. гривен.

Утвержденный правительством финансовый
план «Нафтогаза Украины» на 2008г. предусмат�
ривает привлечение компанией до 7 млрд. 145,626
млн. грн кредитов для расчетов за природный газ,
часть которого должна быть закачана в ПХГ.

Как заявила премьер�министр Юлия Тимо�
шенко на презентации изменений в госбюджет�
2008 в Киеве в понедельник, изменения, в частно�
сти, полностью сбалансируют финансы НАК
«Нафтогаз Украины». Она подчеркнула, что бла�
годаря проведенным в этом году изменениям,
«Нафтогаз Украины» снова станет прибыльной
компанией.

Ю.Тимошенко напомнила, что на начало этого
года «Нафтогаз Украины» имел дефицит 13 млрд.
гривен, а ключевой мерой по стабилизации его
финансов стал возврат газовой монополии на вну�
тренний рынок продаж природного газа.

Поставляемый на Украину и реализуемый
предприятиям теплоэнергетики природный газ
дорожает ежегодно. Его цена с 1 янв. 2007г. воз�
росла на 36,8% – с 95 долл. до 130 за 1 тыс.долл.
куб.м., а с 1 янв. 2008г. – еще на 38,1%, до 179,5 за
1 тыс.долл. куб.м. на украинской границе. При
этом правительство сдерживало цены на газ для
предприятий теплоэнергетики на неизменном
уровне с 1 июля 2006г.

Постановление Кабмина от 9 апреля 2008г.
предполагает поэтапное увеличение предельного
уровня цен на природный газ для предприятий
теплоэнергетики на 27,2% с 1 июня по 1 дек. 2008г.
– с нынешних 686 гривен до 872,78 гривен за 1

тыс.куб.м. (с учетом НДС, сбора в виде целевой
надбавки, тарифов на транспортировку и распре�
деление).

«Нафтогаз Украины», по данным министерства
топлива и энергетики, в 2007г. сократил объемы
реализации природного газа теплоснабжающим
предприятиям на 12,1% по сравнению с 2006г. –
до 8 млрд. 947,3 млн.куб.м.

Прогнозный баланс поступления и распределе�
ния природного газа по Украине на 2008г., утверж�
денный правительством в янв. тек.г., предполагает
потребление газа предприятиями теплоэнергети�
ки в объеме 12,6 млрд.куб.м.

Официальный курс на 7 июля – 4,8401 грн./ 1
долл. Interfax, 7.7.2008г.

– Правительство Украины в 2008г. намерено
вдвое увеличить финансирование угольной отрас�
ли, доведя его почти до 11,7 млрд. грн., и отказать�
ся от потребления газа на теплоэлектростанциях
за счет обеспечении их углем, сообщила премьер�
министр страны Юлия Тимошенко

«Мы коренным образом изменим угольную от�
расль, чтобы минимизировать потребление газа»,
– заявила она в ходе презентации поправок в гос�
бюджет�2008 в Киеве в понедельник.

Ю.Тимошенко пояснила, что правительство
предлагает предоставить государственные гаран�
тии на привлечение кредитов для улучшения мощ�
ностей государственных шахт на сумму 3,1 млрд.
грн., а также полностью компенсировать из гос�
бюджета проценты по кредитам на эти цели.

По ее словам, правительство намерено активно
привлекать в отрасль частных инвесторов. Interfax,
7.7.2008г.

– Сумское «НПО им. М.В.Фрунзе», произво�
дитель оборудования для газовой, нефтяной и хи�
мической промышленности, подписало четыре
контракта на поставку в Узбекистан компрессор�
ного и нефтегазового оборудования общей стои�
мостью 90 млн.долл.

Как говорится в сообщении пресс�службы
Сумского НПО, один из контрактов предусматри�
вает строительство линейной компрессорной
станции «Эликкала» с четырьмя центробежными
газоперекачивающими агрегатами и газотурбин�
ным приводом единичной мощностью 16�18 мвт.
Станция, предназначенная для приема и компрес�
сирования транзитного газа в газопровод Сары�
май�Нукус, обеспечит увеличение экспорта узбек�
ского газа по газопроводу «Средняя Азия –
Центр».

В рамках проекта строительства магистрально�
го газопровода через перевал Камчик Сумское
НПО поставит в Узбекистан оборудование для
компрессорной станции «Ахангаран». Посредст�
вом компрессорной станции будет осуществлять�
ся поддержание давления в газопроводе «Аханга�
ран� Пунган». Объем транспортировки составит
30 млн.куб.м. газа в сутки в летний период и 24
млн.куб.м. в зимний.

Объединение также обеспечит разработку, из�
готовление и поставку оборудования установки
осушки газа для дожимной компрессорной стан�
ции «Газли». Установка позволит эффективно
производить очистку транспортированного газа от
капельной жидкости, механических примесей, а
также его осушку.

Еще один проект предусматривает изготовле�
ние для месторождения «Шуртан» установки низ�
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котемпературной сепарации, обеспечивающей
подготовку нефтяного попутного газа для подачи
его в магистральный газопровод.

Контрактные обязательства предусматривают
отгрузку оборудования для всех четырех объектов
в первом�II кв. 2009г. По просьбе заказчика НПО
ускорит производство, чтобы завершить поставки
оборудования для компрессорных станций «Эл�
ликкала» и «Газли», а также для месторождения
«Шуртан» уже к концу 2008г.

В пресс�службе отмечают, что с предприятия�
ми нефтегазового комплекса Узбекистана ОАО
«Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» сотрудничает на
протяжении тридцати лет. С 2005 по 2007г. в Узбе�
кистан поставлялись установки для ремонта и бу�
рения скважин, автомобильные газонаполнитель�
ные станции, комплектное оборудование для ком�
прессорных станций. В 2008г. НПО изготавливает
оборудование для компрессорных станций «Кун�
град», «Кокдумалак�3», «Памук», «Шуртан», «Ша�
карбулак» и «Газли».

НПО им. Фрунзе производит оборудование для
газовой, нефтяной и химической промышленнос�
ти, выпускает, в частности, бурильные трубы, га�
зоперекачивающие агрегаты, насосы, трубопро�
водную арматуру. Более 90% продукции идет на
экспорт. Interfax, 7.7.2008г.

– Министерство иностранных дел Украины две
недели назад подало запрос в МИД Туркмении на
получение агремана (согласия принять послом)
бывшим главой НАК «Нафтогаз Украины» Алек�
сеем Ивченко, пишет еженедельник «Зеркало не�
дели» в субботу.

На запрос еженедельника о кандидатуре посла
Туркмении, МИД Украины ответил: «В соответст�
вии с пунктом пятым ст. 106 конституции Украи�
ны и закона Украины «О дипломатической служ�
бе» посол Украины назначается президентом Ук�
раины».

Комментируя информацию о запросе агремана
А.Ивченко, председатель правления НАК «Наф�
тогаз Украины» Олег Дубина сказал: «Учитывая,
что с Туркменистаном у нас вообще никаких отно�
шений (в газовой сфере) нет, то если господин Ив�
ченко поможет нам заключить прямой контракт
на закупку газа в Туркменистане (чего он не сделал
в 2005г., когда возглавлял НАК), честь ему будет и
хвала».

Экс�глава НАК «Нафтогаз Украины» А.Ивчен�
ко является также лидером конгресса украинских
националистов. Interfax, 5.7.2008г.

– Украина в янв.�июне 2008г. увеличила тран�
зит газа в Европу на 23% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года – до 65,3
млрд.куб.м., сообщает в пятницу пресс�служба
министерства топлива и энергетики страны. «Укр�
трансгаз» увеличил транзит газа в Европу за шесть
месяцев 2008г. по сравнению с соответствующим
периодом 2007г. на 23%, или на 12,3 млрд.куб.м.

«За янв.�июнь 2008г. «Укртрансгаз» транспор�
тировала в страны Европы 65,3 млрд.куб.м. при�
родного газа, что является наивысшим показате�
лем за всю историю существования газотранс�
портной системы Украины», – говорится в сооб�
щении Минтопэнерго. За 6 месяцев прошлого го�
да транзит газа Украиной в Европу составил 53
млрд.куб.м.

Увеличение объемов транзита обусловлено
ростом экспортных поставок ОАО «Газпром» в

страны Европы для обеспечения возрастающего
потребления природного газа европейскими стра�
нами, отмечает пресс�служба.

«Укртрансгаз» является оператором газотранс�
портной системы Украины, которая состоит из 71
компрессорной станции общей мощностью 5,4
тыс. мвт. Длина магистральных газопроводов и га�
зопроводов�отводов составляет 37 тыс.км. RosIn�
vest.Com, 4.7.2008г.

– «Укртрансгаз» (дочерняя компания НАК
«Нефтегаз Украины».) транспортировала в страны
Европы за янв.�июнь 2008г. 65,3 млрд.куб.м. при�
родного газа, что является наивысшим показате�
лем за всю историю существования газотранс�
портной системы Украины, сообщает компания.
По сравнению с аналогичным периодом 2007г.
объемы транзита газа через территорию Украины в
страны Европы увеличились на 12,3 млрд.куб.м.
(23%). Увеличение объемов транзита обусловлено
ростом экспортных поставок ОАО «Газпром» в
страны Европы для обеспечения возрастающего
потребления природного газа европейскими стра�
нами.

Рекордные объемы транзита в очередной раз
подтвердили, что «Укртрансгаз» является надеж�
ным партнером «Газпрома» по транспортировке
природного газа в страны Европы, а украинский
маршрут транспортировки газа имеет существен�
ные резервы для их наращивания, передает РБК.

«Укртрансгаз» является оператором газотранс�
портной системы (ГТС) Украины. На 1 янв. 2008г.
газотранспортная система «Укртрансгаза» состоит
из 71 компрессорной станции общей мощностью
5405,1 мвт. Длина магистральных газопроводов и
газопроводов�отводов составляет 37 тыс.км. Про�
пускная способность ГТС Украины составляет: на
входе – 288, на выходе – 178,5 млрд.куб.м., в т.ч. в
страны Европы – 142,5 млрд.куб.м.
RosInvest.Com, 4.7.2008г.

– Украине необходимо вести переговоры о по�
ставках природного газа непосредственно со стра�
нами Центральной Азии, считает координатор вы�
полнения меморандума Украина�ЕС по сотрудни�
честву в энергетике, президент Киевского между�
народного энергетического клуба Q�club Алек�
сандр Тодийчук. «Украина должна перейти к пря�
мым переговорам о поставках газа с центральноа�
зиатскими странами», – приводит слова эксперта
пресс�служба Q�club.

Он также считает, что готовность российского
«Газпрома» покупать центральноазиатский газ по
рыночным ценам не изменит стремления экспор�
теров, в частности, Туркменистана, и потребите�
лей диверсифицировать маршруты его транспор�
тировки.

«РФ часто использует свою газотранспортную
систему в политических целях, что увеличивает
риски зависящих от нее стран. Сомнительно, что
страны Центральной Азии захотят увеличить свою
зависимость от РФ, окончательно отдав в ее руки
выход на европейские рынки потребления газа», –
отметил А.Тодийчук. «Активизация Россией уси�
лий в Центральной Азии спровоцирует удвоение
активности Евросоюза по строительству газопро�
водов, альтернативных российским», – добавил
эксперт.

Помощник президента РФ Сергей Приходько
накануне визита российского президента в Турк�
менистан предположил, что приобретение «Газ�

50 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



промом» туркменского природного газа по рыноч�
ным ценам снимет с повестки дня вопрос о пере�
ориентации маршрутов поставок энергоресурсов
из этой страны в обход России. «После перехода на
мировую формулу цены, что неизбежно, вопрос
ориентации этих потоков на другие страны, а не на
Россию, как мне представляется, будет просто сни�
маться с повестки дня», – заявил С.Приходько.

Украина, ежегодно импортирующая 50
млрд.куб.м. природного газа, до 2006г. приобрета�
ла в Туркмении более 30 млрд.куб.м. газа в год.
Весь природный газ центральноазиатского проис�
хождения в Украину с начала 2006г. поставляет
«Газпром» через аффилированную с концерном
компанию RosUkrEnergo AG (Швейцария).

RosUkrEnergo в 2006г. поставляло в Украину
природный газ по 95 за 1 тыс.долл. куб.м. на укра�
инской границе. С 1 янв. 2007г. цена возросла на
36,8% – до 130 за 1 тыс.долл. куб.м., а с 1 янв.
2008г. – еще на 38,1%, до 179,5 за 1 тыс.долл.
куб.м. Interfax, 4.7.2008г.

– Транзит природного газа по территории Ук�
раины в страны Европы в янв.�июне 2008г., по
оперативным данным, составил 65,3 млрд.куб.м.,
что на 23% (на 12,3 млрд. куб. м.) больше, чем за
шесть месяцев 2007г., сообщил «Укртрансгаз», до�
черняя компания НАК «Нафтогаз Украины», в
четверг.

Как отмечается в сообщении, «рекордные объ�
емы транзита в очередной раз подтвердили, что
«Укртрансгаз» является надежным партнером
ОАО «Газпром» по транспортировке природного
газа в страны Европы, а украинский маршрут
транспортировки газа имеет существенные резер�
вы для их наращивания».

Транзит природного газа по территории Украи�
ны в страны Европы в 2007г. составил 112,1
млрд.куб.м., что на 1,5% (на 1,7 млрд. куб. м.)
меньше, чем за 2006г. Транзит газа в страны СНГ
через Украину сократился в 4,8 раза (на 11,7 млрд.
куб. м.) – до 3,1 млрд.куб.м.

«Укртрансгаз» является оператором газотранс�
портной системы (ГТС) Украины, ежегодная про�
пускная способность которой на входе составляет
288 млрд.куб.м., на выходе 178,5 млрд.куб.м., в т.ч.
в страны Европы – 142,5 млрд.куб.м. Interfax,
3.7.2008г.

– Британская нефтегазодобывающая компа�
ния Regal Petroleum PLC, акции которой котиру�
ются на альтернативной площадке Лондонской
фондовой биржи, разместила среди институцио�
нальных инвесторов 8 млн. 376,84 тыс. новых ак�
ций, или 4,1% от обращающихся сейчас на рынке
акций компании, и привлекла 20,5 млн. фунта
стерлингов (40,6 млн.долл.).

Как говорится в сообщении компании на Лон�
донской фондовой бирже, лид�менеджером вы�
ступила Merrill Lynch International. Цена размеще�
ния составила 2,45 фунта стерлинга, тогда как ак�
ции компании котируются на AIM LSE на уровне
2,415 фунта стерлингов (4,79 долл.), что на 0,51%
меньше котировок накануне.

Предполагается, что торговля новыми акциями
на AIM LSE начнется 8 июля. Привлеченные сред�
ства планируется направить на ускорение работ по
разработке нефтегазовых месторождений, пре�
имущественно на Украине.

В фев. 2008г. компания уже провела дополни�
тельное размещение 56,44 млн. акций (39,5% ус�

тавного капитала) по цене 1,5 фунта стерлингов за
акцию.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых на конец 2006г. оценивались
в 169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Дости�
жение максимальных объемов добычи на этих ме�
сторождениях требует бурения большого количе�
ства новых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также трубопроводом протяженностью 13,2 км. с
диаметром трубы 325 мм, соединяющим предпри�
ятие с экспортным трубопроводом мощностью 1,5
млн.куб.м. в сутки.

Основными акционерами Regal Petroleum PLC
на начало мая 2008г. были C.A. Fiduciary Services
Limited, действующее как доверительный собст�
венник The Timis Trust – 14,15%, Henderson Glob�
al Investors – 6,78%, BlackRock Investment Manage�
ment – 11,14%, Capital Research and Management
Company – 5,59%, MF Global UK Limited – 3,25%,
Credit Agricole Indosuez Cheuvreux – 3,10%. Inter�
fax, 3.7.2008г.

– Угледобывающие предприятия Украины в
янв.�июне 2008г., по оперативным данным, увели�
чили добычу угля на 3,7% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. – до 39 млн. 457,75 тыс.т.,
сообщили в министерстве угольной промышлен�
ности.

По данным Минуглепрома, добыча коксующе�
гося угля за 6 месяцев сократилась на 1,3% – до 14
млн. 155,338 тыс.т., тогда как энергетического –
возросла на 6,8%, до 25 млн. 302,412 тыс.т.

В июне добыча угля составила 5 млн. 979,285
тыс.т., что на 2,8% больше, чем в июне 2007г. При
этом добыча коксующегося угля сократилась на
5,5% – до 2 млн. 082,49 тыс.т., тогда как энергети�
ческого – возросла на 7,9%, до 3 млн. 896,795 тыс.т.

Угледобывающие предприятия Украины в
2007г. снизили добычу угля на 6% по сравнению с
2006г. – до 75,437 млн.т. Добыча коксующегося уг�
ля сократилась на 5,8% – до 28,396 млн.т., энерге�
тического – на 6,1%, до 47,041 млн.т. Interfax,
3.7.2008г.

– Производство электроэнергии электростан�
циями НАЭК «Энергоатом» в янв.�июне 2008г. со�
кратилось, по оперативным данным, на 0,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до
47,236 млрд. квт..ч, сообщили в «Энергоатоме».

При этом электростанции компании за 6 меся�
цев перевыполнили плановое задание по произ�
водству электроэнергии на 0,8%.

За отчетный период Хмельницкая АЭС увели�
чила выработку электроэнергии на 7,3%, Южно�
Украинская АЭС (с учетом Ташлыкской ГАЭС и
Александровской ГЭС) – на 4,6%, Ровненская
АЭС – на 3,4%, тогда как Запорожская АЭС со�
кратила выработку на 7,3%.

Отпуск электроэнергии электростанциями
«Энергоатома» сократился в I кв. на 0,8% – до
44,438 млрд. квтч.

Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) электростанций НАЭК по
итогам янв.�июня 2008г. составил 77,9%, тогда как
в янв.�июне 2007г. – 79%. КИУМ возрос по всем
атомным станциям, кроме Запорожской.
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В работе АЭС Украины за шесть месяцев про�
изошло 15 учетных нарушений – на 7 больше, чем
в янв.�июне прошлого года. По международной
шкале INES все эти нарушения оценены «нуле�
вым», т.е. самым низким, уровнем.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
15 энергоблоков, оснащенных водо�водяными
энергетическими реакторами общей установлен�
ной электрической мощностью 13,835 Гвт...

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт., которые вместе с Юж�
но�Украинской АЭС составляют Южно�Украин�
ский энергокомплекс. Interfax, 3.7.2008г.

– Сегодня ситуацию в топливно�энергетичес�
ком комплексе Украины можно охарактеризовать
как стабильную, созданы все необходимые усло�
вия для дальнейшего развития отрасли. Об этом 1
июля на пресс�конференции на тему: «Достиже�
ниия министерства топлива и энергетики Украи�
ны за I пол.» заявил министр Юрий Продан.

Министр сообщил: «На сегодня украинские
потребители полностью обеспечены всеми энер�
горесурсами, за которые отвечает топливно�энер�
гетический комплекс Украины. Путем интенсив�
ных переговоров с Россией мы отстояли постоян�
ную цену на природный газ и соответствующие
объемы импортированного газа».

Также министр отметил, что правительство
приняло ряд решений, которые обеспечивают
действенный контроль за поступлением газа на
Украину, его использованием и за использовани�
ем финансовых ресурсов в НАК «Нафтогаз». Был
утвержден бездефицитный финансовый план
НАК «Нафтогаз». По информации министерства,
уровень расчетов потребителей за газ обеспечен до
107%, а задолженность всех категорий потребите�
лей уменьшилась на 1,6 млрд. гривен.

Продан сказал, что на протяжении I пол. Украи�
на обеспечила позитивную динамику основного
производственного фонда. «У нас позитивная тен�
денция относительно обеспечения добычи собст�
венного газа, хотя в прошлом году наблюдалось
снижение добычи собственного газа. Увеличены
объемы разведывательного бурения. Обеспечена
надежная и бесперебойная транспортировка газа в
страны Европы. За 6 месяцев в страны Западной Ев�
ропы прокачано рекордное количество газа за все
время существования газотранспортной системы
Украины – 55,7 млрд.куб.м., что на 26% больше, чем
за аналогичный период пред. г.», – отметил Продан.

«Украинская газотранспортная система рабо�
тает надежно и имеет существенные резервы для
развития отрасли. Это характеризует Украину как
надежного транзитного партнера в технологичес�
ком, в экономическом и политическом плане», –
подытожил Продан. ИА Regnum, 2.7.2008г.

– Правительство Украины рекомендовало На�
циональной комиссии регулирования электро�
энергетики (НКРЭ) с 1 июля 2008г. установить но�
вые отпускные цены на природный газ для быто�
вых абонентов с учетом новых средневзвешенных
предельных уровней, которые на 8,3�13,5% выше
действующих.

Новые средневзвешенные предельные уровни
цены на газ для населения закреплены постанов�

лением кабинет министров от 25 июня 2008г.,
текст которого размещен на сайте правительства.
Этот документ вносит изменения в п.8 другого
правительственного постановления – от 29 апр.
2006г.

В апр. 2008г. правительство рекомендовало
НКРЭ в мае�дек. ежемесячно повышать отпуск�
ные цены на природный газ для бытовых абонен�
тов с годовым объемом потребления не более 12
тыс.куб.м. на 3%, для абонентов с годовым объе�
мом потребления более 12 тыс.куб.м. – на 5%. В
силу ряда причин комиссия не выполнила эти ре�
комендации кабинет министров.

Нынешние отпускные цены на природный газ
для бытовых потребителей НКРЭ утвердила в кон�
це 2006г., они действуют с 1 янв. 2007г. Населению
поставляется природный газ, добываемый на тер�
ритории страны преимущественно государствен�
ными предприятиями.

НКРЭ осуществляет государственное регули�
рование деятельности субъектов природных моно�
полий в электроэнергетике и нефтегазовом ком�
плексе, обеспечивает проведение ценовой и та�
рифной политики в этих сферах. Interfax,
2.7.2008г.

– Украинские коксохимические предприятия в
янв.�июне 2008г. импортировали из России 4,124
млн.т. обогащенных коксующихся углей, что на
6,9% превышает показатель аналогичного периода
2007г., сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
гендиректор объединения коксохимических пред�
приятий «Укркокс» (Днепропетровск) Анатолий
Старовойт. Вместе с тем, по его данным, коксо�
химзаводы Украины в I пол. снизили ввоз из РФ
рядовых коксующихся углей на 13,2% – до 283
тыс.т.

«Метпредприятия также импортировали не�
большие объемы кокса из России», – отметил
А.Старовойт. Он добавил, что Украина в I пол.
снизила импорт угольного концентрата из Казах�
стана на 15,1% – до 575 тыс.т., но резко нарастила
импорт этой продукции из США и Канады: с 71
тыс.т. в I пол. 2007г. до 848 тыс.т. в I пол. 2008г.

При этом гендиректор «Укркокса» подчеркнул,
что обогащенные коксующиеся угли из Казахста�
на импортировал горно�металлургический комби�
нат «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетров�
ская область), из Северной Америки – корпора�
ция «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, До�
нецк).

«Если никаких изменений в системе поставок
не произойдет, то в 2008г. Украина, в частности,
импортирует из РФ 9 млн.т. угольного концентра�
та и 1 млн.т. – из Казахстана», – сказал глава
«Укркокса».

По данным «Укркокса», в 2008г. потребуется
19,6 млн.т. кокса под производственную програм�
му метпредприятий, а для этого необходимо 28
млн.т. угольного концентрата. При этом Украина
в 2008г. произведет не более 17 млн.т. коксующе�
гося угольного концентрата, т.е. дефицит составит
11 млн.т., который частично покроется импортом
концентрата, в основном из России. Interfax,
2.7.2008г.

– Украинские коксохимические заводы (КХЗ)
в янв.�июне 2008г., по предварительным данным,
увеличили производство металлургического кокса
6% влажности на 9,9% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. – до 11,155 млн.т., сообщил
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гендиректор объединения коксохимических пред�
приятий «Укркокс» (Днепропетровск) Анатолий
Старовойт. В июне произведено 1,861 млн.т. этой
продукции.

А.Старовойт отметил определенные сложности
с обеспечением коксующимися углями из�за оста�
новки ряда украинских шахт по требованиям безо�
пасности. В то же время высокий спрос на кокс со�
храняется в связи с подъемом рынков металлопро�
дукции.

Ранее А.Старовойт сообщал об удовлетвори�
тельном обеспечении коксохимзаводов коксую�
щимися углями, в частности, за счет импорта не�
достающих объемов из РФ, США и Канады. При
этом из Казахстана импортирует угли горно�ме�
таллургический комбинат «ArcelorMittal Кривой
Рог», из США и Канады – корпорация «Индуст�
риальный союз Донбасса» (Донецк). Кроме того,
ряд компаний ввозит угли из РФ.

По данным «Укркокса», в 2008г. потребуется
19,6 млн.т. кокса под новую производственную
программу метпредприятий, а для этого нужно 28
млн.т. угольного концентрата. При этом Украина
в текущем году произведет не более 17 млн.т. кок�
сующегося угольного концентрата, т.е. дефицит
составит 11 млн.т., который частично – в объеме 7
млн.т. – покроется импортом концентрата, в ос�
новном из России.

Украинские КХЗ в 2007г. увеличили производ�
ство металлургического кокса 6% влажности на
5,5% по сравнению с 2006г. – до 20,143 млн.т.
Interfax, 2.7.2008г.

– Министерство угольной промышленности Ук�
раины с 1 июля по 30 сент. 2008г. ввело почасовую
оплату труда на семи государственных шахтах, гово�
рится в сообщении пресс�службы Минуглепрома.

Апробация новой системы оплаты труда будет
проведена на государственном предприятии (ГП)
«Шахтоуправление «Донбасс», шахте «Централь�
ная» ГП «Красноармейскуголь», шахте «Белозер�
ская» ГП «Добропольеуголь», шахте м. Гаевого ГП
«Артемуголь» (все – Донецкая область), шахте им.
XIX партсъезда ГП «Луганскуголь», шахте N81
«Киевская» ГП «Ровенькиантрацит» (обе – Луган�
ская область) и шахте «Червоноградская» ГП
«Львовуголь» (Львовская область).

Почасовая оплата труда будет рассчитываться
исходя из отработанного времени и выполнения
нормированного задания.

Введение почасовой оплаты труда на шахтах
согласовано с профсоюзами и зафиксировано в
отраслевом соглашении, при этом эксперимент
будет проведен на шахтах с разным уровнем тех�
нического оснащения, горно� геологических усло�
вий и оплаты труда. «Если эксперимент зареко�
мендует себя положительно, даст возможность по�
высить одновременно и оплату труда горняков и
производственную безопасность на шахтах, то он,
несомненно, приобретет широкое распростране�
ние», – подчеркивает пресс�служба ведомства.

Переход работников угледобывающих пред�
приятий на почасовую оплату труда входит в ут�
вержденный правительством план первоочеред�
ных мероприятий по повышению уровня техники
безопасности и охраны труда на угледобывающих
и шахтостроительных предприятиях. Interfax,
2.7.2008г.

– Размер общего тарифа на транспортировку
природного газа по магистральным и распредели�

тельным газопроводам по территории Украины в
результате пересмотра структуры и уровня тарифов
газораспределительных организаций (ГРО) возра�
стет на 30%, сообщил министр топлива и министр
топлива и энергетики республики Юрий Продан
на пресс�конференции в Киеве во вторник.

Глава НКРЭ Валерий Кальченко сообщил
агентству «Интерфакс�Украина», что комиссия
утвердит новые тарифы ГРО на транспортировку
газа по распределительным трубопроводам и его
поставку после того, как согласует собственные
расчеты с министерством экономики и министер�
ством финансов. Он выразил надежду, что проце�
дура согласования будет завершена до середины
июля.

Общий тариф на транспортировку природного
газа трубопроводным транспортом для потребите�
лей Украины с 1 июля 2007г. составляет 96,3 гри�
вен за 1 тыс.куб.м. (без НДС).

Единый по всей Украине общий тариф на
транспортировку природного газа является сум�
мой среднего расчетного тарифа на транспорти�
ровку газа по магистральным трубопроводам и
среднего расчетного тарифа на транспортировку
газа по распределительным трубопроводам.

Средний расчетный тариф на транспортировку
газа по магистральным трубопроводам составляет
40,7 грн. за 1 тыс.куб.м. (без НДС), средний рас�
четный тариф на транспортировку газа по распре�
делительным трубопроводам – 55,60 грн. за 1
тыс.куб.м. (без НДС).

НКРЭ еще в конце июня планировала пере�
смотреть тарифы ГРО с тем, чтобы эти предприя�
тия получили источник для повышения заработ�
ной платы персоналу, обслуживающему распреде�
лительные газовые сети. Однако комиссия тогда
не смогла согласовать свои предложения с минис�
терствами.

НКРЭ осуществляет государственное регули�
рование деятельности субъектов естественных мо�
нополий в электроэнергетике и нефтегазовом
комплексе, обеспечивает проведение ценовой и
тарифной политики. Interfax, 1.7.2008г.

– Нефтепровод «Одесса�Броды» будет напол�
нен технологической нефтью в ближайшее время.
Об этом, как передает пресс�служба президента
Украины, сообщили сегодня, 30 июня, во время
совместной пресс�конференции по результатам
проведенных в Баку украинско�азербайджанских
переговоров президенты Украины и Азербайджа�
на.

«В ближайшее время мы начнем пробную про�
качку нефти, чтобы протестировать этот проект на
практике», – сказал Ильхам Алиев.

Президент Украины подчеркнул, что все дого�
воренности, достигнутые по развитию проекта по�
ставок каспийской нефти по нефтепроводу «Одес�
са�Броды» в страны Европейского союза, соблю�
даются, в т.ч. и договоренность, достигнутая во
время Киевского энергетического саммита, о по�
ставках технологической каспийской нефти по
этому нефтепроводу. «Обе стороны, в т.ч. и совме�
стное предприятие «Сарматия», продвигаются в
рамках реализации договоренностей, которые бы�
ли достигнуты во время предыдущих встреч», –
сказал Ющенко, заверив отдельно, что «на уровне
государств в этих вопросах нет никаких проблем».

Президент Азербайджана добавил, что сейчас
готовится полноценное технико�экономическое
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обоснование по реализации проекта, которое
должно дать полное представление о его коммер�
ческой привлекательности. Он подчеркнул, что
техническая прокачка нефти, к которой готова
азербайджанская сторона, также даст полноцен�
ное представление о перспективах этого проекта.
«В ближайшее время, когда будут согласованы все
технические вопросы, маршруты поставок кас�
пийской нефти в Черноморский регион, мы нач�
нем делать первые шаги», – сказал Ильхам Алиев.
ИА Regnum, 30.6.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявляет, что Генеральная прокуратура получи�
ла все акты главного контрольно�ревизионного
управления о злоупотреблениях в угольной отрас�
ли. Ее заявление обнародовала пресс�служба пра�
вительства Украины сегодня, 27 июня.

Как отметила Юлия Тимошенко, Главное кон�
трольно�ревизионное управление полностью за�
вершило проверку угольной отрасли за 2007г.
«Было выяснено, что дополнительно из Госбюд�
жета на финансирование отрасли было выделено
более 2 млрд. грн., как выяснило ГлавКРУ, 2,4
млрд. грн. (почти 0,5 млрд.долл.) было изъято из
отрасли, то есть, фактически, больше, чем было
дополнительно выделено из бюджета», – отметила
Тимошенко. Сейчас, по ее словам, главное кон�
трольно�ревизионное управление дополнительно
составляет акты по каждому отдельному случаю
завышения стоимости оборудования, которое за�
купалось для шахт. Премьер�министр заметила,
что аналогичные акты складываются относитель�
но экспорта угля по заниженным ценам. «Злоупо�
треблений столько, что непонятно, как вообще
финансово сохранились шахты», – резюмировала
она. ИА Regnum, 27.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило планируемому выпуску облига�
ций ООО «Донбасская топливно�энергетическая
компания» (ДТЭК, Донецк) в гривнах ожидаемый
рейтинг по национальной шкале AA�(ukr). Как го�
ворится в пресс�релизе агентства, этот рейтинг со�
ответствует долгосрочному рейтингу ДТЭК по на�
циональной шкале.

Ожидается, что полученные от размещения об�
лигаций средства будут направлены на капиталь�
ные инвестиции и общекорпоративные нужды.
Агентство не уточняет планируемый объем эмис�
сии бумаг, отмечая, что выпуск облигаций будет
необеспеченным, однако гарантирован четырьмя
главными операционными дочерними компания�
ми корпорации ДТЭК: ООО «Востокэнерго»,
ООО «Техремпоставка», ОАО «Павлоградуголь» и
ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса».

Окончательный рейтинг этому выпуску агент�
ство присвоит после получения полной докумен�
тации по займу.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в конце
сент. 2007г. сообщал о планах компании до конца
года осуществить дебютный выпуск еврооблига�
ций. Однако выпуск ценных бумаг был отложен в
связи с неблагоприятной конъюнктурой на миро�
вых рынках. В конце фев. этого года М.Тимченко
сообщил о готовности осуществить выпуск евро�
облигаций в 2008г.

Fitch в окт. 2007г. присвоило DTEK Holdings
Limited (Кипр), материнской компании ДТЭК,
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ»)
«B+», краткосрочный РДЭ «B» и долгосрочный

рейтинг по национальной шкале AA�(ukr), про�
гноз по долгосрочному РДЭ и национальному
долгосрочному рейтингу – «стабильный». Moody’s
Investors Service в окт. также присвоило DTEK
Holdings корпоративный рейтинг «B2» с прогно�
зом «стабильный».

ДТЭК делегированы функции по стратегичес�
кому управлению предприятиями группы СКМ
Рината Ахметова, составляющими вертикально
интегрированную цепочку по добыче и обогаще�
нию угля, производству, передаче и поставке эле�
ктроэнергии.

«ДТЭК» управляет ОАО «Павлоградуголь»,
ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» (добыча уг�
ля), ООО «Моспинское углеперерабатывающее
предприятие», ООО «ЦОФ «Павлоградская»,
ООО «ЦОФ «Кураховская», ООО «ЦОФ «Добро�
польская» и ООО «ЦОФ «Октябрьская» (обогаще�
ние угля), ООО «Востокэнерго» (производство
электроэнергии), ООО «Сервис�Инвест» и ОАО
«ПЭС�Энергоуголь» (передача и поставка элект�
роэнергии). Interfax, 27.6.2008г.

– Кабинет министров Украины намерен в рам�
ках реформирования угледобывающей промыш�
ленности страны продать на приватизационных
тендерах несколько десятков угольных шахт, объ�
единенных в лоты, сообщила журналистам в ходе
поездки в Луганскую область премьер� министр
Юлия Тимошенко. «Мы будем формировать лоты,
в которые войдет одна рентабельная шахта. одна
со средними показателями и одна убыточная, 12
таких лотов уже сформированы», – цитируют пре�
мьера украинские агентства.

Тимошенко сказала, что это будет вторая по�
пытка властей реформировать отрасль. «Впервые
мы серьезно подошли к этому вопросу в 1999г., од�
нако, сразу через несколько дней, как программа
была утверждена, меня освободили от должнос�
ти», – вспомнила Тимошенко свои инициативы
на посту вице�премьера по топливно�энергетиче�
скому сектору девятилетней давности.

Министр угольной промышленности Виктор
Полтавец сказал журналистам, что правительство
и профильное министерство хотят в первую оче�
редь провести приватизацию компании Лисичан�
скуголь и шахты Волыньуголь.

Полтавец при этом признал, что неопределен�
ность с руководством Фонда госимущества может
затормозить приватизационные планы Кабинета.
С начала текущего года правительство начало
борьбу с секретариатом президента, требуя сме�
нить главу единого приватизационного ведомства
страны, провалившего планы распродажи госсоб�
ственности.

В прошлом месяце Кабинет министров утвер�
дил концепцию реформирования стратегической
для страны угледобывающей отрасли, ключевым
положением которой является завершение прива�
тизации угольных шахт и увеличение объемов
привлечения инвестиций.

За последние полтора десятка лет часто меняю�
щиеся украинские правительства неоднократно
заявляли о своем намерении реформой угледобы�
вающей отрасли повысить ее эффективность и
упорядочить процесс выделения многомиллиард�
ных бюджетных субсидий горнякам.

До реформирования в сферу управления мини�
стерства угольной промышленности входило бо�
лее шести сотен предприятий угольной отрасли,
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большинство из которых было убыточными, но за
последние пять – семь лет часть шахт были прода�
ны в частные руки, а на базе холдинговых компа�
ний и производственных объединений были со�
зданы два десятка государственных предприятий.

Украинские чиновники за это время говорили
об интересе крупных иностранных инвесторов к
добыче украинского угля, общие запасы которого
оцениваются экспертами в 117 млрд. т., но до сих
пор собственниками украинских шахт станови�
лись лишь украинские бизнесмены.

В янв.�мае 2008г. украинские шахты увеличили
добычу угля до 33,340 млн.т. с 32,223 млн.т. за ана�
логичный период 2007г. В прошлом году украин�
ские шахты сократили добычу угля до 75,446
млн.т. с 80,257 млн.т. в 2006г. Рейтер, 26.6.2008г.

– Швейцарский газовый трейдер RosUkrEner�
go, монопольный импортер природного газа на
Украину, в 2007г. увеличил чистую прибыль на
1,2% по сравнению с показателем 2006г. – до 795
млн. 194,1 тыс.долл., говорится в материалах ком�
пании, размещенных на ее сайте.

Согласно аудированным данным, выручка
компании от продажи природного газа в прошлом
году возросла на 38,7% – до 9 млрд.долл. 894,38
млн.

При этом затраты на покупку газа увеличились
на 50,5% – до 7 млрд.долл. 271,62 млн., на транс�
портировку – на 16%, до 1 млрд.долл. 573,06 млн.
В результате валовая прибыль компании выросла
на 10,7% – до 1 млрд. 49,7 млн.долл.

Активы RosUkrEnergo в 2007г. увеличились на
2,2% – до 4 млрд.долл. 473,57 млн.

RosUkrEnergo зарегистрировано в июле 2004г.,
50% акций компании принадлежит АО «Газпром»,
еще 50% акций – CentraGas Holding AG (Австрия),
бенефициарами которой являются украинские
бизнесмены Дмитрий Фирташ (90% акций) и
Иван Фурсин (10% акций). Interfax, 26.6.2008г.

– Правительство Украины подготовило к при�
ватизации ряд угледобывающих предприятий
средней и низкой рентабельности, расположен�
ных в Луганской, Донецкой, Волынской и Львов�
ской областях.

«Мы будем продавать шахты лотами из шахт с
высокой, средней и низкой рентабельностью. И
сегодня уже подготовлено 12 таких лотов», – ска�
зала премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко журналистам в Луганске в четверг.

Министр угольной промышленности Виктор
Полтавец заявил журналистам, что соответствую�
щие предложения уже переданы в Фонд государ�
ственного имущества (ФГИ).

Он отметил, что среди лотов, подготовленных
для продажи, нет высокорентабельных угледобы�
вающих предприятий, однако есть шахты со сред�
ней и низкой рентабельностью, имеющие шахт�
ные отводы с перспективными лавами, которые
при наличии инвестиций могут стать высокорен�
табельными. «Если это низкая рентабельность, то
шахта потенциально привлекательная с отводами
и большими запасами», – сказал В.Полтавец.

По его словам, конкурс по продаже этих объек�
тов может состояться после нормализации работы
ФГИ. Он также добавил, что уже есть потенциаль�
ные инвесторы, готовые покупать эти шахты и вкла�
дывать средства в их модернизацию и развитие.

В ходе поездки в Луганскую область Ю.Тимо�
шенко ознакомится с работой шахты им. Фрунзе

государственного предприятия «Ровенькиантра�
цит». Она также примет участие в совещании по
рассмотрению перспектив развития и реформиро�
вания угольной отрасли. Interfax, 26.6.2008г.

– Правительство Украины считает повышение
закупочных цен на уголь необходимым условием
для реформирования угольной отрасли, сообщила
премьер�министр Юлия Тимошенко на пресс�
конференции в Луганской области в четверг.

«Главным условием реформирования отрасли,
на мой взгляд, является вопрос цены. Нужно сде�
лать правильную ценовую политику. Если мы под�
нимем цены, а мы их обязательно поднимем, и я
лично буду этого добиваться, то, соответственно,
удастся поднять заработную плату для шахтеров и
улучшить условия их труда», – сказала она.

По словам премьер�министра, необходимость
повышения цен на уголь является только началом
в реформировании отрасли, – в качестве следую�
щего шага необходимо провести перестройку сис�
темы инвестирования в отрасль, стимулируя раз�
витие и модернизацию угледобывающих предпри�
ятий. Для этого необходимо обеспечить доступ к
долгосрочным кредитам и погашение процентной
ставки по ним за счет государства, добавила она.

Третьим шагом на пути реформирования
угольной отрасли, по мнению Ю.Тимошенко, яв�
ляется необходимость убрать с этого рынка по�
средников в поставках оборудования и обеспечить
возможность прямого доступа к портам для прода�
жи угля по приемлемой цене. Interfax, 26.6.2008г.

– Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Вир�
гинские о�ва) до 2010г. готова инвестировать 250
млн.долл. в разработку Прикерченского нефтега�
зоносного участка континентального шельфа Чер�
ного моря, сообщается в пресс�релизе компании.

Vanco Prykerchenska положительно оценивает
консультации с межведомственной комиссией по
урегулированию спорных вопросов, которую воз�
главляет секретарь Совета национальной безопас�
ности и обороны (СНБО) Украины Раиса Богаты�
рева и выражает готовность сотрудничать с госу�
дарственными органами страны для полномас�
штабной реализации проекта по разработке При�
керченского участка.

«Vanco Prykerchenska Ltd. надеется, что межве�
домственная комиссия по организации заключе�
ния и выполнения соглашений о разделе продук�
ции при кабинет министров Украины в ближай�
шее время утвердит бюджет и план работ, которые
были подготовлены и предоставлены осенью
2007г.», – отмечает пресс�служба.

Vanco Prykerchenska Ltd. гарантирует выполне�
ние обязательств по соглашению о разделе про�
дукции (СРП) в полном объеме.

«Компания располагает всеми необходимыми
финансовыми и техническими ресурсами для реали�
зации проекта», – подчеркивается в пресс�релизе.

«Непосредственное бурение скважин возмож�
но только после получения данных сейсмической
разведки. Соответственно без утвержденного пла�
на работ и бюджета мы не можем продолжить реа�
лизацию проекта. Сегодня и наша компания, и са�
ма Украина могут лишиться возможности полу�
чать нефть и газ с этого месторождения в течение
ближайших 10 лет», – приводятся в пресс�релизе
слова президента Vanco Energy Company, предсе�
дателя совета директоров Vanco Prykerchenska
Джина Ван Дайка.
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Vanco планирует до 2011г. в пределах Прикер�
ченского участка провести 3D�сейсмику на пло�
щади в 4,232 тыс. кв. м., а также пробурить две
скважины. Для бурения скважин компания наме�
рена заключить контракт на аренду судна для глу�
боководного бурения MPF�01 Drillship, строи�
тельство которого сейчас ведется в Китае. Стои�
мость бурения одной скважины может обойтись
Vanco в 70�100 млн.долл.

Ожидается, что общая сумма инвестиций в ис�
следование и разработку участка в течение 30 лет
составит не менее 15 млрд.долл.

Прикерченский нефтегазоносный участок рас�
положен в пределах украинского шельфа Черного
моря. Глубина моря в его пределах – от 300 до бо�
лее чем 2 тыс. м. Плотность ресурсов углеводоро�
дов (Д+С2+С3) составляет 30 тыс.т. условного
топлива на 1 кв. км., а их общий объем оценивает�
ся в 10,8 млрд.куб.м. Бурение на территории участ�
ка не проводилось. Interfax, 26.6.2008г.

– Компания «Газ Украины» пригласила руко�
водителей местных органов власти ряда админис�
тративных ед. и предприятий теплоэнергетики
принять участие в совещаниях по определению
источников и механизмов погашения задолжен�
ности за природный газ, потребленный на протя�
жении отопительного сезона 2007�08гг., сообщила
пресс�служба газотрейдера.

Руководство «Газа Украины» намерено встре�
тится с властями Днепропетровской, Житомир�
ской, Закарпатской, Запорожской, Ивано�Фран�
ковской, Киевской, Кировоградской, Луганской,
Львовской Николаевской, Полтавской, Ровнен�
ской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Чер�
новицкой, Черниговской областей, республики
Крым, Севастополя, а также руководителями 41
теплоснабжающего предприятия.

«ДК «Газ Украины» стремится оказать постав�
щикам тепла максимальное содействие в погаше�
нии задолженности. Ведь без стопроцентных рас�
четов предприятий теплоэнергетики за газ, по�
требленный с 1 окт. 2007г.,

«Газ Украины» не может заключать с ними до�
говоры по поставкам газа на последующие перио�
ды», – подчеркивается в сообщении.

Уровень расчетов тепловиков с компанией�по�
ставщиком газа за топливо, потребленное с 1 окт.
2007г., составляет 70%, а накопленная за прошед�
шее время суммарная задолженность – 1,923 млрд.
гривен. Значительная часть предприятий тепло�
энергетики, с руководителями которых намерено
встретится руководство «Газа Украины», не полу�
чают газ из�за неудовлетворительных расчетов, го�
ворится в пресс�релизе.

«Газ Украины», дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины», торгует природным газом из
ресурсов государственного холдинга. Газотрейдер
поставляет предприятиям теплоэнергетики при�
родный газ импортного происхождения, который
НАК приобретает у RosUkrEnergo AG (Швейца�
рия). Interfax, 26.6.2008г.

– Газотранспортная система (ГТС) Украины
находится не в лучшем состоянии, она требует си�
стемной модернизации, на что необходим не 1
млрд.долл., заявил зампредседателя Государствен�
ной думы РФ Александр Бабаков («Справедливая
Россия»), комментируя сообщение о том, что сек�
ретариат президента Украины Виктора Ющенко
готовит проект создания на Украине так называе�

мого «Диспетчерского центра», задачей которого
станет контроль за количеством и качеством тран�
зитируемого через Украину в страны Европейско�
го Союза российского газа. «Без привлечения ино�
странных инвестиций сделать это практически не�
возможно», – сказал он.

«Диспетчерский центр эту проблему решить не
в состоянии. Его создание, в общем то, не проти�
воречит российским интересам, возможно даже
позволит навести порядок с бесперебойными по�
ставками углеводородов в Европу», – заявил Баба�
ков. «Но главная проблема сейчас не в этом, а в
том, что ГТС Украины необходимы инвестиции.
Выход один – создание международного консор�
циума по управлению украинской ГТС с участием
украинского государства, украинских, российских
и европейских инвесторов», – сказал вице�спикер
Госдумы.

Он выразил уверенность в том, что «синегрети�
ческий эффект от объединения усилий всех заин�
тересованных сторон позволит Украине не только
гарантированно получать газ для собственного по�
требления, но и больше зарабатывать на его тран�
зите в страны Евросоюза».

Секретариат президента Украины Виктора
Ющенко готовит проект создания на Украине так
называемого «Диспетчерского центра», задачей
которого станет контроль за количеством и каче�
ством транзитируемого через Украину в страны
Европейского Союза российского газа. Об этом
сообщил компетентный источник в Киеве. По его
словам, решение о создании «Диспетчерского
центра» (ДЦ) было принято в ходе неофициаль�
ных мероприятий последнего энергетического
саммита ГУАМ, прошедшего в Киеве. В состав
ДЦ, помимо структур, представляющих страны�
участники ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан,
Молдавия), войдут представители трех Прибал�
тийских государств�членов Евросоюза (Латвии,
Литвы, Эстонии) и Польши. В качестве цели со�
здания диспетчерского центра называется между�
народный аудит параметров количества и качества
российского газа на выходе из украинской газо�
транспортной системы (ГТС), перед его входом в
газотранспортные системы стран�потребителей в
Евросоюзе. RosInvest.Com, 25.6.2008г.

– ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий
завод» (НПЗ) может уже в июле частично возобно�
вить работу и до конца года переработать 450
тыс.т. нефти, говорится в сообщении на сайте об�
ластной государственной администрации со ссыл�
кой на губернатора региона Бориса Силенкова.

Уже законтрактовано 90 тыс.т. сырой нефти,
«имеющей каспийское происхождение». Аккуму�
лируются ж/д цистерны, которыми нефть будет
доставляться на НПЗ из одесских портов.

В 2009г. собственники предприятия планируют
довести объемы переработки нефти до 1 млн.т.

Херсонский НПЗ в авг. 2005г. был остановлен
для подготовки к реконструкции, которая должна
завершиться до 2010г. Ее стоимость оценивалась в
1,16 млрд.долл.

В янв. 2007г. в рамках подготовки Херсонского
НПЗ к реконструкции было создано ЗАО «Хер�
сонский НПЗ», учредителями которого выступили
ООО «НК «Альянс�Украина» и ОАО «Херсонский
нефтеперерабатывающий комплекс». ЗАО было
создано для привлечения инвестиций в реконст�
рукцию Херсонского НПЗ, создания единой сис�
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темы каналов поставок нефти, производства и ре�
ализации нефтепродуктов.

ОАО «Нефтяная компания «Альянс» (Москва)
и ООО «Вест Ойл Груп « (West Oil Group, WOG,
Луцк) 9 июля 2007г. подписали соглашение о стра�
тегическом сотрудничестве в реализации проекта
развития Херсонского НПЗ. Interfax, 25.6.2008г.

– Поддерживая отечественные НПЗ, заводы
«Нефтехимик Прикарпатье» и «Галичина» в про�
изводстве некачественного продукта, власти спо�
собствуют увеличению импорта на Украину нека�
чественных нефтепродуктов, вследствие чего ук�
раинский рынок может стать «сливной ямой» для
неликвида со всего постсоветского пространства.
Об этом на пресс�конференции 23 июня заявил
исполнительный директор компании United petro�
leum consultants (UPECO) Сергей Куюн, передает.

По его словам, на данный момент уже есть пре�
цеденты, когда импортеры выигрывают судовые
иски и ввозят на Украину дизель, не соответствую�
щий Госстандарту. «Суды признают правомерны�
ми требования импортеров позволить им прода�
вать низкокачественный продукт, поскольку укра�
инскому производителю, несмотря на наличие го�
сударственных стандартов, позволяется выходить
на рынок с дизтопливом ужасного качества», –
сказал эксперт. Он также отметил, что в дальней�
шем ситуация будет только усугубляться. «В Евро�
пе уже существуют жесткие требования к произ�
водству и качеству продукта. В России недавно
приняты техрегламенты, которые уже через год се�
рьезно ужесточат требования к качеству топлива.
Все это приведет к тому, что в 2011г. мы еще боль�
ше откроем ворота отечественного рынка для раз�
ного рода отходов и неликвидов», – рассказал ру�
ководитель UPECO.

Он также отметил, что доля импортных нефте�
продуктов на украинском рынке к концу года мо�
жет превысить пятидесятипроцентный барьер. По
словам эксперта, такие прогнозы ему позволяет
сделать резкий скачок доли импорта в этом году.
«Если в 2006�07гг. доля импорта была стабильной
и составляла 30%, то за пять месяцев 2008г. она
выросла до 40% и, по прогнозам экспертов рынка,
до конца года может достичь 50%», – сказал Сер�
гей Куюн. ИА Regnum, 24.6.2008г.

– Британская компания Regal Petroleum наме�
рена разрабатывать свое газовое месторождение
на Украине в одиночку, не прибегая к сотрудниче�
ству с другими нефтяными компаниями, говорит�
ся в сообщении компании.

В прошлом году Regal планировала продать
часть газовых активов на Украине Royal Dutch
Shell Plc, однако в конечном итоге решила начать
разработку в одиночку. «Несмотря на значитель�
ный интерес со стороны возможных партнеров к
разработке наших украинских активов, по моему
мнению, в интересах наших акционеров, чтобы
потенциал этих крупных активов разрабатывался
нашей компанией», – сказал глава Regal Дэвид
Грир.

Компания испытывала сложности в течение
последних нескольких лет, связанные с постоян�
ными перестановками в руководстве, проверками
лицензий на разработку украинских месторожде�
ний и падением курса акций. Однако ситуация
нормализовалась в нояб. 2007г. после назначения
главой компании Грира, одного из бывших руко�
водителей Shell, который поставил задачу разра�

ботки газового месторождения на Украине, что
было положительно воспринято аналитиками и
инвесторами. Рейтер, 24.6.2008г.

– Собрание акционеров ОАО «Укрнафта», на�
значенное на вторник, вновь не состоится из�за
отсутствия реестра, как это уже произошло 16 апр.
Акционеров на дверях при входе в офис компании
встречает объявление: «В связи с отсутствием рее�
стра собственников именных ценных бумаг «Укр�
нафты» и, соответственно, невозможностью осу�
ществления регистрации акционеров, которые
прибыли для участия в собрании, общее собрание
акционеров «Укрнафты», созванное на 24 июня,
не состоится».

В прошлый раз регистратор общества – ОАО
«Финансовая компания «Укрнафтогаз» – сооб�
щил, что не предоставил реестр из�за соответству�
ющего судебного запрета.

Cобрание, назначенное на 24 июня, иницииро�
вал крупнейший акционер компании – НАК
«Нафтогаз Украины», которой принадлежит
50%+1 акция. Однако менеджмент «Укрнафты»
контролируют структуры, дружественные акцио�
нерам ПриватБанка (Днепропетровск). При этом
группе компаний, связанных с акционерами При�
ватБанка, принадлежит 42% акций общества.

В повестку дня собрания, как и два месяца на�
зад, были включены пункты о распределении при�
были и выплате дивидендов за 2006�07г., избрании
наблюдательного совета, ревизионной комиссии и
правления обществ, и смене регистратора.

Акционеры также планировали обсудить во�
просы выполнения компанией решений прави�
тельства о продаже газа «Нафтогазу Украины», ко�
торый нынешний менеджмент отказывается вы�
полнять из�за заниженных цен продажи.

НАК также намерен был обязать «Укрнафту» в
кратчайшие сроки предоставить финансовую от�
четность общества за 2006г., составленную по
международным стандартам, ежемесячно пода�
вать финансовые планы общества на следующий
месяц и отчеты об их выполнении.

ОАО «Укрнафта» – крупнейшее нефтедобыва�
ющее предприятие Украины.

Доходы ОАО «Укрнафта» в 2007г. сократились
на 41,2% – до 4 млрд. 929,138 млн. гривен, чистая
прибыль – на 48,7%, до 1 млрд. 237,946 млн. гривен.

Официальный курс на 24 июня – 4,8497 грн./1
долл. Interfax, 24.6.2008г.

– Британская нефтегазодобывающая компа�
ния Regal Petroleum PLC, чьи акции котируются
на альтернативной площадке Лондонской фондо�
вой биржи (AIM LSE), в 2007г. сократила убытки в
5,2 раза по сравнению с 2006г. – со 115,3 млн.долл.
до 22 млн.долл.

Согласно аудированным финансовым показа�
телям, приведенным в сообщении компании для
LSE, доход Regal Petroleum в минувшем году воз�
рос на 32% – с 10,8 млн.долл. до 14,8 млн.долл. и
был получен исключительно от деятельности на
Украине (за счет продажи газа и газового конден�
сата). Объем капитальных инвестиций равнялся
12,8 млн.долл.

Убытки Regal Petroleum связывает с тем, что
бизнес компании находится в стадии развития.

Компания также отмечает, что после проведен�
ного в фев. размещения акций среди институцио�
нальных инвесторов на 165 млн.долл. она имеет в
распоряжении 133,6 млн.долл.
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По информации Regal Petroleum, в среднем в
2007г. она производила 4,88 млн. куб.ф. природно�
го газа в сутки и 280 бар. газового конденсата в сут�
ки, средняя цена продажи которых составила
142,29 долл. за 1000 куб.м. (4,03 долл. за 1000
куб.ф.) и 63,78 долл. за бар.

Компания напоминает, что недавно она заклю�
чила контракт с международным буровым подряд�
чиком Saipem S.p.A о поставке двух наземных бу�
ровых установок, благодаря которому в IV кв. это�
го года запланировано начало бурения двух сква�
жин. При этом завершение капитального ремонта
на трех других скважинах ожидается также в конце
2008г.

Помимо этого, компания в текущем году про�
должит подготовительные работы к добыче угле�
водородов в Румынии и Египте.

Ранее Regal заявляла о планах осуществить бу�
рение более 60 новых скважин на Украине в тече�
ние последующих 7�8 лет, чтобы увеличить добы�
чу конденсата и газа до 50 тыс.бар. нефтяного эк�
вивалента в сутки.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых на конец 2006г. оценивались
в 169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Дости�
жение максимальных объемов добычи на этих ме�
сторождениях требует бурения большого количе�
ства новых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также трубопроводом протяженностью 13,2 км. и
диаметром 325 мм, соединяющим завод с экспорт�
ным трубопроводом мощностью 1,5 млн.куб.м. в
сутки.

Основными акционерами Regal Petroleum на
начало мая 2008г. были C.A. Fiduciary Services Lim�
ited, действующее как доверительный собствен�
ник The Timis Trust – 14,15%, Henderson Global
Investors – 6,78%, BlackRock Investment Manage�
ment – 11,14%, Capital Research and Management
Company – 5,59%, MF Global UK Limited – 3,25%,
Credit Agricole Indosuez Cheuvreux – 3,1%. Interfax,
24.6.2008г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» (Симферополь)
приостановило совместную деятельность по раз�
ведке и разработке нефтегазовых месторождений с
CBM Oil (Великобритания) и Marathon (США),
сообщил заместитель секретаря Совета нацио�
нальной безопасности и обороны (СНБО) Борис
Соболев на пресс�конференции в Киеве поне�
дельник.

«По протокольному поручению премьера при�
остановлено действие схожих (с Vanco) соглаше�
ний о совместной деятельности по изучению дру�
гих территорий шельфа», – сказал он.

Б.Соболев уточнил, что «Черноморнафтогаз»
проинформировал должным образом партнеров
по совместной деятельности о принятом прави�
тельством решении.

«Черноморнафтогаз» эксплуатирует нефтегазо�
вые месторождения, расположенные на террито�
рии Крымского полуострова, а также осуществля�
ет работы по освоению украинской части шельфов
Черного и Азовского морей.

100% акций АО находится в управлении НАК
«Нафтогаз Украины». Interfax, 23.6.2008г.

– Соглашение о разделе продукции (СРП), до�
быча которой будет вестись в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка, заключенное
между кабинетом министров Украины и компани�
ей Vanco International Limited (Бермудские остро�
ва) в окт. 2007г., продолжает действовать.

Такое заявление сделал заместитель секретаря
Совета национальной безопасности и обороны
(СНБО) Украины, заместитель главы межведом�
ственной рабочей группы по изучению вопросов
соблюдения законодательства при заключении и
выполнении этого СРП Борис Соболев на пресс�
конференции в понедельник в Киеве.

«Межведомственная группа еще раз подтверди�
ла, что соглашение о разделе продукции действует
и его надо выполнять», – сказал он.

Б.Соболев отметил, что секретарь СНБО Раиса
Богатырева, возглавляющая межведомственную
рабочую группу, 25 июня 2008г. представит сде�
ланные группой выводы президенту Украины
Виктору Ющенко.

Межведомственная рабочая группа по изучению
вопросов соблюдения законодательства при заклю�
чении и выполнении СРП между правительством
Украины и Vanco International была создана решени�
ем СНБО в середине мая текущего года. В ее состав
вошли министр юстиции, министр охраны окружа�
ющей природной среды, министр иностранных дел,
министр обороны, и.о. главы Службы безопасности
Украины, глава Службы внешней разведки.

СНБО тогда поручил группе в двухнедельный
срок изучить решение и другие документы отно�
сительно подготовки и проведения конкурса на
право заключения СРП, подготовки и заключения
этого соглашения, состояние выполнения сторо�
нами взятых на себя обязательств и подготовить
соответствующие выводы.

Правительство Украины объявило конкурс на
право заключения СРП, добыча которой будет ве�
стись на шельфе Черного моря в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка, в дек. 2005г.
Победителем конкурса в апр. 2006г. была призна�
на Vanco International, 100%�ная дочерняя компа�
ния Vanco Energy Company (США). Процесс со�
гласования проекта СРП длился полтора года. Со�
глашение было подписано только 19 окт. 2007г.

Vanco International в окт. 2007г. переуступила
права и обязанности по СРП компании Vanco
Prykerchenska Limited (Британские Виргинские
острова), созданной в авг. 2007г. Министерство
охраны окружающей природной среды во главе с
Василием Джарты 5 дек. 2007г. выдало Vanco Pryk�
erchenska лицензию на геологическое изучение,
опытно�промышленную и промышленную добы�
чу нефти, газа и газоконденсата в пределах При�
керченского участка.

Новый глава Минприроды Украины Георгий
Филипчук весной 2008г. неоднократно подвергал
критике решение о передаче Vanco Prykerchenska
прав на освоение участка общей площадью почти
13 тыс. кв. км. Минприроды во главе с новым ру�
ководством выявило ряд нарушений законода�
тельства Украины, допущенных в ходе конкурса
на право заключения СРП, в процессе выдачи
Vanco Prykerchenska лицензии, а также факты на�
рушения Vanco International некоторых положе�
ний СРП. Приказом от 25 апр. 2008г. Минприро�
ды аннулировало лицензию, выданную Vanco
Prykerchenska.
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Кабинет министров решил в одностороннем
порядке выйти из соглашения с Vanco Internation�
al. Такое решение было оформлено распоряжени�
ем правительства от 21 мая 2008г., которым в част�
ности, отменено другое распоряжение об одобре�
нии проекта СРП.

СНБО в конце мая, рассмотрев выводы межве�
домственной рабочей группы, рекомендовал пре�
зиденту приостановить действие этого распоряже�
ния правительства. Указ, приостанавливающий
действие распоряжения кабмина от 21 мая 2008г.,
глава государства подписал 18 июня.

В.Ющенко считает, что распоряжение кабмина
делает невозможным реализацию в полном объе�
ме одной из основных функций государства, опре�
деленной ч.1 ст. 17 Конституции Украины – обес�
печение экономической безопасности.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка – 12,96 тыс. кв. км. Глубина моря
в его пределах – от 70 до более чем 2 тыс. м. Плот�
ность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3), по
предварительным украинским оценкам, составля�
ет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км., а их об�
щий объем оценивается в 10,8 млрд.куб.м. Буре�
ние на территории участка не проводилось. Inter�
fax, 23.6.2008г.

– Межведомственная комиссия при Совете на�
циональной безопасности и обороны Украины
(СНБО) признала юридически действительным
соглашение с «дочкой» американской компании
Vanco о разработке украинского шельфа, которое
ранее было прекращено правительством Юлии
Тимошенко, сообщил секретарь комиссии, замес�
титель секретаря СНБО Борис Соболев на бри�
финге в понедельник.

«Главным выводом межведомственной комис�
сии является то, что соглашение является действу�
ющим и юридически оно действует», – сказал он.

«Дочка» Vanco в окт. 2007г. подписала с прави�
тельством Виктора Януковича соглашение о рас�
пределении углеводородов, которые будут добы�
ваться на Прикерченском участке континенталь�
ного шельфа Черного моря. Однако в конце апреля
2008г. Минприроды Украины, уже при премьере
Юлии Тимошенко, отозвало лицензию компании
на пользование недрами черноморского шельфа.

При этом президент Украины Виктор Ющенко
своим указом ввел в действие решение Совбеза,
согласно которому правительство должно возоб�
новить договор с компанией. СНБО в конце мая
определил, что соглашение с Vanco о разработке
углеводородов на черноморском шельфе было за�
ключено на законных основаниях.

Президент 18 июня подписал указ, которым
приостановил распоряжение правительства о пре�
кращении соглашения с «дочкой» Vanco на разра�
ботку углеводородов на Прикерченском участке
Черного моря. Кроме того, Ющенко обратился в
конституционный суд страны, чтобы тот вынес
вердикт насколько решение правительства являет�
ся конституционным.

По словам Соболева, никакое аннулирование
лицензии компании не тянет за собой прекраще�
ния соглашения с Vanco. Межведомственная ко�
миссия занималась проверкой правомерности ре�
шения правительства о прекращении соглашения
с Vanco.

Соболев отметил, что за период бездеятельнос�
ти компании из�за приостановки соглашения, Ук�

раина несет экономические убытки и теряет воз�
можную выгоду. «Генпрокуратурой внесен про�
тест на повторное аннулирование лицензии с воз�
можными судебными последствиями», – сказал
он. По его словам, соглашение «де�юре действует,
а за то, что оно де�факто не действует, за это дол�
жен кто�то отвечать».

Как сообщил Соболев, все члены межведомст�
венной комиссии, в которую в частности входят и
представители кабинет министров, признали, что
есть все доказательства того, что Vanco «имеет до�
статочно доказательств о существовании техниче�
ских и технологических способностей» для веде�
ния разработки на Прикерченском участке. Собо�
лев сообщил, что из�за «бездеятельности по реали�
зации соглашения» до этого времени не утвержден
план действий, а также смета на 2008г.».

Лицензию на поиск и добычу углеводородов
получила дочка Vanco – Vanco International, заре�
гистрированная на Бермудах, однако она переус�
тупила права на эту деятельность своей дочке
«Вэнко Прикерченская». РИА «Новости»,
23.6.2008г.

– Cекретариат президента Украины Виктора
Ющенко готовит проект создания на Украине
диспетчерского центра, задачей которого станет
контроль за количеством и качеством транзитиру�
емого через Украину в страны Европейского Сою�
за российского газа. Об этом сообщил компетент�
ный источник в Киеве. По его словам, решение о
создании «Диспетчерского центра» (ДЦ) было
принято в ходе неофициальных мероприятий по�
следнего энергетического саммита ГУАМ, про�
шедшего в Киеве. В состав ДЦ, помимо структур,
представляющих страны�участники ГУАМ (Гру�
зия, Украина, Азербайджан, Молдавия), войдут
представители трех Прибалтийских государств�
членов Евросоюза (Латвии, Литвы, Эстонии) и
Польши. В качестве цели создания диспетчерско�
го центра называется международный аудит пара�
метров количества и качества российского газа на
выходе из украинской газотранспортной системы
(ГТС), перед его входом в газотранспортные сис�
темы стран�потребителей в Евросоюзе. ИА Reg�
num, 22.6.2008г.

– Дебютные торги акциями независимой неф�
тегазовой компании Cadogan Petroleum plc, владе�
ющей активами на Украине, начнутся в среду по�
сле IPO, в ходе которого компания привлекла 139
млн. фунтов стерлингов (271 млн.долл.) для фи�
нансирования разведки и разработки основных
месторождений.

Стартовой ценой на торгах будет цена размеще�
ния – 230 пенсов, исходя из которой рыночная
стоимость компании составляет 531,5 млн. фун�
тов, говорится в сообщении Cadogan.

Компания, зарегистрированная в Великобри�
тании, занимается разведкой и разработкой газо�
вых месторождений на Украине, имея доли в 11
лицензиях на 14 месторождениях страны общей
площадью 1150 кв.км.

По данным на 31 янв. 2008г., ее доказанные и
возможные чистые резервы оценивались в 80,4
млн. бар. нефтяного эквивалента. Компания вла�
деет активами в Днепровско�Донецком и Карпат�
ском бассейнах. Рейтер, 18.6.2008г.

– Британская нефтегазодобывающая компа�
ния Cadogan Petroleum plc с активами на Украине
в ходе первичного публичного размещения акций
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(IPO) на основной площадке Лондонской фондо�
вой биржи (LSE), по уточненным данным, плани�
рует привлечь 150 млн. фунтов стерлингов (292,2
млн.долл.), говорится в сообщении LSE.

Ранее LSE заявляла о планах компании при�
влечь в результате IPO 200 млн. фунтов стерлингов
(388,7 млн.долл.). Согласно сообщению, объем
IPO в 150 млн. фунтов стерлингов не включает оп�
циона организаторов размещения (greenshoe).

LSE также подтвердила, что первые торги бума�
гами Cadogan ожидаются 23 июня. Организатором
размещения выступает UBS Investment Bank.

Cadogan Petroleum основана в окт. 2004г. част�
ными инвесторами для реализации проектов в
нефтегазовом секторе стран СНГ. В дек. 2005г. она
приобрела компании, владевшие лицензиями на
разработку Пирковского и Покровского газовых
месторождений в восточной Украине, а в сент.
2006г. купила компании, владеющие лицензиями
на добычу углеводородов в западной Украине.

Компания владеет 11 лицензиями, покрываю�
щими 14 участков общей площадью 1150 кв. км. и
общими запасами 80,5 млн. бар. нефтяного экви�
валента (75% которых составляет природный газ),
в т.ч. в янв. этого года компания прибрела лицен�
зии на Загорянскую, Малиновецкую и Межречен�
скую площади. Компания намерена использовать
усовершенствованные технологии бурения на глу�
бинах свыше 5,5 тыс. м и технологии гидравличес�
кого разрыва пласта, что должно значительно по�
высить производительность буровых скважин и
коэффициенты добычи нефти и газа. Начало до�
бычи на Пирковском месторождении запланиро�
вано на II пол. этого года, Загорянском и Покров�
ском – в I пол. 2009г.

Штаб�квартира Cadogan Petroleum расположе�
на в Киеве, операционные офисы – на востоке и
западе Украины, представительский офис – в
Лондоне.

Крупнейшими акционерами компании явля�
ются: Altima Partners – 10,57%, HBK Capital Man�
agement – 10,04%, QVT Financial – 8,03%, Евро�
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) –
7,07%, Уильям Джеффкок (William Jeffcock) –
6,81%, DB UK Holdings Limited – 6,42%, JP Mor�
gan – 5,47%, Ingalls and Snyder LLC – 4,45%, Hill�
side Apex Fund Limited – 4,24% и Рой Уильямс
(Roy Williams) – 3,28%.

ЕБРР в фев. 2007г. купил 5,2% пакет акций
Cadogan Petroleum plc, заявив о намерении увели�
чить его до 10%. Interfax, 18.6.2008г.

– В секретариате президента Украины считают
безосновательными требования МИД России к
Киеву прекратить разработку ряда нефтегазонос�
ных площадей в Черном море, поскольку их пра�
вовой статус не определен. «Я считаю, что такие
обращения об отзыве лицензии лишены каких�
либо оснований. Речь не идет о том, что украин�
ская сторона проводит какие�то работы за преде�
лами своей территории или наоборот, в пределах
российской территории», – сказал уполномочен�
ный президента Украины по международным во�
просам энергетической безопасности Богдан Со�
коловский в среду агентству «Интерфакс�Украи�
на».

Б.Соколовский подчеркнул, что «украинская
сторона не выдает лицензии (на разработку нефте�
газоносных площадей) на территориях, которые
не принадлежат к зоне компетенции Украины».

Он также отметил, что российская сторона не
называет «конкретный квадрат» (конкретное мес�
то), о котором идет речь. «Структура Субботина»
или (район) «Поднятия Палласа» имеют какие�то
географические координаты», – пояснил Б.Соко�
ловский.

Собеседник агентства добавил, что, по его ин�
формации, украинская сторона не один раз пред�
лагала российской стороне сесть за стол перегово�
ров, чтобы определить условия работы в подобных
зонах.

По словам Б.Соколовского, подобные «наду�
манные заявления» будут возникать пока «будут
тянуться переговоры по приграничным вопро�
сам», которые затягиваются не по украинской ви�
не. Он выразил убеждение, что подобные заявле�
ния «не в духе добрососедских отношений».

16 июня МИД РФ потребовал от украинской
стороны прекратить разработку ряда нефтегазо�
носных площадей в Черном море, поскольку их
правовой статус пока не определен.

По поступающей информации, украинские
компании совместно с компаниями третьих стран
сейчас ведут активную разработку нефтегазонос�
ных площадей на шельфе Черного моря, в частно�
сти, в районе так называемой «Структуры Суббо�
тина». Кроме того, намечено освоение ресурсов
газа в районе поднятия Палласа, говорилось в
комментарии департамента информации и печати
МИД РФ, распространенном в пятницу в Москве.

«Российская сторона обращает внимание, что
указанные районы являются предметом перего�
ворного процесса между РФ и Украиной по раз�
граничению континентального шельфа и исклю�
чительной экономической зоны в акватории Чер�
ного моря. В этой связи полагаем, что указанная
деятельность носит противоправный характер и
должна быть прекращена», – подчеркнули на смо�
ленской площади. Interfax, 18.6.2008г.

– Британская нефтегазодобывающая компания
Cadogan Petroleum plc с активами на Украине уста�
новила цену своих акций в ходе первичного пуб�
личного размещения акций (IPO) на основной пло�
щадке Лондонской фондовой биржи (LSE) на уров�
не 2,3 фунтов стерлингов за акцию (4,48 долл.).

Как говорится в сообщении компании, такая
цена соответствует капитализации 531,5 млн. фун�
тов стерлингов (1 млрд.долл. 36,12 млн.). К прода�
же предложены 66 млн. 443,479 тыс. новых акций
компании.

Согласно сообщению, Cadogan намерена на�
править полученные после оплаты расходов на
размещение 139 млн. фунтов стерлингов (270,99
млн.долл.) на реализацию программы бурения на
разрабатываемых ею на Украине нефтегазоносных
участках.

Cadogan предоставила лид�менеджеру UBS
Limited 30�дневный опцион на 9 млн. 966,514 млн.
существующих акций, выделенных рядом акцио�
неров, что составляет 15% объема IPO.

Со�лид�менеджером выступает Fox�Davies
Capital Limited. Первые торги бумагами Cadogan
ожидаются 23 июня. Interfax, 18.6.2008г.

– Пресс�служба народного депутата Украины
Юрия Бойко опровергает заявление руководителя
Главного контрольно�ревизионного управления
Украины (ГлавКРУ) Николая Сивульского о вы�
явлении в НАК «Нафтогаз Украины» финансовых
нарушений на сумму 2,2 млрд. гривен.
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«Не составляет труда, возглавляя КРУ, «выяв�
лять нарушения» на астрономические суммы и
громогласно заявлять об этом на всю страну. Од�
нако достоверность заявлений Н.Сивульского еще
ни разу с начала 2008г. не была подтверждена ре�
шениями судов», – говорится в сообщении, раз�
мещенном в среду на сайте Партии регионов.

В 2007г. финансовый кризис в НАК «Нафтогаз
Украины» практически удалось преодолеть –
впервые с 2004г. компания получила прибыль –
свыше 3,1 млрд. гривен. «Цены на газ для населе�
ния, государственных организаций и коммуналь�
ной сферы не повышались, несмотря на рост цены
импортного газа. Впервые с 2004г. компания не
привлекала зарубежных кредитов. Более того,
часть кредитов, полученных в период премьерства
Юлии Тимошенко в 2005г., были погашены», –
говорится в заявлении.

Вместе с тем 5 месяцев работы правительства
Ю.Тимошенко дали противоположные результа�
ты. «За первый квартал 2008г. убытки НАК «Наф�
тогаз Украины» составили 1,1 млрд. гривен, цена
газа для промышленных потребителей увеличива�
лась с начала года четыре раза и сегодня составля�
ет 304 за 1 тыс.долл. куб.м. Несмотря на постоян�
ное повышение тарифов, «Нафтогаз Украины»
имеет миллиардные долги перед поставщиками,
сумму которых правительство скрывает», – отме�
чается в сообщении.

Несвоевременно выплачивается НДС при им�
порте природного газа, а ввоз газа из�за рубежа в I
кв. фактически осуществлялся контрабандой, что
стало причиной возбуждения ряда уголовных дел.

«Нафтогаз Украины» официально заявил о на�
мерении привлечь в этом году новые иностранные
кредиты на сумму 2 млрд.долл.

Дизельное топливо для стабилизационного ре�
зерва в этом году закупалось у структур, близких к
БЮТ, и до сих пор не поставлено, несмотря на
100% предоплату еще в апр.

Пресс�служба депутата отмечает, что на такие
факты КРУ «закрывает глаза из�за политической
лояльности к руководителю БЮТ Юлии Тимо�
шенко».

Ю.Бойко с фев. 2001г. по фев. 2005г. возглавлял
«Нафтогаз Украины». С фев. 2001г. по июль 2003г.
он совмещал должность главы правления госхол�
динга с должностью заместителя госсекретаря
Минтопэнерго, а с авг. 2003г. по фев. 2005г. – с по�
стом первого замминистра топлива и энергетики.
С авг. 2006г. по дек. 2007г. Ю.Бойко возглавлял
Минтопэнерго.

ГлавКРУ в ходе проверки НАК «Нафтогаз Ук�
раины» выявило факты хищения средств компа�
нии. Interfax, 18.6.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» в янв.�мае 2008г.
уплатила в госбюджет 10,877 млрд. гривен налогов
и сборов, что на 5 млрд. 573,8 млн. гривен больше,
чем за аналогичный период прошлого года, гово�
рится в сообщении пресс�центра НАК.

Таким образом, отчисления в госбюджет за 5
месяцев возросли вдвое.

Увеличение поступлений в госбюджет произо�
шло за счет начисления и уплаты налога на добав�
ленную стоимость при растаможивании импорт�
ного газа в 2008г. (3 млрд. 67,1 млн. гривен), отме�
чается в пресс�релизе.

НАК напомнила, что в 2007г. самостоятельно
не импортировал природный газ и поэтому не вы�

плачивал налоги при его таможенном оформле�
нии.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Официальный курс на 16 июня – 4,8543 грн./1
долл. Interfax, 16.6.2008г.

– На Днепре в районе Кременчугского грузово�
го порта установили первую на Украине АЗС на
воде для обслуживания водного транспорта – ка�
теров и моторных лодок.

Как сообщил журналистам представитель фир�
мы, установившей бензоколонку, Владимир Кри�
воручко, ожидается, что подобные АЗС заработа�
ют в Киеве и Днепропетровске. «Идея создания
АЗС на воде была осуществлена в Киевском судо�
проектном институте. Плавающая конструкция
представляет собой понтон, имеет 4 резервуара,
поэтому хозяева лодок могут приобрести любой
вид топлива», – сказал он.

В.Криворучко добавил, что АЗС оснащена спе�
циальной насадкой, которая помогает избежать
утечки топлива при его переливании из канистры
в бак. «Кроме того, АЗС оборудована специально
разработанной электроникой. В случае чрезвы�
чайной ситуации система безопасности остановит
растекание топлива по поверхности воды», – ска�
зал он, отметив, что данная установка может ис�
пользоваться по всей акватории Днепра. Interfax,
16.6.2008г.

– Лидеры США и ЕС в совместной декларации
по итогам саммита в Словении выразили готов�
ность помочь Украине в модернизации ее трубо�
проводов и заявили о поддержке строительства
новых газопроводов в рамках «диверсификации
источников» энергии для Европы. «Мы будем ра�
ботать вместе с Украиной для расширения про�
зрачности и эффективности ее энергетических
рынков, а также поддержки международных уси�
лий по восстановлению и модернизации ее тран�
зитных сетей», – говорится в декларации, полный
текст которой распространен во вторник пресс�
службой Белого дома.

В документе подчеркивается также намерение
США и ЕС обеспечить альтернативные поставки
энергии для Европы. «Мы будем обеспечивать ре�
гиональное сотрудничество в энергетике со стра�
нами Черного моря, Каспийского бассейна, Цент�
ральной Азии и Ирака, а также будем поддержи�
вать разработку множественных трубопроводов,
таких как проекты «Набукко» и трубопровод по
маршруту Турция – Греция – Италия, для допол�
нительных поставок природного газа в Европу из
диверсифицированных источников», – говорится
в тексте совместной декларации. Об этом пишет
Газета.Ru. www.oilcapital.ru, 11.6.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко поручила составить полный реестр шахт, где
уголь добывается на глубине более 1 км., чтобы
принять решение относительно их дальнейшей
эксплуатации.

Как сообщила пресс�служба правительства, та�
кое заявление Ю.Тимошенко сделала на внеоче�
редном заседании правительства в понедельник.

По ее словам, необходимо составить реестр
шахт, изучить объемы производства, определить
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количество работающих там людей, проанализи�
ровать ситуацию с аварийностью, после чего при�
нять решение относительно режима их дальней�
шей эксплуатации.

Говоря об аварии на шахте имени Карла Марк�
са (Енакиево, Донецкая область), Ю.Тимошенко
отметила, что «подобные ужасные аварии – это
последствие разрушения угольной отрасли на про�
тяжении последних 17 лет, колоссальной корруп�
ции в этой сфере, когда государственные средства
на развитие отрасли не доходили до шахт».

Премьер поручила министерству угольной про�
мышленности разработать комплекс мероприя�
тий, которые бы предотвращали возникновение
подобных аварий и утвердить его на заседании ка�
бинет министров 11 мая.

Рано утром в воскресенье, 8 июня, на шахте им.
Карла Маркса государственного предприятия
«Орджоникидзеуголь» произошел взрыв газо�воз�
душной смеси. В этот момент под землей находи�
лись 37 горняков. Взрывом повреждены наземные
сооружения. Interfax, 9.6.2008г.

– Украина готова к переговорам с Россией о
цене на газ на 2009г., утверждает первый замести�
тель главы секретариата президента Украины
Александр Шлапак. «Украинская сторона давно
ожидает трудных переговоров с Россией по поводу
цены на газ на следующий год. В принципе мы го�
товы к таким переговорам», – заявил А.Шлапак в
интервью «5 каналу», комментируя слова минист�
ра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о намере�
нии вдвое повысить цену на топливо для Украины
в следующем году.

Он заявил, что будет наилучшим результатом
переговоров, если мы сможет договориться «о па�
раллельном переходе как на европейские цены на
газ, так и на европейские тарифы на транспорти�
ровку газа». «Это наиболее оптимальный резуль�
тат, который удовлетворил бы, в т.ч., и украинские
предприятия», – сказал он.

Он, в частности, напомнил, что еще осенью
2007г. в Москве представители крупнейших газо�
вых компаний Средней и Центральной Азии на
своем собрании говорили о намерении существен�
но повысить цену на газ для Украины на 2009г.

А. Шлапак также отметил, что невозможно се�
годня говорить о конечной цене на газ для Украи�
ны в 2009г., отметив при этом, поскольку это во�
прос это серьезных переговоров.

«Путь транзита азиатского газа по территории
Украины является фактически безальтернативным.
Значительно более сильные позиции у азиатских
стран появляются с 2009�10гг., когда они получают
возможность поставлять газ в Китай и в страны
Азии. Очевидно, тогда ситуация для нас существен�
ным образом ухудшится», – подчеркнул он.

По словам первого замглавы секретариата, в
рабочих переговорах, которые ведутся сегодня с
«Газпромом», обсуждается вопрос поэтапного по�
вышения цены на газ для Украины «в обмен на ра�
зумную транзитную политику, которую готово
предложить украинское государство».

«Поэтому давайте не будем спешить сейчас с
какими�то радикальными выводами. Заявления
политиков есть заявления политиков, работа кон�
кретно специалистов, я думаю, даст хороший ре�
зультат», – сказал А.Шлапак. Interfax, 7.6.2008г.

– Швейцарская компания, которая является
монопольным поставщиком импортного природ�

ного газа на Украину, подала иск в Арбитраж
Стокгольма. RosUkrEnergo требует взыскать с
«Нафтогаза» долг в 55 млн.долл. за поставки в
2006г. Компания утверждает, что Нафтогаз дол�
жен деньги и за текущие поставки. Неоплаченны�
ми остается газ, полученный в апр. и в мае этого
года. Долг превышает 700 млн.долл.

Ситуация с долгами Украины становится все
более запутанной. В конце мая Газпром, который
контролирует половину Росукрэнерго, распрост�
ранил заявление, что «Нафтогаз Украины» не име�
ет текущей просроченной задолженности за газ.
Теперь выясняется, что частично не оплачены по�
ставки в апр. Но главное – у Нафтогаза обнару�
жился еще один долг в 55 млн.долл. Это пени за
несвоевременную плату за газ в 2006г. Представи�
тели РосУкрЭнерго отказались прокомментиро�
вать иск. А вот аналитик Банка «Зенит» Дмитрий
Дзюба уверен, стороны пытались договориться
по�хорошему. А вынужденная мера. Компания, по
всей видимости, уже не надеется получить от Наф�
тогаза деньги путем переговоров: «По всей види�
мости, не была достигнута договоренность по оп�
ределенным вопросам, и, возможно, это уже мож�
но воспринимать, как некую крайнюю меру со
стороны Росукрэнерго. Взаимоотношения уже и
так давно испорчены, и строятся ни в коей мере не
на симпатии, а исключительно исходя из практи�
ческой необходимости. Переживать по поводу
сантиментов в данном случае уже поздно, по всей
видимости».

РосУкрэнерго является эксклюзивным постав�
щиком импортного газа на Украину. Компания
зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в
2004г. 50% акций газового посредника принадле�
жат Газпрому, остальные – фирме Centrogas.
Правда, это структура является номинальным соб�
ственником и управляет ценными бумагами в ин�
тересах украинского бизнесмена Дмитрия Фирта�
ша. По данным за 2006г. – выручка от продажи
природного газа составила 7 млрд. 136 млн.долл.,
чистая прибыль 785,5 млн.долл. Нафтогаз такими
финансовыми показателями похвастаться не мо�
жет. Компания находится на грани банкротства.
Президент Российского газового союза Сергей
Чижов в интервью Business FM предположил, как
может развиваться ситуация после подачи иска
компанией Росукрэнерго: «Если суд поддержит
Росукрэнерго в этом споре, тогда возникает воз�
можная вилка. Либо Росукрэнерго в той или иной
ситуации будет оставаться на этом рынке, и ка�
ким�то образом они договорятся с исполнитель�
ной властью и Нафтогазом, либо Нафтогаз вы�
нужден будет заплатить эти деньги, которые он
должен этой компании».

Сейчас власти Украины ищут кредиторов, ко�
торые выделят для Нафтогаза стабилизационный
кредит. Но переговоры буксуют, как попытка до�
говориться с Газпромом. Очередная встреча в чет�
верг закончилась ничем. Прайм�ТАСС, 7.6.2008г.

– Цена газа для Украины с 2009г. будет повы�
шена почти вдвое. Об этом на неформальном сам�
мите СНГ в Петербурге предупредил Виктора
Ющенко Дмитрий Медведев. Украинский прези�
дент отреагировал спокойно. Российские анали�
тики говорят, что Украина смирилась с такой пер�
спективой.

Введение рыночных условий поставок газа на
Украину с 2009г. российский президент объяснил
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тем, что страны Центральноазиатского региона
переходят на европейские цены. Вот что сообщил
по итогам встречи двух президентов министр ино�
странных дел России Сергей Лавров: «С первого
янв. будущего года центрально�азиатские страны
переходят на европейские цены продажи своего
газа. А именно из центрально�азиатского газа
формируется значительная часть газового баланса
Украины, и этот газ идет через российскую терри�
торию, поэтому президент России просто напом�
нил президенту Ющенко о том, что такая ситуация
с 1 янв. сложится, цены на газ для Украины в этой
связи объективно существенно возрастут».

Виктор Ющенко, который ранее довольно эмо�
ционально реагировал на подобные заявления с
российской стороны, на этот раз ситуацию драма�
тизировать не стал. По его словам, чем быстрее
Украина перейдет на рыночные цены, тем лучше
для оздоровления экономики страны. И в этом
Ющенко абсолютно прав, сообщил Business FM
Дмитрий Лютягин, аналитик Инвестиционной
компании «Велес�капитал»: «Если Украина пе�
рейдет на рыночные взаимоотношения, то тогда в
принципе не будет все этих конфликтных ситуа�
ций в отношении неурегулированных долгов, за�
держек. Правда, это будет означать, что для Газ�
прома Украины сможет поднять транзит россий�
ского газа через свою территорию».

По некоторым отраслям экономики Украины
двукратное увеличение цены нанесет сильный
удар, – говорит начальник аналитического управ�
ления компании «Атон» Андрей Верников: «Это
серьезный удар по химическим предприятиям, ме�
нее по металлургическим, а по населению – еще
менее серьезный, потому что так составлен ба�
ланс, что есть переделенная внутренняя добыча
газа и за счет этого газ идет населению, с учетом
того, что инфляция на Украине превысит 30%, то
для населения это будет не очень серьезный удар».

Металлургические и химические предприятия,
некоторые из которых могут и разориться от рез�
кого увеличения издержек, находятся на востоке
Украины. Этот регион традиционно считается
пророссийским, поэтому в спокойствии Ющенко
некоторые аналитики увидели возможность для
политической игры. В целом же Украина справит�
ся с переходом на рыночные газовые цены. Для
совместных российско�украинских предприятий
могут быть введены ценовые льготы. Прайм�
ТАСС, 7.6.2008г.

– Крупнейший украинский Кременчугский
НПЗ снизил оптовые цены на наиболее популяр�
ные автомобильные бензины А�95 и А�92, сохра�
нив цены на дизель, сообщает компания.

Цена А�95 в крупном опте снизилась до 6.850
гривен за 1 т. с 6.950 гривен днем ранее, а бензин
А�92 подешевел до 6.600 гривен за 1 т. с 6.700 гри�
вен. С начала июня НПЗ не менял цены на бензи�
ны, однако повысил стоимость дизельного топли�
ва.

После сегодняшнего снижения цены Кремен�
чугского НПЗ существенно ниже уровня его ос�
новного конкурента Лисичанского НПЗ, который
в крупном опте продает А�95 по 7.150 гривен за 1
т., а А�92 – по 6.910 гривен. Украинские произво�
дители занимают около половины внутреннего
рынка светлых нефтепродуктов. Рейтер, 6.6.2008г.

– Единственным препятствием реализации
проекта разработки Прикерченского нефтегазо�

носного участка Черноморского шельфа является
позиция премьер�министра Украины Юлии Ти�
мошенко, заявил президент Vanco Energy Compa�
ny (США) Джин Ван Дайк (Gene Van Dyke).

«Пожалуй, единственным препятствием на пу�
ти этого проекта в данный момент является лич�
ность премьер�министра Украины (Юлия Тимо�
шенко)», – сказал он журналистам на пресс�кон�
ференции в пятницу.

Дж.Ван Дайк отметил, что в среду вечером про�
вел встречу с Ю.Тимошенко при участии посла
США в Украине Вильяма Тейлора, а в четверг –
встречу с секретарем Совета национальной безо�
пасности и обороны Раисой Богатыревой.

Член совета директоров Vanco Prykerchenska
Ltd. – гендиректор «ДТЭК» Максим Тимченко, в
свою очередь, отметил на пресс�конференции, что
начавшийся в среду диалог не является переговор�
ным процессом.

«Сейчас не проводятся переговоры – сейчас
проводится диалог. Мы отвечаем на вопросы или
сомнения, которые возникли у кого�либо по этому
проекту», – сказал он, подчеркнув, что все доку�
менты, подписанные между Vanco и украинскими
властями, отвечают законодательству Украины.

Дж.Ван Дайк выразил готовность защищать
права Vanco в любых судебных инстанциях.

«При необходимости мы будем обращаться в
любые судебные органы для того, чтобы защитить
свои законные права. Я думаю, что нам удастся
этого добиться, хотя подозреваю, что в этом случае
с результатами разбирательств придется ознако�
миться уже другому составу правительства», – до�
бавил он. Interfax, 6.6.2008г.

– Россия снизила поставки нефти на НПЗ Ук�
раины за 5 месяцев 2008г. по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2007г. на 45,1% – до 2,479
млн.т., сообщает правительство Украины. В целом
поставки нефти и газоконденсата на нефте� и га�
зоперерабатывающие заводы снизились за 5 меся�
цев на 30,3% – до 4,251 млн.т. Закупка сырья укра�
инской добычи сократилась на 4,8% – до 1,508
млн.т. Предприятия приобрели 165,9 тыс.т. нефти
марки «Киркук». 97,7 тыс.т. нефти импортировано
из Белоруссии.

Производство нефтепродуктов за отчетный пе�
риод сократилось, в т.ч. бензина – на 23,4% – до
1,407 млн.т., дизтоплива – на 31,2% – до 1,25
млн.т., мазута – на 37,1% – до 1,018 млн.т. Объемы
переработки сырья сократились на 30,4% – до
4,204 млн.т., передает РБК.

В мае поставки сырья на НПЗ и ГПЗ снизились
по сравнению с маем 2007г. на 11,8% – до 1,092
млн.т. Поставки нефти из РФ сократились на
22,5% – до 717 тыс.т., украинского сырья – на
5,5% – до 296,6 тыс.т. В мае закуплено 78,8 тыс.т.
нефти в Белоруссии, тогда как в 2007г. из этой
страны Украина не импортировала нефть.

Переработка сырья возросла в мае на 0,1% – до
1,149 млн.т. Производство нефтепродуктов снизи�
лось, в т.ч. бензина – на 14,9% – до 306,9 тыс.т.,
дизтоплива – на 7,9% – до 328,9 тыс.т., мазута – на
10% – до 278,9 тыс.т. www.oilcapital.ru, 5.6.2008г.

– На Украине 95% суммарной добычи угля
производится в трех восточных областях: Донец�
кой – 45,5%, Луганской – 34,2% и Днепропетров�
ской – 15,3%. В стране в последние несколько лет
производство угля понижалось и в 2007г. состави�
ло 75,6 млн.т. (в 2006г. – 80,2 млн.), из них энерге�
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тического угля – 47,1 млн., коксующегося – 28,5
млн. В прошлом году по сравнению с 2006г. добы�
ча угля на государственных шахтах выросла на 9%
– до 42,2 млн.т., а на частных – понизилась на
1,5% – до 33,4 млн.

Потребность Украины в энергетическом угле
на 98% обеспечивалась за счет разработки собст�
венных месторождений. Падение производства
коксующегося угля, добыча которого в 2005г. со�
ставила 32,8 млн.т. (в 2000г. – 38,5 млн.), привело
к росту его импорта. В 2007г. на Украину было вве�
зено 9,3 млн.т. коксующегося угля (на 8% больше,
чем в 2006г.) и 1,8 млн.т. кокса (на 59% больше,
чем в 2006г.). Согласно прогнозам аналитиков, в
2008г. импорт коксующегося угля составит 7�9
млн.т. В текущем году планируется добыть 90
млн.т. угля в соответствии с долгосрочной энерге�
тической стратегией Украины на период до 2030г.

Горнодобывающей отрасли Украины оказыва�
ется господдержка. В 2005г. субвенции составили
1 млрд. грн., а в 2008г. этот показатель может до�
стичь 3,8 млрд., однако вместе с другими видами
финансирования общие капиталовложения могут
превысить 7 млрд. грн.

Аудит предприятий отрасли, проведенный го�
сударственными органами, выявил, что в 2005г. на
1 т. добытого угля приходилось 12,2 грн. субвен�
ций, в 2007г. – 36,7 грн. По прогнозу аналитиков,
в 2008г. этот показатель может увеличиться до 42,6
грн. при условии выполнения плана добычи. Спе�
циалисты признают, что горнодобывающая про�
мышленность Украины является самой коррум�
пированной отраслью экономики страны. В 2005�
06гг. 2 млрд. грн. государственных субвенций бы�
ли использованы нецелевым способом.

За счет субвенций правительство страны наме�
рено модернизировать горнодобывающие пред�
приятия, поскольку 80% оборудования является
изношенным (что часто приводит к авариям, в т.ч.
с человеческими жертвами), а также поддерживать
платежеспособность убыточных предприятий.
Аналитики считают, что государственная финан�
совая поддержка распределяется между компани�
ями не всегда справедливо, поскольку наиболь�
шую поддержку получают те шахты, которые име�
ют крупные задолженности.

В 2008г., согласно данным министра угольной
промышленности Украины В. Полтавца, в стране
планируется начать подготовку к приватизации
четырех горнодобывающих предприятий: «Лиси�
чанск�Уголь», «Новопавловская» (Луганская
обл.), «Новодзержинская» (Донецкая обл.), а так�
же «Волынь�Уголь» (Львовская обл.). Из них наи�
более крупными являются «Лисичанск – Уголь» (в
2007г. добыча энергетического угля составила 350
тыс.т.) и «Новодзержинская» (в 2007г. было добы�
то 230 тыс.т. коксующегося угля). БИКИ,
5.6.2008г.

– Ливийский инвестиционный фонд «Ливия�
Африка» выражает заинтересованность в участии
в проекте строительства на Украине нового нефте�
перерабатывающего завода (НПЗ) для глубокой
переработки легкой нефти.

Как сообщила пресс�служба ОАО «Укртранс�
нафта», такое заявление было сделано на состояв�
шейся на днях в Киеве встрече представителей ин�
вестфонда с заместителем председателя правления
«Укртранснафты» Игорем Горобцом и представи�
телей международной компании Tamoil Group.

Согласно сообщению, «Укртранснафта» пре�
зентовала маркетинговое исследование компании
Mott MacDonald (Великобритания), результаты
которого свидетельствуют о перспективности и
целесообразности реализации этого проекта.

Предполагается, что новый НПЗ будет произ�
водить нефтепродукты по стандарту «Евро�5».

Ориентировочная мощность нового НПЗ со�
ставит 10,5 млн.т. нефти в год, сроки строительст�
ва – три�пять лет. Стоимость строительства НПЗ
оценивается в 4 млрд.долл.

«Укртранснафта» – оператор нефтетранспорт�
ной системы Украины. 100% ее акций находятся в
управлении НАК «Нафтогаз Украины».

Tamoil Group занимается переработкой нефти
и продажей нефтепродуктов в странах Европы.
Interfax, 4.6.2008г.

– ОАО «Укртранснафта», украинский монопо�
лист по транспортировке нефти, планирует на те�
кущей неделе заключить контракт на поставку
нефти с ОАО «НПК «Галичина» (Дрогобычский
НПЗ, Львовская область) и ОАО «Нафтохимик
Прикарпаття» (Надвирнянский НПЗ, Ивано�
Франсковская область), что позволит начать про�
качку нефти по нефтепроводу Одесса�Броды в
аверсном режиме, сообщил глава правления «Укр�
транснафты» Игорь Кирюшин.

«На текущей неделе мы планируем подписать с
ними контракт, по крайней мере, основную его
часть, об использовании этого направления в те�
чение двух лет на условиях «качай или плати», –
сказал он в интервью украинской газете «Эконо�
мические известия».

По словам И.Кирюшина, этот контракт позво�
лит компании сохранить доходность маршрута на
уровне, соответствующем выручке от транспорти�
ровки российской нефти в реверсном режиме.
«Мы в одном шаге от начала аверса этого нефте�
провода», – добавил И.Кирюшин.

Он также отметил, что эти НПЗ будут ежегодно
выплачивать «Укртранснафте» по 68 млн.долл. «В
целом мы будем стараться сохранить финансовые
результаты (компании) на уровне 2007г., который
был очень успешным», – отметил И.Кирюшин.

НАК «Нафтогаз Украины» до конца I пол. теку�
щего года планирует перевести нефтепровод
Одесса�Броды, в последние годы работающий в
реверсном режиме и прокачивающий российскую
нефть в Одессу, на прямой (аверсный) режим для
транспортировки легкой каспийской нефти.

Украина и Польша планируют продлить этот
нефтепровод до польских городов Плоцк и
Гданьск для транспортировки нефти в Европу.
Для реализации проекта строительства участка
нефтепровода Броды�Плоцк протяженностью 490
км. ОАО «Укртранснафта» и польская PERN Przy�
jazn в июле 2004г. создали совместное предприя�
тие Sarmatia.

Кроме того, в окт. 2007г. Азербайджан, Грузия,
Украина, Польша и Литва подписали соглашение
об учреждении совместного предприятия для про�
ектирования и прокладки нефтепровода Одесса�
Броды� Плоцк�Гданьск. Проект продления неф�
тепровода Одесса�Броды в направлении Плоцка и
Гданьска планируется реализовать в 2011г.

«Укртранснафта» – оператор нефтетранспорт�
ной системы Украины. 100% ее акций находятся в
управлении НАК «Нафтогаз Украины». Interfax,
4.6.2008г.
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– ТНК�ВР намерена в 2008г. инвестировать в
Лисичанский НПЗ (Украина) 35 млн.долл., сооб�
щается в материалах компании. В т.ч. 10 млн.долл.
будет вложено в механическую целостность и про�
мышленную безопасность НПЗ.

Как отмечается в документах, инвестиции
ТНК�ВР в Лисичанский НПЗ составили 41
млн.долл., они были направлены на завершение
ряда крупных проектов на заводе, в т.ч. – ввод ус�
тановок изомеризации, производства битума и ги�
дроочистки для производства газойля с содержа�
нием серы не более 50 ppm. Очередной планово�
предупредительный ремонт на Лисичанском НПЗ
планируется провести в сент.�окт. 2008г.

Как подчеркивается в материалах, основной
целью ТНК�ВР на Украине является «формирова�
ние самостоятельного, ориентированного на по�
требителей бизнеса, повышающего стоимость
компании за счет первоклассной нефтепереработ�
ки, трейдинга и каналов сбыта».

«В 2008г. ожидается значительное улучшение
рыночных позиций благодаря увеличению доли
продаж нефтепродуктов через собственные и
джобберские АЗС, а также прямых продаж опто�
вым потребителям, до 30% от общего объема реа�
лизации на внутреннем рынке. В последнее время
компания обеспечила себе лидирующие позиции
на рынке Киевского региона благодаря приобре�
тению независимой розничной сети в составе 36
АЗС и двух нефтебаз», – говорится в информации.

ЗАО «ЛИНИК», владеющее Лисичанским
НПЗ, входит в группу компаний российско�бри�
танской ТНК�ВР. Interfax, 4.6.2008г.

– Кабинет министров Украины поручил мини�
стерству юстиции защищать интересы государства
в международном споре с ОАО «Татнефть» по во�
просу распределения акций ЗАО «Укртатнафта»,
эксплуатирующего Кременчугский нефтеперера�
батывающий завод (НПЗ, Полтавская обл.).

«Мы проинформированы о подаче иска в меж�
дународный суд. (.) минюсту поручено защищать
интересы государства», – сообщил министр юсти�
ции Украины Николай Онищук журналистам в
Киеве в среду.

Российские акционеры до 2007г. контролиро�
вали в общей сложности более 55% акций «Укр�
татнафты» и менеджмент предприятия. Минземи�
мущества Татарстана принадлежало 28,778%, ОАО
«Татнефть» – 8,613%, дружественным «Татнефти»
компаниям Seagroup International (США) и Amruz
Trading AG (Швейцария) – 9,96% и 8,336% соот�
ветственно.

Украинская сторона в течение нескольких лет
оспаривала правомерность передачи 18,296% ак�
ций «Укртатнафты» компаниям Seagroup Interna�
tional и Amruz Trading.

Регистратор ОАО «Финансовая компания
«Укрнафтогаз», который до последнего времени
вел реестр акционеров «Укртатнафты», в мае
2007г. по решению суда передал 18,296% акций
ЗАО на хранение НАК «Нафтогаз Украины». Пе�
ревод акций позволил госхолдингу, владевшему на
тот момент 43,054% акций «Укртатнафты», консо�
лидировать более 61% акций ЗАО.

Оперативный контроль над Кременчугским
НПЗ российские акционеры «Укртатнафты» утра�
тили в окт. 2007г., когда кресло председателя прав�
ления общества занял Павел Овчаренко, восста�
новленный судом в должности руководителя

предприятия. Отстраненный тогда от руководства
Сергей Глушко заявил о силовом захвате «Укртат�
нафты».

«Татнефть» для проведения объективной пра�
вовой оценки сложившейся ситуации привлекла
международную юридическую компанию Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton (США) и в конце мая
2008г. направила властям Украины требование
возместить ущерб в 1 млрд.долл. за нарушение
своих прав как акционера «Укртатнафты».

«Была допущена несправедливость по отноше�
нию к российским акционерам, мы делали много�
численные обращения, пытались урегулировать
ситуацию в досудебном порядке, в т.ч. на уровнях
«Татнефти», республики и государственных орга�
нов РФ. К сожалению, наши инициативы не полу�
чили развития и поддержки. Сейчас мы сделали
следующий шаг в попытке разрешить этот спор с
помощью международной процедуры», – отмечал
тогда первый заместитель гендиректора «Татнеф�
ти» Наиль Маганов. Interfax, 4.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ввел в
действие решение Совета национальной безопас�
ности и обороны, согласно которому решение
правительства о приостановлении в односторон�
нем порядке соглашения с компанией Vanco не
отвечает национальным интересам и создает угро�
зу национальной безопасности Украины в эконо�
мической сфере. Соответствующий указ В.Ющен�
ко подписал в среду, сообщила его пресс�служба.

Согласно решению СНБО, президенту предла�
гается рассмотреть вопрос о приостановке дейст�
вия распоряжения правительства от 21 мая 2008г.
«О прекращении соглашения между Кабинет ми�
нистров Украины и компанией «Венко интер�
нешнл ЛТД» о распределении углеводородов, ко�
торые добываются в границах Прикерченского
участка недр континентального шельфа Черного
моря».

Кроме того, решением СНБО Генпрокуратуре
совместно с СБУ поручается срочно провести про�
верку законности действий должностных лиц ми�
нистерства охраны окружающей природной среды
относительно соблюдения требований законов
при аннулировании специального разрешения на
пользование недрами от 5 дек. 2007г компании
«Венко Прикерченская Лтд».

Решением СНБО также создана межведомст�
венная комиссия по подготовке предложений от�
носительно урегулирования спорных вопросов,
которые возникли в связи с соглашением между
государством Украина и компанией «Венко ин�
тернешнл лтд». Комиссию возглавила секретарь
СНБО Раиса Богатырева.

В 3�дневный срок межведомственная комиссия
должна провести с представителями кабинета и
компанией «Венко Прикерченская Лтд» консуль�
тации относительно урегулирования всех спорных
вопросов и ускорения реализации инвестицион�
ного проекта.

Против этого решения СНБО проголосовала
премьер�министр Украины Юлия Тимошенко. На
заседании СНБО отсутствовали министр внутрен�
них дел Юрий Луценко, генеральный прокурор
Александр Медведько, министр иностранных дел
Владимир Огрызко, президент НАН Украины Бо�
рис Патон.

Правительство Украины объявило конкурс на
право заключения СРП, добыча которой будет ве�
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стись на шельфе Черного моря в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка, в дек. 2005г.
Победителем конкурса в апр. 2006г. была призна�
на Vanco International, 100%�ная дочерняя компа�
ния Vanco Energy Company (США). Процесс со�
гласования проекта СРП длился полтора года. Со�
глашение было подписано только 19 окт. 2007г.

Vanco International в окт. 2007г. переуступила
права и обязанности по СРП компании Vanco
Prykerchenska, созданной в авг. 2007г. Минприро�
ды во главе с Василием Джарты 5 дек. 2007г. выда�
ло Vanco Prykerchenska лицензию на геологичес�
кое изучение, опытно�промышленную и промыш�
ленную добычу нефти, газа и газоконденсата в
пределах Прикерченского участка.

Новый глава Минприроды Георгий Филипчук
весной 2008г. неоднократно подвергал критике
решение о передаче Vanco Prykerchenska прав на
освоение участка общей площадью почти 13
тыс.км. Минприроды во главе с новым руководст�
вом выявило ряд нарушений законодательства Ук�
раины, допущенных в ходе конкурса на право за�
ключения СРП, в процессе выдачи Vanco Pryk�
erchenska лицензии, а также факты нарушения
Vanco International некоторых положений СРП.

Приказом от 25 апр. 2008г. Минприроды анну�
лировало лицензию, выданную Vanco Prykerchen�
ska. Министерство также привлекло юридическую
компанию Barlow Lyde&Gilbert LLP (Великобри�
тания), которая прорабатывает правовые послед�
ствия для Украины от расторжения СРП с компа�
нией Vanco International.

Кабмин решил выйти из соглашения с Vanco
International. Такое решение было оформлено рас�
поряжением правительства N740�р от 21 мая
2008г., которым в частности, отменено другое рас�
поряжение об одобрении проекта СРП.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка 12,96 тыс. кв. км. Глубина моря в
его пределах – от 70 до более чем 2 тыс. м. Плот�
ность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3), по
предварительным украинским оценкам, составля�
ет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км., а их об�
щий объем оценивается в 10,8 млрд.куб.м. Буре�
ние на территории участка не проводилось. Inter�
fax, 4.6.2008г.

– Дочка российского монополиста «Газпром
сбыт Украина» подписала договоры на поставку
топлива с тридцатью крупнейшими компаниями
Украины. Предприятия привлекает более низкая
цена на газ. За 1 тыс.куб.м. топлива дочка россий�
ского концерна берет на 35 долл. дешевле, чем
«Нафтогаз».

«Нафтогаз Украины» может потерять крупней�
ших потребителей. Российская дочка Газпрома
поставляет топливо на более выгодных условиях.
Хотя существенно ограничена в объемах. Нафто�
газ категорически отрицает какую�либо разницу в
цене. Говорит официальный представитель ком�
пании Валентин Землянский: «И список предпри�
ятий, и объем газа, и цена, по которой поставляет�
ся газ промышленным предприятиям, тоже фик�
сирована. Как «Газпром сбыт Украина», так и
Нафтогаз Украина работают по одной цене. Газ�
промсбыт имеет определенную маржу, которая
намного меньше, поэтому они могут потерять
свою прибыль и дисконтировать по цене для тех
потребителей, с которыми они заключили кон�
тракты, но тогда они сработают в ноль, не получат

никакой прибыли. Мы говорим, по сути, о равных
условиях как Нафтогаз Украины, так и Газпром�
сбыт, на которых они работают на внутреннем
рынке Украины».

После появления информации о том, что цены
у Газпрома ниже, «Нафтогаз Украина» предупре�
дил трейдеров о недопустимости обнародования
коммерческой тайны, к которой относится и цена
на топливо. В том, что ценовая разница есть, не
сомневается президент Российского газового сою�
за Сергей Чижов. В интервью Business FM он со�
общил, что крупные украинские комбинаты в ра�
боте с посредниками не заинтересованы: «Разница
намного меньше, но она меньше, и, насколько я
понимаю, присутствует еще некий политический
фактор. Они предпочитают иногда получать газ
напрямую, а не от тех структур, которые контро�
лируются нынешним правительством Украины.
Часть компаний, в т.ч. крупных, были вынуждены
подписать договор, потому что они стояли перед
ультиматумом. А часть компаний постепенно за�
ключает договор с Газпромом. Нафтогаз будет по�
прежнему стремится демпинговать, а с другой сто�
роны пробовать политическими методами заклю�
чать договора напрямую».

По мнению некоторых аналитиков, Газпрому
важна не столько прибыль которую получит его
дочка на Украине, сколько возможность работать
напрямую с крупнейшими, а значит и наиболее
платежеспособными потребителями. Известно,
что среди них «АрселорМиттал�Кривой Рог», Ма�
риупольский металлургический комбинат, «Азов�
сталь», и «Евроцемент Групп». В итоге «Нафтогазу
Украины» останутся в основном те партнеры, ко�
торые постоянно испытывают финансовые труд�
ности. А следовательно, стоит ждать новой волны
споров в вопросе поставок российского газа на
Украину. Прайм�ТАСС, 4.6.2008г.

– Сумское машиностроительное научно�произ�
водственное объединение им. Фрунзе (НПО
им.Фрунзе), производитель оборудования для газо�
вой, нефтяной и химической промышленности,
планирует до июля 2008г. завершить поставки ком�
прессорного оборудования в адрес ОАО «Газпром»
(РТС: GAZP) для установки на Уренгойском мес�
торождении, сообщила пресс�служба НПО.

Стоимость оборудования составляет более 60
млн.долл. Специалисты НПО уже начали монтаж�
ные работы по установке оборудования на место�
рождении.

По сообщению пресс�службы, применение но�
вого оборудования обеспечит сокращение вред�
ных выбросов в атмосферу, причиной которых яв�
ляется сжигание попутного газа на факелах. Кро�
ме того, технология утилизации позволяет в даль�
нейшем использовать собранный газ.

Сумское машиностроительное НПО им. Фрун�
зе производит оборудование для газовой, нефтя�
ной и химической промышленности, выпускает, в
частности, бурильные трубы, газоперекачиваю�
щие агрегаты, насосы, трубопроводную арматуру.
Более 90% продукции идет на экспорт. Interfax,
3.6.2008г.

– Главное управление по борьбе с коррупцией
и организованной преступностью Службы безо�
пасности Украины (СБУ) возбудило уголовное де�
ло по факту присвоения государственного имуще�
ства должностными лицами «Укргазвыдобування»
– дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины».
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Как сообщила руководитель пресс�службы
СБУ Марина Остапенко на пресс�конференции в
Киеве во вторник, дело возбуждено по ч.5 ст.191
Уголовного кодекса Украины (присвоение, рас�
трата имущества или завладение им путем злоупо�
требления служебным положением).

М.Остапенко сообщила, что в 2007г. «Укргаз�
выдобування» проводила открытые торги на за�
купку спецтехники, победителем которых было
признано ООО «Торг Маркет Груп». Тогда же на
расчетный счет этого предприятия «Укргазвыдо�
бування» перечислила более 62 млн. гривен на по�
ставку бульдозеров, автокранов и другой спецтех�
ники.

По информации правоохранительных органов,
решением суда учредительные документы указан�
ного ООО были признаны недействительными, а
ревизия показала, что стоимость поставленной
техники составляет 15,5 млн. грн.

Таким образом, государству был причинен
ущерб на сумму почти 47 млн. грн., отметила руко�
водитель пресс�службы.

«Укргазвыдобування» – крупнейшее газодобы�
вающее предприятие на Украине. Interfax,
3.6.2008г.

– Средние розничные цены на нефтепродукты
на Украине в мае выросли на 7,7�12,1% в зависи�
мости от вида топлива, сообщает министерство
экономики. По данным министерства, наиболь�
шим был рост цен на дизельное топливо, которое с
начала мая подорожало на 12,1% до 6,58 гривен за
литр с 5,87 в конце апр.

Рост цен на автомобильный бензин А�95 соста�
вил 7,7%, и в конце прошлого месяца литр топли�
ва стоил 6,32 гривны по сравнению с 5,87 месяцем
ранее. С начала года дизельное топливо подорожа�
ло на 29,5%, а А�95 – на 23,7%. Рейтер, 2.6.2008г.

– Британская нефтегазодобывающая компа�
ния JKX Oil & Gas Plc. планирует расширять порт�
фель лицензий на добычу и разведку нефтегазовых
месторождений на Украине, говорится в сообще�
нии компании, предоставленном на Лондонскую
фондовую биржу, со ссылкой на руководство JKX.
«Компания активно ищет привлекательные акти�
вы для приобретения», – говорится в сообщении.

Кроме того, в III кв. компания намерена подсо�
единиться к 56�дюймовому магистральному тру�
бопроводу «Союз», что позволит до конца года
увеличить поставки газа с месторождений, разра�
батываемых принадлежащей JKX Полтавской га�
зонефтяной компанией (ПГНК), с 40�42 млн.
куб.ф. в сутки до 50 млн. куб.ф. в сутки.

Программа бурения в этом году осуществляется
высокими темпами, и наращивание производства
сдерживается лишь отсутствием мощностей по до�
ставке газа.

Компания продолжает искать возможности для
дальнейшего приобретения газовых активов на
юге России, а также расширения портфеля проек�
тов по разведке в Центральной и Восточной Евро�
пе, Турции.

JKX имеет лицензии на разработку месторож�
дений на Украине, в Грузии, Италии, США, Рос�
сии, однако ее основной нефтегазовый бизнес
расположен на Украине, где она владеет крупней�
шей в стране частной нефтегазодобывающей ком�
панией – ПГНК, которая имеет исключительное
право на поиск, разведку и добычу углеводородов
на Ново�Николаевской группе месторождений

(Ново�Николаевское, Игнативское, Мовчанов�
ское и Руденковское).

В янв. 2008г. крупным акционером JKX с паке�
том 12,62% стал известный украинский бизнес�
мен, совладелец Приватбанка и ряда крупных ук�
раинских активов в нефтегазодобыче и переработ�
ке Игорь Коломойский. На конец 2006г., ее круп�
ными акционерами были Glengary Overseas –
25,47%, Interneft Limited – 7,3%, Fidelity Interna�
tional – 6,72%, национальная акционерная компа�
ния «Нафтогаз Украины» – 6,45% и Artemis Inv
Mgmt – 3,08%.

Протяженность магистрального газопровода
«Союз» по территории Украины – 1567 км., мощ�
ность – 26,1 млрд.куб.м. газа в год. Interfax,
30.5.2008г.

– Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта»
(Кременчуг, Полтавская область) в четверг не со�
стоялось из�за определения суда, запрещающего
национальной акционерной компании (НАК)
«Нафтогаз Украины» регистрироваться на собра�
нии, а регистратору – выдавать реестр, сообщили
в пресс�центре НАК.

«Определение Приморского районного суда
Одессы принято по иску Павла Овчаренко (глава
правления «Укртатнафты») к «Нафтогазу Украи�
ны» и «Укртатнафте», – сказал представитель
пресс�центра.

Начальник управления по корпоративным пра�
вам и акционерному капиталу «Укртатнафты»
Игорь Лещенко подтвердил агентству «Интер�
факс�Украина», что собрание акционеров не со�
стоялось. «Были только представители «Нафтогаза
Украины», владеющие 43% акций компании, ак�
ционеры из Татарстана не явились», – сказал он.

В повестку дня собрания были внесены вопро�
сы о распределении прибыли и утверждении сро�
ков выплаты дивидендов за 2006�07г. Акционеры
также планировали рассмотреть вопрос смены ор�
ганов управления и контроля предприятия, в част�
ности, глав и членов наблюдательного совета, ре�
визионной комиссии и правления.

В повестку были внесены вопросы о мерах по
стабилизации работы предприятия и о программе
реконструкции целостного имущественного ком�
плекса по переработке нефти.

Внеочередное собрание акционеров «Укртат�
нафты» должно было состояться 14 марта 2008г. на
территории эксплуатируемого компанией Кре�
менчугского НПЗ. Тогда для участия в нем прибыл
глава министерства топлива и энергетики Украи�
ны Юрий Продан, однако о каких�либо решениях
этого собрания ничего не известно, а миноритар�
ные и российские акционеры заявляли, что оно не
состоялось.

Российские акционеры «Укртатнафты» до кон�
ца мая 2007г. контролировали в общей сложности
более 55,6% акций «Укртатнафты». Минземиму�
щества Татарстана принадлежало 28,778%, ОАО
«Татнефть» – 8,613%, дружественным ему компа�
ниям Seagroup International (США) и Amruz Trad�
ing AG (Швейцария) – 9,96% и 8,336% соответст�
венно.

Украинская сторона в течение нескольких лет
оспаривала правомерность передачи 18,296% ак�
ций «Укртатнафты» офшорам Seagroup и Amruz
Trading. ОАО «Финансовая компания «Укрнафто�
газ» (Киев), которое вело реестр акционеров «Укр�
татнафты», в мае 2007г. на основании определения
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суда передало 18,296% акций ЗАО на хранение
«Нафтогазу Украины», который на тот момент
владел 43,054% акций общества. Передача спор�
ного пакета ухудшила отношения между акционе�
рами и привела к срыву нескольких собраний.

Дополнительную остроту в конфликт внесло
восстановление судом осенью прошлого года в
должности председателя правления Павла Овча�
ренко, возглавлявшего «Укртатнафту» в 2003�
04гг., и отстранение от руководства предприятием
Сергея Глушко, который заявил о силовом захвате
Кременчугского НПЗ.

В сложившихся условиях «Татнефть», являв�
шаяся основным поставщиком сырья на предпри�
ятие, прекратила его отгрузку и заявила о подаче в
суд с требованием к украинским властям возмес�
тить свыше 1 млрд.долл. ущерба за нарушение
прав компании как акционера «Укртатнафты».
Interfax, 29.5.2008г.

– Первая партия нефти по нефтепроводу Одес�
са�Броды будет поставлена из Азербайджана в Че�
хию, сообщил директор департамента экономиче�
ского сотрудничества министерства иностранных
дел Украины Сергей Корсунский на саммите СНГ
по нефти и газу в Париже.

«К 1 июля должен начаться аверс. На уровне
правительства все условия созданы, осталось дело
за компаниями», – сказал он. По его словам, пер�
вая партия технологической нефти в объеме 40
тыс.т. будет транспортирована на чешский нефте�
перерабатывающий завод «Кралупы» транзитом
через Словакию.

С.Корсунский также сообщил, что в процессе
работы находится ТЭО поставок нефти из Азер�
байджана по Одесса�Броды до Мажейкяйского
НПЗ (Литва) для загрузки завода, что станет воз�
можным после подключения Литвы к проекту.

НАК «Нафтогаз Украины» до конца I пол. теку�
щего года планирует перевести нефтепровод
Одесса�Броды, в последние годы работающий в
реверсном режиме и прокачивающий российскую
нефть в Одессу, на прямой (аверсный) режим для
транспортировки легкой каспийской нефти.

Нефтепровод Одесса�Броды первоначально
строился для прокачки легкой каспийской нефти
в Европу, однако на практике для этой цели ни�
когда не использовался, а качал лишь российскую
нефть в Одессу для последующей ее перегрузки на
танкеры.

В середине окт. прошлого года Азербайджан,
Грузия, Украина, Польша и Литва подписали со�
глашение об учреждении совместного предприя�
тия для проектирования и прокладки нефтепрово�
да Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск. Проект продле�
ния нефтепровода Одесса�Броды в направлении
Плоцка и Гданьска (Польша) планируется реали�
зовать в 2011г. Interfax, 29.5.2008г.

– По данным Минтопэнерго Украины, добыча
нефти в 2007г. по сравнению с 2006г. сократилась
до 3,3 млн.т., или на 19,7 тыс.т. Добыча газового
конденсата в пред.г. составила 1,12 млн.т., или на
68 тыс. меньше, чем в 2006г.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Укра�
ины в 2007г. сократили переработку нефти на 4,3%
– до 12,8 млн.т. Производство бензина увеличи�
лось до 3,6 млн.т., или на 5,7% – на 193 тыс.т., а
дизельного топлива снизилось до 3,82 млн.т. или
на 180 тыс., мазута – на 7,9% �до 3,2 млн. Степень
переработки нефти на НПЗ Украины в 2007г. со�

ставила 74%, а выработка светлых нефтепродуктов
– 58,4%. БИКИ, 29.5.2008г.

– Рентная плата за нефть и газовый конденсат
на Украине будет ежемесячно корректироваться с
учетом соотношения средней цены нефти Urals и
базовой цены нефти, в качестве которой принята
цена 100 долл. за бар.

Как отмечается в материалах, размещенных на
веб�сайте Верховной Рады (парламента) Украины,
соответствующие поправки в порядок расчета
рентных платежей депутаты внесли 23 мая, когда
вынесли из закона о госбюджете�2008 в отдельный
закон отдельные нормы налогового, таможенного,
бюджетного и социального законодательства с до�
полнительными правками.

Соответствующий корректирующий коэффи�
циент будет рассчитывать министерство экономи�
ки и до 10 числа следующего месяца обнародовать
его на своем официальном сайте.

Ранее корректирующий коэффициент рассчи�
тывался иначе: рассчитывались отношения сред�
невзвешенной цены на нефтяных аукционах, про�
водимых раз в месяц на украинской бирже по ут�
вержденному правительством порядку, и тамо�
женной цены нефти, ввозимой из России на Укра�
ину, к базовой цене 1 тыс. 940,83 гривен за 1 т. и из
двух величин бралась наибольшая.

В принятом законе были утверждены новые ба�
зовые ставки ренты, к которым применяется кор�
ректирующий коэффициент: для нефти и газового
конденсата, добываемых с глубины до 5000 м., они
увеличены с 1,09 тыс. гривен до 1 тыс. 529,9 гривен
за 1 т., с большей глубины – с 404 гривен до 566,1
гривен.

Корректирующий коэффициент минэкономи�
ки за апр. составлял 1,7863, стоимость бар. нефти
Urals 27 мая составила 122,79 долл. за бар.

Помимо этого, Верховная Рада решила про�
длить срок остановки действия принятого в нача�
ле 2004г. Закона «О рентных платежах за нефть,
природный газ и газовый конденсат» до 1 янв.
2010г. Этот закон, предусматривающий более вы�
годный для нефтегазовых компаний расчет рент�
ных платежей с учетом объемов добычи, горно�ге�
ологических условий и цены реализации, с момен�
та принятия ежегодно приостанавливался зако�
ном о госбюджете.

Конституционный суд с 22 мая приостановил
действие статей госбюджета�2008, в которых со�
держались отдельные нормы налогового, тамо�
женного, бюджетного и социального законода�
тельства. Верховная Рада 23 мая приняла отдель�
ный закон с этими нормами, который должен
вступить в силу задним числом – с 22 мая.

Официальный курс на 28 мая – 4,85 гривны/1
долл. Interfax, 28.5.2008г.

– Действующий с дек. 2006г. трехлетний дого�
вор между «Укртранснафтой», «Транснефтью» и
TНK�BP, цель которого – обеспечить ежегодную
доставку до 9 млн.т. российской сырой нефти по
трубопроводу Одесса�Броды в украинский порт
«Южный», предполагает возможность прекраще�
ния его действия только при условии уведомления
участников за 90 дней, сообщили агентству «Ин�
терфакс�Украина» в TНK�BP.

«TНK�BP не получала уведомлений о прекра�
щении действия документа», – сказал пресс�сек�
ретарь ООО «ТНК�ВР Коммерс» Дмитрий Зверев,
комментируя сообщения украинских официаль�
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ных лиц о планах начать транспортировку каспий�
ской нефти по нефтепроводу в противоположном
направлении.

Д.Зверев отметил, что компания готова рабо�
тать в соответствии с решениями, принятыми ук�
раинским и российским правительствами. Со�
гласно договору, ТНК�ВР выступает координато�
ром поставок российской сырой нефти через укра�
инскую территорию. По его словам, в 2007г. по
трубопроводу Одесса�Броды в реверсном режиме
было прокачано 9,056 млн.т. нефти, а в янв.�апр.
2008г. �2,76 млн.т. нефти.

Всего же за время работы реверсного маршрута,
на 1 мая 2008г., прокачано 22,036 млн.т. сырья, а
Украина получила в виде платежей за транзит и
портовых сборов 226,3 млн.долл. «Мы считаем,
что использование трубопровода Одесса�Броды в
реверсном режиме для доставки российской неф�
ти на международные рынки продемонстрировало
свою безопасность и эффективность», – подчерк�
нул он. Interfax, 26.5.2008г.

– Действующий с дек. 2006г. трехлетний дого�
вор между «Укртранснафтой», «Транснефтью» и
TНK�BP, цель которого – обеспечить ежегодную
доставку до 9 млн.т. российской сырой нефти по
трубопроводу Одесса�Броды в украинский порт
«Южный», предполагает возможность прекраще�
ния его действия только при условии уведомления
участников за 90 дней, сообщили агентству «Ин�
терфакс�Украина» в TНK�BP.

«TНK�BP не получала уведомлений о прекра�
щении действия документа», – сказал пресс�сек�
ретарь ООО «ТНК�ВР Коммерс» Дмитрий Зверев,
комментируя сообщения украинских официаль�
ных лиц о планах начать транспортировку каспий�
ской нефти по нефтепроводу в противоположном
направлении.

Д.Зверев отметил, что компания готова рабо�
тать в соответствии с решениями, принятыми ук�
раинским и российским правительствами. Со�
гласно договору, ТНК�ВР выступает координато�
ром поставок российской сырой нефти через укра�
инскую территорию. По его словам, в 2007г. по
трубопроводу Одесса�Броды в реверсном режиме
было прокачано 9,056 млн.т. нефти, а в янв.�апр.
2008г. – 2,76 млн.т. нефти.

Всего же за время работы реверсного маршрута,
на 1 мая 2008г., прокачано 22,036 млн.т. сырья, а
Украина получила в виде платежей за транзит и
портовых сборов 226,3 млн.долл. «Мы считаем,
что использование трубопровода Одесса�Броды в
реверсном режиме для доставки российской неф�
ти на международные рынки продемонстрировало
свою безопасность и эффективность», – подчерк�
нул он. Interfax, 26.5.2008г.

– Украине будет непросто вести защиту в слу�
чае предъявления иска со стороны американской
компании Vanco, с которой правительство решило
разорвать соглашение о разделе продукции, счита�
ет министр юстиции Украины Николай Онищук.

«На заседании правительства я подчеркнул, что
минюст не разделяет безапелляционность в части
невозможности предъявления иска государству
Украина, и в случае предъявления иска нам будет
непросто защищать свои интересы, поскольку Ук�
раина в одностороннем порядке пытается выйти
из этого договора», – сказал он журналистам.

Министр предлагает придерживаться процеду�
ры, предусмотренной договором, который был

подписан предыдущим кабинетом, и начать пере�
говоры с компанией относительной прекращения
договора. Правительство видит в заключенной
сделке признаки коррупции.

По мнению Н.Онищука, риск предъявления
Украине иска в международные арбитражные су�
ды, в частности в Стокгольме, реален, в т.ч. и в ча�
сти применения к стране санкций.

Причиной разрыва соглашения с компанией
называется то, что во время конкурса были допу�
щены некоторые нарушения. «Но установить
обоснованность и достаточность этих оснований
для одностороннего разрыва договора с Vanco мо�
жет только суд», – подчеркнул министр. Interfax,
26.5.2008г.

– Инспекции Донецкого и Луганского горных
округов Госгорпромнадзора Украины начали про�
верку горных выработок на пластах, опасных в от�
ношении возможных газодинамических явлений.
Как сообщает информационный центр Госгор�
промнадзора, соответствующее распоряжение на�
правленно руководителям теруправлений.

Особое внимание во время проверок будет уде�
ляться выполнению владельцами и руководством
угольных предприятий требований нормативных
документов, которые определяют порядок веде�
ния работ на таких горных выработках.

По данным Госгорпромнадзора, в настоящее
время горные работы комбайновым способом на
пластах, склонных к газодинамическим явлениям,
с применением предварительных прогнозных или
противовыкидных мероприятий, ведутся в 35 про�
ходческих забоях: 27 – в Донецкой и 8 – в Луган�
ской областях.

Госгорпромнадзор также сообщает о продол�
жении комплексной проверки состояния промы�
шленной безопасности и охраны труда в ГП УК
«Краснолиманская», в которой задействованы го�
сударственные инспекторы шести инспекций До�
нецкого горного округа.

На 26 мая обследовано 4 очистительных и 8
подготовительных забоев шахты. Во время прове�
рок обнаружена необеспеченность расчетным ко�
личеством воздуха, нарушения паспорта крепле�
ния и другие нарушения. Соответствующие пред�
писания направлены руководству предприятия.

Решение о возобновлении работ, запрещенных
на предприятии в целом после аварии, будет при�
ниматься комиссией с учетом результатов провер�
ки.

Как сообщалось, авария на шахте «Красноли�
манская» произошла утром 23 мая. Погибли 4 гор�
няка, пострадали 3, судьба еще семерых остается
неизвестной. Interfax, 26.5.2008г.

– В Киеве 23 мая прошел третий саммит по
энергетической безопасности, на котором обсуж�
дались, в частности, вопросы создания нового Ев�
разийского нефтетранспортного коридора. При�
ветствуя участников саммита, президент Украины
Виктор Ющенко отметил, что это событие имеет
исключительное значение как для Украины, так и
в целом для европейского сообщества.

В. Ющенко отметил, что Украина владеет мощ�
ным транзитным потенциалом и рассматривает
свою нефте� и газотранспортную систему как не�
отъемлемую часть единого европейского энерго�
пространства. В. Ющенко на пресс�конференции
по итогам саммита сказал, что нынешний саммит
положил начало региональному диалогу о созда�
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нии единого Балто�Черноморско�Каспийского
энергетического пространства. Он подчеркнул,
что Декларацию о создании единого энергопрост�
ранства подписали президенты всех стран, кото�
рые приняли участие в саммите. По его мнению,
принятые на саммите документы засвидетельство�
вали единый взгляд его участников на проблемы,
которые несут коллективные вызовы.

Президент Грузии Михаил Саакашвили под�
черкнул, что сейчас Грузия имеет три нефтяных
пути, через которые можно транспортировать
нефтересурсы. Также сейчас идет строительство
железной дороги, которая свяжет Азербайджан,
Среднюю Азию, Грузию, Турцию с Европой. Это
строительство завершится в ближайшие два�три
года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отме�
тил, что одним из главных результатов сегодняш�
ней дискуссии является унификация усилий уча�
стников саммита по диверсификации энергоноси�
телей. Он подчеркнул, что сегодня «мы видим, как
создается Каспийско�Черноморско�Балтийский
энергетический коридор, который будет очень
важным с точки зрения энергобезопасности и ди�
версификации».

На саммите приняли участие руководители бо�
лее чем 30 государств, представители ООН, ОБСЕ,
ЕБРР, Всемирного банка. Синьхуа, 24.5.2008г.

– Украина призывает выработать общую поли�
тику транзита энергоносителей в Европу. Такое
заявление сделал президент страны Виктор
Ющенко во время пленарного заседания Энерге�
тического саммита, который проходит в Киеве. «В
развитие Краковской инициативы Украина и Гру�
зия вместе предлагают для обсуждения идею от�
крытого балтийско�черноморско�каспийского
энерготранзитного пространства», – сказал он.

Президент призвал участников саммита гармо�
низировать подходы к политике транзита и сде�
лать принципиальный шаг к воплощению проек�
тов, выгодных и для поставщиков, и для потреби�
телей, и для транзитеров, передает РБК. Он выра�
зил уверенность, что согласование целей и законо�
дательной базы стран региона должно основы�
ваться на принципах Энергетической хартии.

Совместное заявление о концепции балтийско�
черноморско�каспийского энерготранзитного со�
общества предполагается рассмотреть в ходе сам�
мита. Этим документом будет сформирован новый
механизм многосторонних консультаций на ука�
занном пространстве в русле энергетической по�
литики Европейского союза.

По итогам саммита также предлагается подпи�
сать Киевскую декларацию, которая отобразит ос�
новные принципы энергетического сотрудничест�
ва на этом этапе и определит принципы взаимо�
действия с государствами «группы восьми» и все�
ми странами�членами ЕС. Также планируется
совместное заявление в поддержку реализации
проекта Евро�Азиатского нефтетранспортного ко�
ридора, который продвигается с очевидным про�
грессом.

В саммите принимают участие президенты ше�
сти стран: Азербайджана – Ильхам Алиев, Грузии
– Михаил Саакашвили, Эстонии – Тоомас Хенд�
рик Ильвес, Латвии – Валдис Залтерс, Литвы –
Валдас Адамкус и Польши – Лех Качинский, а
также уполномоченные представители других го�
сударств, комиссар Европейской комиссии по во�

просам энергетики Андрис Пиебалгс. www.oilcapi�
tal.ru, 23.5.2008г.

– Государственная таможенная служба Украи�
ны предъявила «Нафтогазу» новые претензии.
Глава ведомства Валерий Хорошковский напра�
вил монополии письмо, в котором обвинил ком�
панию в уклонении от уплаты таможенной пош�
лины при импорте 8,9 млрд.куб.м. газа. В «Нафто�
газе» претензии Гостаможни признают справедли�
выми, но говорят, что уже начали погашать тамо�
женную задолженность. Задержка оплаты в конеч�
ном счете может позволить компании снизить
объем выплачиваемых пошлин. Начальник управ�
ления по связям с общественностью НАК «Нафто�
газ Украины» Валентин Землянский подтвердил
получение письма Гостаможслужбы. По его сло�
вам, компания уже начала процесс таможенного
оформления газа. Причины, по которым была за�
держана уплата налогов, в компании не пояснили.
По данным источника в Минтопэнерго, на 22 мая
«Нафтогаз» уже оформил часть газа и заплатил
Гостаможне 250 млн. грн. Остальные деньги ком�
пания обещает погасить до конца мая. RosIn�
vest.Com, 23.5.2008г.

– Украина имеет все шансы начать аверсный
режим работы нефтепровода Одесс�Броды, счита�
ет президент Украины Виктор Ющенко. «Аверс�
ный режим работы Одесса�Броды – это финал ре�
ализации наших усилий (за год), аверс начинается
тогда, когда мы сформируем необходимый объем
спроса и объем предложений», – сказал он на
пресс�конференции в пятницу.

По словам президента, за это время Украина
достигла «на прикладном прагматичном уровне»
договоренности по экспериментальной прокачке
нефти «по Южной Дружбе до Карлуп» о принятии
на ежегодную переработку 5 млн.т. каспийской
нефти двумя НПЗ в Западной Украине.

Он также проинформировал, что в четверг со�
стоялись переговоры о замене технологической
нефти в нефтепроводе Одесса�Броды (проведение
соответствующей операции для заправки нефте�
провода 470 т. технологической нефти).

В.Ющенко сообщил, что год назад у участни�
ков проекта Евразийского нефтетранспортного
коридора не было соответствующих политических
договоренностей, не было технико�экономичес�
кого обоснования всего маршрута, не было струк�
туры реализации бизнес�проекта. Президент от�
метил, что за год удалось получить поддержку это�
го проекта со стороны ЕС, который профинанси�
ровал разработку технико�экономического обос�
нования.

«Мы имеем хорошие перспективы реализации
этого проекта»�подытожил В.Ющенко. Interfax,
23.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что согласно технико�экономическому обоснова�
нию проект нефтепровода Одесса�Броды�Плоцк
является окупаемым. «Экспертные оценки, в част�
ности, предварительные выводы технико�эконо�
мического обоснования, которые вчера были об�
народованы на международном энергетическом
форуме, подтверждают самое главное: окупае�
мость нефтепровода Одесса�Броды�Гданьск�
Плоцк и далее в страны Европейского Союза», –
сказал В.Ющенко в ходе международного саммита
по энергетической безопасности в пятницу в Кие�
ве.
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Он также предложил в поддержку реализации
этого проекта подписать совместное заявление пре�
зидентов�участников саммита. Interfax, 23.5.2008г.

– Каспийско�Черноморско�Балтийское энер�
готранзитное пространство является открытым
объединением для заинтересованных стран в со�
здании условий для безопасной поставки и тран�
зита углеводородных энергоносителей, говорится
в концепции, которая была подписана участника�
ми третьего саммита по вопросам энергетической
безопасности в пятницу в Киеве.

«Предлагается сформировать и развивать Кас�
пийско�Черноморско�Балтийское энерготранзит�
ное пространство как открытое объединение за�
интересованных стран этого региона для совмест�
ной деятельности по созданию и поддержке благо�
приятных условий, надежных, прозрачных и безо�
пасных поставок и транзита углеводородных энер�
гоносителей из каспийского и других регионов», –
говорится в концепции.

В документе также отмечается, что необходимо
обеспечение взаимовыгодного баланса интересов
между производителями, транзитерами и потре�
бителями, «в соответствии с положениями и в духе
договора по Энергетической хартии и других меж�
дународных документов».

Для реализации этой идеи должна быть создана
межгосударственная рабочая группа для разработ�
ки конкретных рекомендаций по взаимоприемле�
мым механизмам и принципам формирования и
развития пространства, согласования разработан�
ных рекомендаций и концепции с соответствую�
щими органами заинтересованных государств и
Европейской комиссией.

Презентация результатов состоится на следую�
щем, четвертом энергетическом саммите в Баку в
нояб. текущего года.

Как говорится в тексте концепции, «формиро�
вание и развитие Каспийско�Черноморско�Бал�
тийского энерготранзитного пространства будет
содействовать формированию инициированного
Европейским Союзом единого энергетического
пространства». Interfax, 23.5.2008г.

– Участники третьего саммита по вопросам
энергетической безопасности подчеркивают, что
ни одна страна не имеет права использовать энер�
гетику в качестве политического рычага, а доступ
к энергетическим ресурсам и транзитным марш�
рутам должен быть достигнут путем конструктив�
ного диалога, который должен основываться на
принципах рыночной экономики и положениях
договора к Энергетической хартии.

«Сотрудничество в сфере глобальной энергети�
ческой безопасности должно основываться на
принципах прозрачности, взаимного доверия,
взаимности недискриминации, в соответствии с
требованиями договора об Энергетической хар�
тии. Ни одна страна не имеет права использовать
энергетику в качестве политического рычага», –
говорится в Киевской декларации о принципах
глобальной энергетической безопасности, подпи�
санной участниками третьего саммита по вопро�
сам энергетической безопасности.

Участники саммита подчеркнули, что развитие
прозрачного, эффективного и конкурентоспособ�
ного сотрудничества на глобальном уровне в энер�
гетической сфере – это самый лучший способ до�
стигнуть общих целей для стойкого развития и
процветания.

«Доступ к энергетическим ресурсам и транзит�
ным маршрутам должен быть достигнут путем
конструктивного диалога, который должен осно�
вываться на принципах рыночной экономики и
положениях договора к Энергетической хартии.
Транзит энергоносителей должен основываться
на принципах прозрачности бесперебойности и
недискриминации», – говорится в документе.

«Диверсификация энергопоставок, спроса, ис�
точников энергии, развития географических и
секторальных рынков, маршрутов поставок и
транспортные средства являются ключевыми в во�
просе стабильного и безопасного функционирова�
ния системы поставок энергоресурсов», – считают
участники саммита. Interfax, 23.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что саммитом по энергетической безопаснос�
ти, прошедшим в пятницу в Киеве, начат диалог
по созданию безопасного «транзитного энергети�
ческого пространства». «Убежден, киевский сам�
мит войдет в нашу историю. Сегодня мы начали
формальный диалог по созданию безопасного
транзитного пространства», – сказал В.Ющенко
на пресс�конференции после заседания саммита.
Он подчеркнул, что «не все ладно в этом вопросе»
и нужно провести еще много дискуссий.

В.Ющенко отметил, что по данному поводу на
саммите все присутствующие президенты подпи�
сали декларацию. Президент Украины также от�
метил, что согласно декларации создается рабочая
группа, «которая уже на прикладном уровне будет
отрабатывать принципы формирования транзит�
ного пространства». По словам В.Ющенко, пер�
вый отчет этой группы будет заслушан на следую�
щем энергосаммите в нояб. нынешнего года.

В работе саммита участвовали президенты Ук�
раины, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Латвии,
Литвы, Польши. Interfax, 23.5.2008г.

– США поддерживают создание панъевропей�
ского нефтепровода и газопровода Nabucco, за�
явил специальный представитель США по энерге�
тическим вопросам Евразии Бойден Грей. «Мы
очень ценим поддержку трубопроводов Nabucco и
панъевропейского, поздравляем с достижением
соответствующих договоренностей и будем делать
все в США, чтобы помочь вам достичь ваших це�
лей и результатов», – сказал Б.Грей на пресс�кон�
ференции в пятницу в Киеве.

Перед этим он подчеркнул, что диверсифика�
ция путей поставок энергоносителей очень важна
для энергобезопасности Европы и глобальной ста�
бильности.

Проект Nabucco предполагает строительство
газопровода из Каспийского региона в Европу в
обход России. В консорциум реализующих проект
компаний, возглавляемый австрийской OMV,
входят венгерская MOL, румынская Transgaz, бол�
гарская Bulgargaz, турецкая Botas и германская
RWE. Interfax, 23.5.2008г.

– На Украине будет построен новый нефтеперера�
батывающий завод (НПЗ), заявил глава государства
Виктор Ющенко на пресс�конференции после засе�
дания саммита по энергетической безопасности в Ки�
еве в пятницу. «Сегодня мы говорим о том, что обна�
родована инициатива о строительстве нового нефте�
перерабатывающего завода на Украине», – сказал он.

В.Ющенко также сообщил, что создана рабо�
чая группа, которая уже 1 июля этого года подго�
товит соответствующий доклад по этому вопросу.
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По его словам, когда речь идет о создании евро�
пейского транзитного коридора, который обеспе�
чит транспортировку каспийской нефти, имеется
в виду не только закачка каспийской нефти, но и
создание отдельной инфраструктуры, которая
включает строительство НПЗ, открытие на терри�
тории Украины автозаправочных станций.

«Самое главное – мы формируем новую экс�
портную позицию по поставкам нефтепродуктов в
страны Европейского Союза», – отметил прези�
дент. Interfax, 23.5.2008г.

– Украина предлагает Азербайджану и Казах�
стану подготовить проекты переработки их нефти
на украинской территории. Как передает Port�
News, об этом заявил в четверг на открытии сам�
мита по энергетической безопасности президент
страны Виктор Ющенко.

«Мы предлагаем нашим азербайджанским дру�
зьям, казахским друзьям разработать проекты пе�
реработки, в некоторых случаях даже глубокой пе�
реработки нефти на территории Украины, исполь�
зуя мощности нынешних нефтеперерабатываю�
щих предприятий, которые размещены по сути по
нефтепроводу Одесса�Броды и дальше до Евро�
пейского союза», – сказал Ющенко. Саммит по
вопросам энергобезопасности проходит в четверг�
пятницу в Киеве, в нем участвуют представители
30 стран, а также представители ООН, ОБСЕ,
ЕБРР, ВБ. www.oilcapital.ru, 22.5.2008г.

– «Укртранснафта» предварительно договори�
лась с венгерскими и чешскими партнерами о по�
ставках каспийской нефти в эти страны по нефте�
проводу «Одесса�Броды» в экспериментальном
режиме, сообщил председатель правления «Укр�
транснафты» Игорь Кирюшин. По его словам,
планируется поставить 44 тыс.т. нефти на Кралуп�
ский НПЗ в Чехии. «Укртранснафта» готова к про�
ведению этого технологического эксперимента в
ближайшие дни, отметил Кирюшин, передает
PortNews.

«Существует возможность начать транспорти�
ровку по южной «Дружбе», не дожидаясь заверше�
ния строительства отрезка нефтепровода до Плоц�
ка. Поэтому Украина уже начала работу над про�
ектом именно в аверсном режиме», – сказал он.
Нефтепровод «Одесса�Броды» в районе Брод под�
ходит к нефтепроводу «Дружба», по которому рос�
сийская нефть идет в Европу. Это создает возмож�
ность начать прокачку нефти по нефтепроводу,
пустив нефть от Брод по «Дружбе».

Кирюшин также отметил, что в данный момент
Украина ведет переговоры с Чехией, Польшей,
Венгрией и Германией о возможности поставок
каспийской светлой нефти. Нефтепровод «Одес�
са�Броды» был построен Украиной в 2001г. для
прокачки каспийской нефти в Европу в обход Рос�
сии, однако из�за отсутствия ветки в Польшу ма�
гистраль несколько лет не была задействована.
Этот маршрут предполагает поставки азербайд�
жанской нефти в грузинский порт Супса по имею�
щейся системе трубопроводов, далее она будет пе�
ревозиться танкерами в одесский порт «Южный»,
а оттуда поставляться по украинскому нефтепро�
воду «Одесса�Броды». Чтобы эта нефть шла до Ев�
ропы, предстоит построить отдельные ветки дли�
ной 500 км. как на территории Украины, так и на
территории Польши. В проекте, помимо Украины
и Польши, изъявили желание участвовать Азер�
байджан, Грузия и Литва.

Если ко II пол. текущего года стороны будут го�
товы к старту строительства недостающих участ�
ков трубопроводов на территории Украины и
Польши, то уже в конце 2010 или начале 2011г. по
трубопроводу может пойти первая партия каспий�
ской нефти. Президент Украины Виктор Ющен�
ко, открывая в четверг энергетический форум в
Киеве, выразил надежду, что на этом саммите бу�
дет окончательно решен вопрос о достройке неф�
тепровода «Одесса�Броды». www.oilcapital.ru,
22.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко под�
черкивает, что украинская газотранспортная и
нефтетранспортная системы рассматриваются на�
шей страной как неотъемлемая часть европейской
энергетической политики. Об этом он заявил в хо�
де своего выступления сегодня, 22 мая, на откры�
тии международного энергетического форума в
Киеве.

Ющенко напомнил, что Украина обратилась к
Европейскому Союзу по поводу формирования
общей политики, в т.ч. и в реконструкции украин�
ской газотранспортной системы, и осенью Евро�
пейская комиссия проведет первое мероприятие с
целью выделить 2,5 млрд.долл. для реконструкции
украинской газотранспортной системы. «Мы ис�
ходим из того, что подобные планы, включая фор�
мирование наших общих принципов, общих ос�
нов, гарантирование безопасности этого процесса
усиливает энергетическую безопасность как в
каждой стране, так и в рамках ЕС», – сказал, в ча�
стности, президент Украины. ИА Regnum,
22.5.2008г.

– Представитель США в Украине Уильям Тей�
лор призвал руководство страны пересмотреть ре�
шение о лишение «дочки» американской компа�
нии Vanco Energy прав на добычу углеводородов
на украинском шельфе Черного моря. «Я очень
разочарован тем, что правительство сегодня в од�
ностороннем порядке разорвало соглашение о
разделе продукции, которое ранее правительство
подписало с американской компанией Vanco, –
заявил посол. Ранее в среду первый вице�премьер
Александр Турчинов сообщил, что правительство
Украины «приняло решение в одностороннем по�
рядке выйти из соглашения, подписанного преды�
дущим правительством с компанией Vanco. Каб�
мин Украины пошел на это вопреки мнению Ген�
прокуратуры, которая во вторник остановила дей�
ствие решения министерства охраны окружающей
среды об аннулировании лицензии Vanco и потре�
бовала от чиновников вернуть инвестору разреше�
ние на добычу. Стоит отметить, что компанию по�
дозревают в том, что она намерена перепродать
право добычи, что однако не подтверждено юри�
дическими фактами. Следовательно, аннулирова�
ние лицензии незаконно, поскольку не имеет до�
казательной базы. RosInvest.Com, 22.5.2008г.

– США раскритиковали правительство Юлии
Тимошенко за лишение «дочки» американской
компании Vanco Energy прав на добычу углеводо�
родов на украинском шельфе Черного моря и при�
звали Киев пересмотреть решение, чтобы не отпу�
гивать иностранных инвесторов.

Тимошенко считает, что Vanco нарушила ряд
условий лицензионного соглашения и подозрева�
ет ее в желании продать 30�летнюю лицензию на
Прикерченский блок крупному иностранном до�
бытчику, такому как российский Газпром. Vanco
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отрицает подобные планы. «Мы призываем пра�
вительство пересмотреть свое решение и вернуть�
ся к политике диалога, чтобы иметь возможность
вернуться к реализации этого проекта, важного
для энергетической безопасности Украины», – го�
ворится в заявлении американского посла Уилья�
ма Тейлора.

«Я очень разочарован тем, что правительство
сегодня в одностороннем порядке разорвало со�
глашение о разделе продукции, которое ранее пра�
вительство подписало с американской компанией
Vanco», – говорится в заявлении.

Ранее в среду первый вице�премьер Александр
Турчинов сообщил, что правительство «приняло
решение в одностороннем порядке выйти из со�
глашения, подписанного предыдущим правитель�
ством с компанией Vanco».

Кабинет пошел на это вопреки мнению Ген�
прокуратуры, которая во вторник остановила дей�
ствие решения министерства охраны окружающей
среды об аннулировании лицензии Vanco и потре�
бовала от чиновников вернуть инвестору разреше�
ние на добычу.

Руководители высших органов власти в стране
разбились на два лагеря в условиях публичного
конфликта Тимошенко с президентом Виктором
Ющенко. Стороны возлагают друг на друга ответ�
ственность за экономические проблемы и обвиня�
ют в подрыве политической стабильности в стра�
не.

Совет национальной безопасности и обороны
Украины во главе с президентом Ющенко также
порекомендовал правительству Тимошенко «де�
тально проанализировать» ситуацию, прежде чем
идти на разрыв контракта с американской компа�
нией, выигравшей право на разведку и добычу уг�
леводородов на открытом конкурсе в 2006г.

Вашингтон считает, что Киев должен доказать
приверженность соблюдению договоров. «Прави�
тельство Украины, для того чтобы привлекать ин�
весторов, особенно в секторы, жизненно важные
для безопасности, должно четко показать, что ува�
жает святость контрактов и верховенство права»,
– заявил американский посол.

Премьер�министр на брифинге после заседа�
ния Кабинета назвала отзыв лицензии – получен�
ной Vanco, когда правительство возглавлял другой
политический соперник Тимошенко, Виктор Яну�
кович – способом отстоять интересы страны.

Украина, которая часто спорит с Россией из�за
роста цен на газ, болезненно реагирует на любые
намеки, касающиеся прихода Газпрома на мест�
ный рынок. «Мы приняли все необходимые реше�
ния для защиты национальных интересов», – ска�
зала Тимошенко, которая считает, что сумеет до�
казать свою правоту на международном уровне.
«Мы не папуасы. Мы нормальная нация. И мир
вменяемый. Все понимают, что произошло с Van�
co», – сообщила премьер.

Vanco говорила о намерении оспорить отзыв
лицензии в арбитражном институте Сток�
гольмской торговой палаты. Тимошенко сказала
ранее журналистам, что ее Кабинет намерен от�
дать перспективные участки черноморского шель�
фа для поиска и добычи углеводородов госхолдин�
гу Нафтогаз. Рейтер, 22.5.2008г.

– Украина уже в текущем году начнет прокачи�
вать по нефтепроводу Одесса�Броды каспийскую
нефть в направлении Европы, отказавшись от

транзита российского сырья в направлении Чер�
ного моря, следует из указа президента Украины
Виктора Ющенко.

«Межведомственной рабочей группе разрабо�
тать и представить в недельный срок план мер по
переводу с 2008г. нефтепровода Одесса� Броды в
режим работы по проектному направлению с со�
хранением при этом уровня доходов от его исполь�
зования», – говорится в подписанном сегодня
президентском указе.

Ранее сегодня Ющенко сказал, что Украина,
прогнозирующая постепенный перевод россий�
ского нефтяного транзита на альтернативные ук�
раинскому маршруты, активизирует достройку и
начало эксплуатации нефтепровода Одесса�Броды
для прокачки каспийской нефти в Европу.

«Есть необходимость полной достройки нефте�
провода Одесса� Броды� Европейский Союз. Мы
убеждены в том, что страны ЕС должны получить
самый короткий доступ к каспийской нефти», –
сказал Ющенко, открывая проходящий в Киеве
международный энергетический форум. «Этот
проект – неотъемлемая часть европейской энерге�
тической системы, самый экономичный способ
доставки каспийской нефти в Европейский Со�
юз», – добавил он.

С 2004г. нефтепровод используется для прокач�
ки российской нефти Urals в направлении портов
Одессы, однако уже со II пол. Украина намерена
изменить маршрут и прокачивать каспийскую
нефть в направлении Европы.

Координатором проекта транспортировки рос�
сийской нефти является российско�британская
ТНК�ВР, которая с 2004г. обеспечила прокачку по
маршруту 22 млн.т. нефти. Изначально проект
предполагал прокачку каспийской нефти евро�
пейским потребителям, однако до 2004г. нефте�
провод простаивал, т.к. Киев не мог найти постав�
щиков нефти.

По словам главы транспортной монополии
Укртранснафта Игоря Кирюшина, его компания
практически готова к изменению направления
транспортировки и в ближайшее время проведет
пробную прокачку легкой нефти в западном на�
правлении. «Мы готовим уже сегодня неотложные
меры по началу использования нефтепровода
Одесса�Броды в прямом направлении с целью
обеспечения транспортировки каспийской нефти
на рынки Украины и стран ЕС», – сказал Кирю�
шин на форуме.

«Первым этапом является осуществление экс�
периментальной прокачки партии легкой нефти в
44.000 т. от Брод в Чехию. Укртранснафта полно�
стью готова к проведению экспериментальной
прокачки. Позитивные результаты прокачки про�
демонстрируют готовность и возможность нефтет�
ранспортной системы «Южная Дружба» к транс�
портировке партий легкой нефти», – сказал глава
компании.

О необходимости «тестирования» маршрута се�
годня заявил и президент Азербайджана Ильхам
Алиев, прибывший в Киев для участия в Энерге�
тическом саммите. Азербайджан рассматривается
Киевом как основной поставщик нефти для тру�
бопровода, и Украина готова создать для Баку са�
мые привилегированные условия работы.

«Мы сегодня обсуждали возможности пилот�
ных проектов, чтобы протестировать маршрут не
только теоретически, но и практически», – сказал
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Алиев на совместной пресс�конференции с
Ющенко.

Алиев отказался назвать объем нефти, который
его страна готова предоставить для заполнения
нефтепровода, сообщив, что к началу июля специ�
ально созданная рабочая группа должна подгото�
вить выводы об участии Баку в проекте. «Азербай�
джанская нефть свободно доставляется в бассейн
Черного моря и может использоваться для напол�
нения Одесса� Броды, – сказал Алиев, – Азербай�
джан превратился в крупного поставщика энерго�
ресурсов с перспективой увеличения экспорта и,
естественно, диверсификация маршрутов для нас
является важной».

По словам Ющенко, переход Одесса�Броды на
каспийскую нефть позволит более полно загру�
зить украинские НПЗ, сегодня работающие на по�
ловинной мощности.

Ранее правительство во главе с Юлией Тимо�
шенко заявляло, что основными источниками
нефти для прокачки станет Азербайджан, который
готов загрузить нефтепровод своим сырьем в объ�
еме до 5 млн.т. в год, и Казахстан.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на террито�
рии Украины была мощная нефтеперерабатываю�
щая отрасль. Поэтому мы предлагаем нашим азер�
байджанским друзьям, казахским друзьям, отра�
ботать проекты по переработке нефти на террито�
рии Украины, используя мощности нынешних
нефтеперерабатывающих предприятий, которые
располагаются по нефтепроводу Одесса�Броды и
далее», – сказал Ющенко.

На встрече с Алиевым украинский президент
предложил будущим инвесторам не только произ�
водить топливо на Украине, но и занять часть вну�
треннего украинского и экспортного рынка. «Мы
говорим о том, что инвестор, который приходит на
глубокую переработку нефти, он входит с проек�
том создания собственной сети АЗС на террито�
рии Украины и колоссальным потенциалом экс�
порта нефтепродуктов на территорию ЕС», – ска�
зал Ющенко. Рейтер, 22.5.2008г.

– Достройка трубопровода Одесса� Броды до
Плоцка позволит решить проблему обеспечения
каспийской нефтью стран Европейского Союза,
подчеркивает президент Украины Виктор Ющен�
ко.

«Сама достройка «Одесса�Броды» до Плоцка
даст ощутимый прогресс в решении проблемы
обеспечения каспийской нефтью стран Европей�
ского Союза», – сказал он, открывая Энергетиче�
ский форум в четверг в Киеве.

В.Ющенко отметил, что рассмотрение этого
вопроса на саммите по энергетической безопасно�
сти в Киеве (23 мая) свидетельствует о том, что Ук�
раина уверена в необходимости «полной дострой�
ки» нефтепровода. «Мы уверены, что страны Ев�
ропейского Союза должны получить самый корот�
кий доступ к каспийской нефти. Этот доступ дол�
жен быть наиболее экономичным», – сказал он.

Президент отметил, что в этом варианте по�
ставки заинтересованы Чехия, Польша, страны
Балтии, Белоруссия.

Он напомнил, что этот проект уже получил три
технико�экономических обоснования (ТЭО). Се�
годня осуществляется 4 ТЭО. «Речь идет о том, что
последнее технико�экономическое обоснование,
которое мы будем слушать завтра на саммите, уже
включает компоненты целого ряда европейских и

балтийских стран, а не только Польши или Чехии.
Как первые три, так и четвертый проект свиде�
тельствуют об одном: это один из самых работаю�
щих проектов поставки каспийской нефти в Евро�
пейский Союз», – добавил В.Ющенко. Interfax,
22.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости создавать единое энергетическое
европейское пространство. «Я уверен, что как сам
форум, так и сам саммит, является замечательным
поводом вместе с учеными, бизнесом, политиками
обсудить одну проблему: как обустроить наше сов�
местное энергетическое пространство, что может
принести оно каждой нации, декларируя уваже�
ние к общим принципам, общим ценностям орга�
низации этого пространства», – сказал В.Ющен�
ко, открывая Энергетический форум в четверг в
Киеве.

В.Ющенко также призвал к объединению во�
круг общих принципов формирования энергети�
ческого пространства. «Призываю всех присоеди�
ниться к одной общей позиции: выдерживать вы�
зовы, которые сегодня есть в сфере энергетики на
национальном уровне, руководствуясь исключи�
тельно национальными подходами и националь�
ными правовыми и деловыми регулированиями,
невозможно. Рынок, который не носит общих
принципов и общей ответственности, – чрезвы�
чайно зависим», – подчеркнул он.

Президент также отметил, что необходимо уви�
деть «впервые стабильный, объединенный энерге�
тический рынок». По его словам, в ходе саммита
по вопросам энергобезопасности 23 мая, Украина
предложит свое видение этого вопроса. «Украина
скажет свое твердое слово, где она видит наилуч�
шую миссию, которую бы могла она с точки зре�
ния нашего энергетического потенциала осущест�
вить», – подчеркнул В.Ющенко.

Кроме этого, по его словам, «Украина предла�
гает сформировать новую культуру транзита энер�
гоносителей с востока на запад», – сказал прези�
дент. По его словам, формирование такой культу�
ры поможет повысить безопасность энергопоста�
вок.

В,Ющенко обратил также внимание на то, что
среди приоритетов энергетической политики Ук�
раины является разработка и освоение нефтегазо�
вых месторождений, и Украина заинтересована в
привлечении на этот рынок инвестиций.

В.Ющенко отметил, что в своем выступлении
на саммит в пятницу намерен говорить о том, что
Киев рассматривает украинскую нефте�газотранс�
портную системы как неотъемлемую часть евро�
пейской энергетической политики.

Президент напомнил, что Украина уже обра�
щалась к Европейскому Союзу с предложением
сформировать единую политику в т.ч. и по вопро�
су реконструкции украинской газотранспортной
системы и осенью Европейская комиссия прове�
дет первое мероприятие, цель которого «сформи�
ровать 2,5 млд.долл. стран Европейского союза
для проведения реконструкции газотранспортной
системы Украины». «Мы исходим из того, что по�
добные планы, включая формирование наших об�
щих принципов, общих основ, гарантирование бе�
зопасности этого процесса усиливает энергетичес�
кую безопасность как в каждой стране, так и в
рамках ЕС», – подчеркнул В.Ющенко. Interfax,
22.5.2008г.
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– Группа компаний Vanco не нарушала согла�
шения о разделе продукции (СРП) по Прикерчен�
скому нефтегазоносному участку в Черном море и
готова отстаивать свою позицию в суде, сообщил
советник главы совета директоров Vanco Pryk�
erchenska Ltd. Джин Баун на пресс�конференции в
Киеве в четверг.

«Мы уверены, что выиграем все суды. У нас
очень сильная правовая позиция», – сказал он. Он
отметил, что руководство компании по�прежнему
открыто для диалога с властями Украины, однако
украинское правительство пока уклоняется от
проведения официальных переговоров.

Д.Баун добавил, что Vanco Prykerchenska Ltd. до
сих пор не получила официального уведомления
от кабинет министров Украины об аннулировании
лицензии на разработку Прикерченского нефтега�
зоносного участка, выданной Vanco в дек. про�
шлого года.

Группа компания Vanco, по его словам, сохра�
няет интерес к разработке Прикерченского газо�
носного участка, несмотря на возникшие пробле�
мы. Д.Баун считает, что шаги украинского прави�
тельства, предпринимаемые в отношении компа�
нии, подрывают доверие иностранных инвесторов
к Украине.

Кабинет министров объявил конкурс на право
заключения соглашения о разделе продукции
(СРП), добыча которой будет вестись на шельфе
Черного моря в пределах Прикерченского нефте�
газоносного участка в дек. 2005г.

Победителем конкурса в апр. 2006г. была при�
знана Vanco International, 100%�ная дочерняя ком�
пания Vanco Energy Company (США). Процесс со�
гласования проекта СРП длился более года. Согла�
шение было подписано 19 окт. 2007г. в Киеве, а 25
окт., по данным министерства охраны окружающей
природной среды, Vanco International переуступила
права по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды во главе с Василием Джарты 5
дек. 2007г. выдало Vanco Prykerchenska лицензию
на геологическое изучение, опытно�промышлен�
ную и промышленную добычу нефти, газа и газо�
конденсата в пределах Прикерченского участка.

Это спецразрешение было аннулировано ми�
нистерством 25 апр. 2008г. Минприроды также
привлекло юридическую компанию Barlow Lyde &
Gilbert LLP (Великобритания), которая прораба�
тывает правовые последствия для Украины от рас�
торжения СРП с компанией Vanco International.

Кабинет министров Украины на заседании в сре�
ду, 21 мая, принял решение в одностороннем поряд�
ке лишить Vanco лицензии на разработку участка на
шельфе Черного моря. Interfax, 22.5.2008г.

– «Укргазвыдобування», крупнейшее газодо�
бывающее предприятие на Украине, планирует в
2008�11гг. ежегодно открывать пять�шесть новых
месторождений и приращивать запасы на уровне
20,7�21,5 млн.т. условного топлива (у. т.).

Такая информация содержится в презентации
компании, подготовленной к международному
энергетическому форуму, который проходит в Ки�
еве в четверг в рамках саммита по вопросам энер�
гобезопасности. Прирост запасов по «Укргазвы�
добуванню» в 2007г. составил 20,9 млн.т. условно�
го топлив, что на 4,9% меньше, чем в 2006г.

«Укргазвыдобування» является дочерней ком�
панией НАК «Нафтогаз Украины». Interfax,
22.5.2008г.

– ОАО «Укртранснафта», украинский монопо�
лист по транспортировке нефти, готово в 2008г.
прокачать на Кременчугский нефтеперабатываю�
щий завод (НПЗ, эксплуатирует ЗАО «Укртатнаф�
та», Полтавская область) по системе Приднепров�
ских магистральных трубопроводов до 1,8 млн.т.
иракской нефти марки Kirkuk.

Об этом председатель правления «Укртранс�
нафты» Игорь Кирюшин сообщил на пресс�кон�
ференции в рамках Международного энергетичес�
кого форума в Киеве в четверг. В то же время он
отметил, что качество иракской нефти после по�
ставки ее на НПЗ значительно ухудшится.

«Мы с Кременчугским заводом провели расче�
ты по цене нефти, стоимости переработки и
сколько нефтепродуктов будет изготовлено. Ока�
залось, что это достаточно убыточная операция»,
– сказал И.Кирюшин.

«Укртатнафта» в этом году впервые на Украине
приобрела иракскую нефть. Как отмечал на пресс�
конференции исполнительный директор консал�
тинговой компании UPECO (Киев) Сергей Куюн,
«ужесточение конкуренции на украинском топ�
ливном рынке заставляет производителей дивер�
сифицировать сырьевую корзину, а трейдеров –
источники поставок нефтепродуктов».

ОАО «Укртранснафта» в янв.�марте 2008г. сни�
зило объем транзита нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины на 3% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до 9
млн. 885,8 тыс.т.

За три месяца «Укртранснафта» снизила про�
качку нефти на 16,7% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. – до 8 млн. 485,1 тыс.т.

«Укртранснафта» в янв.�марте прокачала на ук�
раинские нефтеперерабатывающие заводы 1 млн.
400,7 тыс.т. нефти, в частности украинской –
450,5 тыс.т., российской – 950,2 тыс.т.

Сокращение объемов прокачки связано со сни�
жением объемов поставок сырья на крупнейший в
стране Кременчугский НПЗ и другие предприя�
тия. Interfax, 22.5.2008г.

– Украина планирует строительство нового
НПЗ. Министр топлива и энергетики Юрий Про�
дан уточнил, что рассматривается два варианта
строительства НПЗ: в районе Одессы и в районе г.
Броды (Львовская область). Проектная мощность
нефтепереработки завода составит 10,5 млн.т. в
год, при этом предполагается, что 25% производи�
мой продукции придется на дизтопливо.

Расчетный срок строительства НПЗ составляет
3�5 лет. Ориентировочная стоимость строительст�
ва нового НПЗ в Украине составит 4 млрд.долл.
«Строительство нового НПЗ в Украине значитель�
но улучшит управление ценовой ситуацией на
рынке нефтепродуктов», – говорит министр.

По его словам, строительство нового НПЗ це�
лесообразно вести под владельца либо совладель�
ца, имеющего собственные объемы каспийской
нефти. «И у нас есть предложение от заинтересо�
ванных сторон в странах, добывающих каспий�
скую нефть», – добавил министр. Ю. Продан от�
метил, что те объемы каспийской нефти, которые
готовы перерабатывать два западно�украинских
НПЗ, являются недостаточными.

По его словам, необходимо обеспечить объемы
переработки, позволяющие загрузить нефтепро�
вод Одесса�Броды в размере не менее 9 млн.т., что
соответствует нынешним объемам перекачки в ре�
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жиме реверса. 19 мая зампредседателя правления
ОАО «Укрнефть» Владимир Троценко заявил, что
строительство нового НПЗ в Украине противоре�
чит интересам отрасли. EnergyLand.infо,
21.5.2008г.

– ОАО «Татнефть» в среду предъявило Украине
иск на 1,13 млрд.долл. за нарушение своих прав
как акционера ЗАО «Укртатнафта», сообщил
представитель российской компании. «Мы сего�
дня направили иск официальным органам Украи�
ны как ответчику по этому делу. Сумма составляет
1,13 млрд.долл.», – сказал собеседник агентства.

В дек. прошлого года «Татнефть» заявила, что
рассматривает возможность подачи иска в между�
народные судебные инстанции по поводу дейст�
вий властей Украины в ходе конфликта вокруг
«Укртатнафты», одним из акционеров которого
является российская компания.

По мнению экспертов американской юридиче�
ской компании Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,
проводивших оценку ситуации с «Укртатнафтой»,
действия судебных и административных органов
Украины нарушают условия соглашения между
правительством России и кабинет министров Ук�
раины. Об этом пишет Газета.ru. www.oilcapital.ru,
21.5.2008г.

– Американская компания Vanco, которую ук�
раинское правительство лишило лицензии на раз�
работку Черноморского шельфа, может потребо�
вать от Украины 200 млн.долл. компенсации, если
докажет незаконность расторжения сделки, за�
явил первый заместитель главы президентского
секретариата Александр Шлапак. «То, что, безус�
ловно, нам придется возместить, это прямые рас�
ходы, на которые уже пошел инвестор – это 200
млн.долл.», – сказал Шлапак на брифинге во
вторник.

Если компания предъявит претензии по возме�
щению недополученной прибыли, то сумма ком�
пенсации может оказаться намного больше, доба�
вил он.

Минприроды Украины 25 апр. отозвало специ�
альное разрешение на пользование недрами Чер�
номорского шельфа, выданное дочке американ�
ской компании Vanco – «Вэнко Прикерченская
Лтд», которая с осени 2007г. занималась разведкой
углеводородов на Прикерченском участке.

Vanco International 19 окт. 2007г. подписала с
правительством Виктора Януковича соглашение о
распределении углеводородов, которые будут до�
бываться на Прикерченском участке континен�
тального шельфа Черного моря. Договор заклю�
чен на 30 лет. Планируется, что компания прове�
дет геологическую разведку и добычу 200 млн.т.
углеводородов.

Говоря об аннулировании лицензии Vanco,
премьер�министр Юлия Тимошенко назвала сдел�
ку с компанией грабежом ресурсов Украины. Эту
сделку лоббировал лично президент страны Вик�
тор Ющенко, заявила она. Пресс�секретарь прези�
дента Ирина Ванникова отвергла обвинения Ти�
мошенко, назвав их некорректными. Глава госу�
дарства также потребовал возобновить лицензию
Vanco.

Иск Vanco, по словам Шлапака, может быть
подан в Стокгольмский суд, который рассматри�
вает международные хозяйственные споры, и вы�
сказал мнение, что у Украины в этом случае очень
мало шансов выиграть дело. Он также высказал

надежду, что правительство Украины на своем за�
седании 21 мая пересмотрит свою позицию.

Ранее премьер Тимошенко заявляла, что наме�
рена привлечь к расследованию ситуации с Vanсo
международные институты. Об этом пишет Газе�
та.ru. www.oilcapital.ru, 21.5.2008г.

– Российская нефтяная компания «Татнефть»
предъявила иск властям Украины на 1,1
млрд.долл. «в связи с «захватом» акционерного об�
щества «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ). Об
этом сообщил источник в «Татнефти», передает
Reuters.

Источник отметил, что «иск направлен сегодня
согласно Арбитражному регламенту комиссии по
международной торговле при ООН. Сумма иска
составляет более 1,1 млрд.долл., причем это – по
минимальным оценкам». Причем, по его словам,
сумма иска может возрасти. «Основанием для по�
дачи иска послужило нарушение соглашения о по�
ощрении и взаимозащите инвестиций, подписан�
ного между Украиной и Россией. Иск подается в
связи с захватом предприятия в окт. 2007г. и поте�
рей российскими акционерами возможности уп�
равлять предприятием», – добавил источник.

Источник сообщил, что в иск также входит тре�
бование «в связи с отказом так называемого ново�
го руководства оплатить поставленную нефть на
400 млн.долл.». Предполагается, что арбитражный
процесс будет проходить в Цюрихе. Подача иска
фактически означает начало судебного разбира�
тельства между «Татнефтью» и Украиной, пояснил
источник. «Татнефть» в суде будет представлять
международная компания Cleary, Gottieb, Steen &
Hamilton. Юристы компании говорили, что окон�
чательное решения по данному делу они ожидают
не ранее чем через год.

ОАО «Татнефть» уже в марте объявило о том,
что оно начинает международное арбитражное
разбирательство в отношении Украины в связи с
незаконным насильственным захватом в окт.
2007г. Кременчугского НПЗ, большая часть акций
которого принадлежит «Татнефти» и связанным с
ней акционерам.

Конфликт акционеров «Укртатнафты» разго�
релся в окт. 2007г. после того, как с помощью
спецназа кабинет руководителя компании занял
Павел Овчаренко, заявивший, что восстановлен в
своей бывшей должности судом. После этого
«Татнефть» прекратила поставки нефти на НПЗ.

При этом «Украина не предприняла никаких
действий по восстановлению законно назначен�
ного руководства Кременчугского НПЗ и защите
инвестиций Taтнефти» и других, связанных с ней
акционеров АО «Укртатнафта», отметили в рос�
сийской компании.

ОАО «Татнефть» – вертикально�интегрирован�
ная нефтяная компания, одна из крупнейших в
топливно�энергетическом комплексе России.
Компания является холдинговой структурой, в со�
став которой входит нефтегазодобывающий ком�
плекс, нефтегазоперерабатывающие и нефтехи�
мические предприятия, а также предприятия, реа�
лизующие продукты нефтепереработки и нефте�
химии, банковские, страховые и сервисные ком�
пании.

ОАО «Татнефть» ведет добычу на 77 лицензи�
онных нефтяных месторождениях, основное из
которых – Ромашкинское – является одним из
крупнейших в мире. По объему добычи нефти
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компания занимает 6 место среди российских
нефтяных компаний и 32 место в мире, по объему
подтвержденных запасов «Татнефть» занимает 21
место в мире. Основным акционером «Татнефти»
является госхолдинг «Связьинвестнефтехим». Та�
тарстану принадлежит 36% в акционерном капи�
тале и золотая акция «Татнефти». Росбалт,
21.5.2008г.

– Российская компания Татнефть предъявила
иск властям Украины на 1,1 млрд.долл. «в связи с
захватом перерабатывающего предприятия Укртат�
нафта», сообщил в среду Рейтер источник в Тат�
нефти. «Иск направлен сегодня согласно Арбит�
ражному регламенту Комиссии по международной
торговле при ООН. Сумма иска составляет более
1,1 млрд.долл., причем это – по минимальным
оценкам. Сумма иска может возрасти», – сказал он.

«Основанием для подачи иска послужило нару�
шение соглашения о поощрении и взаимозащите
инвестиций, подписанного между Украиной и
Россией. Иск подается в связи с захватом пред�
приятия в окт. 2007г. и потерей российскими ак�
ционерами возможности управлять предприяти�
ем», – добавил источник.

Конфликт акционеров НПЗ разгорелся осенью
2007г., когда в результате силового захвата руково�
дителем крупнейшего на Украине НПЗ стал Павел
Овчаренко вместо Сергея Глушко. После этого
Татнефть прекратила поставки нефти на завод.

Небольшой пакет НПЗ – 1% – принадлежит
украинской группе Приват Игоря Коломойского,
остальные акции – у НАК Нафтогаз Украины, еще
18% являются спорными.

Их контролировали офшоры Татнефти, однако
в середине прошлого года по решению украинско�
го суда они были списаны реестродержателем в
пользу Нафтогаза, дав ему преимущество при при�
нятии решений. Татнефть списание не признает.

В начале дек. 2007г. Татнефть, ссылаясь на не�
законный и силовой захват НПЗ, направила пре�
зиденту, премьер�министру и министру иностран�
ных дел Украины уведомление о споре с предло�
жением проведения переговоров. Теперь же рос�
сийская компания подает иск по правилам между�
народного арбитража.

«В течение нескольких месяцев Татнефть ожи�
дала, что Украина предпримет конструктивные
шаги и начнет переговоры. Поскольку этого не
произошло, мы воспользовались правом на подачу
иска», – сказал источник в Татнефти.

В нояб. первый заместитель генерального ди�
ректора Татнефти Наиль Маганов сказал в интер�
вью Рейтер, что компания помимо борьбы за НПЗ
в международных судах также ставить целью полу�
чить оплату за 600.000 т. нефти, которые Татнефть
поставила на Кременчугский НПЗ. Источник со�
общил Рейтер, что в иск также входит требование
«в связи с отказом так называемого нового руко�
водства оплатить поставленную нефть на 400
млн.долл.».

Предполагается, что арбитражный процесс бу�
дет проходить в Цюрихе. Подача иска фактически
означает начало судебного разбирательства между
Татнефтью и Украиной, пояснил источник.

Четыре из семи НПЗ на Украине подконтроль�
ны компаниям из России и Казахстана; сырье для
переработки они получали в основном из РФ.

Татнефть в суде будет представлять междуна�
родная компания Cleary, Gottieb, Steen & Hamil�

ton. Юристы компании говорили, что окончатель�
ное решения по данному делу они ожидают не ра�
нее чем через год. Рейтер, 21.5.2008г.

– В Украине планируется строительство нового
НПЗ. Министр топлива и энергетики Юрий Про�
дан уточнил, что рассматривается два варианта
строительства НПЗ: в районе Одессы и в районе г.
Броды(Львовская область).

Проектная мощность нефтепереработки завода
составит 10,5 млн.т. в год, при этом предполагает�
ся, что 25% производимой продукции придется на
дизтопливо. Расчетный срок строительства НПЗ
составляет 3 �5 лет. Ориентировочная стоимость
строительства нового НПЗ в Украине составит 4
млрд.долл., пишет РБК�Украина.

«Строительство нового НПЗ в Украине значи�
тельно улучшит управление ценовой ситуацией на
рынке нефтепродуктов», – говорит министр. По
его словам, строительство нового НПЗ целесооб�
разно вести под владельца либо совладельца, име�
ющего собственные объемы каспийской нефти.
«И у нас есть предложение от заинтересованных
сторон в странах, добывающих каспийскую
нефть», – добавил министр. Ю. Продан отметил,
что те объемы каспийской нефти, которые готовы
перерабатывать два западно�украинских НПЗ, яв�
ляются недостаточными.

По его словам, необходимо обеспечить объемы
переработки, позволяющие загрузить нефтепро�
вод Одесса�Броды в размере не менее 9 млн.т., что
соответствует нынешним объемам перекачки в ре�
жиме реверса. 19 мая зампред правления ОАО
«Укрнефть» Владимир Троценко заявил, что стро�
ительство нового НПЗ в Украине противоречит
интересам отрасли. www.oilcapital.ru, 20.5.2008г.

– Строительство нового нефтеперерабатываю�
щего завода в Украине противоречит интересам
отрасли. Об этом заявил сегодня зампредседатель
правления «Укрнафты» Владимир Троценко. «У
нас достаточно мощностей для обеспечения неф�
тепродуктами, как украинского потребителя, так и
для экспорта. Сегодня кто�то старается вложить
эту мысль (о необходимости строительства нового
НПЗ) в головы руководства Кабмина и ВР», – от�
метил Владимир Троценко. Он отметил, что на�
много меньше средств необходимо в модерниза�
цию производства существующих предприятий,
имеющих развитый резервуарный парк и подсое�
диненных к системе трубопроводов «Укртранс�
нафты». RosInvest.Com, 20.5.2008г.

– Стоимость строительства нового нефтепере�
рабатывающего завода (НПЗ) по переработке кас�
пийской нефти на Украине составляет 4
млрд.долл., сообщил министр топлива и энергети�
ки Украины Юрий Продан журналистам во втор�
ник, ссылаясь на данные маркетингового исследо�
вания, проведенного британской Mott MacDon�
ald.

По его словам, ориентировочная мощность но�
вого НПЗ составляет 10,5 млн.т. нефти в год, сро�
ки строительства – три�пять лет.

Ю.Продан отметил, что наиболее целесообраз�
ными регионами для строительства НПЗ являются
Одесская и Львовская области. «Есть преимущест�
ва его строительства и на территории Одесской об�
ласти, и в районе Брод (Львовская область). К
примеру, строительство нового НПЗ в западном
регионе, в районе Брод имеет преимущества по
осуществлению экспорта нефтепродуктов и их
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распространению по территории Украины», – до�
бавил министр.

Глава Минтопэнерго также сообщил, что ряд
стран, имеющих необходимые объемы нефти для
загрузки НПЗ, заинтересованы в совместном с Ук�
раиной строительстве завода. «Целесообразно,
чтобы владелец или совладелец этого НПЗ имел
свою нефть. И я вам скажу, что существует заинте�
ресованность определенных стран, имеющих свои
объемы нефти, в строительстве этого завода», –
уточнил он.

Ю.Продан добавил, что более полные результа�
ты маркетингового исследования, проведенного с
целью определения целесообразности строитель�
ства на Украине нового НПЗ будут презентованы
22 мая 2008г. в рамках международного энергети�
ческого форума, который пройдет в Киеве.

Указ президента Украины от 7 дек. «О подго�
товке и проведении саммита по вопросам энерге�
тической безопасности» предусматривает, что
правительство до 30 апр. 2008г. должно подгото�
вить и утвердить в установленном порядке техни�
ко�экономическое обоснование проекта создания
в стране нефтеперерабатывающего комплекса
(НПК) по глубокой переработке каспийской неф�
ти.

На Украине существует шесть НПЗ: ЗАО «ЛИ�
НИК» (Луганская обл.), ЗАО «Укртатнафта»
(Полтавская обл.), ОАО «Лукойл�Одесский НПЗ»,
ОАО «Нафтохимик Прикарпаття» (Ивано�Фран�
ковская обл.), ОАО «НПК «Галичина» (Львовская
обл.) и ЗАО «Херсонский НПЗ». Interfax,
20.5.2008г.

– Минприроды Украины предлагает ограни�
чить участки Прикерченской нефтегазоносной
территории. «Мы предлагаем ограничить участки,
которые выставляются на тендер, до 500 кв.км. –
на суше и до 1000 – на шельфе. Куба, например,
разделила 112 тыс.км. на участки по 2 тыс.км. и
уже получила инвестиционный поток в 3.5
млрд.долл.», – заявил министр охраны окружаю�
щей природной среды Украины Георгий Филип�
чук.

Кроме того, по его словам, Минприроды сов�
местно с министерством экономики направили
предложения о внесении дополнений и измене�
ний в действующий закон «О соглашениях о рас�
пределении продукции», регламентирующие ус�
ловия работы инвесторов на территории Украины
и ее шельфов.

«В частности, я настаиваю на том, чтобы была
кардинально увеличена доля государства в СРП –
до 70%», – отметил глава Минприроды, напом�
нив, что сегодня эта доля реально не превышает
11%. Министр также отметил, что нарушение ком�
панией Vanco арбитражного рассмотрения по по�
воду аннулирования специального разрешения
компании на разработку Черноморского шельфа
лишило Минприроды необходимости самому
инициировать его нарушение.

«Кроме того, что была грубо нарушена проце�
дура переуступки специального разрешения, ком�
пания Vanco Prykerchenska Ltd. не отвечает квали�
фикационным условиям конкурса. Она была со�
здана буквально в канун подписания СРП и не
имеет достаточного опыта работы на больших глу�
бинах, а также не имеет достаточно подтвержден�
ного финансового обеспечения», – заявил Фи�
липчук, добавив, что предварительные результаты

независимого юридического анализа СРП также
говорят не в интересах компании. EnergyLand.infо,
19.5.2008г.

– Украина может обеспечить четверть своих
потребностей в энергоносителях за счет альтерна�
тивных источников, заявила глава украинского
правительства Юлия Тимошенко. «Вдумайтесь:
мы сегодня 24 часа в сутки говорим о природном
газе. На сегодня мы имеем все сырьевые условия
для производства 25 млрд.куб.м. газа из биосырья.
Это позволит закрыть 1/4 потребности в газе», –
сказала Ю.Тимошенко, выступая на «Украинском
инвестиционном форуме», который проходил в
рамках бизнес�форума Европейского банка разви�
тия и реконструкции. Она подчеркнула, что пра�
вительство Украины поощряет инвестиции в про�
изводство альтернативного биотоплива.

Ю.Тмошенко также отметила, что правительст�
во содействует производству мощностей для сол�
нечных батарей. «Что касается энергосбережения,
мы сделаем все, чтобы там были льготные условия
для инвестиций», – сообщила премьер, пообещав
защиту и содействие этим инвестициям со сторо�
ны государства.

Она также призвала инвесторов принять учас�
тие в приватизации тепловой генерации.

«Правительство имеет сегодня все основания
для прозрачной приватизации объектов тепловой
генерации и высказало заинтересованность в пе�
редаче ее в руки надежным инвесторам, а не моно�
польным структурам, которые имеют достаточный
уровень в собственности в этом секторе», – под�
черкнула Ю.Тимошенко.

Исполнительный директор по экономическим
вопросам Национального банка Украины Игорь
Шумило заявил, что Россия в ближайшие годы по�
высит цену на поставляемый в Украину природ�
ный газ не менее чем не 50%. «Россия если не в
2009г., то в ближайшей перспективе повысит цену
на газ не менее чем на 50%», – сказал он, выступая
на форуме.

Цена поставляемого в страну центрально�и
среднеазиатского природного газа с 1 янв. 2008г.
возросла на 38% и составляет 179,5 за 1 тыс.долл.
куб.м. на украинской границе. Украина в 2007г.
импортировала более 49 млрд.куб.м. природного
газа. Interfax, 19.5.2008г.

– Министерство охраны окружающей природ�
ной среды Украины предлагает ограничить пло�
щади участков, выставляемых на тендер в рамках
разработки континентального шельфа Черного
моря, сообщил глава ведомства Георгий Филип�
чук в комментарии, опубликованном в газете
«Зеркало недели».

«Мы предлагаем ограничить участки, выставляе�
мые на тендер, до 500 кв.км. – на суше, и до 1000 –
на шельфе. Куба, к примеру, поделила 112 тыс.км.
на участки по 2 тыс.км. и уже получила инвестици�
онный поток в $3�5 млрд», – пояснил Г.Филипчук.

Кроме того, по его словам, Минприроды сов�
местно с министерством экономики направили
предложения по внесению дополнений и измене�
ний в действующий закон «О соглашениях о раз�
деле продукции», регламентирующий условия ра�
боты инвесторов на территории Украины и ее
шельфов. «Я настаиваю на том, чтобы была карди�
нально увеличена доля государства в СРП – до
70%», – подчеркнул глава Минприроды, напом�
нив, что эта доля реально не превышает 11%.
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Министр также отметил, что возбуждение ком�
панией Vanco арбитражного разбирательства по
поводу аннулирования специального разрешения
компании на разработку Черноморского шельфа
избавило Минприроды от необходимости самому
инициировать его возбуждение.

«Кроме того, что была грубо нарушена проце�
дура переуступки специального разрешения, ком�
пания Vanco Prykerchenska Ltd. не соответствует
квалификационным условиям конкурса. Она была
создана буквально накануне подписания СРП и не
имеет достаточного опыта работы на больших глу�
бинах, а также не имеет достаточно подтвержден�
ного финансового обеспечения», – подчеркнул
Г.Филипчук, добавив, что предварительные ре�
зультаты независимого юридического анализа
СРП также говорят не в пользу компании.

Между тем замминистра охраны окружающей
природной среды Владимир Игнащенко подал в
отставку из�за несогласия с позицией правитель�
ства и руководства Минприпроды по СРП с Vanco
International Limited (Бермудские острова), гово�
рится в сообщении пресс�службы президента Ук�
раины.

«Я хотел бы проинформировать политическое
руководство () Создалась очень неприятная и
опасная ситуация – пять месяцев правительство
не выполняет своих обязательств, прямо предус�
мотренных соглашением – не создан координаци�
онный комитет, что должно было быть сделано
еще 3 нояб. 2007г. () Я понимаю, что, сделав такое
заявление с критикой собственного руководителя,
я по этике должен подать в отставку, что я сегодня
и сделаю», – сказал замглавы Минприроды на за�
седании совета национальной безопасности и
обороны (СНБО).

В.Игнащенко подверг критике решение главы
Минприроды об аннулировании лицензии на
пользование недрами Прикерченского нефтегазо�
носного участка, выданной Vanco Prykerchenska
Limited (Британские Виргинские острова) в дек.
прошлого года в рамках реализации положений
СРП с Vanco International.

«Основанием для отмены лицензии являются
наши сомнения, имеет ли Vanco опыт и соответст�
вующие финансовые и технические возможности.
Действительно, абсолютно прав министр, нельзя
пускать на шельф неопытную компанию. Но са�
мим соглашением о разделе продукции () четко
выписан механизм: правительство должно на про�
тяжении 30 дней рассмотреть программу и в слу�
чае ее утверждения инвестор () предоставляет на
протяжении 30�ти дней безотзывную безусловную
банковскую гарантию», – сказал он.

В.Игнащенко предполагает, что в случае судеб�
ного разбирательства между правительством и
Vanco International, государство проиграет про�
цесс и будет вынуждено возместить инвестору
убытки в 100 млн.долл. Иск инвестора к Украине,
по его словам, может войти в десятку крупнейших,
рассматриваемых в международном арбитраже.

В.Игнащенко констатировал, что на протяжении
12 лет правительства Украины разрабатывали про�
граммы, предусматривающие освоение месторожде�
ний углеводородов на морском шельфе госкомпани�
ями, в результате добыча на шельфе покрывает толь�
ко 1,5% потребления углеводородов на Украине.

«Мировая альтернатива – привлечение негосу�
дарственных инвестиций на основе соглашений о

разделе продукции. Четыре года мы готовили и от�
рабатывали первое соглашение по Прикерченско�
му участку. В результате имеем программу, кото�
рая предусматривает инвестиции в объеме 15
млрд.долл. и добычу в среднем более 10 млн.т. ус�
ловного топлива в год. Казалось бы, в интересах
государства, и, в первую очередь, руководства
Минприроды, осуществлять меры по надлежащей
реализации этого соглашения, но этого не проис�
ходит», – подчеркнул чиновник.

Правительство Украины объявило конкурс на
право заключения СРП, добыча которой будет ве�
стись на шельфе Черного моря в пределах Прикер�
ченского нефтегазоносного участка, в дек. 2005г.
К участию в конкурсе, кроме Vanco International,
были допущены еще шесть компаний Shell, Exxon�
Mobil, Turkiye Petrolleri A.O., Hunt Oil Company of
Ukraine, Alphex One Limited и ОАО «Укрнафта».
Совместные заявки подали Shell и ExxonMobil, а
также TPAO и Alphex One.

Победителем конкурса в апр. 2006г. была при�
знана Vanco International, 100%�ная дочерняя ком�
пания Vanco Energy Company (США). Процесс со�
гласования проекта СРП длился более года. Со�
глашение было подписано только 19 окт. 2007г. в
Киеве в присутствии президента Украины Викто�
ра Ющенко. А 25 окт. прошлого года, по данным
Минприроды, Vanco International переуступила
права по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды во главе с Василием Джарты 5
дек. 2007г. выдало Vanco Prykerchenska лицензию
на геологическое изучение, опытно�промышлен�
ную и промышленную добычу нефти, газа и газо�
конденсата в пределах Прикерченского участка.
Это спецразрешение было аннулировано минис�
терством 25 апр. 2008г. Минприроды также при�
влекло юридическую компанию Barlow
Lyde&Gilbert LLP (Великобритания), которая
прорабатывает правовые последствия для Украи�
ны от расторжения СРП с компанией Vanco Inter�
national.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка 12,96 тыс. кв. км. Глубина моря в
его пределах – от 300 до более чем 2 тыс. м. Плот�
ность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3), по
предварительным украинским оценкам, составля�
ет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км, а их об�
щий объем оценивается в 10,8 млрд.куб.м. Буре�
ние на территории участка не проводилось. Inter�
fax, 19.5.2008г.

– Дочернее предприятие монополии «Газ Ук�
раины» предоставила поручение предприятиям по
газоснабжению и газификации (облгазам) прекра�
тить снабжение газа еще 21 предприятию ТКЭ. Ре�
шение принято из�за неудовлетворительного со�
стояния расчетов теплоснабженческих предприя�
тий перед компанией за газ, употребленный с на�
чала отопительного сезона 2007�08гг. (с
1.10.2007г.). Газоснабжение предприятиям ТКЭ
для производства горячей воды будет возобновле�
но после погашения задолженности за употреб�
ленный с 1.10.2007г. природный газ. ГК «Газ Укра�
ины» не будет заключать договоров с предприяти�
ями�должниками на снабжение природного газа
на следующий период. Соответственно предприя�
тия ТКЭ�должники будут полностью отключены
от газоснабжения. RosInvest.Com, 15.5.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» планирует во вто�
ром и III кв. этого года закачать в подземные хра�
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нилища газа (ПХГ) республики не менее 14
млрд.куб.м. природного газа и к началу отопитель�
ного сезона 2008�09гг. довести его запасы до 26,7
млрд.куб.м., сообщил зампредседателя правления
НАК Владимир Триколич на заседании коллегии
министерства топлива и энергетики в Киеве в чет�
верг.

«Мы планируем в текущем году закачать в хра�
нилища не менее 14 млрд.куб.м. и довести объем
активного газа до 26,7 млрд.куб.м.», – сказал он.

В.Триколич уточнил, что к началу периода от�
бора в ПХГ будет находиться 15 млрд.куб.м. газа,
принадлежащего госхолдингу, 10 млрд.куб.м.
RosUkrEnergo AG (Швейцария).

«Нафтогаз Украины», по словам В.Триколича,
в 2008г. для приобретения природного газа, пред�
назначенного для закачки в хранилища, будет
«вынужден привлечь 10 млрд. гривен».

Согласно материалам, подготовленным к засе�
данию коллегии, запасы газа в ПХГ Украины к на�
чалу отопительного сезона 2007�08гг. составляли
31,3 млрд.куб.м., из них 14,9 млрд.куб.м. принад�
лежало RosUkrEnergo. Отбор газа в период завер�
шившегося отопительного сезона составил 13,2
млрд.куб.м.

Кроме того, В.Триколич сообщил, что НАК
«Нафтогаз Украины» может в ближайшее время
расторгнуть договоры на поставку природного га�
за с ОАО «Киевэнерго» и приостановить газоснаб�
жение энергокомплекса Киева. «Мы, наверно,
приостановим договорные отношения с «Киевэ�
нерго», т.к. оно не может выполнять взятые на се�
бя договорные обязательств по оплате природного
газа», – сказал он.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» планирует в
ближайшее время приостановить поставки газа на
киевские и другие украинские теплоэлектроцент�
рали до полного погашения ими накопленной за�
долженности за топливо.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Запасы природного газа в ПХГ Украины в янв.�
марте 2008г. сократились на 36% (на 8,488 млрд.
куб. м.), – до 15,062 млрд.куб.м.

Отбор газа из хранилищ, которые эксплуатирует
компания «Укртрансгаз», за три месяца составил
8,276 млрд.куб.м., в т.ч. ресурсы НАК «Нафтогаз
Украины» – 3,263 млрд.куб.м., RosUkrEnergo AG –
1,873 млрд.куб.м., ЗАО «УкрГаз�Энерго» – 1,679
млрд.куб.м., других компаний – 1,461 млрд.куб.м.

«Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза
Украины», эксплуатирует 12 из 13 украинских
ПХГ общей активной емкостью более 30
млрд.куб.м. Interfax, 15.5.2008г.

– Правительство Украины на заседании 14 мая
одобрило концепцию реформирования угольной
отрасли. «Решение принято», – сообщил министр
угольной промышленности Украины Виктор Пол�
тавец журналистам после заседания. «Мы все шах�
ты отдали на приватизацию: хорошие, плохие,
прибыльные, убыточные и слабые шахты, у кото�
рых есть перспективные запасы», – сообщил ми�
нистр, отметив, что уже сформировано 22 лота.

Угледобывающие предприятия Украины в
янв.� марте 2008г. увеличили добычу угля на 2,5%

по сравнению с аналогичным периодом 2007г. –
до 20 млн. 1,234 тыс.т. Interfax, 14.5.2008г.

– Розничные цены на основные нефтепродук�
ты на Украине к концу мая могут вырасти до 6,5
гривны за 1 л. с нынешних 6 гривен из�за продол�
жающегося роста мировых цен на нефть и топли�
во, прогнозируют эксперты аналитической ком�
пании UPECO. «Сегодняшняя цена на АЗС была
предопределена апрельской динамикой мирового
рынка, который вырос по бензинам в среднем на
16,8% и на 28,6% по дизтопливу», – говорит ди�
ректор UPECO Сергей Куюн.

«Реакция на майский скачок цен в мире найдет
свое отражение в Украине ближе к концу текуще�
го месяца», – добавляет эксперт.

По данным UPECO, нефть сорта Brent с начала
апр. подорожала в Европе на 24,2%, Urals – на
23,9%, бензин А�95 – на 16,8%, а дизельное топли�
во российского производства – на 28,6%.

Помимо роста цен на импортное топливо, доля
которого на внутреннем рынке составляет до 50%
в зависимости от вида, украинские НПЗ с начала
мая уже несколько раз повышали оптовые цены на
производимое горючее.

Крупнейший Кременчугский НПЗ (Укртат�
нафта) в среду вновь повысил оптовые цены на ди�
зельное топливо – до 7000 гривен за 1 т. с 6.900
гривен во вторник и 6.450 гривен неделей ранее.
Автомобильный бензин А�95 в крупном опте по�
дорожал до 7000 гривен за 1 т. с 6900 гривен на 13
мая и 6750 гривен за 1 т. на 6 мая.

«Причина – дорожает ресурс», – сказал Рейтер
представитель Кременчугского НПЗ.

В понедельник значительное повышение цен –
на 5�6% – произвел второй по мощности Лиси�
чанский НПЗ, принадлежащий российско�бри�
танской ТНК�ВР. Рейтер, 14.5.2008г.

– Государственная Национальная акционер�
ная компания Нафтогаз Украины, испытывающая
в последнее время значительные проблемы из�за
роста цен на импортируемые энергоносители, за�
вершила I кв. 2008г. с чистым убытком в 1,056
млрд. гривен (209 млн.долл.) по сравнению с чис�
той прибылью в 1,1 млн. гривен в I кв. 2007г., гово�
рится в финансовом отчете компании.

На прошлой неделе президент Украины Вик�
тор Ющенко потребовал от правительства выде�
лить Нафтогазу из бюджета 2008г. дополнительно
4,3 млрд. гривен (851,5 млн.долл.) для компенса�
ции разницы цен закупки и реализации топлива.

Нафтогаз Украины сообщает, что его выручка
от реализации услуг, продукции и работ в янв.�
марте 2008г., согласно национальным стандартам
учета, выросла до 13,1 млрд. гривен (2,6
млрд.долл.) с 7,4 млрд. гривен годом ранее.

Нафтогаз Украины импортирует 55 млрд.куб.м.
газа в год и цена на него каждый год растет. В
2008г. стоимость импортного газа выросла до 179,5
долл. за 1.000 куб.м. со 130 долл. в 2007г. и 95 долл.
в 2006. Цены реализации топлива потребителям
бюджетной и социальной сфер значительно ниже.
Разница в ценах была основной причиной финан�
совых убытков компании в минувшие годы.

В начале апр. правительство утвердило финан�
совый план Нафтогаза на 2008г., который предпо�
лагает рост цен на газ для потребителей. В частно�
сти, предполагается на протяжении 2008г. посте�
пенно повысить цены на газ для населения на 19�
49% и на 23% для коммунальной энергетики.
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Несколько дней назад Нафтогаз опубликовал
финансовый отчет за 2006г., согласно которому
убытки компании выросли до 431 млн.долл. со 199
млн.долл. в 2005г. Аудированная отчетность за
2007г. еще не публиковалась. Рейтер, 14.5.2008г.

– Украина опасается, что Vanco перепродаст
Прикерченский участок «Газпрому». «Украина
уже фактически лишена самой перспективной ча�
сти черноморского шельфа, на которой разведано
290 млрд.куб.м. газа. Потенциальные запасы газа
на шельфе составляют 1,5 трлн. куб.м. газа, что в
денежном эквиваленте составляет 450
млрд.долл.», – заявила премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко.

Тимошенко заявила о необходимости пересмо�
треть договоренность с американской компанией
Vanco International о добыче углеводородов на
Прикерченском участке черноморского шельфа,
поскольку обладает информацией о том, что пла�
нируется перепродажа этого участка шельфа
структурам российского «Газпрома».

По словам главы правительства, Украина гото�
ва защищать свою позицию относительно спора с
Vanco в международных судах, поскольку имеет
независимый юридический анализ соглашения о
разделе продукции с Vanco британской компании
Barlow Lyde & Gilbert LLP и международной юри�
дической группы Astapov Lawyers, в котором ут�
верждается – имеются существенные замечания к
выполнению условий и порядка проведения кон�
курса на заключение соглашения о разделе про�
дукции в отношении американской компании.

Напомним, что осенью прошлого года прави�
тельство Украины (тогда главой был Виктор Яну�
кович) подписало с компанией Vanco Prykerchens�
ka Ltd, дочерней компанией Vanco Energy Compa�
ny (США), соглашение о разделе продукции – га�
за и нефти, которые американская компания будет
добывать в Прикерченской зоне континентально�
го шельфа Черного моря, размещенной на юго�
востоке от Крымского полуострова на площади 13
тыс.кв.м.

Компания уже разработала программу дейст�
вий по разработке черноморского шельфа Украи�
ны на 2008г., который обошелся в 87 млн.долл., но
ее так и не утвердило новое украинское правитель�
ство. Ранее представителями компании заявля�
лось, что благодаря черноморскому шельфу Укра�
ина имеет шансы стать полностью энергонезави�
симой. EnergyLand.infо, 13.5.2008г.

– Украина упразднила специальное разреше�
ние на пользование недрами, выданное компании
«Вэнко Прикерченская Лтд» (структура американ�
ской компании Vanco). Об этом на пресс�конфе�
ренции сообщила премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко. По словам главы кабмина,
Прикерченский участок украинской части Черно�
морского шельфа площадью почти 13 тыс. кв. км.
предыдущее правительство практически отдало в
одни руки. «Нигде в мире не отдаются такие части
шельфов в одни руки», – заявила премьер�ми�
нистр. По ее словам, например, в США в одни ру�
ки выдается лицензия всего на 80�100 кв. км. «В
других странах шельфы делят на сантиметры, а ли�
цензии на развес золота, выдаются под уникаль�
ные государственные требования», – заявила
Ю.Тимошенко.

Премьер�министр Украины также отметила,
что потенциальные запасы газа на украинском

участке Черноморского шельфа составляют 1,5
трлн. куб.м. газа. Это 30% всех энергетических за�
пасов Украины, оцениваемых 450 млрд.долл. «Я
бы сказала, что это наибольшее сокровище Украи�
ны для обеспечения энергетического баланса Ук�
раины для нашей энергетической и политической
независимости», – прибавила Ю.Тимошенко.

Премьер добавила, что предыдущее правитель�
ство провело конкурс с существенными наруше�
ниями законодательства. «Это практически был
«междусобойчик», который позволил наибольший
участок газоносных месторождений отдать без ка�
ких�либо условий и на незаконной основе», – за�
явила Ю.Тимошенко. По ее словам, шельф, кото�
рый стоит сотни миллиардов долларов, был отдан
компании с учредительным фондом 12 тыс.долл.
Ю.Тимошенко заявила, что владеет информацией
о том, что сейчас компания «Вэнко Прикерчен�
ская Лтд» ведет переговоры о перепродаже шель�
фов. «То есть речь идет о том, что наше государст�
во масштабно и неприкрыто просто ограбили», –
подчеркнула премьер�министр Украины.

Американская Vanco заявила, что через 60 дней
намерена обратиться в международный арбитраж,
если Украина не вернет лицензию ее дочерней
структуре. Компания выиграла тендер на разра�
ботку Прикерченского участка в 2005г. и заключи�
ла с правительством договор о разделе продукции
в 2007г. в присутствии президента Виктора Ющен�
ко, отмечает РБК. www.oilcapital.ru, 13.5.2008г.

– Средние розничные цены на дизельное топ�
ливо и бензин А�95 на Украине преодолели «пси�
хологический» барьер в 6 гривен за литр, сообща�
ет министерство экономики. По данным минис�
терства, стоимость этих нефтепродуктов на 12 мая
выросла на 1,7% до 6,05 гривны за литр с 5,95 грив�
ны на 8 мая. Рост зафиксирован во всех 27 регио�
нах страны.

С начала месяца рост цен на А�95 и дизельное
топливо составил 3,1%, а с начала 2008г. – на 18,4
и 19,1% соответственно. Рост розничных цен по�
следовал за существенным повышением оптовых
цен украинскими НПЗ и удорожанием импортно�
го топлива. Рейтер, 13.5.2008г.

– «Украина для Европы очень важна как стра�
на�трензитер. И это одна из причин, почему мы
предлагаем определить источники финансирова�
ния реабилитации и обновления энергетической
инфраструктуры на Украине». Об этом сегодня, 12
марта, в ходе международной конференции на те�
му «Новые возможности усиления энергетической
безопасности Украины и Европы» заявил глава
представительства Европейской комиссии на Ук�
раине Иен Боуг.

«В рамках планов по сотрудничеству с Украи�
ной в 2007�08гг. мы выделили стране сумму в 157
млн. евро, большая часть которой направлена на
содействие по реформированию инфраструктуры
в энергетической сфере. Это будет существенный
вклад со стороны ЕС в улучшение энергетическо�
го сектора на Украине. Кроме того, это отвечает
нашим задачам в сфере энергетики. Речь идет о
том, что Украина будет постепенно принимать ев�
ропейские правила регулирования этим секто�
ром», – сказал Боуг. «Европейский Союз в про�
шлом году принял так называемый «энергетичес�
кий пакет», который содержит ряд экологических
положений, поскольку энергетические предложе�
ния не могут рассматриваться отдельно от эколо�
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гических. В документе речь идет о сокращении
выбросов парниковых газов на 20%. Также до
2020г. необходимо будет на 20% увеличить исполь�
зование обновляющихся источников в энергети�
ке», – подчеркнул глава представительства Евро�
пейской комиссии на Украине. ИА Regnum,
12.5.2008г.

– Министерство охраны окружающей природ�
ной среды Украины аннулировало лицензию ком�
пании Vanco Prykerchenska на разработку Прикер�
ченского участка шельфа Черного моря, выданное
от 5 дек. 2007г. Об этом идет речь в указе минис�
терства №226, текстом которого предоставила
пресс�служба правительства. Такое решение при�
нято в связи «с наличием некоторых обстоя�
тельств». Осуществление всех необходимых мер
относительно аннулирования лицензии поручено
Государственной геологической службе.

Правительство Украины подписало с компани�
ей Vanco Prykerchenska Ltd, дочерней компанией
Vanco Energy Company (США), соглашение о раз�
деле продукции – газа и нефти, которые амери�
канская компания будет добывать в Прикерчен�
ской зоне континентального шельфа Черного мо�
ря, размещенной на юго�востоке от Крымского
полуострова на площади 13 тыс. кв. м еще осенью
прошлого года, при премьер�министре Викторе
Януковиче. Компания уже разработала программу
действий по разработке черноморского шельфа
Украины на 2008г., который обошелся в 87
млн.долл., но ее так и не утвердило новое украин�
ское правительство. Ранее представителями ком�
пании заявлялось, что благодаря черноморскому
шельфу Украина имеет шансы стать полностью
энергонезависимой. ИА Regnum, 8.5.2008г.

– Украина готова ежегодно перерабатывать 3
млн.т. азербайджанской нефти на Дрогобычском
(Львовская область) и Надвирнянском (Ивано�
Франковская область) нефтеперерабатывающих
заводах – по 1,5 млн.т. на каждом, говорится в со�
общении, размещенном на веб�сайте министерст�
ва топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, об этом шла речь на за�
седании украинско� азербайджанской группы по
определению направлений сотрудничества в топ�
ливно�энергетическом комплексе, прошедшем в
Киеве 5�6 мая под председательством замминист�
ра топлива и энергетики Украины Бурзу Алиева и
вице�президента Государственной нефтяной ком�
пании Азербайджана (ГНКАР) Эльшада Насыро�
ва.

Участники заседания обсудили вопрос транс�
портировки азербайджанской нефти на Украину, а
также рассмотрели возможность участия украин�
ских компаний в реализации инвестиционных
проектов по поиску и добыче углеводородов на
территории Азербайджана и перспективы сотруд�
ничества в рамках проекта нефтепровода Одесса�
Броды�Плоцк.

Кроме того, азербайджанская сторона прояви�
ла интерес к инвестированию в строительство
НПЗ на территории Украины с доступом к мор�
ским портам.

Участники заседания также рассмотрели воз�
можность перехода на прямые поставки украин�
ским компаниям нефтегазового оборудования,
которое производится на машиностроительных
предприятиях Азербайджана. «Налаживание не�
посредственных поставок на Украину этой про�

дукции поможет увеличить товарооборот между
Украиной и Азербайджаном», – говорится в сооб�
щении. На следующей неделе делегация Минто�
пэнерго Украины отправится в Баку для продол�
жения диалога.

Как сообщалось ранее со ссылкой на результа�
ты встречи главы Минтопэнерго Украины Юрия
Продана с послом Азербайджана на Украине Та�
лятом Алиевым в янв. 2008г., Азербайджан заявил
о заинтересованности в участии ГНКАР в перера�
ботке нефти на Украине и совместной реализации
нефтепродуктов на европейские рынки. Кроме то�
го, украинская и азербайджанская стороны изучи�
ли возможности и потенциальные объемы транс�
портировки азербайджанской нефти через Украи�
ну в Европу с использованием нефтепровода
Одесса�Броды в прямом (аверсном) режиме.

Т.Алиев заверил, что у Азербайджана есть воз�
можность загрузить Одесса�Броды, обеспечив по�
ставку до 5 млн.т. нефти для переработки на мощ�
ностях нефтеперерабатывающего комплекса «Га�
личина» (Дрогобычский НПЗ) и ОАО «Нафтохи�
мик Прикарпаття» (Надвирнянский НПЗ).

Одним из приоритетов деятельности на 2008г.
Минтопэнерго Украины назвало осуществление
необходимых мер относительно пуска нефтепро�
вода Одесса�Броды в аверсном режиме и его раз�
витие по направлению на польский Плоцк. Inter�
fax, 8.5.2008г.

– Крупнейший украинский производитель
топлива Кременчугский НПЗ (Укртатнафта) вто�
рой раз на текущей неделе повысил оптовые цены
на наиболее популярные виды нефтепродуктов –
автомобильный бензин А�95 и дизельное топливо,
сообщает компания.

По данным завода, А�95 подорожал до 6.900
гривен за 1 т. c 6.800 гривен днем ранее и 6.700 гри�
вен в начале недели. Дизельное топливо выросло в
цене до 6.700 гривен за 1 т. с 6.450 гривен и 6.300
гривен за 1 т. соответственно.

Компания не сообщает причин роста стоимос�
ти нефтепродуктов. В начале недели незначитель�
ное повышение цен провел и второй по мощности
Лисичанский НПЗ, принадлежащий российско�
британской ТНК�ВР. С начала года розничные
цены на А�95 выросли на 15,1%, дизельное топли�
во – на 15,9%. Рейтер, 8.5.2008г.

– Поставщики энергоносителей должны сами
обеспечить потребителей газовыми счетчиками.
«Такого еще никогда не было в мире, чтобы поку�
патель ходил со своими весами. Всегда, все учетные
системы и счетчики устанавливались теми, кто по�
ставляет товар. И это, кстати, инвестиции. Никто
не обещал отдавать в частную собственность облэ�
нерго без каких�либо условий», – заявила премьер�
министр Украины Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко поручила соответствующим
министерствам и ведомствам разработать в тече�
ние недели законопроекты об установлении ответ�
ственности владельцев энергоснабжающих сис�
тем, а также об обеспечении потребителей газовы�
ми счетчиками.

Юлия Тимошенко также поручила членам пра�
вительства доработать и подать в Верховную Раду
законопроект, который устанавливает ответствен�
ность и обязанности владельцев монопольных
энергоснабжающих систем и предусмотреть в та�
ком законопроекте четкую регуляторную функ�
цию государства. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.
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– До конца мая аналогичные заправки появят�
ся еще в десяти регионах Украины. «БИО�100 яв�
ляется аналогом высокооктанового топлива, рас�
тительная основа в нем составляет 60%. Горючее
меньше причиняет вреда окружающей среде и
имеет более привлекательную цену», – пояснил
директор компании – инвестора и оператора про�
екта – «Энергетические стратегии и биотехноло�
гия» Михаил Лабутин. Поставка продукции будет
осуществляться из соседней Молдовы.

На специализированной АЗС реализуются два
вида моторного топлива – БИО�100 и биодизель,
традиционного бензина и дизеля здесь нет. Литр
моторного топлива БИО�100, который состоит из
смеси биоэтанола (спирта) и бензина, например,
на новой АЗС стоит 5,55 гривны, что на 45 копеек
дешевле, чем обычный 95 бензин.

Преимуществом является то, что стоимость би�
отоплива не зависит от ситуации на нефтяном
рынке, ведь альтернативное топливо изготавлива�
ют из природного сырья. Необходимые для этого
растения, в частности, кукурузу, сахарную свеклу,
рапс, выращивают и в Украине, однако именно
горючее приходится покупать в Молдове. Иначе
оно могло бы стоить еще дешевле.

Как отметил директор научно�исследователь�
ского института «Масма» Олег Швыдкый, пере�
оборудовать авто или покупать специальные при�
меси при использовании биотоплива не требуется.
Прибавляются только, в частности, присадки, по�
лезные для двигателя, и, гарантируют специалис�
ты, – никакого осадка ни в двигателе, ни в баке,
ни в фильтре.

Украина является крупнейшим производите�
лем зерновых и спирта – биоэтанола, а также мас�
личных культур, в частности, рапса, из которого
делают биодизель, но промышленный выпуск би�
одизеля пока не налажен. Малые аграрные пред�
приятия и фермеры его уже производят для собст�
венных нужд. Пилотные проекты производства
биотоплива внедрены ныне в Полтавской, Черно�
вицкой, Львовской областях. Открыты первые ав�
тозаправочные станции в Одесской, Киевской,
Черновицкой и Днепропетровской областях.

В конце 2006г. Правительство Украины приня�
ло программу развития производства дизельного
биотоплива на 2007�10г., реализация которого
позволит производить 623 000 т. биодизеля в год.
За три года в Украине планируют построить по
меньшей мере 20 заводов по производству биотоп�
лива общей мощностью более 600 000 т. в год.
www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко на совещании в Киеве поручила разработать за�
конопроект, предусматривающий инвестицион�
ную ответственность собственников энергоком�
паний. «Никто не обещал, что без инвестиций
можно приватизировать важнейшие функции го�
сударства», – подчеркнула она. Тимошенко заяви�
ла, что не удовлетворена уровнем расчетов за газ в
регионах. Она напомнила, что большинство газо�
снабжающих предприятий на Украине сейчас пе�
реданы в частные руки. Заместитель главы «Наф�
тогаза Украины» Владимир Триколич подверг
критике облгазы за коммерческие потери топлива.

По его мнению, это происходит в связи с тем,
что облгоргазы получают газ как украинской до�
бычи (для населения и бюджетных организаций),
так и импортный газ, предназначенный для про�

мышленных потребителей. «Он смешивается и не
всегда есть возможность это проследить. Этим
объясняется тот факт, что коммерческие потери
резко возросли в 19 облгазах, принадлежащих од�
ной группе», – отметил Триколич.

Тимошенко также поручила в течение месяца
разработать комплексную программу модерниза�
ции газораспределительных сетей (ГРС) в Украи�
не. Кроме того, она поручила до 15 мая внести из�
менения в тарифы на поставку и транспортировку
газа для повышения зарплаты техработникам об�
лгоргазов. В настоящий момент в отрасли наблю�
дается нехватка рабочих, отметила премьер.
www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Минтопэнерго Украины настаивает на том,
что расплатилось с Россией за поставленный газ.
Об этом заявил министр топлива и энергетики Ук�
раины Юрий Продан сегодня, перед началом засе�
дания Кабинет министров Украины. «Мы уплати�
ли деньги за газ и расчитались полностью. И точ�
ка», – сказал он.

Продан также отказался отвечать на вопрос,
почему до сих пор «Газпром» не подтвердил заяв�
ление украинской стороны о расчете за потреб�
ленный газ. «Я не знаю, откуда у вас информация,
что «Газпром» не подтвердил наше заявление. А
где информация о том, что «Газпром» не подтвер�
дил?», – заявил министр.

28 апр. в Киеве состоялась встреча премьер�ми�
нистра Украины Юлии Тимошенко с главой прави�
тельства РФ Виктором Зубковым в рамках третьего
заседания Комитета по экономическому сотрудни�
честву, действующего в рамках Межгосударствен�
ной комиссии президентов РФ и Украины.

В ходе расширенного заседания премьер�ми�
нистр Украины Юлия Тимошенко заявила, что
«мы отправили последнюю платежку, которая
полностью гасит накопившиеся долги за природ�
ный газ, и на этот момент можно сказать, что Ук�
раина рассчиталась по всем своим обязательст�
вам». 29 апр. наблюдатели обратили внимание на
то, что российский «Газпром» не подтвердил сло�
ва премьер�министра Украины о погашении газо�
вого долга. Росбалт, 7.5.2008г.

– Нефтепровод Одесса�Броды, в последние го�
ды работающий в реверсном режиме и прокачива�
ющий российскую нефть в Одессу, заработает в
прямом (аверсном) режиме для транспортировки
легкой каспийской нефти до конца I пол. текуще�
го года, сообщил председатель правления НАК
«Нафтогаз Украины» Олег Дубина. «Чтобы пойти
в другом направлении, надо купить 485 тыс.т. лег�
кой нефти и заместить технологическую нефть.
Этим «Укртранснафта» (оператор нефтепровода –
ИФ) и занимается», – сказал он. По его словам,
эта работа будет завершена в I пол. текущего года.

Глава НАК уклонился от ответа на вопрос о ре�
акции на эти планы российско�британского хол�
динга ТНК�ВР, пользующегося в настоящее время
нефтепроводом для поставки нефти в Одессу.

О.Дубина также сообщил, что в мае будет ре�
шен вопрос о прокачки 44 тыс.т. легкой нефти на
чешский НПЗ в Кралупах.

Нефтепровод Одесса�Броды первоначально
строился для прокачки легкой каспийской нефти
в Европу, однако на практике для этой цели ни�
когда не использовался, а качал лишь российскую
нефть в Одессу для последующей ее перегрузки на
танкеры.
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«Укртранснафта», российская «Транснефть»
(РТС: TRNF) и российско�британский холдинг
ТНК�ВР 26 дек. 2006г. подписали дополнительное
соглашение на три года к соглашению от 16 нояб.
2004г. о сотрудничестве и координации действий
между «Транснефтью», «Укртранснафтой» и ТНК
о транспортировке нефти по территории РФ и Ук�
раины.

Согласно достигнутым договоренностям,
«Укртранснафта» обязалась обеспечить транспор�
тировку нефти в объеме 9 млн.т. в год по маршру�
ту Броды�Одесса и ее перевалку на МНТ «Пивден�
ный», а российская сторона – обеспечить постав�
ку указанных объемов нефти для транспортировки
по этому маршруту.

В целом за время работы нефтепровода Одесса�
Броды в реверсном режиме (с сент. 2004г. и вплоть
до 31 марта 2008г.) прокачано 21,227 млн.т. сырья,
в т.ч. прокачка нефти в минувшем году возросла в
2,6 раза по сравнению с 2006гг. – до 9,06 млн.т. Ук�
раина получила в виде платежей за транзит и пор�
товых сборов 224,1 млн.долл.

«Укртранснафта» заключила соглашение с
Transpetrol (Словакия) о транспортировке нефти
для компании Сeska rafinerska a.s. (Чехия), произ�
водственные мощности которой состоят из двух
НПЗ в Кралупах и Литвинове общей мощностью 8
млн.т. нефти в год.

Помимо того, предполагается, что часть легкой
нефти по нефтепроводу Одесса�Броды будет по�
ставляться для нужд украинских НПЗ. Interfax,
7.5.2008г.

– Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украи�
ны» – «Укртрансгаз», занимающася транзитом га�
за по территории Украины с начала года транспор�
тировала в страны Европы 45,1 млрд.куб.м. газа,
что является наибольшим показателем за всю ис�
торию существования газотранспортной системы
Украины. Об этом сегодня сообщает пресс�служба
НАК «Нафтогаз Украины».

По сравнению с аналогичным периодом 2007г.
в янв.�апр. транзит природного газа в страны Ев�
ропы вырос на 29,9%, или на 10,4 млрд.куб.м. Че�
рез Ужгород в страны Европы транспортировано
29,6 млрд. кубов (21 млрд. – в 2007г.), через Теко�
во в Румынию – 0,8 млрд. кубов (0,8�2007г.), через
Берегово в Венгрию и балканские страны – 4,6
млрд. кубов (3,4 – в 2007г.), через Дроздовичи в
Польшу – 1,7 млрд. кубов (1,3 – в 2007г.), через
Орловку в Турцию и балканские страны – 8,4
млрд. кубов (8,2 – в 2007г.). Объем транзита газа в
страны СНГ в янв.�апр. сократился на 14%, по
сравнению с аналогичным периодом 2007г., – до
1,2 млрд.куб.м. Объем транспортировки газа по�
требителям Украины в янв.�апр. увеличился на
5%, по сравнению с аналогичным периодом
2007г., – до 26,3 млрд.куб.м. www.oilcapital.ru,
6.5.2008г.

– Для успешных переговоров с РФ по условиям
поставок природного газа после 2008г. Украина
должна выяснить, как страны Средней Азии со
следующего года будут формировать цены на этот
энергоноситель для российских компаний, кото�
рые перепродают его Украине. Такое мнение вы�
сказал председатель комитета Верховной Рады по
вопросам топливно�энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности Нико�
лай Мартыненко в интервью украинской газете
«Дело».

«Сегодня мы не имеем картины относительно
поставок газа в следующем году. Здесь есть два ас�
пекта. Во�первых, при расчете стоимости, хотим
мы этого или нет, придется учитывать среднеевро�
пейские цены. Во�вторых, неизвестна формула
ценообразования на среднеазиатский газ (на кото�
рый мы ориентируемся) для России. Украина, к
сожалению, утратила возможность работы со
странами Средней Азии. Поэтому сегодня нам
следовало бы провести с ними переговоры», –
считает он.

Говоря о том, существовала ли необходимость
сохранения в схеме поставок природного газа на
Украину компании RosUkrEnergo AG (Швейца�
рия), по крайней мере, до конца 2008г., Н.Марты�
ненко сказал: «У правительства действительно не
было иного выхода, тем более что на этом жестко
настаивал «Газпром». В будущем же, особенно ес�
ли мы придем к европейским ценам, я не вижу ме�
ста ни одному посреднику в схеме поставок газа на
Украину».

Глава профильного парламентского комитета
считает, что переход на европейские цены также
должен сопровождаться устранением посредни�
ков на внутреннем рынке природного газа, в т.ч.
отменой квоты, выделенной дочерней компании
ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина»
(Киев) в объеме 7,5 млрд.куб.м. в год.

«Я за то, чтобы в следующем году этой квоты не
было вовсе. Сейчас наш комитет работает над
очень сложным и концептуальным законопроек�
том об основах функционирования рынка природ�
ного газа на Украине. Чтобы вопрос о продаже га�
за на территории страны решался не путем давле�
ния или непонятных договоренностей, а согласно
цивилизованным мировым стандартам», – отме�
тил Н.Мартыненко.

Отвечая на вопрос, сможет ли украинская эко�
номика выдержать переход на европейские цены
природного газа уже со следующего года, он ска�
зал: «Это будет болезненно, но такой путь уже дав�
но прошли наши соседи. Это цена за избавление
страны от политического давления. Ценовой удар
можно и нужно смягчить, но это целый комплекс
шагов на уровне как государства, так и бизнеса: и
эффективная программа по энергосбережению, и
наращивание собственной добычи газа, и альтер�
нативные источники энергии. Времени у нас
очень мало, но, к сожалению, я не вижу здесь ре�
альных шагов исполнительной власти».

Народный депутат также убежден, что нацио�
нальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз
Украины», которая через свою дочернюю компа�
нию «Укртрансгаз» эксплуатирует систему магист�
ральных газопроводов и подземных хранилищ га�
за, должна одновременно с подорожанием постав�
ляемого в страну природного газа повышать став�
ку платы за его транзит по территории Украины.

«Я не согласен, что нужно заявлять громкие ци�
фры в 9�10 за 1 тыс.долл. куб.м. на 100 км. При та�
кой позиции мы получим еще несколько вариан�
тов газопроводов в обход Украины. Мы анализи�
ровали европейские тарифы. На фев. оптимальная
цена составила 2,7�3,2 за 1 тыс.долл. куб.м. на 100
км.», – сказал Н.Мартыненко.

Украина является основным потребителем
центрально�и среднеазиатского природного газа,
приобретаемого «Газпромом» через дочернюю
структуру ООО «Газпром экспорт». Поставки ази�

84 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



атского и российского газа на Украину в 2006�07гг.
осуществлялись исключительно через RosUkrEn�
ergo, по 50% акций которого принадлежит «Газ�
прому» и двум украинским предпринимателям, и
ЗАО «УкрГаз�Энерго», совместное предприятие
RosUkrEnergo и «Нафтогаз Украины». Действо�
вавшая схема была прописана трехсторонним со�
глашением об урегулировании отношений в газо�
вой сфере от 4 янв. 2006г.

Цена поставляемого на Украину природного
газа ежегодно возрастала. С 1 янв. 2007г. она воз�
росла на 36,8% – с $95 до 130 за 1 тыс.долл. куб.м.
на украинской границе, с 1 янв. 2008г. – на 38,1%,
до 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. При этом ставка пла�
ты за транзит природного газа по территории стра�
ны, установленная в начале 2006г. на уровне 1,6 за
1 тыс.долл. куб.м. на 100 км. расстояния, остава�
лась неизменной до конца 2007г., а с 1 янв. 2008г.
возросла лишь на 6,2% – до 1,7 за 1 тыс.долл.
куб.м. на 100 км. расстояния.

Руководители нефтегазовых компаний Турк�
мении, Казахстана и Узбекистана в ходе встречи с
председателем правления «Газпрома» Алексеем
Миллером в марте 2008г. заявили, что с 2009г. бу�
дут реализовывать природный газ российской
компании по европейским ценам.

«Газпром» в текущем году закупает туркмен�
ский газ по 130 за 1 тыс.долл. куб.м. в первом и
$150 во II пол.; узбекский – по $130 и $160 соот�
ветственно; казахстанский (с Карачаганака) – по
$180. Переход на европейские цены означает рост
цены реализации газа в полтора�два раза.

Правительство Украины во главе с Юлией Ти�
мошенко с начала 2008г. приняло ряд мер для ис�
ключения RosUkrEnergo и «УкрГаз�Энерго» из
схемы поставок природного газа в страну. В ре�
зультате «Нафтогаз Украины» и «Газпром» в марте
заключили новое соглашение, предусматриваю�
щее заключение между украинским госхолдингом,
с одной стороны, и «Газпром» или RosUkrEnergo,
с другой, контракта купли�продажи в текущем го�
ду 49,8 млрд.куб.м. центрально�и среднеазиатско�
го газа по цене 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. на укра�
инской границе. Позже «Нафтогаз Украины» за�
ключил такой контракт с RosUkrEnergo.

Соглашение о развитии отношений в газовой
сфере, подписанное в Москве 12 марта, также пре�
дусматривало создание на территории Украины
дочерней или аффилированной с «Газпромом»
компании для реализации природного газа непо�
средственно украинским промпотребителям в
объеме не менее 7,5 млрд.куб.м. в год.

Компания «Газпром сбыт Украина», единствен�
ным учредителем которой выступил российский
«Газпром», была зарегистрирована в рамках реали�
зации нового соглашения 3 апр. 2008г. Националь�
ная комиссия регулирования электроэнергетики
Украины 24 апр. решила выдать «Газпром сбыт Ук�
раина» пятилетнюю лицензию на поставку природ�
ного газа по нерегулируемому тарифу в объеме 7,5
млрд.куб.м. в год. Interfax, 6.5.2008г.

– Повышение тарифов на потребление «голу�
бого топлива» в Украине принято к рассмотрению.
Решение о повышении цен на газ для населения
примет Национальная комиссия регулирования
электроэнергетики. Заседание комиссии состоит�
ся 8 мая. Об этом заявил руководитель пресс�
службы НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Зем�
лянский.

Он заверил, что задним числом цены подни�
мать не будут. По его словам, скорее всего, до 8
мая расчеты будут вестись по старым тарифам, а
после уж по новым. «Удастся избежать социаль�
ной напряженности в обществе», – считает он.
Правительство Украины рекомендовало ввести с 1
мая ежемесячное повышение цен на газ для насе�
ления.

В соответствии с постановлением Кабинет ми�
нистров, газ ежемесячно начнет дорожать на 3% и
на 5% в зависимости от объемов потребления. Под
ценовым ударом окажутся жители села и собст�
венники частных домов, которые отапливают свои
жилища газом (на обогрев среднестатистического
дома в 100 кв. м зимой уходит до 1000 куб.м. в ме�
сяц). До конца года для них стоимость газа увели�
чится почти на 24%.

В связи с увеличением расценок на газ для пред�
приятий с 1 июня могут вырасти тарифы на отопле�
ние и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что
тарифы на горячую воду и отопление увеличатся
минимум на 15%. Причем цены в Киеве могут вы�
расти уже в июне на 1,5�2% (3�5 коп. за куб.м. воды
и 2�4 коп. за отопление 1 квадратного метра площа�
ди). Стоит отметить, что повышение тарифов не
связано с увеличением цены поставляемого газа,
поскольку, согласно договору между «Нафтогазом»
и «Газпромом», цена осталась на уровне прошлого
года. Причина роста цен на потребление связана с
большими долгами государственного холдинга, а
также необеспеченностью евробондов. Инфляци�
онные процессы, спровоцированные увеличением
денежной массы за счет социальных выплат, также
способствуют объективному увеличению ставок на
газ. www.oilcapital.ru, 5.5.2008г.

– Чистый доход ЗАО «УкрГаз� Энерго», совме�
стного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и
RosUkrEnergo AG (Швейцария), по украинским
стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 2007г.
составил 35 млрд. 765,82 млн. гривен, что в 2,1 ра�
за больше, чем в 2006г. Такая информация содер�
жится в отчете о финансовых результатах деятель�
ности общества. Согласно документу, валовая
прибыль СП в минувшем году возросла в 3,9 раза
– до 5 млрд. 628,865 млн. грн.

Чистая прибыль «УкрГаз�Энерго» за 2007г., по
уточненным данным, составила 940,783 млн. грн.,
что на 8,7% больше, чем за 2006г.

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. во ис�
полнение договоренностей между ОАО «Газ�
пром», «Нафтогазом Украины» и RosUkrEnergo,
достигнутых в Москве 4 янв. 2006г. в рамках урегу�
лирования российско�украинских отношений в
газовой сфере. Interfax, 30.4.2008г.

– Взимание НДС при поставках нефти на НПЗ
Украины может быть отменено. Такое предложе�
ние содержится в протоколе третьего заседания
комитета по вопросам экономического сотрудни�
чества российско�украинской межгосударствен�
ной комиссии.

Министерству топлива и энергетики Украины
и минпромэнерго РФ поручено в срок до 1 июля
провести консультации и подготовить согласован�
ные предложения по улучшению конкурентных
условий транспортировки нефти по территориям
сторон, включая вопрос о взимании НДС при по�
ставках нефти на НПЗ Украины по ставке 0%.

Кроме того, до 30 июня в Киеве должно состо�
яться заседание рабочей группы по инвентариза�

85 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.ukraina.polpred.ru



ции и анализу действующих российско�украин�
ских межправительственных соглашений в газо�
вой отрасли. По результатам проведенной работы
до конца июля должны быть представлены прави�
тельствам двух стран согласованные предложения
с учетом рекомендаций ОАО «Газпром» (РТС:
GAZP) и НАК «Нафтогаз Украины» о заключении
долгосрочных соглашений на поставку природно�
го газа на Украину и транзит природного газа по ее
территории.

В области атомной энергетики министерству
топлива и энергетики Украины и госкорпорации
«Росатом» поручено до конца текущего года за�
ключить долгосрочные контракты на поставку в
Украину ядерного топлива после 2010г.

До 1 июня должен быть подготовлен пакет до�
кументов, необходимых для оформления участия
Украины в деятельности Международного центра
по обогащению урана.

В сфере авиационной промышленности дано
поручение рассмотреть до 30 июня вопрос об ин�
теграции ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» и украинских авиастроительных
предприятий.

До 10 мая должна быть создана совместная ра�
бочая группа для выработки предложений по уре�
гулированию прав на результаты интеллектуаль�
ной собственности в интересах возобновления се�
рийного производства самолетов Ан�124�100 и
расширения сотрудничества в производстве дру�
гих видов авиатехники.

В области АПК до 1 июля 2008г. должен быть
разработан график совместного инспектирования
украинских предприятий, заинтересованных в по�
ставках продукции животного происхождения в
РФ. Interfax, 28.4.2008г.

– Правительство Украины разрешило НАК
«Нафтогаз Украины» привлекать без проведения
конкурса и согласования с министерством эконо�
мики кредиты для покрытия расходов, связанных
с приобретением, хранением и транспортировкой
природного газа, который госхолдинг должен за�
качать во 2�III кв. в подземные хранилища газа
(ПХГ).

Соответствующее решение закреплено поста�
новлением кабинет министров Украины от 25 апр.
«Нафтогаз Украины» также сможет привлекать
кредиты на аналогичных условиях для расчетов за
природный газ, который НАК приобретает для
дальнейшей перепродажи своей дочерней компа�
нии «Газ Украины», реализующей топливо непо�
средственно потребителям.

Утвержденный в апр. текущего года правитель�
ством финансовый план «Нафтогаза Украины» на
2008г. предусматривает привлечение компанией
кредиты на 7 млрд. 145 млн. гривен для расчетов за
природный газ, часть которого должна быть зака�
чана в ПХГ.

Официальный курс на 28 апр. – 5,05 грив�
ны/$1. Interfax, 28.4.2008г.

– Российская компания Лукойл ведет перего�
воры с британской Regal Petroleum о покупке ее
газовых месторождений на Украине. Как пишет
газета The Guardian, представители Regal завили,
то получили предложения от нескольких покупа�
телей, однако переговоры пока идут на начальной
стадии. Имя Лукойл в заявлениях компании не
фигурирует, однако источники утверждают, что
российский гигант готов заплатить 1 млрд.долл. за

расширение своих владений на Украине. www.oil�
capital.ru, 23.4.2008г.

– Крупнейшие промышленные потребители не
хотят покупать у «Нафтогаза Украины» «нелеги�
тимный» газ по завышенным ценам и обещают
жестко реагировать на незаконные ограничения
поставок. Кроме того, пока точно не ясна судьба
украинской монополии в связи с уголовным делом
о контрабанде, в которой Государственная тамож�
ня обвинила холдинг. Вчера полтысячи работни�
ков химического предприятия «Ривнеазот» прове�
ли пикет у здания НАК «Нафтогаз Украины» в
центре Киева, требуя прекратить практику отклю�
чения газа предприятию.

К акции протеста «Ривнеазота» готовы присое�
диниться еще с десяток крупных промышленных
потребителей газа (Одесский припортовый завод,
«Стирол», Крымский содовый завод и др.). Они
находятся в очереди на отключение газа в состав�
ленном государственным монополистом списке.
Как сообщил гендиректор «Ривнеазота» Михаил
Заблуда, всего в списке находится 14 заводов. В са�
мом «Нафтогазе» утверждают, что протесты пред�
приятий – не что иное, как «желание повлиять на
проходящие в эти дни газовые переговоры в
Москве».

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с
главой правления компании Олегом Дубиной про�
водит переговоры с руководством «Газпрома» от�
носительно долгосрочных «газовых» контрактов.
«Отказники» обещают прибегнуть не только к ак�
циям протеста рабочих или обращениям в суд, но и
думают подключить к конфликту Антимонополь�
ный комитет и Генеральную прокуратуру Украи�
ны. Стоит отметить, что в список попали и пред�
приятия теплоэнергетического комплекса, несмо�
тря на отсутствие задолженности перед компани�
ей. Причины пока не выяснены столь агрессивной
политики «Нафтогаза». RosInvest.Com, 23.4.2008г.

– Совместное украинско�британское предпри�
ятие ООО «Полтавская газонефтяная компания»
(ПГНК) намерено направить 5,5 млн.долл. на под�
ключение к магистральному газопроводу «Союз»,
сообщил технический директор компании Рихард
Белый. По его словам, компания уже согласовала с
НАК «Нафтогаз Украины» технический проект
подключения к газопроводу. Протяженность газо�
провода «Союз» на территории Украины – 1567
км, мощность – 26,1 млрд.куб.м. в год.

ПГНК во II пол. 2008г. намерена значительно
увеличить добычу газа «в связи с получением воз�
можности неограниченной транспортировки газа
по магистральному газопроводу «Союз». Речь идет
о подводящем газопроводе от месторождений
компании в Полтавской области к трубопроводу
«Союз». ПГНК ранее планировала увеличить
мощность этого газоотвода.

ПГНК, созданная в 1994г., является одной из
крупнейших негосударственных нефтегазодобы�
вающих компаний Украины.

Компания имеет лицензии на эксплуатацию
Ново�Николаевского, Игнатовского, Молчанов�
ского и Руденковского месторождений, а также на
геологическое изучение Заплавской и Елизатов�
сковской площадей (все – Полтавская обл.) и вос�
точной части Червоноярского месторождения
(Харьковская обл.). Interfax, 22.4.2008г.

– Британская Regal Petroleum PLC получила
предложение, касающееся возможной сделки с ее
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активами на Украине. Как говорится в сообщении
компании, переговоры находятся на ранней ста�
дии и могут не привести к заключению сделки.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых на конец 2006г. оценивались
в 169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Дости�
жение максимальных объемов добычи на этих ме�
сторождениях требует бурения большого количе�
ства новых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также 13,2 км. трубопроводом с диаметром трубы
325 мм, соединяющим завод с экспортным трубо�
проводом мощностью 1,5 млн.куб.м. в сутки.

В прошлом году Regal вела переговоры о при�
влечении в развитие этих активов инвестора и да�
же подписала 21 нояб. предварительное соглаше�
ние с Shell о продаже 51% своих активов.

Однако в связи с неожиданными изменениями
в руководстве Regal эта сделка не состоялась. В но�
яб. главный исполнительный директор Джон Рит�
сон и председатель совета директоров Франческо
Сколаро ушли в отставку, а оба поста занял быв�
ший топ�менеджер Shell Дэвид Гриер.

Д.Гриер заявил о планах серьезно расширить
бурение на Украине для существенного увеличе�
ния доказанных запасов. Для этого в 2008г. Regal
Petroleum Plc разместила акции новой эмиссии на
84 млн. английских фунтов стерлингов. Interfax,
22.4.2008г.

– Украинский госхолдинг Нафтогаз и россий�
ский Газпром во вторник договорились с мая
2008г. передать поставки газа нескольким круп�
ным украинским предприятиям дочерней компа�
нии Газпрома Газпромсбыт, сказал Рейтер пред�
ставитель Нафтогаза.

По его словам, Газпромсбыт, который ранее
получил квоту на поставки 7,5 млрд.куб.м. газа
внутри Украины, будет продавать топливо, в част�
ности, одному из крупнейших химпредприятий
Ривнеазот, Крымскому содовому заводу и Крым�
скому Титану. Ранее газ этим предприятиям по�
ставляла компания� посредник Укргазэнерго, сов�
местное предприятие Нафтогаза и швейцарской
Росукрэнерго.

Правительство Юлии Тимошенко, ставя целью
исключить посредников из схемы поставок газа на
Украину, несколько недель назад начало кампа�
нию вытеснения с рынка Укргазэнерго и перепи�
сывания соглашений о поставках газа на внутрен�
нем рынке между субъектами хозяйствования.

Химики обратились к правительству с прось�
бой не втягивать их в борьбу за контроль над газо�
вым рынком страны. Гендиректор Ривнеазота
Михаил Заблуда ранее сообщил, что 3 апр. Нафто�
газ Украины сократил на 25% суточный объем по�
ставок газа его компании и потребовал заключить
контракт на поставки газа с ним, а не с посредни�
ком.

По его оценке, сокращение поставок газа при�
вело к потере заводом выручки в 500 000 долл.

Глава правления компании Крымский Титан
Александр Нечаев сказал, что его компания также
получила предупреждение от Нафтогаза о возмож�
ности сокращения поставок газа в случае отказа
подписать соответствующий контракт.

Нафтогаз Украины со своей стороны заявил,
что не ограничивал объемы поставок газа хим�
предприятиям и назвал протесты химиков «фор�
мой саботажа» процесса перехода на прямые дого�
воры с ним.

В начале марта Россия и Украина договорились
о полном отказе от услуг посредников в поставках
газа, согласовав договоренности, разрешившие
очередной «газовый» конфликт.

С янв. 2006г. поставки импортного – россий�
ского и среднеазиатского – газа на Украину осу�
ществлялись при посредничестве РосУкрЭнерго,
50% акций которой принадлежит Газпрому, а дру�
гая половина – украинским бизнесменам Фирта�
шу и Ивану Фурсину.

В наст.вр. практически весь импортный газ, по�
ставляемый Росукрэнерго до границы Украины,
покупается Нафтогазом, который продает его вну�
тренним потребителям. Исключение составляют
7,5 млрд.куб.м., которые получает и продает Газ�
промсбыт. Рейтер, 22.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет о договоренности с «Лукойл – Одесским нефте�
перерабатывающим заводом» о поставках произ�
веденного им дизельного топлива исключительно
на внутренний рынок Украины. Об этом он заявил
на пресс�конференции в Одессе. «Сегодня мы до�
говорились, что произведенное дизтопливо будет
направляться на внутренний украинский рынок и
не будет отправляться на экспорт», – сказал пре�
зидент. По мнению Ющенко, это благоприятно
отразится на проведении летних полевых работ.
По словам президента, после введения предприя�
тия в эксплуатацию предусматривается, что оно
сможет перерабатывать до 3 млн.т. нефти ежегод�
но, передает PortNews.

«Если мы выходим из объема переработки в 3
млн.т. нефти ежегодно – это позитивно будет ска�
зываться на ситуации на внутреннем рынке», –
сказал Ющенко. По мнению президента, рынок
нефтепродуктов в Украине отвечает ценовым ко�
лебаниям на мировом рынке и мировым тенден�
циям роста цен на них. 18 апр. «Лукойл�Одесский
НПЗ» возобновил работу после реконструкции.
2007г. «Лукойл�Одесский НПЗ» закончил с убыт�
ком 127 млн. гривен. По данным Агентства по раз�
витию инфраструктуры фондового рынка на ко�
нец 2006г., 99,574% акций завода принадлежит
компании Lukoil Europe Holdings B.V. (Нидерлан�
ды). www.oilcapital.ru, 21.4.2008г.

– Кабинет министров Украины постановлени�
ем от 9 апр. 2008г. утвердил сбалансированный
финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на
2008г., говорится в сообщении НАК, поступив�
шем в ИА «РосФинКом» сегодня, 18 апр.

Доходная часть финплана «Нафтогаза Украи�
ны» утверждена на уровне 75 млрд. 9 млн. 439 тыс.
грн., расходная – на уровне 82 млрд. 312 млн. 751
тыс. грн., в т.ч. расходы для расчетов за природ�
ный газ (с учетом НДС за растаможивание) – 65
млрд. 46 млн. 773 тыс. грн.

С учетом средств, которые остались на счетах
НАК «Нафтогаз Украины» на 31 дек. 2007г. – 412
млн. 359 тыс. грн., профицит бюджета компании
на конец 2008г. должен составить 254 млн. 673 тыс.
грн. ( 50 млн.долл.).

Пресс�служба НАК также сообщает, что в
2008г. компания планирует привлечь кредиты для
расчетов за природный газ, в т.ч. для его закачки в
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ПХГ в 7 млрд. 145 млн. 626 тыс. грн. (1,42
млрд.долл.).

С целью финансовой стабилизации деятельно�
сти НАК «Нафтогаз Украины» постановлением
предусмотрено поэтапное увеличение предельных
цен на газ для предприятий ТКЭ и розничных цен
на газ для населения, говорится в пресс�релизе.

Для предприятий ТКЭ предусмотрено ежеме�
сячное увеличение предельной цены на газ с
710,01 грн. за 1 тыс.куб.м. с 1 июня 2008г. до 872,78
грн. за 1 тыс.куб.м. с 1 дек. текущего года. Для на�
селения, которое потребляет ежегодно до 12
тыс.куб.м. газа, рост цены на газ будет составлять
3% ежемесячно, начиная с мая текущего года. Для
домохозяйств, которые потребляют свыше 12
тыс.куб.м., увеличение цены будет составлять 5%
ежемесячно до дек. включительно. www.oilcapi�
tal.ru, 18.4.2008г.

– Кабинет министров Украины утвердил сба�
лансированный, в соответствии с требованиями
президента, финансовый план НАК «Нафтогаз
Украины» на 2008г. Об этом сообщили в пресс�
службе «Нафтогаз Украины» сегодня, 18 апр.

Согласно предоставленной информации, доход�
ная часть финплана утверждена на уровне 75 млрд.
9 млн. 439 тыс. грн. (почти 15 млрд.долл.) В т.ч.: по�
ступление средств от реализации товаров, работ и
услуг – 62 млрд. 378 млн. 654 тыс. грн., другие по�
ступления средств – 12 млрд. 630 млн. 785 тыс.
грн.(расходы из Госбюджета – 8 млрд. 42 млн. 895
тыс. грн., дивиденды ЗАО «УкрГаз�Энерго» и ОАО
«Укрнафта» за 2006�07гг. – 2 млрд. 982 млн. 782 тыс.
грн., возмещение из бюджета налога на добавлен�
ную стоимость – 1 млрд. 466 млн. 733 тыс. грн., дру�
гие поступления средств – 138 млн. 375 тыс. грн.). В
соответствии с утвержденным документом НАК
«Нафтогаз Украины» планирует также привлечь
кредиты для расчетов за природный газ, в т.ч. для
его закачки в ПХГ в 7 млрд. 145 млн. 626 тыс. грн.

Расходная часть финплана утверждена на уров�
не 82 млрд. 312 млн. 751 тыс. грн. В т.ч.: расходы
средств для расчетов за природный газ (с учетом
НДС за растаможивание) – 65 млрд. 46 млн. 773
тыс. грн., стоимость газа для технологических
нужд ДК «Укртрансгаз» – 6 млрд. 498 млн. 805 тыс.
грн., налог на добавленную стоимость – 120 млн.
грн., налог на добавленную стоимость за растамо�
живание природного газа, который НАК «Нафто�
газ Украины» импортировала в I кв. 2006г. – 1
млрд. 466 млн. 733 тыс. грн., другие налоги – 4
млрд. 721 млн. 839 тыс. грн., финансовые расходы
и возвращения кредитов – 3 млрд. 925 млн. 96 тыс.
грн., а также другие расходы, которые включают
инвестиционные проекты за рубежом, расходы
средств для обеспечения хозяйственной деятель�
ности, товары для перепродажи и тому подобное.
ИА Regnum, 18.4.2008г.

– После дальнейшей реконструкции Одесского
нефтеперерабатывающего завода объем перера�
ботки нефти на этом предприятии увеличится до 6
млн.т. в год, сообщил президент Украины Виктор
Ющенко на пресс�конференции в Одессе в пятни�
цу. Мощность завода составляет 3 млн.т. нефти в
год. Завод в пятницу официально введен в строй
после первого этапа реконструкции. По словам
главы государства, следующий этап реконструк�
ции Одесского НПЗ пройдет в ближайшие 10 лет.

В.Ющенко также сообщил, что, согласно до�
стигнутой договоренности, ежемесячно 40 тыс.т.

дизтоплива будут оставаться на внутреннем рын�
ке. «Это, безусловно, повлияет на конъюнктуру
цен», – отметил он.

Одесским НПЗ владеет ОАО «Лукойл�Одес�
ский НПЗ». Одесский НПЗ был остановлен в авг.
2005г. для реализации первого этапа программы
технического переоснащения, которая предпола�
гает увеличение глубины переработки сырья, по�
вышение качества производимой продукции и со�
кращение выборов вредных веществ.

Одесский НПЗ планирует ежемесячно перера�
батывать до 250 тыс.т. нефти и производить до 120
тыс.т. моторного топлива высокого качества.
Предприятие будет выпускать бензины, соответ�
ствующие стандартам Euro�3, дизельное топливо
– стандартам Euro�4. Interfax, 18.4.2008г.

– Российская нефтяная компания Лукойл в
пятницу после почти трехлетней реконструкции
официально возобновила работу принадлежащего
ей украинского Одесского НПЗ, сообщает компа�
ния. Предприятие, остановленное на реконструк�
цию в 2005г., в марте возобновило переработку
нефти и произвело первые 4200 т. бензинов и 6400
т. дизельного топлива.

«За три года на заводе была произведена рекон�
струкция одной из установок АВТ с увеличением
ее мощности с 2,4 до 2,8 млн.т. в год, в то время как
вторая установка АВТ была выведена из эксплуа�
тации. Был также модернизирован комплекс гид�
роочистки, ряд объектов общезаводского хозяйст�
ва и построена установка висбрекинга», – гово�
рится в сообщении компании.

Лукойл отмечает, что произведенные работы
позволят существенно, до 78% с 56%, повысить
глубину переработки нефти и снизить выход мазу�
та. «Модернизация Одесского НПЗ позволит зна�
чительно повысить эффективность переработки
нефти на предприятии, увеличить объемы произ�
водства продукции с высокой добавленной стои�
мостью и удовлетворить растущие потребности
Украины в высококачественном моторном топли�
ве», – цитирует компания президента Лукойл Ва�
гита Алекперова.

По словам Алекперова, которого цитирует
пресс� служба президента Украины Виктора
Ющенко, также принимавшего участие в пуске за�
вода, в реконструкцию предприятия было инвес�
тировано 200 млн.долл. Ранее аналитики говори�
ли, что ввод в строй Одесского НПЗ снизит зави�
симость Украины от импорта нефтепродуктов, до�
ля которых за последние месяцы выросла до 50% в
зависимости от вида горючего.

За первые три месяца 2008г. переработка нефти
на местных НПЗ упала на 43,5% до 2,03 млн.т. с
3,59 млн. за такой же период 2007г. Производство
бензинов снизилось до 804 700 т. с 1,107 млн.т., а
дизельного топлива – до 613 900 т. с 1062 млн.

По словам Ющенко, руководство Лукойл по�
обещало весь объем дизельного топлива, произво�
димый на заводе, в период весенних полевых ра�
бот направлять исключительно на внутренний ры�
нок. «С президентом Лукойла Алекперовым дого�
ворились, что те объемы дизельного топлива, ко�
торые вырабатывает завод, особенно весной, будут
направлены на внутренний рынок», – цитирует
Ющенко пресс�служба.

«А это – 40 000 т. в месяц. Эти объемы не будут
направлены на экспорт и останутся на украинском
рынке. Это, безусловно, повлияет на конъюнктуру
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цен, потому как речь идет о самом дешевом произ�
водстве для национального рынка», – добавил
президент Украины.

По его словам, Украина «с одобрением» вос�
приняла планы Лукойла развивать проект и довес�
ти объемы переработки нефти на НПЗ до 6 млн.т.
в год.

На Украине работают шесть нефтеперерабаты�
вающих и один газоперерабатывающий завод еже�
годной мощностью переработки более 51 млн.т.
нефти, в основном поступающей из России. До
ввода в строй Одесского НПЗ стабильную перера�
ботку нефти вели лишь три завода, а еще два пери�
одически останавливаются. Украинские СМИ ра�
нее сообщали, что в текущем году Одесский НПЗ
планирует перерабатывать 230 000 т. нефти в ме�
сяц. Рейтер, 18.4.2008г.

– «Нафтогаз Украины» намерен в 2008г. при�
влечь кредит в 7,1 млрд. гривен (1,42 млрд.долл.)
для закупки природного газа, сообщил пресс�сек�
ретарь холдинга Валентин Землянский. «Компа�
ния планирует привлечь 7,1 млрд. гривен. Эта сум�
ма пойдет на расчеты за покупку газа для закачки в
подземные хранилища», – сообщил он.

Землянский опроверг информацию, распрост�
раненную в пятницу некоторыми украинскими
СМИ, о том, что «Нафтогаз» планирует привлечь
кредит на 10,4 млрд. гривен для покрытия дефици�
та собственных средств.

«Привлечение кредитов предусмотрено, но не
для покрытия дефицита. Правительство приняло
сбалансированный финансовый план «Нафтога�
за» с профицитом в 250 млн. гривен (50
млн.долл.)», – отметил он.

В начале года, вскоре после прихода в кабинет
министров команды Юлии Тимошенко, премьер
заявила, что «Нафтогаз» находится на грани де�
фолта. В фев. Совет нацбезопасности и обороны
(СНБО) Украины принял решение о финансовом
оздоровлении компании.

В марте уже президент Виктор Ющенко выска�
зал беспокойство тем, что «Нафтогаз» балансирует
на грани банкротства. Однако Тимошенко завери�
ла, что финплан компании будет принят прави�
тельством в ближайшее время и будет сбалансиро�
ванным. РИА «Новости», 18.4.2008г.

– Сегодня «Лукойл» запускает свой Одесский
нефтеперерабатывающий завод. 3г. он был закрыт
на реконструкцию. Открытие было намечено на 5
апреля, но в последний момент глава нефтяной
компании Вагит Алекперов перенес торжество на
17. Это не связано с техническими. На открытие
завода ждут Виктора Ющенко.

В модернизацию одесского НПЗ «Лукойл» вло�
жил 350 млн.долл. На заводе поменяли устаревшее
оборудование. Теперь глубина переработки сырья
выросла с 56 до 80�сяти процентов. Вложения Ва�
гита Алекперова окупятся быстро, продукция
одесского завода выйдет на европейский стандарт,
сообщил в интервью Business FM старший анали�
тик инвестиционной группы «Антанта Пиогло�
бал» Тимур Хайрулин: «В результате модерниза�
ции возрастет глубина переработки, будут произ�
водиться более высококачественные продукты,
которые будут реализовываться по более высоким
ценам, что позволит компании получить дополни�
тельные доходы. В ближайшем будущем будут вне�
дрены стандарты по качеству топлива, в т.ч. евро –
3, евро – 4 и соответственно компаниям просто

необходимо модернизировать собственные заво�
ды».

Мощность одесского завода осталась на преж�
нем уровне – 2,8 млн.т. в год. После модерниза�
ции, выпуск светлых нефтепродуктов увеличится
на 22%, в т.ч. вдвое вырастет выпуск высокоокта�
новых бензинов – до 740 тыс.т. Также НПЗ будет
выпускать 960 тыс.т. дизтоплива евростандарта.
Вагит Алекперов на Украине чувствует себя впол�
не уверенно.

Даже не смотря на борьбу Юлии Тимошенко с
российскими нефтепереработчиками, бизнес Лу�
койла вне опасности, считает Александр Кузнецов
– аналитик по нефтегазовой и химической Про�
мышленности Инвесткомпании «Проспект»: «Что
касается политических рисков, те заявление, ко�
торые сделала Тимошенко, которая угрожает рос�
сийским нефтяным компаниям. По всей видимос�
ти, довольно сложно будет опрокинуть россий�
ские компании на Украине, поскольку россий�
ские компании там занимают практически моно�
польное положение на этом рынке, и смогут свои
условия тоже диктовать на этом рынке, поскольку
практически вся нефть, которая поставляется на
Украину, она поставляется из России».

Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтепере�
рабатывающих заводов в России и несколько – за
рубежом: на Украине, в Болгарии и Румынии. Их
совокупная мощность составляет 14 млн.т. нефти
в год. Прайм�ТАСС, 18.4.2008г.

– Совместное британо�украинское ООО «Пол�
тавская газонефтяная компания» (ПГНК), одно их
крупнейших на Украине негосударственных неф�
тегазодобывающих предприятий, в 2007г. получи�
ло прибыль до налогообложения по националь�
ным стандартам налогового учета в 709,575 млн.
гривен, что на 45% больше, чем за 2006г.

Пресс�служба компании сообщает, что выруч�
ка от реализации нефти в прошлом году выросла
на 32% – до 737,7 млн. грн., газа – на 58%, до 359,6
млн. грн. Валовой доход от реализации продукции
увеличился на 40% и достиг 1,1 млрд. грн.

Объем инвестиций в 2007г. составил 324,712 млн.
грн. (рост на 46,6%), что позволило нарастить добы�
чу углеводородов. Так, предприятие в прошлом году
пробурило 13 скважин, добыча нефти увеличилась
на 13,2% по сравнению с 2006гг. – до 249,5 тыс.т.,
газа – на 12,7%, до 436,6 млн.куб.м. Как отмечается
в пресс�релизе, достигнутый уровень добычи явля�
ется максимально возможным «в условиях сущест�
вующих технических ограничений».

ПГНК во II пол. 2008г. намерена значительно
увеличить добычу газа «в связи с получением воз�
можности неограниченной транспортировки газа
по магистральному газопроводу «Союз». Речь идет
о подводящем газопроводе от месторождений
компании в Полтавской области к трубопроводу
«Союз». ПГНК ранее планировала увеличить
мощность этого газоотвода.

Совладельцем ПГНК является британская JKX
Oil & Gas, которая ранее сообщала, что украин�
ские предприятия к началу 2008г. составляли 66%
ее нефтяных и газовых активов.

В янв. этого года украинский бизнесмен, со�
владелец ПриватБанка и ряда предприятий по до�
быче и переработке нефти и газа Игорь Коломой�
ский купил 12,62% акций JKX Oil & Gas.

На конец 2006г. акционерами британской ком�
пании были «Нафтогаз Украины», а также Glen�
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gary Overseas Ltd., Interneft Ltd., Fidelity Interna�
tional Ltd. и Artemis Inv Mgmt Ltd., за которыми, по
неофициальным данным, стоят украинский пред�
приниматель Дмитрий Фирташ и российский биз�
несмен Александр Жуков.

Официальный курс на 17 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 17.4.2008г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» (Симферополь)
ввело в эксплуатацию скважину N37 на блок�кон�
дукторе БК�23 Штормового газоконденсатного
месторождения с суточным дебитом 55 тыс.куб.м.
газа и 3 т. газового конденсата, сообщается в
пресс�релизе компании.

Самоподъемная плавучая буровая установка
«Таврида» предприятия начала бурение этой сква�
жины глубиной 1,957 тыс. м. 28 янв. 2008г., а за�
вершила 10 апр., на две недели раньше намеченно�
го срока. «Черноморнафтогаз» планирует до конца
2008г. добыть из новой скважины 14 млн.куб.м. га�
за и 750 т. конденсата.

Работы по обустройству Штормового газокон�
денсатного месторождения, расположенного ря�
дом с Архангельским газовым месторождением,
начались в 1987г. со строительства морских стаци�
онарных платформ N17 и N7. В том же году нача�
лось строительство газопровода Штормовое – Ар�
хангельское – Берег.

«Черноморнафтогаз» начал добычу газа на
Штормовом месторождения в 1993г. – на два года
раньше запланированного срока, что стало возмож�
ным благодаря разработанной специалистами об�
щества технологии совмещения добычи газа и одно�
временного бурения эксплуатационных скважин.

Предприятие в настоящее время эксплуатирует
22 скважины на Штормовом месторождении.

«Черноморнафтогаз» – единственное на Укра�
ине предприятие, осуществляющее работы по ос�
воению украинских шельфов Черного и Азовского
морей. Компания ведет добычу, обеспечивает хра�
нение, транспортировку и реализацию природно�
го газа потребителям Крымского полуострова.
Interfax, 17.4.2008г.

– Крупнейший украинский Кременчугский
НПЗ (Укртатнафта) второй раз за последние два
дня изменил оптовые цены на нефтепродукты, по�
высив их стоимость на 20�80 долл. за 1 т. в зависи�
мости от вида, сообщает компания.

С 17 апр. цена оптовых партий дизельного топ�
лива повышена до 6500 гривен за 1 т. с 6400 днем
ранее. Автомобильный бензин А�95 подорожал в
опте до 6.700 гривен за 1 т. с 6300 гривен, бензин
А�92 – до 6600 гривен с 6200 гривен, а А�76 – до
6300 гривен за 1 т. с 6100 гривен. Компания, кото�
рая днем ранее снизила оптовые цены на 40�50
долл., не поясняет причин изменения цен.

Второй по мощности Лисичанский НПЗ, при�
надлежащий российско�британской ТНК�ВР, с
четверга также повысил оптовые цены на А�95 до
6675 гривен за 1 т. с 6550 гривен, которые компа�
ния сохраняла последние как минимум 5 рабочих
дней.

Стоимость А�92 повысилась до 6575 гривен за 1
т. с 6.480 гривен, а дизельное топливо выросло до
6475 гривен за 1 т. с 6450 гривен. На текущей неде�
ле это уже второе повышение цен на дизель.

Днем ранее оптовые цены на практически все
нефтепродукты повысил и полностью принадле�
жащий государству Шебелинский газоперераба�
тывающий завод.

По данным министерства экономики, средние
розничные цены на топливо в среду продолжили
свой рост, за сутки повысившись на 0,2�0,7%. На�
иболее активно дорожает дизельное топливо, це�
ны на которое с начала месяца выросли на 1% и на
14% с начала года. Бензин А�95 в апр. подорожал
на 0,7%, а с начала года на 13,3%. Рейтер,
17.4.2008г.

– Украина в ближайшее время станет энергети�
чески независимым государством за счет углево�
дородов, добываемых на шельфе Черного моря,
заявил на пресс�конференции во вторник глава
правления американской компании Vanco Inter�
national Джин Ван Дайк, которая ведет разведку в
этом регионе. «Есть шансы, что за достаточно ко�
роткие строки Украина обеспечит себе энергети�
ческую независимость. Я не могу пока сказать, бу�
дет ли это газовая или нефтяная независимость»,
– сказал Ван Дайк. www.oilcapital.ru, 16.4.2008г.

– Компания Vanсo Prykerchenska (США) разра�
ботала программу действий по разработке черно�
морского шельфа Украины на 2008г., который
обошелся в 87 млн.долл., но ее так и не утвердило
новое украинское правительство. Такое заявление
на пресс�конференции 15 апр. сделал председа�
тель правления компании Джин Ван Дайк.

«Мы уже начали внедрение наших проектов, но
правительство до сих пор так и не удосужилось за�
няться программами освоения украинского шель�
фа, несмотря на то, что это его обязанность. Мы
очень трепетно относимся к исполнению наших
обязательств, прописанных в лицензионном дого�
воре. Нас очень волнует нынешняя ситуация, ког�
да правительство не утверждает нашу программу.
Это то, на что мы не можем не обращать внима�
ния», – сказал бизнесмен. По его словам, если
правительство одобрит план, то к 2010г. Украину
ждут очень интересные открытия. Ван Дайк также
отметил, что правительство не пожелало принять
участие в тендерной оценке компании, которая
будет проводить дорогостоящую трехмерную
съемку украинского шельфа.

Правительство Украины подписало с компани�
ей Vanco International, дочерней компанией Vanco
Energy Company (США), соглашение о разделе
продукции – газа и нефти, которые американская
компания будет добывать в Прикерченской зоне
континентального шельфа Черного моря, разме�
щенной на юго�востоке от Крымского полуостро�
ва на площади 13 тыс. кв. м. еще осенью прошлого
года, при премьер�министре Викторе Януковиче.
ИА Regnum, 16.4.2008г.

– Государственная нефтетранспортная компа�
ния «Укртранснефть» намерена договориться с
английской Mott MacDonald о подготовке нового
технико�экономического обоснования строитель�
ства нефтеперерабатывающего завода в Бродах.
Об этом сообщает глава правления «Сарматии»
Марчин Ястшембский. Он отметил, что «Сарма�
тия», одним из основателей которой является
«Укртранснефть», не проводила тендер на прове�
дение ТЭО строительства НПЗ в Бродах, а это
инициатива украинской стороны. Представитель
«Сарматии» не смог уточнить, подписан ли между
Mott MacDonald и «Укртранснефтью» контракт по
подготовке ТЭО. Напомним, что Mott MacDonald
Group создана в Великобритании в 1989г. На дан�
ный момент компания реализует проекты в 140
странах в транспортной, энергетической, строи�
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тельной, промышленной, здравоохранительной,
образовательной сферах, а также в сферах комму�
никации и охраны окружающей среды. RosIn�
vest.Com, 16.4.2008г.

– Украина может начать транспортировку кас�
пийской нефти с побережья Черного моря в Сло�
вакию по магистральному нефтепроводу Одесса�
Броды уже в 2008г., считает уполномоченный пре�
зидента Украины по международным вопросам
энергетической безопасности Богдан Соколов�
ский. «Осталось мало, уладить какие�то мелочи. И
мы сможем показать всей Европе и всему миру,
что мы на практике уже в этом году можем от 7 до
9 млн.т. нефти качать по маршруту Одесса�Броды�
Словакия�Чехия», – сказал он в Киеве в среду в
ходе встречи с представителями дипломатических
миссий, аккредитованных на Украине.

Б.Соколовский сообщил, что ОАО «Укртранс�
нафта», оператор нефтетранспортной системы
Украины, заключило соглашение с Transpetrol
(Словакия) о транспортировке нефти для компа�
нии Сeska rafinerska a.s. (Чехия), производствен�
ные мощности которой состоят из двух нефтепе�
рерабатывающих (НПЗ) в Кралупах и Литвинове
общей мощностью 8 млн.т. нефти в год.

Чешский трубопроводный оператор MERO CR
a. s., по его словам, подтвердил готовность транс�
портировать каспийскую нефть на НПЗ в Кралу�
пах и Литвинове. Interfax, 16.4.2008г.

– Заявки на участие в тендере на выполнение
трехмерных сейсмических исследований в преде�
лах Прикерченского участка украинской части
шельфа Черного моря подали семь компаний, со�
общил президент американской Vanco Energy
Company Джин Ван Дайк (Gene Van Dyke) на
пресс�конференции в Киеве во вторник. «Мы по�
лучили предложения на выполнение этих работ от
семи компаний, которые занимаются сейсмичес�
кой съемкой, и на сегодня рассматриваем эти
предложения», – сказал он.

По словам главы Vanco, стоимость трехмерных
сейсмических работ, которые компания планиру�
ет провести с сент. 2008г. по март 2009г., составит
52 млн.долл. Окончательная обработка получен�
ных результатов завершится в нояб. следующего
года. «Весь цикл съемки будет продолжаться на
протяжении семи месяцев и еще восемь месяцев
пойдет на интерпретацию результатов», – уточнил
он. Сейсморазведку планируется провести на тер�
ритории площадью 3 тыс. кв. км.

Кроме того, глава Vanco выразил обеспокоен�
ность тем, что межведомственная комиссия по ор�
ганизации заключения и выполнения соглашения
о разделе продукции (СРП) до сих пор не утверди�
ла программу работ компании на 2007�08г.

Он также опроверг слухи о том, что компания
ведет переговоры о переуступке лицензии ОАО
«Газпром» (РТС: GAZP) или каким�либо другим
компаниям. «Мы не обращались и не собираемся
обращаться к каким�то третьим компаниям по во�
просу перепродажи лицензии, будь это «Газпром»
или какая�нибудь другая компания. Тем более что
по условиям соглашения с украинским правитель�
ством, мы не имеем возможности этого делать без
его предварительного согласия», – добавил он.

Vanco International Limited (Бермудские остро�
ва), дочерняя компания Vanco Energy Company, в
апр. 2006г. победила в объявленном правительст�
вом Украины конкурсе на право заключения СРП

по Прикерченскому нефтегазоносному участку
площадью 12,96 тыс. кв. км.

Vanco International и кабинет министров Укра�
ины заключили СРП только в окт. 2007г. После
этого Vanco International в соответствии с услови�
ями соглашения переуступила свои права и обяза�
тельства по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prykerchenska ранее сообщала, что в со�
ответствии с условиями соглашения разработала
программу трехмерных сейсмических исследова�
ний территории площадью 4,2 тыс. кв. км, прове�
ла переговоры с международными компаниями,
которые специализируются на выполнении по�
добных работ.

Vanco Prykerchenska в фев. 2008г. передала на
утверждение межведомственной комиссии по ор�
ганизации заключения и выполнения СРП про�
грамму работ на Прикерченском участке в 2008г.
стоимостью 87,5 млн.долл.

Согласно закону Украины «О соглашениях о
разделе продукции», инвестор имеет право пере�
дать полностью или частично свои права и обязан�
ности, определенные СРП, юридическому или
физическому лицу лишь после согласования с го�
сударством и при условии, что это лицо имеет до�
статочные финансовые и технические ресурсы, а
также опыт организационной деятельности, необ�
ходимый для выполнения соответствующих работ.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
на прошлой неделе в парламенте заявила, что пра�
вительство намерено пересмотреть условия СРП,
заключенного с Vanсo International в окт. 2007г.

Прикерченский нефтегазоносный участок рас�
положен в пределах украинского шельфа Черного
моря. Глубина моря в его пределах – от 300 до бо�
лее чем 2 тыс. м. Плотность ресурсов углеводоро�
дов (Д+С2+С3), по предварительным украинским
оценкам, составляет 30 тыс.т. условного топлива
на 1 кв. км, а их общий объем оценивается в 10,8
млрд.куб.м. Бурение на территории участка не
проводилось. Interfax, 15.4.2008г.

– ОАО «Газпром» в рамках российско�украин�
ских газовых договоренностей создало дочернее
предприятие в Украине, сообщили в правительст�
ве Украины.

Предполагается, что эта компания обратится в
Национальную комиссию регулирования элект�
роэнергетики Украины (НКРЭ) для получения
лицензии на поставку газа украинским потребите�
лям по нерегулируемому тарифу.

ООО «Газпромсбыт Украина» зарегистрирова�
но для реализации газа на украинском рынке.

Гендиректором новой компании станет на�
чальник управления по работе со странами ближ�
него зарубежья «Газпрома» Анатолий Подмы�
шальский.

Ранее премьер�министр Украины Ю. Тимо�
шенко заявила, что украинское правительство
предлагает дочерним компаниям «Газпрома» вый�
ти на внутренний газовый рынок Украины и само�
стоятельно реализовывать газ в связи с запланиро�
ванной ликвидацией ЗАО «УкрГаз�Энерго», 25%
акций которого опосредованно принадлежит рос�
сийскому концерну, 25% – швейцарскому газово�
му трейдеру RosUkrEnergo, а 50% – НАК «Нафто�
газ Украины».

По словам главы украинского правительства,
«Газпром» может рассчитывать на 25% от объема
поставок «УкрГаз�Энерго». При этом Ю. Тимо�
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шенко упоминала разрешенный для «УкрГаз�
Энерго» объем поставок на 2008г. – 5,76
млрд.куб.м., хотя в минувшем году компания по�
ставила потребителям Украины почти на порядок
больше.

НКРЭ допускало возможность получения
«дочкой» «Газпрома» лицензию на поставку при�
родного газа непосредственно украинским потре�
бителям в объеме до 26,06 млрд.куб.м. в год – до
35% от общего объема его потребления по стране.

Комиссия в конце янв. 2008г. выдала «Нафто�
газу Украины» лицензию на поставку природного
газа по нерегулируемому тарифу в объеме 5,76
млрд.куб.м. в год, несмотря на то, что госхолдинг
намеревался получить разрешение на продажу ко�
нечным потребителям до 30 млрд.куб.м. в год.

Комиссия при принятии решения учла, что
связанные с «Нафтогазом Украины» предприятия
– «Газ Украины», «УкрГаз�Энерго», «Черномор�
нафтогаз», «Укргазвыдобування» и «Укрнафта» –
имеют лицензии на поставку природного газа по
нерегулируемому тарифу суммарным объемом
20,301 млрд.куб.м. в год.

Деятельность по продаже природного газа ко�
нечным потребителям (поставке) в Украине ли�
цензируется, а по его реализации посредникам
(трейдерам) – нет. Органом лицензирования яв�
ляется НКРЭ. www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– Украина в ближайшее время станет энергети�
чески независимым государством за счет углево�
дородов, добываемых на шельфе Черного моря,
заявил на пресс�конференции во вторник глава
правления американской компании Vanco Inter�
national Джин Ван Дайк, которая ведет разведку в
этом регионе.

«Есть шансы, что за достаточно короткие стро�
ки Украина обеспечит себе энергетическую неза�
висимость. Я не могу пока сказать, будет ли это га�
зовая или нефтяная независимость», – сказал Ван
Дайк.

Vanco International 19 окт. 2007г. подписала с
украинским правительством соглашение о рас�
пределении углеводородов, которые будут добы�
ваться на Прикерченском участке континенталь�
ного шельфа Черного моря. Соглашение предус�
матривает, что доля американской компании на
этапе разведки и освоения составит 65%, доля Ук�
раины – 35%. При этом с выходом на начало про�
мышленной добычи доли сторон составят по 50%.
Договор заключен на тридцать лет. Планируется,
что Vanco International проведет геологическую
разведку и добычу 200 млн.т. углеводородов.

Украина в основном импортирует нефть и газ.
Согласно балансу газа на 2008г., страна в тек.г. по�
требит 75 млрд.куб.м. «голубого топлива», при
этом 55 млрд.куб.м. – это импортный газ, а 20
млрд.куб.м. – собственной добычи. Уровень еже�
годного потребления нефти на Украине составля�
ет 20 млн.т. при добыче в стране 4,5 млн.т. нефти и
газового конденсата.

По словам Ван Дайка, в северо�восточной час�
ти Крымской структуры черноморского шельфа
выявлено 4 млрд. бар. нефти (530 млн. т.).

Он сообщил, что, согласно лицензионному со�
глашению, после 10 лет работы компания должна
отказаться от всех участков, кроме тех, на которых
будут обнаружены определенные запасы. «Дальше
правительство в праве продавать эти территории
для дальнейших исследований, а добытую компа�

нией Vanco продукцию – продавать», – отметил
Ван Дайк.

Пока же, по его словам, в ближайшие три года
Vanco International планирует исследовать терри�
торию шельфа Черного моря площадью в 3
тыс.кв.км. «Это будет стоить компании 60
млн.долл. Еще в ближайшие три года мы должны
пробурить две исследовательские скважины», –
сказал он.

Также глава Vanco International опроверг сооб�
щения ряда СМИ о проведении переговоров с
российским «Газпромом» о передаче прав на раз�
работку Прикерченского участка черноморского
шельфа. «Я не обращался в «Газпром», и «Газ�
пром» ко мне тоже не обращался. И я ни одного
контакта по этому поводу не имел», – сказал Ван
Дайк. РИА «Новости», 15.4.2008г.

– Распродажа государственных ресурсов в Ук�
раине объявлена открытой. Министерством уголь�
ной промышленности сформировано три прива�
тизационных лота, в которые вошли целостные
имущественные комплексы угольной отрасли –
ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Волыньуголь» с не�
достроенной шахтой N10 и шахта «Новопавлов�
ская», которые, возможно, будут выставлены на
продажу через два месяца. Как сообщил первый
замминистра угольной промышленности Украи�
ны Александр Францишко, «вопрос о продаже
шахты «Новодзержинская» – в динамике». По его
словам, формула оценки стартовой цены на аук�
ционе при приватизации будет проводиться с уче�
том остаточной стоимости основных фондов, обо�
ротных и необоротных активов согласно балансу
конкретного предприятия. В Минуглепроме также
подготовили Концепцию развития угольной про�
мышленности, где очерчены вопросы разгосудар�
ствления угольной отрасли. Концепция начинает
обсуждаться на местах и вскоре будет рассмотрена
на заседании правительства. Стоит отметить, что
премьер�министр Юлия Тимошенко ранее заяв�
ляла о необходимости перехода на уголь как аль�
тернативный вариант газу, чтобы снизить энерге�
тическую угрозу безопасности со стороны России.
Однако слова либо остались не услышанными, ли�
бо руководство решило использовать возможнос�
ти рынка для удовлетворения чьих�либо интере�
сов. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Sarmatia, учрежденное украинским и поль�
ским нефтетранспортными монополистами «Укр�
транснафта» и PERN Przyjazn, и американская
Granherne Ltd. заключили контракт на разработку
технико�экономического проекта Евро�Азиатско�
го нефтетранспортного коридора (Одесса�Броды�
Плоцк�Гданск). Документ был подписан в присут�
ствии президентов двух стран Виктора Ющенко и
Леха Качинського. Ранее американская компания
стала победителем тендера на разработку ТЭО
нефтетранспортного проекта.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�
ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался. В конце июня 2004г. Правительство
Украины разрешило использовать трубопровод
для транспортировки российской нефти в реверс�
ном режиме.

Украина и Польша планируют достроить этот
нефтепровод до польских городов Плоцк и
Гданьск для транспортировки нефти в Европу.
Для реализации проекта строительства участка
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нефтепровода Броды�Плоцк протяженностью 490
км. ОАО «Укртранснафта» и PERN Przyjazn S.A. в
июле 2004г. создали совместное предприятие Sar�
matia.

AB Klaipedos Nafta (Литва), ООО «Грузинская
нефтяная и газовая корпорация» и Государствен�
ная нефтяная компания Азербайджана осенью
2007г. – янв. 2008г. вошли в число участников
«Сарматии», в результате чего его уставный фонд
был увеличен с 2 млн. злотых до 9 млн. злотых. До�
ли всех сторон составили по 24,75%, за исключе�
нием AB Klaipedos Nafta, которая стала собствен�
ником 1%.

Компания Granherne была основана в 1984г. в
Великобритании. В настоящее время является до�
черней структурой KBR (Хюьстон). Офисы
Granherne расположены в Великобритании, Авст�
ралии, США и России. Interfax, 14.4.2008г.

– Правительство Украины предлагает регули�
рующему органу НКРЭ повысить в течение 2008г.
цены на газ для населения на 19�49% в зависимос�
ти от объема потребляемого газа, говорится в по�
становлении правительства.

В соответствии с документом, размещенном на
сайте правительства www.kmu.gov.ua, начиная с
мая 2008г., стоимость газа для тех слоев населения,
которые потребляют менее 2500 куб.м. газа в год,
до дек. 2008г. последовательно вырастет до 404,44
гривен за 1000 куб.м. с нынешних 339 гривен.

Для тех, кто использует более 2500 но менее
6000 куб.м., цена газа вырастет до 611,44 гривен за
1000 куб.м. с 480 гривен. Потребители, использую�
щие до 12 000 куб.м. в год, в дек. будут платить 1306
гривен против нынешних 980 гривен, а свыше 12
000 куб.м. – 1742 гривны вместо нынешних 1173
гривен.

Согласно постановлению, ежемесячный рост
цен на газ для потребителей составит 3�5%.

Цены на газ для населения оставались неиз�
менными с конца 2006г., несмотря на то, что в
2007г. импортный газ подорожал до 130 долл. за
1000 куб.м. с 95 долл. в 2006г. В 2008г. импортный
газ подорожал до 179,5 долл. за 1000 куб.м.

Украина использует 70 млрд.куб.м. газа в год,
включая импортные 50 млрд. Ранее правительство
заявляло, что не намерено повышать цены на газ,
т.к. населению поставляется исключительно более
дешевый газ украинской добычи. Постановление
правительства также предполагает 23% рост стои�
мости газа для предприятий коммунальной энер�
гетики. В июне цена на газ составит 710 гривен за
1000 куб.м. и вырастет до 873 гривен к дек. Рейтер,
14.4.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» через дочернюю
компанию «Газ Украины» заключила договора на
поставку природного газа почти 90 крупнейшим
промышленным потребителям, говорится в сооб�
щении НАК.

В перечне предприятий, заключивших догово�
ра с ДК «Газ Украины» на поставку им природно�
го газа из ресурсов НАК «Нафтогаз Украины» –
ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО
«Азот» (г. Черкассы), ОАО «Азовсталь» (г. Мариу�
поль), ОАО «Макеевский металлургический ком�
бинат», ОАО «Енакиевский металлургический за�
вод», ОАО «Полтавский горно�обогатительный
комбинат», ООО «Николаевский глиноземный за�
вод», ОАО «Бальцем» (г. Балаклея Харьковской
обл.), ОАО «Подольский цемент» (Хмельницкая

обл.), Амвросиевское ОАО «Донцемент» (Донец�
кая обл.), ОАО «Южный горно�обогатительный
комбинат» (г. Кривой Рог), а также другие промы�
шленные потребители.

В соответствии с условиями заключенных дого�
воров, ДК «Газ Украины» провела через объеди�
ненное диспетчерское управление ДК «Укртранс�
газ» промышленным предприятиям оплаченные
ими объемы природного газа на апр. текущего го�
да, передает «РосФинКом».

Остальные промышленные потребители отра�
батывают предложенные ДК «Газ Украины» дого�
вора на поставку природного газа.
www.oilcapital.ru, 11.4.2008г.

– Газ на Украину в 2008г. будет поставлять
RosUkrEnergo, сообщил сегодня на брифинге пер�
вый заместитель главы секретариата президента
Украины, представитель украинского президента
в кабинет министров страны Александр Шлапак.
По его словам, «это требование российской сторо�
ны».

А.Шлапак сообщил, что НАК «Нефтегаз Укра�
ины» подписала контракт с RosUkrEnergo на по�
ставку 49,8 млрд.куб.м. газа на протяжении 2008г.
по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб.м. Украине хватит
средств, чтобы оплатить весь объем импортиро�
ванного газа, добавил он.

Напомним, до настоящего момента оставался
нерешенным вопрос о том, кто именно будет по�
ставщиком импортного газа на Украину в 2008г. –
Газпром, «Газпромэкспорт» или RosUkrEnergo. В
конце марта 2008г. премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко заявляла, что RosUkrEnergo ис�
ключат из схемы поставок газа на Украину в бли�
жайшее время. Представители российской сторо�
ны говорили о том, что трейдер RosUkrEnergo не
может быть исключен из взаимоотношений между
РФ и Украиной, поскольку Газпром имеет с ним
долгосрочные контракты по международному за�
конодательству, передает РБК.

Ранее, 13 марта 2008г., Газпром и НАК «Нефте�
газ Украины» подписали договор по ситуации в га�
зовой сфере, в рамках которого был оговорен оче�
редной вариант изменения схемы поставок газа на
Украину. С марта по дек. 2008г. «Нефтегаз Украи�
ны» должен самостоятельно закупать среднеазиат�
ский газ в объеме не менее 49,8 млрд.куб.м. на гра�
нице по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб.м. Предпола�
галось, что из схемы поставок будут исключены
посредники в лице ЗАО «УкрГаз�Энерго» и
RosUkrEnergo. Но до сих пор не объявлено, у кого
именно будет покупать газ «Нефтегаз Украины».
Пока переговорный процесс продолжается, им�
портный газ на Украину все еще поставляет швей�
царский трейдер RosUkrEnergo. Кроме того, в
рамках соглашения с 1 апр. 2008г. дочерняя или
аффилированная компания Газпрома сможет еже�
годно осуществлять прямые поставки газа промы�
шленным потребителям Украины в объеме не ме�
нее 7,5 млрд.куб.м. 19 марта 2008г. Правительство
Украины с рядом замечаний утвердило соглаше�
ние между НАК «Нефтегаз Украины» и Газпро�
мом.

Существующая до нового газового конфликта
между РФ и Украиной схема поставок газа была
определена в янв. 2006г., после трудных перегово�
ров сторон. Она выглядит следующим образом.
Поставщиком всего газа на Украину является
швейцарский трейдер RosUkrEnergo (50% – у Газ�
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прома, 50% – у Centragas Holding AG). Он закупа�
ет среднеазиатский газ у Газпрома и продает его на
границе с Украиной своему совместному с НАК
«Нефтегаз Украины» предприятию – ЗАО «Укр�
Газ�Энерго». «УкрГаз�Энерго» снабжает сырьем
потребителей Украины, крупнейшим из которых
является «Нефтегаз Украины». www.oilcapital.ru,
11.4.2008г.

– Поставка каспийской нефти в Украину из
Азербайджана сдерживается отсутствием совре�
менного НПЗ, который мог бы работать на легкой
каспийской нефти с высоким качеством и глуби�
ной ее переработки. Об этом заявил сегодня упол�
номоченный президента Украины по междуна�
родным вопросам и энергетической безопасности
Богдан Соколовский. По его словам, проблема по�
ставок каспийской нефти в Украину должна ре�
шаться комплексно. С одной стороны, поставщи�
ки нефти должны быть уверены в возможностях
покупателя стабильной переработки их сырья, а с
другой – страна, которая сооружает новые НПЗ,
должна быть уверена в бесперебойности поставок
сырья. Богдан Соколовский также сообщил, что в
данный момент американская компания разраба�
тывает технико�экономическое обоснование для
строительства в Украине НПЗ, который будет пе�
рерабатывать легкую нефть. Стоит отметить, что
для успешной реализации этого проекта необхо�
димы пакетные договоренности с инвестором
строительства, поставщиком сырья и с покупате�
лями готового нефтепродукта. RosInvest.Com,
11.4.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко просит Верховную Раду совместно с правитель�
ством принять меры по пересмотру соглашения о
разделе продукции (СРП), заключенного между
правительством Украины и Vanсo International в
окт. 2007г., по освоению Прикерченского нефте�
газоносного участка в пределах украинского шель�
фа Черного моря.

«Украина все это богатство отдала одной ком�
пании, при этом, когда через Госфинмониоринг
разобрались, то она зарегистрирована на четырех
студентов от 20 до 22 лет в офшорах», – заявила
она, выступая в Верховной Раде в пятницу.

По словам премьера, передача такого большого
участка, тогда как другие страны «раздают шельфы
инвесторам по квадратным сантиметрам», грани�
чит с «глобальными преступлениями». Премьер
обратилась к парламенту с просьбой отдельно рас�
смотреть этот вопрос и «принять решение вместе с
правительством».

В ходе выступления Ю.Тимошенко не называ�
ла наименование компании, однако Украина за
всю историю независимости заключила только од�
но СРП – с Vanсo International.

Vanсo International Limited, дочерняя компания
Vanсo Energy Company, в апр. 2006г. победила в
объявленном правительством Украины конкурсе
на право заключения СРП, добыча будет осуще�
ствляться на Прикерченском нефтегазоносном
участке площадью 12,96 тыс. кв. км.

Vanсo International и кабинет министров Укра�
ины подписали это СРП только в окт. 2007г. После
этого Vanсo International в соответствии с услови�
ями соглашения переуступила свои права и обяза�
тельства по СРП компании «Венко Прикерченсь�
ка ЛТД», зарегистрированной на территории Ук�
раины для реализации этого проекта.

«Венко Прикерченська ЛТД» в фев. 2008г. пе�
редала на утверждение Межведомственной ко�
миссии по организации заключения и выполне�
ния СРП программу работ на Прикерченском уча�
стке в 2008г. стоимостью 87,5 млн.долл.

Министр охраны окружающей природной сре�
ды Украины Георгий Филипчук ранее заявлял, что
Прикерченский нефтегазоносный участок должен
быть разделен на участки значительно меньшей
площади и передан на разработку иностранным
инвесторам, т.к. «Венко Прикерченська ЛТД» не
способна освоить весь этот участок.

Г.Филипчук также допустил, что «Венко При�
керченська ЛТД» может переуступить свои права и
обязанности по СРП другой компании без согла�
сования таких действий с государством.

Согласно закону Украины «О соглашениях о
разделе продукции», инвестор имеет право пере�
дать полностью или частично свои права и обязан�
ности, определенные СРП, какому�либо юриди�
ческому или физическому лицу лишь по согласо�
ванию с государством и при условии, что такое ли�
цо имеет достаточно финансовых и технических
ресурсов, а также опыт организационной деятель�
ности, необходимый для выполнения соответству�
ющих работ. Interfax, 11.4.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
намерена в ближайшее время обсудить с представи�
телями крупнейших шахт на Украине концепцию ре�
формирования угольной отрасли страны. «Мы в бли�
жайшее время будем собирать ключевых представи�
телей шахт для того, чтобы с ними обсудить концеп�
цию реформирования (угольной отрасли – ИФ)», –
сказала она, выступая в парламенте в пятницу.

Ю.Тимошенко сообщила, что на заседании
правительства утверждена программа реформиро�
вания угольной отрасли, которая «приведет на
каждое объединение мощных инвесторов». По ее
словам, в I кв. 2008г. добыча угля на Украине уве�
личилась почти на 800 тыс.т. по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г.

Премьер�министр заверила, что правительство
сделает все, чтобы инвестиции в угольную отрасль
и добыча угля были «несравненно больше, чем за
все предыдущие периоды».

Угледобывающие предприятия Украины в
янв.�марте 2008г., по оперативным данным, уве�
личили добычу угля на 2,5% по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. – до 20 млн. 1,234
тыс.т. Interfax, 11.4.2008г.

– Украинский госхолдинг Нафтогаз подписал
со швейцарской компанией Росукрэнерго кон�
тракт на поставку в страну в 2008г. 50 млрд.куб.м.
импортного газа по цене 179,5 долл. за 1000 куб.м.,
несмотря на прежние заявления премьера Юлии
Тимошенко убрать посредника из газовых схем.

«Подписали контракт с Росукрэнерго на 50
млрд.куб.м. по 179,5 долл.», – сказал Рейтер пред�
ставитель Нафтогаза. По его словам, дочерняя
компания российского Газпрома Газпромсбыт по�
лучила право на продажу 7,5 млрд.куб.м. газа в год
на внутреннем рынке Украины.

Ранее в этом году Украина добилась устране�
ния с внутреннего рынка прежнего посредника
компании Укргазэнерго, созданного на паритет�
ных основах Нафтогазом и Росукрэнерго, однако
Тимошенко неоднократно говорила, что намерена
убрать и Росукрэнерго и перейти к подписанию
договоров напрямую с Газпромом.
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Согласно договоренностям 2006г., до настоя�
щего момента эксклюзивным поставщиком им�
портного газа на Украину является наполовину
принадлежащая Газпрому швейцарская компания
Росукрэнерго. Весь объем импортного газа в даль�
нейшем продавался внутренним потребителям, в
т.ч. и Нафтогазу, через СП Нафтогаза и Росукрэ�
нерго компанию Укргазэнерго.

Тимошенко, сделавшая устранение посредни�
ков из схемы поставок газа в страну одним из ло�
зунгов своей парламентской избирательной кампа�
нии, ранее говорила о том, что уже в этом году Ро�
сукрэнерго будет удалена с рынка, и Нафтогаз будет
в 2008г. получать газ непосредственно от Газпрома.

Заявления премьера были раскритикованы
президентом Виктором Ющенко, которому после
встречи с президентом России Владимиром Пути�
ным в начале года удалось прекратить «газовую»
войну с Россией, поставившей под угрозу транзит
российского газа в Европу.

Договоренности президентов предполагали со�
хранение посредника – нового СП Нафтогаза и
Газпрома – при поставках газа до границы Украи�
ны, однако позднее российская сторона заявила,
что посредником останется обладатель действую�
щего контракта Росукрэнерго.

Однако Украина все же смогла добиться значи�
тельного успеха, отдав Нафтогазу практически
весь внутренний рынок, включая наиболее плате�
жеспособных промышленных потребителей. Ра�
нее Нафтогаз продавал газ лишь социальной сфе�
ре и бюджетным организациям, неся потери от
разницы фиксированных внутренних цен и расту�
щей цены на импортное топливо.

Отдав Газпрому право на поставку лишь 7,5
млрд.куб.м., оставшиеся более 40 млрд. импортно�
го газа продавать потребителям будет Нафтогаз.
Украина потребляет 70 млрд.куб.м. газа в год, до�
бывая 20 млрд. Рейтер, 11.4.2008г.

– Нефтеперерабатывающая отрасль Украины
демонстрирует признаки кризиса на фоне резкого
увеличения объемов потребления импортных
нефтепродуктов в стране, считает президент Укра�
инского союза промышленников и предпринима�
телей (УСПП) Анатолий Кинах.

«В I кв. тек.г. ситуация уже имеет угрожающие
кризисные черты. Загрузка нефтеперерабатываю�
щих предприятий на территории Украины где�то
на уровне 14% от их мощностей, а их мощности –
40 млн.т. в год», – сказал он на пресс�конферен�
ции в агентстве «Интерфакс�Украина» в четверг.

Предпосылками для возникновения проблем в
отрасли, по мнению А.Кинаха, стали действия
властей по регулированию цен на топливо посред�
ством административных методов.

По словам президента УСПП, такие действия
снизили уровень доверия иностранных инвесто�
ров к властям страны, что привело, среди прочего,
к замедлению темпов модернизации соответству�
ющих производственных мощностей на Украине.
«По сути, не инвестируются ресурсы в модерниза�
цию нефтеперерабатывающих предприятий», –
подчеркнул А.Кинах.

Комментируя последнее решение правительст�
ва в сфере недропользования, глава УСПП отме�
тил, что оно также снижает уровень доверия инве�
сторов к властям страны. «Это снова, к сожале�
нию, пример односторонних действий правитель�
ства, которые нарушают права инвесторов.

Такое изменение правил игры приводит только
к оттоку инвестиций и недоверию инвесторов», –
сказал А.Кинах.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
ранее заявляла, что кабинет министров будет са�
мостоятельно утверждать перечень специальных
разрешений на пользование недрами, при условии
предоставления инвесторам лишь 30% добытого
сырья и передаче государству по себестоимости
70%. Interfax, 10.4.2008г.

– Государственные газозаправочные станции
(ГЗС) на Украине переходят в частные руки, для
чего компания «Нафтогаз Украины» создает до�
чернюю компанию «Укравтогаз», которая будет
специализироваться на производстве и продаже
сжиженного газа и нефтепродуктов. «Нафтогаз»
владеет 89 газонаполнительными компрессорны�
ми станциями, которыми управляет ее дочерняя
компания «Укртрансгаз». Ежемесячные поступле�
ния от продаж продукции в данной сети составля�
ют 60 млн. грн. В «Нафтогазе», однако, считают,
что до настоящего времени заправочными станци�
ями управляли неэффективно.

За 5 лет продажи газа на заправках выросли все�
го на 39%, тогда как у конкурентов – в 10 раз. В
связи с этим появилась необходимость создания
отдельного предприятия. Между тем выделение
сети ГЗС в отдельную компанию может быть ис�
пользовано для выведения ее из собственности
«Нафтогаза» путем банкротства или приватизации
новой структуры. Эксперты в этой инициативе ус�
матривают намерение приватизировать сеть ГЗС
через процедуру банкротства по причине задол�
женности, т.к. с дек. 2007г. станции не рассчиты�
вались за поставляемый газ.

Сейчас сеть находится на балансе «Укртрансга�
за» и является частью национальной газотранс�
портной системы, поэтому ее приватизация запре�
щена. Но норма закона «О трубопроводном транс�
порте», запрещающая приватизировать транс�
портную систему, не распространяется на дочер�
ние компании

«Нафтогаза». В самом «Укртрансгазе» расста�
ваться с сетью заправок не спешат, т.к. компания
может передавать свое имущество лишь с согласия
Фонда госимущества после принятия соответству�
ющего закона Верховной радой.

По экспертным оценкам, рыночная стоимость
только земельных участков, на которых располо�
жены газозаправочные станции «Нафтогаза», со�
ставляет 90 млн.долл. В Киеве цена каждого из них
достигает 2 млн., а на периферии – до 1 млн.долл.
БИКИ, 8.4.2008г.

– Украинские нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) сократили переработку нефти в I кв. 2008г.
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на
45,8% – до 1,816 млн.т., такие данные представили
в кабинет министров Украины. Производство
бензина снизилось за три месяца на 29,9% – до
681,3 тыс.т. Выпуск дизтоплива сократился на
44,1% – до 556,6 тыс.т., мазута – на 51,2% – до
475,7 тыс.т.

Поставки нефти на НПЗ уменьшились в янв.�
марте на 40,2% – до 1,971 млн.т. за счет снижения
поставок российской нефти – на 56,6% – до 1,119
млн.т. Поставки украинской нефти сократились
на 1,9% – до 704,6 тыс.т., передает РБК. В I кв. Ук�
раина впервые закупила иракскую нефть в объеме
147,2 тыс.т. Мощности НПЗ Украины рассчитаны
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на переработку 50 млн.т. нефти в год www.oilcapi�
tal.ru, 8.4.2008г.

– Украина будет искать нефть с австрийцами
на шельфах Черного и Азовского морей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
предоставил разрешение государственному акци�
онерному обществу (ГАО) «Черноморнефтегаз»
(г.Симферополь, АР Крым) и компании BlackSea
Oil & Gas AG (г.Вена, Австрия) на заключение до�
говора о совместной деятельности. Как сообщили
в пресс�службе АМКУ, совместная деятельность
компания предусматривает геологическое изуче�
ние нефтегазоносности недр, а также опытно�
промышленную разработку нефти и газа и добычу
углеводородов.

АО BlackSea Oil & Gas AG не осуществляет хо�
зяйственной деятельности в Украине.

ГАО «Черноморнефтегаз» занимается добычей
газа, нефти и газового конденсата на украинской
части шельфа Черного и Азовского морей, буре�
нием поисковых, разведочных и эксплуатацион�
ных скважин на море и на суше; обустройством
месторождений на море и на суше; строительст�
вом морских эксплуатационных платформ; про�
кладкой подводных магистральных трубопрово�
дов; разведкой месторождений нефти и газа,
транспортировкой природного газа по магист�
ральным газопроводам с выходом в систему евро�
пейского газоснабжения; подземным хранением
газа, а также регулированием уровня его подачи
потребителям. EnergyLand.infо, 7.4.2008г.

– Снижение украинских розничных цен на
топливо в условиях стабильности или роста миро�
вых цен чревато дефицитом нефтепродуктов и
ростом объемов продаж контрафактного горюче�
го, прогнозируют аналитики. По данным минис�
терства экономики, средние розничные цены на
АЗС Украины с начала месяца снизились на 0,3�
0,6%, в т.ч. на 0,2% за минувшие сутки.

Аналитики компании Upeco, однако, говорят,
что удешевление топлива в последние дни марта и
начале апр. вызвано ценовой политикой сетей
АЗС группы Приват, которая с 1.100 заправками
занимает около 20% рынка.

Эксперты отмечают, что стоимость автомобиль�
ного бензина А�95 и дизельного топлива в сетях
Привата находится на уровне 5,6 гривны за литр
(1,109 долл.) по сравнению со средней по стране це�
ной в 5,71�5,73 гривны за литр (1,131�1,135 долл.).
«Удержание низкой цены в крупнейшей сети АЗС
несет риски снижения импорта нефтепродуктов
другими операторами накануне сезона активного
потребления топлива, в т.ч. и агропромышленным
сектором», – говорится в сообщении Upeco.

«Трейдеры должны либо принять на себя цено�
вые риски по импорту топлива, которое сегодня
невозможно поставить с прибылью, либо будут
снижать запасы. Это может привести к нехватке
нефтепродуктов в апр. и создать предпосылки для
возобновления роста цен уже до конца месяца», –
отмечают аналитики.

В минувшем месяце два ведущих украинских
производителя топлива, Кременчугский НПЗ
(Укртатнафта) и принадлежащий ТНК�ВР Лиси�
чанский НПЗ, заявили, что утратили свои пози�
ции и не могут конкурировать с доминирующими
на внутреннем рынке импортерами топлива.

По мнению компаний, украинские производи�
тели занимают лишь 30� 50% рынка и не могут

полностью контролировать ценовую ситуацию в
стране. Рейтер, 4.4.2008г.

– Во время противостояния Украины и России,
когда решался вопрос не только о задолженности,
но и существовании посредников на рынке Укра�
ины и Европы, страны ЕС заявили о недопустимо�
сти исключения из цепи RosUkrEntrgo по причине
контрактных обязательств последней. Однако На�
циональная нефтегазовая компания Polskie Gоr�
nictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Польша) заяв�
ляет об отсутствии договоренности о поддержке
компании «РосУкрЭнерго» в конфликте с Каби�
нет министров. Об этом сообщила пресс�секре�
тарь PGNIG Йоанна Закшевска.

«Я не давала никакого интервью редакции
«Коммерсанта». Хочу также подчеркнуть, что в
своих разговорах с представителями СМИ никог�
да не занимала позицию относительно решения
Кабмина Украины по «РосУкрЭнерго», – сказала
Йоанна Закшевска.

Пресс�секретарь не стала комментировать воз�
можность подачи иска польской компанией про�
тив Кабмина в связи с запретом экспорта газа «Ро�
сУкрЭнерго», отметив, что пока газ поставляется
согласно законтрактированным объемам. Она
также сообщила, что PGNIG до сих пор не полу�
чил официального ответа на свое письмо от 21
марта, в котором компания просила НАК «Нафто�
газ Украины» и «РосУкрЭнерго» разъяснить ситу�
ацию с решением Кабмина, передает Rosinvest
Стоит отметить, что PGING имеет заключенный
контракт с «РосУкрЭнерго» на поставку газа до 31
дек. 2009г. с возможностью продления на 2г.
PGNIG по контракту с РУЭ получает 2,5 млрд.
куб. газа или чуть больше 7 млн.куб.м. в сутки, ко�
торые предназначены для внутреннего рынка.
www.oilcapital.ru, 3.4.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) оштрафовал на компании «ТД Континиум�
Галичина» и «Альфа�Нефть», которые нарушили
конкурентное законодательство на рынке реали�
зации дизельного топлива в Волынской области.
Компании обязуются выплатить штраф в 60 тыс.
грн. каждая. Об этом 27 марта на заседании АМКУ
заявил глава Комитета Алексей Костусев.

По его словам, АМКУ установил, что эти обще�
ства занимали доминирующее положение на рын�
ках розничной торговли дизельным топливом в
сетях городов Луцк, Владимир�Волынский и Ра�
татное Волынской области. И, пользуясь своей
рыночной властью, они установили повышенные
цены на дизельное топливо, хотя это не было обус�
ловлено экономическими причинами. Такую ве�
личину штрафа Костусев объяснил тем, что ком�
пании всячески содействовали расследованию
АМКУ, публично признали неправомерные дей�
ствия и обязались заплатить штраф в бюджет стра�
ны. «До моего прихода в Комитет, штрафы состав�
ляли и 500, и 1000 гривен. Но это же смешно! Те�
перь средний штраф возрос на порядок. К приме�
ру, штраф компаний�производителей подсолнеч�
ного масла, которые недавно значительно подня�
ли цены на него, были оштрафованы нами на де�
сятки млн. гривен. Такой штраф был назначен по�
тому, что компании не признавали нарушения ан�
тимонопольного законодательства. Но теперь они
просят нас пересмотреть этот штраф, они уже сни�
зили цены на масло на 10�15%. При пересмотре
штрафа, АМКУ это учтет», – сказал Костусев.
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На вопросы журналистов о том, усматривает ли
АМКУ неправомерные действия в деятельности
других, более крупных компаний, работающий на
центральных рынках топлива, глава АМКУ отве�
тил: «С этого года мы начали 7 расследований на
этих рынках. А в целом продолжается 18 расследо�
ваний. Мы обязательно доведем их до конца».
Также Костусев сообщил, что компании�наруши�
тели чаще всего ждут повышения мировых цен на
нефть, и «в эти моменты сумятицы она поднимают
цены неоправданно высоко». «Наша задача отде�
лить зерна от плевел и определить, где объектив�
ные причины повышения цен на топливо, а где –
субъективные», – подчеркнул глава АМКУ. ИА
Regnum, 28.3.2008г.

– Государственная таможенная служба Украи�
ны и 10 компаний – нефтетрейдеров договорились
о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении
пресс�службы таможни. Соответствующий мемо�
рандум подписали председатель таможни Валерий
Хорошковский и руководители вышеупомянутых
компаний вчера. Валерий Хорошковский отме�
тил, что подписание меморандума будет способст�
вовать детенизации рынка нефти и нефтепродук�
тов. «Мы стремимся полностью преодолеть тене�
вые механизмы ввоза в Украину нефтепродуктов.
Я уверен, что прозрачная работа таможни и со�
трудничество с вами позволит создать надежный
барьер на пути поступления на потребительский
рынок Украины продукции без уплаты определен�
ных законодательством налогов и сборов», – ска�
зал Хорошковский. Участники рынка нефти и
нефтепродуктов обязуются предоставлять тамож�
не информацию об объемах ввоза нефтепродуктов
в режиме импорта на последующие периоды, ин�
формацию внешнеторговых и биржевых организа�
ций о сложившейся на мировых рынках стоимос�
ти энергоносителей и количественно выраженную
информацию о принципах формирования стои�
мости нефтепродуктов в сроки, объективно обус�
ловленные колебаниями цен на украинском и ми�
ровом рынках нефтепродуктов, при таможенном
оформлении. Таможня обязуется оперативно реа�
гировать на заявления и обращения участников
рынка нефти и нефтепродуктов. Данный договор
будет действителен в течение года. RosInvest.Com,
27.3.2008г.

– АМК Украины возбудил дела против круп�
нейших оптовых операторов общегосударствен�
ного рынка нефтепродуктов ЗАО «ЛиНИК»
(«ТНК�BP») и ЗАО «Укртатнафта» по признакам
злоупотребления монопольным положением.

Как заявил председатель АМК Алексей Косту�
сев, предварительный анализ информации, полу�
ченной в т.ч. от Гостаможслужбы и Госкомстата
Украины, показал, что в отдельные периоды 2007�
08гг. оба оператора устанавливали экономически
необоснованные цены на топливо, что могло стать
причиной повышения цен.

Дела также возбуждены против ряда компаний�
операторов розничного рынка.

В настоящее время АМК рассматривает 18 дел
такого рода, в которых фигурируют 40 субъектов
Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Во�
лынской, Закарпатской, Ривненской, Херсон�
ской, Хмельницкой, Черкасской и Сумской обла�
стей, АРК и г.Киева.

В янв.�марте 2008г. органы АМК завершили
рассмотрение 8 дел о нарушении конкурентного

законодательства на рынках нефтепродуктов. К
ответственности привлечено 17 региональных
операторов, сообщает «Энергобизнес». www.oil�
capital.ru, 26.3.2008г.

– В 2007г. Национальная акционерная компа�
ния «Нафтогаз Украины» закончила отчетный пе�
риод с чистой прибылью 3 124,159 млн. гривен. Об
этом говорится в сообщении компании. В 2007г.
«Нафтогаз Украины» сократил доход на 22,24%
или на 4 942,61 млн. гривен по сравнению с 2006гг.
до 17 277,870 млн. гривен. Как сообщалось, 2006г.
«Нафтогаз Украины», по предварительным дан�
ным, закончил с неконсолидированной (без учета
финрезультатов дочерних компаний) чистой при�
былью 2 млрд. гривен. «Нафтогаз Украины» явля�
ется монополистом по транспортировке газа по
транзитным газопроводам, монополистом по
транспортировке нефти по нефтепроводам, а так�
же крупнейшим добытчиком газа и крупнейшим
добытчиком нефти в Украине. RosInvest.Com,
25.3.2008г.

– Рост цен на светлые нефтепродукты на Укра�
ине в ближайшее время замедлится. Об этом 20
марта во время пресс�конференции сообщил ис�
полнительный директор компании United Petrole�
um Consultants (UPECO) Сергей Куюн.

По словам эксперта, мониторинг цен мирового
и внутреннего рынка нефтепродуктов во второй
декаде марта показал, что международный рынок
установил новые исторические рекорды стоимос�
ти нефтепродуктов. «Оптовый и розничный рын�
ки Украины находились под воздействием посте�
пенно растущих импортных поставок по ценам
первой декады марта, на которую пришелся рез�
кий рост цен в мире. В результате оптовые цены на
бензины выросли за неполную декаду в среднем
на 10%, на дизтопливо – на 8,5%. Столь резкий
рост оптовых цен за короткий промежуток време�
ни вызвал высокую динамику повышения цен в
автозаправочных сетях. Мы ожидали стабилиза�
ции мировых цен во второй декаде марта, однако
рынок снова ушел вверх, что, безусловно, скажет�
ся на внутреннем рынке Украины», – констатиро�
вал Сергей Куюн.

По мнению эксперта, до конца текущего меся�
ца цены на наиболее ходовые марки нефтепродук�
тов – бензин А�95 и дизельное топливо – вплот�
ную приблизятся к отметке 6 грн. (1,2 долл/л), а в
крупных центрах потребления могут превысить ее.
Вместе с тем, очевидно, что рост розничных цен
замедлится по сравнению с предыдущими двумя
декадами марта», – отметил Куюн. ИА Regnum,
21.3.2008г.

– Лидер рынка Украины в нефтедобывающей
сфере «Укрнафта» планирует возобновить работу
своих автозаправочных станций до апр. Об этом
сообщил первый зампредседателя правления по
финансово�экономическим вопросам «Укрнаф�
ты» Владимир Пустоваров. «Я думаю недели 2
максимум. возможно и до конца марта», – сказал
он. По его словам, работа АЗС может возобновит�
ся, в частности, в случае снижения существующей
динамики роста цен на нефтепродукты и их фик�
сация на определенном уровне. Напомним, что
компания приостановила свою деятельность по
причине проблем с проведением аукционов и тен�
деров, порядок которых был утвержден законом о
государственных закупках. Сейчас, когда закон
потерял свою юридическую силу и Кабинет мини�
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стров начал разработку нового, возможно, что
компания вновь начнет свою деятельность на всю
реальную мощь компании. RosInvest.Com,
21.3.2008г.

– Специалисты теруправления Госгорпром�
надзора по Донецкой обл. передали в прокуратуру
материалы относительно грубых нарушений пра�
вил безопасности на шахте «Углесервис» в Шах�
терске (Донецкая область).

Как сообщили в пресс�службе Госгорпромнад�
зора Украины, из�за отсутствия охраны и контро�
ля со стороны руководства шахты, в выработку
участка шахты №14 этого частного предприятия
проникли три человека, которые пострадали от
вспышки метана 15 марта. Они получили ожоги
рук и лица.

Из�за нарушения правил безопасности горные
работы на этом участке были запрещены еще 19
фев. прошлого года. Выработки даже не проветри�
вались. Но во время обследования председатель
комиссии по расследованию несчастного случая
начальник Шахтерской горнотехнической ин�
спекции теруправлиння Госгорпромнадзора по
Донецкой области Александр Шевченко устано�
вил, что с 13 по 15 марта там проводились несанк�
ционированные работы по добыче угля, которые
не предусмотрены программой развития горных
работ в 2008г. на этой шахте. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– Кабинет министров Украины на заседании
утвердил соглашение о развитии отношений в га�
зовой сфере, подписанное председателем правле�
ния ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) Алексеем Мил�
лером и главой правления НАК «Нафтогаз Украи�
ны» Олегом Дубиной в Москве 12 марта 2008г.

«Кабинет министров утвердил соглашение с
рядом поправок», – сказал вице�премьер Иван
Васюник журналистам. Он отметил, что одна из
поправок касается ограничения объема природно�
го газа, поставляемого украинским потребителям
дочерней или аффилированной с «Газпромом»
компанией, создание которой предусмотрено со�
глашением.

Согласно внесенным в текст документа изме�
нениям, такая компания не сможет поставлять по�
требителям Украины более 7,5 млрд.куб.м. при�
родного газа в год, сказал вице�премьер.

Содержание других поправок к соглашению
И.Васюник не уточнил.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
на пресс�конференции после заседания кабинет
министров сообщила, что изменения, внесенные
правительством в документ, также ограничивают
период поставок природного газа на Украину ком�
панией RosUkrEnergo AG (Швейцария) тремя ме�
сяцами – янв.�мартом 2008г.

«Я хочу напомнить, на уровне договоренностей
президентов и премьеров Украины и России была
достигнута договоренность, что RosUkrEnergo бу�
дет работать три месяца», – сказала она.

Глава правительства отметила целесообраз�
ность заключения контракта купли�продажи цен�
трально�и среднеазиатского газа между «Нафтога�
зом Украины» и ООО «Газпром экспорт», которое
закупает этот газ в Туркмении, Казахстане и Узбе�
кистане, и начале поставок по этому контракту с
апр. 2008г.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что срок
действия соглашения о развитии отношений в га�

зовой сфере между «Газпромом» и «Нафтогазом
Украины» – 2008г., поэтому оно не будет закреп�
лять за дочерней или аффилированной с россий�
ским концерном компанией право поставлять по�
требителям Украины природный газ в 2009 и по�
следующих годах.

«Изменения, внесенные в соглашение, по мое�
му мнению и мнению членов правительства, явля�
ются очень существенными», – сказала премьер�
министр.

Она добавила, что «Нафтогаз Украины» возоб�
новит переговоры с «Газпромом» после надлежа�
щего оформления постановления правительства о
согласовании соглашения между компаниями с
учетом поправок.

В соответствии с заключенным сторонами со�
глашением, с 1 апр. 2008г. дочерняя или аффили�
рованная компания ОАО «Газпром» должна была
ежегодно осуществлять прямые поставки газа про�
мышленным потребителям Украины в объеме не
менее 7,5 млрд.куб.м. Это составляет 10% всего ук�
раинского газового рынка и одну четвертую от
рынка поставки газа промышленным потребите�
лям.

С марта по дек. 2008г. на Украину будет постав�
лен газ центрально�и среднеазиатского происхож�
дения в объеме не менее 49,8 млрд.куб.м. по цене
179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. Покупателем газа на
границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украи�
ны».

При этом поставки среднеазиатского газа в
янв.�фев. в объеме 5,2 млрд.куб.м. будут полно�
стью оформлены и оплачены по контрактам
RosUkrEnergo и «УкрГаз�Энерго».

Стороны наконец решили вопрос об оплате по�
требленных в янв.� фев. текущего года 1,9
млрд.куб.м. дорогого российского газа на сумму 600
млн.долл. НАК «Нафтогаз Украины» законтрактует
его с RosUkrEnergo по базовой цене 315 за 1
тыс.долл. куб.м. Здесь, однако, не обошлось без ком�
промисса: расчеты за этот газ «могут быть осуществ�
лены путем возврата соответствующих объемов га�
за». т.е. эти объемы могут быть просто невыбраны
«Нафтогазом», ведь у него нет запасов газа в подзем�
ных хранилищах Украины. Interfax, 19.3.2008г.

– Транзит природного газа по территории Ук�
раины в 2007г. сократился на 10,4%, или на 13,3
млрд.куб.м., по сравнению с 2006гг. – до 115,2
млрд.куб.м. Такая информация содержится в ма�
териалах министерства топлива и энергетики,
подготовленных к слушаниям «Энергетическая
безопасность Украины», организованным коми�
тетом Верховной Рады по вопросам национальной
безопасности и обороны.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2007г. обеспечил
для ОАО «Газпром» транзит 103,6 млрд.куб.м. газа,
в т.ч. в страны Европы – 100,6 млрд.куб.м., для
RosUkrEnergo AG (Швейцария) транзит 11,6
млрд.куб.м., в т.ч. из ПХГ Украины – 5,6
млрд.куб.м.

Транзит газа по Украине в страны Европы, по
данным компании «Укртрансгаз», в прошлом году
сократился на 1,5% (на 1,7 млрд.куб.м.) по сравне�
нию с позапред.г. – до 112,1 млрд.куб.м.

Транзит газа в страны СНГ через Украину за
2007г. составил 3,1 млрд.куб.м. – в 4,8 раза (на 11,7
млрд.куб.м.) меньше, чем в 2006г.

Потребление природного газа на Украине в
2007г. сократилось на 5,5% (на 4,1 млрд.куб.м.) по
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сравнению с 2006гг. – до 69,8 млрд.куб.м. В част�
ности, объем потребления природного газа про�
мышленными предприятиями и приравненными
к ним абонентами в 2007г. составил 34,2
млрд.куб.м., населением – 16,5 млрд.куб.м., пред�
приятиями теплоэнергетики – 8,9 млрд.куб.м.

Производственно�технологические расходы и
потери природного газа в стране по итогам про�
шлого года составили 7 млрд.куб.м. (сокращение
на 13,6%).

НАК «Нафтогаз Украины», по данным Минто�
пэнерго, в 2007г. сократил объемы реализации га�
за на 33,4% по сравнению с 2006гг. – до 28
млрд.куб.м., в т.ч. промпредприятиям и прирав�
ненным к ним потребителям – в 7,8 раза, до 1,6
млрд.куб.м. Interfax, 19.3.2008г.

– Британская JKX Oil & Gas, владеющая круп�
нейшим на Украине негосударственным нефтегазо�
добывающим предприятием «Полтавская газонеф�
тяная компания» (ПГНК), в 2007г. увеличила оборот
на 40,1% по сравнению с пред.г. – до 184,5 млн.долл.

Как говорится в сообщении компании для
Лондонской фондовой биржи, производство угле�
водородов в прошлом году возросло на 12,9% – до
12,579 бар. нефтяного эквивалента в сутки. При
этом существенно возросла цена их продажи.

В результате реализация нефти в стоимостном
выражении увеличилась на 32% – до $122,53 млн.,
газа – на 57,6%, до 59,359 млн.долл. Компания
уточняет, что «99,9% доходов было сгенерировано
в Украине».

Чистая прибыль JKX Oil & Gas снизилась на
4,4% – до 74,4 млн.долл., прибыль до налогообло�
жения – выросла на 3,8%, до 113,3 млн.долл.

JKX имеет лицензии на разработку месторож�
дений на Украине (ПГНК ведет поиск, разведку и
добычу углеводородов на Ново�Николаевской
группе месторождений), в Грузии, Италии, США,
России (на Каспии и в Адыгее).

В янв. 2008г. украинский бизнесмен, совладе�
лец ПриватБанка и ряда предприятий по добыче и
переработке нефти и газа Игорь Коломойский ку�
пил 12,62% акций JKX Oil & Gas.

На конец 2006г. акционерами британской ком�
пании были «Нафтогаз Украины», а также Glen�
gary Overseas Ltd., Interneft Ltd., Fidelity Interna�
tional Ltd. и Artemis Inv Mgmt Ltd., за которыми, по
неофициальным данным, стоят украинский пред�
приниматель Дмитрий Фирташ и российский биз�
несмен Александр Жуков. Interfax, 19.3.2008г.

– Правительство Украины намерено в ближай�
шее время назначить представителей государства
на руководящие должности в Кременчугском неф�
теперерабатывающем заводе. «В ближайшие дни
мы назначим руководство, и завод получит государ�
ственное управление и государственный менедж�
мент», – заявила на пресс�конференции в среду
премьер�министр Украины Юлия Тимошенко.

Она также сообщила, что подобные намерения
правительства ранее блокировались «определен�
ным рейдерским противодействием по назначе�
нию государственного фактически руководства».
Премьер проинформировала, что были уже прове�
дены «легальные и законные собрания акционе�
ров Кременчугского НПЗ», на которых обсужда�
лись эти вопросы.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что уже принято
решение суда, в соответствии с которым государ�
ство получит 62% акций предприятия.

«Укртатнафта» – это Кременчугский НПЗ, как
вы знаете, и, к сожалению, это предприятие было
в предыдущие годы, я имею в виду в 2007г., захва�
чено определенной коммерческой структурой, ко�
торая имеет в собственности всего 1,5%, а государ�
ство, которые после вчерашнего решения суда
имеет 62%, не имеет там ни менеджмента, ни
представительства», – пояснила премьер. Ю.Ти�
мошенко также выразила убеждение, что смена
руководства на предприятии позволит обеспечить
его полную загрузку.

ОАО «Татнефть» (РТС: TATN) начинает меж�
дународное арбитражное разбирательство в отно�
шении Украины в связи с незаконным насильст�
венным захватом в окт. 2007г. ЗАО «Укртатнафта»
(Кременчугский НПЗ, Полтавская область), боль�
шая часть акций которого принадлежит «Татнеф�
ти» и акционерам, связанным с ней, говорится в
заявлении компании.

ЗАО «Укртатнафта» создано в соответствии с
указом президента Украины и указом президента
республики Татарстан в 1994г. на базе Кременчуг�
ского НПЗ. Уставный капитал компании состав�
ляет 740,638 млн. гривен, он разделен на акции но�
миналом 0,5 гривны. Акционерами «Укртатнаф�
ты» до недавнего времени являлись НАК «Нафто�
газ Украины» (43,054% акций), Минземимущества
Татарстана (28,778% акций), АО «Татнефть»
(8,613% акций) и дружественные ей американская
Seagroup International (9,96% акций) и швейцар�
ская Amruz Trading AG (8,336% акций). Таким об�
разом, российские акционеры контролировали в
общей сложности более 55% акций ЗАО.

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров ЗАО, в конце мая
2007г. по решению суда списало в пользу «Нафтога�
за Украины» 271,006 млн. акций «Укртатнафты»
(18,296% уставного капитала) со счетов АБ «ИНГ
Банк Украина», который выступал держателем цен�
ных бумаг в интересах акционеров из Татарстана.
«Нафтогаз Украины» в результате таких действий
консолидировал 61,35% акций «Укртатнафты».

В окт. 2007г. возглавлявший «Укртатнафту» в
2003�04гг. Павел Овчаренко по решению Сумско�
го апелляционного суда о его восстановлении в
должности приступил к руководству предприяти�
ем, тогда как отстраненный руководитель Сергей
Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. В связи с
этим «Татнефть», являвшаяся основным постав�
щиком сырья на завод, прекратила поставки неф�
ти на НПЗ. Interfax, 19.3.2008г.

– На строительстве шахты «Краснолиманская�
Глубокая» (Донецкая область Украины) освоено
200 млн. грн. (40 млн.долл.), однако всего реализа�
ция указанного проекта требует освоения капзат�
рат в 1,61 млрд. грн. (320 млн.долл.) Об этом сооб�
щили в пресс�службе министерства угольной про�
мышленности.

Согласно предоставленной информации, срок
строительства составит четыре года. Добычу угля
на шахте «Краснолиманская�Глубокая» планиру�
ется начать после вывода из промышленной экс�
плуатации в 2008�09гг. действующей шахты
«Краснолиманская». Промышленные запасы угля
для «Краснолиманской�Глубокой» оцениваются в
223 млн.т. при расчетной рентабельности добычи
26,2%. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– «Лукойл�Украина» (Киев) планирует в 2008г.
инвестировать в развитие сети АЗС 30�35
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млн.долл., сообщил гендиректор предприятия
Фейруз Исаев журналистам во вторник в Киеве.
«Лукойл�Украина» не намерена приобретать уже
работающие АЗС, весь объем инвестиций будет
направлен на строительство новых.

Ф.Исаев отметил, что количество АЗС, принад�
лежащих компании, по пессимистическим про�
гнозам к началу 2009г. возрастет до 280, по опти�
мистическим – до 300.

«Лукойл�Украина» в текущем году планирует
реализовать через собственную розничную сеть
700 тыс.т. нефтепродуктов, что на 150 тыс.т. боль�
ше, чем в прошлом году.

Компания намерена в текущем году обеспечи�
вать собственные АЗС топливом, производимым
на Одесском НПЗ, сократив импорт нефтепродук�
тов до минимума. Доля импорта в объеме реализа�
ции топлива предприятием в 2007г. составила 40�
45%. Ф.Исаев отметил также отметил, что компа�
ния продолжит обеспечивать импортным топли�
вом, производимым НПЗ «Петротел�Лукойл»
(Плоешти, Румыния), АЗС на западе Украины.
Interfax, 18.3.2008г.

– Татнефть начинает международное арбит�
ражное разбирательство в отношении Украины в
связи с незаконным захватом Кременчугского
НПЗ (Полтавская область), говорится в сообще�
нии компании.

Конфликт акционеров Укртатнафты, владею�
щей НПЗ, разгорелся в окт. прошлого года после
того, как с помощью спецназа кабинет руководи�
теля компании занял Павел Овчаренко, заявив�
ший, что восстановлен в своей бывшей должности
судом.

После этого Татнефть прекратила поставки
нефти на завод. Татнефть подконтольна властям
Татарии, вместе они контролируют 37% Укртат�
нафты.

Небольшой пакет – 1% – принадлежит украин�
ской группе Приват Игоря Коломойского, осталь�
ные акции – у НАК Нафтогаз Украины, еще 18%
являются спорными.

Их контролировали офшоры Татнефти, однако
в середине прошлого года по решению украинско�
го суда они были списаны реестродержателем в
пользу Нафтогаза, дав ему преимущество при при�
нятии решений. Татнефть списания не признает.

«Мы хотели досудебного урегулирования, но не
нашли понимания у украинских властей», – объ�
яснил Рейтер причины подачи иска первый замес�
титель генерального директора Татнефти Наиль
Маганов.

11 дек. 2007г. Татнефть, ссылаясь на незакон�
ный и силовой захват НПЗ, направила президенту,
премьер�министру и министру иностранных дел
Украины уведомление о споре с предложением
проведения переговоров в соответствии со статьей
9(1) российско� украниского межправсоглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Украина не предприняла никаких действий по
восстановлению законно назначенного руковод�
ства Кременчугского НПЗ и защите инвестиций
Татнефти и других связанных с ней акционеров
АО Укртатнафта», – сообщила Татнефть.

На основании упомянутого соглашения Тат�
нефть имеет право начать международное арбит�
ражное судебное разбирательство в отношении Ук�
раины в любое время после 11 марта. Компания в
ближайшее время подаст соответствующее ходатай�

ство, ее интересы будет представлять Cleary, Got�
tlieb, Steen & Hamilton (США), сообщила компания.

Впервые о намерении обратиться в междуна�
родные суды Татнефть сообщила 8 нояб. 2007г.

Маганов уточнил Рейтер, что компания не ис�
ключает подачи нескольких исков в несколько су�
дов. По его словам, сумма претензий в настоящий
момент «просчитывается юристами».

Ранее источник в Татнефти говорил Рейтер, что
иск может быть подан в Париж. Рейтер, 17.3.2008г.

– Лидер украинской оппозиции, глава Партии
регионов Виктор Янукович считает ошибочными
соглашения, подписанные НАК «Нафтогаз Укра�
ины» с ОАО «Газпром» (РТС: GAZP), т.к. они
привели к повышению цен и разрушению сущест�
вовавшей системы поставок. «Я считаю, что в оче�
редной раз была сделана большая ошибка. Нару�
шена фактически договоренность, которая была с
Россией, отработанная до 2011г.», – отметил
В.Янукович в интервью «5 каналу». «Мы получили
повышение цены уже в этом году. 7,5 млрд.куб.м.
будут поставляться по цене более 300 долл.», – от�
метил политик.

Комментируя тот факт, что в договоре между
«Нафтогазом» и «Газпромом» нет такой цены, он
ответил: «Давайте поживем, увидим. Дай Бог, что�
бы так и было. Но можно предусмотреть, что в
2009г. на Украине уже будут европейские цены», –
сказал В.Янукович.

Он выразил мнение, что такова цена «непро�
фессиональных решений со стороны власти».
В.Янукович убежден, что непонимание между
президентом и премьером Украины также сыграли
негативную роль при переговорах с российской
стороной. «А Россия это использует», – подчерк�
нул глава Партии регионов.

Говоря о своем отношении к ликвидации газо�
вых посредников, он отметил: «Сейчас речь об
этом уже не идет. А речь идет о том, что была раз�
рушена система. Кто был в этой системе исполни�
телем, не имеет значения. Главное – цель: опти�
мальные минимальные цены для Украины».

В соответствии с новым российско�украин�
ским соглашением, с марта по дек. 2008г. на Укра�
ину будет поставлен газ центрально�и среднеази�
атского происхождения в объеме не менее 49,8
млрд.куб.м. по цене 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. До�
полнительно к объемам центрально�и среднеази�
атского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с
RosUkrEnеrgo контракт купли�продажи россий�
ского газа, поставленного на Украину в янв.�фев.
2008г., по базовой цене 315 за 1 тыс.долл. куб.м.,
расчеты по которому могут быть осуществлены
путем возврата соответствующих объемов газа.

Премьер Украины Юлия Тимошенко вслед за
эти заявила, что в директивах правительства На�
циональной акционерной компании «Нафтогаз
Украины» на переговоры с ОАО «Газпромом» бы�
ло запрещено повышать цену на газ выше 179,5 за
1 тыс.долл. куб.м.

Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что его «настораживает» цена расчетов за газ в раз�
мере более 300 за 1 тыс.долл. куб.м., которая по�
явилась в соглашении между НАК «Нафтогаз» и
ОАО «Газпром». Однако, как сообщил украин�
ский президент, члены переговорного процесса
объяснили ему, что «это есть объем замещений,
что эта цена не будет фигурировать в наших отно�
шениях».
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В интервью еженедельнику «Зеркало недели»
глава Государственной таможенной службы Укра�
ины Валерий Хорошковский сказал, что газ по це�
не 321 долл. за 1 тыс.куб.м., фигурирующий в под�
писанном 6 марта соглашении между «Газпро�
мом» и «Нафтогазом Украины» об оплате потреб�
ленного Украиной российского газа, не пересекал
украинскую границу и не растаможивался. «Все
контракты, которые обслуживаются сегодня тамо�
женной службой, это одна цена – $179,5. И ника�
ких других цен не было ни в янв., ни в фев. 2008г.»,
– заявил В.Хорошковский, уточнив, что посту�
пивший газ принадлежал только «РосУкрЭнерго».
Он также сообщил, что на сегодняшний день рас�
таможивается газ по той же цене – 179,5 за 1
тыс.долл. куб.м.

Глава секретариата президента Украины Вик�
тор Балога сказал в интервью телеканалу ICTV в
воскресенье вечером, что России и Украине необ�
ходимо провести переговоры относительно цен на
газ на перспективу. «Цена 179,5 долл. (за
тыс.куб.м.) – это договоренность двух президен�
тов», – отметил руководитель секретариата главы
Украинского государства. По его мнению, в бли�
жайшее время необходимо провести следующие
переговоры, чтобы решить вопрос на перспективу,
т.е. уже в 2008г. решить уровень цен на газ на
2009г. и далее. Interfax, 17.3.2008г.

– Прикерченский нефтегазоносный участок
должен быть разделен на участки меньшей площа�
ди и передан на разработку иностранным инвесто�
рам, т.к. американская компания Vanco не спо�
собна освоить весь участок, считает министр охра�
ны окружающей природной среды Украины Геор�
гий Филипчук.

«Международный опыт показывает, что такую
огромную территорию нужно поделить на части,
структурировать в пределах от 800 до 1500 кв. км.
Если бы сегодня мы структурировали эту террито�
рию, то создали бы соответствующие информаци�
онные, правовые условия, чтобы привлечь иност�
ранных инвесторов. И это было бы оптимально. А
10�13 тыс. кв. км. одной компании показывает, что
она не способна осилить весь кусок. Это создает
очень нежелательную ситуацию омертвения раз�
работки украинского шельфа», – заявил глава
Минприроды в интервью еженедельнику «Зеркало
недели».

«В таких условиях только в далекой перспекти�
ве Украина может рассчитывать на конкретный
результат. У этой сделки есть еще одна малоприят�
ная сторона – то, что без нас могут активно прово�
диться переговоры и решаться возможные вопро�
сы по продаже этого проекта», – добавил министр.

Отвечая на вопрос о действиях министерства в
случае переуступки компанией Vanco прав и обя�
занностей по соглашению о разделе продукции,
которая будет добываться в пределах Прикерчен�
ского участка, Г.Филипчук сказал: «Прежде всего,
Украина должна сохранить лицо. Государству
очень важно иметь имидж стороны, которая игра�
ет по правилам, соблюдает законодательные нор�
мы как своей страны, так и международные. Нам
не выгодны движения в неправовом поле. Даже
если бы мы при этом выиграли в какой�то частной
ситуации, стране это не принесло бы пользы, по�
тому что мы не были бы в этом случае ответствен�
ным партнером для будущих инвесторов как на
нефтегазовом рынке, так и на рынке полиметал�

лов или строительных материалов. Поэтому Укра�
ина будет выполнять условия, как сторона, подпи�
савшая документ. Но я уверен, что по отношению
к Vanco есть больше вопросов, чем ответов».

«А вообще, государство должно вести себя го�
раздо более жестко в защите своей собственности.
Если же какая�то сторона эти условия не выпол�
няет, если компания практически заморозила
свою деятельность, если она работает по формуле
– выиграть тендер, потом выделить незначитель�
ные инвестиции для бурения, даже не ища серьез�
ных финансовых и технологических партнеров, и
выйти на вторичный рынок, чтобы заниматься
продажей этого проекта, то государство вправе в
одностороннем порядке решить, как ему обеспе�
чить свои интересы Я стараюсь говорить коррект�
но о том, что мы не можем поддерживать такую
позицию. Это должно быть понятно всем (и буду�
щим инвесторам в т.ч.), что мы будем работать
только с теми партнерами, с которыми видим пер�
спективу», – добавил глава Минприроды.

Vanco International в апр. 2006г. победила в объ�
явленном правительством Украины конкурсе на
право заключения соглашения о разделе продук�
ции по Прикерченскому нефтегазоносному участ�
ку. Его общая площадь �12,96 тыс. кв. км, глубина
моря в его пределах – от 500 до более чем 2000 м.
Плотность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3),
по предварительным украинским оценкам, со�
ставляет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км.
Бурение на территории участка не проводилось.

Vanсo International и кабинет министров Укра�
ины подписали СРП по Прикерченскому участку
только в окт. 2007г. После этого Vanсo Internation�
al в соответствии с условиями соглашения переус�
тупила свои права и обязательства по СРП компа�
нии «Венко Прикерченська», зарегистрированной
на территории Украины для реализации этого
проекта.

«Венко Прикерченська» в фев. этого года пере�
дала правительству Украины на утверждение про�
грамму работ на Прикерченском участке в 2008г.
объемом 87,5 млн.долл. Основную часть годового
бюджета на текущий год планируется направить
на трехмерные сейсмические исследования ли�
цензионно участка. По результатам интерпрета�
ции этих исследований компания намерена опре�
делить наиболее перспективные площади для бу�
рения двух глубоководных поисковых скважин в
2009�10гг.

Руководитель и основатель Vanco Energy Com�
pany Джим ван Дайк в ходе «Украинского инвес�
тиционного саммита», который проходил в Лон�
доне 10�12 марта, сообщил, что компания плани�
рует в 2009�12гг. пробурить четыре разведочные
скважины глубиной 4 км. каждая. При этом он
оценил стоимость бурения одной скважины в 70
млн.долл.

Д.Дайк добавил, что платформа для бурения,
которую Vanco будет использовать в Черном море
совместно с бразильской Petrobras и одной из ту�
рецких компаний, в настоящее время строится и
будет готова к 2009г.

Глава Vanco Energy Company отметил, что ком�
пания пока не получила какого�либо ответа от ук�
раинского правительства по предоставленной ему
рабочей программе на 2008г. Он еще раз подчерк�
нул, что выделенная для разведки площадь, со�
гласно предварительным данным, очень перспек�
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тивна и по геологической структуре подобна мес�
торождениям в Каспийском море. При этом
Д.Дайк отметил, что Черное море едва ли не един�
ственное в мире, на котором не проводилась глу�
боководное бурение.

Запасы участков, на которых будет проводиться
бурение, по мнению главы Vanco, могут состав�
лять от 2 до 4 млрд. бар. Д.Дайк оценил затраты на
освоение месторождения в 3�4 млрд.долл.

Он заявил, что соотношение раздела продук�
ции на этапе освоения 50:50 с 2% роялти – являет�
ся «здоровыми, хорошими условиями». Interfax,
17.3.2008г.

– Российская компания «Газпром» и украин�
ская компания «Нафтогаз» 13 марта подписали со�
глашение об условиях поставок газа в Украину. Об
этом сообщило управление информации россий�
ского концерна.

В соглашении говорится, что «Нафтогаз» опла�
тит российский газ, поставленный в Украину в
первые два месяца 2008г., по цене 315 долл. за 1
тыс.куб.м. С марта по дек. 2008г. в Украину будет
поставлен газ центрально� и среднеазиатского
происхождения в объеме не менее 49,8 млрд.куб.м.
по цене 179,5 долл. за 1 тыс.куб.м. Синьхуа,
14.3.2008г.

– ДК «Газ Украины», дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины», поручила облгазам принять
все необходимые меры для приведения газоснабже�
ния 138 предприятий коммунальной теплоэнерге�
тики (ТКЭ) в соответствие с подтвержденными ре�
сурсами природного газа и недопущения несанк�
ционированного отбора газа указанными теплопо�
ставщиками, говорится в сообщении компании.

Общий уровень задолженности перед компа�
нией предприятий ТКЭ за потребленный в тече�
ние отопительного сезона 2007�08гг. (с 1 окт.
2007г.) природный газ составляет 2,279 млрд. грн.,
а уровень расчетов за указанный период – 57%,
передает ИА «РосФинКом».

Наибольшую задолженность перед ДК «Газ Ук�
раины» за потребленный с 1 окт. 2007г. природ�
ный газ имеют теплоснабжающие предприятия
Донецкой (задолженность – 386,4 млн. грн, уро�
вень расчетов – 53%), Днепропетровской (368,2
млн. грн, 45%), Харьковской (317,9 млн. грн.,
48%), Луганской (165 млн. грн, 48%), Запорож�
ской (133,4 млн. грн, 60%) и Львовской областей
(106,6 млн. грн, 52%).

«Газ Украины» и в дальнейшем будет прини�
мать меры по укреплению дисциплины газопо�
требления и повышению уровня расчетов пред�
приятий коммунальной теплоэнергетики за газ.
При этом компания подчеркивает, что продолжит
выделять объемы природного газа для обеспече�
ния тепловой энергией объектов социальной сфе�
ры – медицинских и детских учреждений, домов
престарелых и др.

В сообщении ДК «Газ Украины» указывается,
что в соответствии с требованиями постановления
Кабинет министров Украины от 27 дек. 2001 обес�
печение потребителей природным газом осуще�
ствляется при условии стопроцентных расчетов за
него. www.oilcapital.ru, 14.3.2008г.

– Украинское интернет�издание «Экономичес�
кая правда» в среду поздно вечером обнародовало
копию соглашения о развитии отношений в газо�
вой сфере, подписанного председателем правле�
ния ОАО «Газпром» Алексеем Миллером и главой

правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом Ду�
биной в Москве 12 марта 2008г.

Все три страницы документа завизированы
представителями компаний, на последней страни�
це стоят подписи А.Миллера и О.Дубины, а также
печать «Газпрома». Печать «Нафтогаза Украины»
на соглашении отсутствует.

Соглашение о развитии отношений в газовой
сфере, г.Москва 12 марта 2008г.

Открытое акционерное общество «Газпром»,
Российская Федерация, именуемое в дальнейшем
Газпром, в лице председателя правления
А.Б.Миллера, действующего на основании устава,
с одной стороны, и Национальная акционерная
компания «Нафтогаз Украины», Украина, имену�
емая в дальнейшем Нафтогаз Украины, в лице
председателя правления О.В.Дубины, действую�
щего на основании устава, с другой стороны, име�
нуемые вместе Стороны, стремясь на взаимовы�
годной основе урегулировать вопросы поставок
природного газа в Украину и реализации природ�
ного газа на рынке Украины, подтверждая свое
стремление к переходу на рыночные принципы
хозяйствования и ценообразования, заключили
настоящее соглашение в качестве документа «за
печатью» (Deep) о нижеследующем:

1. Rosukrenergo AG или «Газпром» продает с 1
янв. по 31 дек. 2008г. Нафтогазу Украины природ�
ный газ центрально�и среднеазиатского проис�
хождения на условиях DAF граница Российская
Федерация/Украина и/или граница Республика
Беларусь/Украина («Инкотермс»�2000) в количе�
стве не менее 49,8 млрд.куб.м. по цене 179,5 долл.
США за 1000 куб.м.

2. Нафтогаз Украины заключит с 1 апр. 2008г. с
создаваемой на территории Украины дочерней
или аффилированной компанией ОАО «Газпром»
долгосрочный контракт купли�продажи природ�
ного газа центрально�и среднеазиатского проис�
хождения в 2008 и последующие годах в количест�
ве не менее 7,5 млрд.куб.м. ежегодно для реализа�
ции промышленным потребителям Украины с
маржей не более чем 0,01 долл. США за 1000 куб.м.

3. Стороны принимают во внимание, что Наф�
тогаз Украины дополнительно к объемам цент�
рально�и среднеазиатского газа оформляет с
Rosukrenergo AG контракт купли�продажи при�
родного газа российского происхождения в объе�
ме до 1,4 млрд.куб.м., с расчетом путем возврата
соответствующих объемов газа, и обязуется в тече�
ние 3 дней с даты подписания настоящего согла�
шения подписать Коммерческий акт сдачи�при�
емки газа, как указано в п. 3.7. Контракта.

4. Нафтогаз Украины и Газпром в течение 3
дней с даты подписания настоящего соглашения
подписывают Техническое соглашение об услови�
ях сдачи�приемки природного газа на пригранич�
ных газоизмерительных станциях для транзита его
через территорию Украины, а также передачи при�
родного газа потребителям Украины в 2008г.

5. Газпром и Нафтогаз Украины в течение 3
дней с даты подписания настоящего соглашения
обязуются подписать технический акт приема�пе�
редачи газа за янв. и фев. 2008г. в объеме 5,2
млрд.куб.м.

6. Поставляемый в Украину природный газ
предназначен исключительно для потребителей
Украины, и не подлежит реализации за пределы
территории Украины.
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7. Нафтогаз Украины в рамках выполнения по�
ложений настоящего соглашения обязуется:

• получить все согласования, разрешения, одо�
брения, лицензии и любые иные документы, кото�
рые необходимы в соответствии с законодательст�
вом Украины и корпоративными документами
Нафтогаза Украины для выполнения им своих
обязательств по настоящему соглашению;

• оказать максимальное содействие создавае�
мому Газпромом и/или его аффилированной ком�
панией дочернему обществу и/или аффилирован�
ной компании на территории Украины необходи�
мых в соответствии с законодательством Украины
согласований и разрешительно�лицензионных до�
кументов для осуществления деятельности по за�
купке и реализации природного газа потребите�
лям Украины, в т.ч. разрешение Антимонополь�
ного комитета Украины;

• оказать максимальное содействие созданию
Газпромом и/или его аффилированной компани�
ей дочернего общества и/или аффилированной
компании на территории Украины и заключению
таким обществом и/или компанией контрактов
купли�продажи газа с предложенными Газпромом
промышленными потребителями Украины;

• обеспечить Rosukrenergo AG по дополнитель�
ным соглашениям в рамках действующих кон�
трактов отбор объемов газа, хранящегося в ПХГ
Украины, и транзит объемов центральноазиатско�
го газа, поставляемых компанией Rosukrenergo AG
через территорию Украины европейским покупа�
телям (на период до момента окончания таких по�
ставок);

• обеспечить в соответствии с дополнительны�
ми соглашениями Газпрому/Газпром экспорту в
рамках действующего контракта на транзит газа от
21.06.2002г. дополнительный транзит объемов
центральноазиатского газа, ранее поставлявшихся
компанией Rosukrenergo AG через территорию
Украины европейским покупателям (с момента
начала таких поставок Газпром экспортом, о чем
последний уведомит Нафтогаз Украины);

• в течение 3 дней с даты подписания настоя�
щего соглашения предоставить Газпрому под�
тверждение объемов природного газа, хранящего�
ся в ПХГ Украины, принадлежащего компаниям
Rosukrenergo AG и ЗАО «Укргазэнерго».

8. С момента подписания настоящего соглаше�
ния Стороны обязуются приложить максималь�
ные усилия для обеспечения погашения задол�
женности Rosukrenergo AG перед группой Газ�
пром.

9. Любой спор, разногласие или требование,
возникающие из настоящего соглашения или в
связи с ним, в т.ч. касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительнос�
ти, подлежит передаче на рассмотрение и оконча�
тельное разрешение в арбитражный суд согласно
Регламенту LCIA, каковой Регламент, в результате
ссылки на него, считается частью настоящей ого�
ворки. Количество арбитров – 3 (три). Место про�
ведения арбитражного разбирательства – г.Лон�
дон, Великобритания. Язык арбитражного разби�
рательства – английский. Правом, регулирующим
данное соглашение, является материальное право
Англии (без учета коллизионных норм).

10. Настоящее соглашение вступает в силу по�
сле подписания его обеими cторонами и вручения
Газпрому письменного уведомления Нафтогаз Ук�

раины о том, что оно получило все согласования,
разрешения, одобрения, включая решение минис�
терства топлива и энергетики об одобрении усло�
вий настоящего соглашения и соответствующего
постановление Кабинет министров Украины, ко�
торые необходимы в соответствии с законодатель�
ством Украины и корпоративными документами
Нафтогаза Украины для подписания настоящего
соглашения и вступления его в силу. Interfax,
14.3.2008г.

– Соглашение между НАК «Нафтогаз Украи�
ны» и ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) в целом отве�
чает договоренностям президентов Украины и
России от 12 фев., а также директивам главы госу�
дарства на переговоры с РФ по газовому вопросу.
Такой вывод был сделан в ходе встречи президен�
та Виктора Ющенко с премьер�министром Юлией
Тимошенко и главой НАК «Нафтогаз Украины»
Олегом Дубиной в пятницу в Киеве, сообщает
пресс�служба президента.

Президент и премьер позитивно оценили под�
писанные соглашения, согласно которым в 2008г.
Украина получает газ по цене $179,5 за тыс.куб.м.;
с украинского рынка будут устранены коммерчес�
кие посредники.

По согласованию с российской стороной, оста�
ется ряд принципиальных вопросов, а именно: ба�
ланс и цена импортного газа для Украины на 2009
и дальнейшие годы, условия и процедурный фор�
мат работы на украинском рынке дочерней струк�
туры ОАО «Газпром». По этим вопросам уже в
ближайшее время будет продолжен переговорный
процесс на уровне хозяйствующих субъектов и
правительств двух стран. Interfax, 14.3.2008г.

– Переговоры по вопросам поставок газа за�
кончились. Определилась и задолженность «Наф�
тогаза» перед российской монополией. Государст�
венный холдинг Украины намерен рассчитаться с
российским «Газпромом» за поставленный в янв.�
фев. природный газ российского происхождения
путем возврата соответствующих объемов топли�
ва. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза
Украины». Пресс�секретарь «Нафтогаза» Вален�
тин Землянский также отметил, что предметом пе�
реговоров пока остается определение компании,
которая будет поставлять газ к границе Украины.
В сообщении «Газпрома» сказано, что расчеты за
потребленный в янв.�фев. газ, исходя из базовой
цены 315 долл. за 1 тыс.куб.м., могут быть осуще�
ствлены путем возврата соответствующих объемов
газа. Ранее российская компания заявляла, что в
Украину с 2008г. было поставлено 1,9 млрд.куб.м.
российского газа на 600 млн. долларов. По итогам
переговоров 12 фев. «Нафтогаз Украины» и «Газ�
пром» подписали соглашение о развитии отноше�
ний в газовой сфере. RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– Председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель правления НАК
«Нафтогаз Украины» Олег Дубина подписали со�
глашение о развитии отношений в газовой сфере,
говорится в сообщении российского газового хол�
динга.

«В соответствии с соглашением, с марта по дек.
2008г. на Украину будет поставлен газ центрально�
и среднеазиатского происхождения в объеме не
менее 49,8 млрд.куб.м. по цене 179,5 долл. за
тыс.куб.м. Покупателем газа на границе с Украи�
ной будет НАК «Нафтогаз Украины», – говорится
в сообщении.
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При этом поставки среднеазиатского газа в
янв.�фев. в объеме 5,2 млрд.куб.м. будут полно�
стью оформлены и оплачены по контрактам, ра�
нее заключенным с монополистом�экспортером
RosUkrEnergo и монополистом�импортером
«УкрГаз�Энерго», который власти Украины рас�
порядились ликвидировать.

Дополнительно к объемам центрально� и сред�
неазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины»
оформит с RosUkrEnergo контракт купли�прода�
жи российского газа, поставленного на Украину в
янв.�фев. 2008г. по базовой цене 315 долл. за 1
тыс.куб.м., расчеты по которому могут быть осу�
ществлены путем возврата соответствующих объе�
мов газа.

«С 1 апр. 2008г. дочерняя или аффилированная
компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуще�
ствлять прямые поставки газа промышленным по�
требителям Украины в объеме не менее 7,5
млрд.куб.м.», – отмечается в пресс�релизе.

Отменяются предварительные февральские до�
говоренности о создании «Нафтогазом» и «Газ�
промом» на паритетных основах двух совместных
предприятий, одно из которых должно было зани�
маться реализацией газа на внутреннем рынке Ук�
раины. Согласно сегодняшнему соглашению,
«Газпром» вместо 50�процентной доли в продаже
импортного газа внутри Украины займет 10%.

В нем уточняется, что «переговоры по услови�
ям поставки газа на Украину в 2009г. и в последу�
ющие годы продолжатся с учетом складывающей�
ся конъюнктуры закупочных цен центрально� и
среднеазиатского газа».

Подписанное соглашение ставит точку в кон�
фликте «Газпрома» и Украины в газовой сфере,
который в начале марта привел к временному ог�
раничению поставок газа в республику. Проблема
была прежде всего связана с задолженностью Ук�
раины за поставки газа, а также с тем, что украин�
ская сторона выступала против существующей
схемы поставок.

К концу фев. на Украине «осело» 1,9
млрд.куб.м. российского газа на 600 млн.долл.

Ранее премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко заявляла, что украинское правительство не
допустит создания новых посредников в газовой
сфере. Она считает, что «Нафтогаз» должен поку�
пать газ непосредственно у «Газпром экспорта»
без создания каких�либо дополнительных новых
СП и внутри Украины, и не видит необходимости
в каких�либо совместных предприятиях.

До сих пор реализацией газа внутри Украины
занимается «УкрГаз�Энерго», совместное пред�
приятие «Нафтогаза» и швейцарской RosUkrEner�
go, в которой по 50% принадлежит «Газпрому» и
двум физлицам. «УкрГаз�Энерго» закупает весь
объем импорта у RosUkrEnergo.

12 фев. в ходе переговоров президентов двух
стран, а также руководства «Газпрома» и «Нафто�
газа» было решено, что «Нафтогаз» и «Газпром» на
паритетных началах создадут вместо RosUkrEner�
go новую компанию по импорту газа на террито�
рию Украины. Также, согласно договоренностям,
должна была быть создана новая компания для
торговли газом на внутреннем рынке Украины.
РИА «Новости», 13.3.2008г.

– Газовые компании Казахстана, Узбекистана
и Туркмении договорились о том, что с 2009г. газ
России будет продаваться по европейским ценам,

говорится в сообщении «Газпрома». Накануне со�
стоялась встреча главы российского концерна
«Газпром» Алексея Миллера со своими коллегами
из среднеазиатских стран. Подобная ситуация не�
выгодна Украине, которая ранее имела возмож�
ность покупать среднеазиатский газ не по евро�
пейской цене. Новая цена пока не установлена до�
говорной основой, но устной соглашение на уров�
не руководства компаний уже достигнуто. Сред�
няя Азия спутала карты премьер�министру Украи�
ны Юлии Тимошенко, которая накануне распоря�
дилась не покупать газ дороже 179 долл. за 1
тыс.куб.м. Однако стоит отметить, что независимо
от того, какие схемы поставок и цены будут ут�
верждены «Нафтогазом» и «Газпромом» в ходе пе�
реговоров, цена на газ как для украинских пред�
приятий, так и для обычных потребителей возрас�
тет весьма значительно вследствие повышения за�
купочных цен на рынке Средней и Центральной
Азии. RosInvest.Com, 12.3.2008г.

– Возможное резкое подорожание природного
газа в связи с заявлением среднеазиатских стран о
переходе на рыночные цены с 2009г. окажет незна�
чительное влияние на большинство украинских
предприятий, считает стратегический аналитик
инвестиционной компании «Альфа�Капитал Ук�
раина» (Киев) Сергей Кульпинский. «Все равно
все готовились к этим ценам», – пояснил он агент�
ству «Интерфакс�Украина».

По его словам, наибольшие риски имеют пред�
приятия химической отрасли, использующие при�
родный газ в качестве сырья с его долей в себесто�
имости продукции на уровне 60�70%, – например,
концерн «Стирол» или Одесский припортовый за�
вод (ОПЗ).

По его мнению, даже эти компании имеют до�
статочный запас рентабельности благодаря улуч�
шению внешней конъюнктуры. Кроме того, с уче�
том уплаты налога на добавленную стоимость они
уже покупают газ по 240�250 за тыс.долл. куб.м.

Комментируя возможное влияние роста цены га�
за на цементную отрасль, также являющуюся круп�
ным его потребителем, аналитик отметил, что еже�
годно продукция цементных заводов дорожает на
50�60%, что компенсирует рост стоимости сырья.

Говоря о других отраслях, С.Кульпинский при�
вел в качестве примера металлургию, в которой
доля газа в себестоимости составляет лишь 6�7%,
поэтому новое подорожание газа не будет для нее
критическим.

Как сообщалось ранее, цена импортируемого
на Украину среднеазиатского природного газа в
2006г. выросла до 95 долл. за 1 тыс. куб.м., 2007г. –
до 130 долл. за 1 тыс.куб.м., а с начала 2008г. до�
стигла 179,5 долл. за 1 тыс.куб.м. Interfax,
12.3.2008г.

– Киев договорился с Брюсселем о привлече�
нии европейских инвесторов к финансированию
модернизации украинской газотранспортной сис�
темы (ГТС), сообщила премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко, открывая заседание прави�
тельства в Киеве в среду. По словам премьера, сре�
ди прочих вопросов сотрудничества между Украи�
ной и ЕС, которые обсуждались в ходе ее визита в
Брюссель накануне, есть пункт о проведении сов�
местных мероприятий по привлечению средств на
модернизацию украинской ГТС.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что для модерни�
зации украинской ГТС потребуется 2,5 млрд.долл.
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«Есть доноры, которые хотят собраться, как это
было по Чернобыльской АЭС: собираются доноры
и инвестируют безвозвратно большую часть
средств, которые нужны на модернизацию», –
сказала премьер.

В ходе визита Ю.Тимошенко в Брюссель была
заключена договоренность пролонгировать на
один год план действий Украина�ЕС. По словам
Ю.Тимошенко, Киев и Брюссель также договори�
лись, что Украина возьмет на себя обязательства
выполнить 23 дополнительных пункта в двусто�
роннем сотрудничестве, в частности, в энергети�
ческой сфере. Interfax, 12.3.2008г.

– Угледобывающие предприятия, входящие в
сферу управления министерства угольной промы�
шленности Украины, намерены привлечь 500 млн.
гривен заемных средств путем выпуска корпора�
тивных облигаций, сообщил замглавы ведомства
Юрий Ященко журналистам.

По его словам, привлеченные средства плани�
руется направить в качестве авансового платежа на
финансирование закупок горношахтного обору�
дования по лизинговым схемам. «Мы планируем
привлечь от продажи облигаций 500 млн. гривен»,
– сказал Ю.Ященко, добавив, что планируется за�
купить оборудование на 2 млрд. грн. Он также со�
общил, что облигации планируется разместить как
на внутреннем, так и внешнем рынках.

В сент. 2007г. Минуглепром и ЗАО «Альфа�
банк Украина» (Киев) подписали меморандум,
предусматривающий выпуск госпредприятием
«Уголь Украины» облигаций на общую сумму 500
млн. грн.

Согласно подписанному меморандуму, «Аль�
фа�банк Украина» должен был выполнять функ�
ции, связанные с организацией, размещением и
сопровождением облигаций.

Средства, привлеченные госпредприятием в
результате выпуска облигаций, планировалось на�
править на государственные предприятия: «Доб�
ропольеуголь», «Селидовуголь», «Шахта «Красно�
лиманская», «Донецкая угольная энергетическая
компания», «Шахтерскантрацит», «Ровенькиант�
рацит» и «Первомайскуголь». 60% привлеченных
средств планировалось направить на техническое
перевооружение шахт, 30�35% – на пополнение
оборотных средств предприятий и 5�10% – на ка�
питальные инвестиции.

«Уголь Украины» с конца 2003г. являлся опера�
тором созданного в то время оптового рынка энер�
гетического угля Украины, объединения угольных
предприятий и государственных энергогенериру�
ющих компаний, эксплуатирующих тепловые эле�
ктростанции. В дек. прошлого года госпредприя�
тие было выбрано оператором оптового рынка
угольной продукции.

Официальный курс на 11 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 11.3.2008г.

– С 1 янв. текущего года минимальная зарпла�
та шахтеров составляет 515 грн. (103 долл.). По
сравнению с прошлым месяцем она повысилась
на 13,65%. Об этом сказал замминистра угольной
промышленности Юрий Ященко.

«Сейчас средняя зарплата у шахтера, занятого в
угольной отрасли, – 2 621 гривна. Люди, работаю�
щие в очистительном забое, в среднем получают 4
068 гривен, а проходчики – 3 662 гривны. На про�
тяжении этого года согласно законодательству
зарплата шахтера возрастет на 17% и в среднем со�

ставит более 3 тыс. гривен. Заработная плата ра�
ботников очистительного забоя и проходчиков со�
ставит 4 633 гривны», – отметил Ященко.

Замминистра подчеркнул, что правительство
поставило министерству задачу довести уровень
зарплат до мирового уровня. «По нашим данным,
средняя зарплата шахтера в мире доходит до от�
метки 1000 долл. Мы будем приближаться к этому
уровню», – сообщил Ященко.

Министр угольной промышленности Виктор
Полтавец сообщил: «Каждый год угольная промы�
шленность теряет кадры: в прошлом году на шах�
тах перестало работать 8 тыс.чел. А за последние
годы количество работников угольной промыш�
ленности сократилось с 870 тыс. до 270 тыс.чел.».
ИА Regnum, 8.3.2008г.

– Секретариат президента Украины в пятницу
обнародовал директивы для украинской делега�
ции на переговоры с Российской Федерацией по
организации новой схемы поставок среднеазиат�
ского природного газа в страну, утвержденные
указом главы государства N165/2008 от 26 фев.
2008г.

Директивы делегации Украины на переговоры
с Российской Федерацией по вопросам перехода
на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере.

1. Кабинету министров Украины и НАК «Наф�
тогаз Украины» обеспечить результативный пере�
говорный процесс с правительством Российской
Федерации и ОАО «Газпром» относительно реали�
зации договоренностей президента Украины
В.А.Ющенко с президентом Российской Федера�
ции В.В.Путиным по переходу на прямые схемы
сотрудничества в газовой сфере.

2. В ходе переговоров руководствоваться кон�
ституцией Украины, законами Украины, положе�
ниями указа президента Украины от 14 фев. 2008г.
N122 «О решении Совета национальной безопас�
ности и обороны Украины от 1 фев. 2008г. «О ме�
роприятиях по стабилизации финансового поло�
жения национальной акционерной компании
«Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке при�
родного газа» и этими директивами.

3. При проведении соответствующих перегово�
ров неуклонно руководствоваться такими догово�
ренностями президента Украины В.А.Ющенко с
президентом Российской Федерации В.В.Пути�
ным, достигнутыми в ходе рабочего визита главы
государства в Российскую Федерацию и второго
заседания украинско�российской межгосударст�
венной комиссии 12 фев. 2008г.:

• украинская сторона (НАК «Нафтогаз Украи�
ны») обеспечит, начиная с 14 фев. 2008г., надлежа�
щие расчеты за поставленный в 2006г. газ по цене
$95 и в нояб.�дек. 2007г. – по цене 130 за 1
тыс.долл. куб.м. на украинско�российской грани�
це;

• украинская сторона (НАК «Нафтогаз Украи�
ны») в 2008г. будет получать газ на украинско�рос�
сийской границе по цене 179,5 за 1 тыс.долл.
куб.м. и обеспечит надлежащие расчеты за постав�
ленный газ;

• НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром»
в течение 2008г. перейдут на прямые прозрачные
поставки газа без участия посредников «РосУкрЭ�
нерго» и «УкрГаз�Энерго»;

• переход на прямую схему поставок средне�
азиатского газа на Украину будет происходить без
какого�либо вреда для коммерческих интересов
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НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», ко�
торые они имеют в рамках существующей схемы
поставок;

• НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром»
создадут рабочую группу, которая с привлечением
уполномоченных представителей «РосУкрЭнерго»
и «УкрГаз�Энерго» в течение фев.�марта 2008г.
проведет аудит поставок�платежей «РосУкрЭнер�
го» на украинский рынок и европейским потреби�
телям в 2006, 2007 и 2008г. Результаты аудита долж�
ны быть должным образом учтены при переходе на
прямые схемы сотрудничества в газовой сфере;

• НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром»
при переходе на прямые схемы сотрудничества в
газовой сфере, в случае необходимости, создают
совместное предприятие (СП�1) на паритетных
принципах, которое будет поставлять НАК «Наф�
тогаз Украины» не менее 50 млрд.куб.м. средне�
азиатского газа в 2008г. по цене 179,5 за 1 тыс.долл.
куб.м. на украинско�российской границе и в по�
следующие годы – не менее 55 млрд.куб.м. газа по
цене, которая будет устанавливаться по догово�
ренности сторон;

• НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром»,
в случае необходимости, создают совместное
предприятие (СП�2), которое, получая среднеази�
атский газ от НАК «Нафтогаз Украины», будет за�
ниматься его реализацией на территории Украины
в объемах, не превышающих те, которые реализо�
вывало предприятие «УкрГаз�Энерго», – до 30
млрд.куб.м. газа в год. Доля ОАО «Газпром» в этом
предприятии должна составлять не менее 25%, но
не более 50%.

В ходе переговоров настаивать на том, что доля
ОАО «Газпром» в новом СП�2 должна составлять
25%, которые оно имело опосредствовано в пред�
приятии «УкрГаз�Энерго» на 1 янв. 2008г.;

• ОАО «Газпром» обеспечит перезаключение
контрактов от «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз
Украины», или СП�1, в случае его создания, на за�
купку, транспортировку среднеазиатского газа для
потребителей Украины и для продажи избытков
этого газа потребителям стран Европы;

• прекращение деятельности «РосУкрЭнерго»,
а также переход на прямые схемы сотрудничества
в газовой сфере должны происходить в форме и в
сроки, которые не препятствуют поставкам на тер�
риторию Украины среднеазиатского газа и тран�
зита газа европейским потребителям;

• НАК «Нафтогаз Украины» выходит из «Укр�
Газ�Энерго» с последующей ликвидацией этого
предприятия в соответствии с законодательством
Украины;

• «УкрГаз�Энерго», до прекращения его дея�
тельности, в 2008г. может реализовать на внутрен�
нем рынке Украины не больше 5 млрд.куб.м. газа.
Другие объемы газа (не менее 50 млрд.куб.м.)

«РосУкрЭнерго» будет поставлять НАК «Наф�
тогаз Украины» по прямому контракту. НАК
«Нафтогаз Украины» будет реализовывать закуп�
ленный газ на территории Украины.

4. При проведении переговоров исходить из то�
го, что до создания СП�2 НАК «Нафтогаз Украи�
ны» самостоятельно осуществляет реализацию га�
за всем категориям потребителей Украины по ре�
гулируемым тарифам и имеет право экспортиро�
вать сверхбалансовые объемы газа.

5. Исходить из того, что в случае не достижения
договоренностей в ходе переговоров с российской

стороной относительно перехода на прямые схемы
сотрудничества в газовой сфере в соответствии с
этими директивами, главе делегации кабинет ми�
нистров Украины и руководителю делегации НАК
«Нафтогаз Украины» необходимо получить до�
полнительные директивы для продолжения пере�
говоров.

Глава секретариата президента Украины В.Ба�
лога. Interfax, 7.3.2008г.

– Украина готова предоставить Казахстану зе�
мельный участок для строительства нефтеперера�
батывающего завода (НПЗ), сообщил украинский
президент Виктор Ющенко на совместной с пре�
зидентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
пресс�конференции в Астане в четверг. «Я предло�
жил Нурсултану Абишевичу, казахстанской сторо�
не, рассмотреть этот вопрос Украина готова пре�
доставить в любой точке по маршруту существую�
щего транспортного коридора возможности для
строительства нефтеперерабатывающего завода»,
– сказал В.Ющенко. Interfax, 6.3.2008г.

– Украина может помешать Газпрому строить
газопроводы. Трасса нового трубопровода Юж�
ный поток должна пойти по экономической тер�
ритории Украины. Страна получит новый рычаг
давления на Россию в газовых вопросах. Подроб�
нее о том, какие препятствия могут появиться на
этом участке строительства и как на долго они мо�
гут затянуться, Business FM.South Stream – Юж�
ный поток – пройдет из России в Болгарию по дну
Черного моря. Поскольку нейтральных вод в море
нет, придется прокладывать газопровод по эконо�
мической зоне одной из стран. Выбор невелик,
либо Турция, которую из этого проекта исключи�
ли еще в 2006г., либо Украина и Румыния. Газ�
пром всегда много говорит о диверсификации по�
ставок и строительстве новых газопроводов, когда
Европа начинает нервничать из�за конфликтов га�
зовой монополии с той же Украиной. Зачем стро�
ить новые газопроводы, чтобы оставаться в преж�
ней зависимости от конфликтных транзитеров?
На этот вопрос Business FM ответил Директор ана�
литического департамента украинской инвест�
компании «Арт капитал» Владимир Оваденко: «На
мой взгляд, основная причина получить еще один
рычаг влияния на Украину. Учитывая, что в бли�
жайшие годы в России намечается проблемы с
обеспечением поставок газа по существующим
контрактам, уместнее было бы инвестировать в
добычу газа в разработку новых месторождений,
чем закапывать в землю».

Для того чтобы построить газопровод по эконо�
мической территории какой�либо страны придет�
ся спросить ее разрешения. Нужно провести эко�
логическую экспертизу и согласовать ее результа�
ты с правительством этой страны. Запретить стро�
ительство совсем Украина не сможет, но думать
над результатами экспертизы может в течение го�
да. Простой в строительстве приведет не только к
тому, что потребители, заинтересованные в газе,
получат его позже, но и к удорожанию проекта. К
тому же конкуренты получат фору, сообщил Busi�
ness FM аналитик ИК «Файненшл Бридж» Алек�
сей Серов: «Пролонгация на начало строительства
газопровода во времени она способна вывести на
первое место все�таки американский газопровод
Набукко, который также планируется вести из
средней Азии в Европу, правда, немножко другим
маршрутом. Пока преимущество газопровода

106 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



Южный поток неоспоримо, но если процесс будет
затягиваться, то дальше доля вероятности Набук�
ко сможет составить серьезную конкуренцию».

Рассчитывать на дружественную позицию Ук�
раины Газпрому не приходится, к тому же у стра�
ны есть свои планы на Черное море. Юлия Тимо�
шенко в янв. предложила построить газопровод
Уайт Стирм, по которому газ мог бы течь из сред�
ней Азии в Европу. Правда, в случае строительства
этого газопровода Украине потребуется разреше�
ние на прокладку труб от России. В этом случае
можно будет обменяться разрешениями. Прайм�
ТАСС, 3.3.2008г.

– Шахта им.Засядько в 2008г. сократит добычу
коксующегося угля более чем на 60%, считает
председатель Независимого профсоюза горняков
Михаил Валынец. «Возможно, в ближайшее время
они смогут добывать 3�4 тыс.т. в сутки. У них будет
значительное падение – больше чем на 60%, т.е.
добыча составит 1 млн.т. угля (в год – ИФ)», – ска�
зал он журналистам в пятницу.

По мнению М.Волынца, возобновлять добычу
на затопленных горных выработках экономически
нецелесообразно, поскольку это потребует значи�
тельных капитальных вложений, а более рацио�
нально начать добывать уголь на других участках,
поскольку балансовые запасы коксующегося угля
на шахте составляют 130 млн.т.

Первый заместитель главы Госкомитета Украи�
ны по промышленной безопасности, охране труда
и горному надзору (Госгорпромнадзор) Геннадий
Суслов сообщил журналистам в пятницу, что в на�
стоящее время действует решение ведомства об
ограничении добычи угля на шахте им.Засядько до
1,5 тыс.т. в сутки. Он также сообщил, что на шахте
работает одна лава и еще одна готовится к сдаче в
эксплуатацию. «Там не соответствовал норматив�
ным документам проект, сейчас они его переделы�
вают для подготовки еще одной лавы к сдаче в экс�
плуатацию», – пояснил он.

Добыча угля шахтой им.Засядько в 2007г. со�
ставила 3 млн. 24,9 тыс.т., что на 4,7% меньше, чем
в 2006г. В янв. 2008г. шахта сократила добычу угля
в 4,4 раза по сравнению с янв. 2007г. – до 63,64
тыс.т.

Как сообщалось ранее, в нояб.�дек. 2007г. на
шахте им. Засядько произошло три крупные ава�
рии. 18 нояб. произошла самая крупная за годы
независимости Украины трагедия – в результате
взрыва метано� воздушной смеси погиб 101 гор�
няк. 1 дек. в результате взрыва были госпитализи�
рованы 47 горняков. Третий взрыв произошел 2
дек. во время проведения работ по возведению пе�
ремычек по изоляции пласта, погибли 5 работни�
ков горноспасательной службы. Аварийный учас�
ток шахты затоплен. Interfax, 29.2.2008г.

– Группа компаний российско� британского
холдинга ТНК�ВР на Украине в 2007г. перечисли�
ла в бюджеты всех уровней более 3,6 млрд. гривен
налогов и сборов, что на 10% превышает показате�
ли 2006г., говорится в сообщении департамента
общественных коммуникаций ООО «ТНК�BP
Коммерс».

«Компания в полном объеме отвечает перед го�
сударством по своим обязательствам, следит за со�
блюдением налоговой дисциплины и наращивает
выплаты в бюджет», – приводятся в сообщении
слова президента «ТНК�ВР Коммерс» Сергея Ли�
зунова. В то же время он отметил, что из�за про�

блем с возмещением НДС из госбюджета замедли�
лось выполнение инвестиционных планов компа�
нии по модернизации Лисичанского нефтепере�
рабатывающего завода (НПЗ, Луганская область)
и развитию маркетинговой инфраструктуры.

«На 1 янв. 2008г. в рамках обязательств по воз�
мещению НДС компания не получила от государ�
ства 335 млн. грн. Безусловно, это крайне негатив�
но отражается на экономике нефтеперерабатыва�
ющего предприятия, работающего с минимальной
рентабельностью в условиях жесткой конкурен�
ции с внешними производителями», – сказал
С.Лизунов.

В состав украинских активов российско�бри�
танского холдинга входит ЗАО «ЛИНИК», осуще�
ствляющее переработку нефти и выпуск нефте�
продуктов на мощностях Лисичанского НПЗ, и
ООО «ТНК�ВР Коммерс», осуществляющее сбыт
нефтепродуктов.

В розничном сегменте интересы ТНК�ВР на
Украине представляет СП ООО «Кершер», кото�
рое управляет собственными автозаправочными
станциями холдинга в республике, осуществляя
розничную торговлю нефтепродуктами производ�
ства Лисичанского НПЗ и предоставляя сопутст�
вующие сервисные услуги конечным потребите�
лям.

Сеть ТНК�ВР на Украине состоит из 40 АЗС.
Interfax, 28.2.2008г.

– BlackRock Investment Management (UK) Lim�
ited увеличила свою долю в нефтегазодобывающей
компании Regal Petroleum Plc с основными акти�
вами на Украине с 7,99% до 10,23%. Как говорится
в сообщении Regal Petroleum, количество ее акций
в собственности BlackRock Investment Manage�
ment выросло с 11,429 млн. до 20,634 млн., что свя�
зано с проведенным недавно дополнительным
размещением акций.

Основными собственниками BlackRock Invest�
ment Management выступают Merrill Lynch – 49%,
The PNC Financial Services Group – 34%, осталь�
ные 17% принадлежат работникам BlackRock и
другим акционерам.

В ходе дополнительного размещения всего бы�
ло продано 56,44 млн. акций по цене 1,5 фунта
стерлингов за акцию, что соответствует 39,5% от
прежнего уставного капитала компании. По дан�
ным британской прессы, основатель и бывший
глава компании Франк Тимис (Franc Timis) не
принял участия в новом размещении, в результате
чего его пакет акций должен сократиться до 14,3%.

Основными нефтегазовыми активами Regal яв�
ляются Мехедивско�Голотовщинское и Свири�
довское газоконденсатные месторождения, запа�
сы которых на конец 2006г. оценивались в 169,41
млн. бар. нефтяного эквивалента. Достижение
максимальных объемов добычи на этих месторож�
дениях требует бурения большого количества но�
вых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также 13,2�км. трубопроводом с диаметром трубы
325 мм, соединяющим завод с экспортным трубо�
проводом мощностью 1,5 млн.куб.м. в сутки.
Interfax, 28.2.2008г.

– Аукционный комитет по продаже нефти, га�
зового конденсата, сжиженного газа и угля при
министерстве экономики Украины отказался от
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проведения торгов в 2008г. на Украинской фондо�
вой бирже (УФБ) и определил единственной пло�
щадкой для них Украинскую межбанковскую ва�
лютную биржу (УМВБ, обе – Киев). Соответству�
ющий скорректированный график проведения
аукционов по продаже нефти и газового конденса�
та на 2008г., утвержденный аукционным комите�
том, размещен на веб�сайте минэкономики. Мо�
тивация такого решения не сообщается.

Согласно утвержденному в янв. первоначаль�
ному графику проведения аукционов, в первом и
III кв. они должны были проводиться на УМВБ, во
втором и четвертом – на УФБ. Согласно украин�
скому законодательству, вся нефть, добытая на
Украине, подлежит обязательной реализации на
аукционах.

В 2007г. состоялось 13 аукционов по продаже
нефти украинской добычи, на которых было про�
дано 3,03 млн.т. нефти на 7,88 млрд. гривен. Круп�
нейшим владельцем ЗАО «УМВБ» в нояб. 2007г. с
пакетом более 52% акций стала компания Oakcroft
Investments Limited (Британские Виргинские о�
ва). Interfax, 28.2.2008г.

– Вчера Россия и Сербия подписали соглаше�
ние о строительстве газопровода «Южный поток».
Тем временем госдеп США заявил, что будет вся�
чески поддерживать строительство альтернатив�
ной магистрали «Набукко». «Война газопрово�
дов», в которую втянуты множество стран Азии и
Европы, развернулась во многом благодаря укра�
инскому премьеру Юлии Тимошенко, которая не
желает платить за российский газ.

После визита украинского премьера в Россию
формально ничего не изменилось, а фактически
ситуация в газовой сфере лишь накалилась. Киев
должен Москве за газ 1,5 млрд.долл., из которых
по�прежнему выплачено только 20%. При этом
президент Виктор Ющенко согласен расплатиться
с «Газпромом», однако его попытки блокирует
премьер Юлия Тимошенко. Как утверждают ис�
точники, близкие к переговорам, она пытается
предложить российскому монополисту украин�
ские активы в обмен на списание долга. На пер�
вый взгляд, не вполне понятно, зачем нужны та�
кие обмены, если деньги на оплату в бюджете есть.

Дело в том, что г�жа Тимошенко повысила пен�
сии и стала выплачивать гражданам компенсации
за обесцененные советские вклады в Сбербанке.
Эти меры проделали дыру в бюджете, поэтому
приходится экономить на всем, в т.ч. на оплате
российского газа. Если премьеру удастся одновре�
менно расплатиться и за вклады, и за газ, то на
президентских выборах 2009г. она получит шансы
на успех, считают эксперты Центра социально�
экономических исследований CASE Украина»
Виктор Скаршевский и Владимир Дубровский.
Если нет, то в кресле главы государства, скорее
всего, останется Виктор Ющенко.

На прошлой неделе Юлия Тимошенко уже во
второй раз заявила, что ликвидирует посредничес�
кую компанию «УкрГаз�Энерго», из�за которой,
по ее словам, Украина переплачивает за газ. Одна�
ко это не удастся сделать без согласия «Газпрома»,
а тот вряд будет спешить до тех пор, пока Киев не
расплатится за потребленный газ. Впрочем, изыс�
киваются и другие способы экстренного пополне�
ния бюджета. До конца марта должны быть прива�
тизированы некоторые госпредприятия, а вчера
«Нафтогаз Украины» начал из�за долгов отклю�

чать предприятия коммунальной теплоэнергети�
ки. В списке первоочередных должников – До�
нецкая, Днепропетровская и Харьковская облас�
ти.

Все эти подробности мало кого бы интересова�
ли, если б через эту страну российский газ не шел
в Европу. Опасения в стабильности поставок вы�
нуждают проектировать все новые и новые обход�
ные пути. В дополнение к «Северному потоку» и
«Голубому потоку» Россия собирается построить
«Южный поток» – через Болгарию, Грецию, Сер�
бию в Северную Италию. Вчера «Газпром» и «Сер�
биягаз» подписали соответствующее соглашение.
Ранее такая же договоренность была достигнута с
итальянской компанией ENI. «В будущем трубо�
провод может быть продолжен в Южную Фран�
цию, Испанию и Португалию. Эти страны сейчас
получают большую часть газа из стран Ближнего и
Среднего Востока, поэтому заинтересованы в ди�
версификации поставок», – сообщил «НИ» дирек�
тор Института проблем нефти и газа Анатолий
Дмитриевский.

Между тем на прошлой неделе помощник заме�
стителя госсекретаря США Мэттью Бриза заявил,
что Америка будет всячески поддерживать строи�
тельство альтернативного газопровода «Набукко»,
по которому газ из района Каспийского моря будет
идти в обход России через Турцию, Болгарию, Ру�
мынию и Венгрию в Австрию. И «Южный поток»,
и «Набукко» должны заработать в 2013г. Однако г�н
Бриза оценил стоимость «Набукко» в 6 млрд.долл.,
а российского конкурента – в 20�30 млрд. Ранее
глава ENI Паоло Скарони тоже называл цену «Юж�
ного потока», превышающую 10 млрд.

Основная проблема «Набукко», по словам г�на
Дмитриевского, не в стоимости, а в том, что его
нечем заполнить. «Азербайджанского газа не хва�
тит. Туркмения пока не может присоединиться к
проекту, т.к. еще не разделен южный сектор Кас�
пия между ним, Азербайджаном и Турцией, а
Иран – мощный, но довольно нестабильный по�
ставщик газа», – сказал он. Поэтому для США
поддержка «Набукко» – это в первую очередь по�
литический проект, призванный ослабить Рос�
сию. Название, его заметим, тоже красноречиво: в
финале одноименной оперы Верди вавилонский
царь Набукко (Навуходоносор II) освободил евре�
ев, а газопровод должен освободить Европу от рос�
сийского газового «рабства».

Однако ситуация такова, что «Набукко» и
«Южный поток» будут скорее не конкурировать, а
дополнять друг друга. «Добыча газа в Европе пада�
ет, и к 2030г. до 70% его будет импортироваться»,
– пояснил г�н Дмитриевский. Мэттью Бриза тоже
убежден, что «Набукко» будет построен даже в
случае реализации проекта «Южный поток». По
его словам, в Европе ожидается достаточно высо�
кий спрос на газ, ведь страны ЕС отказываются от
использования угольных электростанций, перехо�
дя на газовые, чтобы сократить выбросы парнико�
вых газов. RosInvest.Com, 27.2.2008г.

– Европейская комиссия рассматривает проект
газопровода White Stream («Белый поток»), пред�
ложенный украинским премьер�министром Юли�
ей Тимошенко, сообщил европейский комиссар
по энергетическим вопросам Андрис Пибалгс на
пресс�конференции в Брюсселе во вторник по
итогам встречи с председателем Верховной Рады
Украины Арсением Яценюком.
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«Я бы сказал, что мы еще рассматриваем это
предложение», – сказал он, отметив при этом, что
у Евросоюза в настоящее время достаточное коли�
чество проектов для реализации в этой сфере, в ча�
стности, проект Nabucco, укрепление контактов с
Турцией, как с транзитной страной.

«Я думаю, что наши отношения с Турцией на�
столько важны, что мы должны использовать все
возможности транзита газа через Турцию. Когда
этого пути будет недостаточно – посмотрим на но�
вый газовый поток через Черное море. Я думаю,
что на сегодня у нас есть достаточно проектов в
Черном море», – сказал А.Пибалгс.

Он уточнил, что в Еврокомиссии приняли к
сведению это «очень интересное предложение, но
надо рассматривать более общий контекст».

Проект White Stream, предполагающий созда�
ние инфраструктуры для доставки природного га�
за из Каспийского региона в Восточную Европу в
обход России, разрабатывает консорциумом ин�
жиниринговых и консалтинговых компаний
GUEU во главе с Pipeline Systems Engineering (Ве�
ликобритания) и Radon�Ishizumi Corp. (США). Он
был презентован в марте 2006г. на энергетической
конференции в Грузии, а в 2007г. – на газовых фо�
румах в Вене (Австрия) и в Мариборе (Словения).

White Stream предполагает создание нового га�
зопровода Грузия�Украина�Евросоюз (GUEU),
который соединит газотранспортную систему Ук�
раины с газопроводом Баку�Тбилиси�Эрзурум, по
которому транспортируется газ, добываемый на
газоконденсатном месторождении Шах�Дениз
(Азербайджан).

Общая протяженность трубопровода может со�
ставить 1 тыс.км., в т.ч. по территории Грузии –
100 км, по дну Черного моря (от грузинской Суп�
сы до украинской Феодосии) – 650 км, по терри�
тории Украины – 200 км. Для строительства мор�
ского участка планируется использовать техноло�
гии, которые применялись при сооружении газо�
провода Blue Stream.

Проектная мощность газопровода Грузия�Укра�
ина�Евросоюз после реализации первой фазы про�
екта может составить 8 млрд.куб.м. природного газа
в год, второй – 16 млрд.куб.м., третьей – 32
млрд.куб.м. Вторая и третья фаза предполагают
транспортировку по новой системе газа, добывае�
мого в Азербайджане, Казахстане и Туркмении.
Ориентировочная стоимость реализации первого
этапа проекта White Stream – 2,5 млрд.долл. Воз�
можные сроки начала поставок природного газа по
новому газопроводу – 2012�14г. Interfax, 26.2.2008г.

– ООО «Международное предприятие Sarma�
tia» (Польша) во вторник объявило тендер по вы�
бору компании для разработки технико�экономи�
ческого обоснования (ТЭО) проекта евроазиат�
ского нефтетранспортного коридора, говорится в
сообщении службы по связям с общественностью
ОАО «Укртранснафта».

Предложения от потенциальных участников
тендера принимаются до 18 марта 2008г. Общая
стоимость работ, согласно условиям, не должна
превышать 2 млн.долл.

Ранее «Укртранснафта» сообщала, что победи�
тель тендера должен будет представить ТЭО про�
екта евроазиатского нефтетранспортного коридо�
ра в третьей декаде мая 2008г.

Идея создания евроазиатского нефтетранс�
портного коридора для доставки каспийской неф�

ти в страны Западной и Центральной Европы по
Черному морю, а затем по территории Украины
возникла в середине 1990гг. Проект предполагал
строительство нового магистрального нефтепро�
вода Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск.

Магистральный нефтепровод Одесса – Броды,
соединивший морской нефтяной терминал
(МНТ) «Пивденный» (Одесская область) и систе�
му нефтепроводов «Дружба», был введен в 2001г.
Он начал использоваться в 2004г.

«Укртранснафта», оператор нефтетранспорт�
ной системы Украины, и польская компания
Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych
(PERN) Przyjazn S.A. в июле 2004г. создали пред�
приятие Sarmatia для строительства нефтепровода
Броды – Плоцк – Гданьск.

Количество участников предприятия в янв.
2008г. возросло с двух до пяти. К проекту присое�
динились нефтяные компании Азербайджана,
Грузии и Литвы. «Укртранснафте», PERN Przyjazn
S.A., State Oil Company of Azerbaijan Republic и
Georgian Oil & Gas Corporation LLC принадлежит
по 24,75% долей в уставном капитале Sarmatia, AB
Klaipedos Nafta – 1%.

Нефтепровод Одесса�Броды с 2004г. использу�
ется для транспортировки нефти из системы маги�
стральных нефтепроводов «Дружба» в МНТ «Пив�
денный», т.е. в реверсном режиме. Interfax,
26.2.2008г.

– ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий
завод» в 2007г. получило чистый убыток в 2,478
млн. гривен (490,7 тыс.долл.), говорится в сообще�
нии предприятия.

Совокупные активы завода на конец минувше�
го года достигали 175,584 млн. грн., основные
средства – 96,713 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность НПЗ
на конец прошлого года составляла 7,525 млн.
грн., текущие обязательства – 4,746 млн. грн. Дол�
госрочных обязательств общество не имеет.

Акционеры ЗАО на собрании 17 апр. 2008г. рас�
смотрят вопросы, связанные с утверждением от�
четности общества за 2007г.

ЗАО «Херсонский НПЗ» было создано в янв.
2007г. в рамках подготовки Херсонского НПЗ к
реконструкции. Учредителями ЗАО выступили
ООО НК «Альянс�Украина» и ОАО «Херсонский
нефтеперерабатывающий комплекс».

Цель создания нового общества – привлечение
инвестиций в реконструкцию Херсонского НПЗ,
создание единой системы каналов поставок неф�
ти, производства и реализации нефтепродуктов,
перераспределение финансовых ресурсов.

Херсонский НПЗ в авг. 2005г. был остановлен
для подготовки к реконструкции, которая должна
завершиться до 2010г. Interfax, 26.2.2008г.

– В дек. 2006г. правительство Украины приня�
ло программу развития производства топлива рас�
тительного происхождения, реализация которой
позволит сократить импорт нефти и нефтепродук�
тов на 1,88 млн.т. в год. Популяризацией биотоп�
лива в стране занимается созданная год назад ас�
социация «Укрбиоэнерго», в состав которой во�
шли 30 производителей биоэнергетического сы�
рья, технологического оборудования, биотоплива,
а также ученые. По оценке правительства, за три
года совокупный объем потребления такого топ�
лива в стране должен составить в среднем 5 млн.т.
в год, но может вырасти и до 7,7 млн.т.
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В Верховную Раду внесен законопроект, предпо�
лагающий введение налоговых льгот для произво�
дителей биологических видов топлива. В частности,
предложено до 2018г. отменить для производителей
биологических видов топлива (биоэтанол, биоди�
зель, биогаз и биоводород) налог на прибыль, до
янв. 2013г. – импортные пошлины на сырье и обо�
рудование. Производителей биодизеля предлагает�
ся освободить от уплаты акцизного сбора, а акциз�
ный сбор на моторные смеси снизить на 5 евро за
каждый процент содержания биотоплива. В наст.
вр. ставка акцизного сбора на бензин, используе�
мый для моторных смесей, составляет 30 евро/т. В
случае принятия законопроекта себестоимость про�
изводства биотоплива и биоэтанола будет в среднем
на 30�40% меньше, чем бензина. Бензиновые смеси
с массовым содержанием биоэтанола до 10% будут в
среднем на 10�15% дешевле бензина. Такими меро�
приятиями планируется добиться роста объемов
производства биотоплива, в результате чего Украи�
на сможет превратиться в его крупного экспортера.
Институт экономики и прогнозирования НАН Ук�
раины заявил, что Украина потенциально способна
обеспечить биотопливом Европу на 50�75%.

Парламент Украины обязал законом местные
власти 9 городов страны (г. Киев, Харьков, Дне�
пропетровск, Донецк, Одесса, Запорожье, Львов,
Кривой Рог и Николаев) с населением свыше 0,5
млн.чел. в течение трех лет полностью перевести
на биотопливо (биоэтанол и биодизель) весь го�
родской транспорт.

На Украине уже реализуются пилотные проек�
ты производства биотоплива в Полтавской, Чер�
новицкой, Львовской областях. Открыты первые
автозаправочные станции в Одесской, Киевской,
Черновицкой и Днепропетровской областях.

Автосборочное предприятие «Еврокар» и «Зер�
ноторговая компания Олсидз Украина» подписа�
ли соглашение о разработке на Украине концеп�
ции производства и использования биодизельного
топлива и готовится к применению биотоплива на
легковых автомобилях Skoda.

ЗАО «Еврокар» является сборщиком автомоби�
лей марок VW Group на Украине (Skoda, VW и
Seat). Компания является лидером украинского
рынка по динамике роста объемов производства.
В 2006г. рост производства составил более 91%.
Всего за период деятельности предприятия произ�
ведено 53 тыс. автомобилей. В перспективе мощ�
ности производственных линий могут составить
250 тыс. автомобилей в год.

В рамках подписанного соглашения компания
«Еврокар» на первом этапе проработает условия
технической готовности производимых ею авто�
мобилей к потреблению данного вида топлива, а
также перспективы их переоборудования. Кроме
того, специалистами компании будет изучена су�
ществующая законодательная база в отношении
биотоплива и условий его производства, разрабо�
таны возможные предложения по ее усовершенст�
вованию. Стороны создали рабочую группу, кото�
рая подготовит комплексную стратегию реализа�
ции проекта. БИКИ, 26.2.2008г.

– Добыча рядового угля на Украине по итогам
2008г. составит 80 млн. т., сообщил замминистра
угольной промышленности Юрий Ященко журна�
листам в Киеве.

Угледобывающие предприятия Украины в
2007г. снизили добычу угля на 6%, или 4,82 млн. т.,

по сравнению с 2006гг. – до 75,437 млн. т. Таким
образом, добыча в 2008г. может вырасти на 6%.

Ю.Ященко уточнил, что находящиеся в подчи�
нении министерства предприятия отрасли в этом
году, как ожидается, увеличат добычу угля на 5
млн. т. по сравнению с 2007гг. – до 47 млн. т. Inter�
fax, 21.2.2008г.

– ОАО «Укртатнафта», эксплуатирующее Кре�
менчугский нефтеперерабатывающий завод
(НПЗ), с начала года приобрело для переработки
на собственных мощностях 80 тыс.т. иракской
нефти марки Kirkuk, сообщил исполнительный
директор консалтинговой компании UPECO (Ки�
ев) Сергей Куюн на пресс�конференции в Киеве в
четверг.

По его словам, этой первый случай поставок
иракской нефти на Украину за все время сущест�
вования нефтеперерабатывающей промышленно�
сти в стране.

«Ужесточение конкуренции на украинском
топливном рынке заставляет производителей ди�
версифицировать сырьевую корзину, а трейдеров
– источники поставок нефтепродуктов», – отме�
тил он.

С.Куюн добавил, что нефтеперерабатывающие
заводы Украины в настоящее время стараются
максимально оптимизировать корзину перераба�
тываемого сырья с тем, чтобы в отсутствии доста�
точных объемов инвестиций для модернизации
мощностей улучшать свои финансовые показате�
ли.

Глава UPECO уточнил, что Кременчугский
НПЗ в настоящее время перерабатывает россий�
скую, иракскую и украинскую нефть, а также ва�
куумный газойль, что позволяет предприятию по�
лучать оптимальный выход продуктов переработ�
ки.

Расположенный в Полтавской обл. Кременчуг�
ский НПЗ – крупнейший на Украине нефтепере�
рабатывающий завод. Его мощности рассчитаны
на переработку до 18,6 млн. т. сырья в год.

Как сообщалось ранее, в окт. возглавлявший
«Укртатнафту» в 2003�04гг. Павел Овчаренко по
решению Сумского апелляционного суда о его
восстановлении в должности приступил к руко�
водству предприятием, тогда как отстраненный
руководитель Сергей Глушко заявил о силовом за�
хвате НПЗ. В связи с этим «Татнефть», являвшая�
ся основным поставщиком сырья на завод, пре�
кратила поставки нефти на НПЗ.

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров ЗАО «Укртат�
нафта», в конце мая 2007г. по решению суда спи�
сало в пользу «Нафтогаза Украины» 271,006 млн.
акций «Укртатнафты» (18,296% уставного капита�
ла) со счетов АБ «ИНГ Банк Украина», который
выступал держателем ценных бумаг в интересах
акционеров из Татарстана.

«Нафтогаз Украины» в результате таких дейст�
вий консолидировал 61,35% акций «Укртатнаф�
ты». Interfax, 21.2.2008г.

– НАК «Нафтогаз Украины» перечислила 898,9
млн. гривен (178,122 млн.долл.) в счет долга за газ,
полученный от ЗАО «УкрГаз�Энерго». Об этом го�
ворится в сообщении Нафтогаза.

14 фев. компания перечислила 524,6 млн. гри�
вен (100 млн.долл.) в счет долга за газ от УкрГаз�
Энерго. Таким образом, поручение В.Ющенко
рассчитаться за потребленный газ выполняется.
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12 фев. России и Украине удалось решить про�
блему газа после переговоров президента РФ Вла�
димира Путина с президентом Украины Виктором
Ющенко. По словам В.Путина, Россия и Украина
выработали общую схему работы на 2008 и после�
дующий годы. Украина, в свою очередь, погасит
долги, сказал он. В.Ющенко, сообщил, что будет
создана совместная российско�украинская рабо�
чая группа, которая займется созданием новой
схемы поставок газа, и с четверга Украина будет
погашать долг: «Мы договорились о том, что с чет�
верга Украина будет погашать тот долг, который
образовался по нояб.�дек. прошлого года в связи с
неподписанием контракта на поставку соответст�
вующими структурами и актов сверки поставлен�
ного газа и задолженности». Он также сообщил,
что базовая цена российского газа для Украины
останется в 179 долл.

В янв. 2006г. был подписан пятилетний кон�
тракт с RosUkrEnergo (50% принадлежит Газпро�
му) на поставку газа на Украину. Тогда же
RosUkrEnergo на паритетных началах с госкомпа�
нией НАК «Нафтогаз Украины» создали УкрГаз�
Энерго, которое поставляет газ непосредственно
украинским потребителям.

С начала 2008г. Украина получает через компа�
нию RosUkrEnergo не только среднеазиатский, но
и российский газ. Цена российского газа, постав�
ляемого с начала года на Украину составляет 314,7
за 1 тыс.долл. куб.м. На данный момент на Украи�
ну поставлено уже 1,5 млрд.куб.м. российского га�
за, а задолженность за поставленный с 1 янв. этого
года российский газ приближается к 500 млн.долл.
Общий долг по поставкам газа на Украину достиг
уже 1,5 млрд.долл. АК&М, 20.2.2008г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая нефтедобыва�
ющая компания Украины, на 1 янв. 2008г. накопи�
ло в подземных хранилищах газа (ПХГ) нацио�
нальной акционерной компании (НАК) «Нафто�
газ Украины» 5,042 млрд.куб.м. природного газа,
сообщил финансовый директор АО Владимир Пу�
стоваров.

Он напомнил, что с мая прошлого года из�за
административно установленной заниженной це�
ны продажи природного газа «Укрнафта» отказа�
лась от его реализации и накапливает в ПХГ.

Отвечая на вопрос, не боится ли компания, что
ее газ в хранилищах будет использован без ее ведо�
ма, В.Пустоваров сказал: «Боимся, но это актив,
который мы в любом случае отсудим».

Финдиректор напомнил, что проблема адми�
нистративного занижения стоимости газа внут�
ренней добычи до сих пор не урегулирована. На�
циональная комиссия регулирования электро�
энергетики (НКРЭ) в конце янв. этого года утвер�
дила цену, по которой «Укрнафта» должна реали�
зовывать природный и нефтяной газ «Нафтогазу
Украины», на уровне 272,6 гривны за 1 тыс.куб.м.
(без НДС), что ниже себестоимости.

По словам В.Пустоварова, комиссия отказа�
лась учесть ряд затрат, которые предлагала вклю�
чать в структуру себестоимости компания, при
этом комиссия также отказалась от инициативы
«Укрнафты» провести проверку правильности
формирования себестоимости, сославшись на то,
что «Укрнафта» не является лицензиатом НКРЭ.

Кроме того, кабинет министров в начале янв.
разрешил «Нафтогазу Украины» приобрести у
«Укрнафты» 3,46 млрд.куб.м. природного газа, до�

бытого обществом в 2006�07гг., по цене 265,65 грн.
за 1 тыс.куб.м., которую «Укрнафта» также счита�
ет заниженной.

Цена импортного газа для Украины в 2008г.
возросла до 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м., тогда как
2007г. она составляла 130 долл., в 2006г. – 95 долл.

«Укрнафта» в 2007г. добыла 3,238 млрд.куб.м.
природного газа и 3,161 млн. т. нефти и конденсата.

Как сообщил В.Пустоваров на 4 ежегодной
международной конференции инвесторов «Ренес�
санс Капитал Украина» 18 фев., согласно аудиту
компании Miller & Lents, доказанные запасы
«Укрнафты» на 30 июня 2007г. составляли 278 млн.
бар. нефти и 1,448 трлн. куб.ф. природного газа, а
общие запасы – 690 млн. бар. нефтяного эквива�
лента. По его словам, оценка сделана на базе 78 из
98 месторождений, тогда как 20 наименее эффек�
тивных месторождений в нее не были включены.
Interfax, 19.2.2008г.

– Правление ООО «Международное трубопро�
водное предприятие «Сарматия» (Польша) на за�
седании 18 фев. утвердило техническое задание на
подготовку технико�экономического обоснова�
ния (ТЭО) проекта продления украинского магис�
трального нефтепровода Одесса�Броды до поль�
ского Гданьска путем строительства нефтепровода
Броды�Плоцк�Гданьск.

Как сообщила пресс�служба ОАО «Укртранс�
нафта», которое является одним из учредителей
этого предприятия, правление «Сарматии» также
утвердило условия проведения тендера по отбору
компании для разработки этого ТЭО. Официаль�
ное объявление тендера и рассылка приглашений
на участие в нем состоится в ближайшее время.

Таким образом, во исполнение договореннос�
тей, достигнутых во время энергетических самми�
тов в Кракове 11 мая 2007г. и в Вильнюсе 10 окт.
2007г., «Сарматия» начала тендерную процедуру
по выбору разработчика ТЭО достройки нефте�
провода Одесса�Броды до Гданьска.

«Укртранснафта» также сообщила, что победи�
тель тендера должен будет представить ТЭО в тре�
тьей декаде мая 2008г.

МТП «Сарматия» создано в 2004г. для строи�
тельства нефтепровода Броды�Плоцк протяжен�
ностью 490 км. компаниями «Укртранснафта» и
Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych
(PERN) Przyjazn S.A.

Количество участников предприятия в янв.
2008г. возросло с двух до пяти. К проекту присое�
динились нефтяные компании Азербайджана,
Грузии и Литвы.

«Укртранснафте», PERN Przyjazn SA, State Oil
Company of Azerbaijan Republic, Georgian Oil & Gas
Corporation LLC в настоящее время принадлежит
по 24,75% долей в уставном капитале «Сарматии»,
AB Klaipedos Nafta – 1% долей. Interfax, 19.2.2008г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
разрешил OVG Oil West Limited (Кипр) консоли�
дировать 50% акций ЗАО «Корпорация «Западная
нефтяная группа – Карпаты» (Закарпатская обл.),
говорится в сообщении пресс�службы антимоно�
польного ведомства.

Корпорации «Западная нефтяная группа –
Карпаты» владеет нефтебазами, специализиро�
ванным автотранспортом для перевозки нефте�
продуктов и 14 автозаправочными станциями,
расположенными на территории Закарпатской
обл.
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OVG Oil West на нояб. 2007г. владела 19,989%
акций общества, 52,511% акций «Корпорация «За�
падная нефтяная группа – Карпаты» на то время
принадлежало двум компаниям ООО «Контини�
ум» и ООО «Континиум�Траст�Компании», заре�
гистрированным по одному юридическому адресу
в Луцке.

OVG Oil West на нояб. 2007г. также владел
85,906% акций ОАО «Дубнонафтопродукт» (Рив�
ненская область) и 50,585% акций ОАО «Ковель�
нафтопродукт» (Волынская обл.). Interfax,
19.2.2008г.

– Британская Regal Petroleum Plc разместит ак�
ции дополнительной эмиссии на 84 млн. фунтов
стерлингов, что позволит ей с учетом расходов на
размещение получить 80 млн. фунтов стерлингов
(158,5 млн.долл.) для развития, преимущественно,
украинских газодобывающих активов, говорится в
сообщении компании, размещенном на Лондон�
ской фондовой бирже (LSE).

Соответствующее решение приняли акционе�
ры Regal Petroleum PLC на внеочередном собра�
нии во вторник.

Всего будет продано 56,44 млн. акций по цене
1,5 фунта стерлинга за акцию, что соответствует
39,5% от существующего акционерного капитала
компании. С учетом такой цены размещения ка�
питализация компании оценивается в 299,2 млн.
фунтов стерлингов.

Акции дополнительной эмиссии будут разме�
щены среди институциональных инвесторов,
ожидается, что торговля ими начнется на альтер�
нативной площадке (AIM) LSE 22 фев.

На 19 фев. акции Regal котировались по курсу
1,41 фунта стерлинга за акцию, тогда как на мо�
мент объявления о допэмиссии 24 янв. – 1,49 фун�
та стерлинга.

В другом сообщении компании, также разме�
щенном на LSE, отмечается, что в настоящее вре�
мя завершается подписание письма о намерениях
с международным буровым подрядчиком Saipem
S.p.A, в соответствии с которым Regal получит две
наземные буровые установки и одну установку для
ремонта скважин для использования на разраба�
тываемых компанией на Украине Мехедивско�Го�
лотовщинском и Свиридовском газоконденсат�
ных месторождениях.

Regal подписала два письма о намерениях с ук�
раинским буровым оператором ООО «Регион» о
предоставлении одной наземной буровой установ�
ки и одной установки для ремонта скважин.

Компания также сообщила о вхождении в ра�
бочую группу с НАК «Надра Украины» и «Черни�
говнефтегазгеология» по согласованию сроков со�
трудничества в рамках развития двух указанных
месторождений.

Regal уточнила, что в настоящее время обрабо�
тана уже почти треть результатов проведенного в
янв. сейсмического анализа Свиридовского мес�
торождения, и через два�три месяца эта работа бу�
дет завершена. Кроме того, отмечается в сообще�
нии, первая после 2004г. новая скважина MEX�103
на Мехедивско�Голотовщинском месторождении
достигла глубины 4150 м., тогда как достижение
целевого уровня 5200 м. ожидается в середине
2008г.

Основными акционерами компании к концу
2007г. были C.A. Fiduciary Services Limited, дейст�
вующее как доверительный собственник The Timis

Trust – 19,95%, Henderson Global Investors –
10,35%, BlackRock Investment Management –
7,99%, Capital Research and Management Company
– 7,89%, MF Global UK Limited – 6,19%, Дмитрий
Гельфендбейн (Dmitro Gelfendbeyn) как контро�
лер Alberry Limited – 5,99%, Credit Agricole Indo�
suez Cheuvreux – 4,37% и Artemis Investment Man�
agement – 4,02%. Уже в новом году MF Global UK
Limited увеличила свою долю до 7,08%.

Как пишет британская пресса, основатель и
бывший глава компании Франк Тимис (Franc
Timis) не будет участвовать в новом размещении, в
результате чего его пакет акций сократится до
14,3%.

Основными нефтегазовыми активами Regal яв�
ляются Мехедивско�Голотовщинское и Свири�
довское газоконденсатные месторождения, запа�
сы которых на конец 2006г. оценивались в 169,41
млн. бар. нефтяного эквивалента. Достижение
максимальных объемов добычи на этих месторож�
дениях требует бурения большого количества но�
вых скважин.

Компания также владеет заводом по переработ�
ке собственного газа и конденсата мощностью 700
тыс.куб.м. газа и 200 куб.м. конденсата в сутки, а
также 13,2 км. 325 мм трубопровода, соединяюще�
го завод с экспортным трубопроводом мощностью
1,5 млн.куб.м. в сутки.

В минувшем году Regal вела переговоры о при�
влечении в развитие этих активов инвестора и да�
же подписала 21 нояб. предварительное соглаше�
ние с Shell (Нидерланды), одной из крупнейших в
мире нефтегазовых компаний, о продаже 51% сво�
их активов за 50 млн.долл. и вложении в них 360
млн.долл.

Однако в связи с неожиданными изменениями
в руководстве Regal эта сделка не состоялась. 22
нояб. главный исполнительный директор Джон
Ритсон и председатель совета директоров Франче�
ско Сколаро ушли в отставку, а оба поста занял
бывший топ�менеджер Shell Дэвид Гриер, кото�
рый летом оставил должность исполнительного
директора второго этапа проекта «Сахалин�2».
После этого он возглавлял компанию, контроли�
руемую Ф.Тимисом, который владеет 20% Regal.

Д.Гриер заявил о планах серьезно расширить
бурение на Украине для существенного увеличе�
ния доказанных запасов, в т.ч. за счет выпуска но�
вой эмиссии. Interfax, 19.2.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Укрнафта», крупней�
шей нефтедобывающей компании Украины, в
2007г. составила, по уточненным данным, 1,2
млрд. гривен по сравнению с 2,412 млрд. гривен в
2006г., сообщил финансовый директор компании
Владимир Пустоваров.

По его словам, основной причиной снижения
прибыли является рост налогов и невозможность
для компании реализовывать добываемый газ по
рыночным ценам.

В.Пустоваров также уточнил показатель чисто�
го дохода компании за 2007г. – 2,5 млрд.долл. По
его словам, в конце апр. ожидается собрание акци�
онеров компании по вопросу о распределении
прибыли за 2006г. Он добавил, что вопрос о рас�
пределении прибыли за 2007г. в повестку дня пока
не включен.

При этом финансовый директор отметил, что
менеджмент компании рекомендует оставить при�
быль в распоряжении компании, чтобы частично
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компенсировать налоговое давление. По его сло�
вам, объем налогов, который компании предстоит
выплатить в 2008г., прогнозируется на уровне,
близком к 2007г., – в объеме 5,6 млрд. гривен по
сравнению с 4,9 млрд. гривен в 2006г. и 3 млрд.
гривен в 2005г.

Ранее со ссылкой на В.Пустоварова сообща�
лось, что, согласно предварительным данным,
«Укрнафта» по итогам 2007г. получила 1 млрд.
гривен чистой прибыли, что соответствует де�
кабрьским прогнозам компании.

Национальной акционерной компании «Нафто�
газ Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнаф�
ты», группе компаний, связанных с акционерами
Приватбанка (Днепропетровск), – 42% акций АО.

Официальный курс на 18 фев. – 5,05 гривны/1
долл. Interfax, 18.2.2008г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» (Симферополь,
Крым) увеличило отбор природного газа из Гле�
бовского подземного хранилища газа (ПХГ) для
покрытия возросшего на Крымском полуострове
потребления этого топлива на фоне снижения его
поставок с материка, говорится в сообщении
пресс�службы предприятия.

Фактический отбор газа из хранилища 13 фев.
составил 3,63 млн.куб.м. при плане 1,872
млн.куб.м., а с начала фев. – 41,54 млн.куб.м., что
на 17,2 млн.куб.м. больше запланированного зна�
чения. Объем активного газа в Глебовском ПХГ на
14 фев. превышает 560 млн.куб.м., уточняет пресс�
служба.

«Черноморнафтогаз» отмечает, что потребите�
ли Крымского полуострова, в т.ч. предприятия
теплоэнергетики, превышают выделенные им ли�
миты природного газа. Так, фактическое потреб�
ление 13 фев. составило 9,065 млн.куб.м. при пла�
не 7,871 млн.куб.м. При этом значительно увели�
чили отбор газа бытовые потребители.

Увеличение потребления природного газа про�
исходит на фоне крайне неудовлетворительных
расчетов за это топливо, подчеркивает «Черно�
морнафтогаз». Так, региональное предприятие по
газоснабжению и газификации ОАО «Крымгаз»
рассчиталось с ГАО за поставленный с начала года
газ только на 47,5%.

«Черноморнафтогаз» проинформировал о сло�
жившейся ситуации Верховный совет и совет ми�
нистров Крыма, а также постоянного представи�
теля президента Украины в автономии.

«Черноморнафтогаз» эксплуатирует нефтегазо�
вые месторождения, расположенные на террито�
рии Крымского полуострова, а также осуществля�
ет работы по освоению украинской части шельфов
Черного и Азовского морей.

100% акций ГАО находится в управлении наци�
ональной акционерной компании «Нафтогаз Ук�
раины». Interfax, 15.2.2008г.

– Первый вице�премьер Дмитрий Медведев
считает, что в схеме поставок газа на Украину дол�
жен сохраниться посредник, если эта страна наме�
рена закупать среднеазиатский газ.

«По всей вероятности, посредника придется
сохранить, потому что Украина не способна вы�
держать никакие другие цены, кроме цен на сред�
неазиатский газ, т.е. 179 долл. за 1000 куб.м.», –
сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы журналис�
тов в Новосибирске.

В связи с этим Д.Медведев подчеркнул, что «ес�
ли говорить о схеме поставок на Украину средне�

азиатского газа, видимо, придется оставлять по�
средников». «Никакие посредники не отменены.
Те контракты, которые заключены, придется вы�
полнять посредникам. Как он будет называться,
нам все равно», – сказал он.

В то же время первый вице�премьер отметил,
что Россия «хоть завтра готова поставлять свой газ
без посредников – нам главное, чтобы деньги пла�
тили». «Но как только Украина уходит от поставок
среднеазиатского газа и переходит к поставкам
российского газа, цены вырастают на треть. Такие
изменения украинская экономика переварить не
может», – считает Д.Медведев.

Первый вице�премьер подчеркнул, что россий�
ская сторона «готова к любым формам» сотрудни�
чества с Украиной в сфере поставок газа.

При этом он напомнил, что Россия «согласи�
лась на идею посредника, потому что такая струк�
тура уже работала на Украине, и все поставки шли
через нее». «Сама конструкция этой структуры бы�
ла предложена Украиной», – добавил он.

Д.Медведев также напомнил о том, что Россия
предлагала создать СП двух госкомпаний – «Газ�
прома» и «Нафтогаза Украины». «Но они (украин�
ская сторона) отказались. Это их дело», – отметил
он. Interfax, 14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко убеж�
ден, что правительство сможет контролировать
ситуацию на газовом рынке, только внедрив «но�
вые правила» его организации.

«Эти новые правила начинаются с того, что са�
мо правительство должно подать пример, что оно
рассчитывается по всем обязательствам, которые
есть у него в рамках действующего бюджета, пре�
дусмотренного перед «Нафтогазом», – сказал
В.Ющенко в интервью телеканалу «Интер» в чет�
верг вечером. «Когда в последние два месяца у
НАК «Нафтогаз Украины» 3 млрд. гривен плате�
жей в бюджет взяли, а забыли отдать 2 млрд. гри�
вен компенсации – я такой политики не пони�
маю», – подчеркнул президент.

1 фев. Совет национальной безопасности и
обороны Украины принял решение, согласно ко�
торому, в частности, кабинет министров поручено
обеспечить получение НАК «Нафтогаз Украины»
в установленном порядке компенсации разницы
между ценами закупки импортированного при�
родного газа и ценами его реализации субъектам
хозяйствования на производство тепловой энер�
гии для потребностей населения в соответствии с
прогнозными объемами потребления газа, ут�
вержденными распоряжением правительства от 9
янв. 2008г.

Ранее также сообщалось, что «Нафтогаз Украи�
ны» может погасить задолженность за импортный
природный газ за счет собственных оборотных
средств, а также дотаций, предусмотренных в гос�
бюджете�2008 на покрытие разницы цен, по кото�
рым государственный холдинг приобретает им�
портное топливо и поставляет его предприятиям
теплоэнергетики.

Первый заместитель главы секретариата прези�
дента Украины Александр Шлапак на брифинге в
понедельник сообщил, что Госказначейство 12
фев. 2008г. перечислит «Нафтогазу Украины» из
госбюджета средства, предназначенные для по�
крытия разницы в ценах. А.Шлапак напомнил,
что в госбюджете Украины на 2008г. предусмотре�
но 4,8 млрд. грн. на компенсацию «Нафтогазу Ук�
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раины» разницы цен, по которым государствен�
ный холдинг приобретает импортный газ и по�
ставляет его предприятиям теплоэнергетики. Ис�
точник в правительстве сообщил агентству, что
Госказначейство 12 фев. 2008г. планирует пере�
числить «Нафтогазу Украины» свыше 1,9 млрд.
грн. в качестве такой компенсации.

Официальный курс на 14 фев. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 14.2.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» прогнозирует начало
добычи нефти в Египте в 2008г., сообщил зампред
правления холдинга Юрий Колбушкин на расши�
ренном заседании коллегии министерства топлива
и энергетики в четверг.

«Наша перспектива – это Египет. Думаю, что
до конца года первый фонтан уже будет», – сказал
он. По его словам, специалисты «Нафтогаза Укна�
ины» проводят технические работы.

«Нафтогаз Украины» и Египетская генеральная
нефтяная корпорация в дек. 2006г. заключили
концессионное соглашение на разведку и разра�
ботку месторождений нефти и газа в восточной ча�
сти блока Alam El Shawish East.

Извлекаемые ресурсы нефти блока Alam El
Shawish East, по оценке «Науканафтогаза», дочер�
него предприятия НАК, подтвержденной Госу�
дарственной комиссией Украины по запасам, со�
ставляют не менее 73,5 млн. т. (категория С3). В
районе блока существует развитая инфраструкту�
ра нефте�и газопроводов с выходом на побережье
Средиземного моря. Interfax, 14.2.2008г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая нефтедобыва�
ющая компания Украины, по итогам 2007г. полу�
чило, по предварительным данным, 1 млрд. гривен
чистой прибыли, что соответствует декабрьским
прогнозам компании, сообщил первый зампред
правления компании Владимир Пустоваров жур�
налистам в Киеве в четверг.

Он уточнил, что более точные данные появятся
ориентировочно через две недели, после оконча�
ния срока финансовой отчетности.

Чистая прибыль «Укрнафты» в 2006г. составила
2 млрд. 412,56 млн. грн., что на 29% больше, чем
годом ранее. Таким образом, компания в 2007г.
сократила этот показатель в 2,4 раза.

В.Пустоваров также сообщил, что компания
пока не подготовила окончательные прогнозы по�
казателей деятельности на 2008г., что связано с
возможными изменениями размера рентных пла�
тежей при пересмотре госбюджета�2008 и пре�
дельных цен на газ для компании.

Он также сообщил, что «Укрнафта» в прошлом
году открыла представительство в Казахстане, где
в настоящее время проводится изучение перспек�
тивных участков для добычи нефти, а в начале это�
го года создала совместное предприятие в Ниге�
рии.

Чистая прибыль «Укрнафты» в янв.�сент.
2007г. составила 758,2 млн. грн., что на 59,8%
меньше, чем за аналогичный период 2006г., чис�
тый доход снизился на 40,6% – до 3,859 млрд. грн.

Компания объясняет ухудшение финансовых
показателей значительным увеличением налого�
вой нагрузки, в частности, повышением рентных
платежей, а также экономически необоснован�
ным уровнем установленных цен на реализуемый
компанией природный газ – 318,78 грн. за 1
тыс.куб.м. (с НДС).

Национальной акционерной компании «Наф�
тогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укр�
нафты». Interfax, 14.2.2008г.

– Государственное акционерное общество
(ГАО) «Черноморнафтогаз» (Симферополь,
Крым) в 2007г. получило чистую прибыль в 10
млн. гривен, сообщил председатель правления
компании Анатолий Присяжнюк журналистам в
четверг.

Чистая прибыль ГАО «Черноморнафтогаз» за
2006г. по украинским стандартам бухгалтерского
учета составила 145,451 млн. грн., что в 2,6 раза
больше, чем в 2005г. Таким образом, предприятие
в 2007г. снизило чистую прибыль почти в 15 раз.

По словам главы правления, сокращение пока�
зателя в прошлом году связано с нарушением
структуры продажи природного газа. «Если в
2006г. мы продавали газ промышленности и насе�
лению в среднем по цене 500 грн. за 1 тыс.куб.м.,
то в 2007г. у компании средняя цена реализации
составила 250 грн.», – сказал он.

Ранее сообщалось, что компания в 2007г. со�
кратила добычу газа на 1,3% по сравнению с пре�
дыдущим годом – до 1,26 млрд.куб.м., нефти – на
14,8%, до 9,2 тыс.т., газового конденсата – на
13,3%, до 67,8 тыс.т.

«Черноморнафтогаз» эксплуатирует нефтегазо�
вые месторождения, расположенные на террито�
рии Крымского полуострова, а также осуществля�
ет работы по освоению украинской части шельфов
Черного и Азовского морей.

100% акций ГАО находится в управлении На�
циональной акционерной компании «Нафтогаз
Украины». Interfax, 14.2.2008г.

– ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс –
Галичина» (НПК, Львовская область) в 2007г. по�
лучило чистый убыток в 17,215 млн. гривен, что в
3,9 раза меньше, чем в 2006г. (67,44 млн. грн.).

Согласно отчету, представленному компанией
Государственной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины, доход от
реализации товаров, работ и услуг НПК «Галичи�
на» в минувшем году составил 2 млрд. 217,42 млн.
грн., что на 34,3% меньше, чем годом ранее.

Валовая прибыль сократилась на 1,4% – до
98,14 млн. грн.

В IV кв. валовой доход предприятия составил
928,37 млн. грн., что в 2,7 раза превышает показа�
тель третьего квартала, валовая прибыль увеличи�
лась на 58,3% – до 33,28 млн. грн., чистый убыток
вырос почти в 6 раз – до 15,1 млн. грн.

Как отмечается в материалах, НПК «Галичина»
в 2007г. существенно нарастил активы – на 53%,
до 1 млрд. 320,12 млн. грн, при этом долгосрочные
обязательства увеличились почти в 3 раза – до
275,15 млн. грн., текущие – на 51%, до 875,16 млн.
грн.

«Нефтеперерабатывающий комплекс – Гали�
чина» контролируют владельцы Приватбанка
(Днепропетровск). Interfax, 14.2.2008г.

– ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины»
создадут 2 новых сбытовых компании на паритет�
ных началах. Об этом говорится в сообщении Газ�
прома со ссылкой на председателя правления ком�
пании Алексея Миллера.

В ходе переговоров, которые состоялись в
Кремле и в «Газпроме», достигнуты договоренно�
сти по созданию новой сбытовой компании по им�
порту газа на территорию Украины и по созданию
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новой сбытовой компании для торговли газом на
внутреннем рынке Украины.

Компании будут созданы в процентном соот�
ношении 50 на 50: 50% напрямую получит Газ�
пром, и 50% получит «Нафтогаз Украины». При
этом компания «Нафтогаз Украины» в течение
фев. месяца урегулирует вопросы с поставками
российского газа на Украину. АК&М, 13.2.2008г.

– Цены на газ для украинских предприятий с
янв. повысились на 50�60%, из�за чего промыш�
ленники стараются как можно скорее перейти на
угольное топливо. Об этом сегодня, 13 фев., сооб�
щил национальный менеджер компании Dycker�
hoff Ukraine Отто Лозе на пресс�конференции, по�
священной налогообложению иностранных инве�
сторов.

Менеджер компании HeidelbergCement Украи�
на», также занимающейся производством цемен�
та, Станислав Лысенко заявил: «Доля газа в затра�
тах при производстве цемента – 40�45%. Теперь
цена на газ для нас повысилась до 1068 грн. за 1
куб.м. И это не считая НДС и сборов на развитие
газотранспортной системы, составляющих 4%.
Конечно, частично мы покроем эти затраты повы�
шением стоимости на цемент. Но цены не резино�
вые. Все равно настанет момент, когда цемент пе�
рестанут покупать за такую цену». Отто Лозе отме�
тил, что эти факторы побудили руководство ком�
паний инвестировать в переход на угольное топли�
во. «Переход одного нашего завода – а у нас их два
на Украине – на такой вид топлива обойдется
компании в 200 млн. евро. Но после осуществле�
ния такого перехода мы сможем сэкономить поло�
вину топлива, которое мы потребляем. Один из за�
водов мы уже начали перестраивать. Плюс ко все�
му, мы постоянно вкладываем средства в модер�
низацию заводов». Он также подчеркнул, что пе�
реход завода на другой вид топлива осуществляет�
ся в среднем до 2 лет. ИА Regnum, 13.2.2008г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджана, грузинская Georgian Oil and Gas Corpo�
ration и литовская Klaipedos Nafta вошли в состав
акционеров украино�польского предприятия
«Сарматия». Как передает информационное
агентство «Украинские новости», об этом сооб�
щил глава Правления «Сарматии» Марчин Яст�
шембский. Он отметил, что общее собрание акци�
онеров компании, на котором был утвержден но�
вый его состав, состоялось в янв. Глава компании
добавил, что изменения в составе акционеров уже
зарегистрированы в суде, что предусмотрено
польским законодательством.

Глава «Сарматии» сообщил, что акционеры
также решили ликвидировать наблюдательный
совет компании и реформировать правление, в ко�
торое теперь входит 5 чел. – по одному представи�
телю от каждой компании�акционера. Напомним,
что 12 июля 2004г. «Укртранснафта» и польский
нефтетранспортный монополист Przyjazn S.A. уч�
редительный договор о создании совместное укра�
инско�польского ООО «Международное трубо�
проводное предприятие «Сарматия». Компания
должна обеспечить реализацию проекта строи�
тельства участка нефтепровода Броды – Плоцк
протяженностью 490 км. Основными направлени�
ями деятельности «Сарматии» являются подготов�
ка проектно�сметной документации, привлечение
инвестиций, обеспечение строительных работ.
RosInvest.Com, 13.2.2008г.

– «Газпром» договорился о получении прямого
доступа на рынок Украины, которая является пя�
тым по объему газовым рынком Европы (после
РФ, Германии, Италии и Великобритании). На
паритетных началах с национальной акционерной
компанией «Нафтогаз Украины» он будет постав�
лять на Украину и реализовывать на ее рынке го�
лубое топливо, годовой объем поставок которого
составляет 50�55 млрд.куб.м.

Как сейчас. В настоящее время импортный
природный газ на Украину поставляет RosUkrEn�
ergo – СП «Газпрома» с украинскими бизнесмена�
ми. Реализацией всего поставляемого RosUkrEn�
ergo газа на внутреннем рынке Украины занимает�
ся «УкрГаз�Энерго» – совместное предприятие
RosUkrEnergo и «Нафтогаза».

Таким образом, «Газпром» все же присутствует
на украинском рынке, а реальная эффективная
доля в реализации газа на украинском рынке со�
ставляет 25%.

В ходе подготовки к российско�украинскому
саммиту на высшем уровне украинская сторона
выступила с критикой действующей системы по�
ставок газа и даже предприняла попытки ее де�
монтировать. На прошлой неделе НАК иницииро�
вал отмену создания «УкрГаз�Энерго», мотивируя
свою позицию процедурными основаниями.

Как будет. Председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер заявил журналистам, что «созда�
ется новая структура поставки импортируемого на
Украину газа – эта схема предполагает создание
новой сбытовой компании по импорту газа на тер�
риторию Украины». Эта компания будет создана в
процентном соотношении 50 на 50: 50% в этой
компании получит напрямую компания «Газ�
пром» и 50% – НАК «Нафтогаз Украины». Также
создается новая сбытовая компания для торговли
газом на внутреннем рынке Украины. Эта компа�
ния будет создана также на паритетной основе:
50% этой компании напрямую получит компания
«Газпром» и 50% – НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наше
сотрудничество (с Украиной) было предельно про�
зрачным», – заявил президент России Владимир Пу�
тин на пресс�конференции во вторник после пере�
говоров с украинским коллегой Виктором Ющенко.

«Мы договорились о том, что «Нафтогаз» и
«Газпром» создают рабочую группу, которая в
ближайшие дни должна проработать вариант орга�
низации более простых, прямых и более прозрач�
ных отношений с точки зрения и организации
рынка, и самих поставок», – добавил В.Ющенко.

В четверг делегация НАК «Нафтогаз Украины»
во главе с ее руководителем Олегом Дубиной
должна зафиксировать эти договоренности в со�
глашениях, после чего начнется их практическая
реализация, пояснили Агентству газовой инфор�
мации (АГИ) в «Газпроме».

Цена. По словам В.Ющенко, несмотря на пере�
мены в условиях поставок импортного газа на Ук�
раину, его цена сохранится в 2008г. на уровне 179,5
долл. за 1 тыс.куб.м.

Очевидно, что в данном случае речь идет о по�
ставках среднеазиатского газа. Дополнительные
поставки российского газа должны оплачиваться,
как и говорилось ранее, по 314,7 долл. С начала го�
да на Украину было поставлено 1,7 млрд.куб.м.
российского газа, стоимость которого перевалила
за 0,5 млрд.долл.
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«В 2006г. был подписан контракт, согласно ко�
торому в случае какого�то дефицита среднеазиат�
ского газа «Газпром» берет на себя обязанности
этот дефицит возместить – правда, по европей�
ским ценам. И мы исходим из того, что эти дого�
воренности будут реализовываться», – заявил
В.Путин.

Еще около 1 млрд.долл. составляет просрочен�
ная задолженность украинской стороны за постав�
ки газа в нояб.�дек. прошлого года. Он будет опла�
чиваться по 130 долл. «В течение этой недели – по
видимому, в четверг, украинская сторона начина�
ет гасить долг», – рассказал глава «Газпрома».

Впрочем, какой бы ни была цена реализации
газа на границе России и Украины, она будет лишь
трансфертной ценой между двумя СП «Газпрома»
и «Нафтогаза». Теоретически импортное СП мо�
жет продавать сбытовому СП газ по любой цене –
весь вопрос в том, какой будет цена реализации га�
за конечному потребителю. Interfax, 13.2.2008г.

– ЗАО «УкрГаз�Энерго», созданное 50 на 50
Национальной акционерной компанией (НАК)
«Нафтогаз Украины» и швейцарским газовым
трейдером RosUkrEnergo (RUE), сократит постав�
ки природного газа потребителям Украины в
2008г. до 5 млрд.куб.м., а остальной поставляемый
RUE импортный газ выкупит НАК, описал до�
стигнутые российско�украинские договоренности
президент Украины Виктор Ющенко.

«На 2008г. мы оставляем контракт 179,5 за 1
тыс.куб.м. и возвращаем «УкрГаз�Энерго» статус
кво, который был с 2006г. – 5 млрд.куб.м. куб газа
для работы на индустриальном рынке. Если эта
концепция удается, тогда RUE заключает прямой
контракт поставки с НАК «Нафтогаз Украины» на
2008г.», – сказал В.Ющенко журналистам в Моск�
ве в среду.

Глава государства отметил, что важно, чтобы
при осуществлении этого плана «каждая из сторон
не получила условий хуже, чем предусматривается
нынешней контрактной базой».

В.Ющенко подчеркнул, что, таким образом,
НАК «Нафтогаз Украины» вновь будут возвраще�
ны монопольные функции, в т.ч. на взимание пла�
ты за транспортировку газа, которая была отдана
«УкрГаз�Энерго». «Мы должны сделать все, чтобы
эта функция была возобновлена», – сказал прези�
дент.

Комментируя споры о цене поставок газа на
Украину в конце 2007г. и начале 2008г., глава госу�
дарства подчеркнул, что в Москве достигнута до�
говоренность, что расчеты за 2007г. украинская
сторона проведет «исключительно в ценах 2007г.»
(130 за 1 тыс.куб.м. на границе Украины). По его
словам, в расчетах 2007г. поставлена точка и назы�
вавшаяся дополнительная сумма в размере 150
млн.долл. не отвечает обстоятельствам контракта.

В.Ющенко также напомнил, что будут созданы
рабочие группы, которые рассмотрят вопрос о пе�
реходе на прямые поставки. По его словам, этот
вопрос будет отработан на уровне экспертов НАК
«Нафтогаз Украины» и «Газпрома».

Как сообщалось, согласно достигнутым в нача�
ле 2006г. украинско�российским газовым согла�
шениям монопольным поставщиком среднеазиат�
ского газа в Украину в объеме минимум 55
млрд.куб.м. является RUE, которое закупает его у
«дочки» российского «Газпрома» компании «Газ�
пром экспорт». Монопольным получателем газа

стало «УкрГаз�Энерго», хотя украинская сторона в
лице Национальной комиссии регулирования эле�
ктроэнергетики (НКРЭ) первоначально пыталась
ограничить его долю на внутреннем рынке поста�
вок 5,04 млрд.куб.м.

В минувшем году ЗАО импортировало 53
млрд.куб.м. В распоряжении «Нафтогаз Украи�
ны» остался лишь газ внутренней добычи, поэто�
му НАК вынуждена был покупать импортный газ
для поставок теплокоммунэнерго у «УкрГаз�
Энерго».

Новое правительство во главе с Юлией Тимо�
шенко заявило о необходимости устранить по�
средников из российско�украинских газовых от�
ношений. НКРЭ вновь ограничила поставки
«УкрГаз�Энерго» газа непосредственно потреби�
телям объемом 5,04 млрд.куб.м. газа в год, однако
это решение было обжаловано в суде.

В результате обострившихся отношений «Наф�
тогаз Украины», «УкрГаз�Энерго», RUE и «Газ�
прома», послуживших причиной задержки подпи�
сания двусторонних контрактов, возник также
спор о цене газа и обвинения украинской стороны
в наращивании долга, что может привести к пре�
кращению поставок газа в Украину.

В ходе встречи президентов двух стран 12 фев.
эти противоречия были принципиально сняты.
Как заявили главы «Газпрома» и «Нафтогаза Укра�
ины», достигнутые договоренности предусматри�
вают в перспективе отказ от посреднических услуг
RUE и «УкрГаз�Энерго». Вместо них «Газпром» и
НАК создадут на паритетных началах два совмест�
ных предприятия. Однако подробности догово�
ренности и работы схемы поставок в 2008г. пока
остаются не до конца ясными.

Между тем вопрос пересмотра цены на транзит
газа через территорию Украины на Запад пока не
актуален, сообщил первый вице�премьер Алек�
сандр Турчинов журналистам после заседания Ка�
бинет министров в Киеве в среду.

«Эти вопросы должны решаться в комплексе и,
безусловно, вопрос цен на транзит и поставки газа
не могут рассматриваться в разных плоскостях.
Если мы фиксируем цены на поставку на текущий
год, я не думаю, что мы будем в одностороннем
порядке их пересматривать», – сказал А.Турчи�
нов. Interfax, 13.2.2008г.

– Россия и Украина в последний момент урегу�
лировали сегодня проблему с газовым долгом и
выработали схему сотрудничества в этой сфере на
2008 и последующие годы. Как сообщил президент
Украины Виктор Ющенко после переговоров в
Москве с президентом РФ Владимиром Путиным,
Украина начнет с 14 фев. погашать газовый долг
перед Россией, который образовался в нояб.�дек.
минувшего года. «Мы договорились о том, что с
четверга Украина будет погашать тот долг, кото�
рый образовался по нояб.�дек. прошлого года в
связи с неподписанием контракта на поставку со�
ответствующими структурами и актов сверки по�
ставленного газа и задолженности, – сказал
В.Ющенко. – Мы исходим из того, что расчеты
2007г. происходят по цене 2007г. Платеж начина�
ется с четверга, и мы его в ближайшее время долж�
ны завершить».

Что же касается поставок в 2008г., то, по словам
В.Ющенко, достигнута договоренность о том, что
базовая цена российского газа для Украины сохра�
нится на уровне 179 долл. за 1 тыс. куб м.
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В.Путин подтвердил, что «Газпром» (GAZP)
устраивают предложения, которые были сделаны
украинскими партнерами». «Надеемся на то, что
все договоренности будут исполняться», – под�
черкнул он.

«Мы обсуждали этот вопрос и обсуждали очень
подробно, – сообщил российский президент. –
Но говорили не только о той ситуации, которая
сложилась сегодня, говорили и о перспективах на�
шего сотрудничества в этой сфере. Мы сожалеем,
что постоянно такие проблемы возникают. Это се�
годняшняя проблема связана в т.ч. с достаточно
суровыми зимними условиями у наших партнеров
в Средней Азии».

Тем не менее, сообщил В.Путин, удалось выра�
ботать общую схему работы на ближайшую пер�
спективу. «Мы договорились о принципах сотруд�
ничества на 2008г. и на последующие годы, – ска�
зал он. – Сегодня�завтра, мы надеемся, что все эти
наши договоренности будут положены на бумагу».

В.Ющенко поблагодарил все стороны, которые
принимали участие в переговорах на уровне мини�
стерств и ведомств. «Вопрос был не простой, –
признал президент Украины. – Мне очень, как
президенту, не хотелось заниматься газовыми де�
лами, как и Владимиру Владимировичу, я убеж�
ден. Но пришлось вложить свою лепту в урегули�
рование этого вопроса».

На минувшей неделе «Газпром» сообщил об об�
разовавшейся задолженности Украины за постав�
ленный российский газ. Так, только за янв. 2008г.
она составила 500 млн. долл, а всего с прошлого
года – 1,5 млрд.долл. В этой связи российский га�
зовый концерн предупредил о возможности сни�
жения уровня подачи газа на Украину на 25% уже
сегодня с 18:00 мск. Прайм�ТАСС, 12.2.2008г.

– России и Украине удалось договориться по
проблеме газа. Об этом заявил президент РФ Вла�
димир Путин на пресс�конференции после пере�
говоров с президентом Украины Виктором
Ющенко, которую транслирует телеканал «Рос�
сия». По словам В.Путина, Россия и Украина вы�
работали общую схему работы на 2008 и последую�
щий годы. Украина, в свою очередь, погасит дол�
ги, сказал он.

В.Ющенко, сообщил, что будет создана совме�
стная российско�украинская рабочая группа, ко�
торая займется созданием новой схемы поставок
газа и с четверга Украина будет погашать долг:
«Мы договорились о том, что с четверга Украина
будет погашать тот долг, который образовался по
нояб.�дек. прошлого года в связи с неподписани�
ем контракта на поставку соответствующими
структурами и актов сверки поставленного газа и
задолженности». Он также сообщил, что базовая
цена российского газа для Украины останется в
179 долл.

В янв. 2006г. был подписан пятилетний кон�
тракт с RosUkrEnergo (50% принадлежит Газпро�
му) на поставку газа на Украину. Тогда же
RosUkrEnergo на паритетных началах с госкомпа�
нией НАК «Нефтегаз Украины» создали Укргаз�
Энерго, которое поставляет газ непосредственно
украинским потребителям.

Как ранее сообщал Газпром, с начала 2008г.
Украина получает через компанию RosUkrEnergo
не только среднеазиатский, но и российский газ.
Цена российского газа, поставляемого с начала го�
да на Украину составляет 314,7 за 1 тыс.долл.

куб.м. На данный момент на Украину поставлено
уже 1,5 млрд.куб.м. российского газа, а задолжен�
ность за поставленный с 1 янв. этого года россий�
ский газ приближается к 500 млн.долл. Общий
долг по поставкам газа на Украину достиг уже 1,5
млрд.долл. АК&М, 12.2.2008г.

– Чистая прибыль ЗАО «Укртатнафта» (Кре�
менчугский НПЗ, Полтавская обл.) за 2007г. по
украинским стандартам бухгалтерского учета (УС�
БУ) составила 470 тыс. гривен, что в 43,5 раза
меньше, чем за 2006г. (20,432 млн. грн), свидетель�
ствуют данные финансового отчета общества.

Согласно отчету, чистый доход «Укртатнафты»
за этот период сократился на 1,2% – до 13 млрд.
573,863 млн. грн., валовая прибыль – на 28,3%, до
355,762 млн. грн.

Поставки нефти на Кременчугский НПЗ в
2007г. снизились на 15,6% – до 5 млн. 428,3 тыс.т.
Предприятие сократило переработку нефтяного
сырья на 11% – до 5 млн. 620 тыс.т. Производство
бензинов сократилось на 11,4% – до 1 млн. 182,9
тыс.т., дизтоплива – на 9,7%, до 1 млн. 659,2
тыс.т., мазута – на 16,9%, до 1 млн. 405,5 тыс.т.

В окт. 2007г. возглавлявший «Укртатнафту» в
2003�04гг. Павел Овчаренко по решению Сумско�
го апелляционного суда о его восстановлении в
должности приступил к руководству предприяти�
ем, тогда как отстраненный руководитель Сергей
Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. В связи с
этим российская «Татнефть», являвшаяся основ�
ным поставщиком сырья на предприятие, прекра�
тила поставки нефти на НПЗ.

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров ЗАО, в конце мая
минувшего года по решению суда списало в поль�
зу «Нафтогаза Украины» 271,006 млн. акций «Укр�
татнафты» (18,296% уставного капитала) со счетов
АБ «ИНГ Банк Украина», который выступал дер�
жателем ценных бумаг в интересах акционеров из
Татарстана. В результате таких действий «Нафто�
газ Украины» консолидировал 61,35% акций
«Укртатнафты».

Официальный курс на 12 фев. – 5,05 грн/1
долл. Interfax, 12.2.2008г.

– Чистая прибыль ЗАО «УкрГаз�Энерго», сов�
местного предприятия (СП) НАК «Нафтогаз Ук�
раины» и RosUkrEnergo AG (Швейцария), соста�
вила в 2007г., по предварительным данным,
917,953 млн. гривен, что на 6,1% больше показате�
ля за 2006г.

Такая информация содержится в опубликован�
ном в прессе объявлении компании о проведении
внеочередного собрания акционеров 1 апр. 2008г.

Повестка дня собрания включает вопросы, свя�
занные с распределением прибыли компании за
2006�07г., утверждением сроков выплаты диви�
дендов, сменой членов органов управления, вне�
сением изменений и дополнений в устав СП.

Акционеры также намерены рассмотреть во�
просы погашения задолженности НАК «Нафтогаз
Украины» перед ЗАО «УкрГаз�Энерго» за постав�
ленный природный газ, формирования баланса
поступления природного газа в 2008г., порядок его
распределения и утвердить цену реализации при�
родного газа для «Нафтогаза Украины» на 2008г.

Совокупные активы «УкрГаз�Энерго» в про�
шлом году возросли в два раза – до 11 млрд.
171,464 млн. грн., основные средства – в 2,5 раза,
до 16,453 млн. грн. Суммарная дебиторская задол�
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женность компании в 2007г. возросла почти в 1,7
раза – до 4 млрд. 297,397 млн. грн., текущие обяза�
тельства – в 1,9 раза – до 8 млрд. 966,56 млн. грн.

Компания не имеет долгосрочных обяза�
тельств.

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. во ис�
полнение договоренностей между ОАО «Газпром»
(Россия), «Нафтогазом Украины» и RosUkrEnergo
AG (Швейцария), достигнутых в Москве 4 янв.
2006г. в рамках урегулирования российско�укра�
инских отношений в газовой сфере.

«Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo получили
по 50% акций ЗАО. «УкрГаз�Энерго» с апр. 2006г.
является единственным на Украине импортером
природного газа. СП часть приобретенного у
RosUkrEnergo ресурса поставляет непосредствен�
но конечным потребителям, преимущественно
крупным промышленным предприятиям, часть –
реализует «Нафтогазу Украины» для дальнейшего
обеспечения газом предприятий теплоэнергетики
и бюджетных учреждений. Interfax, 12.2.2008г.

– Украина в янв. 2008г. увеличила транзит рос�
сийского природного газа европейским потреби�
телям до 12,019 млрд.куб.м. с 10,476 млрд.куб.м. в
янв. 2006г., сообщила госкомпания Укртрансгаз.

Ранее на этой неделе Украина и Россия пере�
жили очередное обострение отношений из�за спо�
ров о газовых долгах. В четверг Газпром предупре�
дил о намерении прекратить поставки дорогого
российского газа на Украину с 11 фев. из�за задол�
женности, оставив пока возможности для поста�
вок более дешевого центральноазиатского газа.
Долг за поставленный с 1 янв. 2008г. российский
газ Газпром оценил в 500 млн.долл., а общий про�
сроченный долг за поставленный на Украину газ –
в 1,5 млрд.долл.

НАК Нафтогаз не признает своей задолженно�
сти перед Газпромом.

Все участники спора при этом обещают гаран�
тировать бесперебойный транзит российского газа
по территории Украины.

В 2007г. общий объем транзита газа магист�
ральными газопроводами Украины сократился до
115,2 млрд.куб.м. со 128,6 млрд.куб.м. в 2006г.

Украинские энергетики связывали снижение
транзита с теплой прошлогодней зимой, сокраще�
нием потребления этого вида топлива европей�
скими потребителями и строительством Россией
обходящего украинскую территорию газопровода
Октябрьская�Сохрановка.

Несколько недель назад компания Нафтогаз
Украины сообщила, что объем транзита россий�
ского газа по территории Украины в 2008г. может
увеличиться до 113,7 млрд.куб.м.

В начале дек. Нафтогаз и Газпром подписали
соглашение, согласно которому цена на газ для
Украины в 2008г. вырастет до 179,5 долл. за 1.000
куб.м. со 130 долл. в 2007г. Ставка за транзит так�
же повысилась до 1,7 долл. за транспортировку
1.000 куб.м. на 100 км. с 1,6 долл. в 2007г.

По территории Украины проходит 80% всего
российского газового экспорта. Рейтер, 9.2.2008г.

– Поставки нефти на нефтеперерабатывающие
заводы (НПЗ) Украины в янв. 2008г. снизились на
45,7% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 682,1 тыс.т., сообщили в министерстве
топлива и энергетики страны.

НПЗ республики в минувшем месяце сократи�
ли переработку нефтяного сырья на 49,5% – до

573,9 тыс.т. При этом производство бензина сни�
зилось на 20,3% – до 266,8 тыс.т., дизтоплива – на
56,3%, до 137 тыс.т., мазута – на 57,6%, до 144,1
тыс.т.

Поставки нефти на Кременчугский НПЗ (ЗАО
«Укртатнафта») в янв. снизились на 37,6% – до
285,2 тыс.т. Предприятие сократило переработку
нефтяного сырья на 44,8% – до 268,1 тыс.т. Про�
изводство бензинов увеличилось на 27,1% – до
137,8 тыс.т., тогда как дизтоплива – снизилось на
53,1%, до 62,7 тыс.т., мазута – на 70,8%, до 43,2
тыс.т.

Значительное снижение объемов производства
на Кременчугском НПЗ связано с тем, что с мо�
мента возвращения к руководству «Укртатнаф�
той» восстановленного судом в конце окт. 2007г. в
должности председателя правления ЗАО Павла
Овчаренко АО «Татнефть» (Татарстан, РФ) пре�
кратило поставки нефти на НПЗ, считая смену
главы правления нелегитимной.

Поставки нефти на Лисичанский НПЗ (ЗАО
«ЛИНИК») снизились на 40,7% – до 335,2 тыс.т.
НПЗ сократил переработку на 49% – 276,6 тыс.т.
Производство бензина снизилось на 35,2% – до
113,1 тыс.т., дизтоплива – на 61%, до 51,5 тыс.т.,
мазута – на 48,2%, до 87 тыс.т.

Поставки нефти на Дрогобычский НПЗ (ОАО
«НПК «Галичина») увеличились на 1,2% – до 52,6
тыс.т. Предприятие увеличило переработку неф�
тяного сырья в 7,3 раза – до 38,2 тыс.т. При этом
НПЗ нарастил производство бензинов в 1,5 раза –
до 14,5 тыс.т., производство дизтоплива – в 4 раза,
до 22,8 тыс.т., мазута – в 3,9 раза, до 13,9 тыс.т.

На Надвирнянский НПЗ (ОАО «Нафтохимик
Прикарпаття») в прошлом месяце было поставле�
но 9,1 тыс.т. нефти, однако в связи с остановкой
предприятия на профилактический ремонт в кон�
це 2007г. НПЗ переработку сырья не осуществлял.

Реконструируемый Одесский НПЗ (ОАО «Лу�
койл�Одесский НПЗ»), который намерен присту�
пить к работе в I кв. 2008г., и остановленный на
коренную реконструкцию и модернизацию Хер�
сонский НПЗ (ЗАО «Херсонский нефтеперераба�
тывающий завод») не перерабатывали нефтяное
сырье, поставки нефти на эти предприятия также
не осуществлялись. Interfax, 8.2.2008г.

– Правительство Украины намерено ликвиди�
ровать государственный концерн «Синтез�газ Ук�
раины», говорится с сообщении пресс�службы ка�
бинет министров страны со ссылкой на решение
правительственного комитета по вопросам эконо�
мической политики.

«Было решено упразднить постановление ка�
бинет министров относительно функционирова�
ния ГК «Синтез�газ Украины», – говорится в со�
общении.

Как сообщалось, правительство Украины в дек.
прошлого года одобрило постановление кабинет
министров «О создании государственного концер�
на «Синтез�газ Украины».

Создание госконцерна инициировало Нацио�
нальное агентство Украины по вопросам обеспе�
чения эффективного использования энергоресур�
сов еще в I пол. 2006г. Планировалось, что госкон�
церн будет изготавливать оборудование для полу�
чения синтетического газа, производить и реали�
зовывать газ.

В состав госконцерна «Синтез�газ Украины»
вошли: государственное предприятие (ГП) «Науч�
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но�исследовательский и проектно�конструктор�
ский институт инновационных технологий в энер�
гетике и энергосбережении», ГП «Энергоэффек�
тивность» (оба – Киев), ОАО «Клавдиевский ис�
следовательско�экспериментальный завод» и
ОАО «Энергия» (оба – Киевская область).

Предполагалось, что деятельность госконцерна
будет направлена на усиление экономической и
энергетической безопасности государства путем
производства синтетического газа и замещения им
импортируемого в страну природного газа, а также
путем более эффективного использования альтер�
нативных видов топлива. Interfax, 8.2.2008г.

– «Татнефть» потеряла 450 млн.долл. в резуль�
тате рейдерского захвата Кременчугского НПЗ на
Украине. Об этом заявил сегодня первый замести�
тель генерального директора «Татнефти» Наиль
Маданов в ходе заседания комитета Госдумы по
делам СНГ и связям с соотечественниками.

«Мы поставляли нефть на завод, и оборот
средств сейчас находится в распоряжении этих
групп (захвативших завод), у нас невозврат валют�
ной выручки», – сказал он.

Н.Маданов напомнил, что «Татнефть» владела
56% акций предприятия «Укртатнафта». «Сейчас
17% наших акций были переведены «Нафтогазу
Украины», который заявляет о своем владении
61% акций «Укртатнафта», – отметил он.

Замгендиректора «Татнефти» выразил недо�
умение бездействием украинских властей, кото�
рые, по его словам, «фактически обеспечили за�
хват НПЗ». «Если что�т.е., почему украинская
власть прибегает к помощи бандитов и рейдеров
при отношении с российскими инвесторами», –
заявил он. Сейчас российские инвесторы полно�
стью вытеснены из управления предприятием.
Прайм�ТАСС, 7.2.2008г.

– «Донбасская топливно�энергетическая ком�
пания» (ДТЭК) заключила договор на изготовле�
ние и поставку горно�шахтного оборудования –
гидростоек и гидродомкратов производства ком�
пании Ostroj (Чехия) для шахт «Павлоградская» и
«Западно�Донбасская» ОАО «Павлоградуголь» на
сумму более 2,8 млн. евро. Об этом говорится в
пресс�релизе компании.

Использование данных механизмов позволит
существенно снизить эксплуатационные расходы
секций механизированной крепи, а также срок их
эксплуатации до первого капитального ремонта,
который в 6 раз больше, чем у отечественных ана�
логов.

В янв. компания заключила договор на изго�
товление и поставку стругового лавокомплекта
для ОАО «Павлоградуголь» с мировым лидером в
этой области – компанией Bucyrus DBT Europe
GmbH (Германия). Сумма контракта составила
более 29 млн. евро.

«Сейчас компания «ДТЭК» ведет многовектор�
ную работу по модернизации своих активов в рам�
ках пятилетней стратегии развития, – сообщил
директор по добыче и обогащению угля «ДТЭК»
Евгений Ромащин. – До 2011г. мы планируем ин�
вестировать 1,1 млрд.долл. в развитие угольного
бизнеса. Это позволит нам повысить его конку�
рентоспособность как в рамках Украины, так и на
международном рынке».

«Донбасская топливно�энергетическая компа�
ния» (ДТЭК) – первая частная вертикально�инте�
грированная энергетическая компания Украины,

включающая предприятия по добыче угля (ОАО
«Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец
Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и
поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС�Энерго�
уголь», ООО «Сервис�Инвест).

ОАО «Павлоградуголь» – крупнейшее угледо�
бывающее предприятие Украины. В его состав
входит 10 шахт и другие структурные подразделе�
ния. По итогам 2007г. объем угледобычи ОАО
«Павлоградуголь» составил 16,4% от всеукраин�
ской. News.ugmk.info. RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– Переход Лисичанского НПЗ (Украина, вхо�
дит в группу ТНК�ВР) на выпуск бензинов по нор�
мам «Евро�4» потребует освоения как минимум
350 млн.долл. Об этом сообщил президент ООО
«ТНК�ВР Коммерс» Сергей Лизунов, сообщает
пресс�служба компании. По его словам, эти сред�
ства необходимы для строительства на предприя�
тии производства серной кислоты и регенерации
отработанной кислоты, установок газофракцио�
нирования и алкилирования. Для проведения этих
работ понадобится не меньше четырех лет.

«Однако условий для масштабной модерниза�
ции производства нет, – отметил С.Лизунов. – К
тому же сегодня ввозить топливо из�за рубежа вы�
годнее, нежели производить его на Украине».
Именно по этой причине в стране на протяжении
прошлого года относительно ритмично работали
лишь два завода из шести. Показательно, что сре�
ди простаивающих – не только требующие серьез�
ной реконструкции предприятия, но и, например,
Одесский НПЗ, который технически готов к выпу�
ску конкурентной продукции.

Лисичанский НПЗ увеличил переработку неф�
ти в 2007г. по сравнению с 2006г. на 14,7% – до
5,651 млн.т., сообщили на предприятии. Поставки
нефти на завод возросли за этот же период на
12,2% – до 5,588 млн.т., в т.ч. российской – на
10,5% – до 5,419 млн.т., украинской – в 2,3 раза –
до 169 тыс.т., передает РБК.

Лисичанский НПЗ увеличил выпуск бензина в
2007г. на 26% – до 1,968 млн.т. Выпуск дизтоплива
возрос на 15,2% – до 1,615 млн.т., мазута – на 14%
– до 1,485 млн.т. Мощности Лисичанского НПЗ
позволяют перерабатывать 16 млн.т. нефти в год.
www.oilcapital.ru, 6.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в оче�
редной раз заявляет о том, что Украине необходи�
мо демонополизировать поставки газа.

«Для страны является актуальным вопрос де�
монополизации поставок газа. Рынок – чрезвы�
чайно сложный, непростой, имеет устоявшиеся
традиции, возможно негативные, но устоявшиеся
и реформировать его, очевидно, нужно начиная с
законодательства, которые бы диверсифицирова�
ла поставки энергоносителей любого типа, в т.ч. и
газовые», – заявил В.Ющенко на пресс�конфе�
ренции во вторник в Женеве.

По его словам, именно это предусматривает со�
ответствующая государственная стратегия.

В.Ющенко подчеркнул, что очень часто в сего�
дняшних условиях «энергетическая независи�
мость является тождественной политической не�
зависимости». «Поэтому этому вопросу мы всегда
будем уделять много внимания», – сказал он.
Interfax, 6.2.2008г.

– Транзит природного газа по территории Ук�
раины в страны Европы в 2008г. может составить
не менее 110 млрд.куб.м., сообщил председатель
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совета директоров «Укртрансгаза» Ярослав Мар�
чук.

По его словам компания готова обеспечить на�
дежный транзит большего количества природного
газа в случае необходимости. «Будут больше давать
– будем больше транспортировать. Мощности для
этого у нас есть», – сказал Я.Марчук.

Как сообщалось, транзит природного газа по
территории Украины в страны Европы в 2007г. со�
ставил 112,1 млрд.куб.м., что на 1,5% меньше, чем
в 2006г. Транзит газа в страны СНГ через Украину
сократился в 4,8 раза – до 3,1 млрд.куб.м.

«Укртрансгаз» в прошлом году также обеспечил
транспортировку природного газа для украинских
потребителей в объеме 60 млрд.куб.м. (снижение
на 5,1%)

Транзит природного газа по территории Украи�
ны осуществляться на основании двух контрактов
– между НАК «Нафтогазом Украины» и ОАО
«Газпром» от 21 июня 2002г. и между «Нафтогазом
Украины» и RosUkrEnergo AG (Швейцария) от 29
июля 2004г.

«Нафтогаз Украины», «Газпром» и RosUkrEn�
ergo в дек. 2007г. подписали дополнения к кон�
трактам, которые предусматривают транзит как
минимум 113,7 млрд.куб.м. природного газа по
территории Украины в 2008г.

«Укртрансгаз» является оператором газотранс�
портной системы Украины. Interfax, 5.2.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» планирует ежегодно
закупать 50 млрд.куб.м. центральноазиатского
газа в обход посредников, заявил председатель
правления государственного холдинга Олег Ду�
бина.

«Для того чтобы отойти от посредников, нам
необходимо получить поручение кабмина на за�
купку импортного газа в объеме 50 млрд.куб.м.
Это даст нам возможность получить необходимый
ресурс», – сказал он в ходе совещания, посвящен�
ного разработке мероприятий по финансовому оз�
доровлению НАКа, которое во вторник провела
премьер�министр Украины Юлия Тимошенко.

О.Дубина уточнил, что в 2008г. «Нафтогаз Ук�
раины» готов приобретать газ непосредственно у
RosUkrEnergo AG (Швейцария) в обход совмест�
ного предприятия ЗАО «УкрГаз�Энерго». «Мы го�
товы купить его у RosUkrEnergo для того, чтобы
дальше непосредственно НАК реализовывал его в
стране. Таким образом, мы закроем отопительный
сезон», – сказал он.

Глава «Нафтогаза Украины» в ходе совещания
также отметил, что правительство Украины и госу�
дарственный холдинг в настоящее время полно�
стью отстранены от процесса переговоров по усло�
виям поставок природного газа в страну.

Кроме того, О.Дубина обратил внимание на тот
факт, что «УкрГаз�Энерго» и «Нафтогаз Украины»
до сих пор не подписали акты приема�передачи
природного газа, который был поставлен украин�
ским потребителям через дочернюю компанию
госхолдинга «Газ Украины» в нояб.�дек. 2007г., а
также договоры купли�продажи газа на 2008г.

«Мы не имеем документов на приход газа по
нояб.�дек., и нет документов на янв., т.е. нас пыта�
ются завести в сложную ситуацию, когда нам ска�
жут: вы брали не среднеазиатский газ, вы брали газ
российского происхождения, и цена на него в два
раза больше», – сказал он.

«Нафтогаз Украины» не подписывает акты
приема�передачи газа за нояб.�дек. 2007г., т.к.
«УкрГаз�Энерго» пытается закрыть поставки газа
в этот период по более высокой цене 2008г., заявил
О.Дубина. Глава госхолдинга добавил, что в янв.
компания поставляла газ украинским потребите�
лям из собственных ресурсов.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Хол�
динг является монополистом по транзиту и хране�
нию природного газа в подземных хранилищах, а
также по транспортировке нефти трубопровод�
ным транспортом по территории страны.

«УкрГаз�Энерго», СП на паритетных началах
НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo AG), с
апр. 2006г. является единственным импортером
природного газа на Украину. СП часть приобре�
тенного у RosUkrEnergo газа поставляет конечным
потребителям, преимущественно промышленным
предприятиям, часть реализует «Нафтогазу Укра�
ины» для дальнейшего обеспечения газом тепло�
снабжающих предприятий и бюджетных учрежде�
ний. Interfax, 5.2.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко поручила НАК «Нафтогаз Украины» в ближай�
шее время обратится в Генеральную прокуратуру и
СБУ с просьбой завести уголовные дела в отноше�
нии должностных лиц, которые подписывали про�
токолы, перераспределяющие финансовые пото�
ки за транзит газа по стране с НАК в пользу
RosUkrEnergo и «УкрГаз�Энерго».

Такое поручение Ю.Тимошенко дала на сове�
щании по вопросам финансового состояния
«Нафтогаза Украины» и мерах относительно его
оздоровления, которое проходит во вторник в Ки�
еве. Ю.Тимошенко отметила, что ставка за тран�
зит газа по территории Германии в 4,9 раза, а по
территории Чехии – в 6,2 раза больше, чем ставка
транзита по Украине.

Ю.Тимошенко обвинила экс�главу Минтопэ�
нерго Юрия Бойко в том, что ставка за транзит га�
за по украинской территории занижена. «Я проси�
ла бы, чтобы в ближайшее время НАК «Нафтогаз
Украины» направил письма в Генеральную проку�
ратуру и СБУ, чтобы завести уголовные дела про�
тив должностных лиц, которые это подписывали и
визировали», – сказала Ю.Тимошенко.

Она также поручила правительству и контроли�
рующему органу проанализировать каждое фи�
нансовое перечисление, все контракты и соглаше�
ния и по каждому случаю коррупции подготовить
документы на ее имя.

«Я лично направлю документы в Генеральную
прокуратуру, СБУ и МВД», – подчеркнула пре�
мьер�министр.

Ю.Тимошенко также отметила, что будет на�
правлять документы о фактах коррупции в газовой
сфере в министерство юстиции с тем, чтобы пре�
дупредить коррупцию, предупредить неправосуд�
ные решения судей по этим делам.

Премьер отметила: Контрольно�ревизионное
управление выяснило, что НАК «Нафтогаз Украи�
ны» привлекал кредиты на невыгодных условиях и
закупал на них устаревшее, списанное оборудова�
ние по завышенной цене.

«Это выводило реальные деньги из оборота
НАК «Нафтогаз Украины», – сказала она.

Ю.Тимошенко добавила, что RosUkrEnergo и
«УкрГаз�Энерго» выстроили систему газовых по�
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ставок таким образом, что «Нафтогаз» сегодня на�
блюдает, как двигаются финансовые потоки, а сам
к этим потокам присоединиться не может», – ска�
зала она. Interfax, 5.2.2008г.

– Украинские коксохимические заводы (КХЗ)
в янв. 2008г. увеличили производство металлурги�
ческого кокса 6% влажности, по предварительным
данным, на 9,9% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. – до 1,821 млн. т.

Как сообщил гендиректор объединения коксо�
химических предприятий «Укркокс» (Днепропет�
ровск) Анатолий Старовойт, несмотря на дефицит
угля из�за возросшего спроса на кокс коксохими�
ческим предприятиям страны удалось нарастить
объемы выпуска, в т.ч. благодаря импорту углей из
РФ, Казахстана, США и Канады.

По его словам, в первый месяц года Украина
импортировала из России 682,6 тыс.т. обогащен�
ных и рядовых коксующихся углей, из Казахстана
– 96 тыс.т., США и Канады – 117,5 тыс.т. При
этом на коксохимические предприятия поступило
1,683 млн. т. коксующихся углей и концентрата
украинской добычи.

Из Казахстана импортирует уголь горно�метал�
лургический комбинат Arcelor Mittal Кривой Рог»,
из США и Канады – корпорация «Индустриаль�
ный союз Донбасса». Кроме того, ряд компаний
ввозит уголь из России.

Гендиректор сообщил, что в янв. произведен�
ный на украинских КХЗ кокс фактически удовле�
творил спрос на него со стороны метпредприятий
республики, отметив, что кокс в янв. практически
не импортировался.

Он напомнил, что из�за аварий на шахте им.
Засядько (Донецк), добывающей коксующиеся уг�
ли марки «Ж», дефицит сырья для производства
кокса увеличился, т.к. доля этой шахты в общем
объеме добываемых в стране коксующихся углей
этой марки составляет 31%.

Украинские КХЗ в 2007г. увеличили производ�
ство металлургического кокса 6% влажности на
5,5% по сравнению с 2006гг. – до 20,143 млн. т.
Interfax, 5.2.2008г.

– Европейский Союз выражает интерес к про�
екту White Stream («Белый поток»), который пред�
полагает строительство трубопровода для поста�
вок газа из каспийского региона в Европу через
Украину, сообщил помощник координатора Ев�
ропейской комиссии по вопросам южных газо�
транспортных проектов Брендан Дэвлин ежене�
дельнику «Зеркало недели».

White Stream – важный проект для Европей�
ского Союза, и ЕС сейчас решает (вопрос) относи�
тельно его финансирования в рамках обеспечения
устойчивости развития центрально�европейского
региона, – заверил представитель Еврокомиссии.
– Причем этот проект важен с точки зрения безо�
пасности энергопоставок как для Украины, так и
для Евросоюза. Более того, ЕС рассматривает роль
этого проекта в более широком контексте – для
формирования всего европейского газового рын�
ка, особенно в центрально�европейском регионе».

По словам Б.Дэвлина, финансирование проек�
та может осуществляться посредством финансо�
вых ресурсов, предназначенных для реализации
проектов создания единой трансъевропейской
энергетической сети.

Премьер Украины Юлия Тимошенко в ходе за�
вершившегося недавно визита в Брюссель предло�

жила Европейскому Союзу принять участие в реа�
лизации проекта White Stream, который она назва�
ла экономически более эффективным, чем Nabuc�
co, по которому также предполагается поставлять
в Европу газ из Каспийского региона.

Ю.Тимошенко в эфире телеканала «Интер» в
воскресенье вечером сказала, что «Белый поток»
«очень важен для системы диверсификации, и он
не строится вопреки каким бы то ни было другим
проектам».

«Мир сегодня хочет иметь сотни путей дивер�
сификации, чтобы был рынок, а не монополия. И,
поэтому, сколько бы ни было построено газопро�
водов, это для мира полезно», – сказала Ю.Тимо�
шенко.

«Я имела сегодня разговор с послом Туркмени�
стана. Это был прекрасный разговор. У нас есть
полная гармония и спокойствие с туркменской
стороной», – сказала также Ю.Тимошенко.

Проект White Stream, предполагающий созда�
ние инфраструктуры для доставки природного га�
за из Каспийского региона в Восточную Европу в
обход России, разрабатывает консорциумом ин�
жиниринговых и консалтинговых компаний
GUEU во главе с Pipeline Systems Engineering (Ве�
ликобритания) и Radon�Ishizumi Corp. (США). Он
был презентован в марте 2006г. на энергетической
конференции в Грузии, а в 2007г. – на газовых фо�
румах в Вене (Австрия) и в Мариборе (Словения).

White Stream предполагает создание нового га�
зопровода Грузия�Украина�Евросоюз (GUEU),
который соединит газотранспортную систему Ук�
раины с газопроводом Баку�Тбилиси�Эрзурум, по
которому в настоящее время транспортируется
газ, добываемый на газоконденсатном месторож�
дении Шах�Дениз (Азербайджан).

Общая протяженность трубопровода может со�
ставить 1 тыс.км., в т.ч. по территории Грузии –
100 км, по дну Черного моря (от грузинской Суп�
сы до украинской Феодосии) – 650 км, по терри�
тории Украины – 200 км. Для строительства мор�
ского участка планируется использовать техноло�
гии, которые применялись при сооружении газо�
провода Blue Stream.

Проектная мощность газопровода Грузия�Ук�
раина�Евросоюз после реализации первой фазы
проекта может составить 8 млрд.куб.м. природно�
го газа в год, второй – 16 млрд.куб.м., третьей – 32
млрд.куб.м. Вторая и третья фаза предполагают
транспортировку по новой системе газа, добывае�
мого в Азербайджане, Казахстане и Туркмении.
Ориентировочная стоимость реализации первого
этапа проекта White Stream – 2,5 млрд.долл. Воз�
можные сроки начала поставок природного газа
по новому газопроводу – 2012�14гг. Interfax,
4.2.2008г.

– Европейский Союз заинтересован в реализа�
ции проекта White Stream («Белый поток»), кото�
рый предполагает строительство нового трубопро�
вода для поставок газа из каспийского региона в
Европу через Украину и выполняет функцию ди�
версификации газоснабжения. Об этом в интер�
вью «Зеркалу недели» сообщил помощник коор�
динатора Европейской комиссии по вопросам
южных газотранспортных проектов коридора Вос�
ток�Запад Брендан Дэвлин.

«White Stream – очень важный проект для Ев�
ропейского союза, и ЕС сейчас находится в про�
цессе решения относительно его финансирования
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в рамках обеспечения устойчивости развития цен�
трально�европейского региона», – сказал он.
«Причем этот проект очень важен с точки зрения
безопасности энергопоставок как для Украины,
так и для Евросоюза. Более того, ЕС рассматрива�
ет роль этого проекта в более широком контексте
– формирования всего европейского газового
рынка, особенно в центрально�европейском реги�
оне», – подчеркнул он. По словам Б.Дэвлина, тех�
нически финансирование проекта может осуще�
ствляться посредством финансовых инструментов
реализации проектов создания единой трансевро�
пейской энергетической сети.

Народный депутат, зампредседателя парла�
ментского комитета по вопросам ТЭК Юрий Бой�
ко более пессимистично смотрит на реализацию
данного проекта. «Украине в проекте White Stream
в лучшем случае уготована роль транзитера. Дру�
гими словами, наша экономика утратит доступ к
ресурсам относительно недорогого центральноа�
зиатского газа, уступив его потребителям ЕС. А
внутренний рынок Украины будет снабжаться га�
зом российской добычи по мировым ценам», –
сказал Ю.Бойко.

По мнению народного депутата, проект газо�
провода White Stream оценивается по самым
скромным подсчетам в 10�15 млрд.долл. ЕС не
примет это предложение, т.к. «политический вес
Евросоюза уже брошен в поддержку конкурирую�
щего проекта Nabucco», подчеркнул Ю.Бойко. Он
видит возможность создания альтернативных мар�
шрутов поставки газа в страну в строительстве тер�
минала по приему с моря сжиженного природного
газа.

К тому же Ю.Бойко отметил, что нестабиль�
ность транзитной политики Украины в газовой
сфере вряд ли привлечет европейских партнеров
для капиталовложений в проект.

Отметим, что МИД Туркменистана заявил, что
ему непонятны заявления премьер�министра Ук�
раины Юлии Тимошенко о новых путях поставок
туркменского газа. МИД Туркменистана отмеча�
ет, что согласно устоявшейся практике, офици�
альные сообщения о проектах строительства меж�
дународных трубопроводов должны были бы ис�
ходить от государств, которые являются произво�
дителями энергоносителей, после соответствую�
щих переговоров и консультаций с другими заин�
тересованными сторонами.

Напомним, что 29 янв. с.г. Юлия Тимошенко,
выступая в Брюсселе на заседании Комитета по
вопросам иностранных дел Европарламента,
предложила Евросоюзу построить новый газопро�
вод White Stream (Белый поток). Проект White
Stream не является контраверсионным по отноше�
нию к существующим газопроводам через терри�
торию России, заявила премьер�министр.Она
подчеркнула, что указанный проект существует
уже несколько лет, и рассматривается ЕС как фак�
тор диверсификации поставок энергоносителей.
«Не будут разрушаться национальные интересы
стран – поставщиков газа», – сказала премьер.

Идея Белого потока (White Stream) заключается
в строительстве газопровода из Туркменистана че�
рез Азербайджан в грузинский порт Супса, и затем
по дну Черного моря через Крым в направлении
Европейского Союза.

Газопровод Nabucco длиной 4 тыс.км. должен
обеспечить доставку среднеазиатского и каспий�

ского газа в Европу через Азербайджан, Грузию,
Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Авст�
рию. Для реализации проекта пять предприятий
(австрийская OMV, венгерская MOL, турецкая
Botas, болгарская Bulgargaz и румынская Transgaz)
создали консорциум под руководством OMV. Вве�
дение газопровода в эксплуатацию запланировано
на 2011г. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд.
евро.

После встречи в Тимошенко комиссар по во�
просам внешней политики и европейской полити�
ки соседства Бенита Ферреро�Вальднер заявила о
намерении 14 фев. посетить Киев в рамках между�
народной конференции на уровне министров ино�
странных дел стран�членов ЕС и стран Черномор�
ского региона Black sea energy. www.vengria.com,
3.2.2008г.

– Между Украиной и Туркменией существует
полное взаимопонимание в вопросе, которой ка�
сается газового проекта «Белый поток», и он не со�
здается в противовес другим газопроводам, заяви�
ла премьер�министр Украины Юлия Тимошенко.
«У нас есть полная гармония и спокойствие с турк�
менской стороной в этом вопросе», – сказала она
в интервью одному из ведущих телеканалов Укра�
ины в воскресенье.

Ранее туркменская сторона выразила недо�
вольство инициативой Тимошенко (провести га�
зопровод из Туркмении), заявив, что никаких пе�
реговоров по этому вопросу не велось.

Отвечая на вопрос журналиста, насколько ре�
альным является этот проект и не внесет ли он
диссонанс в отношения Украины с Россией в газо�
вой сфере, Тимошенко ответила: «Этот газопро�
вод («Белый поток») очень важен и он не создает�
ся как противовес другим газопроводам (России и
Украины)».

Тимошенко во время своего визита в Брюссель
накануне предложила ЕС реализовать совместный
проект по поставкам газа в Европу «Белый поток»
(White Stream), который проходил бы по террито�
рии Украины и объединил Туркмению и ЕС. РИА
«Новости», 3.2.2008г.

– Окружной административный суд Киева 24
янв. приостановил действие постановления Наци�
ональной комиссии регулирования электроэнер�
гетики от 8 янв., которым возобновлялось ограни�
чение поставок газа совместному предприятию
«Укргаз�Энерго» на уровне 5,04 млрд.куб.м. в год.
Об этом сообщил член наблюдательного совета,
советник председателя правления «Укргаз�Энер�
го» Андрей Галущак.

Действия постановления НКРЭ приостановле�
но до рассмотрения дела по сути. Предваритель�
ное заседание окружного суда назначено на 4 фев.

8 янв. НКРЭ возобновила ограничение объе�
мов поставок газа «Укргаз�Энерго» на уровне 5,04
млрд. куб. м./год. «Укргаз�Энерго» считает неза�
конным это решение, а НКРЭ объясняет его ре�
шением суда, передает портал «Дело».

Закрытое акционерное общество «Укргаз�
Энерго» является эксклюзивным поставщиком га�
за для украинских потребителей. Компания была
создана в фев. «Нефтегазом Украины» и компани�
ей «РосУкрЭнерго» с уставным фондом 5 млн.
гривен и с долей взноса участников по 50%. В мар�
те 2006г. НКРЭ выдала «Укргаз�Энерго» лицен�
зию на поставки газа по нерегулируемому тарифу
сроком на 5 лет. Лицензия была выдана на постав�
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ку 5,04 млрд.куб.м. газа в год. В авг. 2006г. комис�
сия отменила ограничение объемов поставок газа
«Укргаз�Энерго» на уровне 5,04 млрд.куб.м. в год.

Весь газ «Укргаз�Энерго» закупает у «РосУкрЭ�
нерго». www.oilcapital.ru, 31.1.2008г.

– Украина намерена свернуть программу гази�
фикации сельских населенных пунктов в связи с
подорожанием газа, заявил спикер Верховной ра�
ды Украины Арсений Яценюк. «Газ дорожает,
платежи падают. Необходимо переходить на дру�
гие источники, в т.ч. на электроэнергию», – ска�
зал он, выступая на совещании с представителями
сельских и поселковых советов Крыма в Симфе�
рополе. «Мы провели в целый ряд сел газопрово�
ды, села перестали платить. Должно быть замеще�
ние на электроэнергию, на альтернативные источ�
ники энергии, которые фактически в Украине
есть», – заявил Яценюк. Об этом сообщает РИА
Новости. www.oilcapital.ru, 30.1.2008г.

– Украина сократила экспорт нефти в 2007г. по
сравнению с 2006г. на 97,2% – до 4,341 тыс.т. со
152,771 тыс.т. В денежном выражении поставки
снизились до 2,377 млн.долл. с 58,05 млн.долл.
Средняя цена экспорта нефти возросла до 547,6
долл. за 1 т. с 380 долл. за 1 т. в 2006г.

Украина экспортировала нефть в 2007г. только
в авг. (2,366 тыс.т. на 1,163 млн.долл.) и дек. (1,975
тыс.т. на 1,214 млн.долл.). В 2006г. экспорт не осу�
ществлялся только в янв. и фев.

Украина сократила экспорт мазута в 2007г. на
9,8% – до 3,064 млн. т., по данным правительства.
В денежном выражении поставки снизились до
901,137 млн. долл. с 932,619 млн. долл., передает
PortNews. Средняя цена т. мазута увеличилась до
294,1 долл. с 274,5 долл. Экспорт дизтоплива воз�
рос в 2007г. на 9,6% – до 633,524 тыс.т. В денежном
выражении поставки увеличились до 362,887 млн.
долл. с 323,902 млн.долл. Средняя цена экспорта
дизтоплива возросла до 572,8 долл. за 1 т. с 560,4
долл. за 1 т. в 2006г. Украина сократила экспорт
бензина в 2007г. по сравнению с 2006г. на 51,2% –
до 133,786 тыс.т. В денежном выражении поставки
снизились до 85,479 млн.долл. со 166,337
млн.долл. Средняя цена экспорта бензина возрос�
ла до 731,8 долл. за 1 т. с 606,5 долл. за 1 т. в 2006г.
www.oilcapital.ru, 30.1.2008г.

– Посол России в Киеве Виктор Черномырдин
считает, что Украина не сможет быть независимой от
РФ в газовом вопросе, сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос о возможности Украины
быть независимой от России в газовом вопросе,
В.Черномырдин сказал: «Нет. Газ, который добы�
вается в России, – это единственная на сегодня
кладовая, которая обеспечивает не только Россию
и постсоветское пространство, но и весь Европей�
ский континент, а сейчас уже мы на Азию идем».

Российский посол также отметил, что не слы�
шал заявления премьер�министра Украины Юлии
Тимошенко о намерении построить новый газо�
провод

«Белый поток», который в обход России соеди�
нит страны Центральной Азии с государствами ЕС
через Черное море и Украину.

При этом В.Черномырдин отметил, что Украи�
на может строить этот газопровод, но «для того,
чтобы что�то построить, нужно что�то иметь».

Как сообщалось, Ю.Тимошенко заявила о на�
мерении совместно с Евросоюзом построить но�
вый газопровод «Белый поток».

Идея «Белого потока» (White Stream) состоит в
постройке газопровода из Туркмении через Азер�
байджан в грузинский порт Супса, и потом по дну
Черного моря через Крым в направлении ЕС.
Interfax, 30.1.2008г.

– Проект White Stream по доставке центрально�
азиатского природного газа в Европу через Азер�
байджан, Грузию и Украину не будет реализован,
считает зампред парламентского комитета по во�
просам топливно�энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности Юрий
Бойко.

«Проект газопровода White Stream, поднятый
вчера (во вторник) в Брюсселе премьер�минист�
ром Юлией Тимошенко, является типичным при�
мером «прожектерства», свойственного нынеш�
ней правительственной команде. Серьезная оцен�
ка этого проекта Украиной не проводилась, более
того, сама концепция создания White Stream вчера
была озвучена впервые», – приводятся слова
Ю.Бойко в комментарии, распространенном
пресс�службой народного депутата.

Ю.Тимошенко в ходе завершившегося во втор�
ник визита в Брюссель предложила Европейскому
Союзу принять участие в реализации проекта
White Stream. Этот проект, как отметила глава ук�
раинского правительства, является экономически
более эффективным, чем Nabucco.

«Неподготовленные заявления подобного тол�
ка отрицательно влияют на имидж Украины как
партнера на международной арене. В реализации
масштабных международных проектов нет места
голословному «прожектерству». А реакция третьих
стран, также вовлеченных в борьбу за энергоре�
сурсы Каспия, может иметь долгосрочные нега�
тивные последствия для нашей страны», – сказал
в связи с этим замглавы профильного комитета
Верховной Рады.

Ю.Бойко назвал несколько причин, которые
делают невозможным реализацию проекта White
Stream. Так, нестабильность транзитной политики
Украины в газовой сфере вряд ли привлечет евро�
пейских партнеров к реализации этого проекта,
более того усилия Евросоюза в настоящее время
направлены на реализацию конкурирующего про�
екта Nabucco, отмечает парламентарий.

«Главной причиной является финансовая. Сто�
имость проекта White Stream, по самым скромным
подсчетам, составит 10�15 млрд.долл. Не обладая
такими средствами, Украина вынуждена будет об�
ратиться за политической и финансовой поддерж�
кой к институтам ЕС, но Евросоюз заинтересован
в получении газа Центральной Азии для собствен�
ных потребителей», – добавил Ю.Бойко.

Он отметил, что более реальным путем дивер�
сификации поставок природного газа на Украину
является строительство в одном из черноморских
портов терминала по приему сжиженного природ�
ного газа (СПГ) мощностью 5�10 млрд.куб.м. в
год. Такой проект, по словам Ю.Бойко, готовило
министерство топлива и энергетики Украины во
времена премьерства Виктора Янковича.

«Это современный путь диверсификации по�
ставок газа на Украину. (.) Он неконфликтен по
отношению и к России, и к Евросоюзу. Рынок
сжиженного природного газа последнее десятиле�
тие является самым быстрорастущим в мире. Он
не привязан к конкретной стране�поставщику», –
сказал народный депутат.
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Ю.Бойко с авг. 2006г. и до перехода на работу в
парламент в дек. 2007г. возглавлял Минтопэнерго
Украины.

Проект White Stream, предполагающий создание
инфраструктуры для доставки природного газа из
Каспийского региона в Восточную Европу в обход
России, разрабатывает консорциумом инжинирин�
говых и консалтинговых компаний GUEU во главе
с Pipeline Systems Engineering (Великобритания) и
Radon�Ishizumi Corp. (США). Он был презентован
еще в марте 2006г. на энергетической конференции
в Грузии, а в 2007г. – на газовых форумах в Вене
(Австрия) и в Мариборе (Словения).

White Stream предполагает создание нового га�
зопровода Грузия�Украина�Евросоюз (GUEU),
который соединит газотранспортную систему Ук�
раины с газопроводом Баку�Тбилиси�Эрзурум, по
которому в настоящее время транспортируется
газ, добываемый на газоконденсатном месторож�
дении Шах�Дениз (Азербайджан).

Общая протяженность трубопровода может со�
ставить 1 тыс.км., в т.ч. по территории Грузии –
100 км, по дну Черного моря (от грузинской Суп�
сы до украинской Феодосии) – 650 км, по терри�
тории Украины – 200 км. Для строительства мор�
ского участка планируется использовать техноло�
гии, которые применялись при сооружении газо�
провода Blue Stream.

Проектная мощность газопровода Грузия�Ук�
раина�Евросоюз после реализации первой фазы
проекта может составить 8 млрд.куб.м. природно�
го газа в год, второй – 16 млрд.куб.м., третьей – 32
млрд.куб.м. Вторая и третья фаза предполагают
транспортировку по новой системе газа, добывае�
мого в Азербайджане, Казахстане и Туркмении.
Ориентировочная стоимость реализации первого
этапа проекта White Stream – 2,5 млрд.долл. Воз�
можные сроки начала поставок природного газа
по новому газопроводу – 2012�14г.

Директор по стратегии консорциума GUEU
Георгий Вашакмадзе ранее заявлял, что White
Stream не является конкурентом Nabucco, а до�
полняет его, диверсифицируя маршруты доставки
природного газа из Каспийского региона в Евро�
пу. Interfax, 30.1.2008г.

– Органы государственной власти Украины
оказывают давление на СП «УкрГаз�Энерго» с це�
лью изменения существующей схемы обеспечения
потребителей страны природным газом путем
включения в нее новых посредников.

Такое мнение высказал член наблюдательного
совета «УкрГаз�Энерго», советник председателя
правления СП Андрей Галущак в интервью укра�
инской газете «Экономические известия».

«Причина усиленного внимания к нам органов
власти понятна: речь идет о попытках администра�
тивного передела газового рынка Украины. Если
«УкрГаз�Энерго», допустим, попытаются лишить
права продавать газ напрямую потребителям, это
будут делать другие, видимо, прозрачные для ко�
го�то посредники», – сказал он, отметив, что само
«УкрГаз�Энерго» не является посредником.

А.Галущак убежден, что изменение существую�
щей схемы поставок природного газа приведет к
удорожанию этого топлива для конечных потре�
бителей, снижению государственного контроля
над газовым рынком и сокращению поступлений
в госбюджет в виде налогов и сборов, взимаемых с
участников этого рынка.

«УкрГаз�Энерго» с начала своей работы реали�
зовывало газ по цене, которая была даже ниже
предельной цены, установленной Кабинет минис�
тров. (.) При приходе на рынок новых трейдеров с
этим ценовым режимом будет покончено. К цене
«УкрГаз�Энерго» будет добавляться трейдерская
надбавка. В результате газ будет продаваться про�
мышленности по гораздо более высокой стоимос�
ти, чем нами было запланировано на 2008г.», – по�
лагает он.

А.Галущак подчеркнул, что «УкрГаз�Энерго» за
два неполных года существования уплатило 14
млрд. гривен налогов. «Чтобы оценить, много это
или мало, нужно посмотреть на опыт газовых ком�
паний 90гг., и подсчитать, какую налоговую на�
грузку они несли. Недавно увидел в прессе, что
компания «Единые энергетические системы Ук�
раины» в 1996г. заплатила в казну аж 36 тыс. грн.,
реализовав газа всего чуть меньше, чем мы. Как
говорится, почувствуйте разницу», – сказал член
наблюдательного совета СП.

Он также отметил, что «УкрГаз�Энерго» реали�
зует природный газ исключительно за денежные
средства, не использует бартерные схемы, взаимо�
зачеты, вексельные схемы, а также «офшорные
схемы уклонения от налогообложения».

«Будут ли действовать так же открыто и про�
зрачно новые трейдеры, не станут ли использовать
схемы уклонения от налогов, выводить прибыль
из страны через офшоры и так далее – мы не зна�
ем. В любом случае, резкое изменение сложив�
шейся ситуации на рынке газа приведет к его дес�
табилизации, росту издержек и серьезному повы�
шению градуса неопределенности для бизнеса
всех потребителей голубого топлива Украины», –
предположил А.Галущак.

Член НС «УкрГаз�Энерго» также полагает, что
компания RosUkrEnergo AG (Швейцария), один
из соучредителей СП, еще долгое время будет ос�
таваться поставщиком природного газа на Украи�
ну.

«Сегодня не идет речь о глобальном изменении
схемы газовых поставок. Имеет место борьба за
внутренний рынок, перераспределение его фи�
нансовых потоков. Все сводится только к этому.
Все понимают, что Украина, как и вся Европа, до�
статочно зависима от внешних газовых поставок.
Влезать в эти вопросы под ручное распределение
газа в стране – значит создавать серьезные про�
блемы в работе системы», – считает он.

А.Галущак напомнил, что «УкрГаз�Энерго»
имеет многолетний контракт на закупку газа у
RosUkrEnergo, которая, в свою очередь, работает
на основе долгосрочных контрактов с российским
«Газпромом».

«Вопрос о разрыве долгосрочных контрактов
нашими контрагентами не поднимался. Осталь�
ное – домыслы. В этом вопросе слишком много
политиканства и мало экономики. RosUkrEnergo
является оператором газа, законтрактованного
«Газпромом». Какие структуры будут поставлять
этот ресурс, четко определено долгосрочными
контрактами. По нашему убеждению, при выпол�
нении договоренностей должны работать право�
вые нормы, а не чьи�то эмоции или желания,
пусть даже заветные», – отметил член НС «Укр�
Газ�Энерго».

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. Нацио�
нальной акционерной компанией «Нафтогаз Ук�
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раины» и RosUkrEnergo, которым принадлежит по
50% акций ЗАО. После регистрации СП заключи�
ло с RosUkrEnergo пятилетний договор на постав�
ку природного газа. С апр. 2006г. «УкрГаз�Энерго»
является единственным импортером этого топли�
ва на Украину.

СП часть приобретенного у RosUkrEnergo газа по�
ставляет конечным потребителям, преимущественно
крупным промышленным предприятиям, часть реа�
лизует трейдерам, в т.ч. «Нафтогазу Украины» для
дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжаю�
щих предприятий и бюджетных учреждений.

«УкрГаз�Энерго» в 2006г. импортировало на
Украину 34 млрд.куб.м. природного газа. Про�
гнозный баланс поступления и распределения
природного газа по Украине на 2007г., утвержден�
ный правительством, предусматривал импорт сов�
местным предприятием в прошлом году 53
млрд.куб.м. топлива.

RosUkrEnergo формирует собственные ресурсы
преимущественно за счет центральноазиатского
(туркменского, казахстанского и узбекского) газа,
приобретаемого у ООО «Газпром экспорт», а так�
же российского газа, приобретаемого непосредст�
венно у ОАО «Газпром».

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
неоднократно заявляла о необходимости исклю�
чения из схемы поставок природного газа на Укра�
ину RosUkrEnergo и «УкрГаз�Энерго» путем за�
ключения прямых договоров на поставку газа с его
производителями.

Официальный курс на 30 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 30.1.2008г.

– Украина сократила экспорт нефти в 2007г. по
сравнению с 2006г. на 97,2% – до 4,341 тыс.т. со
152,771 тыс.т., сообщает правительство. В денеж�
ном выражении поставки снизились до 2,377
млн.долл. с 58,05 млн.долл. При этом средняя це�
на экспорта нефти возросла до 547,6 долл. за 1 т. с
380 долл. за 1 т. в 2006г., передает РБК. www.oil�
ru.com, 30.1.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко предлагает Европейскому Союзу проект поста�
вок среднеазиатского газа в Европу, альтернатив�
ный проекту Nabucco (газопровод для транспор�
тировки природного газа из стран Центральной
Азии и Ближнего Востока в Европу).

На совместной с еврокомиссаром Бенитой
Ферреро�Вальднер пресс�конференции во втор�
ник в Брюсселе Ю.Тимошенко заявила, что Укра�
ина предлагает Евросоюзу рассмотреть свое учас�
тие в проекте White Stream, который, как ожидает�
ся, пройдет через Каспийское, Черное моря, Ук�
раину – в Европу.

«Этот проект может быть значительно эконом�
нее и эффективнее, и мы хотим, чтобы Украина и
Евросоюз были партнерами в этом проекте», – от�
метила она.

Ю.Тимошенко также сообщила, что обсудила с
Б.Ферерро�Вальднер вопрос объединения усилий
Украины и Евросоюза по диверсификации поста�
вок ядерного топлива. «Это может быть совмест�
ный проект Украины и Евросоюза», – подчеркну�
ла она. Interfax, 29.1.2008г.

– RosUkrEnergo, «УкрГаз�Энерго», НАК «Наф�
тогаз Украины» при участии представителей «Газ�
прома» в киевском представительстве RosUkrEn�
ergo провели переговоры, посвященные урегули�
рованию проблемных вопросов в газовой сфере.

Как сообщил Агентству газовой информации
(АГИ) пресс�секретарь компании RosUkrEnergo
Андрей Кнутов, «главной темой переговоров стало
урегулирование проблем погашения задолженно�
сти и ЗАО «УкрГаз�Энерго» и НАК «Нафтогаз Ук�
раины» за ранее полученный природный газ, а
также о поставках российского газа, потребляемо�
го предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» в
янв. 2008г.».

«Переговоры были сорваны по вине и.о. перво�
го зампред НАК «Нефтегаз Украины» Игоря Ди�
денко, который отказался от обсуждения вопросов
по сути и покинул переговоры вскоре после их на�
чала», – заявил А.Кнутов.

«Компания RosUkrEnergo выражает обеспоко�
енность подобным отказом НАК «Нафтогаз Укра�
ины» от цивилизованного диалога», – проком�
ментировал представитель RosUkrEnergo.

Руководитель пресс�службы «УкрГаз�Энерго»
Виталий Кисель сообщил, что участники встречи
также планировали обсудить проблему безконт�
рактного отбора топлива предприятиями НАК.

А.Кнутов напомнил, что по данным на пятницу
просроченная задолженность перед компанией
RosUkrEnergo составляет 598 млн.долл., а объем
российского газа поступившего в Украину соста�
вил 1,2 млрд.куб.м.

«Задолженность предприятий системы «Наф�
тогаза Украины» перед «УкрГаз�Энерго» за по�
ставленный газ, которая заактирована, т.е. под�
тверждена документально, в настоящее время со�
ставляет 215 млн.долл.», – добавил В.Кисель.

Управление по связям с общественностью НАК
никак не прокомментировало эту информацию.
Interfax, 28.1.2008г.

– Представители RosUkrEnergo AG (Швейца�
рия), ЗАО «УкрГаз�Энерго» и НАК «Нафтогаз Ук�
раины» в субботу договорились о создании несколь�
ких рабочих групп для решения проблемных вопро�
сов, связанных, в частности, с вопросами оплаты
поставок газа и его отбора из подземных хранилищ.

«К нашему всеобщему счастью переговоры
прошли в конструктивном русле. Начинались они
тяжело, но уже к середине встречи мы нашли по�
нимание того, что должны совместными усилия�
ми решать существующие проблемы», – сказал
журналистам председатель правления «УкрГаз�
Энерго» Игорь Воронин по окончании раунда пе�
реговоров, который проходил в центральном офи�
се «Нафтогаза Украины».

Он уточнил, что специалисты компаний теперь
будут работать над погашением задолженности за
поставленный ранее природный газ, проблемами
бесконтрактного отбора топлива предприятиями
НАК и невыполнения украинской стороной обя�
зательств по транзиту газа.

Очередной этап переговоров, по словам И.Воро�
нина, должен состояться на начинающейся неделе.

Глава «УкрГаз�Энерго» выразил надежду, что
компания в ближайшее время полностью погасит
просроченную задолженность перед RosUkrEner�
go в 598 млн.долл. Он уточнил, что задолженность
предприятий «Нафтогаза Украины» перед «Укр�
Газ�Энерго» за поставленный газ, которая под�
тверждена документально, в настоящее время со�
ставляет 215 млн.долл.

Исполнительный директор RosUkrEnergo Дми�
трий Глебко также отметил результативность со�
стоявшейся в субботу встречи. «Тот настрой, кото�
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рый сначала выглядел как негативный, постепен�
но перерос в какой�то позитив. Наметились пути
решения тех вопросов, которые мы поднимали в
ходе вчерашней встречи», – сказал он.

Вместе с этим Дмитрий Глебко акцентировал
внимание на том, что RosUkrEnergo пока не уда�
лась найти понимания со стороны «Нафтогаза Ук�
раины» в вопросе снижения фактических объемов
отбора газа из подземных хранилищ до ранее со�
гласованных значений.

«Нафтогаз Украины» в ходе очередного раунда
переговоров, который продлился несколько ча�
сов, представляли и.о. первого зампред правления
Игорь Диденко, зампред правления Владимир
Триколич и Михаил Химко, директор «Укртранс�
газа», дочерней компании НАКа.

Представители госходинга от общения с прес�
сой после завершения встречи отказались.

Ранее в субботу «Нафтогаз Украины» призвала
«УкрГаз�Энерго» и RosUkrEnergo AG отказаться
от политизации и нагнетания напряженности во�
круг переговорного процесса о поставках газа на
Украину, обвинив их в распространении «прово�
кационных заявлений». «Компания расценивает
такие заявления, как энергетический шантаж с це�
лью дискредитации политики Украины в нефтега�
зовом секторе», – говорится в пресс�релизе.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в
пятницу в киевском представительстве RosUkrEn�
ergo. Он длился менее часа. И.Диденко, представ�
лявший на встрече «Нафтогаз Украины», отказал�
ся, как сообщил представитель RusUkrEnergo, от
обсуждения проблемных вопросов и покинул зал
переговоров вскоре после их начала.

Российский «Газпром» с янв. 2006г. через аф�
филирированные структуры полностью контро�
лирует поставки природного газа в Украину. «Газ�
промэкспорт» приобретает газ, добываемый в
Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и пе�
репродает его RosUkrEnergo.

RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский
газ к российско�украинской границе и перепрода�
ет его «УкрГаз�Энерго» на основании пятилетнего
договора, заключенного в начале 2006г.

«УкрГаз�Энерго» часть приобретенного у
RosUkrEnergo газа поставляет конечным потреби�
телям, преимущественно промышленным пред�
приятиям, часть реализует «Нафтогазу Украины»
для дальнейшего обеспечения газом теплоснабжа�
ющих предприятий и бюджетных учреждений.

«Нафтогаз Украины» и «УкрГаз�Энерго» до сих
пор не заключили договора купли�продажи гос�
холдингу природного газа, который с 1 янв. 2008г.
потребляют теплоснабжающие предприятия и бю�
джетные учреждения Украины.

«Газпрому» принадлежит 50% акций
RosUkrEnergo, которое, в свою очередь, владеет
50% акций «УкрГаз�Энерго». Еще 50% акций
«УкрГаз�Энерго» принадлежит «Нафтогазу Укра�
ины». Владельцами акций RosUkrEnergo, кроме
«Газпрома», являются два украинских предприни�
мателя Дмитрий Фирташ (45% акций) и Иван
Фурсин (5% акций). Interfax, 28.1.2008г.

– Чистая прибыль ЗАО «УкрГаз�Энерго», сов�
местного предприятия (СП) НАК «Нафтогаз Ук�
раины» и RosUkrEnergo AG (Швейцария), по ито�
гам 2007г. составит не менее 865 млн. грн (171,3
млн.долл.), сообщил председатель правления СП
Игорь Воронин.

«Чистая прибыль по итогам прошлого года точ�
но будет не меньше, чем за 2006г.», – сказал он
журналистам в Киеве в пятницу.

Он затруднился назвать точный объем природ�
ного газа, который «УкрГаз�Энерго» импортиро�
вало в Украину в 2007г., сославшись на отсутствие
подписанных актов приема�передачи газа за дек.

Как сообщалось, чистая прибыль СП за 2006г.
по национальным стандартам финансовой отчет�
ности составила 865,5 млн. грн, чистый доход от
реализации товаров работ и услуг – 16 277 млн.
грн.

«УкрГаз�Энерго» ранее планировало по итогам
2007г. получить чистую прибыль в 1 175 млн. грн,
увеличив чистый доход от реализации товаров ра�
бот и услуг вдвое – до 35 673 млн. грн.

СП было зарегистрировано в фев. 2006г. «Наф�
тогазу Украины» и RosUkrEnergo принадлежит по
50% акций ЗАО.

«УкрГаз�Энерго» в начале 2006г. заключило с
RosUkrEnergo пятилетний договор на поставку
природного газа и с апр. 2006г. является единст�
венным импортером этого топлива в Украину.

«УкрГаз�Энерго» в 2006г. импортировало в Ук�
раину 34 млрд.куб.м. природного газа, поставило
конечным потребителям 14 млрд.куб.м., реализо�
вало «Нафтогазу Украины» и ее дочерним структу�
рам 10 млрд.куб.м., а также закачало в подземные
хранилища газа Украины 8 млрд.куб.м.

Прогнозный баланс поступления и распределе�
ния природного газа по Украине на 2007г., утверж�
денный правительством, предусматривал импорт
предприятием в прошлом году 53 млрд.куб.м. топ�
лива. Interfax, 28.1.2008г.

– Угольная компания Lubel, работающая на
Украине, до конца года намерена разместить ак�
ции на лондонском рынке AIM, сообщает Sunday
Times.

Компания может быть оценена в несколько сот
миллионов фунтов. Недавно Lubel привлекла 60
млн.долл. за счет частного размещения акций в
интересах институциональных инвесторов из Ве�
ликобритании, США и Восточной Европы. Кон�
сультантом по сделке выступал JP Morgan Cazen�
ove.

Lubel имеет две лицензии на право добычи угля
с месторождений, запасы которых оцениваются в
общей сложности в 162 млн. т. Средства, привле�
ченные с рынка, планируется направить на подго�
товку ТЭО разработки месторождений и начало
разработки.

Общая стоимость проекта оценивается, пишет
газета, примерно в 450 млн.долл., добыча угля на
месторождениях может начаться к 2013г. и про�
должаться 25 лет. По прогнозам, ежегодное произ�
водство может составлять 4 млн. т. коксующихся
углей, используемых в металлургии. Lubel считает,
что себестоимость добычи составит 22 долл. по
сравнению со стандартными 45 долл.

В конце прошлого года сообщалось, что Фонд
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund завершил
покупку акций Lubel Coal Company (Британские
Виргинские о�ва), которая контролирует ООО
«Си�Си�Ай�Любеля» (Львовская область) – вла�
дельца лицензии на разработку Любельского
угольного месторождения. Объем сделки составил
15 млн.долл.

Тогда сообщалось, что промышленные запасы
коксующегося угля марки «К» на этом месторож�
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дении, которое входит во Львовско�Волынскый
угольный бассейн, составляют 150 млн. т. Здесь
предполагается строительство шахты и обогати�
тельной фабрики, которые ежегодно будут перера�
батывать 5,2 млн. т. угля в 4,15 млн. т. коксового
концентрата.

Ранее бенефициаром ООО «Си�Си�Ай�Любе�
ля» была австралийская компания Control Compo�
nents Inc.

Da Vinci Capital Management – группа компа�
ний, специализирующаяся на инвестициях в СНГ
и другие развивающиеся рынки, создана бывши�
ми менеджерами «Ренессанс Капитала» во главе с
Олегом Ележко и частной международной инвест�
группой BSG. В окт. компания объявила о созда�
нии пре�IPO фонда Da Vinci CIS Private Sector
Growth Fund. Interfax, 28.1.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
разрешил венгерскому энерготрейдеру Emfesz Kft
консолидировать 50% акций нефтегазодобываю�
щего ЗАО «Укрнадрасервис» (Киев), говорится в
сообщении пресс�службы ведомства.

«Укрнадрасервис» осуществляет добычу нефти
и природного газа, а также предоставляет услуги,
связанные с добычей углеводородов, уточняется в
пресс�релизе.

Уставный капитал ЗАО составляет 8,563 млн.
гривен. По состоянию на конец окт. 2007г. ООО
«Украинские машиностроительные заводы» (Ки�
ев) и физическому лицу�резиденту принадлежало
по 49,996% акций общества.

Учредителем и единственным владельцем ком�
пании Emfesz является украинский предпринима�
тель Дмитрий Фирташ, которому, в частности,
принадлежит 45% акций RosUkrEnergo AG
(Швейцария), эксклюзивного поставщика при�
родного газа на Украину. Interfax, 28.1.2008г.

– Переговоры между НАК «Нафтогаз Украи�
ны», ЗАО «УкрГазЭнерго», ОАО «Газпром» и ком�
панией RosUkrEnergo проходят в Киеве с 25 янв.
Основная темы переговоров – вопросы беспере�
бойного снабжения газом потребителей Украины
в текущем году, выполнения обязательств НАК
«Нафтегаз Украины» по транзиту российского га�
за по территории Украины европейским потреби�
телям, погашения задолженностей украинской
стороны за потребленный газ.

Однако переговорный процесс был фактически
сорван представителями «Нафтогаза». Перегово�
ры начались с большим опозданием из�за нежела�
ния исполняющего обязанности первого зампред�
седателя правления «Нафтогаза Украины» Игоря
Диденко общаться в офисе RosUkrEnergo. Позже
он все�таки прибыл на переговоры, однако через
20 минут покинул обсуждение без комментариев
для прессы. В пресс�службе НАК «Нафтогаз Укра�
ины» данную ситуацию также не комментируют.
ИА Regnum, 26.1.2008г.

– Азербайджан заинтересован в участии Госу�
дарственной нефтяной компании Азербайджана
(ГНКАР) в переработке нефти на Украине и сов�
местной реализации нефтепродуктов на европей�
ские рынки, сообщила пресс�служба министерст�
ва топлива и энергетики Украины по итогам
встречи главы ведомства Юрия Продана с послом
Азербайджана на Украине Талятом Алиевым.

В сообщении отмечено, что Т.Алиев предложил
создать рабочую группу для изучения возможнос�
ти переработки азербайджанской нефти на укра�

инских НПЗ и совместной реализации их продук�
ции.

Ю.Продан поддержал позицию посла Азербай�
джана и заверил его, что держит этот вопрос под
личным контролем, говорится в пресс�релизе.

Стороны обсудили возможности и потенциаль�
ные объемы транспортировки азербайджанской
нефти через Украину в Европу с использованием
нефтепровода Одесса�Броды в прямом направле�
нии. Т.Алиев заверил, что у Азербайджана есть
возможность загрузить трубопровод, обеспечив
поставку до 5 млн. т. нефти для переработки на
мощностях нефтеперерабатывающего комплекса
«Галичина» (Львовская область) и ОАО «Нафто�
химик Прикарпаття» (Ивано�Франковская об�
ласть).

Решено изучить возможности создания пред�
ставительства НАК «Нафтогаз Украины» в Азер�
байджане.

Пресс�служба сообщила, что глава Минтопэ�
нерго встретился с послом Казахстана Амангель�
ды Жумабаевым, который также высказал заинте�
ресованность казахстанской стороны в транспор�
тировке нефти через Украину с использованием
нефтепровода Одесса�Броды.

Ю.Продан отметил необходимость активиза�
ции и продолжения работы по строительству 52�
км.о нефтепровода от Приднепровских магист�
ральных нефтепроводов до резервуарного парка
морского терминала «Пивденный» (Одесса) при
участии украино�казахстанского СП.

Одним из приоритетов деятельности на 2008г.
Минтопэнерго Украины назвало пуск нефтепро�
вода Одесса�Броды в прямом направлении и его
развитие по направлению польского Плоцка.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�
ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался, а летом 2004г. Украина разрешило
использовать трубопровод для транспортировки
российской нефти в реверсном режиме. За время
его работы в реверсном режиме (до 31 дек. 2007г.)
прокачано 19,276 млн. т. сырья.

«Нафтохимик Прикарпаття» и НПК «Галичи�
на» контролирует группа «Приват» (Днепропет�
ровск). Interfax, 25.1.2008г.

– Британская Regal Petroleum PLC размещает
акции новой эмиссии на 84 млн. английских фун�
тов стерлингов, что позволит ей с учетом расходов
на размещение получить 80 млн. фунтов (158,5
млн.долл.) для развития, преимущественно, укра�
инских газодобывающих активов.

«Чистый доход от размещения будет использо�
ван, преимущественно, для финансирования экс�
плуатации и развития украинских активов группы
и обеспечения дополнительного рабочего капита�
ла компании», – говорится в сообщении Regal для
Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой
котируются ее акции.

Всего будет продано 56,44 млн. акций по цене
1,5 фунта за ценную бумагу, что соответствует
39,5% акционерного капитала компании. С учетом
этой цены размещения капитализация Regal Petro�
leum оценивается в 299,2 млн. фунтов стерлингов.

Допакции будут размещены среди институцио�
нальных инвесторов, ожидается, что торговля ими
начнется на Альтернативной площадке (AIM) LSE
22 фев. после утверждения на собрании акционе�
ров 19 фев.
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Regal Petroleum также сообщила, что назначила
Strand Partners Limited своим консультантом, бро�
кером компании останется Mirabaud Securities Ltd.

Основными акционерами компании к концу
2007г. были C. A. Fiduciary Services Limited, дейст�
вующее как доверительный собственник The Timis
Trust – 19,95%, Henderson Global Investors –
10,35%, BlackRock Investment Management –
7,99%, Capital Research and Management Company
– 7,89%, MF Global UK Limited – 6,19%, Дмитрий
Гельфендбейн (Dmitro Gelfendbeyn) как контро�
лер Alberry Limited – 5,99%, Credit Agricole Indo�
suez Cheuvreux – 4,37% и Artemis Investment Man�
agement – 4,02%. В 2008г. MF Global UK увеличи�
ла свою долю до 7,08%.

Как пишет британская пресса, основатель и
бывший глава компании Франк Тимис (Franc
Timis) не будет участвовать в новом размещении, в
результате чего его пакет акций сократится до
14,3%.

Основными нефтегазовыми активами Regal на
Украине являются Мехедивско�Голотовщинское
и Свиридовское газоконденсатные месторожде�
ния, запасы которых на конец 2006г. оценивались
в 169,41 млн. бар. нефтяного эквивалента. Дости�
жение максимальных объемов добычи на этих ме�
сторождениях требует бурения большого количе�
ства новых скважин.

Компания также владеет газоперерабатываю�
щим заводом мощностью 700 тыс.куб.м. газа и 200
куб.м. конденсата в сутки, а также трубопроводом,
соединяющим завод с экспортным трубопрово�
дом, мощностью 1,5 млн.куб.м. в сутки.

В минувшем году Regal вела переговоры о при�
влечении в развитие украинских активов инвесто�
ра и подписала 21 нояб. предварительное соглаше�
ние с Shell (Нидерланды) о продаже 51% своих ак�
тивов за 50 млн.долл. и вложении в них 360
млн.долл. Однако в связи с неожиданными изме�
нениями в руководстве Regal эта сделка не состоя�
лась. Interfax, 25.1.2008г.

– Украина с начала года из�за аномальных хо�
лодов на территории среднеазиатских стран – ос�
новных поставщиков газа – докупает российское
топливо по 314 долл. за 1 тыс.куб.м., или сказал
пресс�секретарь компании Росукрэнерго Андрей
Кнутов. Росукрэнерго является посредником в
этих поставках и наполовину принадлежит рос�
сийскому Газпрому. По подписанному в конце
прошлого года соглашению, в 2008г. Росукрэнерго
поставит на Украину 55 млрд.куб.м. газа, или 150
млн.куб.м. в день. Газпром перепродает на Украи�
ну в основном газ из Центральной и Средней
Азии, цену которого на этот год партнеры опреде�
лили в 179,5 долл. за 1.000 куб.м.

Однако из�за дефицита азиатского газа, вы�
званного аномально холодной погодой в регионе,
Украина с начала года докупает значительный
объем российского топлива: на 23 янв. объем по�
ставок достиг 1 милиларда куб.м., или более 40
млн.куб.м. в сутки, сказал Кнутов. Это почти треть
всего покупаемого сейчас Украиной газа.

На 16 янв. Росукрэнерго поставила Украине
740 млн.куб.м. российского газа. Поставки идут,
несмотря на задолженность компании Укргазэ�
нерго, которую партнеры сделали эксклюзивным
продавцом газа на Украине. Укргазэнерго принад�
лежит Росукрэнерго и государственному украин�
скому НАК Нафтогаз, и ее долг перед Росукрэнер�

го за газ с прошлого года сократился всего на 15%
– до 719 млн.долл. с 830 млн.долл., сказал Кнутов.

Власти Украины после победы на выборах
«оранжевой» коалиции настаивают на пересмотре
схемы поставок газа на Украину и условий транзи�
та российского газа по ее территории. Через Укра�
ину проходит до 80% газового экспорта России в
Европу. Рейтер, 24.1.2008г.

– Объем российского газа, поставленного
RosUkrEnergo потребителям Украины, на 23 янв.
превысил 1 млрд.куб.м. Об этом сообщил пресс�
секретарь RosUkrEnergo AG Андрей Кнутов.

Он напомнил, что цена, по которой нRo�
sUkrEnergo осуществляет закупки российского га�
за, составляет 314,7. за 1 тыс.долл. куб.м. При этом
сохраняется просроченная задолженность компа�
нии Укргаз�Энерго перед RosUkrEnergo, которая
практически не уменьшилась и составляет 719
млн.долл., отмечает AK&M.

Поставщики природного газа из Центральной
Азии в янв. текущего года в связи с аномально хо�
лодной погодой снизили плановый объем поста�
вок почти до 40 млн.куб.м. в сутки. В связи с этим
для обеспечения бесперебойных поставок природ�
ного газа и восполнения баланса газа Украины в
янв. 2008г. RosUkrEnergo приобрела российский
газ в соответствии с действующим контрактом и
формулой цены, согласованной сторонами в янв.
2006г. www.oilcapital.ru, 24.1.2008г.

– Эксклюзивный поставщик импортного при�
родного газа на Украину RosUkrEnergo AG про�
должает поставлять российский газ потребителям
Украины.

Как сообщил Агентству газовой информации
пресс�секретарь RosUkrEnergo Андрей Кнутов,
«на 23 янв. 2008г. объем российского газа, постав�
ленного компанией Rosukrenergo AG потребите�
лям Украины, составил 1 млрд.куб.м.».

При этом просроченная задолженность «Укргаз�
Энерго» перед Rosukrenergo составляет 719 млн.долл.

В янв. произошло снижение объемов поставки
природного газа на Украину из Центральной и
Средней Азии в связи с аномально холодной пого�
дой. Для обеспечения бесперебойных поставок га�
за и восполнения баланса газа Украины в янв.
RosUkrEnergo приобрела российский газ в соот�
ветствии с действующим контрактом и формулой
цены, согласованной сторонами в янв. 2006г.

В I кв. тек.г. цена закупки российского газа,
рассчитанная по формуле, составляет 314,7 долл.
за 1 тыс.куб.м.

На 16 янв. 2008г. объем российского газа, по�
ставленного компанией RosUkrEnergo потребите�
лям Украины, составлял 740 млн.куб.м. Просро�
ченная задолженность компании «Укргаз�Энерго»
перед RosUkrEnergo AG составляла 830 млн.долл.
Interfax, 23.1.2008г.

– Украина увеличит поставки угля в Болгарию,
если болгарская сторона будет инвестировать в
развитие украинских угольных предприятий, со�
общил министр угольной промышленности Укра�
ины Виктор Полтавец в Донецке.

«У нас есть уже договоры на экспорт этого угля.
Если они готовы вкладывать деньги в развитие
предприятий сверх заключенных договоров, мы
будем работать с ними и обеспечивать их этим
топливом», – сказал он, отметив, что Болгария за�
интересована в импорте из Украины антрацита с
низким содержанием серы.
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«Они просят нас дать на Варну дополнительно
до 1 млн. т. антрацита с серой до 1,2%. У нас это са�
мый большой дефицит. У нас есть антрацит, но
именно с такой серой – ограниченное количест�
во», – заявил глава Минтопэнерго.

В.Полтавец заметил, что на Украине только два
объединения добывают антрацит с такими пара�
метрами. Он добавил, что в четверг вылетает в Лу�
ганскую область, где расположены эти предприя�
тия, в т.ч. для рассмотрения возможности поста�
вок угля в Болгарию.

Министр также сообщил, что встречался с бол�
гарской делегацией в Киеве в среду утром. Очеред�
ной раунд переговоров, по его словам, запланиро�
ван на следующую неделю. Interfax, 23.1.2008г.

– Украина и Европейская комиссия намерены
совместно организовать конференцию финансо�
вых доноров с целью обеспечения инвестирования
в модернизацию и реконструкцию нефтегазотран�
спортной системы Украины на уровне 2,5
млрд.долл. Об этом шла речь на встрече министра
топлива и энергетики Украины Юрия Продана с
послом Европейской комиссии на Украине Ие�
ном Боугом и руководителем группы по энергети�
ческой безопасности генерального директората
внешних связей Европейской комиссии Фаузи
Бенсарсой.

Сторонами была достигнута договоренность в
ближайшее время разработать концепцию и логи�
стику организации такой конференции, проведе�
ние которой предварительно запланировано на
июль�сент. 2008г. Согласно договоренностям,
сумму в 2,5 млрд.долл. планируется инвестировать
за 2008�2013г. Глава украинского Минтопэнерго
подчеркнул, что Украина высоко ценит сотрудни�
чество с Европейской комиссией в рамках меха�
низма программы добрососедства на 2007г., в со�
ответствии с которым предусматривается бюджет�
ная поддержка со стороны Европейской комиссии
в 87 млн. евро. Представители европейской инсти�
туции заявили, что средства в рамках этой финан�
совой помощи Украине должны поступить как
можно скорее и должны быть использованы с мак�
симальной эффективностью.

Юрий Продан отметил, что использование Ук�
раиной бюджетной поддержки было бы очень по�
лезно в контексте реализации одного из приори�
тетных направлений работы министерства отно�
сительно присоединения энергосистемы Украины
к европейскому энергообъединению UCTE. Рас�
сматривая состояние выполнения проекта ТАСІС
по интеграции Украины в электрические трансъе�
вропейские сети (выполняется компанией CESI,
Италия), министр подчеркнул, что Минтопэнерго
в последнее время активизировало работу с этим
проектом и уже определилось с дальнейшими ме�
рами по обеспечению его эффективного внедре�
ния. ИА Regnum, 21.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что отсутствие единой формулы формирования
цены на газ, которая создавала бы предсказуе�
мость их изменения, создает риски для нацио�
нального рынка и индустриального сектора эко�
номики страны.

«Плохо, что мы не имеем формулы цены. Это
формирует риск для национального рынка, и для
индустриального сектора, работающего на этом
газе», – сказал президент в интервью телеканалу
«Интер» в воскресенье.

«Украина получает газ из Средней Азии – пока
что этот газ самый дешевый из тех газов, которые
есть на альтернативных для Украины рынках», –
заявил В.Ющенко, отметив, что при этом нет еди�
ной формулы цены на этот газх и «каждый год мы
становимся перед фактом новой цены, недоумевая
при этом, на каких принципах она образуется».

Он дал понять, что Киев ограничен в своих воз�
можностях изменения цен на транзит газа. «Тран�
зит в 55 млрд.куб.м. газа из Туркменистана на Ук�
раину на расстояние 2,5 тыс.км. – это приблизи�
тельно та же цена транзита в 127 млрд.куб.м. рос�
сийского газа на расстояние в 1100 км. по украин�
ской кривой», – заявил президент Украины. Под�
нимать цену на транзит, «получая аналогичное
поднятие с другой стороны, является нелогичным
для нас», сказал президент.

Комментируя перспективы вступления Украи�
ны в ВТО, В.Ющенко подчеркнул, что это вступ�
ление принесет государству 1,5�1,8% прироста
ВВП. «Речь идет о млрд. выигрышах, которые
встретит украинская национальная экономика в
разных секторах», – заявил президент. Он выразил
уверенность, что 5 фев. на заседании Генерально�
го совета ВТО вопрос о вступлении Украины в эту
организацию будет рассмотрен положительно.

Также президент заявил, что украинское пра�
вительство должно взять под контроль инфляцию.
«Это вопрос номер один», – сказал В.Ющенко.

Президент выразил обеспокоенность по поводу
роста цен. «Мы должны быть к этому готовы жес�
токой, национальной, антиинфляционной про�
граммой», – подчеркнул В.Ющенко.

По его словам, «чтобы держать под контролем
инфляцию, мы должны держать под контролем го�
сударственные расходы».

Он также заявил, что не подпишет закон о бю�
джете, в котором дефицит будет составлять боль�
ше 2%.

Кроме того, президент заявил, что для решения
экономических задач надо мобилизовать силы
всех ветвей власти.

«Мы должны грамотно смоделировать нацио�
нальную экономику по кварталам, хорошо пони�
мая, что у нас должны все рынки, начиная с цен –
цен на продукты и заканчивая ценой на деньги –
все должно быть урегулировано», – отметил пре�
зидент. В то же время он отметил, что возможной
угрозой для реализации этих задач может стать
«дефицит политической воли в парламенте». Inter�
fax, 21.1.2008г.

– Группа «Приват» может продать контролиру�
емые ею 42% акций крупнейшего нефтедобываю�
щего предприятия Украины – ОАО «Укрнафта» –
при условии невзвешенной государственной по�
литики в нефтегазовой сфере, сообщил в интер�
вью украинскому еженедельнику «Фокус» совла�
делец Приватбанка (Днепропетровск) Геннадий
Боголюбов.

«Государство должно либо продать нам свою
долю, либо выкупить нашу. Я все же надеюсь, что
политика государства в нефтегазовой отрасли бу�
дет взвешенной. Тогда мы готовы будем сотрудни�
чать с ним, но если нам в кратчайшие сроки не
удастся договориться с государством, мы, вполне
вероятно, можем рассмотреть вопрос продажи ак�
ций «Укрнафты», – сказал он.

По словам Г.Боголюбова, существующая рент�
ная плата за добычу нефти делает нерентабельной

129 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.ukraina.polpred.ru



ее добычу на западно�украинских месторождени�
ях.

«Чтобы соблюдать интересы акционеров, «Укр�
нафта» не должна будет развивать эту добычу. На�
пример, на западе Украины добыча нефти уже не�
рентабельна, потому что скважины старые и
слишком глубокие. Себестоимость добычи на�
столько высока, что повышенная рентная плата
лишает разработку этих месторождений всякого
смысла», – считает бизнесмен.

Говоря о возможных покупателях контролиру�
емого группой пакета акций «Укрнафты», Г.Бого�
любов, в частности, назвал представителей рос�
сийского бизнеса. «Желающих много. Например,
серьезные представители российского бизнеса
очень хотели бы купить наши нефтегазовые акти�
вы, чтобы получить позиции на переговорах по га�
зу с украинской стороной», – отметил он.

Г.Боголюбов также сообщил, что, несмотря на
повышение цены на природный газ в 2008г., дея�
тельность ОАО «Днепроазот» (Днепродзержинск,
Днепропетровской область) остается рентабель�
ной. «Цена продукции «Днепроазота» сегодня на�
столько высока, что, по предварительным расчетам
аналитиков, он сможет достойно работать. Правда,
80% этой продукции идет на экспорт, и ее стои�
мость диктуется мировым рынком», – сказал он.

По его словам, остановка производства на
«Днепроазоте» возможна только при условии не�
рентабельности его производства. «Если мировой
рынок покажет цену ниже себестоимости, нам
придется остановить производство. Если выше –
будем работать», – сказал он, добавив, что на сего�
дня группа «Приват» не рассматривает возможно�
сти продажи предприятия.

Ранее первый зампред правления по экономи�
ке и финансам «Укрнафты» Владимир Пустоваров
сообщал об инициативе минфина увеличить в
2008г. рентную плату за добычу нефти.

Верховная Рада Украины пролонгировала на
2008г. действующие в настоящее время ставки
рентной платы за добычу нефти и газового кон�
денсата. Размер рентной платы за добычу нефти
газоконденсата в настоящее время составляет 1090
гривен за 1 т., добытую на глубине менее 5 км, и
404 грн. за 1 т. – на глубине более 5 км.

Правительство Украины распоряжением от 9
янв. 2008г. разрешило национальной акционер�
ной компании «Нафтогаз Украины» приобрести у
«Укрнафты» 3,46 млрд.куб.м. природного газа, до�
бытого обществом в 2006�07гг., в т.ч. в результате
совместной деятельности, по цене 265,65 грн. за 1
тыс. куб м без учета НДС, сбора в виде целевой
надбавки, тарифов на транспортировку и постав�
ку, а также расходов на его закачку и хранение в
подземных хранилищах.

Аффилированные с группой «Приват» компа�
нии контролируют также два нефтеперерабатыва�
ющих завода на западе страны, крупную сеть АЗС
и Одесскую нефтегавань. В сфере интересов груп�
пы ферросплавный бизнес, связь, недвижимость,
медиа�, энергетика, химия, агросектор и пищевая
промышленность. Interfax, 21.1.2008г.

– Национальная акционерная компания «Не�
дра Украины» в 2007г. по сравнению с 2006г. со�
кратила добычу нефти с конденсатом на 34,7% –
до 76,858 тыс.т. Об этом говорится в сообщении
компании. В дек. 2007г. по сравнению с дек. 2006г.
добыча сократилась на 19,9% – до 7,2 тыс.т.

В т.ч. предприятия НАК «Недра Украины» со�
кратили добычу нефти в 2007г. на 38,9% – до
42,674 тыс.т., в дек. – на 49% – до 2,7 тыс.т.

Также компания «Недра Украины» в 2007г.
снизила добычу газа на 32,3% – до 335,546
млн.куб.м. В дек. 2007г. по сравнению с дек. 2006г.
компания увеличила добычу газа на 12,5% – до
42,1 млн.куб.м., передает Rosinvest. www.oilcapi�
tal.ru, 18.1.2008г.

– Административное ограничение объемов
природного газа, которые может поставлять сов�
местное предприятие (СП) ЗАО «УкрГаз�Энерго»,
приведет к удорожанию этого вида топлива для
конечных потребителей, считает бывший министр
топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.

«Действия относительно лишения «УкрГаз�
Энерго» лицензии – это прямой путь к удорожа�
нию стоимости газа на внутреннем рынке, по�
скольку, не имея возможности продавать газ на�
прямую потребителям, компания будет нанимать
трейдеров, которые будут закладывать в стоимость
газа свою, пусть даже минимальную, прибыль», –
сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Между тем, Валерий Кальченко, глава Нацио�
нальной комиссии регулирования электроэнерге�
тики (НКРЭ) Украины считает иначе.

«Предельные уровни цены на природный газ
для потребителей Украины уже устанавливаются
кабинет министров, и реализовывать газ по цене,
превышающей этот уровень, не может ни один по�
ставщик», – сказал он. Interfax, 18.1.2008г.

– Председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер в четверг в Москве провел встречу с но�
вым председателем правления НАК «Нафтогаз
Украины» Олегом Дубиной. «Встреча носила оз�
накомительный характер», – заявили в управле�
ние информации «Газпрома».

Константин Чуйченко – исполнительный ди�
ректор компании RosUkrEnergo – эксклюзивного
поставщика импортного природного газа на Укра�
ину, заявил, что в янв. текущего года произошло
снижение объемов поставки природного газа из
Центральной и Средней Азии в связи с аномально
холодной погодой. Снижение поставок относи�
тельно плановых объемов составляет 40
млн.куб.м. в сутки.

К.Чуйченко сказал, что в связи с этим для обес�
печения бесперебойных поставок природного газа
и восполнения баланса газа Украины в янв.
RosUkrEnergo приобрела российский газ в соот�
ветствии с действующим контрактом и формулой
цены, согласованной сторонами в янв. 2006г.

В I кв. текущего года цена закупки российского
газа, рассчитанная по формуле, составляет 314,7
долл. за 1 тыс.куб.м. На 16 янв. 2008г. объем рос�
сийского газа, поставленного компанией
RosUkrEnergo потребителям Украины, составил
740 млн.куб.м.

«Просроченная задолженность компании
«Укргаз�Энерго» перед компанией RosUkrEnergo
AG составляет 830 млн.долл., что приводит к фор�
мированию задолженности компании RosUkrEn�
ergo AG перед группой «Газпром», – заявил
К.Чуйченко.

Официальный представитель «Газпрома» Сер�
гей Куприянов в свою очередь заявил АГИ: «Дей�
ствительно, в янв. текущего года «Газпром» по
подписанному ранее контракту поставляет газ
российского происхождения компании
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RosUkrEnergo AG на границе России и Украины
для компенсации выпадающих объемов централь�
но�азиатского газа. Объем поставок на данный
момент составил 740 млн.куб.м. газа. Прямые по�
ставки газа на Украину «Газпром» не осуществля�
ет».

Цена поставок газа RosUkrEnergo на Украину в
2008г. согласована на уровне 179,5 долл. за 1
тыс.куб.м. против 130 долл. в 2007. На Украину по�
ставляется в основном газ центральноазиатского
происхождения. Туркмения в 2008г. продает газ
«Газпрому» (он перепродает его RosUkrEnergo) по
130 долл. в первом и по 150 долл. во II пол., Узбе�
кистан – по 130 долл. и 160 долл. Interfax,
17.1.2008г.

– Предприятия национальной акционерной
компании (НАК) «Нафтогаз Украины» в 2007г.
увеличили объем капитальных вложений на 5,6%
по сравнению с 2006г. – до 3 млрд. 298,2 млн. гри�
вен, введя в эксплуатацию основные фонды на
1,85 млрд. гривен, говорится в сообщении минис�
терства топлива и энергетики Украины.

Налоговые отчисления предприятий «Нафто�
газа Украины» за прошлый год составили 21 млрд.
410,7 млн. грн., что на 11,6% (на 2 млрд. 226,7 млн.
грн.) больше, чем в пред.г. Размер фактических
налоговых отчислений в 2007г. превысил объем
начисленных обязательств на 8% (в 2006г. – на
16,7%).

Консолидированная дебиторская задолжен�
ность предприятий, которые находятся в корпора�
тивном управлении «Нафтогаза Украины», на 30
сент. 2007г. равнялась 37 млрд. 648,8 млн. грн.,
кредиторская – 53 млрд. 439,7 млн. грн.

Задолженность потребителей Украины за ис�
пользованный природный газ на протяжении про�
шлого года, по данным Минтопэнерго, возросла
на 1 млрд. 765,1 млн. грн. и на 1 янв. 2008г., с уче�
том долгов 1999�2006гг., достигла 5 млрд. 718,2
млн. грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Официальный курс на 17 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 17.1.2008г.

– Компания RosUkrEnergo, являющаяся экс�
клюзивным поставщиком газа в Украину, заявила
о наличии просроченной задолженности за по�
ставленное топливо в 830 млн.долл. со стороны
ЗАО «УкрГазЭнерго», продающего импортируе�
мый газ украинским потребителям. Однако при
этом RUE подтвердила свою готовность постав�
лять в Украину российский газ в I кв. 2008г.

Компания не уточняет, за какой период сфор�
мировался этот долг, однако отмечает, что нали�
чие долга «приводит к формированию задолжен�
ности компании RosUkrEnergo перед группой Газ�
пром». Исполнительный директор RosUkrEnergo
Константин Чуйченко также сообщил: «В янв. те�
кущего года произошло снижение объемов по�
ставки природного газа из Центральной и Сред�
ней Азии в связи с аномально холодной погодой.
Снижение поставок относительно плановых объе�
мов составляет 40 млн.куб.м. в сутки. В связи с
этим для обеспечения бесперебойных поставок
природного газа и восполнения баланса газа Укра�

ины в янв. 2008г. компания RosUkrEnergo приоб�
рела российский газ в соответствии с действую�
щим контрактом и формулой цены, согласован�
ной сторонами в янв. 2006г.».

Чуйченко уточнил, что в I кв. текущего года це�
на закупки российского газа, рассчитанная по
формуле, составляет 314,7 долл. за 1 тыс.куб.м. На
16 янв. 2008г. объем российского газа, поставлен�
ного компанией RosUkrEnergo потребителям Ук�
раины, составил 740 млн.куб.м.

ЗАО «УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. По
50% акций этого предприятия принадлежат НАК
«Нефтегаз Украины» и компании�трейдеру
RosUkrEnergo AG, которая является эксклюзив�
ным поставщиком на Украину газа из России и
Центральной Азии. Компания RosUkrEnergo про�
дает весь поставляемый в страну природный газ
только ЗАО «УкрГаз�Энерго», которое затем пере�
продает его украинским потребителям или газо�
трейдерам.

Власти Украины в марте 2006г. выдали ЗАО
«УкрГаз�Энерго» лицензию на поставки природ�
ного газа по нерегулированному тарифу сроком на
пять лет, однако в начале 2008г. премьер�министр
Украины Юлия Тимошенко поручила рассмотреть
возможность отмены лицензии ЗАО «УкрГаз�
Энерго» на поставку природного газа по нерегули�
рованному тарифу.

В окт. 2007г. «Газпром» заявлял о наличии дол�
га Украины в 1300 млн.долл. за поставленный газ.
Долг возник из�за задолженности «УкрГазЭнерго»
перед RosUkrEnergo. 31 окт. RosUkrEnergo офици�
ально сообщило, что ЗАО «УкрГазЭнерго» полно�
стью рассчиталось с ним по долгам за поставки га�
за в 2007г. В нояб. 2007г. RosUkrEnergo полностью
рассчиталось с долгами перед «Газпромом».

28 дек. 2007г. премьер�министр Украины Юлия
Тимошенко пообещала, что компания�трейдер
RosUkrEnergo не будет работать на украинском га�
зовом рынке, и что на этом рынке не будет посред�
ников. »РосУкрЭнерго» на украинском рынке не
будет, вместе с дочерними предприятиями. Укра�
ина будет иметь прямые контракты с Россией», –
заверила премьер.

Ранее Тимошенко заявляла, что пересмотрит
все догворенности по газу и ликвидирует
RosUkrEnergo. Однако проект бюджета�2008, под�
готовленный Кабмином Тимошенко, составлен с
учетом цены на газ, подписанной правительством
Януковича. Схема поставок газа на Украину со�
храняется в прежнем режиме.

4 дек. ОАО «Газпром» достигло договоренности
с представителями властей Украины о том, что в
2008г. цена природного газа на границе России и
Украины составит 179,5 за 1 тыс.долл. куб.м. До�
стигнута также договоренность о том, что ставка
транзита газа по территории Украины составит 1,7
долл. за 1 тыс.куб.м. на расстояние 100 км. Ставка
транзита газа для Украины по территории России
– также 1,7 долл.16.1.2008г.

– Эксклюзивный поставщик импортного при�
родного газа на Украину RosUkrEnergo AG несет
дополнительные расходы на закупку газа из�за хо�
лодной погоды.

Как заявил Агентству газовой информации
(АГИ) исполнительный директор компании
RosUkrEnergo Константин Чуйченко, «в янв. теку�
щего года произошло снижение объемов поставки
природного газа из Центральной и Средней Азии в
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связи с аномально холодной погодой. Снижение
поставок относительно плановых объемов состав�
ляет 40 млн.куб.м. в сутки».

Исходя из данных отчетности «Газпрома» за I
кв. 2006 и 2007гг., это соответствует почти четвер�
ти объема суточных поставок RosUkrEnergo.

К.Чуйченко, что в связи с этим для обеспече�
ния бесперебойных поставок природного газа и
восполнения баланса газа Украины в янв.
RosUkrEnergo приобрела российский газ в соот�
ветствии с действующим контрактом и формулой
цены, согласованной сторонами в янв. 2006г.

В I кв. текущего года цена закупки российского
газа, рассчитанная по формуле, составляет 314,7
долл. за 1 тыс.куб.м. На 16 янв. 2008г. объем рос�
сийского газа, поставленного компанией
RosUkrEnergo потребителям Украины, составил
740 млн.куб.м.

«При этом необходимо отметить, что просро�
ченная задолженность компании «Укргаз�Энерго»
перед компанией RosUkrEnergo AG в настоящее
время составляет 830 млн.долл., что, в свою оче�
редь, приводит к формированию задолженности
компании RosUkrEnergo AG перед группой «Газ�
пром», – заявил К.Чуйченко.

Официальный представитель «Газпрома» Сер�
гей Куприянов в свою очередь заявил АГИ: «Дей�
ствительно, в янв. текущего года «Газпром» по
подписанному ранее контракту поставляет газ
российского происхождения компании
RosUkrEnergo AG на границе России и Украины
для компенсации выпадающих объемов централь�
но�азиатского газа. Объем поставок на данный
момент составил 740 млн.куб.м. газа. Прямые по�
ставки газа на Украину «Газпром» не осуществля�
ет».

«При этом надо дополнительно отметить, что в
связи с сложившейся задолженностью украинских
потребителей перед RosUkrEnergo эта компания, в
свою очередь, сформировала определенные долги
перед Газпромом – это момент, который нас не�
сколько беспокоит», – сказал С.Куприянов в ин�
тервью программе «Вести» телеканала «Россия» в
среду вечером.

Цена поставок газа RosUkrEnergo на Украину в
2008г. согласована на уровне 179,5 долл. за 1
тыс.куб.м. против 130 долл. в 2007. На Украину по�
ставляется в основном газ центральноазиатского
происхождения. Туркмения в 2008г. продает газ
«Газпрому» (он перепродает его RosUkrEnergo) по
130 долл. в первом и по 150 долл., Узбекистан – по
130 долл. и 160 долл. соответственно. Interfax,
16.1.2008г.

– Украинские финансово�промышленные
группы и компании подписали договоры об им�
порте 2 млн. т. коксующихся углей из Канады и
США, сообщил гендиректор объединения коксо�
химических предприятий Украины «Укркокс»
(Днепропетровск) Анатолий Старовойт на балан�
совом совещании представителей предприятий
горно�металлургического комплекса Украины в
Днепропетровске в среду.

По его словам, среди структур, заключивших
эти контракты, в частности, корпорация «Индуст�
риальный союз Донбасса» (Донецк) и ОАО Arcelor
Мittal Кривой Рог».

При этом гендиректор объединения «Метал�
лургпром» Василий Харахулах отметил, что для
производства в 2008г. запланированных 38 млн. т.

чугуна потребуется 19,6 млн. т. кокса, для выпуска
которых необходимо 31,2 млн. т. угольной шихты
(угольного концентрата различных марок).

Как пояснил агентству А.Старовойт, до настоя�
щего времени министерство угольной промыш�
ленности не предоставило плановых показателей
производства коксующихся углей и получаемых из
них угольных концентратов украинской добычи.
При этом он напомнил, что в 2007г. коксохимиче�
ские предприятия страны получили 17,5 млн. т.
угольного концентрата, добытого на Украине.

По мнению экспертов «Укркокса», с учетом
аварии на шахте им. Засядько (Донецк), а также
вероятного ограничения добычи на других шахтах
на Украине в 2008г. будет произведено 16,5 млн. т.
угольного концентрата.

А.Старовойт считает, что недостающие объемы
коксующихся углей нужно импортировать или
импортировать конечный продукт�кокс. При этом
он со ссылкой на прогнозы «Укркокса» отметил,
что в 2008г. будет импортировано 7 млн. т. коксу�
ющихся углей.

«Импорт коксующихся углей сверх этих объе�
мов из РФ будет затруднен, также как и импорт
кокса, в связи с увеличением спроса на кокс и кок�
сующиеся угли со стороны металлургических
предприятий России из�за благоприятной конъ�
юнктуры на рынках металлопродукции», – пред�
положил гендиректор.

В.Харахулах также выразил сомнение в импор�
те достаточного объема коксующихся углей и кок�
са из России. «Нам нужно думать, откуда завести
недостающее количество углей и кокса», – сказал
он.

Кроме того, А.Старовойт сообщил, что из�за
ухудшения качества кокса в связи с нехваткой
коксующихся углей необходимых марок метпред�
приятия увеличили нормативы расхода кокса на
изготовление чугуна. По его словам, в частности,
Arcelor Мittal Кривой Рог» и Алчевский металлур�
гический комбинат увеличили расход кокса с 470�
480 кг. на 1 т. до 510�511 кг. на 1 т. чугуна в настоя�
щее время.

Гендиректор «Укркокса» также сообщил, что
Украина в 2007г. импортировала 7,3 млн. т. коксу�
ющихся углей из России и 2 млн. т. из других стран
(в основном из Казахстана). Кроме того, украин�
ские метпредприятия в прошлом году импортиро�
вали 1,8 млн. т. кокса.

Как сообщалось, украинские коксохимические
заводы в 2007г. увеличили производство металлур�
гического кокса 6% влажности, по предваритель�
ным данным, на 5,5% по сравнению с 2006гг. – до
20,143 млн. т., при этом в дек. произведено 1,786
млн. т. этой продукции.

По данным Минуглепрома, добыча коксующе�
гося угля в прошлом году сократилась на 5,8%, до
28,396 млн. т. Interfax, 16.1.2008г.

– Лидер Коммунистической партии Украины
Петр Симоненко заявляет, что президент Виктор
Ющенко не заинтересован в том, чтобы премьер�
министр Юлия Тимошенко реализовала планы по
изменению схемы поставок газа на Украину, по�
скольку нынешняя схема приносит доход членам
семьи главы государства.

«Ющенко и члены его семьи, в данном случае
речь идет о его брате Петре, напрямую имеют от�
ношение к СП «Укргазэнерго», которое было со�
здано как дочернее предприятие «Росукрэнерго» и
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действует на внутреннем рынке Украины», – ска�
зал лидер коммунистов, которого цитирует пресс�
служба Компартии.

«Через «Петрогаз» непосредственно отмывают�
ся деньги, и этот процесс продолжается. Т.е., это
происходит через компанию брата Ющенко, кото�
рая обеспечивает отмывание грязных денег в со�
трудничестве с «Укргазэнерго», – подчеркнул
П.Симоненко.

«В 2005г., когда возникли противоречия между
президентом и премьером, их истинной причиной
была именно эта почва, когда интересы Ющенко и
Тимошенко столкнулись в данном вопросе. Поэто�
му сегодня конфликт между ними возобновится,
ведь Тимошенко очень активно намеревается уст�
ранить «Росукрэнерго», а, значит, все эти схемы.
Речь идет не просто о перераспределении энергети�
ческих ресурсов, а, главное, – финансовых пото�
ков», – отметил П.Симоненко. Interfax, 15.1.2008г.

– Правительство Украины утвердило прогноз�
ный баланс природного газа на 2008г. в 86,76
млрд.куб.м.

Согласно распоряжению кабинет министров,
баланс будет обеспечен за счет газа собственной
добычи (20,325 млрд. куб. м.), поступлений в ЗАО
«УкрГаз�Энерго» (55 млрд. куб. м.) и отбора из
ПХГ (11,435 млрд. куб. м.).

Потребление газа на Украине в текущем году
ожидается в объеме 72,465 млрд.куб.м., закачка га�
за в ПХГ – 14,286 млрд.куб.м., экспорт – 9
млн.куб.м.

Согласно балансу, крупнейшими внутренними
потребителями газа являются промышленные по�
требители – 33,13 млрд.куб.м., население – 17,83
млрд.куб.м. и предприятия теплокоммунэнерго –
12,6 млрд.куб.м. Interfax, 14.1.2008г.

– Украина и Словакия договорились о реализа�
ции проекта по перекачке легкой каспийской
нефти через Словакию на нефтеперерабатываю�
щий завод в Чехии, сообщил президент Украины
Виктор Ющенко на совместной пресс�конферен�
ции с президентом Словакии Иваном Гашпарови�
чем в Ужгороде в понедельник.

«Мы договорились о начале реализации проек�
та по перекачке каспийской нефти через малую
«Дружбу» (нефтепровод) через Словакию к нашим
европейским коллегам», – сказал В.Ющенко.

Этот проект долгое время обсуждался, а «сего�
дня мы вышли на договоренность, что этот проект
может быть реализован», сказал он. В.Ющенко
также уточнил, что поставка нефти будет осуще�
ствляться на нефтеперерабатывающий завод
«Кралупы» (Чехия). «Украина готова сделать по�
ставки 20 тыс.т. такой нефти», – подчеркнул пре�
зидент Украины, добавив, что «две стороны гото�
вы к реализации проекта».

Главы государств поручили членам своих пра�
вительств в течение трех недель решить все про�
блемные вопросы, касающиеся поставок электро�
энергии из Украины в Словакию.

«Мы дали поручение соответствующим минис�
трам, начиная с понедельника следующей недели
отработать все моменты, которые возникают в
этом вопросе, и достигнуть буквально за две�три
недели полного взаимопонимания», – сказал
В.Ющенко. Он также выразил надежду, что сло�
вацкая сторона примет участие в энергетическом
саммите, который пройдет 22�23 мая в Киеве.
Interfax, 14.1.2008г.

– Поставки нефти на нефтеперерабатывающие
заводы (НПЗ) Украины в 2007г. снизились на 6%
по сравнению с 2006гг. – до 12 млн. 618,4 тыс.т.,
сообщили агентству в министерстве топлива и
энергетики.

НПЗ страны в минувшем году сократили пере�
работку нефти на 4,3% – до 12 млн. 804,5 тыс.т.
При этом производство бензина увеличилось на
5,7% – до 3 млн. 607,2 тыс.т., тогда как дизтоплива
– снизилось на 4,5%, до 3 млн. 817,2 тыс.т., мазута
– снизилось на 7,9%, до 3 млн. 211,9 тыс.т.

Поставки нефти на Кременчугский НПЗ (ЗАО
«Укртатнафта», Полтавская область) в 2007г. со�
кратились на 15,6% – до 5 млн. 428,3 тыс.т. Пред�
приятие уменьшило переработку нефтяного сырья
на 11% – до 5 млн. 620 тыс.т. Производство бензи�
нов сократилось на 11,4% – до 1 млн. 182,9 тыс.т.,
дизтоплива – на 9,7%, до 1 млн. 659,2 тыс.т., мазу�
та – на 16,9%, до 1 млн. 405,5 тыс.т.

Значительное падение объемов производства
на Кременчугском НПЗ связано с тем, что с мо�
мента возвращения к руководству «Укртатнаф�
той» восстановленного судом в конце окт. в долж�
ности председателя правления ЗАО Павла Овча�
ренко АО «Татнефть» (Татарстан) прекратило по�
ставки нефти на НПЗ, считая смену главы правле�
ния нелегитимной.

Поставки нефти на Лисичанский НПЗ (ЗАО
«ЛИНИК», Луганская обл.) увеличились на 12,2%
– до 5 млн. 588 тыс.т., НПЗ увеличил переработку
на 14,7% – до 5 млн. 651,3 тыс.т. Производство
бензина возросло на 26% – до 1 млн. 967,6 тыс.т.,
дизтоплива – на 15,2%, до 1 млн. 614,7 тыс.т., ма�
зута – на 14%, до 1 млн. 485,4 тыс.т.

Поставки нефти на Дрогобычский НПЗ (ОАО
«НПК «Галичина», Львовская область) снизились
на 19,5% – до 660 тыс.т., переработка нефтяного
сырья на предприятии сократилась на 19,6% – до
662,1 тыс.т. При этом НПЗ нарастил производство
бензинов на 4,8% – до 195,6 тыс.т., тогда как про�
изводство дизтоплива снизилось на 21,7% – до
220,8 тыс.т., мазута – на 20%, до 216,4 тыс.т.

Поставки нефти на Надвирнянский НПЗ (ОАО
«Нафтохимик Прикарпаття», Ивано�Франков�
ская область) снизились на 25,2% – до 890,6 тыс.т.,
объем переработки сократился на 34,5% – до 861,9
тыс.т. При этом производство бензинов снизилось
на 21,3% – до 261,1 тыс.т., дизтоплива – на 32,5%,
до 322,6 тыс.т., мазута – на 52,8%, до 104,6 тыс.т.

В то же время на реконструируемый Одесский
НПЗ (ОАО «Лукойл�Одесский НПЗ»), который
намерен приступить к работе в I кв. 2008г., для
пробного пуска в минувшем году было поставлено
51,5 тыс.т. нефти, из которых переработано 9,2
тыс.т.

Остановленный на коренную реконструкцию и
модернизацию Херсонский НПЗ (ЗАО «Херсон�
ский нефтеперерабатывающий завод») в минув�
шем году нефтяное сырье не перерабатывал. Inter�
fax, 14.1.2008г.

– Транзит природного газа по территории Ук�
раины в страны Европы в 2007г., по оперативным
данным, составил 112,1 млрд.куб.м., что на 1,5%
или на 1,7 млрд.куб.м. меньше, чем в 2006г., сооб�
щили в компании «Укртрансгаз».

Основная причина снижения объемов транзита
в страны Европы – сокращение отбора газа евро�
пейскими потребителями из�за аномально теплой
погоды, уточнили в компании.
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Транзит газа в страны СНГ через Украину за
прошлый год сократился в 4,8 раза, или на 11,7
млрд.куб.м. – до 3,1 млрд.куб.м. Транспортировка
газа по территории Украины в южные районы
Ростовской обл. РФ снизилась с 12,3 млрд.куб.м. в
2006г. до 0,4 млрд.куб.м. в прошлом году.

Такое значительное снижение объемов транзи�
та газа в страны СНГ обусловлено вводом в экс�
плуатацию в 2007г. газопровода Сохрановка�Ок�
тябрьская, соединившего северные и южные рай�
оны Ростовской обл. в обход территории Украи�
ны.

«Укртрансгаз» в прошлом году обеспечил
транспортировку природного газа для украинских
потребителей в объеме 60 млрд.куб.м., что на 5,1%
меньше, чем в пред.г.

«Укртрансгаз», дочерняя компания националь�
ной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Ук�
раины» эксплуатирует систему магистральных га�
зопроводов и подземных хранилищ газа Украины.
Interfax, 11.1.2008г.

– Добыча нефти на Украине в 2007г. сократи�
лась по сравнению с показателем 2006г. на 0,6% –
до 3 млн. 304,6 тыс.т., сообщили в министерстве
топлива и энергетики страны.

Добыча газового конденсата в прошлом году
снизилась на 5,7% – до 1 млн. 123,1 тыс.т.

Предприятия национальной акционерной
компании (НАК) «Нафтогаз Украины» в 2007г. до�
были 2 млн. 987,3 тыс.т. нефти (снижение на
0,1%), 1 млн. 38,5 тыс.т. газоконденсата (снижение
на 6,4%).

На долю других нефтегазодобывающих компа�
ний, работающих на Украине, пришлось 317,3
тыс.т. нефти (снижение на 5,2%) и 84,6 тыс.т. газо�
конденсата (рост на 4,1%).

Добыча газа на территории Украины в 2007г.
сократилась по сравнению с показателем 2006г. на
1,2% – до 20 млрд. 604,3 млн.куб.м., в т.ч. природ�
ного – на 1,1%, до 19 млрд. 532,2 млн.куб.м.

«Нафтогаз Украины» добыл 19 млрд. 223,5
млн.куб.м. газа (снижение на 0,5%), в т.ч. 18 млрд.
294,5 млн.куб.м. природного газа (снижение на
0,4%).

Другие работающие в стране нефтегазодобыва�
ющие компании в 2007г. сократили добычу газа на
9,9% – до 1 млрд. 380,8 млн.куб.м., в т.ч. природ�
ного – на 10%, до 1 млрд. 237,7 млн.куб.м.

На Украине в 2006г. добыто 3 млн. 324,3 тыс.т.
нефти (рост по сравнению с показателем 2005г. на
5,4%), 1 млн. 190,7 тыс.т. газоконденсата (сниже�
ние на 1,1%). Добыча газа возросла на 1,4% – до 20
млрд. 850,4 млн.куб.м., в т.ч. природного – на
0,7%, до 19 млрд. 743,7 млн.куб.м. природного га�
за. Interfax, 11.1.2008г.

– Гендиректором «Укргазвыдобування», круп�
нейшего газодобывающего предприятия Украи�
ны, назначен Илья Рыбчич, возглавлявший эту
компанию с момента ее создания в 1998г. по июнь
2003г., а также с марта 2005г. по сент. 2006г.

Как сообщили в национальной акционерной
компании (НАК) «Нафтогаз Украины», председа�
тель правления НАК Олег Дубина в четверг пред�
ставил нового руководителя аппарату «Укргазвы�
добування».

И.Рыбчич, 1949г. рождения, окончил Дрого�
бычский нефтяной техникум и Ивано�Франков�
ский институт нефти и газа по специальности «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», кандидат

технических наук. Трудовую деятельность начал в
геологоразведочной экспедиции «Крымнафтогаз�
разведка». Позднее работал в «Крымморгеоло�
гии», в Красноградском управлении буровых ра�
бот. С 1986г. работает на руководящих постах
предприятий газодобывающей промышленности.

И.Рыбчич многие годы являлся членом правле�
ния «Нафтогаза Украины», а также заместителем
председателя правления НАК.

Должность генерального директора «Укргазвы�
добування» с июня 2007г. и до последнего времени
занимал Ярослав Яремийчук.

«Укргазвыдобування» является дочерней ком�
панией «Нафтогаза Украины». Доля предприятия
в общем объеме добычи газа на Украине по итогам
2006г. превысила 76,1%, а по итогам девяти меся�
цев 2007г. – 76,5%. Interfax, 10.1.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко заявила о сдаче в аренду на 25 лет по занижен�
ной цене украинских подземных хранилищ газа
(ПХГ) и отсутствии в них природного газа, при�
надлежащего НАК «Нафтогаз Украины».

«Наши газовые хранилища отданы на 25 лет в
аренду сомнительным криминальным теневым
структурам практически по цене в десятки раз ни�
же мировой», – заявила Ю.Тимошенко журналис�
там по итогам встречи 2 янв. с новым главой НАК
«Нафтогаз Украины» Олегом Дубиной.

«НАК имеет практически ноль в газовых хра�
нилищах. То, что туда закачано, принадлежит со�
мнительным криминальным структурам, и неиз�
вестно, что с этим они будут делать», – добавила
премьер.

О.Дубина подтвердил отсутствие принадлежа�
щего «Нафтогаз Украины» газа в хранилищах.
«Единственное, что из того баланса, что я видел,
находится (в ПХГ) – 651 млн.куб.м. газа, и то это
газ Госкомрезерва. Все – больше никакого газа от
НАК «Нафтогаз» и украинского происхождения
там нет», – заявил он.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется от�
сутствием баланса газа на 2008г. и договоров о его
поставках. «У нас нет ни баланса газа, ни догово�
ров с теми, кто поставляет газ, потому они (их) не
предоставляют и не подписывают. Мы не понима�
ем, какой газ мы сейчас поднимаем (из ПХГ)», –
отметил О.Дубина.

По его словам, специалисты компании в насто�
ящее время используют газ из ПХГ из расчетов,
чтобы не брать транзитный газ, обеспечивать по�
требности в нем европейских и украинских потре�
бителей.

Как сообщил руководитель Центра энергетиче�
ских исследований Константин Бородин, до не�
давнего времени возглавлявший пресс�службу
экс�министра топлива и энергетики Юрия Бойко,
украинские ПХГ по�прежнему принадлежат госу�
дарству и их оператором является госкомпания
«Укртрансгаз», являющаяся дочерней компанией
НАК «Нафтогаз Украины».

«Если части газохранилищ сданы в аренду тем
компаниям, которые хранят газ, и заполнены на
три четверти – а это 25�26 млрд.куб.м. – то мы же�
лаем нашим преемникам, чтобы они так же эф�
фективно их использовали», – сказал К.Бородин.

По его словам, из этого объема украинского га�
за действительно немного – 1�2 млрд. куб.м, одна�
ко его и не может быть много, потому что он рав�
номерно добывается в течение года, до 2,5
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млрд.куб.м. в месяц, и так же равномерно потреб�
ляется населением в таких же объемах.

«Что касается импортированного газа, то в
ПХГ находится от 6 до 8 млрд. куб м газа «УкрГаз�
Энерго», который растаможен, за импорт которо�
го уплачены все налоги и сборы и который пред�
назначен для потребления на внутреннем рынке
Украины», – сказал К.Бородин. Он напомнил, что
использование его для нужд украинских потреби�
телей прописано в уставе «УкрГаз�Энерго», со�
зданного в начале 2006г. на паритетных началах
НАК «Нафтогаз Украины» и швейцарский газо�
трейдером, монопольным поставщиком импорт�
ного газа в Украину RosUkrEnergo. Interfax,
9.1.2008г.

– Угледобывающие предприятия Украины в
2007г., по оперативным данным, снизили добычу
угля на 6% по сравнению с 2006гг. – до 75,437 млн.
т., сообщили в министерстве угольной промыш�
ленности республики.

Добыча коксующегося угля в минувшем году
сократилась на 5,8% и составила 28,396 млн. т.,
энергетического – на 6,1%, до 47,041 млн. т.

Угледобывающие предприятия выполнили ус�
тановленное Минуглепромом годовое плановое
задание по добыче угля на 98,9%. При этом план
по добыче энергетического угля выполнен на
91,9%, коксующегося – перевыполнен на 13%.

В прошлом году наибольший объем добыли
«Павлоградуголь» – 12,36 млн. т. (рост на 1,09%),
«Свердловантрацит» – 6,41 млн. т. (рост на 1,17%),
«Ровенькиантрацит» – 5,24 млн. т. (снижение на
35,%), «Красноармейская�Западная» – 6,13 млн. т.
(снижение на 9%) «Краснодонуголь» – 5,74 млн. т.
(рост на 0,53%).

Как сообщалось, угледобывающие предприя�
тия Украины в 2006г. увеличили добычу угля на
2,8% по сравнению с 2005гг. – до 80,257 млн. т. До�
быча коксующегося угля сократилась на 8,2% – до
30,145 млн. т., энергетического – возросла на
10,9%, до 50,112 млн. т. Interfax, 9.1.2008г.

– Прокачка нефти по маршруту 32 км. госгра�
ницы Белоруссии и Украины (участок Мозырь –
Броды) – Броды – резервуарный парк морского
нефтетерминала (МНТ) «Пивденный» (Одесса) в
2007г. возросла в 2,6 раза по сравнению с показа�
телем 2006г. – до 9,056 млн. т.

Как сообщили в ООО «ТНК�ВР Коммерс», в
дек. 2007г. прокачка нефти по трубопроводу Одес�
са�Броды в реверсном режиме возросла на 9,6% по
сравнению с показателем нояб. – до 799 тыс.т.

В целом за время работы нефтепровода Одесса�
Броды (с сент. 2004г. и на 31 дек. 2007г.) в реверс�
ном режиме прокачано 19,276 млн. т. сырья. Укра�
ина получила в виде платежей за транзит и порто�
вых сборов 205,4 млн.долл.

В то же время, по информации пресс�секретаря
«ТНК�ВР Коммерс» Дмитрия Зверева, компания в
2008г. планирует прокачать по этому маршруту не
менее 9 млн. т. нефти.

Как сообщалось, «Укртранснафта», российская
«Транснефть» и российско�британский холдинг
ТНК�ВР 26 дек. 2006г. подписали дополнительное со�
глашение на три года к соглашению от 16 нояб. 2004г.
о сотрудничестве и координации действий между
«Транснефтью», «Укртранснафтой» и ТНК о транс�
портировке нефти по территории РФ и Украины.

Согласно достигнутым договоренностям,
«Укртранснафта» обязалась обеспечить транспор�

тировку нефти в объеме 9 млн. т. в год по этому
маршруту и ее перевалку на МНТ «Пивденный», а
российская сторона – обеспечить поставку ука�
занных объемов нефти для транспортировки по
этому маршруту. Interfax, 9.1.2008г.

– Средний уровень розничных цен на все виды
нефтепродуктов на автозаправочных станциях
(АЗС) Украины с 30 дек. 2006г. по 8 янв. 2008г. по�
высились на 30%.

Согласно официальному сообщению минис�
терства экономики Украины, бензин марки А�95
за указанный период подорожал на 34,6% (1,32
гривны) – до 5,14 гривны/литр, бензин марки А�
76 – на 37,8% (1,31 гривны), до 4,78 гривны/литр,
дизельное топливо выросло в цене на 38,3% (1,42
гривны) – до 5,13 гривны/литр.

С 3 по 8 янв. 2008г. цены на все виды нефтепро�
дуктов также продолжили рост.

Так, бензин марки А�95 подорожал на 0,6%,
или на 3 коп/литр, марки А�76 – на 0,2%, или на 1
коп/литр, дизтопливо – на 0,8%, или на 4 коп.)
литр. Interfax, 9.1.2008г.

– Верховная рада Украины пролонгировала на
2008г. действующие ставки рентной платы за тран�
зит природного газа и транспортировку нефти по
территории Украины трубопроводным транспор�
том.

Закон «О госбюджете Украины на 2008г. и о
внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты», предполагающий сохранение нынеш�
него размера рентной платы, парламент принял 28
дек. Размер рентной платы за транзит природного
газа в настоящее время составляет 1,67 гривны за 1
тыс.куб.м. на каждые 100 км. расстояния, за транс�
портировку нефти магистральными нефтепрово�
дами – 4,5 гривны за 1 т. независимо от расстоя�
ния.

Закон также предусматривает сохранение в
следующем году нынешних ставок рентной платы
за транспортировку нефтепродуктов магистраль�
ными продуктопроводами (4,5 гривны за 1 т. неза�
висимо от расстояния) и за транзит аммиака (5,1
гривны за 1 т. на каждые 100 км. расстояния).

Документ предполагает сокращение в 2008г.
поступлений в госбюджет в виде рентной платы за
транзит природного газа на 8,9% по сравнению с
плановым значением за 2007г. – до 3 млрд. 492,440
млн. гривен.

Поступления в госбюджет в виде рентной пла�
ты за транспортировку нефти и нефтепродуктов,
согласно закону, в следующем году должны соста�
вить 219,465 млн. гривен – на 10,4% больше, чем в
2007г., в виде рентной платы за транзит аммиака –
71,072 млн. гривен. (рост на 5,7%).

Верховная рада Украины сохранила на 2008г.
действующие в настоящее время ставки пошлин
на экспорт природного газа в газообразном и сжи�
женном состоянии, а также на экспорт сжижен�
ных углеводородных газов (СУГ).

Пошлина на экспорт природного газа в газооб�
разном состоянии в настоящее время составляет
35% его таможенной стоимости, но не менее 400
грн. за 1 тыс.куб.м., в сжиженном состоянии –
35% его таможенной стоимости, но не менее 400
грн. за 1 т.

Пошлина на экспорт СУГ в 2007г. равняется 8%
его таможенной стоимости, но не менее 250 грн. за
1 т. Парламент Украины по предложению прави�
тельства с 1 янв. 2007г. повысил размеры пошлин
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на экспорт природного газа в газообразном и сжи�
женном состоянии в три раза.

Единственным поставщиком услуг по транзиту
природного газа по территории Украины трубо�
проводным транспортом является НАК «Нафтогаз
Украины».

Ставка платы за транзит природного газа с 1 янв.
2008г. возрастет с нынешних 1,6 долл. до 1,7 за 1
тыс.долл. куб.м. на каждые 100 км. расстояния.

Единственным поставщиком услуг по транс�
портировке нефти магистральными нефтепрово�
дами является ОАО «Укртранснафта», 100% акций
которой принадлежит «Нафтогазу Украины».

Национальная комиссия регулирования элект�
роэнергетики Украины с 1 апр. 2007г. повысила
тарифы «Укртранснафты» на транспортировку
нефти магистральными нефтепроводами на 17�
19,6% в зависимости от маршрута. Размер тарифов
колеблется от 8,64 гривны за 1 т. до 60,96 гривны за
1 т. в зависимости от маршрута.

Официальный курс на 29 дек. – 5,05 гривны/1
долл. Interfax, 29.12.2007г.

– Компания «РосУкрЭнерго» в 2008г. планиру�
ет экспортировать в страны Европы более 10
млрд.куб.м. природного газа. Об этом «Ук�
раїнським Новинам» сообщил информированный
источник.

Он не назвал планируемую выручку от реализа�
ции этого объема топлива.

По информации источника, в министерстве
топлива и энергетики в 2007г. физический экспорт
газа в Европу «РосУкрЭнерго» может составить 6,8
млрд.куб.м.

Пресс�секретарь «РосУкрЭнерго» Андрей Кну�
тов не комментирует эту информацию, отмечает
Rosinvest.

В начале 2007г. исполнительный директор «Ро�
сУкрЭнерго», руководитель юридического блока и
член правления компании «Газпром» (Россия)
Константин Чуйченко сообщил, что компания�
посредник планирует увеличить экспорт природ�
ного газа в страны Европы на 20,69%, или на 1,8
млрд.куб.м. по сравнению с 2006г. до 10,5
млрд.куб.м. www.oilcapital.ru, 28.12.2007г.

– НАК «Нафтогаз Украины» в 2007г. поставит в
приграничные районы Польши 6 млн.куб.м. при�
родного газа, сообщили в компании.

«Нафтогаз Украины» поставляет в Польшу
природный газ, добытый на территории Украины,
тем самым не нарушая соглашение об урегулиро�
вании отношений в газовой сфере от 4 янв. 2006г.,
подписав которое, НАК обязался не экспортиро�
вать природный газ, поступающий в республику
из России. Госхолдинг в 2007г. не экспортировал
природный газ в другие страны.

«Нафтогаз Украины» начал поставки природ�
ного газа в Польшу в 2005г. после ввода в эксплуа�
тацию газопровода Устилуг (Украина) – Хрубешув
(Польша), который был построен для газифика�
ции юго�восточных районов Польши.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны. Хол�
динг является монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также по
транспортировке нефти трубопроводным транспор�
том по территории страны. Interfax, 28.12.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет оптимальной существующую в настоящее вре�
мя цену на поставляемый в страну природный газ.

«Если посмотреть на цены, по которым живут
страны, которые находятся на Востоке Европы,
начиная от балтийских стран и заканчивая Арме�
нией, Грузией, то я бы эту цифру мог назвать –
меньше 190 долл. за 1 тыс.куб.м. нет ни в одной
стране», – сказал он на пресс�конференции в чет�
верг в Киеве.

В.Ющенко отметил, что только в Белоруссии
цена на газ составляет 139 долл. «Но вы понимае�
те, что газотранспортная система Белоруссии уже
не принадлежит Белоруссии», – сказал он.

«За все в этом мире необходимо платить. Я уве�
рен, что ту политику, которую проводим мы с точ�
ки зрения и оптимизации поставок и оптимизации
потребления, и та ценовая политика, которая
предлагается сегодня Украине, – это очень комби�
нированные взаимосвязанные величины», – под�
черкнул президент.

Президент Украины Виктор Ющенко также за�
явил, что Украина должна в перспективе перейти
на европейскую рыночную модель поставок газа в
страну.

«Задача номер один, которая стоит перед наци�
ональной сферой, которая занимается этим во�
просом – это то, что мы должны выйти на модель
европейской цены и знать перспективу этого во�
проса, независимо от политических решений или
каких�то других обстоятельств», – сказал он. Inter�
fax, 27.12.2007г.

– Фонд Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund
(входит в независимую группу компаний по уп�
равлению капиталом Da Vinci Capital Management,
DVC) приобрел право на разработку крупного ме�
сторождения коксующегося угля «Любельское» во
Львовской области.

В сообщении фонда говорится, что фонд Da
Vinci завершил покупку акций Lubel Coal Compa�
ny Ltd. (Британские Виргинские острова), которая
контролирует ООО «Си�Си�Ай�Любеля» (Львов�
ская область) – владельца лицензии на разработку
Любельского угольного месторождения. «Общие
инвестиции в Lubel составляют 15 млн.долл.», –
говорится в пресс�релизе.

Промышленные запасы коксующегося угля
марки «К» на месторождении, которое входит во
Львовско�Волынскый угольный бассейн, состав�
ляют 150 млн. т.

Предполагается строительство современной
шахты и обогатительной фабрики, которые ежегод�
но будут перерабатывать 5,2 млн. т. угля в 4,15 млн.
т. коксового концентрата. Ожидается, что шахта
начнет работу в 2012г. Компания намерена исполь�
зовать близость месторождения к Европе (30 км. от
границы с Польшей) для организации экспорта.

Согласно сообщению, для привлечения инвес�
тиций Da Vinci планирует осуществить IPO на од�
ной из бирж ориентировочно в конце 2008г. – в за�
висимости от рыночных и других условий.

Ранее бенефициаром ООО «Си�Си�Ай�Любе�
ля» была австралийская компания Control Compo�
nents (СС).

Da Vinci Capital Management – группа компа�
ний, специализирующаяся на инвестициях в СНГ
и другие развивающиеся рынки с офисами, распо�
ложенными, в частности, в Москве и Лондоне.
Она была создана летом этого года бывшими ме�
неджерами «Ренессанс Капитала» во главе с Оле�
гом Ележко и частной международной инвест�
группой BSG.
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Под управлением DVC находятся активы на
250 млн.долл., компания намерена в 2007�08гг.
привлечь еще 750 млн.долл. В окт. она объявила о
создании пре�IPO фонда Da Vinci CIS Private Sec�
tor Growth Fund и серии хедж�фондов – CIS Spe�
cial Opportunities Series. Interfax, 27.12.2007г.

– Кабинет министров Украины с 1 янв. 2008г.
повышает предельный уровень цены на природ�
ный газ для промышленных и приравненных к
ним потребителей, а также для учреждений и орга�
низаций, финансируемых из государственного и
местных бюджетов, до 934,7 гривны за 1 тыс.куб.м.
(без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки,
тарифов на транспортировку и поставку).

Новый размер предельного уровня цен на при�
родный газ для потребителей определен постанов�
лением правительства Украины от 19 дек. 2007г.

Предельный уровень цены на природный газ
для промпотребителей и бюджетных учреждений с
1 янв. 2007г. составляет 720 грн. за 1 тыс.куб.м. (без
учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тари�
фов на транспортировку и поставку, а также рас�
ходов на хранение газа в подземных хранилищах).
Таким образом, он вырастет в 1,3 раза.

Кроме того, правительство Украины сохранит
нынешний предельный уровень цены на природ�
ный газ, используемый для производства тепла,
поставляемого населению в виде отопления и го�
рячего водоснабжения, до 1 июля 2008г., несмотря
на существенное удорожание импортного газа,
поставляемого теплоснабжающим предприятиям.

Предельный уровень цены на природный газ
для теплоснабжающих предприятий в период с 1
янв. 2008г. составит 686 грн. за 1 тыс.куб.м. (с уче�
том НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов
на транспортировку и поставку, а также расходов
на хранение газа в подземных хранилищах) при
условии компенсации НАК «Нафтогаз Украины»
из госбюджета разницы между ценами, по кото�
рым компания будет приобретать газ и затем реа�
лизовывать его теплоснабжающим предприятиям.

Кроме того, правительство Украины расшири�
ло дифференциацию сбора в виде целевой надбав�
ки к цене на природный газ, увеличив его размер
для промышленных предприятий и приравненных
к ним потребителей, а также для учреждений и ор�
ганизаций, финансируемых из государственного и
местных бюджетов, с нынешних 2% до 4%.

Кабмин сохранил льготный размер сбора –
0,01% – для химических предприятий, использую�
щих природный газ в качестве сырья, а прежний
размер сбора – 2% – для населения и теплоснаб�
жающих предприятий.

Абсолютный размер сбора рассчитывается на
основе цены на природный газ без учета НДС, та�
рифов на транспортировку и поставку. Поставщи�
ки природного газа, должны перечислять полу�
ченные в виде такого сбора от потребителей сред�
ства в специальный фонд госбюджета.

Как сообщалось, цена на импортируемый на
Украину природный газ с 1 янв. 2008г. возрастет на
38,1% – с нынешних 130 долл. до 179,5 за 1
тыс.долл. куб.м. на украинской границе.

Официальный курс на 25 дек. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 25.12.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
обязал ЗАО «УкрГаз�Энерго» раскрыть структуру
расходов, связанных с закупкой, импортом, хра�
нением и реализацией природного газа для того,

чтобы определить обоснованность цен на топли�
во, выставляемых трейдером, говорится в сообще�
нии пресс�службы АМК.

Кроме того, комитет оштрафовал компанию на
500 тыс. гривен за несвоевременное предоставле�
ние информации о структуре цен на природный
газ и расходов, связанных с поставкой топлива на
протяжении 2006�07гг.

АМКУ также рекомендовал «УкрГаз�Энерго»
разработать прозрачную методику расчета цен на
природный газ.

«В условиях фактически монопольного поло�
жения «УкрГаз�Энерго» на рынке и постоянного
увеличения стоимости природного газа государст�
во должно четко знать структуру цены на газ», –
приводятся в сообщении слова председателя АМК
Алексея Костусева.

Украина ежегодно импортирует 50�55
млрд.куб.м. природного газа, который поставляет�
ся промышленным предприятиям и приравнен�
ным к ним потребителям, теплоснабжающим
предприятиям и бюджетным учреждениям, а так�
же используется на технологические нужды газо�
транспортной системы.

Государство устанавливает лишь предельный
(максимальный) уровень цен на природный газ
для этих категорий потребителей. Размеры пре�
дельных цен до конца 2006г. рассчитывала и ут�
верждала Национальная комиссия регулирования
электроэнергетики Украины, теперь рассчитывает
министерство экономики, а утверждает прави�
тельство.

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. С апр.
прошлого года эта компания является единствен�
ным в стране импортером природного газа, кото�
рый на Украину поставляет RosUkrEnergo.

«УкрГаз�Энерго» часть полученного от
RosUkrEnergo и импортированного в Украину
природного газа поставляет конечным потребите�
лям, преимущественно промышленным предпри�
ятиям, а часть реализует одному из своих соучре�
дителей – «Нафтогазу Украины» – для дальней�
шей обеспечения газом теплоснабжающих пред�
приятий и бюджетных учреждений.

Цена на поставляемый на Украину и приобре�
таемый «УкрГаз�Энерго» природный газ в 2006г.
составляла 95 за 1 тыс.долл. куб.м. на украинской
границе, а с 1 янв. 2007г. возросла до 130 за 1
тыс.долл. куб.м. Предельный уровень цены на
природный газ для промпотребителей (без учета
НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на
транспортировку и поставку) в 2006г. равнялся
106,4 за 1 тыс.долл. куб.м. на украинской границе,
в 2007г. – 142,6 за 1 тыс.долл. куб.м.

«УкрГаз�Энерго» в прошлом году поставляло
газ промышленным предприятиям и приравнен�
ным к ним потребителям по 106,4 за 1 тыс.долл.
куб.м. на украинской границе (без учета НДС,
сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транс�
портировку и поставку), в текущем – по 140,2 за 1
тыс.долл. куб.м. Interfax, 25.12.2007г.

– Украина в 2008г. сохранит механизм взима�
ния и размер ставок рентной платы за добычу неф�
ти.

Как говорится в сообщении минфина страны,
рентная плата на нефть, добытую на глубине ме�
нее 5 км., с 1 янв. 2008г. останется на уровне 2007г.
и составит 1,09 тыс. гривен за 1 т., 5 км. – 404 грн.
за 1 т.
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Кроме того, порядок расчета коррелирующего
коэффициента, применяемого к ставкам рентной
платы, также останется неизменным, отмечается в
пресс�релизе.

Между тем, как сообщил министр экономики
Украины Богдан Данилишин журналистам во
вторник, рентная политика на Украине остается
существенным резервом для наполнения госбюд�
жета.

«Есть большие резервы, которые касаются
нефтяной и газовой сфер, других видов ресурсов.
Рентная политика, рентная концепция являются
одним из тех направлений, которые могут быть ре�
зервом для увеличения доходной части госбюдже�
та. (. .) Такой инструмент, как рента, не задейство�
ван в полной мере в нашем государстве», – сказал
он.

Ранее первый зампред правления по экономи�
ке и финансам крупнейшей нефтедобывающей
компании страны ОАО «Укрнафта» Владимир Пу�
стоваров сообщал об инициативе минфина увели�
чить в 2008г. рентную плату за добычу нефти на
25% – до 2000 грн. за 1 т.

По мнению В.Пустоварова, повышение рент�
ной платы на добычу нефти приведет к снижению
запланированных капиталовложений в геолого�
разведку, бурение, обновление и модернизацию
основных фондов, а также к уменьшению объемов
добычи нефти и сокращению рабочих мест. Inter�
fax, 25.12.2007г.

– По данным Госкомстата Украины, на
1.10.2007г. в Украине насчитывалось 1664 пред�
приятия, осуществляющих розничную торговлю
ГСМ через сеть АЗС (на 1.10.2006г. – 1745).

За 9 мес. 2007г. через сеть АЗС населению реа�
лизовано светлых нефтепродуктов на 18,3 млрд.
грн (3,6 млрд.долл.), в т.ч. 13,5 млрд. грн (73,8%)
составил товарооборот от реализации бензина мо�
торного, 4,8 млрд. грн (26,2%) – от реализации ди�
зельного топлива. В натуральном измерении объ�
ем реализации бензина составил 2 млн. 493,8
тыс.т. (на 14,4% больше, чем за 9 мес. 2006г.), диз�
топлива – 1 млн. 121,9 тыс.т. (на 20,1% больше).

Более половины (54,7%) объема розничного то�
варооборота от продажи бензина обеспечили
предприятия 8 регионов. Среди них наибольшие
объемы приходятся на г.Киев – 1 млрд. 441,9 млн.
грн, Днепропетровскую – 1 млрд. 087,3 млн. грн,
Донецкую – 924 млн. грн, Киевскую – 904,5 млн.
грн, Одесскую – 892 млн. грн, Львовскую – 801,4
млн. грн, Запорожскую области – 658,4 млн. грн и
АРК – 688,2 млн. грн.

Доля продажи светлых нефтепродуктов в об�
щем объеме розничного товарооборота предприя�
тий остается одной из наиболее весомых среди
всех групп товаров. За 9 мес. 2007г. она составляла
15%, что на 2,4% меньше, чем за 9 мес. 2006г. В об�
щем объеме продаж непродовольственных това�
ров удельный вес светлых нефтепродуктов соста�
вил 23,7% против 29% за 9 мес. 2006г., сообщает
«Энергобизнес». www.oilcapital.ru, 21.12.2007г.

– Компания SLB Invest Limited (Кипр) открыла
кредитную линию предприятию «Лукойл�Одес�
ский нефтеперерабатывающий завод» на 100
млн.долл. Об этом говорится в сообщении завода.

Кредитное соглашение было подписано 20 но�
яб. Процентная ставка – Libor+ 1,35%. Дата полу�
чения кредита – 28 нояб. Дата закрытия кредит�
ной линии – 20 нояб. 2008. Кредитные средства

привлекаются для пополнения оборотных
средств.

Как сообщалось, «Лукойл�Одесский НПЗ» вве�
ден в эксплуатацию в 1937г. как крекинг�завод.
2006 завод, зарегистрированный в форме открыто�
го акционерного общества, закончил с убытком
64,3 млн. гривен.

99,574% акций завода принадлежит компании
LUKOIL Europe Holdings B.V. (Нидерланды).

Завод выпускает бензины А�80, А�92, А�95, А�
98, дизельное топливо, мазут, нефтебитумы, а так�
же топливо для реактивных двигателей.

НПЗ был остановлен на реконструкцию в июне
2005г., реконструкцию планировали завершить в
сент. 2007г., позднее сообщалось, что завод откро�
ется в окт.

«Лукойл�Одесский НПЗ» намерен увеличить
мощность на 78,57% до 5 млн.т. нефти в год после
модернизации, передает Rosinvest.
www.oilcapital.ru, 20.12.2007г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко выступает против посредников в газовых отно�
шениях ее страны и России. Об этом сообщают
РИА «Новости».

«Посредников на газовом рынке быть не мо�
жет. Есть «Нафтогаз», есть «Газпром», есть два
правительства – Российской Федерации и Украи�
ны. Посредники в этом деле не нужны», – заявила
Ю.Тимошенко журналистам.

Именно в таком ключе правительство Ю.Тимо�
шенко будет вести переговоры с Российской Фе�
дерацией. «Мы будем инициировать встречу с на�
шими российскими коллегами, чтобы выяснить
все вопросы обеспечения Украины природным га�
зом и транзита газа по территории Украины», – за�
явила премьер�министр.

Напомним, что поставками газа на Украину за�
нимается швейцарская трейдинговая компания
RosUkrEnergo (РосУкрЭнерго), 50% которой при�
надлежит «Газпрому». Акционерная компания с
госучастием «Нафтогаз Украины» закупает газ у
РосУкрЭнерго.

Ранее первый заместитель Председателя Пра�
вительства РФ, председатель совета директоров
«Газпрома» Дмитрий Медведев заявлял, что в
2008г. российский газовый концерн может прове�
сти переговоры по заключению прямого контрак�
та на поставки газа в Украину.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что Украи�
на выполнит все свои обязательства по транзиту
газа в страны Европы.

Напомним, что в янв. 2006г. был подписан пя�
тилетний контракт с RosUkrEnergo (50% принад�
лежит Газпрому) на поставку российского газа на
Украину. Тогда же был зафиксирован тариф на
транспортировку российского газа по территории
Украины в 1,6 за 1 тыс.куб.м. на 100 км. В окт. про�
шлого года RosUkrEnergo и Укргаз�Энерго подпи�
сали дополнение к договору купли�продажи при�
родного газа от 2 фев. 2006г. на 2006�10г.

В соответствии с подписанным дополнением
определена ресурсная база поставок среднеазиат�
ского газа на Украину в 2007�09г. в объеме 55
млрд.куб.м. ежегодно. Стороны также согласовали
объемы поставок природного газа на 2008�09г.
Формирование цены на поставляемый газ будет
производиться сторонами с учетом условий заку�
пок природного газа в странах среднеазиатского
региона.
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В начале дек. предправления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр топлива и энергетики
Украины Юрий Бойко согласовали цену на газ на
границе России и Украины, которая составит в
2008г. 179.5 долл. Ставка транзита по территории
Украины составит 1.7 долл., по территории России
для Украины также 1.7 долл.

Представитель RosUkrEnergo Андрей Кнутов
отказался от комментариев «Мы не комментируем
заявления политиков», – сказал он. АК&М,
19.12.2007г.

– В следующем году во Львовской обл. начнут
строительство первой на Украине частной шахты,
суммарные запасы угля которой составляют свы�
ше 170 млн.т. Об этом сегодня во время пресс�кон�
ференции по случаю 50 годовщины Львовского
угольного бассейна сообщил председатель Львов�
ской облгосадминистрации Петр Олейник.

По словам губернатора Львовской области,
уголь этой шахты может быть использован не
только для энергетики, но и в коксохимической
промышленности. Компания «ССI Украина Ли�
митед» уже провела все подготовительные работы
для строительства новой шахты. По словам Петра
Олейника, в целом запасы угля во Львовском
угольном бассейне составляют 1,1 млрд.т.

Петр Олейник отметил, что три года назад Доб�
ротворская и Бурштынская электростанции ис�
пользовали 60% угля и 40% газа, а сегодня – 97%
угля и лишь 3% газа. «Без угольной промышлен�
ности невозможно эффективное функционирова�
ние украинской экономики. Сегодня на наш уголь
начали переходить не только украинские, но и
иностранные компании, что работают в области»,
– сказал Петр Олейник.

Компания «ССI Украина Лимитед» – дочернее
предприятие австралийской компании CCI Hold�
ings Limited. «ССI Украина Лимитед» создана в
1992г. Компания CCI Holdings Limited, основан�
ная в 1977г., занимается оказанием инспекцион�
ных и сертификационных услуг для угольной про�
мышленности в Австралии и в мире. ИА Regnum,
17.12.2007г.

– 13 дек. 2007г. возобновил переработку Дрого�
бычский НПЗ (ОАО «НПК «Галичина», Дрогобыч
Львовской обл. Украины), остановленный в нача�
ле дек. на профилактический ремонт из�за нехват�
ки нефти, поскольку все объемы нефти, выстав�
ленной на ноябрьский аукцион на УМВБ, выку�
пило ЗАО «Укртатнафта».

До конца дек. на НПЗ планируется перерабо�
тать 50 тыс.т. нефти. Перспективы работы НПЗ в
янв. 2008г. напрямую зависят от результатов аук�
циона по продаже нефти украинской добычи.

В янв.�нояб. 2007г. на Дрогобычский НПЗ бы�
ло поставлено 607,7 тыс.т. нефти (за аналогичный
период 2006г. – 778,4 тыс.т.), объем переработки
нефти составил 610,6 тыс.т. (742,8 тыс.т.), произ�
водство бензинов – 183,2 тыс.т. (168,9 тыс.т.), диз�
топлива – 211,5 тыс.т. (261,8 тыс.т.), мазута – 202,1
тыс.т. (249,4 тыс.т.), сообщает «Энергобизнес».
www.oilcapital.ru, 14.12.2007г.

– Крупнейший на Украине Кременчугский
НПЗ (Укртатнафта), из�за конфликта акционеров
потерявший основного поставщика нефти, наде�
ется сохранить альтернативного поставщика Rixo
International, которого совладелец НПЗ россий�
ская Татнефть призывает прекратить отгрузки сы�
рья.

Об этом новый директор Укртатнафты Павел
Овчаренко сообщил газете Коммерсант�Украина.

После силовой смены руководства Укртатнаф�
ты в окт., Татнефть прекратила поставки нефти на
предприятие и НПЗ был вынужден резко снизить
объемы производства и сконцентрироваться на за�
купках нефти украинской добычи.

В нояб. НПЗ сообщил, что нашел альтернатив�
ного поставщика, который продал Укртатнафте
165.000 т. нефти с поставкой через морской порт
Одессы. Это позволило компании заявить, что
предприятие намерено увеличить мощность до
360.000 т. нефти в дек., что на 20% выше уровня
переработки в разгар конфликта.

Однако и этот уровень значительно ниже объе�
мов в 500.000�600.000 т. нефти, которые НПЗ пе�
рерабатывал до смены главы компании.

В начале недели представители Татнефти за�
явили, что источником альтернативной нефти яв�
ляется Rixo International и призвали трейдера пре�
кратить отгрузки, угрожая судебным преследова�
нием.

Овчаренко, однако, надеется, что это требова�
ние будет проигнорировано. «Я считаю требова�
ние Татнефти абсурдным. Компания является ми�
норитарным акционером Укртатнафты – непо�
средственно ей принадлежит только 8% акций. Я
не знаю как поступит Rixo, но надеюсь. что они не
прекратят поставки, поскольку одна нефтяная
компания не может указывать другой, что делать»,
– цитирует Овчаренко газета.

Конфликт вокруг Укртатнафты уже привел к
резкому удорожанию нефти украинской добычи,
ограниченный объем которой не может удовле�
творить потребности шести НПЗ Украины.

Украина добывает лишь 4 млн.т. нефти в год, в
то время как мощности украинских НПЗ позволя�
ют перерабатывать свыше 50 млн.т. нефти в год.

Цена на украинскую нефть на открытых аукци�
онах с начала года выросла на почти 83% до 3.503
гривен (694 долл.) в нояб. с 1.919 гривен (380 долл.)
в янв.

Ранее на этой неделе представители монито�
ринговой компании Укрнафтохимпереробка со�
общили, что из�за дефицита нефти на Кременчуге
без ресурса остались два НПЗ на западе страны.
Рейтер, 13.12.2007г.

– Переориентация основного объема украин�
ской нефти на крупнейший Кременчугский НПЗ
(Укртатнафта), лишенный поставок российской
нефти из�за конфликта акционеров, привела к ос�
тановкам и неустойчивой работе двух западных
украинских НПЗ, сообщает госпредприятие по
мониторингу нефтепереработки Укрнафтохимпе�
реробка.

После силовой смены руководства Укртатнаф�
ты в окт., совладелец НПЗ российская Татнефть
прекратила поставки нефти на предприятие и
НПЗ был вынужден резко снизить объемы произ�
водства и сконцентрироваться на закупках нефти
украинской добычи.

Украина добывает лишь 4 млн.т. нефти в год, в
то время как мощности украинских НПЗ позволя�
ют перерабатывать свыше 50 млн.т. нефти в год.

Проблемы с поставками российской нефти на
Кременчуг уже привели к росту цен на украин�
скую нефть на открытых аукционах почти на 83%
до 3.503 гривен (694 долл.) за 1 т. в нояб. с 1.919
гривен (380 долл.) в янв.
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На Украине работает шесть нефтеперерабаты�
вающих заводов и один газоперерабатывающий,
однако два НПЗ, Одесский (принадлежащий Лу�
койлу) и Херсонский остановлены на реконструк�
цию.

По словам представителя Укрнафтохимпере�
робки, отсутствие нефти привело к остановкам
двух западных НПЗ – Галичина и Нафтохимик
Прикарпаття.

«Нафтохимик стоит с нояб. Он пускался на три
дня для промыва, но сейчас вновь стоит и вряд ли
будет работать до янв., т.к. нет ресурса», – сказал
представитель Укрнафтохимпереробки.

«Дрогобыч (НПЗ Галичина) стоял, но пускает�
ся на днях и будет работать до конца года. Вся
нефть отправляется на Кременчуг».

Два западных НПЗ – самые старые и маломощ�
ные на Украине. По данным украинских СМИ,
НПЗ Галичина в янв.�нояб. 2007г. сократил пере�
работку нефти до 610.600 т., что почти на 18% ни�
же уровня 2006г. Нафтохимик с начала года сокра�
тил переработку до 852.400 т. или на 29%.

По данным министерства топлива и энергети�
ки Украины, объем переработки нефти и газового
конденсата нефтеперерабатывающими заводами
Украины в янв.� окт. 2007г. вырос до 12,022 млн.т.
с 11,875 млн.т. за аналогичный период 2006г.

В текущем году в общем объеме поставок неф�
ти на украинские НПЗ доля российской нефти со�
ставила 73,6%.

По результатам пред.г. объем переработки неф�
ти на НПЗ Украины сократился до 14,226 млн.т. с
18,284 млн.т. в 2005г. Рейтер, 12.12.2007г.

– Объем транзита газа из РФ по территории
Украины в 2008г. увеличится до 113,7 млрд.куб.м.
со 110 млрд.куб.м., запланированных на 2007г.,
сообщает национальная компания Нафтогаз Ук�
раины.

По территории Украины проходит 80% всего
российского газового экспорта.

«В результате переговоров между НАК Нафто�
газ Украины, АО Газпром и Росукрэнерго о усло�
виях поставок газа и его транзите территорией Ук�
раины в 2008г., украинской стороне удалось за�
фиксировать в соглашениях увеличение объемов
транзита газа в западном направлении», – гово�
рится в сообщении.

«В следующем году по территории Украины бу�
дет транспортировано транзитом 113,7
млрд.куб.м. газа, что на 3,7 млрд. больше объема
2007г.».

На прошлой неделе Натофгаз и Газпром под�
писали соглашение, согласно которому цена на газ
для Киева в 2008г. вырастет до 179,5 долл. за 1.000
куб.м. со 130 долл. в 2007г. Ставка за транзит так�
же повысилась до 1,7 долл. за транспортировку
1.000 куб.м. на расстояние в 100 км. с 1,6 долл. в
2007г. Рейтер, 10.12.2007г.

– «Газпром» в среду подписал с Украиной кон�
тракты на поставку газа в 2008г., сообщил журна�
листам глава российского газового концерна
Алексей Миллер. «Сегодня были подписаны кон�
тракты на поставку газа на Украину в 2008г. До�
стигнутые договоренности по цене на газ для Ук�
раины, а также по условиям его транзита создают
дополнительные гарантии стабильности поставок
российского газа европейским потребителям и яв�
ляются логичным взаимовыгодным шагом, на�
правленным на формирование прозрачных ры�

ночных отношений в газовой сфере между Росси�
ей и Украиной», – сказал Миллер в среду.

На рубеже 2005�06гг. конфликт вокруг цен на
газ для Украины привел к его кратковременному
отключению и сбою поставок в Европу.

Во вторник, 4 дек., председатель правления
«Газпрома» и и.о. Министра топлива и энергетики
Украины Юрий Бойко на встрече в Москве дого�
ворились, что цена газа на границе РФ и Украины
в 2008г. составит 179,5 доллара за 1 тыс.куб.м. С 1
янв. 2007г. эта цена находилась на уровне 130 долл.

Согласно договоренностям, тариф на транзит
российского газа в Европу по украинской терри�
тории и среднеазиатского для Украины по россий�
ской территории установлен в 1,7 долл. за 1
тыс.куб.м. на 100 км. Текущий тариф на транзит
российского газа по территории Украины в Евро�
пу составляет 1,6 долл. РИА «Новости», 6.12.2007г.

– Украина согласилась покупать поставляемый
Газпромом газ на 38% дороже, начиная с 2008г.,
сообщил во вторник российский газоэкспортный
концерн. Газ для украинских потребителей подо�
рожает до 179,5 долл. за 1.000 куб.м. с нынешних
130 долл.

От имени Украины переговоры в Москве вел
Юрий Бойко, исполняющий обязанности минис�
тра топлива и энергетики в правительстве Виктора
Януковича. Последнего на посту премьера может
сменить лидер «оранжевого» парламентского
большинства Юлия Тимошенко, грозившая пере�
смотром «несправедливых» газовых соглашений с
Россией.

Нынешнее правительство Украины надеялось,
что Газпром не повысит цену сверх 160 долл., на�
зывало цену в 180 долл. критичной для ключевых
экспортных отраслей.

Президент РФ Владимир Путин недавно по�
обещал Киеву, где победу на парламентских выбо�
рах одержали прозападные «оранжевые» силы,
«мягкий» переход на рыночные условия поставок
энергоносителей.

Украина, через которую идет 80% российских
газовых поставок в Европу, обещала в ответ на по�
дорожание поставок увеличить цену на транзит. В
итоге стороны договорились, что украинский
транзит подорожает для Газпрома на шесть про�
центов – до 1,7 долл. за 1,000 куб.м. на 100 км. с 1,6
долл.

О повышении цен на транзит туркменского и
узбекского газа в Россию во вторник предупредил
Казахстан. Рейтер, 5.12.2007г.

– Для Украины стоимость импортного газа в
2008г. на границе с Россией будет составлять 179,5
долл. за 1 тыс.куб.м. Об этом договорились нака�
нуне в Москве министр топлива и энергетики Ук�
раины Юрий Бойко с главой правления ОАО «Газ�
пром» Алексеем Миллером, сообщили БЕЛТА в
пресс�службе украинского ведомства.

Ставка транзита импортного газа по террито�
рии Украины, как и ставка транзита по террито�
рии России для Украины, в будущем году составит
1,7 за 1 тыс.куб.м на 100 км.

С 2007г. Украина получает природный газ на
границе с Россией по 130 за тыс.куб.м, что на
36,8% выше цены 2006г. БЕЛТА, 5.12.2007г.

– ОАО «Газпром» сегодня подписало контрак�
ты на поставку газа на Украину в 2008г. Об этом
журналистам сообщил председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер.
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«Сегодня были подписаны контракты на по�
ставку газа на Украину в 2008г. Достигнутые дого�
воренности по цене на газ для Украины, а также по
условиям его транзита создают дополнительные
гарантии стабильности поставок российского газа
европейским потребителям и являются логичным
взаимовыгодным шагом, направленным на фор�
мирование прозрачных рыночных отношений в
газовой сфере между Россией и Украиной», сооб�
щил А.Миллер.

По итогам встречи председателя правления
Алексея Миллера и министра топлива и энергети�
ки Юрия Бойко, «Газпром» договорился с Украи�
ной, что в 2008г. цена газа на границе России и Ук�
раины составит 179,5 долл.

Ставка транзита по территории Украины соста�
вит 1,7 долл, по территории России для Украины –
1,7 долл. Прайм�ТАСС, 5.12.2007г.

– В 2008г. цена газа на границе России и Укра�
ины составит 179,5 долл. США. Об этом говорится
в сообщении пресс�службы «Газпрома» по итогам
состоявшейся сегодня встречи глав российского
концерна Алексея Миллера и минпромэнерго Ук�
раины Юрия Бойко.

«Ставка транзита по территории Украины со�
ставит 1,7 долл. США, по территории России для
Украины – 1,7 долл. США (за 1 тыс.куб.м. на 100
км.», – говорится в сообщении пресс�службы.
Синьхуа, 5.12.2007г.

– «Газпром» в среду подписал контракты на по�
ставку газа на Украину в 2008г. Об этом говорится
в сообщении Управления информации концерна.

«Сегодня были подписаны контракты на по�
ставку газа на Украину в 2008г.», – заявил предсе�
датель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, «достигнутые договоренности
по цене на газ для Украины, а также по условиям
его транзита создают дополнительные гарантии
стабильности поставок российского газа европей�
ским потребителям и являются логичным взаимо�
выгодным шагом, направленным на формирова�
ние прозрачных рыночных отношений в газовой
сфере между Россией и Украиной».

«Газпром» достиг договоренности с представи�
телями властей Украины о том, что в 2008г. цена
природного газа на границе России и Украины со�
ставит 179,5 за 1 тыс.куб.м.

Стороны договорились о том, что ставка тран�
зита газа по территории Украины составит 1,7 за 1
тыс.куб.м. на расстояние 100 км. Ставка транзита
газа для Украины по территории России – также
1,7 долл.

В 2007г. цена природного газа для Украины со�
ставляет 130 долл. за тыс.куб.м. на украинской
границе, а плата за транзит газа по территории
страны – 1,6 долл. за тыс.куб.м. на расстояние 100
км.

Таким образом, газ для Украины подорожал на
38%.5.12.2007г.

– 179,50 долл. за 1000 куб.м. – по такой цене
Украина будет получать импортный газ в 2008г.

4 дек. «Газпром» согласовал условия поставки
газа на Украину. Переговоры председателя прав�
ления российского газового концерна Алексея
Миллера с министром топлива и энергетики Укра�
ины Юрием Бойко прошли в Москве.

Причиной подорожания газа для Украины ста�
ло повышение закупочных цен на газ в Средней
Азии. Ранее представители «Узбекнефтегаза»

вслед за Туркменией заявили о намерении повы�
сить цены на газ.

На сегодня эксклюзивным поставщиком им�
портного природного газа на Украину является
компания RosUkrEnergo, которая в основном по�
ставляет туда туркменский газ, который трейдер
закупает у «Газпрома».

Сейчас цена российского газа для Украины со�
ставляет 130 долл. за 1000 куб.м. ИА Regnum,
5.12.2007г.

– Меня очень тревожит то обстоятельство, что
Украина не является активным субъектом газовых
переговоров России и среднеазиатских республик
– Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, ко�
торые поставляют природный газ на Украину. Мы
понимаем, что цена на газ для Украины будет за�
висеть от результатов этих переговоров, а что каса�
ется схемы поставок газа на Украину, то она не из�
менится. Об этом сегодня, 30 нояб., в ходе пресс�
конференции заявил министр экономики Украи�
ны Анатолий Кинах.

Развивая тему цены на газ для Украины в
2008г., министр экономки напомнил, что в проек�
те госбюджета на следующий год зафиксирована
цена на уровне 160 долл. за 1 тыс.куб.м. газа. «Мы
не планируем пересматривать эту цену, поскольку
считаем, что у Украины есть свои аргументы в пе�
реговорах с поставщиками газа, в первую очередь
транзитные», – сказал он. Министр экономики
заметил, что цена выше 180 долл. за 1 тыс.куб.м.
газа в первую очередь создаст проблемы для хими�
ческой промышленности Украины». Анатолий
Кинах сообщил, что в данный момент правитель�
ством ведется работа по изменению тарифов на ус�
луги во всех отраслях народного хозяйства, исходя
из вероятности повышения цены на импортируе�
мый Украиной природный газ. «Но речь не идет о
повышении тарифов в системе жилищно�комму�
нального хозяйства», – уточнил он.

Cогласно российско�украинским договорен�
ностям, Украина в 2007г. получала газ по цене 130
долл. за 1 тыс.куб.м. газа на границе с Российской
Федерацией. В ходе визита делегации ОАО « Газ�
пром» в Туркмению было подписано дополнение
к контракту на поставку природного газа из Турк�
менистана, в соответствии с которым цена газа в I
пол. 2008г. составит 130, во II пол. 2008г. – 150, а с
1 янв. 2009г. будет определяться по формуле цены
на рыночных принципах. Природный газ экспор�
тируется на Украину по следующей схеме. «Дочка»
«Газпрома» – «Газпром экспорт» выкупает газ на
границе Туркмении и тут же перепродает его
швейцарскому Rosukrenergo (RUE) – эксклюзив�
ному поставщику туркменского газа на Украину.
(50% RUE принадлежит «Газпрому», 50% – пред�
принимателям Дмитрию Фирташу и Ивану Фур�
сину.). В год Украина импортирует 60 млрд.куб.м.
газа, в т.ч. 42,5 млрд.куб.м. туркменского. ИА Reg�
num, 30.11.2007г.

– Украина с 2011г. рискует остаться без деше�
вого туркменского газа, говорится в статье, опуб�
ликованной в украинской газете «Экономические
известия» в пятницу. «С 2011г. Украина рискует
остаться без дешевого туркменского газа, который
на данный момент в нашем газовом балансе со�
ставляет более 50%. Еврокомиссия и госдеп США
предлагают президенту Туркменистана Гурбангу�
лы Бердымухаммедову построить за три года маги�
страль, на заполнение которой уйдут почти все
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экспортные объемы голубого топлива, добывае�
мого в этой азиатской стране», – пишет издание.

Речь идет о Транскаспийском газопроводе,
строительство которого было заморожено еще
весной 2000г. из�за спора между странами�участ�
ницами проекта по поводу квот, выделяемых
Азербайджану на транспортировку его собствен�
ного газа. Подписание многочисленных межпра�
вительственных соглашений и создание консор�
циума по строительству и эксплуатации газопро�
вода (в него входили американские компании
General Electric и Bechtel National, а также брита�
но�голландская Shell) не помогли приблизить ам�
бициозный проект к практической реализации.

Источник, близкий к «Газпрому», сообщил
«Экономическим известиям», что Бердымухамме�
дову поступило предложение от Еврокомиссии и
государственного департамента США завершить в
течение трех лет строительство Транскаспийского
газопровода и пустить по нему большую часть экс�
портных объемов туркменского газа (законтракто�
ванных в прошлом году «Газпромом» до 2028г.),
минуя Россию и Украину.

«За этот газ западные страны уже сейчас обеща�
ют платить по 250 долл. за 1 тыс.куб.м. Не исклю�
чено, что в дальнейшем ценовое предложение уве�
личится, чтобы склонить туркменского лидера от�
казаться от выполнения условий соглашения с
«Газпромом», которым зафиксированы поставки
голубого топлива на долгосрочный период», – пи�
шет газета.

До 2011 года «Газпром» намерен импортиро�
вать туркменский газ в Украину через трейдера
RosUkrEnergo, поэтому любое повышение Ашха�
бадом цены голубого топлива будет зеркально от�
ражаться на ценовых условиях поставок в Украи�
ну, прогнозирует издание.

Советник министра топлива и энергетики Кон�
стантин Бородин прогнозирует, что, учитывая
сложившуюся на данный момент ситуацию, в
2008г. газ украинским потребителям будет обхо�
диться в 160 долл. за 1 тыс. в I пол. и в 180 долл. –
во втором.

«Если Украина откажется от дорогого туркмен�
ского топлива, Россия станет основным постав�
щиком газа нашу страну. Это приблизит переход
отечественной экономики на среднеевропейскую
цену газа (300 долл. за 1 тыс.куб.м.). Но в ближай�
шее время в самой России ожидается дефицит го�
лубого топлива, что приведет к проблемам с вы�
полнением экспортных контрактов. Поэтому
Москва и Киев заинтересованы объединить уси�
лия, чтобы склонить Ашхабад играть на своей сто�
роне», – заключает издание.

«Газпром» и Туркмения подписали дополнение
к контракту на поставку природного газа из респуб�
лики, в соответствии с которым цена газа в I пол.
2008г. составит 130 долл. за 1 тыс.куб.м., во II пол.
2008г. – 150 долл., а с 1 янв. 2009г. будет опреде�
ляться по формуле цены на рыночных принципах.

Сейчас «Газпром» и Украина находятся в пере�
говорном процессе по вопросам ценообразования
на газ в 2008 года и на среднесрочный период.
Эксперты не исключают, что украинско�россий�
ские газовые отношения к концу этого года могут
обостриться, главным образом из�за того, что
Туркменистан нарушил подписанные ранее цено�
вые договоренности с «Газпромом». РИА «Ново�
сти», 30.11.2007г.

– «Татнефть» не будет поставлять нефть на
Кременчугский НПЗ (АО «Укртатнафта», Украи�
на), пока с завода не уйдут рейдеры, самовольно
его захватившие. Как передают «Вести», заявление
об этом сделал замначальника управления по реа�
лизации нефти компании «Татнефть» Владимир
Карпов.

«Татарские акционеры – правительство Татар�
стана и компания «Татнефть», контролирующие
37,4% акций «Укртатнафты», расценивают ситуа�
цию как рейдерский захват», – напомнил Карпов.

Поставки нефти из Татарстана, по его словам,
«прекращены с момента преступного захвата
предприятия».

«Пока эта вакханалия не прекратится, пока с
предприятия не уйдут самозванцы, и к руководст�
ву не придет законный председатель правления
Сергей Глушко, избранный на общем собрании
«Укртатнафты», мы не возобновим поставки неф�
ти», – подчеркнул представитель «Татнефти».

Напомним, что 19 окт. 2007г. в результате сило�
вой акции к управлению заводом приступил Павел
Овчаренко, бывший топ�менеджер «Укртатнаф�
ты», уволенный в 2004г. в связи с плачевным со�
стоянием дел на заводе. Ворвавшись на режимное
предприятие при поддержке ЧОПа, Овчаренко за�
нял кабинет председателя правления «Укртатнаф�
ты» Сергея Глушко, завладел документацией и пе�
чатью предприятия.

После захвата завода ОАО «Татнефть» прекра�
тила поставки сырья на Кременчугский НПЗ.
Эксперты отмечают, что если президент Украины
Виктор Ющенко признает действия Овчаренко и
стоящего за ним украинского олигарха Игоря Ко�
ломойского, поставки нефти на Кременчугский
НПЗ из России не возобновятся, что грозит Укра�
ине бензиновым кризисом, т.к. завод обеспечивал
40% потребности Украины в нефтепродуктах.

Кременчугский завод может перерабатывать до
18 млн. т. высокосернистой нефти в год и связан
нефтепроводом с Приволжско�Уральским регио�
ном РФ. Росбалт, 29.11.2007г.

– Посол РФ в Киеве Виктор Черномырдин
считает, что цена на газ для Украины будет изме�
нена с учетом повышения Туркменией цены на газ
для России.

На пресс�конференции в среду В.Черномыр�
дин отметил, что для него «несколько неожидан�
но» было решение о поднятии цены на газ для Рос�
сии со стороны Туркмении.

Посол напомнил, что между Россией и Туркме�
нией существовал договор о поставках газа, в ко�
тором была указана цена, и этот договор был под�
писан до 2009г.

В то же время, по его словам, Туркмения заяви�
ла о том, что намерена поднять цены на газ для
России до 130 тыс.долл. куб.м. «Это ее право. Мы
покупатели и мы согласились», – сказал В.Черно�
мырдин. При этом цена в 130 долл. тыс. куб.м газа
установлена на I пол., а во втором – она возрастет
до 150 долл. за 1 тыс.куб.м. «Естественно, цена из�
менится и для Украины», – сказал В.Черномыр�
дин.

Посол РФ отметил, что пока не известно, какая
была согласована цена поставок газа из России в
Украину, поскольку по этому вопросу проходили
переговоры. Он добавил, что не является участни�
ком этих переговоров и не может говорить о том,
какая установлена цена на газ для Украины.
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В.Черномырдин подчеркнул, что считает некор�
ректным комментировать вопрос установления
цены на газ до завершения соответствующих пере�
говоров.

Отвечая на вопрос о том, какой, по его мнению,
будет минимальная цена на газ для Украины, ко�
торая устроит российскую сторону, В.Черномыр�
дин сказал: «Двести долл. Я еще раз говорю: я шу�
чу, но в этой шутке есть доля правды».

При этом посол сослался на опубликованный
комментарий представителя «Газпрома», в кото�
ром представитель «Газпрома» отметил, что, начи�
ная с 2009г., «формула цены на газ будет согласо�
вана со всеми». По словам В.Черномырдина, в
этом комментарии называются расчеты, из кото�
рых цена может составить 350 долл. за 1 тыс.куб.м.

Он напомнил, что цена на газ для европейских
стран составляет от 300 до 700 долл. за 1 тыс. куб.м.
Interfax, 28.11.2007г.

– Любое увеличение цены на туркменский газ
будет отражено в цене на газ для Украины, сооб�
щила газета The Financial Times со ссылкой на зам�
председателя правления «Газпрома», гендиректо�
ра «Газпром экспорта» Александра Медведева.

Он сказал, что он «оптимистичен» относитель�
но достижения договоренности с Украиной о фор�
муле цены на среднеазиатский газ, но отметил, что
любое изменение цены на газ в 2011г. будет пере�
дано украинским потребителям.

«Единственное, что я могу сказать вам, это то,
что «Газпром» не собирается брать на себя ника�
ких ценовых рисков, связанных с закупками газа в
Центральной Азии. Мы не некоммерческая орга�
низация. Мы ответственны перед нашими акцио�
нерами», – заявил он.

СП «Газпрома» с украинскими предпринима�
телями RosUkrEnergo в 2006г. поставляло газ на
Украину по цене 95 долл. за тыс.куб.м. При чем эта
цена оставалась неизменной и при цене туркмен�
ского газа в 65 долл. и после ее повышения до 100
долл. В 2007г. RosUkrEnergo продает газ на Украи�
ну по 130 долл. Interfax, 28.11.2007г.

– Россия поставила Украине новые условия от�
носительно цены на газ в ходе двухсторонних пе�
реговоров, заявил министр топлива и энергетики
Украины Юрий Бойко.

«У нас продолжаются переговоры. Наши рос�
сийские партнеры поставили новые условия цены
газ, поэтому мы переговоры в свое время не закон�
чили – они будут продолжены», – сказал министр
журналистам в Киеве в среду.

Как сообщалось, российский «Газпром» согла�
сился на повышение цены природного газа, по�
ставляемого концерну Туркменией. Цена на турк�
менской границе в I пол. следующего года возрас�
тет с нынешних 100 долл. до 130 долл. за 1 тыс.
куб.м., во втором – до 150 долл. за 1 тыс. куб.м., а с
1 янв. 2009г. будет определяться по формуле.

Соответствующе дополнение к контракту на
поставку природного газа было подписано в ходе
визита в Ашхабад делегации «Газпрома» во главе с
председателем правления Алексеем Миллером во
вторник.

«Газпром» по условиям подписанного в сент.
2006г. контракта должен был ежегодно получать 50
млрд.куб.м. туркменского газа по 100 долл. за 1
тыс. куб.м. на туркменской границе до конца
2009г. Впервые вопрос о повышении цены на про�
даваемый российскому концерну природный газ в

2008г. туркменская сторона подняла на перегово�
рах 23 нояб. 2007г.

Основным потребителем туркменского газа,
продаваемого «Газпрому», является Украина. Рос�
сийский концерн через аффилированную компа�
нию RosUkrEnergo AG (Швейцария) перепродает
центрально�азиатский газ, в т.ч. туркменского
происхождения, ЗАО «УкрГаз�Энерго», единст�
венному импортеру природного газа в Украину.

«УкрГаз�Энерго» часть полученного от
RosUkrEnergo и импортированного в страну при�
родного газа поставляет конечным потребителям,
преимущественно промышленным предприяти�
ям, а часть реализует одному из своих соучредите�
лей – НАК «Нафтогаз Украины» для дальнейшего
обеспечения газом теплоснабжающих предприя�
тий и бюджетных учреждений.

RosUkrEnergo в 2007г. продает «УкрГаз�Энер�
го» природный газ по 130 долл. за 1 тыс. куб.м. на
украинской границе.

Участники рынка и эксперты, опрошенные
агентством «Интерфакс Украина», предполагают,
что удорожание туркменского газа для «Газпрома»
приведет к повышению цены на природный газ
для «УкрГаз�Энерго» в I пол. 2008г., как минимум,
до 160 долл. за 1 тыс. куб.м., а во II пол. следующе�
го года – до 180 долл. за 1 тыс. куб.м. Interfax,
28.11.2007г.

– Рост цен на газ на Украине делает рентабель�
ной добычу метана из угольных пластов, заявил в
интервью корпоративному журналу «Газпром»
председатель совета директоров НГК «Итера»
Игорь Макаров.

Этот проект «Итера» представила украинским
чиновникам в фев. 2007г. В рамках проекта может
добываться 8 млрд.куб.м. газа в год.

«Итера» планирует заняться добычей угольного
метана на Украине, где потребители уже платят за
газ более 100 долл., а в ближайшее время этот по�
казатель еще возрастет, сказал И.Макаров.

Однако в России, по словам представителя
«Итеры», в нынешних условиях добывать метан из
угольных пластов невыгодно.

«На наших американских участках себестои�
мость 1 тыс.куб.м. угольного метана составляет
100�120 долл., а в целом в США цена газа колеб�
лется от 300 долл. до 500 долл. Поэтому экономика
проекта хорошая. В России же газ стоит в несколь�
ко раз дешевле. Чтобы этот бизнес стал выгодным,
необходимо повысить внутреннюю цену на голу�
бое топливо. Кроме того, государство должно пре�
доставить налоговые льготы добывающим компа�
ниям», – уверен И.Макаров.

Американское подразделение «Итеры» ежегод�
но добывает 1 млрд.куб.м. газа в Техасе. Кроме то�
го, компания извлекает угольный метан из место�
рождений в Иллинойсе. Это топливо поставляется
на электростанции для последующей перепрода�
жи полученной электроэнергии. Interfax,
28.11.2007г.

– Металлургические предприятия Украины по
итогам текущего года импортируют, предположи�
тельно, 2 млн.т. кокса, а в 2008г. импорт кокса бу�
дет меньше из�за роста мирового спроса на него,
сообщил гендиректор Украинской научно� про�
мышленной ассоциации «Укркокс» (Днепропет�
ровск) Анатолий Старовойт на пресс�конферен�
ции в агентстве «Интерфакс�Украина» во втор�
ник.
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«В 2008г. мы не сможем импортировать 2 млн.т.
кокса», – сказал он, добавив, что в текущем году
также будет импортировано 7�9 млн.т. коксую�
щихся углей.

При этом А.Старовойт отметил, что украин�
ские коксующиеся угли содержат значительное
количество серы, что ухудшает качество кокса.
Качественные угли на Украине добывают только
три шахты – Красноармейская�Западная, Ска�
чинская и Южно�Донбасская, добавил он.

«Из коксующихся углей этих шахт можно про�
извести только 3,8 млн.т. качественного кокса в
год, в то время как потребность в таком коксе в
Украине составляет 15 млн.т. В случае ухудшения
качества кокса его расход на выплавку чугуна уве�
личивается», – отметил эксперт.

«Укркокс» видит решение проблемы дефицита
коксующихся углей на украинском рынке в дивер�
сификации импорта углей, а также в строительст�
ве портов для приема крупнотоннажных кораблей.
По расчетам ассоциации, из�за дефицита сырья
годовое производство кокса на Украине, начиная
с 2008г., не превысит 17,5 млн.т., тогда как потреб�
ности металлургов в этой продукции на следую�
щий год превышают 19,5 млн.т.

А.Старовойт также сообщил, что Украина экс�
портирует 30 тыс.т. кокса в месяц, тогда как в
2004г., например, экспорт этой продукции превы�
шал 2 млн.т. Экспорт украинского кокса осуще�
ствляется в Турцию, Грузию, Хорватию и другие
страны.

По данным «Укркокса», в янв.�окт. 2007г. ме�
таллургические предприятия Украины в целом
импортировали 1,601 млн.т. кокса, в т.ч. из России
– 1,046 млн.т., из Польши – 487,1 тыс.т., из Китая
�25,1 тыс.т., из Казахстана – 25 тыс.т., из Франции
– 18,2 тыс.т. Основным импортером является мет�
комбинат ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропет�
ровская область).

Производство кокса на Украине за 10 месяцев
возросло на 6% – до 16,622 млн.т.

Как сообщалось, в последнее время на Украине
сохраняется напряженная ситуация с обеспечени�
ем метпредприятий коксом в связи с нехваткой
коксующихся углей. Положение еще более ухуд�
шилось после аварии на шахте им.Засядько (До�
нецк), добывающей коксующиеся угли марки
«Ж». Interfax, 27.11.2007г.

– Министерство экономики Украины не под�
держивает действия Государственной налоговой
администрации Украины (ГНАУ) по блокирова�
нию счетов НАК «Нафтогаз Украины», сообщил
исполняющий обязанности министра экономики
Анатолий Кинах журналистам во вторник.

«Не поддерживаем (минэкономики) действия
налоговиков, которые в период принципиальных
переговоров по условиям поставки природного га�
за на Украину идут на такие шаги, как блокирова�
ние счетов («Нафтогаза Украины»)», – сказал он.

Министр также считает, что правительство
должно рассмотреть вопрос о финансовом плане
«Нафтогаза Украины» до утверждения госбюджета
на 2008г.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе
«Нафтогаз Украины» обвинил ГНАУ в попытке
блокировать работу компании и необходимости
прервать по этой причине газовые переговоры с
Россией. В свою очередь ГНАУ назвала действия
НАК PR�акцией и заявила о попытке компании

необоснованно занизить налоговые обязательст�
ва.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
27.11.2007г.

– «ИНГ Банк Украина», «дочка» ING Bank
(Нидерланды), предоставил ЗАО «Макеевкокс»
кредит в 23 млн.долл., говорится в официальной
информации компании.

Кредит предоставлен на три года под шестиме�
сячный Libor+4% в валюте или соответствующую
шестимесячную ставку +4% годовых в гривнах.
Средства привлекаются для финансирования
строительства коксовой печи и цеха десульфури�
зации.

Дата открытия кредитной линии – 20 нояб.
2007г., закрытия – 19 нояб. 2010г.

Обязательства ЗАО «Макеевкокс» по кредитно�
му договору обеспечены ипотекой недвижимого
имущества, а именно имущественного комплекса
коксохимзавода, принадлежащего ЗАО. Первый
транш в 5,5 млн.долл. «Макеевкокс» получил 23
нояб. под 8,856% годовых.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет
Украины (АМК) в окт. 2003г. разрешил ОАО «Ма�
кеевский коксохимический завод» и ЗАО «До�
нецксталь – металлургический завод» (Донецк)
создать ООО «Макеевкокс», которое в дальней�
шем было преобразовано в ЗАО. Новое предприя�
тие создано в соответствии с планом санации Ма�
кеевского КХЗ.

АМК также дал согласие ЗАО «Донецксталь�
метзавод» на приобретение пакета акций ЗАО
«Макеевкокс», который обеспечил превышение
50% голосов в вышестоящем органе управления. В
настоящее время ЗАО «Донецксталь� метзавод»
владеет 97,293% акций ЗАО «Макеевкокс».

Фонд госимущества Украины на аукционе Ук�
раинской межбанковской валютной биржи
(УМВБ, Киев) в конце марта 2007г. продал 25%
акций ОАО «Макеевский КХЗ». Покупателем вы�
ступила компания�посредник «Украинская депо�
зитарная компания». По словам представителя
посредника, покупка осуществлена в интересах
ЗАО «Макеевкокс».

Государству до продажи на аукционе УМВБ па�
кета акций Макеевского КХЗ принадлежало
98,368% акций предприятия.

Макеевский КХЗ специализируется на произ�
водстве кокса, шихты, концентрата и других видов
коксохимической продукции.

ЗАО «Донецксталь�метзавод» специализирует�
ся на производстве металлургической продукции
(60% валового дохода) и торговле коксом (40%).

«ИНГ Банк Украина» по итогам 2006г. занял 129
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 27.11.2007г.

– Цена на газ для Украины в 2008г. может до�
стичь 200 долл. за тыс.куб.м., если Туркменистан
повысит экспортную цену на газ на 30%, сообщает
украинское издание «Экономические известия» в
понедельник.

Туркменистан на переговорах с российской
стороной в пятницу поставил вопрос о необходи�
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мости повышения закупочной цены газа как ми�
нимум на 30% уже в 2008г. По словам председате�
ля правления «Газпрома» Алексея Миллера, рос�
сийский монополист пока не дал туркменам окон�
чательного ответа и взял паузу до следующей неде�
ли.

«Традиционно основным рынком для туркмен�
ского газа является Украина, при этом ее потреб�
ности в импортном газе даже выше, чем объемы
поставок туркменского газа по контракту с «Газ�
промом» а цены в разы ниже, чем в Европе. Оче�
видно, что адаптация украинской экономики к ев�
ропейскому уровню цен требует времени. И нам
нужно оценить последствия роста цены туркмен�
ского газа», – приводит издание слова Миллера.

Источник «Экономических известий», близкий
к газовым переговорам в Москве, заявил, что «если
это произойдет (повышение Туркменистаном экс�
портной цены на свой газ на 30%) – это будет пол�
ный конец». «Потому что газ для Украины теперь не
будет стоить 160 долл. ни при каких обстоятельст�
вах. Его цена будет близка к 200 долл.», – сказал он.
По словам источника, «если туркмены будут прода�
вать России газ на 30% дороже (сейчас Москва по�
купает у Ашхабада газ по 100 долл. за тыс.куб.м.), то
же самое могут захотеть и казахи, и узбеки, чей газ
также частично поступает в Украину».

Другой источник издания в НАК «Нафтогаз
Украины» затруднился объяснить, чем вызвано
решение Туркменистана накануне завершения ук�
раинско�российских переговоров о поставках газа
в 2008г. «Очевидно, на высшем уровне произошел
какой�то сбой, возможно, это реакция «Газпрома»
на то, что сейчас происходит в украинском парла�
менте», – сказал источник.

Директор энергетических программ Центра
имени Разумкова Владимир Сапрыкин не исклю�
чает, что скандал, связанный с арестом счетов
«Нафтогаза» в прошлый четверг, из�за которого
были прерваны газовые переговоры, связан с тем,
что о цене в 160 долл. Украина уже не договорится.

Эксперт считает, что чиновники решили снять
с себя ответственность за возможный провал пере�
говоров, оставив эту участь новому правительству.
«У «Газпрома» есть контракт с туркменами о цене
в 100 долл. за тыс.куб.м. до 2009г. Это говорит о
том, что россияне могут обратиться в любой меж�
дународный суд и выиграть его. Скорее всего, они
этого делать не будут. У них есть другой интерес:
вернуть туркмен в свой проект Прикаспийского
газопровода (Туркменистан�Казахстан�Россия),
чтобы они отказались от проекта Транскаспий�
ского газопровода (Туркменистан�Каспийское
море�Азербайджан�Грузия�Турция) с участием
европейских компаний, который в перспективе
можно соединить с будущим газопроводом Nabuc�
co, – добавил эксперт.

По словам Сапрыкина, «Газпром» заинтересо�
ван решить свои вопросы с туркменами пусть и за
счет повышения цены на газ для Украины. «По�
добный сценарий был прогнозируем давно»,� ре�
зюмировал эксперт.

В сент. 2006г. в рамках рабочего визита делега�
ции ОАО «Газпром» в Туркменистан была опреде�
лена цена и объемы поставки газа в 2007�09гг. – 50
млрд.куб.м. в год по 100 долл. за тыс. кубов. Сторо�
ны также договорились о принципах корректи�
ровки условий поставки газа на следующий трех�
летний период.

Поставки туркменского газа осуществляются
через систему транзитных газопроводов «Средняя
Азия – Центр», проходящих через территории Уз�
бекистана, Казахстана и России. В соответствии с
межправительственными соглашениями «Газ�
пром» обеспечивает транзит туркменского газа по
территории России на Украину. Кроме того, «Газ�
пром» выполняет функции оператора транзита
туркменского газа по территории Узбекистана и
Казахстана. РИА «Новости», 26.11.2007г.

– Shell Exploration & Production Ukraine Invest�
ments BV отказалась от сделки по покупке 51% ук�
раинских нефтегазовых активов британской Regal
Petroleum в связи с неожиданными изменениями в
руководстве Regal.

«Меморандум о взаимопонимании с Regal
Petroleum был заключен с предыдущей менеджер�
ской компанией. Перемены в руководстве Regal 22
нояб. были неожиданными для Shell. Мы видим из
комментариев нового руководства, что оно может
изменить свое мнение об этой сделке», – говорит�
ся в пресс�релизе Shell.

Ранее сообщалось, что Shell планировала ку�
пить за 50 млн.долл. 51% долю в дочерней компа�
нии Regal – Regal Petroleum (Jersey) Limited, кото�
рая опосредованно владеет лицензиями на разра�
ботку Мехедивско� Голотовщинского и Свири�
довского газоконденсатных месторождений на
Украине. Shell предполагала вложить в их освое�
ние 360 млн.долл.

Как сообщалось, 21 нояб. было объявлено о
подписании меморандума между Shell и Regal о
проекте совместной разработки Мехедивско� Го�
лотовщинского и Свиридовского месторождений.
22 нояб. Regal неожиданно сменила председателя
совета директоров и главного исполнительного
директора: глава совета Франческо Сколаро и
главный исполнительный директор Джон Ритсон
ушли в отставку, а оба поста занял бывший топ�
менеджер Shell Дэвид Гриер.

Д.Гриер заявил, что планирует серьезно расши�
рить бурение на Украине в целях существенного
увеличения доказанных запасов. «Мы должны
оценить предложение со стороны Shell и сравнить
его с другими механизмами финансирования», –
сказал он. Одним из них является выпуск акций,
который, вероятно, будет одобрен инвесторами,
поддержавшими назначение Д.Гриера.

Доказанные и прогнозные запасы Мехедивско�
Голотовщинского и Свиридовского газоконден�
сатных месторождений на 2005г. оценивались в
169 млн. бар. нефтяного эквивалента. Достижение
максимальных объемов добычи на этих месторож�
дениях требует бурения большого количества но�
вых скважин.

Как сообщалось, Shell недавно подтвердила за�
интересованность в проектах по разведке запасов
и разработке нефтегазовых месторождений как на
суше Украины, так и на украинской части шельфа
Черного моря. В настоящее время компания реа�
лизует совместный с «Укргазвыдобування» (до�
черняя компания НАК «Нафтогаз Украины») про�
ект геологического изучения глубокозалегающих
горизонтов восьми участков в Харьковской и Пол�
тавской областях. Interfax, 26.11.2007г.

– Урегулирование отношений между Нацио�
нальной акционерной компанией (НАК) «Нафто�
газ Украины» и Государственной налоговой адми�
нистрацией Украины (ГНАУ), которая предъяви�
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ла компании крупные налоговые претензии, не
повлияет на своевременное и полное выполнение
компанией обязательств перед партнерами и ин�
весторами, говорится в заявлении НАК.

На прошлой неделе «Нафтогаз Украины» обви�
нил ГНАУ в попытке блокировать работу компа�
нии и необходимости прервать по этой причине
газовые переговоры с Россией. В свою очередь
ГНАУ назвала действия НАК PR�акцией и заяви�
ла о попытке компании необоснованно занизить
налоговые обязательства. Котировки еврооблига�
ций «Нафтогаз Украины» в четверг на этих ново�
стях упали на 2,875% – до 90,25% номинала.

«Ситуация, сложившаяся во взаимоотношени�
ях между НАК и ГНАУ, является внутренним во�
просом между компанией и налоговой службой и
будет решена в ближайшее время в рабочем поряд�
ке», – подчеркнул глава НАК Евгений Бакулин в
заявлении, распространенном в субботу.

Он пояснил возникшие проблемы противоре�
чивостью отечественного законодательства, что
привело к конкуренции некоторых нормативных
актов и разному толкованию различных налого�
вых обязательств, несмотря на урегулирование в
финансовом плане на 2007г. всей налоговой за�
долженности.

Е.Бакулин сообщил, что в настоящее время во
исполнение указа президента согласовывается
план мер по повышению эффективности работы
компании, который даст позитивный результат
еще в этом году и заложит экономических базис
для развития в следующем году.

«Также во исполнение поручений власти в са�
мое ближайшее время будет подготовлен бездефи�
цитный финансовый план «Нафтогаза Украины»
на 2008г., что свидетельствует о наличии заплани�
рованных мер по стабильной работе компании,
поддержанных президентом и Кабинет минист�
ров», – подчеркнул глава НАК.

Как сообщалось ранее, «Нафтогаз Украины» в
минувший четверг сообщил, что ГНАУ может забло�
кировать работу компании с целью взыскания нало�
говой недоимки в 89 млн. гривен (17,6 млн.долл.),
которая сформировалась в конце I кв. 2006г.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
26.11.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины возбу�
дил дело в отношении ЗАО «УкрГаз�Энерго», сов�
местного предприятия НАК «Нафтогаз Украины»
и RosUkrEnergo AG (Швейцария), за непредостав�
ление информации в установленные сроки, сооб�
щил глава ведомства Алексей Костусев на пресс�
конференции в Киеве в четверг.

Он уточнил, что комитет запрашивал у «Укр�
Газ�Энерго» информацию в рамках продолжения
расследования обоснованности повышения трей�
дером цен на реализуемый природный газ в мае те�
кущего года.

Как сообщалось, «УкрГаз�Энерго» с 1 мая
2007г. повысило цены на поставляемый промыш�
ленным предприятиям природный газ, аргументи�
руя свои действия повышением регулируемых го�
сударством тарифов на хранение газа в подземных
хранилищах, состоявшимся в июне пред.г.

Большинство контрагентов «УкрГаз�Энерго»
согласились приобретать газ по более высоким це�
нам, однако предприятия корпорации «Индустри�
альный союз Донбасса» (ИСД, Донецк) обратились
в антимонопольное ведомство с требованием уста�
новить правомерность действий поставщика газа.

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. С апр.
пред.г. эта компания является единственным в
стране импортером природного газа, который в
Украину поставляет RosUkrEnergo.

«УкрГаз�Энерго» часть полученного от
RosUkrEnergo и импортированного в Украину
природного газа поставляет конечным потребите�
лям, преимущественно промышленным предпри�
ятиям, а часть реализует одному из своих соучре�
дителей – «Нафтогазу Украины» – для дальней�
шей обеспечения газом теплоснабжающих пред�
приятий и бюджетных учреждений.

«УкрГаз�Энерго» в 2006г. импортировало в Ук�
раину свыше 33,6 млрд.куб.м. природного газа, а в
2007 планирует увеличить импорт, как минимум,
до 55 млрд.куб.м. Interfax, 22.11.2007г.

– Общая сметная стоимость обустройства
Одесского и Безымянного газовых морских место�
рождений составит 857,773 млн. гривен (169,9
млн.долл.), в т.ч. строительно� монтажных работ –
599,801 млн. гривен.

Такие параметры закреплены в размещенном
на веб�сайте правительства Украины распоряже�
нии кабинет министров, которым утвержден рабо�
чий проект обустройства этих месторождений,
разработанный ООО «Институт «Шельф» (Сим�
ферополь).

Объем добычи газа за весь период эксплуата�
ции этих двух месторождений, согласно проекту,
составит 10,82 млрд.куб.м., в т.ч. Одесского газо�
вого месторождения – 9,131 млрд.куб.м.

Обустройство Одесского и Безымянного газо�
вых морских месторождений поручено ГАО «Чер�
номорнафтогаз» (Симферополь), 100% акций ко�
торого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, государство в лице Украин�
ской государственной инновационной компании
намерено предоставить «Черноморнафтогазу»
долгосрочный кредит в 200 млн. гривен для разра�
ботки указанных месторождений. ГАО рассчиты�
вает получить этот кредит до конца 2007г.

Официальный курс на 21 нояб. – 5,05 гривны/1
долл. Interfax, 21.11.2007г.

– Украина не сможет избежать повышения цен
на газ до среднемирового уровня, заявил посол
Германии в этой стране Райнхард Шеферс во
вторник в ходе интернет�конференции на украин�
ском сайте «Телекритика».

«Мне кажется также, что в среднесрочной пер�
спективе Украине не избежать приближения цены
на газ к тем ценам, которые действуют на мировом
рынке», – сказал Шеферс, добавив, что «пока еще
в структурном отношении сохраняется зависи�
мость Украины от поставок газа из России».

Ранее представители «Газпрома» заявляли, что
цена газа для Украины в 2008г. может составить
160 долл. за тыс.куб.м., если стороны подпишут
соглашение о поэтапном переходе на среднеевро�
пейскую цену к 2011г. Среднеевропейская цена на
газ, по данным российского газового концерна,
может достичь 300 долл. за тыс.куб.м. уже в 2008г.

По мнению германского посла, Украина имеет
все возможности сократить зависимость от цен на
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импортируемый газ как путем использования соб�
ственных газовых ресурсов, так и путем экономии
электроэнергии.

«Украина тратит значительно больше энергии
для производства одного долл. совокупного общест�
венного продукта в сравнении со странами Запада.
Это можно и нужно как можно скорее изменить. А
поэтому, наряду с более интенсивным использова�
нием собственных запасов газовых месторождений,
эта ситуация может быть изменена даже в средне�
срочной перспективе», – отметил Шеферс.

Он добавил, что Германия готова поддержать в
этом Украину.

По данным отчета Евростата за 2006г., европей�
ским рекордсменом по цене природного газа, по�
требляемого в быту, является Дания. Средний дат�
чанин платит за тыс.куб.м. газа 1,115 тыс. евро, что
в 2,2 раза превосходит среднеевропейский показа�
тель (498,5 евро за тыс.куб.м.).

Стоимость природного газа для домохозяйств
Украины в 2007г. составляет 339 гривен за
тыс.куб.м. (45 евро), что в 11 раз ниже среднеевро�
пейского показателя, рассчитанного Евростатом.
РИА «Новости», 20.11.2007г.

– ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ,
Полтавская обл.) получило первые 8 тыс.т. нефти,
доставленной из Одессы по железной дороге.

Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
источник в государственном статистическом цен�
тре «Укрнафтохимпереработка», первый танкер с
80 тыс.т. российской нефти для «Укртатнафты» за�
шел в Одесскую нефтегавань 16 нояб. По его сло�
вам, танкер пришел из Новороссийска.

На предприятии агентству пока отказались
прокомментировать эту информацию.

Восстановленный судом в должности председа�
теля правления «Укртатнафты» Павел Овчаренко
ранее заявлял, что предприятие законтрактовало
165 тыс.т. танкерной нефти, которая в нояб. будет
поставлена морским путем в Одессу.

С момента возвращения П.Овчаренко к руко�
водству предприятием оно перерабатывает укра�
инскую нефть, т.к. ОАО «Татнефть» прекратило
поставки нефти на Кременчугский НПЗ, считая
П.Овчаренко нелегитимным руководителем.

По данным татарстанской стороны, в результа�
те объем переработки на НПЗ сократился с 18
тыс.т. в сутки до 7 тыс.т. в сутки, что приводит к
убыткам предприятия, которые новое руководство
«Укртатнафты» отрицает.

Кроме того, ЗАО «Уктатнафта» во вторник при�
обрела на аукционе на Украинской межбанков�
ской валютной бирже 168,7 тыс.т. нефти украин�
ской добычи.

Как сообщил корреспондент агентства «Интер�
факс�Украина», средняя цена покупки нефти для
«Укртатнафты» составила 3,850 тыс. гривен за 1 т.
Ресурс был приобретен у крупнейшей нефтедобы�
вающей компании страны – ОАО «Укрнафта».
Interfax, 20.11.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) разрешил KazMunaiGaz PKOP Investment B.V.
сконцентрировать более 50% уставного капитала
The Rompetrol Group N.V. (TRG, обе – Амстердам,
Нидерланды), сообщила пресс�служба АМКУ.

На Украине интересы TRG представляет ком�
пания «Ромпетрол Украина».

KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. аффили�
рована с национальной нефтегазовой компанией

Казахстана «КазМунайГаз». Как сообщалось, в
конце авг. 2007г. «КазМунайГаз» объявил о под�
писании соглашения с Rompetrol Holding SA о по�
купке у нее 75% акций TRG за 3,616 млрд.долл.

Сделка подлежит одобрению Европейской ко�
миссией и другими антимонопольными органами,
в т.ч., стран где представлена TRG. Благодаря
сделке «КазМунайГаз» сможет удвоить свои неф�
теперерабатывающие мощности, получив доступ к
двум нефтеперерабатывающим заводам TRG в Ру�
мынии (Rompetrol). Interfax, 16.11.2007г.

– ОАО «Укртранснафта» и российская АК
«Транснефть» по итогам переговоров, прошедших в
минувшую среду в Москве, приняли решение со�
здать рабочую группу, сообщили в «Укртранснафте».

Деятельность рабочей группы будет направле�
на, в первую очередь, на координацию усилий
компаний «по обеспечению стабильных условий
транзита и транспортировки нефти по территории
Украины для собственников ресурса с сохранени�
ем количества и качества нефти», сказал собесед�
ник агентства.

Кроме того, особое внимание будет уделяться
реализации совместных проектов в сфере транс�
портировки и транзита углеводородов, направлен�
ных на повышение безопасности транспортиров�
ки нефти, расширение возможностей нефтетранс�
портной системы и ее модернизацию, применение
передовых технологий и мировых стандартов уче�
та нефти.

В компании также отметили, что переговоры
прошли в конструктивной, дружеской и деловой
атмосфере, а «основным их лейтмотивом» стало об�
суждение конкретных шагов и определение основ�
ных направлений дальнейшего сотрудничества.

Вице�президент «Транснефти» Михаил Барков
подтвердил Агентству нефтяной информации
факт заседания рабочей группы, созданной из
представителей «Укртранснафты» и АК «Транс�
нефть».

«Встреча рабочей группы состоялась. Она но�
сила характер рабочего разговора, и решения кон�
кретного не принималось. Обсуждались самые
разные вопросы. Это рабочая встреча», – сказал
он. Interfax, 15.11.2007г.

– Разведанные запасы природного газа на тер�
ритории Украины составляют почти 1,386 трлн.
куб.м., перспективные ресурсы – 4,8 трлн. куб.м.,
сообщил зампредседателя правления НАК «Надра
Украины» Дмитрий Гурский в интервью изданию
«Урядовый курьер» во вторник.

По его словам, ресурсный потенциал газа в
стране на больших глубинах залегания оценивает�
ся в 8,7 трлн. куб.м. «Скажем, в районе Шебелин�
ки, которая на протяжении десятилетий снабжала
газом всю европейскую часть СССР, но на глуби�
не 6,5 км. и более, геологи обнаружили еще одну
Шебелинку, имеющую такие же мощные залежи
газа, которые ориентировочно оцениваются в 70�
80 млрд. куб. м», – сказал Д.Гурский.

Он отметил, что запасы метана в угольных пла�
стах Донбасса на территории в 65 тыс. кв. км. оце�
ниваются в 25,6 трлн. куб.м. «Я имею в виду толь�
ко установленные ресурсы, которые еще необхо�
димо, как говорят геологи, довести до ума», – по�
яснил замглавы правления.

Прогнозные ресурсы нефти в республике укра�
инские специалисты оценивают в 1,1 млрд. т., ска�
зал Д.Гурской.
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«Еще раз подчеркиваю: все это хорошо изучен�
ная, научно обоснованная конкретика», – добавил
он.

«Надра Украины» создана в 2000г., управляет
государственными предприятиями геологоразвед�
ки. В настоящее время НАК является одним из
крупнейших нефтегазодобывающих предприятий
Украины. Interfax, 13.11.2007г.

– Перспективные ресурсы Прикерченского
нефтегазоносного участка, расположенного в пре�
делах украинской части шельфа Черного моря,
могут составлять от 300 млрд.куб.м. в газовом эк�
виваленте до 3 трлн. куб.м., сообщил зампредседа�
теля правления НАК «Надра Украины» Дмитрий
Гурский в интервью изданию «Урядовый курьер»
во вторник.

«Успешная реализация только одного этого
проекта, согласно выводам экспертов, даст воз�
можность Украине обеспечить потребности в газе
собственной добычи на 50%», – сказал он.

Д.Гурский уточнил агентству «Интерфакс�Ук�
раина», что такой объем ресурсов Прикерченского
участка подтверждается не только украинскими,
но и зарубежными специалистами.

Общая площадь Прикерченского участка со�
ставляет 12,96 тыс. кв. км., глубина моря в его пре�
делах – от 70 до 2000 м. Бурение на территории
участка не проводилось. В пределах участка закар�
тирована Южнокерченская нефтегазоперспектив�
ная структура, которая подготовлена к бурению, а
также выявлены еще структуры. Перспективные
ресурсы Южнокерченской структуры, согласно
Государственному балансу запасов, на 1 янв.
2005г. составляли 10,8 млрд.куб.м. в газовом экви�
валенте. Перспективные ресурсы других структур
не подсчитывались.

Как сообщалось, правительство Украины в дек.
2005г. объявило конкурс на право заключения со�
глашения о разделе продукции (СРП) по Прикер�
ченскому нефтегазоносному участку. Победите�
лем этого конкурса в апр. 2006 гола была признана
Vanco International Limited, дочерняя компания
Vanco Energy Company (США), специализирую�
щейся на геологических и геофизических исследо�
ваниях перспективных участков морских шель�
фов, глубоководном бурении, добыче нефти и га�
за. СРП по Прикерченскому участку подписано в
окт. 2007г. Interfax, 13.11.2007г.

– Систематическое недофинансирование госу�
дарством геологоразведочных работ (ГРР) сдер�
живает развитие сырьевой базы и в будущем при�
ведет к существенному сокращению объемов до�
бычи природного газа на месторождениях, распо�
ложенных на материковой части Украины, счита�
ют в национальной акционерной компании
(НАК) «Нафтогаз Украины».

Как говорится в пресс�релизе государственного
холдинга, «Укргазвыдобування», дочерняя компа�
ния НАКа, доля которой в общем объеме добычи
природного газа по стране превышает 90%, в 1997�
2007гг. уплатила в госбюджет 1,22 млрд. гривен в
виде сбора на ГРР, а получила от государства на
развитие ресурсной базы за этот период только
56,7 млн. гривен. Вместе с тем, по законодательст�
ву, поступления в госбюджет в виде сбора на гео�
логоразведочные работы должны направляться го�
сударственным газодобывающим предприятиям,
«Укргазвыдобування» вынуждено развивать ре�
сурсную базу за счет собственных средств, сокра�

щая инвестиции в развитие других направлений
работы. Компания за последние девять лет потра�
тила на ГРР 4,02 млрд. грн., тогда как более 1 млрд.
грн. из этой суммы компания могла бы направить
на повышение эффективности добычи газа и ос�
воение технологий сверхглубокого бурения.

Госхолдинг подчеркивает, что сложная ситуа�
ция с финансированием ГРР из госбюджета еще
более усугубляется постоянным увеличением сбо�
ра на эти работы, который с 1997г. возрос в 12 раз.
«Укргазвыдобування» в 2007г. будет вынуждено
уплатить в госбюджет 378 млн. грн. в виде сбора на
ГРР, что на 115 млн. грн. больше чем в 2006г., ли�
шившись средств на приращение запасов и увели�
чение объемов добычи газа.

«Беспрецедентно высокое налоговое давление
вместе с искусственно заниженной ценой на при�
родный газ для населения ставит газовую отрасль
Украины на грань выживания», – отмечается в
пресс�релизе «Нафтогаз Украины».

Госхолдинг для разрешения сложившейся си�
туации предлагает с 2008г. предоставить газодобы�
вающим предприятиям право оставлять в их рас�
поряжении не менее 80% сбора на ГРР для разви�
тия собственной ресурсной базы. «Нафтогаз Укра�
ины» гарантирует целевое использование этих
средств и призывает власти внедрить более дейст�
венный государственный контроль направления
перечисленных в госбюджет в виде сбора на ГРР
средств исключительно на финансирование госу�
дарственного заказа по приросту запасов газа.

«Укргазвыдобування» – крупнейшее газодобы�
вающее предприятие на Украине. Компания в
2006г. увеличила добычу газа лишь на 0,3% по
сравнению с 2005гг. – до 14,709 млрд.куб.м., в
янв.�окт. 2007г. – на 0,5%, до 12,247 млрд. куб. м

Официальный курс на 13 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 13.11.2007г.

– Административное сдерживание государст�
вом цен на природный газ, добываемый на Украи�
не, на экономически необоснованном уровне в те�
чение последних нескольких лет создает серьез�
ные проблемы для газодобывающих предприятий
и препятствует наращиванию объемов его добычи,
говорится в пресс�релизе НАК «Нафтогаз Украи�
ны».

Заниженные цены для бытовых потребителей,
которым должен реализовываться украинский
природный газ, обуславливают крайне низкую
рентабельность, а в некоторых случаях и убыточ�
ность деятельности по его добыче, отсутствие у га�
зодобывающих предприятий свободных средств на
развитие ресурсной базы и реализацию производ�
ственных программ, отмечается в пресс�релизе.

Украина из�за отсутствия у добытчиков финан�
совой возможности завершить бурение и ввести в
эксплуатацию перспективные скважины и место�
рождения ежегодно недополучает 4 млрд.куб.м.
природного газа, который мог бы добываться на
территории страны, и импортирует эти объемы из
других стран по более высоким ценам, констати�
рует компания.

НАК «Нафтогаз Украины» только в 2007г. будет
вынуждена потратить дополнительно 2,5 млрд.
гривен для закупки импортного природного газа,
который мог бы быть замещен украинским топли�
вом.

Холдинг уточняет, что доля основного вида де�
ятельности «Укргазвыдобування» (дочерней ком�
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пании НАКа) – добычи газа – в общем объеме
прибыли, получаемой предприятием, крайне не�
значительна. Крупнейшая газодобывающая ком�
пания страны, которая является государственным
предприятием, на сегодняшний день выживает
исключительно за счет рентабельности других ви�
дов деятельности – производства нефтепродуктов
и сжиженного газа, отмечается в пресс�релизе.

«Укргазвыдобування» из�за нехватки средств
не может в должном объеме вкладывать средства в
геологоразведку, бурение, ремонт и диагностику
оборудования, что существенно снижает безопас�
ность разрабатываемых ею промыслов, сдержива�
ет рост объемов добычи газа в настоящее время и
создает угрозу падения добычи в будущем, конста�
тирует госхолдинг.

Все предприятия, госдоля в уставном капитале
которых прямо или опосредованно составляет
50% и более, согласно закону о госбюджете, долж�
ны реализовывать добытый на территории Украи�
ны природный газ исключительно «Нафтогазу Ук�
раины» для последующей поставки населению.

Цены на природный газ для населения Украины
устанавливает правительство. Interfax, 13.11.2007г.

– Официальный представитель «Газпрома»
Сергей Куприянов не подтвердил наличие догово�
ренностей о цене поставок газа на Украину в
2008г. «Договоренностей о ценах на газ для Украи�
ны на следующий год нет. Не факт, что это будет
160 долл.», – заявил он Агентству газовой инфор�
мации (АГИ).

Ране телеканал Russia Today распространил ин�
формацию о том, что «Газпром» согласовал с укра�
инскими партнерами цену поставок импортного
газа в эту страну. Отвечая на вопрос телеканала о
том, устраивает ли «Газпром» цена в 160 долл. за
тыс.куб.м., гендиректор

«Газпром экспорта», зампредседателя правле�
ния «Газпрома» Александр Медведев заявил: «Са�
мое важное, что эта цена устраивает Украину. Мы
считаем, что это приемлемая цена на следующий
год, и что мы можем продолжать работу в этом на�
правлении».

Он добавил, что подписания договора на следу�
ющий год с украинскими партнерами стоит ждать
«не 31 дек. Гораздо раньше».

«Вопрос задолженности решен, и мы достигли
существенного прогресса на переговорах по меха�
низмам ценообразования для Украины, причем
мы планируем заключить не годовой договор, а
среднесрочное соглашение. На самом деле, это
совпадает с тенденцией, которую мы наблюдаем в
России. К 2011г. мы и на внутреннем рынке пе�
рейдем к рыночным ценам», – отметил он.

В четверг председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер обсудил с министром топлива и
энергетики Украины Юрием Бойко принципы це�
нообразования на газ в последующие годы и по�
этапный переход к рыночным ценам и тарифам
при поставках газа в Украину и его транзите по
территории республики в 2011г. Стороны догово�
рились, что следующий раунд переговоров состо�
ится через неделю, а в течение этого времени рабо�
та продолжится на уровне экспертов. Interfax,
12.11.2007г.

– Украина может успешно справиться с посте�
пенным повышением цен на импортируемые
энергоносители до мирового уровня, считает стар�
ший экономический советник европейского де�

партамента Международного валютного фонда
(МВФ) Невен Матес.

«Я не думаю, что это повышение цен на импор�
тируемые энергоносители будет проблемой, кото�
рую невозможно решить. Есть шансы довольно
неплохо с этим справиться», – сказал Н.Матес на
брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, цены на энергоносители для Ук�
раины будут приближаться к мировому уровню в
среднесрочной перспективе, что будет оказывать
давление на текущий счет платежного баланса
страны. Вместе с тем, по мнению старшего эконо�
мического советника европейского департамента
МВФ, сохранение доступа к иностранному фи�
нансированию позволит стране избежать каких�
либо ограничений.

При этом Н.Матес отметил, что шок от удоро�
жания энергоносителей может быть компенсиро�
ван за счет роста цен на внешнем рынке на товары
украинского экспорта, в частности, за счет повы�
шения мировых цен на металлопродукцию.

Н.Матес также отметил, что инструментами
для сохранения контроля за состоянием текущего
счета на Украине должна стать фискальная поли�
тика и усилия властей по повышению гибкости и
упругости экономики. Помимо того, он высказал
мнение, что на Украине на фоне более заметного
инфляционного давления целесообразно ужесто�
чить монетарную политику и повысить гибкость
курса гривны.

«Более гибкий обменный курс – такая полити�
ка приведет к меньшему притоку краткосрочного
капитала, и это сократит уязвимость этих двух
экономик (Украины и России) к изменениям на�
строений инвесторов. Это не означает, что поток
инвестиций остановится, но их будет просто мень�
ше», – сказал Н.Матес.

По его оценке, большая гибкость обменного
курса гривны также будет стимулировать развитие
внутреннего рынка заимствований.

Как сообщила в ходе брифинга старший эконо�
мист европейского департамента МВФ Эдда Золи,
с учетом существенного роста кредитования в Ук�
раине целесообразно усилить надзор в банковском
секторе на базе оценки рисков. Interfax, 12.11.2007г.

– Несмотря на наблюдающийся всплеск цен на
нефтепродукты в Украине, розничные цены на ав�
тозаправочных станциях страны остаются мини�
мальными в Восточной Европе.

Об этом свидетельствуют данные международ�
ного мониторинга цен, проведенного консалтин�
говой компанией United Petroleum Consultants
(Upeco), на 1 нояб. 2007г.

Согласно данным мониторинга, украинские
цены на бензин А�95 наиболее близки к ценам на
автозаправках Беларуси и Молдовы, отставание от
которых составляет 55 и 50 коп./л, соответственно.
Наибольший разрыв наблюдается с Венгрией и
Румынией – 3,18 и 2,62 грн/л.

Из стран СНГ самые низкие цены на бензин А�
95 сохраняются в России – в среднем 4,55 грн./л (�
30 коп./л по отношению к Украине). Розничные
цены на дизельное топливо в Украине фактически
равны молдавским и существенно выше, чем в Бе�
ларуси, где цены на дизтопливо дотируются госу�
дарством.

Среди других стран Upeco выделяет Грузию,
где цены на бензин А�95 выше, чем в Украине, на
20 коп./л., на ДТ – на 45 коп./л.
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«Стоимость нефтепродуктов в рознице факти�
чески отвечает географическому положению Ук�
раины: выше, чем в России, но еще далеки от ев�
ропейских. Высокий уровень цен в Европе глав�
ным образом объясняется высокой долей налогов,
тогда как в Украине топливные налоги остаются
одними из самых низких на континенте», – отме�
тил исполнительный директор Upeco Сергей Ку�
юн.

На сегодня два (Херсонский и Одесский) из
шести украинских нефтеперерабатывающих заво�
дов находятся на реконструкции. Емкость рынка
нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд.долл.
в розничных ценах в год, отмечает УНИАН.

В год Украина потребляет 16 млн.т. нефтепро�
дуктов, из них по 5 млн.т. бензина и дизтоплива и 6
млн.т. мазута. По данным Минтопэнерго, импорт�
ные нефтепродукты в общем объеме потребления
составляют 30�35%. Треть из них ввозится из Рос�
сии, а остальные поставляются нефтеперерабаты�
вающими предприятиями Белоруссии, Литвы,
Болгарии и др. www.oilcapital.ru, 9.11.2007г.

– Сдерживание цен на природный газ украин�
ской добычи вместе с запретом на его продажу
промышленным потребителям крайне негативно
сказывается на финансово�хозяйственной дея�
тельности ГАО «Черноморнафтогаз» (Симферо�
поль), единственного государственного предприя�
тия, осуществляющего разработку залежей углево�
дородов на украинской части шельфа Черного и
Азовского морей, сообщил председатель правле�
ния ГАО Анатолий Присяжнюк.

«Рынка природного газа на Украине не сущест�
вует. Нам по�прежнему говорят, кому и по какой
цене продавать наш товар. С другой стороны, мы
вынуждены закупать все материально�техничес�
кие ресурсы по рыночным ценам, которые посто�
янно растут. Таким образом, растет себестоимость
добычи нефти и газа. Рентабельность деятельнос�
ти «Черноморнафтогаза» сократилась с 25% в
2006г. до 0,8% – в 2007г. О каких серьезных инвес�
тициях в освоение новых месторождений и увели�
чении объемов добычи газа на шельфе можно вес�
ти речь в таких условиях работы», – сказал он на
пресс�конференции в Киеве в четверг.

А.Присяжнюк отметил, что столь значительное
снижение рентабельности «Черноморнафтогаза»
обусловлено введением с 1 янв. 2007г. рентной
платы за газ, добываемый на морских месторожде�
ниях, которая отсутствовала на протяжении по�
следних нескольких лет, а также ужесточением ог�
раничений на операции по продаже добытого
предприятием природного газа. Государство за�
претило предприятию поставлять часть добывае�
мого газа промышленным потребителям по отно�
сительно высоким ценам и обязало реализовать
весь ресурс для нужд населения по значительно
более низким ценам, пояснил он.

ГАО «Черноморнафтогаз» в янв.�окт. 2007г. уп�
латило в бюджеты всех уровней почти 200 млн.
гривен налогов и других обязательных платежей.
ГАО в настоящее время реализует добытый газ по
цене 293 гривны за 1 тыс.куб.м., в то время как се�
бестоимость добычи предприятием 1 тыс.куб.м.
уже сейчас составляет 290 гривен, и продолжает
расти из� за постоянного удорожания оборудова�
ния и материалов.

«Компания фактически лишена собственных
средств для обновления основных фондов, износ

которых составляет 60�90%, и, тем более, развития
в связи с ограничительными нормативными акта�
ми и непомерной налоговой нагрузкой», – кон�
статировал А.Присяжнюк.

Между, тем разработка залежей углеводородов
именно на шельфе Черного и Азовского моря мог�
ла бы обеспечить значительный прирост добычи
углеводородов на Украине, сделать возможным
сокращение импорта энергоресурсов и усилить
энергетическую независимость государства, счи�
тает руководитель «Черноморнафтогаза».

Углеводородные ресурсы украинского сектора
Черного и Азовского морей, по оценкам специа�
листов, составляют 2,3 трлн. куб.м. в газовом эк�
виваленте, их освоение в ближайшие 10�15 лет
позволило бы довести объем добычи газа на шель�
фе до 8�10 млрд.куб.м. в год, а нефти и газоконден�
сата – до 5 млн.т. в год.

«Реализация этих планов требует многомилли�
ардных инвестиций. Мы понимаем, что разви�
ваться исключительно за счет собственных
средств – это нереально. Для привлечения заем�
ных средств в освоение новых перспективных
площадей и месторождений со значительными за�
пасами углеводородов, прежде всего, нужно и ин�
весторам, и партнерам доказать нашу экономиче�
скую состоятельность. Сделать это в нынешних
условиях практически невозможно», – уверен
А.Присяжнюк.

Глава правления «Черноморнафтогаза» отме�
тил, что для активизации разработки морских укра�
инских нефтегазовых месторождений на государст�
венном уровне необходимо предпринять ряд ша�
гов: разрешить реализацию природного газа, добы�
ваемого на шельфе, бюджетным организациям,
теплоснабжающим и промышленным предприяти�
ям, отменить рентную плату за углеводороды мор�
ского происхождения, повысить цены на природ�
ный газ украинской добычи до экономически обос�
нованного уровня, а также предусмотреть государ�
ственное финансирование геологоразведочных ра�
бот в акватории Черного и Азовского морей.

«Черноморнафтогаз», по данным министерства
топлива и энергетики Украины, в янв.�окт. 2007г.
сократил добычу природного газа на 0,5% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. – до 1
млрд. 57,6 млн.куб.м., нефти и газоконденсата –
на 12%, до 66 тыс.т.

Официальный курс на 8 нояб. – 5,05 гривны/1
долл. Interfax, 8.11.2007г.

– Украина полностью погасила долги за по�
ставки российского газа в 2006 и 2007гг., сообщает
пресс�служба компании «Газпром».

«Сегодня компания «Росукрэнерго» (Rosukren�
ergo AG) полностью и своевременно выполнила
условия соглашения о погашении задолженности
перед группой «Газпром» за природный газ, по�
ставленный в 2007г., а также по дивидендам по ре�
зультатам деятельности Rosukrenergo AG в 2006г.»,
– говорится в пресс�релизе «Газпрома».

31 окт., компания «РосУкрЭнерго» получила
платеж на сумму 729 млн.долл. от ЗАО «Укргаз�
Энерго» в счет погашения задолженности. Данная
выплата была произведена в рамках подписанного
ранее соглашения об урегулировании задолжен�
ности за природный газ, поставленный в Украину
в 2007г.

Задолженность ЗАО «Укргаз�Энерго» перед
компанией «РосУкрЭнерго» в 929 млн.долл. пол�

150 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



ностью была погашена в сроки, предусмотренные
соглашением.

Ранее, 18 окт., «РосУкрэнерго» получило от
ЗАО «Укргаз�Энерго» транш на 200 млн.долл. в
счет погашения задолженности.

Компания «Газпром» 2 окт. заявляла, что со�
кратит поставки природного газа для Украины в
случае непогашения до 1 нояб. 2007г. задолженно�
сти в 1,3 млрд.долл., которую накопила украин�
ская сторона. Из этой суммы 700 млн.долл. «Наф�
тогаз Украины» (основной потребитель газа) дол�
жен «Укргаз�Энерго», 300 млн.долл. – «Укргаз�
Энерго» – «РосУкрЭнерго», еще 300 млн.долл.
«РосУкрЭнерго» – «Газпрому».

Стороны договорились, что долг будет погашен
до 1 нояб., при этом «РосУкрЭнерго» в счет пога�
шения задолженности перед «Газпромом» переда�
ло ему 8 млрд.куб.м. газа из подземных газовых
хранилищ Украины.

На рубеже 2005�06гг. конфликт вокруг цен на
газ для Украины привел к его кратковременному
отключению и сбою поставок в Европу.

Российский «Газпром» установил с 2006г. цену
на газ для Украины в 230 долл. за 1 тыс.куб.м. Бла�
годаря привлечению посредника – компании «Ро�
сУкрЭнерго», которая смешивает в трубе россий�
ский газ со среднеазиатским – цена на границе со�
ставила 95 долл. за 1 тыс.куб.м.

С 1 янв. 2007г. в связи с удорожанием туркмен�
ского газа (до 100 долл. за 1 тыс. куб.м.) цена для
Украины поднялась до 130 долл. В 2008г., по про�
гнозу украинского правительства, цена составит
143 долл. По неофициальным данным, цена может
возрасти до 180 долл. www.oilcapital.ru, 7.11.2007г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» (Симферополь) и
Marathon International Petroleum (США) во втор�
ник в Киеве подписали протокол о конфиденци�
альности, сообщил председатель правления ГАО
Анатолий Присяжнюк журналистам.

«Мы подписали протокол о конфиденциально�
сти и начинаем переговоры о совместной деятель�
ности по освоению шельфа Черного моря», – ска�
зал он.

«То соглашение, которое подписано между на�
ми и «Черноморнафтогазом», – это первый шаг,
который, мы надеемся, в будущем приведет к ус�
пешной разработке шельфа Чорного моря», – до�
бавил в свою очередь журналистам исполнитель�
ный директор компании Marathon of Ukraine Сти�
вен Вери.

Как сообщалось ранее, НАК «Нафтогаз Украи�
ны» и Marathon International Petroleum в июне
2007г. подписали соглашение о совместном изуче�
нии северо�западной части Днепровско�Донецко�
го бассейна. Соглашение предусматривало, что
стороны в течение трех лет совместно изучат тер�
риторию общей площадью 30 тыс. кв. км. с целью
оценки ее инвестиционной привлекательности и
определения наиболее перспективных участков
для добычи углеводородов.

Прогнозные запасы углеводородов на этой тер�
ритории оцениваются в 200 млрд.куб.м. природ�
ного газа, 46 млн.т. газового конденсата и 130
млн.т. нефти.

Marathon International Petroleum – дочерняя
компания Marathon Oil Company, транснацио�
нальной топливно�строительной корпорации,
осуществляющей добычу, переработку, транспор�
тировку и реализацию углеводородов.

Marathon Oil Company – четвертая по объемам
добычи и пятая по объемам переработки нефти
компания в США. Компания работает в США,
Анголе, Канаде, Экваториальной Гвинее, Габоне,
Индонезии, Ирландии, Ливии, Норвегии и Вели�
кобритании.

«Черноморнафтогаз» осуществляет работы по
освоению украинских шельфов Черного и Азов�
ского морей. Ведет добычу, обеспечивает транс�
портировку, хранение, и реализацию природного
газа. 100% акций ГАО находится в управлении
«Нафтогаза Украины». Interfax, 6.11.2007г.

– Первый вице�премьер Сергей Иванов за�
явил, что Россия не оставит без внимания рейдер�
ский захват Кременчугского нефтеперерабатыва�
ющего завода на Украине, значительная доля ак�
ций которого принадлежит российским инвесто�
рам.

«Я считаю, что этот инцидент является вопию�
щим фактом, и мы не можем оставить его без вни�
мания, поскольку уже достаточно давно защита
интересов российского бизнеса за границей явля�
ется, и будет являться одним из приоритетов на�
шей политики», – сказал С.Иванов, открывая в
пятницу заседание правительственной комиссии
по промышленности, технологиям и транспорту.

«Совершенно так же очевидно, что захват Кре�
менчугского НПЗ, в котором присутствует значи�
тельная доля российского капитала, находится за
гранью закона и может быть квалифицировано
только как вооруженное рейдерство или, говоря
простым русским языком, беспредел», – подчерк�
нул первый вице�премьер.

По его словам, «в этой ситуации вызывает не�
доумение бездействие украинских властей». «Я
надеюсь, что этому бездействию будет положен
конец. Вообще�то смена власти не означает без�
властие, и очень рассчитываем на то, что ситуация
будет нормализована», – сказал С.Иванов.

Как подчеркнул первый вице�премьер, «также
совершенно очевидно, что произошедшее нанесло
уже очевидный и существенный ущерб отношени�
ям российских инвесторов с их украинскими кол�
легами».

С.Иванов попросил главу минпромэнерго Вик�
тора Христенко отслеживать развитие ситуации и
докладывать. «Будем принимать решения», – под�
черкнул первый вице�премьер.

В свою очередь В.Христенко отметил, что завод
был построен в 70гг. исключительно под перера�
ботку поволжской высокосернистой нефти, с
1995г. правительство Татарстана и «Татнефть» до�
стигли договоренности с правительством Украи�
ны о совместной работе на этом заводе. «Но, тем
не менее, даже после этого ситуация была не очень
устойчивая», – сказал министр.

По его словам, в последнее время на базе реше�
ния одного из районных судов Украины, несмотря
на наличие решения верховных судов этой стра�
ны, «группа товарищей огневой поддержкой по
сути захватила предприятие».

«При этом на сегодняшний день предприятие и
его финансовые потоки управляются этой груп�
пой лиц, не имеющей отношения к акционерам»,
– сказал В.Христенко.

«В этом смысле ситуация достаточно вызываю�
щая, и, безусловно, она не может не сказаться на
деятельности предприятия. И, на наш взгляд, у ук�
раинских властей, в силу того, что они владеют
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43% акций, есть основания найти достойный вы�
ход из этой ситуации», – подчеркнул министр.

По его словам, «Татнефть» в своих правах акци�
онера реально поражена». «Методы «Маски�шоу»
середины 90гг. абсолютно неприемлемы для уре�
гулирования подобных ситуаций», – сказал
В.Христенко.

С.Иванов поинтересовался, ведется ли сейчас
«Татнефтью» поставка нефти на это предприятие.
«Татнефть» приняла решение не отгружать
нефть», – ответил В.Христенко.

Он сообщил, что «Татнефть» поставляла до 6
млн.т. нефти в год, за текущий год поставила 4 млн.т.,
и она является основным поставщиком сырья.

В.Христенко высказал мнение, что у других
российский компаний�поставщиков нефти не
возникнет интереса к поставкам сырья на это
предприятие до урегулирования конфликта.

«Я тоже так думаю», – подчеркнул С.Иванов.
Первый вице�премьер также отметил, что Кре�
менчугский НПЗ обеспечивает до 40% потребнос�
ти Украины в бензине. Interfax, 2.11.2007г.

– Новый глава ОАО «АК «Транснефть» Нико�
лай Токарев считает, что нефтепровод Одесса�
Броды�Плоцк�Гданьск не составит конкуренции
российским магистральным трубопроводам.

«Рассматривать как конкурента российским
нефтепроводным системам его нельзя, поскольку
его проектная мощность – 9 млн.т. Если сравни�
вать с тем, что в России 450 млн.т. нефти качается
по системе «Транснефти», то тут нечего коммен�
тировать», – заявил он в интервью.

В середине окт. Азербайджан, Грузия, Украина,
Польша и Литва подписали соглашение об учреж�
дении совместного предприятия для проектирова�
ния и прокладки нефтепровода Одесса�Броды�
Плоцк�Гданьск.

Нефтепровод, как считают участвующие в про�
екте страны, призван стать альтернативой постав�
кам нефти из России, создать условия для достав�
ки нефти из регионов Каспийского и Черного мо�
рей в регион Балтийского моря.

Н.Токарев подчеркнул, что нефтепровод до сих
построен лишь до г.Броды, и для успешной реали�
зации странам, участвующим в проекте, необхо�
димо «довести его до логического завершения».

Кроме того, отметил он, успешная реализация
этого проекта возможна только при наличии дого�
воренностей о поставках нефти. «Даже если сде�
лать его полноценным и протянуть до Гданьска,
он, опять же, не может предоставлять какой�то се�
рьезной конкуренции, поскольку это нефтепровод
и, значит, по нему должна качаться нефть. А во�
прос, где ее брать, сегодня открытый», – сказал
он. «Азербайджан (один из участников проекта �
АНИ) добывает 40 млн.т. в год. Из них 30 млн.т.
уходит на Баку�Тбилиси�Джейхан. Где�то 8�9
млн.т. используется на внутреннем рынке Азер�
байджана. И остается 1�1,5 млн.т., которые Азер�
байджан мог бы предоставить в рамках согласо�
ванных программ этих четырех стран. А ни Литва,
ни Польша, ни Грузия не являются нефтедобыва�
ющими странами. Значит, какие�то должны быть
корректные расчеты, понятные всем, чем запол�
нять эту трубу в случае, если будут потрачены 2
млрд.долл., запланированных для ее решения», –
отметил глава «Транснефти».

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�

ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался.

В 2003г. правительство Украины заказало Price�
waterhouseCoopers бизнес�план строительства
продолжения Одесса�Броды до польского
г.Плоцк. В соответствии с бизнес�планом стои�
мость строительства нефтепровода до Плоцка при
мощности 10 млн.т. в год составит 300 млн.долл.,
еще 150 млн.долл. будет необходимо вложить для
увеличения его пропускной способности до 25
млн.т. нефти в год.

В конце июня 2004г. правительство Украины
разрешило использовать трубопровод для транс�
портировки российской нефти в реверсном режи�
ме. В дек. 2006г. «Укртранснафта», российская
«Транснефть» и российско� британский холдинг
ТНК�ВР подписали дополнительное соглашение
на три года к соглашению от 2004г. о сотрудниче�
стве и координации действий между «Транснеф�
тью», «Укртранснафтой» и ТНК�ВР о транспорти�
ровке нефти по территории РФ и Украины.

В целом за время работы нефтепровода Одесса�
Броды в реверсном режиме (с сент. 2004г. и на 30
сент. 2007г.) прокачано 16,946 млн.т. сырья, в виде
платежей за транзит и портовых сборов Украина
получила более 187,8 млн.долл. Interfax, 2.11.2007г.

– Украинские нефтеперерабатывающие заводы
с 1 янв. 2011г. будут обязаны выпускать нефтепро�
дукты по стандартам, которые соответствуют тре�
бованиям Евро�3 и Евро�4. Об этом на брифинге в
Кабмине сообщил министр топлива и энергетики
Юрий Бойко. По его словам, за оставшийся пери�
од собственники НПЗ должны будут сменить тех�
нологические схемы производства топлива с це�
лью перехода на эти стандарты.

Ю.Бойко выразил уверенность, что переход на
новые стандарты не приведет к увеличению стои�
мости бензина и дизтоплива на украинском рын�
ке. Ранее сегодня на заседании Кабмина премьер�
министр Виктор Янукович назвал ситуацию с це�
нами на нефтепродукты острой, отметив, что це�
ны продолжают расти. По его словам, причиной
этому служит рост цен на нефть на мировом рын�
ке, которые за 10 лет выросли с 9 до 85 долл/бар.
Чтобы смягчить последствия роста цен на нефте�
продукты для украинского потребителя, нужно
модернизировать отечественные НПЗ, считает
В.Янукович. Глава правительства поручил Ю.Бой�
ко провести встречу с поставщиками и производи�
телями нефтепродуктов, чтобы обеспечить баланс
интересов потребителей нефтепродуктов на внеш�
нем и внутреннем рынках, передает Rosinvest.

В пресс�службе Минтопэнерго отметили, что к
введению новых стандартов, которые соответству�
ют требованиям Евро�3 и Евро�4, пока готовы
только Лисичанский и Одесский НПЗ. Поэтому
старые стандарты будут действовать наряду с но�
выми, но максимум до 1 янв. 2009г. За этот период
остальным заводам необходимо повысить качест�
во своей продукции. В Минтопэнерго уверены,
что Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ ус�
пеют уложиться в этот срок. Сложнее будет это
сделать двум западноукраинским нефтезаводам. В
министерстве подчеркнули также, что инвестиции
собственников НПЗ в модернизацию производст�
ва позволят им получить конкурентоспособную
продукцию для экспорта и использовать уникаль�
ное географическое положение страны между по�
ставщиком нефти – РФ и рынком сбыта нефте�
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продуктов – Европой. Государственный комитет
Украины по вопросам технического регулирова�
ния и потребительской политики приказом от 3
окт. 2007г. впервые утвердил национальные стан�
дарты «Бензины автомобильные повышенного ка�
чества» и «Топливо дизельное повышенного каче�
ства» с введением их в действие с 1 янв. 2008г.
www.oilcapital.ru, 1.11.2007г.

– ЗАО «УкрГаз�Энерго» полностью погасило
просроченную задолженность перед RosUkrEner�
go AG (Швейцария) за поставленный ранее при�
родный газ, сообщается в пресс�релизе RosUkrEn�
ergo.

RosUkrEnergo получило от «УкрГаз�Энерго»
платеж в 729 млн.долл. в счет погашения задол�
женности за ранее поставленный, но не оплачен�
ный газ. Таким образом, задолженность полно�
стью погашена в сроки, установленные подписан�
ным ранее соглашением.

Как сообщалось, «УкрГаз�Энерго» из�за неудов�
летворительных расчетов украинских потребителей
за потребленный газ в 2007г. накопило задолжен�
ность перед RosUkrEnergo, единственным постав�
щиком этого топлива в страну, размер которой к
концу сент. 2007г. составлял 1,029 млрд.долл.

RosUkrEnergo, накопило 1,3 млрд.долл. задол�
женности перед другим поставщиком природного
газа – ООО «Газпром экспорт» (РФ), дочерней
компанией российского ОАО «Газпром» (РТС:
GAZP).

«Газпром» 2 окт. 2007г. заявил о намерении со�
кратить поставки природного газа в Украину в
случае непогашения до 1 нояб. 2007г. задолженно�
сти в 1,3 млрд.долл., а RosUkrEnergo – о намере�
нии сократить поставки топлива в адрес «УкрГаз�
Энерго», если эта компания не погасит накоплен�
ные долги.

«Газпром», RosUkrEnergo, «УкрГаз�Энерго» и
НАК «Нафтогаз Украины» 9 окт. подписали доку�
менты, предусматривающие погашение задолжен�
ности за природный газ до конца окт.

RosUkrEnergo, в соответствии с достигнутыми
договоренностями, передало ООО «Газпром экс�
порт» часть (8 млрд.куб.м.) природного газа, на�
копленного в подземных хранилищах газа Украи�
ны, тем самым урегулировав проблему задолжен�
ности в 1,3 млрд.долл.

«УкрГаз�Энерго» еще до 9 окт. сократило раз�
мер просроченной задолженности перед
RosUkrEnergo на 100 млн.долл. – до 929 млн.долл.,
а в середине текущего месяца – еще на 200
млн.долл., до 729 млн.долл.

Российский «Газпром» с янв. 2006г. через аф�
филирированные структуры полностью контро�
лирует поставки природного газа в Украину. Кон�
церн через «Газпром экспорт» приобретает газ, до�
бываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казах�
стане, и перепродает его RosUkrEnergo.
RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский
газ к российско�украинской границе и перепрода�
ет «УкрГаз�Энерго». «УкрГаз�Энерго» поставляет
часть полученного от RosUkrEnergo и импортиро�
ванного в страну природного газа конечным укра�
инским потребителям, а часть реализует «Нафто�
газу Украины» для дальнейшего обеспечения топ�
ливом теплоснабжающих предприятий и бюджет�
ных учреждений.

«Газпрому» принадлежит 50% акций
RosUkrEnergo, которое, владеет 50% акций «Укр�

Газ�Энерго». Еще 50% акций «УкрГаз�Энерго»
принадлежит «Нафтогазу Украины». Владельцами
акций RosUkrEnergo, кроме «Газпрома», являются
два украинских предпринимателя Дмитрий Фир�
таш (45% акций) и Иван Фурсин (5% акций).
Interfax, 31.10.2007г.

– Президент Татарстана Минтимер Шаймиев
считает, что ситуация, сложившаяся вокруг ЗАО
«Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) способна
повлиять на инвестиционный климат на Украине.

«Я думаю, что власти (Украины) сумеют оце�
нить происходящее, иначе Украина не то что при�
влекать, отталкивать начнет от себя международ�
ных инвесторов. Надеемся на нормальный исход»,
– сообщил М.Шаймиев журналистам в Набереж�
ных Челнах в среду.

По его словам, ситуация может служить сигна�
лом к тому, как будут дальше действовать россий�
ские компании. «Энергетическая безопасность и
энергообеспечение на сегодня во многом зависят
от российских поставщиков. Думаю, разум должен
взять верх», – сказал президент.

Он считает, что подобные явления происходят
в условиях ослабленной власти на Украине «не
только на нашем совместном заводе (Кременчуг�
ский НПЗ), но и на других предприятиях, где ин�
весторами являются российские компании».

По мнению М.Шаймиева, на Украине идет
борьба между олигархическими группами. «Но
Украина, которая заявляет о себе как о демократи�
ческом государстве и стремящаяся к демократии.
Я считаю, что ни в какие нравственные правила
это не укладывается. Если страна стремится к де�
мократии, она не должна покушаться на собствен�
ность», – подчеркнул глава республики.

По словам М.Шаймиева, к оценке ситуации
привлечены международные эксперты. «Если есть
где наши ошибки, пусть укажут. Мы считаем, что
их нет», – сказал он.

Президент в очередной раз констатировал, что
произошел рейдерский захват «Укртатнафты»,
большая часть акций которой контролируется рос�
сийской стороной. «В свое время эта компания бы�
ла создана транснациональными компаниями Ук�
раины и Татарстана с соблюдением всех норм и пра�
вил рыночной экономики», – отметил президент.

Он сказал, что украинская сторона периодиче�
ски инициировала судебные процессы. «Но самое
обидное, я должен сказать, что от этого страдает
сам завод», – заметил М.Шаймиев.

По словам президента, он предлагал в свое вре�
мя экс�президенту Украины Леониду Кучме, а за�
тем и действующему президенту Виктору Ющенко
модернизировать Кременчугский НПЗ.

«Я говорил, что надо достичь окончательной
договоренности и принять решение по реконст�
рукции этого предприятия. Этот завод мог бы дать
возможность поставлять на Запад горюче�смазоч�
ные материалы самого высокого качества. Время
идет, завод стареет. От этого все проигрывают. Мы
готовы вложить столько, сколько необходимо для
того, чтобы это был современный завод», – отме�
тил М.Шаймиев.

Завод, добавил он, имеет хорошую проектную
мощность переработки – 18 млн.т. в год, к нему
еще в советские времена был проложен нефтепро�
вод из уральско�приволжского региона для по�
ставки нефти с повышенным содержанием серы.
Interfax, 31.10.2007г.
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– ОАО «Укртранснафта», украинский монопо�
лист по транспортировке нефти, ведет переговоры
с российской «Газпром нефтью» (РТС: SIBN) о за�
купках нефти для ее дальнейшей переработки и за�
кладки нефтепродуктов в стабилизационный ре�
зерв.

«Газпром нефть», как партнер, нам очень инте�
ресен. И мы готовы работать. Но вопрос, какой за�
вод? Если рассматривается Лисичанский НПЗ, то
мы готовы брать нефть на это предприятие. Это
процесс переговоров, я думаю, что в нояб. он будет
завершен», – сказал в интервью агентству «Интер�
факс�Украина» глава «Укртранснафты» Игорь
Кирюшин.

«Укртранснафта» – оператор нефтетранспорт�
ной системы Украины. 100% ее акций находятся в
управлении национальной акционерной компа�
нии «Нафтогаз Украины».

Ранее о возможности поставок нефти на Укра�
ину заявлял глава «Газпром нефти» Александр
Дюков. Interfax, 31.10.2007г.

– ОАО «Укртранснафта» и российская АК
«Транснефть» намерены создать рабочую группу
для рассмотрения вопросов проведения единой
тарифной политики на прокачку нефти по терри�
тории России, Украины, Беларуси и Казахстана.

«Мы договорились, что встречу проведем 14
нояб. У нас возникло предложение по созданию
рабочей группы, которое было устно поддержано.
Группа будет заниматься переговорами о единой
тарифной политике по территории России, Укра�
ины, Беларуси и Казахстана», – сказал в интервью
агентству «Интерфакс�Украина» глава «Укртранс�
нафты» Игорь Кирюшин.

Топ�менеджер отметил, что новое руководство
«Транснефти» настроено на пересмотр тарифной
политики, как внутри России, так и за ее предела�
ми.

И.Кирюшин подчеркнул, что на фоне роста це�
ны нефти на мировых рынках до рекордного уров�
ня стоимость транспортировки сырья не соответ�
ствует мировым тенденциям. При этом он доба�
вил, что стоимость транспортировки необходимо
напрямую привязать к стоимости нефти.

«В этом заинтересованы казахская, россий�
ская, белорусская, украинская стороны и многие
другие», – отметил он.

И.Кирюшин также уверен, что новое руковод�
ство «Транснефти» будет прагматично по отноше�
нию к Украине.

«Мне кажется, что новое руководство будет
прагматично по отношению к Украине. Хотя, и
старое было очень прагматичным», – сказал он.
Interfax, 31.10.2007г.

– ОАО «Укртранснафта» намерено привлечь
200 млн.долл. для реализации проектов по разви�
тию морского нефтетерминала (МНТ) «Южный»
(Одесса) и автоматизации производства в компа�
нии, сообщил глава компании Игорь Кирюшин.

«Мы рассчитываем не на те средства, которые
зарабатываем, а на те средства, которые мы можем
привлечь на внешнем рынке. Это могут быть сред�
ства в любой валюте. Нам необходимо как мини�
мум 200 млн.долл. средств, чтобы начать эти про�
екты», – сказал он.

И.Кирюшин отметил, что МНТ «Южный» –
единственный государственный нефтетерминал,
который должен обеспечить Украине возмож�
ность в любой момент использовать поставки

нефти с моря для обеспечения работы нефтепере�
рабатывающих предприятий страны.

«Следующий год мы будем посвящать разви�
тию «Южного» с точки зрения развития нефтепор�
та, что даст нам возможность использовать дивер�
сифицированную поставку в случае возникнове�
ния кризиса», – сказал топ�менеджер.

И.Кирюшин проинформировал о намерении
компании расширить мощности ж/д ветки, чтобы
получить возможность поставок нефти с «Южно�
го» на Кременчугский и Лисичанский НПЗ и уве�
личить мощности по хранению нефти с 200 тыс. до
500 тыс.т.

«Нам необходимо иметь емкости для хранения
как минимум 350�500 тыс.т. Сегодня 200 тыс.т., и
нам их не хватает. Эти емкости используются в
технологическом цикле», – сказал он.

Кроме того, «Укртранснафта» намерена начать
проект по автоматизации производства. « Из этих
200 млн.долл. мы минимум намерены направить
50�60 млн.долл. на автоматизацию», – отметил
И.Кирюшин.

«Укртранснафта» – оператор нефтетранспорт�
ной системы Украины. 100% акций компании на�
ходятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».
Interfax, 31.10.2007г.

– Российско�британский холдинг ТНК�ВР в
текущем году планирует вложить 1,7 млн.долл. в
формирование парка бензовозов нового поколе�
ния для обеспечения более гибкой логистики по�
ставок топлива клиентам на Украине.

Как сообщил департамент общественных ком�
муникаций ООО «ТНК�ВР Украина», компания
уже приобрела первые два бензовоза. Тягачи MAN
(Германия) в комплекте с полуприцепами�цис�
тернами Stokota (Бельгия) рассчитаны на загрузку
32 куб.м. нефтепродуктов.

Автомобили соответствуют не только украин�
ским стандартам безопасности, но и требованиям
договора европейских государств о международ�
ных перевозках опасных грузов ADR (Accord dan�
gerouses route), отмечается в сообщении. Цистер�
ны оснащены опциями верхнего и нижнего нали�
ва, в результате чего полностью исключается по�
падание вредных веществ в атмосферу при загруз�
ке�выгрузке топлива.

«Мы реализуем технологическое решение, ко�
торое не имеет аналогов на Украине. Автомобили
комплектуются самыми совершенными система�
ми охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды. Мы можем контроли�
ровать работу водителей с помощью тахографов,
которые фиксируют все, что происходит с маши�
ной на маршруте», – сказал директор по вторич�
ной логистике ООО «ТНК�ВР Коммерс» Иштван
Молнар, которого цитирует департамент.

Пресс�секретарь «ТНК�ВР Украина» Дмитрий
Зверев сообщил агентству «Интерфакс�Украина»,
что до конца года компания планирует приобрес�
ти еще четыре новых бензовоза. Эксплуатировать
эту технику будет ОАО «Лисичанскнафтопродукт»
(входит в группу ТНК�ВР на Украине).

ООО «ТНК�ВР Украина» – корпоративный
центр ТНК�ВР в республике – начал работу в ию�
не 2004г. В розничном сегменте интересы ТНК�
ВР на Украине представляет СП ООО «Кершер».
Компания управляет собственными АЗС холдин�
га, осуществляя розничную торговлю нефтепро�
дуктами производства Лисичанского НПЗ и ока�
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зывая сопутствующие сервисные услуги конеч�
ным потребителям. Interfax, 31.10.2007г.

– Украина с 1 янв. 2008г. вводит новые нацио�
нальные стандарты качества на автомобильные
бензины и дизельное топливо, отвечающие требо�
ваниям стандартов «евро�3» и «евро�4», сообщил
замминистра топлива и энергетики Владимир
Лучников на коллегии министерства в понедель�
ник.

«Сейчас только два предприятия: ОАО «ЛИ�
НИК» (Лисичанский НПЗ – ИФ) и «Лукойл�
Одесский НПЗ» (после проведенной реконструк�
ции) в состоянии выпускать продукцию, соответ�
ствующую требованиям Евросоюза», – сказал он.

В.Лучников уточнил, что новые стандарты бы�
ли утверждены в начале окт. приказом государст�
венного комитета по вопросам технического регу�
лирования и потребительской политики.

По его словам, остальным украинским пред�
приятиям необходима серьезная модернизация и
реконструкция, в частности, установок гидроочи�
стки дизтоплива и блоков изомеризации. В то же
время замминистра добавил, что первые шаги в
этом направлении уже сделаны: выбраны лицен�
зиаты, заказаны проекты и начаты подготовитель�
ные строительные работы. Interfax, 30.10.2007г.

– Министр топлива и энергетики Украины
Юрий Бойко заверяет в улучшении финансового
состояния Национальной акционерной компании
(НАК) «Нафтогаз Украины».

Ю.Бойко сообщил журналистам, что решение
правительства о возможности реализации «Наф�
тогазом Украины» добываемого на территории
страны природного газа теплоснабжающим пред�
приятиям, бюджетным учреждениям, а также га�
зотранспортным организациям значительно улуч�
шит финансовое состояние НАКа, «позволит су�
щественно оздоровить компанию и получить до�
полнительную прибыль».

Министр также заверил, что НАК полностью и
своевременно выплачивает проценты и обязатель�
ства по еврооблигациям, выпущенным в 2004г. в
объеме 500 млн.долл.

«Более того, мы серьезно повысили финансо�
вую устойчивость компании в этом году. Доста�
точно сказать, что у нас уровень капитальных вло�
жений в производство возрос по сравнению с
пред.г. на 12%. Поэтому мы уверенно смотрим в
будущее», – подчеркнул министр.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» планиру�
ет провести 14 нояб. собрание держателей своих об�
лигаций, чтобы добиться отсрочки предоставления
аудированной финансовой отчетности за 2006г.
Первое такое собрание, назначенное на 25 окт., не
состоялось из�за отсутствия кворума: на него яви�
лись владельцы лишь 15% еврооблигаций НАК.

Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service 20 сент. сообщило о нару�
шении «Нафтогазом Украины» сроков подачи ау�
дированной финансовой отчетности за 2006г.

Затем 15 окт. рейтинговое агентство Fitch по
этой причине поставило рейтинги «Нафтогаза Ук�
раины» на пересмотр для возможного понижения.
Помимо того, оно объяснило свой шаг необходи�
мостью НАК погасить до 700 млн.долл. долга за
поставки природного газа до 1 нояб. 2007г., отме�
чая трудности с оценкой ее влияния на финансо�
вое положение НАК из�за отсутствия оперативной
финансовой отчетности компании.

Агентство также указало, что пока решило не
отзывать рейтинги «Нафтогаза Украины», рассчи�
тывая на публикацию отчетности до конца 2007г.,
однако если адекватная информация не будет до�
ступна в этот срок, то, вероятно, Fitch отзовет рей�
тинги НАК.

«Нафтогаз Украины» в сент. 2004г. разместил
еврооблигации по ставке 8,125% годовых. Срок их
погашения наступает 30 сент. 2009г. Менеджером
размещения выступал ABN Amro.

НАК «Нафтогаз Украины» уже обнародовал не�
аудированную финансовую отчетность по украин�
ским стандартам за I пол. 2007г. Согласно ей, НАК
во II кв. 2007г. получила чистую прибыль в 300,6
млн. гривен по сравнению с 1,064 млн. грн. в I кв.,
тогда как I пол. 2006г. она завершила с чистым
убытком 1 млрд. 558,043 млн. грн.

По итогам I пол. компания получила валовой
доход в 11 млрд. 679,15 млн. грн., что на 22,7% ни�
же показателя I пол. 2006г. и объясняется переда�
чей функций по продаже газа промышленным по�
требителям компании «УкрГаз�Энерго», в кото�
рой ему принадлежит 50%.

Чистый доход «Нафтогаза Украины» в I пол.
2007г. сократился на 25,1% по сравнению с I пол.
2006г. – до 9 млрд. 437,63 млн. грн.

Официальный курс на 30 окт. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 30.10.2007г.

– Cardinal Resources Plc (Великобритания) под�
писала с Kuwait Energy Company K.S.C.C. (KEC,
Кувейт) рамочное соглашение, допускающее про�
дажу добычных активов британской компании,
расположенных на Украине, за 71 млн.долл., гово�
рится в сообщении Cardinal.

KEC в результате этой сделки может стать вла�
дельцем 100% уставного капитала компаний
Carpatsky Petroleum Inc., Raget Commercial Limited
and Mitre Resources Limited, которые в настоящее
время принадлежат Cardinal Resources Finance Limit�
ed, 100% дочерней компании Cardinal Resources Plc.

Cardinal Resources планирует направить средст�
ва от продажи украинских активов на погашение
обязательств перед кредиторами.

Согласно сообщению, для совершения сделки
Cardinal Resources должна будет получить одобре�
ние акционеров. В противном случае компания,
скорее всего, будет вынуждена заявить о собствен�
ной неплатежеспособности.

Cardinal Resources и KEC также договорились
заключить три контракта на продажу принадлежа�
щего британской компании газа и газоконденсата.
Стоимость двух контрактов составит по 600
тыс.долл. каждый, третьего – 1,45 млн.долл. В
рамках первого контракта Cardinal Resources про�
даст газ по цене 140,2 за 1 тыс.долл. куб.м., газо�
вый конденсат – по 455 долл. за 1 т. Ценовые пара�
метры двух других контрактов не определены.

KEC создана в авг. 2005г., ранее носила назва�
ние Zahra Oil and Gas Company K.S.C.C. Участвует
в добычных проектах на территории Омана, Егип�
та и России. Interfax, 30.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что есть все основания утверждать, что уже че�
рез несколько лет страна начнет добычу нефти в
шельфе Черного моря, за счет чего сможет в даль�
нейшем обеспечить половину необходимых ей
энергоресурсов.

«Есть все основания говорить о том, что через
несколько лет мы начнем добычу нефти и газа на
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одном из уникальных месторождений, которое бу�
дет открыто за это время во всем мире. Уверен, что
это ключевой вклад в формирование энергетичес�
кой безопасности Украины», – заявил президент в
интервью телеканалу «Интер».

«То соглашение, которое было подписано c
корпорацией Venco на прошлой неделе – это пре�
цедент. Это первый проект, по которому будет ве�
стись разведка, добыча нефти и газа в шельфе Чер�
ного моря, на глубине 2 тыс. м. Нет технологий ни
у нас, ни у наших соседей по работе на таких глу�
бинах», – отметил В.Ющенко, сказав, что Турция
проводит разведывательные работы в шельфе Чер�
ного моря уже в течение 90 лет, недавно свою ра�
боту там же начала и Грузия.

Отвечая на вопрос, насколько за счет этих мес�
торождений Украина сможет обеспечить свою
энергетическую независимость, В.Ющенко за�
явил: «первая задача – это чтобы мы половину по�
требностей в нефти и газе покрывали за счет этого
месторождения».

«С оптимизацией потребления, с либерализа�
цией цен поставок мы должны выйти на задачу
стратегической энергетической программы: 50%
того, чтобы мы потребляем, мы потребляем за счет
внутренней добычи», – отметил он. Interfax,
29.10.2007г.

– ОАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ)
ежедневно теряет в результате продолжающегося
конфликта 4�5 млн.долл., сообщил первый замес�
титель генерального директора, начальник управ�
ления по реализации нефти и нефтепродуктов
ОАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Потери завода, соответственно акционеров,
ежедневно составляют 4�5 млн.долл. Бюджет Ук�
раины потеряет в течение месяца по НДС и акци�
зам примерно 100 млн.долл.», – считает Н.Мага�
нов.

По его словам, завод перешел на переработку 7
тыс.т. нефти в сутки, тогда как при поставках сы�
рья «Татнефти», которая являлась его основным
поставщиком, перерабатывалось 18 тыс.т. В целом
сейчас загрузка снижена до 185 тыс.т. украинской
нефти в месяц.

Он подтвердил, что поставки российской неф�
ти полностью прекращены, и «Татнефть» не наме�
рена их возобновлять до возвращения на пост ди�
ректора НПЗ Сергея Глушко. Также Н.Маганов
сообщил, что с завода перестали поступать плате�
жи в адрес «Татнефти» за ранее поставленную
нефть «под надуманным предлогом».

По его словам, российские акционеры разраба�
тывают комплекс мероприятий по возвращению
законных владельцев. «Мы сейчас оспариваем
действия нелегитимного руководства. Рассылаем
предупреждения банкам и иным учреждениям, с
которыми могут попытаться взаимодействовать
рейдеры якобы от имени завода и законных вла�
дельцев», – сказал Н.Маганов.

Первый заместитель гендиректора не стал про�
гнозировать сроки, в которые проблема на Кре�
менчугском НПЗ будет решена.

Как сообщалось, возглавлявший «Укртатнаф�
ту» в 2003�04гг. П.Овчаренко по решению Сумско�
го апелляционного суда о его восстановлении в
должности приступил 19 окт. к руководству пред�
приятием, тогда как отстраненный директор
С.Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. В связи
с этим «Татнефть», являющаяся основным постав�

щиком сырья на «Укртатнафту», прекратила по�
ставки нефти.

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров ЗАО «Укртат�
нафта», в конце мая 2007г. списало со счетов АБ
«ИНГ Банк Украина» в пользу «Нафтогаза Украи�
ны» 271,006 млн. акций «Укртатнафты» (18,296%
уставного капитала). Таким образом, «Нафтогаз
Украины», ранее управлявший 43,054% уставного
капитала «Укртатнафты», консолидировал 61,35%
ее акций. Это вызвало протест со стороны россий�
ских акционеров из Татарстана, которые до недав�
него времени контролировали в общей сложности
более 55% акций «Укртатнафты»: министерству
имущества и земельных ресурсов Татарстана при�
надлежало 28,778% акций ЗАО, ОАО «Татнефть»
– 8,613%, компаниям Seagroup International и
Amruz Trading – 18,296%. Interfax, 29.10.2007г.

– «Газпром нефть» (дочернее предприятие
«Газпрома») в 2008г. планирует начать поставки
нефти на Украину в объеме 2,4�3 млн.т., сообщил
журналистам президент «Газпром нефти» Алек�
сандр Дюков.

По его словам, предполагаются поставки нефти
на Украину в объеме 200�250 тыс.т. в месяц в
2008г.

В сент. глава «Газпрома» Алексей Миллер и ми�
нистр топлива и энергетики Украины Юрий Бой�
ко обсуждали вопросы поставок нефти на Украину
и ее транзита по территории страны. В ходе встре�
чи было отмечено, что в настоящее время есть все
необходимые предпосылки для расширения со�
трудничества «Газпром нефти» и украинских неф�
тегазовых компаний.

ОАО «Газпром нефть» (ранее «Сибнефть») яв�
ляется дочерним нефтедобывающим предприяти�
ем «Газпрома», которому принадлежит 75% ком�
пании. Консорциум итальянских ENI и Enel
(«Энинефтегаз») владеет 20%, у «Газпрома» есть
опцион на выкуп этой доли.

Консолидированная добыча «Газпром нефти»
(с учетом 50�процентной доли в НГК «Слав�
нефть») в 2006г. снизилась на 1,7% и составила
44,4 млн.т., при этом собственная добыча «Газ�
пром нефти» в 2006г. сократилась на 1% – до 32,7
млн.т. нефти. Чистая прибыль компании в 2006г.
по РСБУ увеличилась на 47,87% и составила
62,829 млрд. руб. РИА «Новости», 29.10.2007г.

– «Укргазвыдобування» открыло Ливенское га�
зоконденсатное месторождение на территории
Кобеляцкого и Новосанжарского районов Пол�
тавской области.

Как говорится в сообщении пресс�службы
«Укргазвыдобування», поисковые работы на Ли�
венской структуре осуществлялись по заказу газо�
промышленного управления «Полтавагазвыдобу�
вання». При испытании скважины N1 из горизон�
тов на глубине 1658�1652 м. получен приток газа
дебитом 60 тыс.куб.м. в сутки. Ресурсы площади
оцениваются в 2 млрд.куб.м. природного газа.

С целью дальнейших поисков запасов углево�
дородов на месторождении планируется бурение
следующей разведочной скважины.

С начала 2007г. компания также открыла Весе�
логоровское газоконденсатное в Луганской облас�
ти и Восточно�Любешивское газовое – во Львов�
ской области. Кроме того, выявлен ряд новых за�
лежей на существующих месторождениях, в част�
ности, на Нарижнянском (восточный регион),
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Орховицком, Дубаневицком и Бережницком мес�
торождениях (западный регион).

«Укргазвыдобування», крупнейшее газодобы�
вающее предприятие на Украине, является дочер�
ней компанией национальной акционерной ком�
пании «Нафтогаз Украины». Interfax, 29.10.2007г.

– ОАО «Лукойл – Одесский НПЗ» (Одесский
нефтеперерабатывающий завод) будет введено в
эксплуатацию в конце I кв. 2008г. после заверше�
ния второго этапа модернизации и пусконаладоч�
ных работ, сообщил первый вице�президент ОАО
«Лукойл» (РТС: LKOH) Владимир Некрасов жур�
налистам в Одессе в пятницу.

На сегодняшний день закончен первый этап
модернизации, второй этап и обкатка оборудова�
ния на сырье будут завершены до конца года. По
словам В.Некрасова, второй этап модернизации
предусматривает строительство установки
висбкрекинга, которая позволит снизить выход
мазута и увеличить производство вакуумного га�
зойля.

Он отметил, что «Лукойл» за два года инвести�
ровал в реконструкцию завода 100 млн.долл., ко�
торые были направлены на замену 70% оборудова�
ния.

В.Некрасов сказал, что после пуска НПЗ пред�
полагаемый объем нефтепереработки возрастет с
2,5 млн.т. до 2,8 млн.т., глубина переработки – с
56% до 80%, продукция завода будет соответство�
вать стандарту Евро�3.

Как сообщалось, нефтяная компания «Лукойл»
в авг. 2005г. остановила на три года Одесский НПЗ
для проведения коренной реконструкции стоимо�
стью 350 млн.долл.

«Лукойл – Одесский НПЗ» входит в группу
компаний «Лукойл». Interfax, 26.10.2007г.

– Naftogaz India Private Limited и Today’s
Petrotech Limited (TPTL), дочерняя компания
Todays Writing Products Limited (Индия), подписа�
ли соглашение о создании совместного предприя�
тия (СП), говорится в сообщении Todays Writing
Products, распространенном на фондовой бирже
Бомбея.

Naftogaz India Pvt получит 10% в уставном ка�
питале СП и 4% от общей стоимости контрактов,
которые будет выполнять совместное предприя�
тие.

Naftogaz India Pvt по мере необходимости будет
обеспечивать техническую поддержку путем пре�
доставления информации и квалифицированного
персонала для реализации проектов СП, а TPTL
будет заниматься поиском выгодных контрактов с
учетом собственных знаний в нефтегазовом секто�
ре, обеспечивать финансовую и административ�
ную поддержку.

Создание СП открывает новые возможности
для TPTL в сфере добычи, переработки и сбыта уг�
леводородов, в частности, в области продаж на�
сосного оборудования, производство которого
было налажено в соответствии с соглашением,
подписанным ранее с американской ITT, отмеча�
ется в пресс�релизе.

Todays Writing Products в своем сообщении
уточняет, что Naftogaz India Pvt является 100%�
ным дочерним предприятием Национальной ак�
ционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украи�
ны».

Между тем, руководитель управления по свя�
зям с общественностью «Нафтогаз Украины»

Алексей Федоров сообщил агентству «Интерфакс�
Украина», что государственный холдинг не имеет
никакого отношения к компании Naftogaz India
Pvt. Interfax, 26.10.2007г.

– Президент Татарстана Минтимер Шаймиев
возмущен событиями, происходящими вокруг ЗАО
«Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ), крупнейше�
го нефтеперерабатывающего завода Украины.

Он считает, что покушение на собственность не
может иметь место в демократическом обществе.
«Вы же видите, каким образом захватывает Украи�
на нашу собственность в эти дни – бандитским
путем. Наняли вооруженных каких�то ребят, при�
шли, привели свою команду, высадили действую�
щую команду и заняли все посты», – отметил
М.Шаймиев, выступая с публичной лекцией в Ка�
зани.

«Покушение на собственность не может иметь
место в демократическом обществе. Когда акции у
нас», – подчеркнул президент. Он отметил, что
власти республики ведут в этом направлении соот�
ветствующую работу.

М.Шаймиев также считает, что республике на�
до постепенно уходить от зависимости, в т.ч. по
переработке сернистой нефти, содержание серы в
которой составляет 4% и более.

Президент отметил, что в Нижнекамске стро�
ится комплекс нефтехимических и нефтеперера�
батывающих заводов для переработки сернистой
нефти. «Его быстрее надо строить», – подчеркнул
М.Шаймиев.

Первый вице�премьер Украины Николай Аза�
ров ранее заявлял, что собственники «Укртатнаф�
ты» восстановили контроль над предприятием по�
сле попытки его рейдерского захвата.

Ранее возглавлявший «Укртатнафту» в 2003�
04гг. Павел Овчаренко по решению Сумского
апелляционного суда о его восстановлении в
должности приступил 19 окт. к руководству пред�
приятием, тогда как отстраненный директор Сер�
гей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. «Рей�
дерским захватом» назвал произошедшее вице�
премьер Украины Андрей Клюев.

Основной поставщик нефти на НПЗ – АО
«Татнефть» (РТС: TATN) из�за возникшего кон�
фликта прекратило поставки сырья «Укртатнаф�
те», а также уведомило об инциденте официаль�
ных лиц РФ. Interfax, 25.10.2007г.

– Комиссия экспертов Евросоюза удовлетворе�
на разъяснениями Киева по ситуации с транзитом
газа в страны Европы через территорию Украины.

Об этом говорилось в ходе заседания координа�
ционной газовой группы экспертов Евросоюза,
которое состоялось в четверг в Брюсселе, сообщил
украинским журналистам по окончании заседа�
ния советник миссии Украины при ЕС по энерге�
тическим вопросам Вячеслав Княжницкий.

«Было разъяснено, что внутренние потребнос�
ти Украины в газе обеспечиваются одной компа�
нией, и к «Газпрому» это не имеет никакого отно�
шения. «Газпром» (РТС: GAZP) обеспечивает
транзит. Это их (европейских экспертов – ИФ)
удовлетворило, они поняли, что эти вопросы не
связаны и никаким образом не могут сказаться на
безопасности транзита», – сказал он.

По словам В.Княжницкого, в ходе данного за�
седания «в очередной раз рассматривались основ�
ные вопросы, которые касались технических ас�
пектов передачи газа».
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Советник миссии отметил, что эти вопросы
нуждались в пояснении, т.к. «европейцы не очень
хорошо себе их представляют».

Представитель Украины подчеркнул, что Киев
считает необходимым «быть абсолютно открытым
с ЕС в газовых вопросах». «Все невыясненные во�
просы нужно было пояснить», – сказал он.

В.Княжницкий отметил, что украинская сторо�
на приняла участие в данном заседании, несмотря
на то, что официально приглашения для участия в
этом мероприятии были переданы только накану�
не заседания в среду. Вместе с тем российская сто�
рона в ходе этого мероприятия представлена не
была.

По словам советника миссии, в заключении ук�
раинская сторона подчеркнула свою позицию в
отношении готовности продолжить в случае необ�
ходимости консультации с европейской стороной
«на любом уровне».

«Единственное – мы требуем к себе уважения и
своевременного оформления приглашения экс�
пертам», – добавил В.Княжницкий.

Говоря о результатах заседания газовой коор�
динационной группы экспертов Евросоюза, пред�
ставитель европейского комиссара по вопросам
энергетики Ферран Тарраделлас Эспуни (Ferran
Tarradellas Espuny) в ходе заседания Европейского
социально�экономического комитета в четверг в
Брюсселе заявил, что ситуация с транзитом газа из
России через Украину не вызывает обеспокоенно�
сти.

«Мы можем сделать вывод, что ситуация с
транзитом газа из России через Украину не вызы�
вает обеспокоенности», – сказал он.

Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия
благодарна Украине «за желание разъяснить Евро�
комиссии и газовой консультативной группе ситу�
ацию и ответить на вопросы, возникшие у стран�
членов ЕС».

Как сообщалось ранее, европейская сторона
заявила о намерении пригласить на заседание га�
зовой координационной группы представителей
Украины и России в связи с газовым конфликтом,
происшедший в начале окт. нынешнего года, в хо�
де которого Москва обвинила Киев в существова�
нии долга за поставленный газ. Interfax,
25.10.2007г.

– В заявлении сообщается, что 19 окт. крупней�
ший нефтеперерабатывающий завод Украины –
Кременчугский НПЗ – стал объектом рейдерского
захвата, предпринятого экс�председателем прав�
ления компании Павлом Овчаренко. Произошед�
шие события авторы заявления квалифицируют
как силовой и незаконный захват, поскольку дей�
ствия были проведены на основании сфабрико�
ванных судебных документов и в сопровождении
группы вооруженных людей.

Предъявленные П.Овчаренко судебные и ис�
полнительные документы, послужившие основа�
нием для доступа на территорию завода, к его пе�
чати и документации, свидетельствуют об органи�
зации им недобросовестного судебного процесса.
В рамках последнего П.Овчаренко сознательно
скрыл от суда информацию о решении, принятом
собранием акционеров АО «Укртатнафта» 12 нояб.
2004г., которое в полном соответствии со своей
компетенцией прекратило его полномочия как
председателя правления и избрало правление в
новом составе. Представление данной информа�

ции суду со стороны ответчика – АО «Укртатнаф�
та» – было преднамеренно заблокировано. В нару�
шение всех процессуальных норм указанные дей�
ствия велись без уведомления Укртатнафты как
ответчика – в режиме негласного получения «нуж�
ных» решений, говорится в заявлении и отмечает�
ся, что такой способ ведения судебных процессов
широко применяется рейдерами в целях получе�
ния любого документа, на основании которого
можно быстро получить доступ к активам пред�
приятия. Заявляется, что вооруженный налет на
Кременчугский НПЗ, проведенный при помощи
специально нанятой П.Овчаренко частной охран�
ной фирмы с применением силы и нанесением
тяжких телесных повреждений сотрудникам служ�
бы охраны завода, не имеет ничего общего с по�
рядком исполнения судебных решений, предус�
мотренным законодательством. По фактам нане�
сения телесных повреждений возбуждены уголов�
ные дела.

В заявлении содержится также информация о
том, что П.Овчаренко, уходя с завода в 2004г.,
фактически вывел из предприятия на счета под�
контрольной ему компании (торговый дом «Наф�
татрейд») более 17 млн.долл., из которых предпри�
ятию так и не удалось вернуть 10 млн.долл. В этих
действиях усматриваются признаки преступле�
ний, предусмотренных уголовным законодатель�
ством, считают авторы заявления.

Кабинет министров РТ и Татнефть сообщают о
своем намерении обратиться в правоохранитель�
ные органы Украины с требованием расследова�
ния этих событий и привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности.

Подчеркивается, что действующий председа�
тель правления АО «Укртатнафта» Сергей Глушко
не является ставленником татарстанских акционе�
ров. Смена председателя правления в 2004г. была
проведена по инициативе украинской стороны.
Назначение С.Глушко на должность председателя
и отзыв П.Овчаренко были предложены персо�
нально Юрием Бойко, являвшимся на тот момент
председателем правления НАК «Нафтогаз Украи�
ны», сразу после передачи 43% украинского госпа�
кета акций в доверительное управление «Нафтога�
за Украины». Решения об отзыве П.Овчаренко с
должности председателя и назначении на эту
должность С.Глушко были приняты Наблюда�
тельным Советом АО «Укртатнафта» и единоглас�
но одобрены всеми акционерами на собрании АО
«Укртатнафта» 12 нояб. 2004г.

Кабинет министров РТ и Татнефть констатиру�
ют, что украинские власти до сих пор не предпри�
няли никаких значимых мер, направленных на
пресечение «вооруженного и мошеннического
произвола», осуществляемого П.Овчаренко.

Сообщается, что на территории нефтеперера�
батывающего предприятия находятся более 50 по�
сторонних вооруженных людей, которые в сроч�
ном порядке оформляются в качестве сотрудников
охраны. П.Овчаренко уже подписал отказы от ря�
да важнейших для предприятия исков. Начался
перевод средств со счетов Укртатнафты в банки,
аффилированные с П.Овчаренко (группа «Укр�
Сиб»).

Причины и лица, в интересах которых действу�
ет П.Овчаренко, на сегодня до конца не ясны, го�
ворится в заявлении. Однако, учитывая то, что на
15 нояб. 2007г. назначено собрание акционеров
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АО «Укртатнафта», одним из вопросов на котором
является избрание правления компании, а также
то, что предпринимаемые П.Овчаренко активные
действия по легитимизации незаконного списа�
ния 18% пакета акций АО «Укртатнафта» в пользу
НАК «Нафтогаз Украины», можно сделать опре�
деленные предположения относительно таких
причин и лиц, отмечают авторы заявления.

Кабинет министров РТ и Татнефть призывают
президента и правительство Украины предпри�
нять срочные меры для восстановления нормаль�
ной работы Кременчугского НПЗ.

На начало 2007г. 43,054% акций Укртатнафты
принадлежали «Нафтогазу Украины», 28% акций
– Минземимущества Татарстана (в окт. 2006г. они
переданы в доверительное управление Татнефти).
Кроме того, Татнефти принадлежат – 8,6% акций,
а дружественным ей компаниям SeaGroup Interna�
tional PLC (США) и – AmRuz Traiding (Швейца�
рия) – 9,96% и 8,336% соответственно. Весной
2007г. ОАО «Финансовая компания «Укрнафто�
газ», которое ведет реестр акционеров Укртатнаф�
ты, списало со счетов АБ «ИНГ Банк Украина» в
пользу «Нафтогаза Украины» акции, которые при�
надлежат Seagroup International и Amruz Trading.
Российские акционеры, а также названный банк
считают эту операцию незаконной.

П.Овчаренко был уволен с должности предсе�
дателя правления Укртатнафты в сент. 2004г.
Апелляционный суд Сумской обл. 29 авг. 2007г.
своим определением восстановил П.Овчаренко в
должности председателя правления Укртатнафты.
По решению Автозаводского суда Полтавы П.Ов�
чаренко 19 окт. приступил к исполнению обязан�
ностей председателя правления. В тот же день пре�
мьер�министр Татарстана, председатель Совета
директоров ОАО «Татнефть» Рустам Минниханов
назвал эти действия рейдерскими и обратился к
президенту и кабинет министров Украины с
просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию.

Как сегодня сообщили корреспонденту
АК&М, Татнефть не возобновила прекращенные
19 окт. поставки нефти в адрес Укртатнафты.
АК&М, 24.10.2007г.

– Кабинет министров Украины разрешил реа�
лизовывать добываемый на территории страны
природный газ – более дешевый, чем импортный
– теплоснабжающим предприятиям, бюджетным
учреждениям, а также газотранспортным органи�
зациям для обеспечения их технологических и
других производственных нужд.

Соответствующие изменения правительство 17
окт. внесло в постановление от 27 дек. 2001г., ко�
торым утвержден порядок обеспечения потреби�
телей природным газом.

Согласно принятым изменениям, потребности
теплоснабжающих предприятий и бюджетных уч�
реждений в природном газе должны удовлетво�
ряться из ресурсов природного газа НАК «Нафто�
газ Украины» импортного происхождения, а в слу�
чае его недостачи – из ресурсов собственной до�
бычи при условии удовлетворения нужд населе�
ния.

Потребности компании «Укртрансгаз» (экс�
плуатирует магистральные газопроводы), регио�
нальных предприятий по газоснабжению и гази�
фикации в природном газе в части технологичес�
ких и других производственных нужд должны
удовлетворятся в аналогичном порядке.

Кабинет министров Украины также разрешил
газодобывающим предприятиям использовать до�
бытые углеводороды для производства сжиженно�
го газа.

Ранее весь природный газ, добываемый на Ук�
раине предприятиями, госдоля в уставном капита�
ле которых прямо или опосредованно превышает
50% (за исключением используемого добывающи�
ми компаниями на производственно�технологи�
ческие нужды), должен был направляться исклю�
чительно на обеспечение бытовых потребителей.

Кроме того, ранее реализовывать природный
газ бюджетным учреждениям, кроме «Нафтогаза
Украины», могли и другие компании, созданные с
участием госхолдинга. Interfax, 24.10.2007г.

– Одесский НПЗ возобновил переработку неф�
ти после проведения реконструкции мощностей,
начатой в авг. 2005г.

«Завод начал переработку сырья. Сейчас пред�
приятие перерабатывает по 5 тыс.т. нефти в сут�
ки», – сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
заместитель гендиректора украинского объедине�
ния «Укрнафтохимпереробка» Виталий Давий.

Руководитель отдела по связям с общественно�
стью предприятия с иностранными инвестициями
(ПИИ) «Лукойл�Украина» Валерий Рясик под�
твердил агентству эту информацию, добавив, что
26 окт. на предприятии состоится торжественное
открытие первой очереди реконструированного
НПЗ.

Как сообщалось ранее, «Лукойл» (РТС: LKOH)
в авг. 2005г. остановил на три года Одесский неф�
теперерабатывающий завод (НПЗ) для проведе�
ния коренной реконструкции стоимостью 350
млн.долл. Реконструкция проходит в два этапа: в
2006�07гг., наряду со строительством энергоблока,
модернизировано и автоматизировано устаревшее
оборудование установок АТ, АВТ, гидроочистки,
затем начнется строительство объектов глубокой
переработки нефти – комплекса каталитического
крекинга вакуумного газойля, производства водо�
рода, серы, высокооктановых компонентов бензи�
нов и пр.

Предполагается, что при сохранении мощнос�
тей завода на уровне 2,8 млн.т. в год глубина пере�
работки сырья возрастет на 23,3% – до 80,3%, вы�
пуск светлых нефтепродуктов увеличится на 22%,
в т.ч. высокооктановых бензинов – в 2 раза, до 740
тыс.т., дизтоплива евростандарта – до 960 тыс.т.
Кроме того, предприятие начнет производство
авиакеросина марки Jet А�1.

ОАО «Лукойл – Одесский НПЗ» входит в груп�
пу компаний «Лукойл». Interfax, 23.10.2007г.

– ЗАО «Комплексные энергетические систе�
мы» (ЗАО «КЭС») (Россия), владеющее распреде�
лительной компанией «Днепрогаз», готово выпла�
тить материальную помощь пострадавшим в ре�
зультате взрыва газа в Днепропетровске.

Договоренность, что в понедельник будет под�
писан договор о выплате материальной помощи
родственникам погибших и пострадавшим в ре�
зультате взрыва, была достигнута в субботу в ходе
встречи главы Днепропетровской области Викто�
ра Бондаря с президентом компании ЗАО «КЭС»
Михаилом Слободиным.

По словам В.Бондаря, представителю ЗАО бы�
ли переданы списки пострадавших, утвержденные
государственной комиссией, согласованные с
жильцами дома.
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Как пояснили в КЭС, выплачиваемая сумма
является добровольной материальной помощью, а
не компенсацией, т.к. причины аварии оконча�
тельно еще не установлены.

Родственники погибших получат по 500 тыс.
гривен, а для пострадавших компания выделит 20
млн. грн, которые будут распределены следующим
образом: жильцам 1 и 2 подъезда будет выделена
одна часть от 20 млн., две части будут выплачены
жильцам 4 подъезда, семь частей будет распреде�
лено между жильцами 3�го, наиболее пострадав�
шего подъезда.

По словам В.Бондаря, на переговорах шла речь
также о дальнейшем развитии «Днепрогаза». Так,
в ближайшие 5�7 лет ЗАО «КЭС» намерен вложить
в техническую модернизацию газовых сетей Дне�
пропетровска 250 млн. грн (почти 50 млн.долл.),
чтобы обеспечить полную техническую модерни�
зацию и обезопасить всю газовую систему города.

В то же время В.Бондарь отметил, что на сего�
дняшний день остается открытым один главный
вопрос – кто будет выделять деньги на газораспре�
делительные сети: государство как их собствен�
ник, или компания – как управляющий субъект
«Днепрогаза».

Наблюдательный совет ЗАО «КЭС» принял ре�
шение о проведении расследования причин взры�
ва газа, сообщил после встречи с главой области
Михаил Слободин.

По его словам, в состав независимой комиссии
войдут российские и украинские эксперты. «Им
предстоит провести расследование и выяснить ис�
тинную причину взрыва газа», – отметил прези�
дент ЗАО.

«Нам необходимо отсечь политическую и эмо�
циональную составляющую и объективно разо�
браться, чтобы в будущем это не повторилось», –
сказал М.Слободин.

По его мнению, экспертиза и процесс выявле�
ния виновных во взрыве должны пройти макси�
мально открыто для общественности. «Мы этого
не боимся», – подчеркнул он, добавив, что из это�
го происшествия «следует вынести реальные и
долгосрочные уроки».

Между тем ОАО «Днепрогаз» обратилась в про�
куратуру Днепропетровска с запросом провести
физикоимический анализ компонентного состава
газа на момент взрыва в газораспределительных
сетях в микрорайоне «Победа». Причиной обра�
щения послужило заключение комиссии незави�
симых экспертов, созданной по решению наблю�
дательного совета «Днепрогаз», которая установи�
ла превышение содержания кислорода в несколь�
ко раз. Повышение уровня кислорода могло быть
спровоцировано несанкционированным доступом
в систему газоснабжения.

Как сообщалось, 13 окт. 2007г. в Днепропет�
ровске, распределительные газовые сети которого
обслуживает «Днепрогаз», произошел взрыв при�
родного газа в 10�этажном жилом доме, в резуль�
тате которого погибли 23 чел., были повреждены
расположенные вблизи здания и сооружения.
Причиной аварии, по предварительной информа�
ции, стал выход из строя оборудования газорас�
пределительного пункта, что повлекло за собой
недопустимое повышение давления в абонентских
сетях низкого давления.

Прокуратура возбудила несколько уголовных
дел, связанных с этим инцидентом, и задержала

должностных лиц «Днепрогаза» по подозрению в
служебной халатности.

«Днепрогазом» через «ГАЗЭКС�Украина» уп�
равляет российское ООО «ГАЗЭКС�Менедж�
мент», входящее в состав холдинга ЗАО «Ком�
плексные энергетические системы», основным
владельцем которого является В.Вексельберг.

Официальный курс Нацбанка – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Россия может увеличить цену на природный
газ для Украины в 2008г. на 15%, сообщил ми�
нистр экономики Украины Анатолий Кинах
агентству Bloomberg.

По его словам, более высокие цены на газ ус�
ложнят задачу Украины сдержать инфляцию в
пределах правительственного прогноза на следую�
щий год на уровне 6,8%, а также могут затормозить
экономический рост до 6,5%.

«При цене газа 180 за 1 тыс.долл. куб.м. наша
химическая промышленность – один из главных
экспортеров – станет убыточной. Нам необходи�
мо время для модернизации экономики, для внед�
рения новых технологий и снижения энергопо�
требления», – сказал А.Кинах.

По его словам, для Украины важно не только
договориться о цене на газ на следующий год, но
также иметь среднесрочную перспективу, пони�
мая, что удержать цены ниже европейского уровня
дольше двух�трех лет вряд ли возможно.

Ранее А.Кинах и министр топлива и энергетики
Украины Юрий Бойко прогнозировали, что цена
импортного природного газа для Украины в 2008г.
может вырасти на 10%, что с учетом нынешней
стоимости 130 за 1 тыс.долл. куб.м. означало подо�
рожание до 143 долл.

В то же время конечная цена газа для промыш�
ленных потребителей существенно выше. Напри�
мер, Мариупольский меткомбинат им.Ильича по�
купает газ за 195 долл.

Украина в 2006г. импортировала газ по цене 95
за 1 тыс.долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Правительство Украины подписало с компа�
нией Vanco International Ltd., дочерней компанией
Vanco Energy Company (США) соглашение о раз�
деле продукции – газа и нефти, которые амери�
канская компания будет добывать в Прикерчен�
ской зоне континентального шельфа Черного мо�
ря, размещенной на юго�восток от Крымского по�
луострова на площади 13 тыс. кв. км. Как заявил в
ходе пресс�конференции 19 окт. в Киеве основа�
тель и председатель совета американской компа�
нии Джин Ван Дейк «предварительно в процент�
ном соотношении украинское государство полу�
чит 65% добываемых энергоресурсов, а мы – 35%».

Правило раздела продукции начнет действо�
вать с того момента, как американская компания
вернет свои инвестиции, вложенные в разведку и
добычу, уточнил президент Vancо Energy. «Мы
рассчитываем, что на этом участке сконцентриро�
вано до 400 млн.т. нефти», – заявил Джин Ван
Дейк. По его словам, компания также будет добы�
вать природный газ из этого месторождения, а вся
продукция будет продаваться на Украине. «Если
наш проект станет успешным, то Украина посте�
пенно станет энергонезависимой страной», – за�
явил президент американской корпорации.

Vanco International Ltd. в 2008г. намерена про�
вести масштабную сейсморазведку участка и по�
сле этого начать глубоководное бурение. Получен�
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ную у Украины лицензию Джин Ван Дейк считает
потенциально очень привлекательной и говорит,
что «эта часть черноморского шельфа сравнима с
потенциалом месторождений на Каспие». ИА
Regnum, 19.10.2007г.

– Премьер�министр Татарстана, председатель
Совета директоров АО «Татнефть» Рустам Мин�
ниханов от имени руководства республики и ком�
пании обратился к президенту и кабинет минист�
ров Украины с просьбой незамедлительно вме�
шаться в сложившуюся чрезвычайную ситуацию
вокруг ЗАО «Укртатнафта». В полученном АК&М
заявлении Р.Минниханова говорится, что о сло�
жившейся ситуации были проинформированы
официальные лица РФ.

19 окт. 2007г. стало известно о том, что на тер�
риторию Укртатнафты проникли более 50 воору�
женных людей, которые избили охрану, ворвались
в кабинет председателя правления и завладели до�
кументацией и печатью предприятия. Члены
правления, в числе которых и российские гражда�
не, были принудительно собраны и закрыты в од�
ном из кабинетов. Должностным лицам предпри�
ятия были предъявлены судебные документы с ре�
шением о восстановлении в должности бывшего
председателя правления Укртатнафты. Содержа�
ние данных документов, а также методы их испол�
нения позволяют сделать однозначный вывод о
рейдерском захвате крупнейшего нефтеперераба�
тывающего предприятия Украины и грубейшем
нарушении интересов его российских акционе�
ров, говорится в заявлении.

В течение нескольких месяцев вокруг Укртат�
нафты нарастал острый корпоративный конфликт
с применением рейдерских методов получения
контроля над предприятием. Тем не менее, Укр�
татнафта долгое время противостояла таким дей�
ствиям. Воспользовавшись текущей политичес�
кой ситуацией в Украине, заинтересованные лица
сформировали псевдоюридические основания для
установления контроля над заводом, считает
Р.Минниханов и отмечает, что реализация их пла�
на сопровождается незаконными силовыми дей�
ствиями.

События вокруг Укртатнафты, сопровождае�
мые наличием на предприятии вооруженных лю�
дей, не являющихся представителями государст�
венных органов, и отстранением законно назна�
ченного правления предприятия, несут серьезную
угрозу нормальной работе предприятия и стабиль�
ным поставкам нефти и нефтепродуктов, заявил
глава правительства Татарстана. АК&М,
19.10.2007г.

– Правительство Украины и Vanco Internation�
al Ltd., дочерняя компания Vanco Energy Company
(Хьюстон, США), в пятницу в Киеве подписали
соглашение о разделе продукции (СРП), добыча
которой будет вестись в пределах Прикерченского
нефтегазоносного участка украинской части
шельфа Черного моря, говорится в пресс�релизе
Vanco.

«Подписание СРП дает Vanco возможность
разведывать и развивать высокоперспективный
Прикерченский участок. Работа начнется немед�
ленно по детализированной программе разведки,
которая будет включать всестороннее 3D сейсми�
ческое исследование в 2008г., за которым последу�
ет глубоководное бурение», – отмечается в пресс�
релизе.

По сообщению пресс�службы президента Ук�
раины Виктора Ющенко, соглашение в присутст�
вии главы государства подписали председатель
правления – президент Vanco Джин Ван Дайк
(Gene Van Dyke) и вице�премьер Украины Андрей
Клюев.

«Это уникальный для Украины проект, и это
уникальный хороший прецедент для формирова�
ния, прежде всего, основ национальной энергети�
ческой стратегии и, с другой стороны, – сотрудни�
чества с ведущими международными инвестора�
ми», – приводит пресс�служба слова В.Ющенко.

Vanco International в апр. 2006г. победила в объ�
явленном правительством Украины конкурсе на
право заключения соглашения о разделе продук�
ции по Прикерченскому нефтегазоносному участ�
ку. Его общая площадь �12,96 тыс. кв. км., глубина
моря в его пределах – от 500 до более чем 2000 м.
Плотность ресурсов углеводородов (Д+С2+С3),
по предварительным украинским оценкам, со�
ставляет 30 тыс.т. условного топлива на 1 кв. км.
Бурение на территории участка не проводилось.

Как отмечает Vanco, разведка будет концентри�
роваться на структуре «Тетяев» с глубинами более
2000 м., где компания определила серию крупных
структур, и на мелководье Судакского пояса скла�
док (Sudak Folded Belt), которое Vanco также счи�
тает перспективным.

Компания отмечает, что если разведка будет ус�
пешной, развитие проекта потребует инвестиций
в свыше 20 млрд.долл. «С СРП по Прикерченско�
му участку мы можем переходить к планам по раз�
ведке всей этой пограничной площади украин�
ской глубоководной части Черного моря», – про�
комментировал подписание соглашение предсе�
датель правления – президент Vanco Джин Ван
Дайк.

«Конкретные условия соглашения в ближай�
шее время должно огласить правительство Украи�
ны. Приблизительно распределение должно осу�
ществляться в следующих долях: 65% – правитель�
ство Украины, 35% – Vanco, – сообщил Дж. Ван
Дайк на пресс�конференции в Киеве в пятницу.
По его словам, Vanco планирует продавать свою
долю углеводородов на Украине.

Vanco Energy специализируется на геологичес�
ких и геофизических исследованиях перспектив�
ных участков морских шельфов, глубоководном
бурении, добыче нефти и газа. Компания является
владельцем месторождений нефти и газа вблизи
Африки и в других регионах. Interfax, 19.10.2007г.

– Министерство внутренних дел Украины рас�
следует обстоятельства смены руководства круп�
нейшего в стране нефтеперерабатывающего заво�
да ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг), сообщил ви�
це�премьер Андрей Клюев.

«Это чисто рейдерский захват. Первый замми�
нистра МВД Николай Корниенко сейчас занима�
ется этим делом», – прокомментировал он по
просьбе журналистов в Днепропетровске в пятни�
цу произошедшие в этот день события в Кремен�
чуге.

По его словам, отстраненный в пятницу от ру�
ководства «Укртатнафтой» директор Сергей
Глушко в настоящее время уже «на работе».

В то же время агентству «Интерфакс�Украина»
пока не удалось связаться с С.Глушко и уточнить у
него информацию о том, удалось ли ему возобно�
вить руководство предприятием.
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Как сообщалось, возглавлявший «Укртатнаф�
ту» в 2003�04гг. Павел Овчаренко по решению
Сумского апелляционного суда о его восстановле�
нии в должности в пятницу приступил к руковод�
ству предприятием, тогда как С.Глушко заявил о
силовом захвате НПЗ.

Основной поставщик нефти на НПЗ россий�
ское АО «Татнефть» (РТС: TATN) из�за возник�
шего конфликта прекратило поставки «Укртат�
нафте», а также оповестило об инциденте офици�
альных лиц РФ.

Премьер�министр Татарстана, председатель
совета директоров ОАО «Татнефть» Рустам Мин�
ниханов в пятницу обратился к президенту и каби�
нет министров Украины с просьбой вмешаться в
ситуацию вокруг ЗАО «Укртатнафта».

Как говорится в распространенном заявлении
Р.Минниханова, 19 окт. на территорию «Укртат�
нафты» проникло более 50 вооруженных людей,
которые избили охрану, ворвались в кабинет пред�
седателя правления и завладели документацией и
печатью предприятия. Члены правления «Укртат�
нафты», в числе которых были и российские граж�
дане, были принудительно собраны и закрыты в
одном из кабинетов.

«Должностным лицам предприятия были
предъявлены судебные документы о восстановле�
нии в должности бывшего председателя правле�
ния АО «Укртатнафта». Содержание данных доку�
ментов, а также методы их исполнения позволяют
сделать однозначный вывод о рейдерском захвате
крупнейшего нефтеперерабатывающего предпри�
ятия Украины и грубейшем нарушении интересов
его российских акционеров», – говорится в заяв�
лении.

П.Овчаренко на пресс�конференции в пятницу
заявил, что готов удержать баланс интересов меж�
ду украинскими и татарстанскими акционерами,
между которыми последнее время длится кон�
фликт из�за спорного 18% пакета акций, решаю�
щего судьбу контрольного пакета.

Советник возглавляющего рабочую группу по
урегулированию этого конфликта первого вице�
премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко
сказал агентству в пятницу, что Н.Азаров с самого
начала предлагал сторонам искать пути к мирово�
му соглашению, учитывая наличие в судах исков,
чтоб обеспечить бесперебойную работу и поставки
нефти на предприятие.

По его мнению, теперь следует ожидать очеред�
ного судебного витка в этом конфликте. В.Лукья�
ненко также уточнил, что дата следующего заседа�
ния рабочей группы пока неизвестна.

Украинская сторона в лице национальной ак�
ционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины»
в течение нескольких лет оспаривала правомер�
ность передачи 18,296% акций «Укртатнафты»
двум компаниям – Seagroup International (США) и
AmruzTradingAG (Швейцария).

В результате в конце мая этого года в пользу
НАК был списан спорный пакет, принадлежав�
ший иностранным акционерам Seagroup Interna�
tional и Amruz Trading, что увеличило пакет «Наф�
тогаз Украины» с 43,054% до 61,346%.

Это вызвало протест со стороны российских
акционеров из Татарстана, которые до недавнего
времени контролировали в общей сложности бо�
лее 55% акций «Укртатнафты»: министерству иму�
щества и земельных ресурсов Татарстана принад�

лежало 28,778% акций ЗАО, ОАО «Татнефть» –
8,613% акций, 18,296% акций – дружественным
«Татнефти» компаниям Seagroup International и
Amruz Trading.

С.Глушко возглавил «Укртатнафту» с сент.
2004г. по решению наблюдательного совета во гла�
ве Равилем Муратовым, который в настоящее вре�
мя является первым заместителем председателя
правительства Татарстана.

Минтопэнерго Украины в 2007г. инициирова�
ло смену руководства «»Укртатнафты», однако из�
за конфликта между акционерами НПЗ решение
по этому вопросу не было принято. Interfax,
19.10.2007г.

– Первый в СНГ памятник Михаилу Булгакову
открыт в пятницу в Киеве. Он установлен на Анд�
реевском спуске у дома номер 13, где жил писатель
и сейчас находится его музей.

Авторами памятника являются заслуженный
художник Украины Николай Рапай и заслужен�
ный архитектор Украины Вячеслав Дормидонтов.

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891�1940) –
русский писатель и драматург. Автор романов
«Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», пьес
«Бег», «Дни Турбиных», «Кабала святош», «Зой�
кина квартира», повестей «Собачье сердце», «Ро�
ковые яйца» и других.

Учился в Киеве в гимназии и университете.
РИА «Новости», 19.10.2007г.

– Подавляющее большинство экспертов (80%)
считают, что Украина сегодня не имеет достаточ�
ного количества финансовых ресурсов, чтобы мо�
дернизировать газотранспортную систему (ГТС)
или хотя бы поддерживать ее в том состоянии, в
котором она существует. Об этом в Киеве во время
круглого стола под названием «Нефть и газ в судь�
бе российско�украинских отношений на совре�
менном этапе» сообщил директор Международно�
го института политической экспертизы (МИПЭ)
Евгений Минченко, представляя данные опроса
40 украинских и российских экспертов на тему
энергетики.

По словам Минченко, 50% опрошенных назва�
ли уровень износа газотранспортной системы вы�
соким, а еще 47% – средним. «По данным иссле�
дования 72% респондентов считают, что ГТС Ук�
раины необходимы частные инвестиции при со�
хранении государственного контроля, при этом
69% экспертов сошлись во мнении, что оптималь�
ной формой функционирования ГТС является,
так называемый, словацкий вариант, когда 50%
плюс одна акция остается у государства, а остав�
шаяся доля предоставляется российским и евро�
пейским инвесторам», – сообщил эксперт.

По его словам 54% опрошенных считает, что
Украине, для перехода на европейские цены на газ
потребуется больше пяти лет, 24% уверены, что
этот термин составит 4�5 лет, и лишь отдельные
эксперты назвали более оптимистические сроки.
По словам Евгения Минченко исследование, кото�
рое называется «Энергетический потенциал Укра�
ины», было проведено Международным институ�
том политической экспертизы при содействии
Центра социальных исследований «София» и фон�
да «Свободная Европа». Во время проведения ис�
следования было опрошено более 40 украинских и
российских экспертов. ИА Regnum, 17.10.2007г.

– ООО «Нафтогазбудинформатика» (Киев) вы�
играло тендер, объявленный НАК «Нафтогаз Ук�
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раина», на проведение предварительного эконо�
мического анализа и сопоставления различных ва�
риантов использования газотранспортного проек�
та Nabucco для поставок природного газа в страну.
Как сообщается в информационном бюллетене
тендерной палаты Украины, сумма договора, за�
ключенного сторонами 18 сент., составляет 456
тыс. гривен (с учетом НДС).

Газопровод Nabucco протяженностью 3,3
тыс.км. должен обеспечить поставки природного
газа из Центральной Азии через Турцию в Авст�
рию. Стоимость проекта – 4,6 млрд. евро. Мощ�
ность трубопровода планируется в объеме 26�32
млрд.куб.м. газа в год. Планируется, что газопро�
вод начнет функционировать в 2011г.

В проекте Nabucco принимают участие Botas
(Турция), Bulgargaz (Болгария), S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. (Румыния), MOL Natural Gas Trans�
mission Company Ltd. (Венгрия) и OMV Gas GmbH
(Австрия). К участию в проекте приглашен индий�
ский газовый монополист GAIL (India) Limited.

ООО «Нафтегазбудинформатика» специализи�
руется на предоставлении консалтинговых и ин�
формационно�аналитических услуг, а также зани�
мается разработкой законодательных проектов и
нормативных актов, регламентирующих деятель�
ность нефтегазового комплекса. Официальный
курс на 16 окт. – 5,05 грн./ 1долл. Interfax,
16.10.2007г.

– Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что
после формирования нового правительства цена
на газ будет взвешенная и умеренная.

На пресс�конференции во вторник Ю.Тимо�
шенко сообщила, что после прихода к власти ее
команда сделает все, чтобы в процессе поставок
газа из России на Украину не участвовали посред�
ники. «Очень хорошо, что Российская Федерация
подтвердила такую нашу концепцию построения
отношений», – сказала она.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что газ украин�
ского производства будет направлен на бытовое
использование украинцами. «Я убеждена в том,
что цена на газ будет абсолютно взвешенной, уме�
ренной. Мы найдем взаимопонимание с Россий�
ской Федерацией в системе газопоставок на но�
вый год», – добавила она.

Ю.Тимошенко также подчеркнула, что парла�
мент и правительство должны быть сформирова�
ны как можно быстрее, поскольку начинается ото�
пительный сезон, и каждый нерабочий день влас�
ти будет отражаться на поставках газа.

Вместе с тем первый вице�премьер страны, ми�
нистр финансов Николай Азаров считает, что от�
каз от посредника в украинско�российском газо�
вом сотрудничестве на нынешнем этапе может
привести к повторению газового кризиса на Укра�
ине. «Если поставить вопрос об отказе от сущест�
вующей схемы и покупать газ по любой цене, мы
получим серьезную ситуацию, которую имели в
2006г.», – сказал он журналистам во вторник в Ки�
еве.

«Для нашего правительства важна, прежде все�
го, стабильность поставок и цена. Из этого мы ис�
ходим в переговорах с Россией», – сказал первый
вице�премьер, подчеркнув, что правительство Ук�
раины ставит задачу получить газ на 2008г. «по оп�
тимальной для экономики цене».

Кроме того, лидер БЮТ раскритиковала пред�
ложение передать государственные газораспреде�

лительные сети в концессию эксплуатирующим их
региональным предприятиям по газоснабжению и
газификации (гор�и облгазам). «Я отношусь к это�
му крайне негативно именно потому, что концес�
сия – это еще хуже чем приватизация», – сказала
она.

Ранее заместитель секретаря Совета нацио�
нальной безопасности и обороны (СНБО) Юрий
Продан сообщил, что правительство Украины
изучает возможность передачи государственных
газораспределительных сетей в концессию экс�
плуатирующим их гор�и облгазам.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что собственнику
можно поставить условия, и в случае их невыпол�
нения привлечь к ответственности. По ее словам,
концессия – «это когда никогда никто не отвечает,
никто не знает, что в какую минуту делать, никто
не знает кто реальный собственник».

По ее словам, в условиях концессии эксплуата�
цией занимается концессионер, а государство не
будет влиять на этот процесс. «Поэтому, мне ка�
жется, что лучшая форма владения такими объек�
тами, где существует система особенного обеспе�
чения безопасности, если государство будет вла�
деть такими объектами и нести за это полную от�
ветственность», – отметила Ю.Тимошенко. Inter�
fax, 16.10.2007г.

– Российско�британская ТНК�ВР переходит
на снабжение всех собственных и джобберских
АЗС под брендом «ТНК» во всех регионах Украи�
ны новым видом дизельного топлива класса «Ев�
ро�4», говорится в сообщении компании.

По словам заместителя генерального директора
«ТНК�ВР Коммерс» Евгения Калинина, которые
приводит пресс�служба, компания начала отгруз�
ку дизельного топлива с пониженным содержани�
ем серы (50 ppm) в апреле текущего года. Он доба�
вил, что компания обеспечивала в первую очередь
тех партнеров, нефтебазы которых были готовы к
приему нового продукта без потери качественных
характеристик.

Е.Калинин подчеркнул, что «ТНК�ВР Ком�
мерс» для нужд розничной сети поставляет исклю�
чительно дизтопливо, которое соответствует тре�
бованиям европейского стандарта EN 590�2004 и
нормам предельных выбросов вредных веществ
«Евро�4».

В сообщении отмечается, что низкосернистое
дизельное топливо на Украину не импортируется,
а на внутреннем рынке его выпускает только Ли�
сичанский НПЗ (ЗАО «Линик», входит в группу
компаний ТНК�ВР): в I пол. на внутренний рынок
поставлено 152 тыс.т. «евродизеля». Бизнес�план
компании предусматривает, что в текущем году
будет выпущено 754 тыс.т. нового горючего.

При использовании низкосернистого топлива,
в частности, сокращается выброс отработанных
газов, происходит снижение шума и вибрации
двигателя, уменьшаются коррозионные процессы,
обеспечивается длительная работа сажевых филь�
тров, поясняет департамент общественных ком�
муникаций «ТНК�ВР Украина».

ЗАО «Линик» осуществляет переработку нефти
и выпуск нефтепродуктов.

В розничном сегменте интересы ТНК�ВР в Ук�
раине представляет СП ООО «Кершер». Компа�
ния управляет собственными АЗС холдинга в Ук�
раине, осуществляя розничную торговлю нефте�
продуктами производства Лисичанского НПЗ и
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оказывая сопутствующие сервисные услуги ко�
нечным потребителям. Interfax, 15.10.2007г.

– Председатель совета директоров «Газпрома»
Дмитрий Медведев не исключил, что в 2008г. ком�
пания может провести переговоры по заключению
прямого контракта на поставки газа на Украину.

«Мы, вероятно, в следующем году пересмотрим
схему взаимоотношений и уйдем от существова�
ния каких�либо не понятных до конца посредни�
ческих структур. Во всяком случае, структур, на�
личие которых сегодня не вполне объяснимо для
нас и которые были предложены в определенном
историческом контексте нашими партнерами.
Может быть, это упростит взаимоотношения, по�
может им рассчитываться в срок, не создавая та�
ких больших долгов», – сообщил Д.Медведев в
интервью немецкой телекомпании ARD.

Со своей стороны официальный представитель
RosUkrEnergo Андрей Кнутов заявил агентству га�
зовой информации (АГИ), что компания продол�
жает работать в рамках заключенных долгосроч�
ных контрактов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что, по
мнению некоторых аналитиков, из «Газпрома» ис�
чезают некоторые суммы денег, Д.Медведев ска�
зал: «Я скажу этим аналитикам, что они не правы.
Никакие суммы денег из «Газпрома» не исчезают.
«Газпром» – абсолютно открытое акционерное
общество, с публичной отчетностью, которая ау�
дируется международными компаниями», – отме�
тил он.

«Это все домыслы и разговоры. А вот где исче�
зают иногда суммы или, во всяком случае, каким�
то образом растворяются, это у ряда наших парт�
неров, с которыми мы сотрудничаем по газовой
сфере. И мы периодически вынуждены разбирать�
ся с нашими коллегами по поводу возникновения
тех или иных долгов», – сказал Д.Медведев.

Он добавил, что «не так давно мы разбирались с
нашими украинскими коллегами, и хорошо, что
договорились о том, как нам эту долговую пози�
цию все�таки закрыть». «Хорошо, что быстро на�
шли общий язык и сумели договориться. По дол�
гам надо платить», – подчеркнул он.

Д.Медведев также добавил, что «Газпром» не
является инструментом внешней политики, т.к.
«не проводит селективной политики по отноше�
нию к различным государствам». «Мы, наоборот,
сделали за последние два года все возможное для
того, чтобы ценообразование у наших партнеров
по Содружеству независимых государств, и у стран
Балтии, и у других государств было построено по
одному универсальному принципу – на основе су�
ществующей системы определения цен на газ», –
сказал он.

Д.Медведев добавил, что «этот процесс являет�
ся, безусловно, однозначным для нас». «Мы его
доведем до конца, даже несмотря на то, что он вы�
зывает некоторое неудовольство у наших партне�
ров. Но они просто привыкли платить по неры�
ночным расценкам, по нерыночным тарифам. Но
так невозможно», – сказал он.

По мнению Д.Медведева, здесь должен быть
единый универсальный подход. По его словам, це�
на на газ в настоящее время рассчитывается в со�
ответствии с международно апробированной ме�
тодикой.

«В этом смысле то, что мы наводим порядок во
взаимоотношениях с нашими партнерами из так

называемого ближнего зарубежья, в конечном
счете работает и на рост их экономики, и на то,
чтобы поставить всех в одно конкурентное состоя�
ние. Т.е., в конечном счете, помогает и потребите�
лям из Западной Европы», – подчеркнул он.

Д.Медведев добавил, что в настоящее время
большой разницы в ценах на газ не существует.
Цена, отметил он, определяется в зависимости от
места поставки газа, в зависимости от пояса и от
того, как долго этот газ идет. «Но, в принципе, це�
ны в пределах одного пояса для всех государств у
нас сейчас одинаковы», – сказал он.

Д.Медведев подчеркнул, что эти цены связаны
исключительно с состоянием газового рынка, ко�
торый, связан с состоянием нефтяного рынка. «Но
он никак не связан с политикой. Даже если об
этом говорят наши коллеги, которые не хотят при�
обретать газ по более высоким ценам», – сказал
он.

Кроме этого, Д.Медведев высказал мнение о
том, что государство еще долгое время должно
быть акционером «Газпрома». «Государство, на
мой взгляд, еще очень и очень долго должно при�
сутствовать в «Газпроме» для того, чтобы обеспе�
чивать безопасность существования государства и
в целом экономическую безопасность», – отметил
он.

Д.Медведев заметил, что «Газпром» никогда не
национализировался и в течение последних почти
15 лет является открытым акционерным общест�
вом, которое развивается по законам рынка, по
основным нормативным актам. Вместе с тем, ска�
зал он, «Газпром» еще некоторое время назад
«имел особую систему регулирования рынка ак�
ций, не вполне рыночную».

«Сейчас после того, как была проведена либе�
рализация рынка акций и устранен так называе�
мый ring fance (ограничение на владение акциями
Газпрома нерезидентами – ИФ) этой ситуации
нет. «Газпром» теперь абсолютно такая же компа�
ния, как и все остальные российские компании.
Более того, это голубая фишка российского рын�
ка. И в этом смысле это абсолютно либеральная,
либерализованная, с точки зрения фондовых под�
ходов, компания в России», – сказал он.

Д.Медведев добавил, что еще восемь лет назад
«Газпром» стоил в районе 8 млрд.долл. долл., а
«сейчас его стоимость колеблется от 250 до 300
млрд.долл.». «Разница колоссальная, и я считаю,
что это в известной мере результат нашей совмест�
ной работы», – сказал он.

По мнению Д.Медведева, «Газпром» в силу его
роли в экономике России, «да и в экономике, по
сути, мировой, должен развиваться по предсказуе�
мым законам». «Он не может становиться залож�
ником каких�либо корпоративных войн или ка�
ких�либо акционерных столкновений. И в этом
смысле присутствие государства в качестве кон�
трольного акционера эти вопросы обеспечивает»,
�подчеркнул он.

По словам Д.Медведева, «Газпром» заинтере�
сован в том, чтобы присутствовать на европейских
рынках, в т.ч. на германском. Немецкий бизнес,
заинтересован в том, чтобы присутствовать в «Газ�
проме», отметил председатель совета директоров
компании. «И он там�таки и присутствует. И вот
именно в этом я и вижу залог энергетической бе�
зопасности в Европе. Когда мы присутствуем друг
у друга, это означает только одно – что мы не мо�
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жем друг другу вредить. Мы, наоборот, должны
друг другу помогать», – сказал Д.Медведев. Inter�
fax, 15.10.2007г.

– Украина может столкнуться с энергетически�
ми проблемами через три года в связи с вводом в
действие новых газопроводов в Европу в обход
территории страны, считает аналитик Украинско�
го независимого центра политических исследова�
ний (УНЦПИ) Виталий Мартынюк.

«Настоящие энергетические проблемы Украи�
ны могут начаться через три года, в 2010�11гг. Эти
годы определены как сроки введения в действие
новых газопроводов в Европу. И все они проходят
в обход территории Украины, так же как и Бело�
руссии, которая в этом плане – наша сестра по не�
счастью», – цитирует В.Мартынюка пресс�служба
УНЦПИ.

По мнению эксперта, основными перспектив�
ными направлениями транспортировки природ�
ного газа в обход Украины являются проекты
Nabucco, Blue Stream, South Stream и Nord Stream.

В.Мартынюк напомнил, что газопровод Nabuc�
co мощностью до 13 млрд.куб.м. в год, начало
строительства которого намечено на 2008г., введе�
ние в действие – на 2011г., соединит Турцию с Ав�
стрией через Болгарию, Румынию и Венгрию. По
нему планируется перекачивать каспийский и, в
перспективе, ближневосточный и туркменский
природный газ в страны Европы. Он включен в
трансъевропейскую энергетическую систему ЕС.
Максимальной мощности в 30 млрд.куб.м. газо�
провод должен достичь в 2020г.

«Газпром» предложил вариант поставок рос�
сийского газа через газопровод Blue Stream по дну
Черного моря в Турцию для дальнейшей транс�
портировки через Болгарию, Сербию и Хорватию
в западную Венгрию. Эксплуатация этого газопро�
вода должна начаться с 2010г. с возможностью пе�
рекачивать ежегодно до 16 млрд.куб.м. газа. Он
станет альтернативой транспортировки россий�
ского газа через Украину, Молдавию, Румынию и
Болгарию.

В июне 2007г. российский «Газпром» и италь�
янская Eni Paolo Scaroni подписали совместный
меморандум о строительстве нового газопровода
по дну Черного моря South Stream. Он пройдет от
российского черноморского побережья к болгар�
ской Варне, а далее – через Грецию и Адриатичес�
кое море в Италию. Запланированная мощность
газопровода – 30 млрд.куб.м. газа в год.

Газопровод Nord Stream с 2010г. будет перека�
чивать в Германию по дну Балтийского моря 9
млрд.куб.м. российского природного газа ежегод�
но. Он также является альтернативным для России
путем транспортировки газа в западную Европу в
обход Украины. В перспективе пропускная спо�
собность Nord Stream должна возрасти до 55
млрд.куб.м. газа.

По мнению В.Мартынюка, если подытожить
объемы перспективной транспортировки россий�
ского газа в обход Украины (до 180 млрд.куб.м., с
учетом газопровода Ямал�Европа через Белорус�
сию) и сравнить их с возможностями газотранс�
портной системы Украины (179 млрд.куб.м. газа
ежегодно на выходе), то получается неблагоприят�
ная ситуация, при которой Россия сможет после
2011г. полностью игнорировать украинские газо�
транспортные возможности и полностью дикто�
вать свои условия.

«Такое развитие событий может привести к ва�
рианту, который неоднократно звучал – приобре�
тением российским «Газпромом» украинской га�
зотранспортной системы одновременно с выведе�
нием цен на природный газ до европейского уров�
ня – 230 за тыс.долл. куб.м.», – резюмировал экс�
перт. Interfax, 15.10.2007г.

– Национальная акционерная компания «Наф�
тогаз Украины» привлечет кредиты на до 200
млн.долл. для погашения задолженности перед
ЗАО «УкрГазЭнерго» за ранее полученный, но не
оплаченный импортный природный газ, сообщил
заместитель секретаря Совета национальной безо�
пасности и обороны (СНБО) Юрий Продан на
брифинге в Киеве в понедельник.

«Нафтогаз Украины» погасит задолженность за
импортный газ за счет авансового платежа в 500
млн.долл. за услуги по транзиту российского при�
родного газа, которые будут оказаны в IV кв.
2007г., а также за счет привлечения кредитных ре�
сурсов», – сказал он.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий
Бойко ранее заверил СНБО, что «Нафтогаз Укра�
ины» в случае получения авансового платежа за
транзит газа от российского ОАО «Газпром» и
привлечения кредитных средств будет финансово
сбалансирован до конца текущего года, добавил
Ю.Продан.

Представители «Нафтогаза Украины» отказа�
лись комментировать информацию о привлече�
нии займов для погашения задолженности за им�
портный природный газ, полученный от «УкрГаз�
Энерго».

Задолженность «Нафтогаза Украины» перед
«УкрГазЭнерго» за поставленный в 2006�07г. им�
портный природный газ составляет 700 млн.долл.

Глава Минтопэнерго Украины на прошлой не�
деле заявил, что «Нафтогаз Украины» погасит за�
долженность перед «УкрГазЭнерго» за счет 500
млн.долл., полученных от «Газпрома» в виде пла�
ты за транзит российского природного газа по тер�
ритории Украины, а также собственных оборот�
ных средств.

«Нафтогаз Украины» приобретает у «УкрГазЭ�
нерго» импортный природный газ для дальнейше�
го обеспечения топливом теплоснабжающих
предприятий и бюджетных учреждений Украины.
Interfax, 15.10.2007г.

– Судья Соломенского районного суда Киева
Ирина Усатова обратилась к президенту Украины
Виктору Ющенко как к гаранту конституции за
помощью и защитой в связи с оказываемым на нее
давлением по делу о бракоразводном процессе со�
владельца швейцарского газового трейдера
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа.

В открытом письме к президенту, опублико�
ванному в украинской газете «Дело», И.Усатова
сообщает, что давление на нее стало оказываться
после вынесения ею 21 сент. этого года определе�
ния об отмене решения суда от 12 авг. 2005г. о рас�
торжении брака Д.Фирташа с Марией Фирташ.

«После вынесения этого определения на меня
начало оказываться системное давление путем уг�
роз о привлечении к криминальной ответственно�
сти, освобождения от должности судьи, физичес�
кой расправы и так далее, которые сначала не вос�
принимались мною как реальные. Цель такого
давления и угроз – принуждение отменить указан�
ное определение», – говорится в письме.
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Д.Фирташ и М.Фирташ после решения суда о
расторжении брака подписали 20 дек. 2005г. пред�
варительное соглашение, а 26 янв. 2006г. – окон�
чательное соглашение о разделе имущества, по ко�
торому предприниматель передал бывшей жене
недвижимость в Киеве (три квартиры). Д.Фирташ
также заключил с М.Фирташ добровольное согла�
шение, предполагающее материальную поддержку
бывшей жены денежными средствами в объеме 36
млн.долл. Данное соглашение было выполнено
частично, т.к. М.Фирташ, по мнению бывшего су�
пруга, не выполнила взятых на себя по этому со�
глашению этических обязательств.

М.Фирташ в июне 2007г. в интервью изданию
The Financial Times заявила, что попытается отсу�
дить 50% долю в предприятиях бывшего мужа или
равнозначную денежную компенсацию. Она ут�
верждает, что играла основную роль в формирова�
нии бизнеса Д.Фирташа и на первом этапе вела его
самостоятельно.

Д.Фирташ владеет рядом активов в энергетике
и химии, а также недвижимостью в Киеве и Кры�
му. В частности, ему опосредованно принадлежит
45% акций компании RosUkrEnergo AG, которая
является единственном поставщиком природного
газа на Украину.

Д.Фирташ в этом году решил объединить соб�
ственные активы в международную холдинговую
компанию Group DF. Общая выручка предприя�
тий группы по итогам 2006г. составила 4,6
млрд.долл. Interfax, 15.10.2007г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» рассчитывает в
2008г. возобновить продажу части добываемого
природного газа коммерческим потребителям, со�
общил председатель правления ГАО Анатолий
Присяжнюк на пресс�конференции в четверг.

«Такой подход позволит не только компенсиро�
вать более высокие затраты компании на шельфо�
вую добычу, но и обеспечит «Черноморнафтогаз»
инвестиционными ресурсами в сумме не менее 300
млн. гривен. Эти средства станут хорошим подспо�
рьем компании в деле наращивания добычи угле�
водородов и выполнении ее социальных обяза�
тельств», – сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что реализуемые «Черноморнаф�
тогазом» проекты по разведке, обустройству и вво�
ду в эксплуатацию новых морских месторожде�
ний, очень капиталоемкие и требуют млрд. инвес�
тиций. «Поэтому существующая система, когда
компания реализует газ собственной добычи ис�
ключительно населению, вырастает в огромную
проблему», – сказал председатель правления ГАО.

По словам А.Присяжнюка, потребность насе�
ления Украины в природном газе в 2008г. оцени�
вается в 18 млрд.куб.м., а его добыча прогнозиру�
ется на уровне 20,7 млрд.куб.м.

Цены на природный газ на Украине для различ�
ных категорий потребителей регулирует прави�
тельство. Предельный уровень цены на газ для
промышленных и приравненных к ним потреби�
телей более чем в 2 раза превышает тарифы для
бытовых потребителей.

Украинское законодательство обязывает все
нефтегазовые компании, госдоля в уставном ка�
питале которых прямо или опосредованно превы�
шает 50%, продавать весь добываемый на террито�
рии Украины природный газ НАК «Нафтогаз Ук�
раины» для обеспечения газоснабжения населе�
ния.

«Черноморнафтогаз» осваивает украинские
шельфы Черного и Азовского морей. Ведет добы�
чу, обеспечивает транспортировку, хранение, и
реализацию нефти, газа и газоконденсата. 100%
акций ГАО находится в управлении государствен�
ного «Нафтогаза Украины». Interfax, 12.10.2007г.

– Государственное акционерное общество
(ГАО) «Черноморнафтогаз» (Симферополь) за�
ключило с британской CBM Oil Plc соглашение о
совместной разработке площади Гордиевича в
глубоководной части Черного моря, сообщил
председатель правления ГАО Анатолий Присяж�
нюк журналистам.

«Мы уже подписали соглашение с компанией
CBM Oil на разработку площади Гордиевича, глу�
бина моря в пределах которой составляет свыше 2
тыс. м. Мы хотим иметь дело с компанией, кото�
рая сегодня может вложить деньги, и у которой
имеются соответствующие технологии», – сказал
он.

Объем капитальных вложений, необходимый
для реализации этого проекта, по данным «Черно�
морнафтогаза», составляет более 1 млрд. гривен.
Объем добычи газа за период разработки площади
Гордиевича (33г.) может превысить 53 млрд.куб.м.

Говоря о сотрудничестве с другими зарубежны�
ми компаниям, А.Присяжнюк сообщил, что «Чер�
номорнафтогаз» продолжает переговоры о совме�
стной деятельности на украинской части шельфа
Черного моря с компанией OMV (Австрия). «На
прошлой неделе наша делегация была в Австрии.
По геологоразведке мы полностью определились.
Сегодня подсчитываем экономические показате�
ли и, я надеюсь, что в пределах одного�двух меся�
цев мы с ними подпишем договор», – уточнил он.

Руководитель «Черноморнафтогаза» сообщил,
что предприятие также ведет переговоры с амери�
канской Marathon, которая в июне 2007г. подписа�
ла с национальной акционерной компанией
«Нафтогаз Украины» соглашение о совместном
изучении северо�западной части Днепровско� До�
нецкого бассейна.

«Американская компания Marathon изъявила
желание взять часть шельфа, вложить деньги в ге�
ологоразведку и поэтапно идти дальше. Пока мы
составили соглашение о конфиденциальности,
наши специалисты с их специалистами работают
над составлением договора. Мы выбираем пло�
щадь, где мы можем найти точки соприкоснове�
ния», – добавил А.Присяжнюк.

«Черноморнафтогаз» осуществляет работы по
освоению украинских шельфов Черного и Азов�
ского морей. Ведет добычу, обеспечивает транс�
портировку, хранение, и реализацию природного
газа. 100% акций ГАО находится в управлении
«Нафтогаза Украины».

CBM Oil основана в 2004г. с целью реализации
проектов на Каспии, Черном и Средиземном мо�
рях. Interfax, 12.10.2007г.

– Эксплуатацию Одесского нефтеперерабаты�
вающего завода (НПЗ) планируется возобновить 14
окт., сообщил министр экономики Украины Ана�
толий Кинах на пресс�конференции в пятницу.

«14 окт. планируется запуск Одесского НПЗ
после его модернизации российской компанией
«Лукойл» (РТС: LKOH)», – сказал он, добавив,
что проведенные на НПЗ работы позволят улуч�
шить качество продукции и увеличить глубину пе�
реработки нефти.
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Ранее со ссылкой на президента НК «Лукойл»
Вагита Алекперова сообщалось, что Одесский
НПЗ будет введен в эксплуатацию 25 окт.

«Лукойл» в авг. 2005г. остановил Одесский
НПЗ для проведения коренной реконструкции
стоимостью 350 млн.долл. Предполагается, что
при сохранении мощностей завода на уровне 2,8
млн. т. в год глубина переработки сырья после ре�
конструкции возрастет до 80,3%, выпуск светлых
нефтепродуктов увеличится на 22%, в т.ч. высоко�
октановых бензинов – в 2 раза, до 740 тыс.т., ди�
зельного топлива евростандарта – до 960 тыс.т.
Предприятие начнет производство авиакеросина
марки Jet А�1. Interfax, 12.10.2007г.

– Политическая составляющая проекта строи�
тельства нефтепровода Одесса�Броды�Плоцк�
Гданьск намного сильнее экономической, счита�
ют российские эксперты.

Как пояснил Агентству нефтяной информации
(АНИ) вице�президент ОАО «АК «Транснефть»
Сергей Григорьев, любой трубопроводный проект
должен начинаться с того, что возникают опреде�
ленные объемы нефти, которые необходимо до�
ставить на определенный рынок, а этот проект
«изначально сроился без гарантий поставок».
Только после получения гарантий от производите�
лей можно просчитать экономику поставок, пояс�
нил он.

Говоря о возможной конкуренции для «Транс�
нефти» со стороны этого проекта, вице�президент
АК заметил, что те объемы, которые предполага�
ется транспортировать по трубопроводу Одесса�
Броды�Плоцк� Гданьск, несопоставимы с прокач�
кой по магистралям компании.

С.Григорьев напомнил, что о реализации этого
проекта говориться уже не один год, однако он до
сих пор не работает по прямому маршруту. Он
подчеркнул, что проект работает, пусть и по дру�
гой схеме, но только за счет России. «Он работает
в реверсе и приносит деньги», – уточнил вице�
президент «Транснефти».

Источник в одном из профильных ведомств
подчеркнул, что при реализации проекта Одесса�
Броды учитывалась, в первую очередь, политичес�
кая, а не экономическая составляющая. «Проект
был политическим, чего не скрывали его органи�
заторы, о чем писала пресса, в т.ч. украинская», –
сказал он АНИ. По мнению собеседника АНИ,
две перевалки в порту значительно удорожают
проект. «Все упирается в тарифы», – считает он.

Как сообщалось, в среду Азербайджан, Грузия,
Украина, Польша и Литва подписали соглашение
об учреждении совместного предприятия для про�
ектирования и прокладки нефтепровода Одесса�
Броды�Плоцк�Гданьск.

Нефтепровод, как считают участвующие в про�
екте страны, призван стать альтернативой постав�
кам нефти из России, создать условия для достав�
ки нефти из регионов Каспийского и Черного мо�
рей в регион Балтийского моря.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�
ской нефти. В течение нескольких лет он не ис�
пользовался.

В 2003г. правительство Украины заказало Price�
waterhouseCoopers бизнес�план строительства
продолжения «Одесса�Броды» до польского
г.Плоцк. В соответствии с бизнес�планом стои�
мость строительства нефтепровода до Плоцка при

мощности 10 млн.т. в год составит 300 млн.долл.,
еще 150 млн.долл. будет необходимо вложить для
увеличения его пропускной способности до 25
млн.т. нефти в год.

В конце июня 2004г. правительство Украины
разрешило использовать трубопровод для транс�
портировки российской нефти в реверсном режи�
ме. В дек. 2006г., «Укртранснафта», российская
«Транснефть» и российско� британский холдинг
ТНК (РТС: TNKO)�ВР подписали дополнитель�
ное соглашение на три года к соглашению от
2004г. о сотрудничестве и координации действий
между «Транснефтью», «Укртранснафтой» и ТНК
о транспортировке нефти по территории РФ и Ук�
раины.

В целом за время работы нефтепровода Одесса�
Броды в реверсном режиме (с сент. 2004г. и на 30
сент. 2007г.) прокачано 16,946 млн.т. сырья, в виде
платежей за транзит и портовых сборов Украина
получила более 187,8 млн.долл. Interfax,
12.10.2007г.

– Компания «Газ Украины» предложила неко�
торым теплоснабжающим предприятиям�долж�
никам Днепропетровской, Харьковской и Херсон�
ской областей перейти на давальческую схему по�
ставок природного газа для недопущения даль�
нейшего роста задолженности за поставляемое
топливо и повышения уровня расчетов за потреб�
ленный газ.

Как сообщила пресс�служба «Газа Украины»,
проекты соответствующих договоров на поставку
природного газа в нынешнем отопительном сезо�
не уже направлены теплокоммунэнерго.

«Газ Украины» намерен самостоятельно реали�
зовывать конечным потребителям полученную от
теплоснабжающих предприятий тепловую энер�
гию и осуществлять сбор средств за отпущенное
тепло. Такая схема взаимоотношений между по�
ставщиком газа и производителями тепловой
энергии позволит повысить эффективность кон�
троля поступления средств от потребителей и их
распределением, считают в компании.

Теплоснабжающие предприятия Днепропет�
ровской, Харьковской и Херсонской областей, по
данным «Газа Украины», крайне неудовлетвори�
тельно рассчитываются за потребленный природ�
ный газ и не выполняют согласованные графики
погашения ранее накопленной задолженности.
Общая задолженность теплокоммунэнерго Дне�
пропетровской области на 11 окт. 2007г. составля�
ла 218,5 млн. гривен (уровень расчетов – 56%),
Харьковской – 121,5 млн. гривен (75%), Херсон�
ской – 26 млн. гривен (48%).

«Газ Украины» напоминает, что с 1 окт. 2007г.
компания подтверждает объемы поставки природ�
ного газа для производства тепловой энергии
(отопления и горячего водоснабжения) только тем
теплоснабжающим предприятиям, которые на 30
сент. рассчитались за потребленное в 2007г. топ�
ливо на 90% и более.

«Газ Украины» с 1 нояб. 2007г. приостановит
поставки природного газа тем теплокоммунэнер�
го, которые до 31 окт. полностью не рассчитаются
за потребленное с начала года топливо. Газоснаб�
жение таких предприятий будет возобновлено
только после полного погашения ими накоплен�
ной задолженности.

«Газ Украины», дочерняя компания НАК
«Нафтогаз Украины», поставляет теплоснабжаю�
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щим предприятиям импортный природный газ,
который НАК приобретает у ЗАО «УкрГаз�Энер�
го». Interfax, 12.10.2007г.

– ГАО «Черноморнафтогаз» рассчитывает в
2008г. возобновить продажу части добываемого
природного газа коммерческим потребителям, со�
общил председатель правления ГАО Анатолий
Присяжнюк на пресс�конференции в четверг.

«Такой подход позволит не только компенсиро�
вать более высокие затраты компании на шельфо�
вую добычу, но и обеспечит «Черноморнафтогаз»
инвестиционными ресурсами в сумме не менее 300
млн. гривен. Эти средства станут хорошим подспо�
рьем компании в деле наращивания добычи угле�
водородов и выполнении ее социальных обяза�
тельств», – сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что реализуемые «Черноморнаф�
тогазом» проекты по разведке, обустройству и вво�
ду в эксплуатацию новых морских месторожде�
ний, очень капиталоемкие и требуют миллиард�
ных инвестиций.

«Поэтому существующая система, когда ком�
пания реализует газ собственной добычи исклю�
чительно населению, вырастает в огромную про�
блему», – сказал председатель правления ГАО.

По словам А.Присяжнюка, потребность насе�
ления Украины в природном газе в 2008г. оцени�
вается в 18 млрд.куб.м., а его добыча прогнозиру�
ется на уровне 20,7 млрд.куб.м.

Цены на природный газ на Украине для различ�
ных категорий потребителей регулирует прави�
тельство. Предельный уровень цены на газ для
промышленных и приравненных к ним потреби�
телей в 2 раза превышает тарифы для бытовых по�
требителей.

Украинское законодательство обязывает все
нефтегазовые компании, госдоля в уставном ка�
питале которых прямо или опосредованно превы�
шает 50%, продавать весь добываемый на террито�
рии Украины природный газ НАК «Нафтогаз Ук�
раины» для обеспечения газоснабжения населе�
ния.

«Черноморнафтогаз» осваивает украинские
шельфы Черного и Азовского морей. Ведет добы�
чу, обеспечивает транспортировку, хранение, и
реализацию нефти, газа и газоконденсата. 100%
акций ГАО находится в управлении государствен�
ного «Нафтогаза Украины». Interfax, 12.10.2007г.

– Государственное акционерное общество
(ГАО) «Черноморнафтогаз» (Симферополь) за�
ключило с британской CBM Oil Plc соглашение о
совместной разработке площади Гордиевича в
глубоководной части Черного моря, сообщил
председатель правления ГАО Анатолий Присяж�
нюк журналистам.

«Мы уже подписали соглашение с компанией
CBM Oil на разработку площади Гордиевича, глу�
бина моря в пределах которой составляет свыше 2
тыс. м. Мы хотим иметь дело с компанией, кото�
рая сегодня может вложить деньги, и у которой
имеются соответствующие технологии», – сказал
он.

Объем капитальных вложений, необходимый
для реализации этого проекта, по данным «Черно�
морнафтогаза», составляет более 1 млрд. гривен.
Объем добычи газа за период разработки площади
Гордиевича (33г.) может превысить 53 млрд.куб.м.

Говоря о сотрудничестве с другими зарубежны�
ми компаниям, А.Присяжнюк сообщил, что «Чер�

номорнафтогаз» продолжает переговоры о совме�
стной деятельности на украинской части шельфа
Черного моря с компанией OMV (Австрия). «На
прошлой неделе наша делегация была в Австрии.
На сегодняшний день по геологоразведке мы пол�
ностью определились. Сегодня подсчитываем
экономические показатели и, я надеюсь, что в
пределах одного�двух месяцев мы с ними подпи�
шем договор», – уточнил он.

Руководитель «Черноморнафтогаза» сообщил,
что предприятие также ведет переговоры с амери�
канской Marathon, которая в июне 2007г. подписа�
ла с национальной акционерной компанией
«Нафтогаз Украины» соглашение о совместном
изучении северо�западной части Днепровско� До�
нецкого бассейна.

«Американская компания Marathon изъявила
желание взять часть шельфа, вложить деньги в ге�
ологоразведку и поэтапно идти дальше. Пока мы
составили соглашение о конфиденциальности,
наши специалисты с их специалистами работают
над составлением договора. Мы выбираем пло�
щадь, где мы можем найти точки соприкоснове�
ния», – добавил А.Присяжнюк.

«Черноморнафтогаз» осуществляет работы по
освоению украинских шельфов Черного и Азов�
ского морей. Ведет добычу, обеспечивает транс�
портировку, хранение, и реализацию природного
газа. 100% акций ГАО находится в управлении
«Нафтогаза Украины».

CBM Oil основана в 2004г. с целью реализации
проектов на Каспии, Черном и Средиземном мо�
рях. Interfax, 12.10.2007г.

– Эксплуатацию Одесского нефтеперерабаты�
вающего завода (НПЗ) планируется возобновить
14 окт., сообщил министр экономики Украины
Анатолий Кинах на пресс�конференции в пятни�
цу.

«14 окт. планируется запуск Одесского НПЗ
после его модернизации российской компанией
«Лукойл», – сказал он, добавив, что проведенные
на НПЗ работы позволят улучшить качество про�
дукции и увеличить глубину переработки нефти.

Ранее со ссылкой на президента НК «Лукойл»
Вагита Алекперова сообщалось, что Одесский
НПЗ будет введен в эксплуатацию 25 окт.

«Лукойл» в авг. 2005г. остановил Одесский
НПЗ для проведения коренной реконструкции
стоимостью 350 млн.долл. Предполагается, что
при сохранении мощностей завода на уровне 2,8
млн.т. в год глубина переработки сырья после ре�
конструкции возрастет до 80,3%, выпуск светлых
нефтепродуктов увеличится на 22%, в т.ч. высоко�
октановых бензинов – в 2 раза, до 740 тыс.т., ди�
зельного топлива евростандарта – до 960 тыс.т.
Предприятие начнет производство авиакеросина
марки Jet А�1. Interfax, 12.10.2007г.

– Хозяйственный суд Луганской области на за�
седании 9 окт. признал банкротом ОАО «Лисичан�
скнефтеоргсинтез» («ЛиНОС», ранее эксплуати�
ровал производственные мощности Лисичанского
НПЗ) и открыл в отношении него ликвидацион�
ную процедуру.

Как сообщила компания, физическое лицо,
уполномоченное представлять интересы акционе�
ров в деле о банкротстве, не назначено.

Вопрос относительно достаточности активов
ОАО «ЛиНОС» для расчета по обязательствам, а
также сумма, которая может остаться после удов�
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летворения требований кредиторов, на данный
момент устанавливается, отмечено в сообщении.

Дело о банкротстве АО было возбуждено в дек.
пред.г. по заявлению ООО «Юридическая фирма
«Вертикаль» (Киев).

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на конец 2006г., ЗАО «ТНК�
Украина�Инвест» (Киев) принадлежало 78,477%
акций общества, акционерной страховой компа�
нии «Омега» (Киев) – 19,798%.

В настоящее время эксплуатантом мощностей
Лисичанского нефтеперерабатывающего завода
является ЗАО «Линик», входящее в группу компа�
ний российско�британского холдинга ТНК�ВР.
Interfax, 12.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пред�
ложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву разра�
ботать концепцию относительно формирования
общего Балто�Черноморско�Каспийского энерго�
транзитного пространства.

Как сообщает пресс�служба президента Украи�
ны, В.Ющенко предложил поручить правительст�
вам двух стран провести консультации с потенци�
альными партнерами и разработать концепцию
относительно формирования общего Балто�Чер�
номорско�Каспийского энерготранзитного про�
странства.

По мнению президента Украины, документ
можно было бы вынести на обсуждение следую�
щего Энергетического саммита.

Также во время встречи с И.Алиевым в Виль�
нюсе В.Ющенко выразил надежду на то, что под�
писанное в среду соглашение о сотрудничестве в
энергетическом секторе станет достаточной пра�
вовой основой для завершения реализации проек�
та нефтепровода «Одесса�Броды�Плоцк�Гданск».

Президент Украины отметил, что украинская
сторона надеется, что с началом деятельности об�
щей украинско�азербайджанской рабочей группы
по сотрудничеству в топливно�энергетическом
комплексе будут рассмотрены приоритетные на�
правления взаимодействия обеих стран. Interfax,
11.10.2007г.

– Украинская государственная инновационная
компания (УГИК) предоставит ГАО «Черномор�
нафтогаз» (Симферополь) долгосрочный кредит в
200 млн. гривен (более 39,6 млн.долл.) для разра�
ботки Одесского и Безымянного газовых морских
месторождений, говорится в сообщении пресс�
службы минфина.

Межведомственный совет по вопросам инвес�
тиций и инновационного развития 9 окт. 2007г.
одобрил выделение из госбюджета такого объема
средств на реализацию этого проекта.

Как сообщил председатель правления «Черно�
морнафтогаза» Анатолий Присяжнюк на пресс�
конференции в Симферополе в четверг, предпри�
ятие надеется получить кредит до конца 2007г.
«Сейчас мы работаем с правительством по инвес�
тиционному фонду и, думаю, до конца года возь�
мем кредит на 200 млн. гривен на Одесское место�
рождение, где возобновим работы», – сказал он.
По его словам, льготный период по кредиту УГИК
составит два года, ставка – 7% годовых.

А.Присяжнюк уточнил, что ранее предприятие
из�за дефицита финансовых ресурсов было вы�
нуждено приостановить работы по освоению
Одесского газового месторождения и отбуксиро�
вать работавшую там самоподъемную плавучую

буровую установку на Штормовое газоконденсат�
ное месторождение с тем, чтобы до конца текуще�
го года пробурить на нем две� три новые скважи�
ны.

Он также выразил надежду, что в ближайшее
время будет зарегистрировано совместное пред�
приятие (СП) «Черноморнафтогаза» и ЗАО «Укр�
Газ�Энерго» (Киев) для разработки Одесского и
Безымянного газовых морских месторождений.
По его словам, «УкрГаз�Энерго» должно внести в
уставный капитал СП 2 млрд. гривен, что позволит
выполнить комплекс работ по подключению мес�
торождений к газотранспортной системе, а также
приобрести новую буровую установку и судно для
проведения сейсмических исследований.

Правление НАК в августе текущего года согла�
силось с предложением «Черноморнафтогаза» за�
менить «Укргазвыдобування» (дочерняя структура
НАК) на «УкрГаз�Энерго» в проекте разработки
Одесского и Безымянного газового месторожде�
ний и разрешило создать СП с распределением до�
лей между учредителями в соотношении 50:50.
А.Присяжнюк в августе заявлял, что «Укргазвыдо�
бування» не выполняет обязательств, взятых на се�
бя в рамках реализации проекта по разработке
морских месторождений.

Одесское и Безымянное газовые месторожде�
ния, расположены в украинской части шельфа
Черного моря.

«Нафтогазу Украины» принадлежит 100% ак�
ций «Черноморнафтогаза» и 50% акций «УкрГаз�
Энерго». Еще 50% акций «УкрГаз�Энерго» кон�
тролирует газовый трейдер RosUkrEnergo AG
(Швейцария), 50% акций которого принадлежит
ОАО «Газпром» (РФ). Interfax, 11.10.2007г.

– Украинская государственная инновационная
компания (УГИК) предоставит ГАО «Черномор�
нафтогаз» (Симферополь) долгосрочный кредит в
200 млн. гривен (39,6 млн.долл.) для разработки
Одесского и Безымянного газовых морских место�
рождений, говорится в сообщении пресс�службы
минфина.

Межведомственный совет по вопросам инвес�
тиций и инновационного развития 9 окт. 2007г.
одобрил выделение из госбюджета такого объема
средств на реализацию этого проекта.

Как сообщил председатель правления «Черно�
морнафтогаза» Анатолий Присяжнюк на пресс�
конференции в Симферополе в четверг, предпри�
ятие надеется получить кредит до конца 2007г.
«Сейчас мы работаем с правительством по инвес�
тиционному фонду и, думаю, до конца года возь�
мем кредит на 200 млн. гривен на Одесское место�
рождение, где возобновим работы», – сказал он.

По его словам, льготный период по кредиту
УГИК составит два года, ставка – 7% годовых.

А.Присяжнюк уточнил, что ранее предприятие
из�за дефицита финансовых ресурсов было вы�
нуждено приостановить работы по освоению
Одесского газового месторождения и отбуксиро�
вать работавшую там самоподъемную плавучую
буровую установку на Штормовое газоконденсат�
ное месторождение с тем, чтобы до конца текуще�
го года пробурить на нем две� три новые скважи�
ны.

Он также выразил надежду, что в ближайшее
время будет зарегистрировано совместное пред�
приятие (СП) «Черноморнафтогаза» и ЗАО «Укр�
Газ�Энерго» (Киев) для разработки Одесского и
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Безымянного газовых морских месторождений.
По его словам, «УкрГаз�Энерго» должно внести в
уставный капитал СП 2 млрд. гривен, что позволит
выполнить комплекс работ по подключению мес�
торождений к газотранспортной системе, а также
приобрести новую буровую установку и судно для
проведения сейсмических исследований.

Как сообщалось ранее, правление НАК в авг.
2007г. согласилось с предложением «Черномор�
нафтогаза» заменить «Укргазвыдобування» (до�
черняя структура НАК) на «УкрГаз�Энерго» в
проекте разработки Одесского и Безымянного га�
зового месторождений и разрешило создать СП с
распределением долей между учредителями в со�
отношении 50:50. А.Присяжнюк в авг. заявлял,
что «Укргазвыдобування» не выполняет обяза�
тельств, взятых на себя в рамках реализации про�
екта по разработке морских месторождений.

Одесское и Безымянное газовые месторожде�
ния, расположены в украинской части шельфа
Черного моря.

«Нафтогазу Украины» принадлежит 100% ак�
ций «Черноморнафтогаза» и 50% акций «УкрГаз�
Энерго». Еще 50% акций «УкрГаз�Энерго» кон�
тролирует газовый трейдер RosUkrEnergo AG
(Швейцария), 50% акций которого принадлежит
ОАО «Газпром» (РФ). Interfax, 11.10.2007г.

– Крупнейший мировой производитель газа
«Газпром» и Украина – крупнейший транзитер
российского газа – во вторник договорились об
урегулировании очередной проблемы в газовой
сфере. Несмотря на это, «Газпром» продолжает
работу над новыми маршрутами доставки газа в
Европу, застрахованными от транзитных рисков,
характерных для стран бывшего СССР.

Ровно через неделю после заявления «Газпро�
ма» о возможности сокращения поставок газа на
Украину, если не будет решена проблема более
чем 1 млрд.долл. задолженности, стороны догово�
рились об урегулировании проблемы.

По итогам состоявшейся в понедельник встре�
чи председателя правления ОАО «Газпром» Алек�
сея Миллера и министра топлива и энергетики Ук�
раины Юрия Бойко во вторник между хозяйству�
ющими субъектами было подписано соглашение
об урегулировании задолженности за поставлен�
ный на Украину в текущем году центральноазиат�
ский газ.

В соглашении ОАО «Газпром», RosUkrEnergo
AG, ЗАО «УкрГаз�Энерго» и НАК «Нафтогаз Ук�
раины» подтвержден объем задолженности и оп�
ределена схема, которая предусматривает погаше�
ние долга до 1 нояб. текущего года.

Исполнительный директор RosUkrEnergo AG –
эксклюзивного поставщика импортного природ�
ного газа на Украину – Константин Чуйченко со�
общил журналистам, что первый платеж от «Укр�
Газ�Энерго» в рамках подписанного соглашения
на 200 млн.долл. должен поступить на счет
RosUkrEnergo до 22 окт.

«Подписанное соглашение позволяет нам
(RosUkrEnergo), в случае нарушения украинской
стороной сроков погашения существующей задол�
женности, уменьшить подачу природного газа
пропорционально не оплаченной сумме, в период
после 1 нояб.», – добавил исполнительный дирек�
тор RosUkrEnergo.

Официальный представитель RosUkrEnergo
Андрей Кнутов заявил Агентству газовой инфор�

мации что «на прошлой неделе еще до подписания
соглашения мы получили от «УкрГаз�Энерго»
платеж на 100 млн.долл.».

На данный момент размер просроченной за�
долженности «УкрГаз�Энерго» перед RosUkrEner�
go сократилось до 929 млн.долл.

А.Кнутов также подтвердил, что «Нафтогаз Ук�
раины» не имеет просроченной задолженности
перед RosUkrEnergo, т.к. компания реализует цен�
тральноазиатский газ для обеспечения потребите�
лей Украины исключительно «УкрГаз�Энерго».

Значительная часть – 1,2 млрд.долл. – из укра�
инской задолженности за поставки природного
газа будет погашена путем передачи в собствен�
ность «Газпром экспорту» газа, находящегося в
подземных хранилищах RosUkrEnergo, сообщил
премьер�министр РФ Виктор Зубков.

«Газпром экспорт» становится собственником
(этого газа)», – заявил В.Зубков во вторник в ходе
встречи с главой правительства Украины Викто�
ром Януковичем. Он отметил, что этот газ «Газ�
пром экспорт» будет направлять, в т.ч., на выпол�
нение экспортных поставок.

«На начало октября объем долга перед «Газпро�
мом» составил 2 млрд.долл., вчера на уровне хо�
зяйствующих субъектов были завершены перего�
воры, по итогам которых определен комплекс ме�
роприятий по его урегулированию», �отметил рос�
сийский премьер. По словам В.Зубкова, остающи�
еся 929 млн.долл. задолженности будут погашены
за счет собственных оборотных средств «УкрГаз�
энерго» и «Нафтогаза» Украины.

Наиболее эффективным уровнем для урегули�
рования таких вопросов В.Зубков считает уровень
хозяйствующих субъектов. «Мы рассчитываем на
полное обеспечение надлежащего контроля (за
исполнением принятых решений) со стороны ор�
ганов власти Украины», – сказал премьер.

Позднее В.Янукович добавил, что, согласно
протоколу, «Газпрому» передается 8 млрд.куб.м.
газа из украинских хранилищ. «И этого долга сего�
дня не существует. Долга как такого сегодня нет»,
– сказал он. Он пояснил, что в украинских газо�
вых хранилищах находится 32 млрд.куб.м. газа, из
которых 8 млрд.куб.м. газа передано «российским
хозяйствующим субъектам».

В.Янукович отметил, что Украина придает ог�
ромное значение сотрудничеству с Россией в топ�
ливно�энергетическом комплексе. По его словам,
в нынешнем году Украина закачала в подземные
хранилища 4 млрд.куб.м. резервного газа для евро�
пейских потребителей, что свидетельствует о воз�
можности увеличить в перспективе поставки газа в
Европу. Украина может увеличить объемы постав�
ляемой в Европу нефти, добавил украинский пре�
мьер.

Когда создавалась советская газовая отрасль,
на территории Украины были построены гигант�
ские подземные хранилища для поддержки экс�
порта газа в Европу. ПХГ на территории РСФСР
предназначались для регулирования внутреннего
спроса. Однако в 2005г. Украина «потеряла» в сво�
их подземках 7,8 млрд.куб.м. газа «Газпрома». С
тех пор «Газпром» отказался от хранения газа в ук�
раинских ПХГ.

По соглашению об урегулировании газового дол�
га газ «Газпрома» снова оказался в украинских ПХГ.

Президент России Владимир Путин во вторник
на встрече с В.Януковичем напомнил о проблемах
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лета 2005г. «Мы должны понимать, и хочу, чтобы
украинские коллеги знали об этом: мы будем исхо�
дить из того, что газ, который у нас имеется, будет
направляться на нужды, прежде всего, украинских
потребителей», – сказал В.Путин.

«Я бы вас просил так настраивать правительст�
венные структуры, хозяйствующие субъекты, что
это будет уже в значительной степени не газ, кото�
рый поступает по трубе и по известному графику
из России, а тот, который нужно поднимать из
ПХГ», – заявил президент РФ.

В.Янукович сказал в ответ: «Мы это хорошо по�
нимаем».

В.Путин подчеркнул: «Я очень рад, что и на
уровне компаний, и на уровне правительств этот
вопрос решен».

Договорившись о решении спорных вопросов
еще в понедельник, руководство «Газпрома» оста�
вило лавры окончательного разрешения спора по�
литикам.

А.Миллер во вторник обсуждал с руководством
Сербии возможность прокладки по территории
этой страны северной ветки – продолжения про�
ектируемого газопровода из России в Болгарию
«Южный поток». Пока мощность «Южного пото�
ка», который должен стать одной из альтернатив
украинскому транзиту, прогнозируется на уровне
30 млрд.куб.м.

2/3 объемов 55�млрд. газопровода Nord Stream
(«Северный поток») также будут загружены за счет
переноса маршрутов транспортировки по уже за�
ключенным контрактам, газ для которых сейчас
транспортируется через Украину и Белоруссию.

«Газпром» во вторник также продемонстриро�
вал уже реализованные проекты, направленные на
газовое отмежевание от западного соседа. В Глуш�
ковском районе Курской обл. состоялись торжест�
венные мероприятия, посвященные вводу в экс�
плуатацию газопровод�отвод Суджа�Коренево�
Глушково. До его постройки газоснабжение Кур�
ской обл. осуществлялось транзитом через терри�
торию Украины. Теперь газоснабжение Курской
обл. обеспечивается напрямую, без транзита по
территории Украины.

В прошлом году газопровод аналогичного на�
значения был построен концерном в Ростовской
обл. Газопровод КС «Сохрановка – КС «Октябрь�
ская» протяженностью 310 км. соединил северную
и южную приграничные зоны Ростовского регио�
на в обход территории Украины. Interfax,
10.10.2007г.

– Проекты обеспечения энергоресурсами Ев�
ропы, рассматриваемые без участия Украины,
свидетельствуют о безразличии Европы к украин�
ским проблемам, заявил в ходе Вильнюсской кон�
ференции в среду в Вильнюсе директор департа�
мента экономического сотрудничества МИД Ук�
раины Сергей Корсунский.

«Намерение импортировать российский газ,
минуя Украину, – ясный сигнал украинскому на�
роду: мы вас оставляем в одиночку, выкручивай�
тесь, как хотите», – отметил С.Корсунский, имея
ввиду проект создания газопровода Nord Stream и
проект Набукко – поставок азербайджанского сы�
рья через Турцию.

«Украина закупает у «Газпрома» большие объе�
мы газа. Несмотря на это, «Газпром» решил пост�
роить разные трубопроводы, которые обходят Ук�
раину. Уменьшатся ли проблемы для Европы?

Нет!», – убежден представитель украинского
МИД. «Не Украина создает эти проблемы, а поли�
тика «Газпрома», – подчеркнул он.

По словам С.Корсунского, Украина заинтере�
сована участвовать в проекте Набукко. «Но созда�
ется впечатление, что несмотря на кажущуюся за�
интересованность в диверсификации поставок
энергоресурсов, Европа пытается обойти сторо�
ной Украину», – сказал он.

Докладчик добавил, что проект Одесса�Броды
не продвигается из�за отсутствия политической
воли в Европе. Interfax, 10.10.2007г.

– ОАО «Укрнафта» (Киев), крупнейшее нефте�
добывающее предприятие Украины, в январе�сен�
тябре сократило добычу нефти с газоконденсатом
на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом
2006г. – до 2 млн. 372,6 тыс.т., говорится в пресс�
релизе компании.

Добыча газа составила 2 млрд. 420,5 млн.куб.м.
– на 3,4% меньше, чем в январе�сентябре пред.г.
Одновременно «Укрнафта» сократила производ�
ство сжиженного газа на собственных мощностях
на 0,2% – до 142,8 тыс.т., увеличив объемы выпус�
ка легкой фракции на 0,6% – до 193,8 тыс.т.

«Укрнафта» в январе�сентябре увеличила объе�
мы бурения на 9,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 116,2 тыс. м. Компания за
этот период ввела в эксплуатацию 44 новые сква�
жины (37 нефтяных и 7 газовых), тогда как за де�
вять месяцев пред.г. – лишь 30 новых скважин (21
нефтяную и 9 газовых).

Госпакет акций «Укрнафты» в 50%+1 акция на�
ходится в управлении национальной акционерной
компании «Нафтогаз Украины». Interfax,
9.10.2007г.

– Правительство Украины одобрило проект со�
глашения о разделе продукции (СРП) с Vanco
International Limited (США) по Прикерченскому
нефтегазоносному участку шельфа Черного моря.
Согласно постановлению правительства, вице�
премьер�министр республики Андрей Клюев
уполномочен подписать СРП с Vanco.

Vanco International, дочерняя структура Vanco
Energy Company, в апр. 2006г. победила в объяв�
ленном правительством Украины конкурсе на
право заключения соглашения о разделе продук�
ции по Прикерченскому нефтегазоносному участ�
ку.

Американская компания в июле 2006г. напра�
вила межведомственной комиссии свой проект
СРП, который впоследствии несколько раз редак�
тировался. Правительство Украины не устроил
предложенный Vanco документ, и в окт. 2006г. оно
поручило Межведомственной комиссии по орга�
низации заключения и выполнения СРП подгото�
вить свой вариант соглашения.

Комиссия на заседании 3 апр. 2007г. утвердила
свой вариант СРП по Прикерченскому нефтегазо�
носному участку с инвестором Vanco International
Limited.

Общая площадь Прикерченского нефтегазо�
носного участка – 12,96 тыс. кв. км, глубина моря
в его пределах – 70�2000 м. Плотность ресурсов уг�
леводородов (Д+С2+С3), по предварительным
оценкам, составляет 30 тыс.т. условного топлива
на 1 кв. км. Бурение на территории участка не про�
водилось.

Vanco Energy специализируется на геологичес�
ких и геофизических исследованиях перспектив�
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ных участков морских шельфов, глубоководном
бурении, добыче нефти и газа. Компания является
собственником месторождений нефти и газа вбли�
зи Африки и в других регионах. Interfax, 8.10.2007г.

– ОАО «Укртранснафта», оператор нефтетран�
спортной системы Украины, в янв.�сент. 2007г.
увеличило объем транзита нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины на 24% по
сравнению с показателем аналогичного периода
2006г. – до 30 млн. 690,9 тыс.т., говорится в сооб�
щении компании.

За девять месяцев «Укртранснафта» увеличила
прокачку нефти на 17,3% – до 39 млн. 776,6 тыс.т.
По системе «Магистральные нефтепроводы
«Дружба», в частности, прокачано 19 млн. 772,9
тыс.т., по системе «Приднепровские магистраль�
ные нефтепроводы» – 20 млн. 3,7 тыс.т. Компания
в январе�сентябре прокачала на украинские неф�
теперерабатывающие заводы 9 млн. 85,7 тыс.т.
нефти.

«Укртранснафта» является оператором нефтет�
ранспортной системы Украины, 100% акций об�
щества находятся в управлении НАК «Нафтогаз
Украины». Interfax, 8.10.2007г.

– Прокачка нефти по маршруту 32 км. госгра�
ницы Белоруссии и Украины (нефтепровод Мо�
зырь�Броды) – Броды – резервуарный парк мор�
ского нефтяного терминала (МНТ) «Пивденный»
(Одесса) в янв.�сент. 2007г. составила 6,726 млн.т.,
сообщили в ООО «ТНК�ВР Украина».

В сент. прокачка нефти по нефтепроводу Одес�
са�Броды в реверсном режиме увеличилась на
22,5% по сравнению с показателем авг. – до 790
тыс.т.

В целом за время работы нефтепровода Одесса�
Броды в реверсном режиме (с сент. 2004г. и на 30
сент. 2007г.) прокачано 16,946 млн.т. сырья, в виде
платежей за транзит и портовых сборов Украина
получила более 187,8 млн.долл.

«Укртранснафта», российская «Транснефть» и
российско�британский холдинг ТНК�ВР 26 дек.
2006г. подписали дополнительное соглашение на
три года к соглашению от 16 нояб. 2004г. о сотруд�
ничестве и координации действий между «Транс�
нефтью», «Укртранснафтой» и ТНК о транспорти�
ровке нефти по территории РФ и Украины.

Согласно достигнутым договоренностям,
«Укртранснафта» обязуется обеспечить транспор�
тировку нефти в объеме 9 млн.т. в год по этому
маршруту и ее перевалку на МНТ «Пивденный», а
российская сторона – обеспечить поставку ука�
занных объемов нефти для транспортировки по
этому маршруту. Interfax, 8.10.2007г.

– Чистая прибыль ЗАО «УкрГаз�Энерго» (Ки�
ев) за янв.�июнь 2007г. по украинским стандартам
бухгалтерского учета (УСБУ) составила 500 млн.
гривен, чистый доход �19,1 млрд. грн., пишет в по�
недельник украинская газета «Дело» со ссылкой
на собственные источники.

За весь 2006г. «УкрГаз�Энерго», созданное в
фев. пред.г., получило 865,6 млн. грн. чистой при�
были, чистый доход составил 16,8 млрд. грн.

Издание отмечает, что рост финансовых пока�
зателей «УкрГаз�Энерго» происходит на фоне па�
дения объемов выручки и прибыли Национальной
акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украи�
ны».

Так, чистая прибыль НАК в I пол. 2007г. по УС�
БУ составила 300 млн. грн., чистый доход сокра�

тился более чем вдвое по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. – с 20 млрд. грн. до 9,4 млрд.
грн.

Еженедельник «Бизнес» в понедельник со
ссылкой на данные Государственной налоговой
администрации Украины (ГНАУ) сообщил, что
скорректированный валовой доход «УкрГаз�
Энерго» по украинским стандартам налогового
учета (УСНУ) в I пол. нынешнего года возрос в 3,8
раза – до 24 млрд. 113,6 млн. грн. Прибыль до на�
логообложения достигла 1,613 млрд. грн. (рост в
2,2 раза).

Согласно данным ГНАУ, скорректированный
валовой доход НАК за отчетный период возрос на
29,5% – до 19 млрд. 152,2 млн. грн. Прибыль до на�
логообложения составила 2 млрд. 232,8 млн. грн.,
тогда как за I пол. 2006г. компания получила дона�
логовый убыток в 1 млрд. 964,3 млн. грн.

Валовой доход «Нафтогаза Украины» в 2006г.
по УСБУ сократился на 33,7% – до 26 млрд.
882,365 млн. грн., чистый доход – на 39,8% – до 22
млрд. 191,946 млн. грн, чистая прибыль достигла 2
млрд. 40,748 млн. грн против 15,069 млн. грн. в
2005г.

Представители «УкрГаз�Энерго» и «Нафтогаза
Украины» отказались комментировать финансо�
вые показатели компаний, обнародованные в
СМИ.

«УкрГаз�Энерго», совместное предприятие
«Нафтогаза Украины» и RosUkrEnergo AG (Швей�
цария), создано в фев. 2006г., с апр. пред.г. являет�
ся единственным в Украине импортером природ�
ного газа. Interfax, 8.10.2007г.

– Американская Star Energy может привлечь за�
ем на 23,6 млн.долл. от IFS International (ОАЭ) для
реализации нефтегазового проекта «Буковина» в
Западной Украине. Как говорится в пресс�релизе
Star Energy, компания 4 окт. подписала письмо о
намерениях финансирования проекта. Предпола�
гается, что компания привлечет средства от IFS
International после завершения due diligence про�
екта.

IFS International после выделения средств мо�
жет обеспечить дополнительно 15 млн.долл. для
дальнейшего развития проекта. «Это наш первый
существенный проект, и мы рады получить необ�
ходимую финансовую поддержку для его развития
(. .) Мы с нетерпением ожидаем выполнения тран�
закции в самом ближайшем будущем», – приво�
дятся в пресс� релизе слова президента Star Energy
Патрика Кили (Patrick J. Kealy).

Star Energy Corp. занимается разведкой ресур�
сов, разработкой и добычей нефти и газа в Европе,
преимущественно в Самарской обл. (РФ), а также
их реализацией. В окт. 2006г. компания приобрела
100% долей ООО «Волга�Нефть» (Самарская
обл.).

Компания 13 авг. 2007г. через свое недавно за�
регистрированное дочернее подразделение Anglo�
Ukra Energy (Киев) приобрела права на покупку
трех нефтегазовых проектов на территории Украи�
ны. Проекты «Регион», «Девон» и «Буковина» со�
стоят из семи месторождений нефти и газа, запасы
которых, по оценкам, превышают 100 млн. бар.
нефти и 4,25 млрд.куб.м. природного газа.

«Буковина» – это проект развития двух нефте�
газовых месторождений – Стайковского и Пу�
тильского. По мнению компании, он привлекате�
лен с точки зрения возможности добиться хоро�
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шей прибыльности, т.к. прилегающие территории
богаты нефтью и газом.

Проект «Регион» включает четыре месторожде�
ния (два нефтяных, два газовых) общей площадью
свыше 183 кв. км., при этом пять скважин уже
приносят доход. Проект обладает значительным
потенциалом увеличения объемов добычи за счет
запланированного развития инфраструктуры,
считает Star Energy.

Проект «Девон» включает месторождение пло�
щадью свыше 79 кв. км. Star Energy 17 сент. откры�
ла главный офис дочернего подразделения Anglo�
Ukra Energy в Киеве. Планируется также открытие
региональных представительств в Ивано�Фран�
ковске и Полтаве. Interfax, 5.10.2007г.

– Украине необходимо приобретать природ�
ный газ непосредственно у его производителей –
Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, счита�
ет министр экономики страны Анатолий Кинах.

«Сейчас ситуация, к сожалению, такая, что Ук�
раина утратила прямые отношения по газу с Турк�
менистаном, Казахстаном, Узбекистаном. Мы, по
сути, передали это дело хозяйствующим субъек�
там. Это необходимо исправлять и выходить на
прямые переговоры, защищать наши националь�
ные интересы», – сказал глава минэкономики, ко�
торого цитирует пресс�служба ведомства.

А.Кинах констатировал, что уровень энергети�
ческой безопасности государства в 2006г. «не�
сколько снизился, что является недопустимым».

«Еще в 2000�02гг. мы подписали соответствую�
щие соглашения с правительством России, где бы�
ли четко сформулированы взаимные обязательст�
ва: Украина гарантирует бесперебойный транзит
российского природного газа в Европу, а Россия
гарантирует баланс природного газа Украины и
доступ нашего государства к ресурсам среднеази�
атского природного газа», – напомнил министр.
Interfax, 4.10.2007г.

– Украина начала снижать потребление при�
родного газа, поставляемого в республику «Газ�
промом», сообщила в четверг пресс�служба рос�
сийского газового холдинга. «Так, если 1 окт. су�
точный объем отбора газа, предназначенного для
украинских потребителей, составил 158,1
млн.куб.м., то 2 окт. он сократился до 142,9
млн.куб.м., а 3 окт. – упал до 122,1 млн.куб.м.», –
говорится в сообщении.

В настоящее время задолженность украинской
стороны за поставленный «Газпромом» газ составля�
ет более 1,3 млрд.долл. Во вторник, 2 окт., россий�
ский газовый концерн предупредил Украину, что
может начать сокращение поставок в случае непога�
шения долга в окт. В среду стороны договорились о
том, что задолженность будет погашена до 1 нояб.

При этом первый вице�премьер Украины Ни�
колай Азаров заявил, что страна обладает доста�
точными запасами газа на ближайшие полгода ра�
боты всей украинской экономики. По его словам,
в подземных газохранилищах страны к предстоя�
щей зиме накоплено уже 32 млрд.куб.м. газа, при�
том что в месяц Украина расходует в среднем 4
млрд.куб.м. газа, а в случае суровой зимы будет
расходовать до 8 млрд.куб.м.

На рубеже 2005�06гг. конфликт вокруг цен на
газ для Украины привел к его кратковременному
отключению и сбою поставок в Европу.

Первый вице�премьер РФ Дмитрий Медведев
заявил, что из�за текущих «газовых проблем» Рос�

сии и Украины европейские потребители россий�
ского природного газа не пострадают.

Поставками российского и среднеазиатского
газа на Украину занимается швейцарская трей�
динговая компания RosUkrEnergo, 50% в которой
принадлежит «Газпрому». Закупает у RosUkrEner�
go газ «Нафтогаз Украины», являющийся акцио�
нерной компанией с госучастием.

Российский «Газпром» установил с 2006г. цену
на газ для Украины в 230 долл. за 1 тыс.куб.м. Бла�
годаря привлечению посредника – компании
RosUkrEnergo, которая смешивает в трубе россий�
ский газ со среднеазиатским – цена на границе со�
ставила 95 долл. за 1 тыс.куб.м. С 1 янв. 2007г. в
связи с удорожанием туркменского газа (до 100
долл. за 1 тыс.куб.м.) цена для Украины поднялась
до 130 долл. В 2008г., по прогнозу украинского
правительства, цена составит 143 долл. По неофи�
циальным данным, цена может возрасти до 180
долл. РИА «Новости», 4.10.2007г.

– Председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер и министр топлива и энергетики Украины
Юрий Бойко договорились в среду на встрече в
Москве о погашении украинской стороной долга в
1,3 млрд.долл. до 1 нояб. и о недопущении повто�
рения этой ситуации в будущем, сообщила пресс�
служба российского газового холдинга.

Накануне «Газпром» заявил, что может начать
сокращение поставок природного газа на Украину
в случае неурегулирования в окт. долга украин�
ской стороны в размере более 1,3 млрд.долл. В
этот же день «Газпром» направил своим европей�
ским партнерам уведомление о существующих
проблемах по поставкам газа на Украину, отметив,
что российская сторона полностью выполняет
свою часть контракта.

На встрече в Москве была достигнута догово�
ренность, что действующее правительство Украи�
ны возьмет под контроль решение указанной про�
блемы с целью погашения задолженности до 1 но�
яб. текущего года.

Как сообщил журналистам по итогам встречи с
украинским министром первый вице�премьер
Дмитрий Медведев, также Украина и Россия дого�
ворились не допускать «газовых проблем» в буду�
щем. «Достигнуто соглашение о недопущении по�
добных проблем в будущем», – сказал он.

Также стало известно, что Украина взяла ситу�
ацию под правительственный контроль. Бойко за�
явил, что правительство страны возьмет под кон�
троль деятельность своих хозяйствующих субъек�
тов в газовой сфере. «Мы сегодня с Алексеем Бо�
рисовичем Миллером (глава «Газпрома») обсуди�
ли все проблемы, мы возьмем под контроль дея�
тельность наших хозяйствующих субъектов и
обеспечим договоренности с «Газпромом», – ска�
зал Бойко на встрече с Медведевым.

Украинский министр выразил надежду на ско�
рейшее урегулирование ситуации. «Я надеюсь, что
в ближайшее время ситуация стабилизируется», –
заявил он.

Медведев также заявил, что европейские по�
требители не пострадают из�за «газовых проблем»
России и Украины, заявил первый вице�премьер
РФ. «Европейские потребители не пострадают
именно потому, что, я надеюсь, украинские кол�
леги найдут возможность для разрешения этой си�
туации», – сказал он, добавив, что для европей�
ских потребителей ситуация будет комфортной.

173 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.ukraina.polpred.ru



При этом Еврокомиссия намерена в середине
окт. созвать заседание координационной группы
Евросоюза по газу для рассмотрения «газовых
проблем» между «Газпромом» и Украиной. Как
сообщил в Брюсселе представитель Еврокомиссии
Ферран Таррадельяс Эспуни, «эксперты дадут
оценку ситуации в связи с нынешним спором и
тем последствиям, которые он может иметь для
поставок российского газа в Европу».

Назвав этот вопрос двусторонним коммерчес�
ким конфликтом, представитель Еврокомиссии
сообщил, что исполнительная власть для проясне�
ния ситуации пригласит для обсуждения предста�
вителей «Газпрома» и правительства Украины.

Эспуни также сказал РИА Новости, что Евроко�
миссия получила от «Газпрома» уведомление о на�
мерении сократить поставки природного газа на
Украину в случае, если украинская сторона не пога�
сит задолженность за поставленное «голубое топ�
ливо». По словам Эспуни, Еврокомиссия приняла к
сведению уведомление «Газпрома» и продолжает
внимательно следить за развитием ситуации.

В министерстве иностранных дел Италии пола�
гают, что проблема с задолженностью Украины за
российский газ не приведет к повторению ситуа�
ции, когда могут быть сорваны бесперебойные по�
ставки сырья в Западную Европу. Как заявил ис�
точник в итальянском МИД, «вопрос о задолжен�
ности Украины перед Россией относится к сфере
коммерческих отношений двух стран». «Пробле�
мы, возникающие в этой области, следует разре�
шать. Не думаю, что существуют предпосылки по�
вторения ситуации двухгодичной давности», –
сказал собеседник агентства.

Первый вице�премьер Украины Николай Аза�
ров сообщил, что в подземных газохранилищах
страны к предстоящей зиме накоплено уже 32
млрд.куб.м. газа. «Такого запаса газа еще никогда
не было и не создавалось», – подчеркнул он. По
словам первого вице�премьера, в месяц Украина
расходует в среднем 4 млрд.куб.м. газа, а в случае
суровой зимы будет расходовать до 8 млрд.куб.м.
газа.

«32 млрд. (кубов) – это почти полгода работы
всей экономики Украины. У нас есть хорошая ба�
за для переговоров», – сказал он.

Поставками российского и среднеазиатского
газа на Украину занимается швейцарская трей�
динговая компания RosUkrEnegro, 50% в которой
принадлежит «Газпрому». Закупает у RosUkrEner�
go газ «Нафтогаз Украины», являющийся акцио�
нерной компанией с госучастием.

На рубеже 2005�06гг. конфликт вокруг цен на
газ для Украины привел к его кратковременному
отключению и сбою поставок в Европу.

Российский «Газпром» установил с 2006г. цену
на газ для Украины в 230 долл. за 1 тыс.куб.м. Бла�
годаря привлечению посредника – компании «Ро�
сукрэнерго», которая смешивает в трубе россий�
ский газ со среднеазиатским – цена на границе со�
ставила 95 долл. за 1 тыс.куб.м. С 1 янв. 2007г. в
связи с удорожанием туркменского газа (до 100
долл. за 1 тыс.куб.м.) цена для Украины поднялась
до 130 долл. В 2008г., по прогнозу украинского
правительства, цена составит 143 долл. По неофи�
циальным данным, цена может возрасти до 180
долл. РИА «Новости», 3.10.2007г.

– Задолженность украинской стороны за по�
ставки газа составляет более 1,3 млрд.долл., сооб�

щили ИА Regnum в пресс�службе «Газпрома», от�
метив, что российская сторона полностью выпол�
няет свою часть контракта.

«Газпром» неоднократно ставил перед украин�
скими коллегами вопрос о скорейшем погашении
долга за газ. Но никаких реальных действий не
происходит. Учитывая приближение осенне�зим�
него максимума потребления газа и систематичес�
кое невыполнение украинской стороной действу�
ющих контрактов, «Газпром» будет вынужден, в
случае неурегулирования долга в окт., начать со�
кращение поставок природного газа для потреби�
телей Украины, сообщили в «Газпроме».

Согласованная на 2007г. цена газа для Украины
полностью учитывает уровень платежеспособнос�
ти украинской экономики. Украина готова к ры�
ночному ценообразованию на газ.

«Газпром» рассчитывает на конструктивное ре�
шение проблемы задолженности украинскими
партнерами и со своей стороны сделает все, чтобы
в полном объеме выполнить все обязательства по
экспортным контрактам. ИА Regnum, 2.10.2007г.

– Юлия Тимошенко в случае назначения пре�
мьер�министром Украины обещает найти «необ�
ходимые элементы сотрудничества» с Россией для
того, чтобы поставки природного газа в Украину
не прекращались.

Об этом она сказала во вторник в Киеве, ком�
ментируя заявление представителя «Газпрома» о
возможности прекращения поставок газа на Укра�
ину, в случае непогашения задолженности.

«Вы видите, насколько неискренним был Яну�
кович и его правительство, и когда сейчас они
практически отходят от власти, открываются
ужасные примеры крупномасштабного воровст�
ва», – заявил Ю.Тимошенко.

При этом она отметила, что после такого заяв�
ления «Газпрома», она хотела бы, чтобы премьер�
министр Виктор Янукович и министр топлива и
энергетики Юрий Бойко «ответили перед общест�
вом, кто им дал право накопить такой долг за газ
перед Россией».

Ю.Тимошенко также сказала, что когда демо�
кратические силы придут к власти, то страна уви�
дит еще многие авантюры, которые «ее правитель�
ству придется улаживать».

Она назвала долг Украины за российский газ
рекордным. «Я думаю, что мы будем разбираться,
кто будет нести уголовную ответственность за та�
кое наращивание долга Украины за природный
газ. Мы найдем все необходимые элементы со�
трудничества с Россией для того, чтобы никаких
отключений газа не было», – подчеркнула Ю.Ти�
мошенко.

Она отметила, что Россия и Украина по постав�
кам природного газа могут и будут работать без ка�
ких�либо посредников. По словам Ю.Тимошенко,
в случае ее назначения премьер�министром ника�
ких посредников не останется.

Ранее «Газпром» (РТС: GAZP) заявил, что мо�
жет ограничить поставки газа на Украину в случае
непогашения имеющихся долгов, которые состав�
ляют 1,3 млрд.долл. Interfax, 2.10.2007г.

– Украина предложила Германии рассмотреть
возможность использования нефтепровода Одес�
са�Броды в аверсном направлении для диверси�
фикации маршрутов поставки энергоресурсов в
эту страну, сообщил министр топлива и энергети�
ки Украины Юрий Бойко журналистам в Одессе

174 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



после встречи с министром экономики и техноло�
гии Германии Михаэлем Глосом (Michael Glos).

«Мы предоставим Германии все документы и
возможности относительно этого проекта и его
использования для диверсификации энергопутей
в Германию и в Европу в целом», – сказал глава
Минтопэнерго.

М.Глос отметил, что решение об участии в этом
проекте будет приниматься исключительно из его
экономической целесообразности германскими
компаниями, а не государственными института�
ми. Он также сказал, что Германия заинтересова�
на в сотрудничестве с Украиной в сфере альтерна�
тивных и возобновляемых источников энергии. В
частности, Германия готова поделиться опытом и
разработками в этих сферах.

Министры в ходе встречи осмотрели морской
нефтетерминал «Пивденный», который в настоя�
щее время используется для перевалки россий�
ской нефти, транспортируемой по нефтепроводу
Одесса�Броды в реверсном направлении.

Магистральный нефтепровод Одесса�Броды
построен в 2001г. для транспортировки каспий�
ской нефти в страны Европы. В течение несколь�
ких лет он не использовался. В конце июня 2004г.
правительство Украины разрешило использовать
трубопровод для транспортировки российской
нефти в реверсном режиме. Interfax, 27.9.2007г.

– Туркмения согласилась сохранить в 2008г.
цены на газ для Украины на уровне 100 долл. за
1.000 куб.м., что позволит стране, получающий газ
из России и Туркмении, избежать резкого роста
цен на топливо в следующем году, сказал первый
вице� премьер министр Николай Азаров.

Украина, крупнейший европейский импортер
газа, ежегодно потребляет 75 млрд.куб.м. газа, до�
бывая лишь 20 млрд. Недостающие объемы Укра�
ина импортирует из Средней Азии и России при
посредничестве швейцарской компании Росукрэ�
нерго по фиксированной цене.

«У нас есть уверенность, что мы в ближайшие
сроки на приемлемых условиях заключим согла�
шение о поставках газа на следующий год. Есть до�
говоренность с Туркменистаном: цена 100 долл. –
это приемлемая для нас цена», – сказал Азаров на
заседании правительства в среду. Туркменский газ
доминирует в объеме импортируемого Украиной
газа.

По словам вице�премьера Андрея Клюева, на
данный момент есть соглашение о неизменности
цен на туркменский газ в 2008г. и согласован объ�
ем поставок – 34 млрд.куб.м. «Закончены перего�
воры с Туркменистаном о поставках 34
млрд.куб.м. газа по цене 100 долл. в 2008г.», – ска�
зал Клюев журналистам. Клюев не уточнил, кто
вел переговоры.

Министр экономики Анатолий Кинах сказал
на брифинге после заседания правительства, что
достигнутые договоренности будут зафиксирова�
ны в контрактах, подписанных на уровне россий�
ского Газпрома, эксклюзивного поставщика газа
на Украину – компании Росукрэнерго – и Турк�
мении. «На это время схема остается неизмен�
ной», – сказал Кинах.

С 2006г. поставки газа на Украину контролиру�
ет Росукрэнерго, которая продавала газ Киеву по
95 долл. за 1.000 куб.м. в 2006г. и по 130 долл. в
2007. Ранее в этом году чиновники госкомпании
Нафтогаз говорили, что ведут переговоры о том,

чтобы цена на импортный газ в 2008г. не превыси�
ла 150 долл. за 1.000 куб.м.

Газпром продает газ Росукрэнерго примерно
вдвое дороже, чем Туркмения. Рейтер, 26.9.2007г.

– НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2007г.
начать буровые работы на нефтегазоносных бло�
ках в Египте и Ливии, сообщил председатель прав�
ления холдинга Евгений Бакулин журналистам во
Львове во вторник. Компания ведет отбор сервис�
ных предприятий, которые будут выполнять эти
работы в рамках реализации зарубежных проектов
НАК.

«Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petro�
leum Corporation в дек. 2006г. заключили концес�
сионное соглашение на разведку и разработку ме�
сторождений нефти и газа в восточной части бло�
ка Alam El Shawish East.

Извлекаемые ресурсы нефти блока Alam El
Shawish East, по оценке «Науканафтогаза», дочер�
него предприятия НАК, подтвержденной Госу�
дарственной комиссией Украины по запасам, со�
ставляют не менее 73,5 млн. т. (категория С3). В
районе блока существует развитая инфраструкту�
ра нефте�и газопроводов с выходом на побережье
Средиземного моря.

В окт. 2004г., «Нафтогаз Украины» и ливийская
National Oil Company заключили соглашение о
разделе продукции (СРП), добыча которой долж�
на осуществляться на четырех нефтегазоносных
блоках, расположенных на территории Ливии. Од�
нако оно до сих пор не ратифицировано ливий�
ским правительством.

Прогнозные ресурсы отобранных в Ливии бло�
ков, площадь которых превышает 200 тыс. кв. км,
составляют 110 млн. т. нефти и 30 млрд.куб.м. при�
родного газа. Минимальный объем инвестиций
«Нафтогаза Украины» в поисково�разведочные
работы в Ливии, согласно условиям СРП, должен
составить 57,5 млн.долл. Interfax, 25.9.2007г.

– Британская нефтегазовая компания JKX Oil
& Gas Plc, 83% нефтегазовых активов которой рас�
положены на территории Украины, в янв.�июне
2007г. получила операционную прибыль в 53,5
млн.долл., что на 34,4% превышает показатель I
пол. 2006г.

Согласно отчету компании, выручка за шесть
месяцев выросла на 40% по сравнению с показате�
лем аналогичного периода прошлого года – до
84,7 млн.долл. Компания в I пол. увеличила добы�
чу нефти на 13,9% – до 1 млн. 51 тыс.бар. (167,1
тыс. тонн), газа – на 6,8%, до 7,8 млрд. кубических
футов (220,9 млн.куб.м.).

JKX ведет разведку и разработку углеводородов
на месторождениях на Украине, в Грузии, Италии,
США, на российском побережье Каспийского мо�
ря. Interfax, 25.9.2007г.

– Государственное акционерное общество «Чер�
номорнафтогаз» (Симферополь) и ЗАО «УкрГаз�
Энерго» (Киев) завершают создание совместного
предприятия для разработки Одесского и Безымян�
ного газовых морских месторождений, сообщил ми�
нистр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.
«Регистрация совместного предприятия «Черномор�
нафтогаза» и «УкрГаз� Энерго» завершается», – ска�
зал он журналистам во вторник в ходе посещения
Глебовского подземного хранилища газа.

Ю.Бойко отметил, что «УкрГаз�Энерго» может
инвестировать в разработку Одесского и Безымян�
ного месторождений порядка 2 млрд. грн.
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«Черноморнафтогаз» ранее осваивал Одесское
и Безымянное месторождения совместно с «Укр�
газвыдобування» – дочерней компанией НАК
«Нафтогаз Украины».

Председатель правления «Черноморнафтогаза»
Анатолий Присяжнюк в авг. 2007г. заявлял, что
«Укргазвыдобування» не выполняет обязательств,
взятых на себя в рамках реализации проекта по
разработке морских месторождений. Правление
НАК согласилось с предложением

«Черноморнафтогаза» заменить «Укргазвыдо�
бування» на «УкрГаз�Энерго» в этом проекте и
разрешило создать СП с распределением долей
между учредителями в соотношении 50:50. Одес�
ское и Безымянное газовые месторождения, рас�
положены в украинской части шельфа Черного
моря.

«Нафтогазу Украины» принадлежит 100% ак�
ций «Черноморнафтогаза» и 50% акций «УкрГаз�
Энерго». Еще 50% акций «УкрГаз�Энерго» кон�
тролирует газовый трейдер RosUkrEnergo AG
(Швейцария). Официальный курс на 25 сент. –
5,05 гривны/1 долл. Interfax, 25.9.2007г.

– Украина в 2007г. вложила 300 млн. гривен в
развитие газовой инфраструктуры автономной ре�
спублики Крым, сообщил министр топлива и
энергетики Украины Юрий Бойко в ходе посеще�
ния Глебовского подземного хранилища газа. По
его словам, основная задача на сегодняшний день
– полностью обеспечить полуостров собственным
газом.

Ю.Бойко отметил, что при потребности в 2,5
млрд.куб.м. газа в год в Крыму добывается только
1,3 млрд.куб.м. Недостающие объемы планирует�
ся обеспечить за счет разработки Одесского,
Штормового, Безымянного и Галицинского мес�
торождений. Министр подчеркнул, что впоследст�
вии газ из Крыма будет поставляться и в южные
области Украины. Interfax, 25.9.2007г.

– Государственное предприятие «Львовуголь» в
2008г. начнет строительство шахты Красноград�
ская N3 проектной мощностью 1,2 млн. т. рядово�
го угля в год, сообщил министр угольной промыш�
ленности Украины Сергей Тулуб в Киеве. «Разра�
ботка проектной документации по этому объекту
подходит к завершению «, – сказал он.

Ввод в эксплуатацию шахты позволит «Льво�
вуглю» увеличить ежегодную добычу угля с ны�
нешних 3 млн. т. до 4 млн. т., подчеркнул глава
Минуглепрома. Таким образом, предприятие уве�
личит годовой объем угледобычи на треть. Пред�
приятия «Львовугля» располагают запасами около
140 млн. т. угля.

С.Тулуб также сказал, что ввод в эксплуатацию
стоящейся в Волынской области шахты Новово�
лынская N10 (ГП «Волыньуголь») состоится в I кв.
будущего года, а не в конце нынешнего, как пла�
нировалось ранее. Interfax, 24.9.2007г.

– Госпредприятие (ГП) «Уголь Украины», опе�
ратор оптового рынка угольной продукции Украи�
ны, планирует выпустить облигации на 500 млн.
гривен, лид�менеджером выступит «Альфа�банк
Украина» (Киев).

Меморандум о сотрудничестве между минис�
терством угольной промышленности Украины и
банком, предусматривающий такую эмиссию цен�
ных бумаг, подписали в понедельник в Киеве гла�
ва Минуглепрома Сергей Тулуб и президент «Аль�
фа� банка Украина» Александр Луканов. Согласно

документу, ГП может выпустить ценные бумаги в
окт.�дек. 2007г.

«Привлечение средств позволит провести ре�
конструкцию нескольких угольных шахт и бук�
вально через год на 5�7% увеличить добычу угля.
Выпуск облигаций также даст возможность гос�
предприятию создать публичную кредитную исто�
рию», – отметил в ходе церемонии подписания до�
кумента С.Тулуб.

По его словам, привлеченные «Углем Украи�
ны» средства будут направлены на государствен�
ные предприятия «Добропольеуголь», «Селидову�
голь», «Шахта «Краснолиманская», «ДУЭК»,
«Шахтерскантрацит», «Ровенькиантрацит» и
«Первомайскуголь». С.Тулуб уточнил, что около
60% привлеченных средств будут направлены на
техническое перевооружение шахт, порядка 30�
35% – на пополнение оборотных средств предпри�
ятий и 5�10% – на капитальные инвестиции.

А.Луканов отметил, что планируемый выпуск
облигаций – не первый опыт сотрудничества бан�
ка с «Углем Украины», в 2006г. финансовое учреж�
дение открыло госпредприятию кредитную линию
на 274 млн. грн. Он также сообщил, что «Альфа�
банк Украина» в рамках подписанного меморан�
дума о сотрудничестве готов обеспечить привлече�
ние заемных средств для угольных компаний в
объеме до 2,5 млрд. грн.

Директор блока «Казначейство и рынки капи�
тала» «Альфа�банка Украина» Андрей Бобышев
после подписания меморандума уточнил журна�
листам, что «Уголь Украины» будет выпускать об�
лигации со сроком обращения четыре года двумя
сериями с полуторалетней и двухлетней офертой.
«Ставка доходности облигаций будет определена
позже в результате переговоров с инвесторами,
пока рано об этом говорить», – добавил он.

«Альфа�банк Украина», согласно подписанному
меморандуму, будет выполнять функции, связан�
ные с организацией, размещением и сопровожде�
нием облигаций, а также функции андеррайтера.

По итогам 2006г. «Альфа�банк Украина» занял
77 место среди банков СНГ и 15 место среди бан�
ков Украины по объему активов в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Официальный курс на 24
сент. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 24.9.2007г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая нефтедобыва�
ющая компания Украины, инициирует возврат
льготного режима налогообложения для место�
рождений с истощенными и трудно извлекаемыми
запасами, сообщил первый зампредседателя прав�
ления по экономике и финансам компании Вла�
димир Пустоваров на пресс�конференции в Киеве
в понедельник. «Во всем мире нормальной прак�
тикой считается диверсифицированное налогооб�
ложение добычи нефти, предоставляющее более
льготный налоговый режим при разработке исто�
щенных месторождений или с трудно извлекае�
мыми запасами», – сказал он.

В.Пустоваров отметил, что каждую четвертую т.
нефти «Укрнафта» добывает из месторождений,
которые ранее относились к месторождениям с
трудно извлекаемыми или истощенными запаса�
ми. «Если быть объективным, то центральной ко�
миссии по разработке в ближайшее время необхо�
димо было бы перевести более 90% нефтяных мес�
торождений Украины в разряд истощенных», –
подчеркнул топ�менеджер.
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В.Пустоваров напомнил, что в марте 2005г. до�
бывающие предприятия были лишены льгот по
уплате ренты, а сами понятия «трудно извлекае�
мые» и «истощенные» постановлением правитель�
ства исключено из употребляемых терминов. «Все
месторождения в Украине утратили сложность,
бюджет получил дополнительные поступления, а
«Укрнафта» – груз в виде множества убыточных
месторождений», – заявил он.

Государственный пакет акций «Укрнафты» в
размере 50%+1 акция находится в управлении
НАК «Нафтогаз Украины». Фактическое управле�
ние «Укрнафтой» осуществляют миноритарные
акционеры общества, дружественные акционерам
ПриватБанка (Днепропетровск). Interfax,
24.9.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
предоставил разрешение национальной акцио�
нерной компании (НАК) «Надра Украины» и
ООО «Астроинвест�Украина» создать ООО «Аст�
рогаз».

Как сообщили в пресс�службе АМК, общество
будет заниматься добычей природного газа и газо�
конденсата, геофизическими работами и геологи�
ческим сопровождением геологоразведочных ра�
бот.

АМК также разрешил «Захидукргеология» (до�
чернее предприятие «Надра Украины») и «Юсенко
Украина» создать ООО «Юсенко Надра» с таким
же видом деятельности.

«Астроинвест�Украина» входит в состав Cado�
gan Petroleum (Великобритания), занимающейся
разведкой и разработкой газовых месторождений
на Украине. «Астроинвест�Украина» также при�
надлежит 70% в соглашении о совместной дея�
тельности по разведке газа и конденсата Пирков�
ского газоконденсатного месторождения (осталь�
ные 30% у НАК «Надра Украины»).

Компания со 100% иностранным капиталом
«Юсенко Украина» является дочерним предприя�
тием корпорации «Юсенко интернешнл инк»
(Львов).

Правительство Украины создало компанию
«Надра Украины» в окт. 2000г. с целью повышения
эффективности управления государственными
предприятиями геологоразведки. В настоящее
время НАК является одним из крупнейших нефте�
газодобывающих предприятий Украины.

Министерству охраны окружающей природной
среды принадлежит 100% акций этой компании.
Interfax, 21.9.2007г.

– Министерство экономики Украины внесло
нефть в перечень товаров, реэкспорт которых тре�
бует получения разрешения, с целью повышения
объемов ее переработки на нефтеперерабатываю�
щих предприятиях страны, сообщил глава минис�
терства Анатолий Кинах журналистам в четверг.

«Есть такие моменты, когда, например, на неф�
теперерабатывающие предприятия нефть постав�
ляется не для переработки, а только для доработ�
ки, и, не перерабатываясь на территории Украи�
ны, с некоторыми улучшенными характеристика�
ми экспортируется далее за пределы страны. Эти
вещи тоже надо регулировать – у нас нефтеперера�
батывающие предприятия не загружены», – ска�
зал он.

Перечень товаров иностранного происхожде�
ния (нефть, нефтепродукты сырые из битуминоз�
ных минералов и природный газ), реэкспорт кото�

рых из республики требует разрешения минэконо�
мики, а также перечень украинских товаров, реэк�
спорт которых из иностранных государств требует
такого разрешения, утвержден приказом минэко�
номики от 17 сент. Interfax, 20.9.2007г.

– ОАО «Краснодонуголь» ввело в промышлен�
ную эксплуатацию новую комплексно механизи�
рованную лаву на шахте им. Н.П.Баракова с запа�
сами коксующегося угля марки «Ж» около 1 млн.
т., говорится в сообщении пресс�службы предпри�
ятия.

Затраты «Краснодонугля» на подготовку лавы к
промышленной эксплуатации превысили 57 млн.
гривен. Мощность угольного пласта новой лавы,
расположенной на глубине 764 м, достигает 1,64 м,
длина – 240 м. «Ввод седьмой северной лавы в экс�
плуатацию позволит выполнить наши производст�
венные планы на IV кв. 2007г., а также даст хоро�
шую добычу в будущем», – приводит пресс�служ�
ба слова генерального директора «Краснодонугля»
Александра Вовка.

«Краснодонуголь» с начала 2007г. ввел в экс�
плуатацию 11 новых лав, а до конца года планиру�
ет увеличить их количество до 16.

«Краснодонуголь» – одна из крупнейших
угольных компаний Украины по добыче и обога�
щению коксующегося угля марок «Ж» и «К». Объ�
единяет семь шахт и шахтоуправлений, две обога�
тительные фабрики, а также сервисные подразде�
ления.

«Краснодонуголь» входит в группу «Метин�
вест», которая осуществляет управление горно�
металлургическим бизнесом группы «Систем Кэ�
питал Менеджмент». Официальный курс на 19
сент. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 19.9.2007г.

– Юлия Тимошенко утверждает, что на Украи�
не началась «широкомасштабная афера» по слия�
нию всех активов топливно�энергетического ком�
плекса в один концерн.

«В результате разных балансов, функций и по�
следствий деятельности в топливно�энергетичес�
ком комплексе. будем иметь нестабильную систе�
му жизни и существования», – сказала она во
вторник на пресс�конференции в Чернигове, со�
общает ее пресс�служба.

По ее словам, уже есть потенциальный хозяин
этого концерна. «К банкротству начинают дово�
дить слитую воедино мощную компанию – систе�
му топливно�энергетической жизни страны. По�
том все это будет так, как и с «Днепроэнерго», –
подчеркнула она.

По словам Ю.Тимошенко, Никопольский фер�
росплавный завод, который был Верховным судом
возвращен государству, в настоящий момент
опять находится у Пинчука (крупный бизнесмен
Виктор Пинчук) и его совладельцев.

«Готовится мощная эмиссия, которая доведет
государственный пакет до 10%, и уже ничего не�
возможно будет сделать», – сказала лидер БЮТ,
отметив, что сегодня выставлено на продажу мно�
го госпредприятий.

Ю.Тимошенко выразила возмущение новым
ростом стоимости жилищно� коммунальных услуг
и намерениями «Укрзализныци» повысить стои�
мость пассажирских перевозок в 2�2,5 раза.

Лидер БЮТ отметила, что эти новости являют�
ся неутешительными для нового правительства:
«Я думаю, что 15 дней, которые остались к выбо�
рам, могут превратиться для страны в полную вак�
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ханалию относительно дележа ресурсов и финан�
совых потоков». «Новое правительство будет
иметь большие проблемы по возвращению всего
этого хотя бы на то состояние, которое было в на�
чале 2007г.», – отметила она. Interfax, 18.9.2007г.

– Туркмения не будет повышать цену на газ для
Украины в 2008г., сообщил министр топлива и
энергетики Украины Юрий Бойко в прямом эфи�
ре украинского «5 канала». По его словам, цена га�
за для страны в будущем году останется на уровне
текущего года – 100 за 1 тыс.долл. куб.м. На турк�
менский газ приходится львиная доля импортных
поставок газа на Украину (40 млрд.куб.м. из 55
млрд.куб.м. в год).

«Идут переговоры (по цене) узбекского и казах�
ского газа, сегодня нет еще цены. Когда они будут
завершены, и мы поймем смешанную цену, тогда
мы будем решать, как поступать государству», –
сказал Ю.Бойко.

Он добавил, что в настоящее время переговоры
проходят на уровне хозяйствующих субъектов, в
числе которых он назвал «Газпром экспорт»,
«Туркменнефтегаз», «Казмунайгаз», «УкрГаз�
Энерго», «Узбекнефтегаз» и RosUkrEnergo.

Министр также сообщил, что НАК «Нафтогаз
Украины» довела объемы природного газа в под�
земных хранилищах газа (ПХГ) Украины до 30
млрд.куб.м. «Сегодня мы уже накопили в наших
хранилищах 30 млрд.куб.м., хранилища практиче�
ски полные, осталось 2 млрд.куб.м.», – сказал он.

«Он (закачанный газ) может принадлежать ко�
му угодно, но используется только на территории
Украины, и, что самое главное, что он закуплен по
входной цене 130 за тыс.долл. куб.м.», – отметил
министр.

По его словам, из этого объема около 9,5
млрд.куб.м. газа, в т.ч. около 4,5 млрд.куб.м. бу�
ферного газа, принадлежит швейцарскому газо�
трейдеру RosUkrEnergo, поставляющему на Укра�
ину весь импортный газ. Еще около 6 млрд.куб.м.
владеет НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укр�
нафта», 0,5 млрд.куб.м. – Госкомрезерв, около 1
млрд.куб.м. – частные компании, а остальной газ
принадлежит ЗАО «УкрГаз�Энерго» – совместно�
му предприятию RosUkrEnergo и НАК «Нафтогаз
Украины», добавил Ю.Бойко.

Ю.Бойко также сообщил, что в 2008г. объем
транспортировки российского газа через террито�
рию Украины существенно не изменится. «Они
(российская сторона – ИФ) будут транспортиро�
вать почти такое же количество (газа – ИФ), как
транспортировали в этом и пред.г. Для нас это бу�
дет нормально», – сказал министр.

Он подчеркнул, что техническое состояние ук�
раинской газотранспортной системы никак не хуже
российской, учитывая км. и количество компрес�
сорных станций: 37 тыс.км. и 115 станций на Укра�
ине и около 118 тыс.км. и 286 станций в России.

«Это неправильная цифра, что 60% изношено.
У нас требует замены около 14% и мы это делаем и
не 2,5 млрд.долл. ежегодно, а 2,5 млрд. евро на пе�
риод до 2011г. необходимо», – сказал министр.

Он опроверг слухи, что НАК «Нафтогаз Украи�
ны» или Минтопэнерго предлагало российской
стороне участие в управлении украинскими маги�
стральными газопроводами в обмен на допуск к
добыче газа в России.

«Никаких предложений по магистральным га�
зотранспортным системам не было, они вообще

не рассматривались. Речь шла о распределитель�
ных системах и участии Украины в развитии газо�
вых активов в России. Мы предлагали рассмотреть
обмен активами, как это сделали немцы, в начале
этого года. Эта тема была остановлена, потому что
начался политический кризис, и в этой ситуации
какое�то предложение делать невозможно. Пере�
говоров нет с марта», – отметил Ю.Бойко.

Цена на импортируемый на Украину природ�
ный газ с 1 янв. 2007г. возросла почти на 37% – до
130 за 1 тыс.долл. куб.м. Причина такого удорожа�
ния – повышение цены на туркменский газ с 65
долл. до 100 за 1 тыс.долл. куб.м.

Ранее Ю.Бойко и министр экономики Анато�
лий Кинах прогнозировали, что рост цены им�
портного газа в 2008г. не превысит уровня инфля�
ции, или около 10%. Interfax, 17.9.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич прогнозирует в 2008г. значительное увеличе�
ние добычи угля в стране.

До конца текущего года будет введено в строй
около 50 новых очистных забоев. В среднем пла�
нируется поднять уровень добычи до 100 млн. т. в
год, сказал премьер.

В.Янукович также сообщил о разработанном и
внесенном на рассмотрение парламента законо�
проекте, призванном поднять уровень заработной
платы в отрасли. «Мы понимаем, что шахтерский
труд надо соответствующим образом ценить», –
отметил премьер. Добыча угля на Украине в 2006г.
возросла на 2,8% по сравнению с показателем
2005г. – до 80,257 млн. т. Interfax, 17.9.2007г.

– Британская Regal Petroleum, владеющая ли�
цензиями на разработку Мехедивско�Голотов�
щинского и Свиридовского газоконденсатных ме�
сторождений на Украине, заключила меморандум
о взаимопонимании с компанией MND Explo�
ration and Production Limited (входит в холдинг
KKCG Oil and Gas BV), говорится в сообщении
Regal Petroleum.

Документ предполагает инвестирование ком�
панией MND Exploration and Production в общей
сложности 330 млн.долл. в разработку вышеука�
занных месторождений в обмен на 50% долю в ук�
раинском бизнесе Regal Petroleum.

Regal подчеркивает, что подписание с MND
меморандума о взаимопонимании не означает, что
такая сделка обязательно будет завершена.

Доказанные и прогнозные запасы Мехедивско�
Голотовщинского и Свиридовского газоконден�
сатных месторождений по состоянию на 2005г.
оценивались в 169 млн. бар. нефтяного эквивален�
та. Достижение максимальных объемов добычи на
этих месторождениях требует бурения большого
количества новых скважин, отмечено в сообще�
нии Regal Petroleum.

MND Exploration and Production входит в со�
став холдинга KKCG, принадлежащего чешскому
предпринимателю Карелу Комареку. Interfax,
14.9.2007г.

– Британская Regal Petroleum Plc продала 50%
газовых месторождений на Украине за 330
млн.долл. частной нефтегазовой компании MND
Exploration and Production. «Активы Regal на Укра�
ине привлекли значительный интерес со стороны
покупателей. сделка с MND позволит немедленно
повысить активность и стабильные инвестиции»,
– сказал глава Regal Нил Ритсон. Regal сообщил,
что сделка позволит двум компаниям комплекс�
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ную экспертизу месторождений, доказанные запа�
сы которых оцениваются в 169 млн.бар. нефтяно�
го эквивалента. Об этом пишет Rosinvest. www.oil�
capital.ru, 14.9.2007г.

– Цена на природный газ для Украины в 2008г.
не претерпит существенных изменений, сообщил
министр топлива и энергетики Украины Юрий
Бойко в эфире «Радио Свобода» в четверг. «Наше
общество может быть уверенно, что никаких сен�
саций не будет, никто не обанкротится, никто не
замерзнет, а Европа может работать спокойно. За�
пасы газа в украинских подземных хранилищах
приближаются к отметке 30 млрд.куб.м. – это поч�
ти половина годовой потребности страны», – под�
черкнул Ю.Бойко.

По его словам, три четверти накопленного газа
предназначены для потребления Украины, и толь�
ко 7 млрд.куб.м. – для поддержания стабильности
российского экспорта в страны Европы. «Накоп�
ленных запасов хватит не только на ближайший
отопительный сезон, но, вероятно, и на следую�
щий. Даже если возникнут какие�то колебания це�
ны (импортируемого газа), то мы, имея этот отно�
сительно дешевый газ, обеспечим стабильность и
прогнозируемую цену», – заверил министр.

Он заявил, что в украинско�российских газо�
вых переговорах нет фактора газотранспортной
системы. «Формула цены газа для нашей страны –
как это было и как это будет в следующем году –
это стоимость газа на границе Туркменистан/Уз�
бекистан плюс стоимость транспортировки. А все
остальное – политические спекуляции», – сказал
Ю.Бойко.

Он отверг обвинения в непрозрачности цено�
образования на импортный газ. «Формула цены
импортного газа для Украины абсолютно прозрач�
на: 100 (за 1 тыс.долл. куб.м.) стоит туркменский
газ на границе Туркменистан/Узбекистан и 30
долл. стоит доставка этого газа до нашей страны за
2 тыс.км.», – пояснил министр.

Говоря о прогнозной цене импортного газа на
следующий год, Ю.Бойко в очередной раз под�
черкнул, что повышение, если оно и будет, то не
будет значительным. «Главное в том, что нам
удастся удержать цену туркменского газа на уров�
не 100 (за 1 тыс.долл. куб.м.). Это главное, потому,
что из 55 млрд.куб.м. импортного газа, 40
млрд.куб.м. в этом году будет туркменский, а ос�
тавшиеся 15 – это пополам узбекский и казахский
газ. Если мы удержим (туркменский газ), то удер�
жим и казахский, и узбекский. У них не будет ни�
каких ожиданий по повышению цены», – пояснил
министр.

Комментируя позицию Минтопэнерго на пере�
говорах по цене импорта газа на 2008г., Ю.Бойко
подчеркнул: «Мы обязаны закупать газ как можно
дешевле. Это пока нам удается».

Цена на импортируемый на Украину природ�
ный газ с 1 янв. 2007г. возросла на 37% – до 130 за
1 тыс.долл. куб.м. Причина такого удорожания –
повышение цены на туркменский газ с 65 долл. до
100 за 1 тыс.долл. куб.м., на которое в прошлом го�
ду согласился «Газпром». Ранее Ю.Бойко и ми�
нистр экономики Анатолий Кинах прогнозирова�
ли, что рост цены импортного газа в 2008г. не пре�
высит уровня инфляции, или около 10%. Interfax,
13.9.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
предоставил российскому ООО «ВБМ�групп» раз�

решение на приобретение акций ОАО «Дрогобыч�
ский долотный завод» (Львовская область), гово�
рится в сообщении пресс�службы АМК. Покупка
обеспечит российской компании более 50% голо�
сов в высшем органе управления завода. «ВБМ�
групп» не осуществляет хозяйственной деятельно�
сти на Украине.

Дрогобычский долотный завод – единствен�
ный на Украине производитель и разработчик ин�
струментов для бурения глубоких и сверхглубоких
скважин, инвентаря для ряда отраслей промыш�
ленности. В настоящее время завод производит
более 350 типоразмеров долот для различных ви�
дов бурения, около 80% продукции отправляется
на экспорт более чем в 20 стран ближнего и даль�
него зарубежья. По данным предприятия, на ко�
нец марта 2007г. владельцем 60,61% акций обще�
ства являлось ООО «Ирис экспорт�импорт» (Че�
хия), 34,63% – компания «МВГ импорт�экспорт»
(Чехия).

Федеральная антимонопольная служба России
в марте 2007г. удовлетворила ходатайства «ВБМ�
групп» о приобретении контрольных пакетов
(100%) акций ОАО «Уралбурмаш» и ОАО «Волга�
бурмаш».

В результате сделки «ВБМ�групп» займет пятое
место в мире на рынке долот с долей 10�15%. Груп�
па будет контролировать до 85% российского рын�
ка долот (с учетом импорта). Доля компании на
российском рынке долот для нефтегазовой про�
мышленности составит 83%, а на рынке долот для
горнорудной промышленности – 82%. Interfax,
13.9.2007г.

– Министр топлива и энергетики Украины
Юрий Бойко и глава ОАО «Газпром» Алексей
Миллер в ходе рабочей встречи 11 сент. в Москве
обсудили возможность поставок нефти ОАО «Газ�
пром нефть» на ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг�
ский НПЗ), сообщил пресс� секретарь Минтопэ�
нерго Константин Бородин.

«Газпром» ранее сообщал, что в ходе встречи
«было отмечено, что в настоящее время есть все
необходимые предпосылки для расширения со�
трудничества «Газпром нефти» и украинских неф�
тегазовых компаний».

НАК «Нафтогаз Украины» в июне заявил, что
консолидировал 61,346% акций «Укртатнафты».
До этого, с 2004г., компания управляла госпакетом
акций «Укртатнафты» в размере 43,054% уставно�
го капитала ЗАО, который ранее находился в уп�
равлении ФГИ.

Украинская сторона также в течение несколь�
ких лет оспаривала правомерность передачи
18,296% акций «Укртатнафты» двум компаниям –
Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading
AG (Швейцария), дружественным ОАО «Тат�
нефть» (Татарстан, РФ).

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров «Укртатнафты»,
в конце мая 2007г. списало со счетов АБ «ИНГ
Банк Украина» в пользу «Нафтогаза Украины»
271,006 млн. акций ЗАО (18,296% уставного капи�
тала), которые принадлежали Seagroup Interna�
tional и Amruz Trading. Таким образом, «Нафтогаз
Украины»

Правительство Украины 8 авг. 2007г. поручило
Минтопэнерго совместно с «Нафтогазом Украи�
ны» в месячный срок передать ФГИ принадлежа�
щие государству акции «Укртатнафты». Кабинет
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министров постановил, что управление государст�
венными корпоративными правами «Укртатнаф�
ты» будет осуществлять ФГИ, и уполномочил гла�
ву ведомства подписать акт приема�передачи ак�
ций ЗАО. Однако правительство не уточнило раз�
мер пакета или количество акций «Укртатнафты»,
которые принадлежат государству и должны быть
переданы «Нафтогазом Украины» Фонду госиму�
щества. Позднее президент Украины Виктор
Ющенко указом остановил действие этого поста�
новления кабинет министров.

«Укртатнафта» владеет крупнейшим в Украине
Кременчугским нефтеперерабатывающим заво�
дом. Миноритарными акционерами ЗАО являют�
ся министерство имущества и земельных ресурсов
Татарстана (28,778% акций) и «Татнефть» –
(8,613% акций). До списания 18,296% акций «Укр�
татнафты» в пользу «Нафтогаза Украины» акцио�
неры из Татарстана контролировали более 55% ак�
ций предприятия. Interfax, 12.9.2007г.

– Судебные иски, в которых обжалуется закон�
ность деятельности на Украине швейцарского га�
зового трейдера RosUkrEnergo, находятся на рас�
смотрении в Верховном суде, заявила лидер оппо�
зиционного блока БЮТ Юлия Тимошенко. «В
первой инстанции все выиграли, сегодня в Вер�
ховном суде последний этап рассмотрения этих
дел», – сказала она в понедельник в Киеве на
встрече с иностранными инвесторами.

Официальный представитель RosUkrEnergo
Андрей Кнутов выразил удивление этим заявлени�
ем. «RosUkrEnergo не ведет хозяйственной дея�
тельности на территории Украины. Мы продаем
природный газ на украинской границе в соответ�
ствии с ранее достигнутыми договоренностями»,
– сказал А.Кнутов.

Ю.Тимошенко отметила, что в случае возвра�
щения БЮТ к власти монополия RosUkrEnergo в
поставках импортного газа на Украину, а также
монополия созданной ею с НАК «Нафтогаз Укра�
ины» компании «УкрГаз�Энерго» на внутреннем
рынке реализации газа будет устранена.

Ю.Тимошенко сообщила, что программа дей�
ствий БЮТ в энергосфере предусматривает, в ча�
стности, реконструкцию тепловых энергогенери�
рующих мощностей с большей ориентацией на
уголь, создание элементов ядерно� топливного
цикла и развитие производства биотоплива.

По ее словам, предполагается реализовать два мас�
штабных проекта новых нефте�и газотранспортных
путей через Украину, а также открыто и на конкурс�
ной основе реализовывать лицензии на разработку
нефтегазовых месторождений. Interfax, 10.9.2007г.

– Тема передачи России части газотранспорт�
ной системы (ГТС) Украины бесперспективна, за�
явил президент Украины Виктор Ющенко в ин�
тервью Financial Тimes. «Я не скажу, что на эти
спекуляции не пойдет ни один политик – но даю
гарантию, что ему не дадут на эту тему полемизи�
ровать», – цитирует интервью пресс�служба главы
государства в пятницу.

В.Ющенко подчеркнул, что сегодня в украин�
ском обществе «существует большое недоверие к
данному вопросу». Он подчеркнул, что «о пер�
спективах нашей ГТС следует думать исключи�
тельно с точки зрения ее рационального использо�
вания в национальных интересах Украины».

Комментируя слухи, которые распространяют�
ся в СМИ о передаче национальной ГТС другим

государствам, президент сказал: «Я думаю, даже
если в правительстве есть люди, которые бы в снах
своих мечтали о таком, это политика без всяких
правовых последствий и перспектив».

Говоря об энергетических отношениях с Росси�
ей, В.Ющенко отметил, что «схема поставок газа
на Украину будет, безусловно, диктоваться рос�
сийской стороной и, прежде всего, в ее собствен�
ных интересах». «РосУкрЭнерго» – это одна из ис�
торий такого плана, к которому официальная Ук�
раина не имеет никакого отношения», – сказал он.

По мнению главы государства, в данном случае
название этой структуры «абсолютно ничего» не
означает, а скорее наоборот, призвано создать
впечатление о существовании определенного го�
сударственного интереса Украины. «На самом де�
ле здесь о государственном интересе речи не бы�
ло», – подчеркнул президент. Говоря об отноше�
ниях Украины и РФ в целом, В.Ющенко выразил
убежденность, что «украинская политика в отно�
шении России будет всегда формироваться на
концепции национальной независимости». Inter�
fax, 7.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко оста�
новил действие постановления правительства ¦611
от 4 апр. 2007г. «Об утверждении порядка проведе�
ния в 2007г. аукционов по продаже специальных
разрешений на пользование недрами» и направил
представление в конституционный суд на предмет
соответствие этого документа основному закону.

«Механизм (предусмотренный в порядке) созда�
ет возможность для злоупотреблений, в частности,
недобросовестного сговора двух или более покупа�
телей для приобретения на аукционе разрешения
по значительно меньшей, чем реальная стоимость,
цене, не обеспечивает реальной конкуренции поку�
пателей», — говорится в указе президента ¦829 от 7
сент., обнародованном на его веб�сайте.

Как сообщалось, ОАО «Укрнафта», крупней�
шая нефтедобывающая компания страны, 3 сент.
заявило о коррупционных схемах на аукционах
министерства по охране окружающей природной
среды по реализации лицензий на право пользова�
ния недрами.

По словам первого зампредседателя правления
по экономике и финансам «Укрнафты» Владими�
ра Пустоварова, отсутствие надлежащего контро�
ля со стороны профильного министерства и пра�
воохранительных органов позволило создать на
Украине эффективную преступную схему распре�
деления прав на пользование недрами, которая
позволяет заинтересованным лицам искажать ре�
зультаты аукционов, незаконно получать лицен�
зии по заниженным ценам.

Результатами таких действий, по его словам,
является создание в стране теневого рынка прода�
жи лицензий и недопоступление сотен млн. гри�
вен в госбюджет.

В.Пустоваров отметил, что «Укрнафта» столк�
нулась с действием таких схем на аукционе 29 авг.,
в связи с чем компания была вынуждена обратить�
ся в суд. Кроме того, «Укрнафта» направила обра�
щение в Генпрокуратуру и Службу безопасности
Украины с требованием начать расследование
фактов реализации преступных схем при проведе�
нии аукционов, и письмо В.Ющенко с просьбой
высказать свое мнение относительно сложившей�
ся ситуации. Минприроды опровергает все обви�
нения в свой адрес. Interfax, 7.9.2007г.

180 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



– Президент Украины Виктор Ющенко пору�
чил правительству страны до 15 дек. 2007г. решить
вопрос о возврате «Нафтогазом Украины» авансо�
вого платежа ОАО «Газпром» (РТС: GAZP), полу�
ченного в 2004г. за предоставление услуг по тран�
зиту российского природного газа. Соответствую�
щий указ был подписан 7 сент.

На переговорах в авг. 2004г. НАК «Нафтогаз
Украины» и «Газпром» достигли договоренности,
согласной которой НАК погасила 1,62 млрд.долл.
долга «Газпрому» за поставленный в 1997�2000гг.
природный газ с дисконтом за счет транзита.

Согласно договоренности, «Газпром» осущест�
вил частичную авансовую оплату услуг «Нафтога�
зу Украины» по транспортировке природного газа
в 2005�09гг. на сумму 1,25 млрд.долл. НАК, в свою
очередь, перечислила полученную предоплату
Внешэкономбанку (РФ) в счет погашения долга
перед «Газпромом», право требования по которо�
му накануне перешло Внешэкономбанку по согла�
шению с российским газовым монополистом.

«Газпром» погашает авансовый платеж «Наф�
тогазу Украины» путем уменьшения товарной оп�
латы услуг по транзиту российского природного
газа с 26 до 21 млрд.куб.м. в год в 2005�09гг. Умень�
шение объемов российского газа компенсировано
наращиванием импорта природного газа из Турк�
мении. Interfax, 7.9.2007г.

– Объем прокачки нефти по украинскому неф�
тепроводу Броды�Одесса в янв.�авг. 2007г. соста�
вил 5,936 млн. т., включая 645.000 т. в августе, го�
ворится в сообщении оператора, российско�бри�
танской компании ТНК�ВР.

В 2006г. объем прокачки составлял около
300.000 т. в месяц. «Всего за время работы реверс�
ного маршрута, по состоянию на 31 авг., прокача�
но порядка 16,156 млн. т. нефти», – говорится в
сообщении.

Одесса�Броды снизил прокачку нефти до 3,42
млн. т. в 2006г. с 5,80 млн. в 2005г. В 2004г. по мар�
шруту было прокачано 1,05 млн. т. нефти.

В минувшем месяце наиболее крупные объемы
прокачали ТНК�ВР Холдинг, Сургутнефтегаз, Лу�
койл, ГазпромНефть, Роснефть и Татнефть.

Украина завершила сооружение 674�км. нефте�
провода Одесса�Броды в 2002г. Маршрут позволял
прокачивать до 14 млн. т. нефти в направлении за�
падной границы Украины.

Изначально проект предполагал прокачку кас�
пийской нефти европейским потребителям, одна�
ко до 2004г. нефтепровод простаивал, т.к. Киев не
мог найти поставщиков нефти.

В середине 2004г. Украина и ТНК�ВР подписа�
ли соглашение о реверсном использовании марш�
рута, предполагающее ежегодную прокачку до де�
вяти млн. т. нефти в направлении терминала Юж�
ный в районе черноморского порта Одесса.

Первый танкер с транзитной нефтью был от�
правлен с терминала Южный в конце сент. 2004г.

В конце 2006г. чиновники украинской трубо�
проводной монополии Укртранснафта заявили,
что достигли соглашения с российскими компа�
ниями об увеличении объемов прокачки до 9 млн.
т. уже в 2007г. Рейтер, 5.9.2007г.

– Прокачка нефти по маршруту 32 км. госгра�
ницы Белоруссии и Украины (нефтепровод Мо�
зырь�Броды)�Броды�резервуарный парк морского
нефтяного терминала (МНТ) «Пивденный»
(Одесса) в янв.�авг. 2007г. составила 5,936 млн. т.,

сообщили агентству «Интерфакс�Украина» в
пресс�службе ООО «ТНК (РТС: TNKO)�ВР Укра�
ина».

В августе прокачка нефти по Одесса – Броды в
реверсном режиме сократилась на 11% по сравне�
нию с июлем – до 645 тыс.т. За время работы неф�
тепровода Одесса – Броды в реверсном режиме (с
сент. 2004г. и на 31 авг. 2007г.) прокачано около
16,156 млн. т. сырья, в виде платежей за транзит и
портовых сборов Украина получила более 181,8
млн.долл.

«Укртранснафта», российская «Транснефть» и
российско�британский холдинг ТНК�ВР 26 дек.
2006г. подписали дополнительное соглашение на
три года к соглашению от 16 нояб. 2004г. о сотруд�
ничестве и координации действий между «Транс�
нефтью», «Укртранснафтой» и ТНК о транспорти�
ровке нефти по территории РФ и Украины.

Согласно достигнутым договоренностям,
«Укртранснафта» обязуется обеспечить транспор�
тировку нефти в объеме 9 млн. т. в год по этому
маршруту и ее перевалку на МНТ «Пивденный», а
российская сторона – обеспечить поставку ука�
занных объемов нефти для транспортировки по
этому маршруту. Interfax, 5.9.2007г.

– «Укртрансгаз» в янв.�авг. 2007г. закачал в
подземные хранилища газа (ПХГ) 15,4 млрд.куб.м.
природного газа, что на 21% больше показателя
аналогичного периода 2006г. Как говорится в
пресс�релизе компании, в августе текущего года
«Укртрансгаз» закачал в ПХГ 3,34 млрд.куб.м. га�
за.

В текущем году в ПХГ планируется накопить
30�31 млрд.куб.м. природного газа, отмечается в
сообщении. В ПХГ в 2006г. было закачано 17,7
млрд.куб.м. природного газа.

«Укртрансгаз», оператор газотранспортной си�
стемы Украины, эксплуатирует 12 из 13 украин�
ских ПХГ общей активной емкостью свыше 30
млрд.куб.м. Еще одно хранилище активной емко�
стью 1 млрд.куб.м., расположенное на территории
Крымского полуострова, эксплуатирует ГАО
«Черноморнафтогаз». «Укртрансгаз» является до�
черней компанией НАК «Нафтогаз Украины».
Interfax, 5.9.2007г.

– Представитель «Укртранснафта» Олександр
Дикусаров в интервью газете Parkiet, опублико�
ванном во вторник, отрицает, что правительство
Украины планирует передать контроль над нефте�
проводом Одесса�Броды иностранному инвесто�
ру. «Мы никогда не рассматривали такой вари�
ант», – подчеркнул он.

Это опровержение последовало после того, как
в прошлую пятницу министр иностранных дел Ук�
раины Арсений Яценюк заявил, что нефтерповод
Одесса�Броды должен быть передан иностранно�
му инвестору, возможно, Royal Dutch Shell.

Польша, в свою очередь, хотела бы продлить
украинский нефтепровод до ее балтийского порта
Гданьска, чтобы иметь возможность получать
нефть из каспийского региона по нефтепроводу,
не контролируемому Россией.

Польский нефтепроводный оператор Pern также
заявил, что не получал какой�либо информации о
планах, упомянутых украинским министром.

«Мы не получали никакого уведомления о
предложениях передать нефтепровод под кон�
троль Shell», – заявил газете представитель Pern
Мацей Пивоварчук. Interfax, 4.9.2007г.
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– Президент Украины Виктор Ющенко указом
остановил действие постановления кабинет мини�
стров о передаче госпакета акций ЗАО «Трансна�
циональная финансово�промышленная нефтяная
компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ,
Полтавская область) от национальной акционер�
ной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Фонду
государственного имущества (ФГИ).

Как говорится в материалах, размещенных на
веб�сайте президента, одновременно В.Ющенко
направил представление в конституционный суд
на предмет соответствия этого постановления
правительства основному закону страны. В доку�
менте отмечается, что госпакет акций «Укртат�
нафты» входит в состав активов «Нафтогаза Укра�
ины» и влияет на его хозяйственную деятельность,
в частности, на кредитную политику.

«Лишение «Нафтогаза Украины» указанных
активов не только приведет к недополучению этой
компанией экономической выгоды, ухудшению ее
платежеспособности, но и сделает невозможным
выполнение взятых компанией обязательств, в ча�
стности, перед своими кредиторами, что может
повлечь за собой возбуждение дела о банкротст�
ве», – считает В.Ющенко.

НАК «Нафтогаз Украины» с 2004г. управляла
государственным пакетом акций «Укртатнафты» в
размере 43,054% уставного капитала ЗАО, кото�
рый до этого находился в управлении ФГИ.

Украинская сторона также в течение несколь�
ких лет оспаривала правомерность передачи
18,296% акций «Укртатнафты» двум компаниям –
Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading
AG (Швейцария), дружественным ОАО «Тат�
нефть» (РТС: TATN) (Татарстан, РФ).

ОАО «Финансовая компания «Укрнафтогаз»,
которое ведет реестр акционеров «Укртатнафты»,
в конце мая 2007г. списало со счетов АБ «ИНГ
Банк Украина» в пользу «Нафтогаза Украины»
271,006 млн. акций ЗАО (18,296% уставного капи�
тала), которые принадлежали Seagroup Interna�
tional и Amruz Trading. Таким образом, «Нафтогаз
Украины» консолидировал 61,346% акций «Укр�
татнафты».

Правительство Украины 8 авг. 2007г. поручило
министерству топлива и энергетики совместно с
«Нафтогазом Украины» в месячный срок передать
ФГИ принадлежащие государству акции «Укртат�
нафты». Кабинет министров постановил, что уп�
равление государственными корпоративными
правами «Укртатнафты» будет осуществлять ФГИ,
и уполномочил главу ведомства подписать акт
приема�передачи акций ЗАО.

Однако правительство не уточнило размер паке�
та или количество акций «Укртатнафты», которые
принадлежат государству и должны быть переданы
«Нафтогазом Украины» Фонду госимущества.

«Укртатнафта» владеет крупнейшим на Украи�
не Кременчугским нефтеперерабатывающим за�
водом. Миноритарными акционерами ЗАО явля�
ются министерство имущества и земельных ресур�
сов Татарстана (28,778% акций) и «Татнефть» –
(8,613% акций). До списания 18,296% акций «Укр�
татнафты» в пользу «Нафтогаза Украины» акцио�
неры из Татарстана контролировали более 55% ак�
ций предприятия. Interfax, 4.9.2007г.

– Принадлежащий российскому Лукойлу
Одесский нефтеперерабатывающий завода, оста�
новленный на реконструкцию в 2005г., будет запу�

щен в середине сентябре, сказал Рейтер предста�
витель предприятия.

На Украине работают шесть нефтеперерабаты�
вающих заводов ежегодной мощностью перера�
ботки 51,11 млн. т. нефти, в основном поступаю�
щей из России. Стабильно переработку нефти ве�
дут два завода, еще два периодически периодичес�
ки останавливают производство. «Запуск завода
планируется на середину сентября. Нефть должна
зайти на технологические установки в сентябре»,
– сказал представитель Лукойла. Он не смог сооб�
щить, когда предприятие сможет начать выпуск
нефтепродуктов.

Ранее в этом году директор департамента неф�
ти, газа и нефтеперерабатывающей промышлен�
ности Минтопэнерго Леонид Косянчук сказал
журналистам, что Одесский НПЗ должен провести
пробный пуск в августе, а в сентябре начнет вы�
пуск топлива. Лукойл ранее сообщал, что реконст�
рукция НПЗ продлится три года.

Инвестиции в проект, основу которого состав�
ляет строительство каталитического крекинга и
энергоблока, компания оценивала в 320 млн.долл.

В результате модернизации при сохранении
производительности НПЗ по переработке нефти
на уровне 2,8 млн. т. в год, глубина переработки
должна вырасти до 80% с 57, а доля производства
светлых нефтепродуктов увеличиться до 65% с 43.

Лукойл прогнозировал, что ежегодный объем
производства высокооктановых бензинов вырас�
тет в два раза и составит около 740.000 т., дизель�
ного топлива стандарта «Евро 3» – около 960.000 т.
Также планируется начать производство авиаке�
росина марки Jet A�1 в соответствии с междуна�
родными стандартами.

По данным Госкомстата, украинские нефтепе�
рерабатывающие заводы в январе�июле увеличили
производство автомобильного бензина до 2,593
млн. т., что на 7% больше уровня производства за
аналогичный период 2006г.

Правительство Украины ранее заявляло, что в
ближайшее время не ожидает каких�либо сущест�
венных колебаний цен на топливном рынке и рас�
полагает достаточными запасами горючего в ста�
билизационном фонде для возможных интервен�
ций. Рейтер, 3.9.2007г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая нефтедобыва�
ющая компания Украины, заявляет о коррупци�
онных схемах на аукционах министерства охраны
окружающей природной среды по реализации
специальных разрешений (лицензий) на право
пользования недрами.

Как заявил первый зампредседателя правления
по экономике и финансам «Укрнафты» Владимир
Пустоваров на пресс�конференции в Киеве в по�
недельник, отсутствие надлежащего контроля со
стороны профильного министерства и правоохра�
нительных органов позволило создать на Украине
эффективную преступную схему распределения
прав на пользование недрами, которая позволяет
заинтересованным лицам искажать результаты
аукционов, незаконно получать лицензии по за�
ниженным ценам.

Результатами таких действий, по словам В.Пус�
товарова, является создание в стране «теневого
рынка» продажи лицензий и недопоступление в
госбюджет сотен млн. гривен.

Топ�менеджер отметил, что «Укрнафта» столк�
нулась с действием таких схем на аукционе 29 авг.,
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в связи с чем компания была вынуждена обратить�
ся с иском в суд. «Уже удовлетворено наше заявле�
ние по обеспечению иска: Минприроды и опера�
тор аукциона (ООО «Мультисервис») запрещено
предпринимать какие�либо действия, направлен�
ные на выполнение решения аукционного коми�
тета, принятого на основании аукциона от 29
авг.», – подчеркнул В.Пустоваров.

Он также вырозил надежду, что ситуация с реа�
лизацией принятых на аукционе 29 авг. решений
будет остановлена в развитии до решения суда.

«Мы направили обращение в Генпрокуратуру и
СБУ с требованием начать расследование фактов
реализации преступных схем при проведении аук�
ционов», – сказал В.Пустоваров, добавив при
этом, что компания также направила открытое
письмо президенту Украины Виктору Ющенко с
просьбой высказать свое мнение относительно
сложившейся ситуации.

ОАО «Укрнафта» 29 авг. приобрело на аукцио�
не Минприроды лицензию на геологическое изу�
чение и опытно�промышленную разработку
(ОПР) Илемкивской площади (Ивано�Франков�
ская область), стоимость которой в ходе торгов
возросла со стартовых 5 млн. 929,8 тыс. грн. до 250
млн. 129,8 тыс. грн., и лицензию на геологическое
изучение и ОПР Гаркушинской площади (Полтав�
ская область), стоимость которой возросла со
стартовых 3 млн. 3 тыс. грн. до 210 млн. 33 тыс. грн.
Официальный курс на 3 сент. – 5,05 грн./ 1долл.
Interfax, 3.9.2007г.

– Министерство окружающей природной сре�
ды Украины провело 29 авг. аукционы по продаже
специальных разрешений (лицензий) на право
пользования недрами, продав 11 лицензий (в т.ч. 5
– на нефтегазовые месторождения) за 628 млн.
152,3 тыс. гривен.

На торгах самими дорогими из проданных ли�
цензий стали специальное разрешение на геологи�
ческое изучение и опытно�промышленную разра�
ботку Илемкивской нефтегазовой площади (Ива�
но�Франковская область), стоимость которой в
ходе торгов возросла со стартовых 5 млн. 929,8 тыс.
грн. до 250 млн. 129,8 тыс. грн., и лицензия на гео�
логическое изучение и ОПР Гаркушинской неф�
тегазовой площади (Полтавская область), стои�
мость которой возросла со стартовых 3 млн. 3 тыс.
грн. до 210 млн. 33 тыс. грн.

Покупателем обеих лицензий (сроком на 5 лет)
выступило ОАО «Укрнафта».

На аукционе также были проданы лицензии на
геологическое изучение и опытно�промышлен�
ную разработку следующих месторождений неф�
ти, газа и конденсата: Хорошивской площади
(Харьковская область, цена реализации – 32 млн.
296 тыс. грн., начальная стоимость – 2 млн. 516
тыс. грн.), Сербской площади (Луганская область,
48 млн. 2 тыс. грн., 202 тыс. грн.) и Северно�Кру�
тогоровской площади (Луганская область, 63 млн.
3 тыс. грн., 143 тыс. грн.).

Кроме того, были проданы лицензии на 2 мес�
торождения гранита, 2 – лабрадорита и 2 – пиле�
ного известняка. Еще одна лицензия на месторож�
дение пиленого известняка и одна – на месторож�
дение горючих сланцев были сняты с торгов. Inter�
fax, 29.8.2007г.

– ОАО «Укрнафта», крупнейшая нефтедобыва�
ющая компания Украины, по итогам 2007г. пла�
нирует получить 850 млн. – 1 млрд. гривен чистой

прибыли, сообщил первый зампред правления
компании по экономике и финансам Владимир
Пустоваров.

«Плановая прибыль на 2007г. у нас была поряд�
ка 670 млн. грн., потом мы скорректировали в сто�
рону уменьшения до 604 млн. грн. Но сегодня
можно говорить, что она будет больше. Это уже
видно по результатам полугодия. Сегодня по ито�
гам года мы ожидаем от 850 млн. грн. до 1 млрд.
грн. чистой прибыли», – сказал он.

Чистая прибыль «Укрнафты» в янв.�июне
2007г. составила 405,409 млн. грн., что в 2,8 раза
меньше, чем за аналогичный период 2006г. Чис�
тый доход от реализации сократился на 31,2% – до
2 млрд. 874,274 млн. грн., валовая прибыль – в 2,6
раза, до 964,929 млн. грн.

Компания объясняет значительное ухудшение
финансовых показателей в I пол. значительным
увеличением налоговой нагрузки (рентных плате�
жей за добычу углеводородов). Госпакет акций
«Укрнафты» в размере 50%+1 акция находится в
управлении НАК «Нафтогаз Украины». Фактичес�
кое управление «Укрнафтой» осуществляют мино�
ритарные акционеры общества, дружественные
акционерам ПриватБанка (Днепропетровск).
Interfax, 29.8.2007г.

– Украина должна искать компромисс на пере�
говорах с российской стороной по вопросу разра�
ботки нефтяных месторождений в России, считает
посол Украины в России Олег Демин. «Это очень
хорошая тема. Мы не должны, на мой взгляд, от
нее отказываться», – сказал он во вторник журна�
листам в ходе пресс�клуба в украинском МИД.

Демин отметил, что Россия в подобных вопро�
сах требует паритетного подхода, что на сегодня не
устраивает украинскую сторону. В то же время по�
сол убежден, что Украине следует продолжать пе�
реговорный процесс с РФ. «Нужно искать ком�
промисс», – сказал он.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины»
Евгений Бакулин ранее сообщил, что Украина и
Россия ведут переговоры о возможных вариантах
обмена активами в нефтегазовой сфере, в частнос�
ти о возможности передачи РФ части газотранс�
портной системы (ГТС) Украины в обмен на раз�
работку российских нефтегазовых месторожде�
ний.

Пропрезидентский блок «Наша Украина – На�
родная Самооборона» потребовал не допустить
передачи России украинской ГТС. Блок считает,
что такие намерения являются грубым нарушени�
ем действующего законодательства, представляют
угрозу национальным интересам и энергетичес�
кой безопасности Украины. Президент Украины
Виктор Ющенко заявил, что не давал мандат на
переговоры в газотранспортной сфере. РИА «Но�
вости», 28.8.2007г.

– НАК «Нафтогаз Украины» начала погашение
кредита Deutsche Bank в 600 млн.долл., выплатив
54,5 млн.долл., говорится в сообщении компании.
Кредит был предоставлен в 2005г. двумя траншами
по 300 млн.долл.

«Возвращение кредита стало возможным бла�
годаря улучшению финансового состояния ком�
пании в I пол. 2007г.», – говорится в пресс�релизе.
Компания в I пол. 2007г. получила чистую при�
быль в 301,6 млн. гривен против 1 млрд. 558,043
млн. гривен чистого убытка в I пол. 2006г. В сооб�
щении не уточняется, является ли указанная сум�
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ма выплатами по процентам или погашением ос�
новной суммы кредита.

С начала текущего года «Нафтогаз Украины»
выполнил обязательства по кредитным соглаше�
ниям на 500 млн.долл.

По данным компании, ее общий кредитный
портфель превышает 2,2 млрд.долл., а его обслу�
живание стоит около 200 млн.долл. ежегодно, при
этом долг предприятий коммунальной теплоэнер�
гетики перед НАК, по состоянию на 28 авг., со�
ставлял 842 млн. грн.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщал, что к кон�
цу 2006г. его кредитный портфель превышал 2,5
млрд.долл., из которых 95% – займы, полученные
в банках�нерезидентах. НАК в начале 2007г. при�
влекла пятилетний кредит Credit Suisse в размере
200 млн.долл. и погасила однолетний кредит ABN
Amro на аналогичную сумму.

Процентная ставка по кредитам Deutsche Bank
составляла Libor+5%, они привлекались для рефи�
нансирования других кредитов, реализации новых
проектов на Черноморском и Азовском шельфах,
для добычи нефти за пределами Украины и модер�
низации магистральных газопроводов. В связи с
ростом Libor эти кредиты в настоящее время явля�
ются самыми дорогими среди крупных междуна�
родных кредитов, полученных НАК.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
28.8.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич заявляет о необходимости активизировать со�
трудничество с рядом стран в сфере добычи нефти.
«Перспективным направлением диверсификации
источников энергопоставок является вхождение в
нефтедобывающий сектор других стран через ме�
ханизм концессии и сотрудничества на условиях
соглашений о разделе продукции», – сказал пре�
мьер, выступая перед участниками совещания с
руководителями украинских зарубежных дипло�
матических учреждений в понедельник в Киеве.

«Из этого следует необходимость значительно�
го усиления работы с Россией, государствами
Центральной Азии, Объединенными Арабскими
Эмиратами, Египтом, Ливией и другими страна�
ми», – подчеркнул он

По словам В.Януковича, следует взять на осо�
бый контроль реализацию достигнутых догово�
ренностей по добыче углеводородов в Объединен�
ных Арабских Эмиратах, Египте и Ливии.

Премьер также призвал торгово�экономичес�
кие миссии в составе украинских посольств за ру�
бежом в условиях активной работы США, России
и Европейского Союза над новыми энергетичес�
кими проектами «активно отслеживать все изме�
нения в сфере транспортировки и добычи энерго�
носителей и вносить предложения по обеспече�
нию жизненно важных украинских интересов».

Премьер высказался за тесное взаимодействие
в этом вопросе министерства топлива и энергети�
ки и МВД. Он также подчеркнул, что реализация
проекта евразийского нефтетранспортного кори�
дора украинские дипломаты должны рассматри�
вать как «задачу первоочередного обеспечения».
«Это особенно касается торгово�экономических

миссий и наших представительств в странах ЕС,
Польше, Казахстане, Азербайджане, Грузии и
России», – подчеркнул В.Янукович.

Премьер также отметил важность активизации
сотрудничества Украины с международными
энергетическими организациями, в частности, та�
кими как международное энергетическое агентст�
во, международное газовое агентство, междуна�
родный газовый центр. Interfax, 27.8.2007г.

– Служба безопасности Украины не предпри�
нимает каких�либо специальных действий в связи
с обращением блока «Наша Украина – Народная
самооборона» по поводу заявлений председателя
правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Ба�
кулина относительно украинской газотранспорт�
ной системы.

«СБУ не может вторгнуться в каждую сферу
жизнедеятельности. Обращение у нас есть, оно
действительно было, но каких�то специальных це�
ленаправленных действий мы не принимаем. У
нас нет законных оснований или возбуждать уго�
ловное дело, или выяснять другие причины обра�
щения», – сказал в понедельник журналистам и.о.
главы СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, было обращение президента со�
ответствующему министру в правительстве и он
должен четко предоставить информацию по дан�
ному поводу.

Как сообщалось ранее, председатель правления
«Нафтогаза Украины» Е.Бакулин заявил, что Ук�
раина и Россия на уровне экспертов продолжают
обсуждение возможности вхождения украинских
компаний в проекты по добыче газа на российской
территории в обмен на допуск российских компа�
ний к управлению ГТС Украины. «Мы обсуждаем,
какими могут быть варианты вхождения Украины
в добычу газа на территории России с тем, чтобы
получить возможность добывать там ежегодно 50�
55 млрд.куб.м. газа. Оказывается, что данные ва�
рианты существуют, мы можем полностью за�
крыть потребности Украины в природном газе», –
сказал он.

Глава правления «Нафтогаза Украины» под�
твердил, что при этом российская сторона выдви�
гает условия об участии в управлении ГТС Украи�
ны. При этом он отметил, что в этом нет ничего
плохого. В связи с этим блок «Наша Украина –
Народная Самооборона» обратился к президенту
Украины, Службе безопасности, Генпрокуратуре,
Совету национальной обороны и безопасности с
требованием «не допустить сдачи национальных
интересов отдельными чиновниками и раз и на�
всегда покончить с их антиукраинской деятельно�
стью». Interfax, 27.8.2007г.

– Собственники ОАО «Нефтеперерабатываю�
щий комплекс (НПК) «Галичина» (Дрогобычский
НПЗ, Львовская область) планируют до 2011г. ин�
вестировать в модернизацию мощностей предпри�
ятия 700 млн.долл., сообщил глава Львовской об�
лгосадминистрации Петр Олийник на пресс�кон�
ференции в Киеве в понедельник.

По его словам, средства будут направлены на
полную технологическую модернизацию пред�
приятия, в частности, на углубление переработки
нефти и доведение выхода светлых нефтепродук�
тов до 92%. П.Олийник уточнил, что в 2007г. соб�
ственники предприятия намерены направить на
модернизацию 30 млн.долл., а в 2008г. – 170
млн.долл.
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Согласно последним данным Госкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку Украины,
крупнейшими акционерами ОАО «НПК «Галичи�
на» являются Фонд госимущества Украины – 25%
акций, Glostrading Ltd. (Белиз) – 22,97%, Melchet�
tInvest Ltd. (Багамские о�ва) – 23,08%. Номиналь�
ным держателем 73,76% акций является ОАО
«Межрегиональный фондовый союз» (Киев). По
данным агентства, предприятие контролирует
группа компаний, связанных с ПриватБанком
(Днепропетровск). Interfax, 27.8.2007г.

– Украина должна развивать угольную отрасль
для того, чтобы обрести реальную энергетическую
независимость, заявил президент страны Виктор
Ющенко, выступая в воскресенье перед жителями
шахтерского города Нововолынск Волынской об�
ласти.

«Убежден, с каждым годом мы все больше бу�
дем осознавать, чем является для нации энергети�
ческая независимость, насколько важно для Укра�
ины заботиться о разработке национальных энер�
гетических ресурсов», – цитирует Ющенко его
пресс�служба.В воскресенье, 26 авг., на Украине
отмечают День шахтера.

Говоря о финансировании угольной отрасли,
президент отметил, что в течение последних семи
лет оно ежегодно увеличивается приблизительно
на треть – в целом за этот период финансовое
обеспечение шахт выросло с 900 млн. гривен (180
млн.долл.) до 7 млрд. гривен (1,4 млрд.долл.).

«Все понимают, что развитие отрасли зависит
от государственного внимания и поддержки. От�
расль нуждается в четких, ясных финансовых схе�
мах без злоупотреблений и коррупции», – заявил
Ющенко.

Глава государства также считает недостаточны�
ми темпы модернизации шахт и внедрения новых
технологий. Большинство шахт, по его словам, се�
годня работают на устаревшем оборудовании, из�
за чего наблюдается падение добычи угля, в т.ч. во
Львовско�Волынском бассейне.

Ющенко подчеркнул, что средства, которые
выделяются на модернизацию шахт, используют�
ся неэффективно.

В этом контексте президент также отметил низ�
кий уровень безопасности на шахтах – согласно
статистике, показатель смертности в отрасли со�
ставляет 2,5 жизни на каждый млн. т. добытого уг�
ля. Для сравнения, в Европе благодаря инвестици�
ям в безопасность удалось сократить смертность
до одного человека на 100 млн. т. угля. Президент
потребовал усилить внимание к вопросам обеспе�
чения безопасности.

Особое внимание Ющенко уделил вопросу со�
циального статуса шахтеров, в частности, повы�
шению зарплат. На сегодня средняя заработная
плата во Львовско�Волынском бассейне достигает
среднего уровня по отрасли и составляет 2050 гри�
вен (400 долл.), а средняя пенсия – 940 гривен (185
долл.). «Это неадекватный подход к усилиям, ко�
торые прилагает шахтер», – сказал президент.

Глава государства убежден, что власть должна
рассмотреть вопрос социального статуса работни�
ков угольной отрасли в отдельном социальном па�
кете. «Пакет по изменению социального статуса
шахтера уже рассматривается как законодательная
инициатива в рамках экономических реформ, ко�
торые будут поданы после нояб. 2007г.», – сооб�
щил Ющенко. Президент также вручил государст�

венные награды работникам угольной отрасли.
РИА «Новости», 26.8.2007г.

– Премьер�министр Украины Виктор Януко�
вич заявляет, что динамика макроэкономических
показателей благоприятствует развитию угледо�
бычи на Украине.

«Сегодня мы говорим не о закрытии шахт, как в
90 годы прошлого века, а о развитии угольной от�
расли, воспроизводстве и строительстве новых
шахт. Однако важно не допускать дефицита как
энергетических, так и коксующих углей. А затя�
нувшийся в текущем году спад в добыче угля об
этом уже сигнализирует. Поэтому в ближайшие 3г.
ставится задача выхода на объем добычи угля в 100
млн. т. в год», – сказал премьер в четверг в Киеве
на торжественном собрании по случаю празднова�
ния юбилейного 60 Дня шахтера.

Он отметил, что сейчас шахтеры получают су�
щественную государственную поддержку: впер�
вые за годы независимости полностью профинан�
сированы все отраслевые бюджетные программы.
За 7 месяцев шахтерам из бюджета перечислено
3,3 млрд. грн., что на 1,3 млрд. грн. больше, чем за
аналогичный период 2006г. При этом более
полмлрд. прироста направлено на восстановление
и развитие шахтного фонда – на строительство,
техперевооружение и капитальный ремонт горно�
шахтного оборудования.

«Уверен, что, опираясь на опыт многих поколе�
ний своих предшественников, на замечательные
традиции, которыми всегда славились шахтерские
династии, украинские горняки сумеют взять на�
меченные рубежи», – сказал В.Янукович.

Премьер также отметил существующие в отрас�
ли проблемы системного характера, требующие
постоянного государственного внимания.

В их числе он назвал высокую степень изно�
шенности основных фондов угледобывающих
предприятий; хронический дефицит инвестици�
онных ресурсов, не позволяющий осуществлять
даже процесс простого воспроизводства основных
фондов; диспропорцию в ценах на уголь и закупа�
емые оборудование, материальные ресурсы и ус�
луги.

В.Янукович отметил отсутствие долговремен�
ной ценовой и тарифной политики как основы ре�
гулирования отношений между государством и ос�
новными субъектами угольного рынка – угледо�
бывающими предприятиями, железной дорогой,
энергетиками и металлургами.

Проблемными он также назвал негативные со�
циальные и экологические последствия массового
закрытия шахт и разрезов, как результат первого,
бессистемного этапа реструктуризации отрасли;
потерю престижности шахтерского труда, теку�
честь и старение кадров.

«Для их преодоления нужны соответствующие
экономические и нормативно�правовые решения,
структурные преобразования отрасли, механизмы
ее саморазвития. Нет сомнения в том, что пред�
стоящие политические баталии только укрепят
наши позиции. И мы будем иметь возможность в
сжатые сроки наработать законодательную базу
для дальнейшего решения проблем угольщиков»,
– заявил В.Янукович.

В этой связи он назвал ряд важнейших приори�
тетов правительства в угольной отрасли. Среди
них – последовательная модернизация главного
угольного звена – шахты, внедрение современных
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технологий, в т.ч. – в сфере безопасности труда;
осуществление комплекса мер по снижению из�
держек производства; внедрение действенных ме�
ханизмов привлечения инвестиций в отрасль.

Премьер также отметил необходимость совер�
шенствования системы оплаты труда и социаль�
ных гарантий шахтеров; принятия закона «О пре�
стижности шахтерского труда»; реализацию ком�
плекса мер по развитию отраслевой науки с целью
разработки прогрессивных технологий и оборудо�
вания для добычи, переработки и использования
угля.

В ходе торжественного собрания В.Януковичу
был вручен знак отличия Минуглепрома «Шахтер�
ская доблесть» 1 степени. Премьер – выходец из
Донецкого региона. Interfax, 24.8.2007г.

– Если цена импортного газа для Украины в
2008г. действительно окажется на уровне 143 долл.
за 1 тыс. куб.м. – это станет успехом топливно�
энергетического блока правительства, считают
эксперты.

«Если результатом переговоров станет (лишь –
ИФ) 10% повышение цены на газ для Украины –
это можно назвать крупным успехом топливно�
энергетического блока правительства. В условиях
резкого роста цен на энергоносители на мировых
рынках подобная фиксация стоимости газа являет�
ся большим плюсом для украинской экономики»,
– сказал вице�президент «Центра исследований
корпоративных отношений» Ростислав Ищенко.

Такого же мнения придерживается и аналитик
центра прикладной политики «Стратагема» Анд�
рей Облогин. «Повышение цены на газ предпола�
галось давно, и это постоянно подчеркивали как
официальные лица в России, так и не скрывали
этого в своих публичных выступлениях и украин�
ские чиновники, а тем более эксперты. Однако в
отличие от 2006г., когда цена удвоилась, или от
2007г., когда цена на ресурс выросла на треть, рост
стоимости газа на 10% в 2008г. является более чем
умеренным», – сказал он.

По мнению А.Облогина, отсутствие резкого
скачка цен в 2007�08гг. связано с возобновлением
партнерских отношений украинских предприятий
с топливно�энергетическим блоком РФ и ОАО
«Газпром».

А.Облогин также считает, что заключение дол�
госрочного договора на поставки природного газа
может в будущем стать гарантом отсутствия цено�
вой неопределенности для экономики и социаль�
ного сектора Украины.

«Заключение подобного договора будет спо�
собствовать укреплению энергетической безопас�
ности Украины и позитивно скажется на инвести�
ционной активности украинских предприятий,
т.к. в этих условиях последние смогут выстраивать
планы по замене и модернизации основных фон�
дов на несколько лет вперед», – подчеркнул экс�
перт.

В то же время Р.Ищенко обратил внимание на
негативный фон, который создают заявления ли�
деров отдельных политических сил для продолже�
ния переговоров об условиях поставок газа в 2008г.
«В этих заявлениях больше политики, чем эконо�
мики. Украина вошла в фазу активной предвыбор�
ной кампании, когда работа действующего прави�
тельства будет оцениваться не по достигнутым ре�
зультатам, а по принципу «свой�чужой», – под�
черкнул Р.Ищенко.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Укра�
ины» Евгений Бакулин прогнозировал, что цена
на импортированный в Украину природный газ с 1
янв. 2008г. возрастет на 10% и составит порядка
143 за 1 тыс.долл. куб.м. на украинской границе.

Глава «Нафтогаза Украины» также сообщал,
что правительство Украины до конца 2007г. наме�
рено согласовать цены на поставляемый в страну
природный газ на период до 2011г. включительно с
тем, чтобы дать национальной экономике четкие
ориентиры для развития.

Ранее министр топлива и энергетики Украины
Юрий Бойко прогнозировал, что рост цены им�
портного газа в 2008г. не превысит уровня инфля�
ции, или около 10%.

Цена на импортируемый в Украину природный
газ с 1 янв. 2007г. возросла почти на 37% – до 130
за 1 тыс.долл. куб.м. (в течение 2006г. цена удер�
живалась на уровне 95 за 1 тыс.долл. куб.м.). При�
чина такого удорожания – повышение цены на
туркменский газ с 65 долл. до 100 за 1 тыс.долл.
куб.м., на которое в прошлом году согласился
«Газпром». Interfax, 23.8.2007г.

– Shell Exploration&Production B.V. (Нидерлан�
ды) подтверждает свою заинтересованность в про�
ектах по разведке запасов и разработке нефтегазо�
вых месторождений как на суше Украины, так и на
украинской части Черноморского шельфа.

«Да, мы заинтересованы в любых месторожде�
ниях на территории Украины, которые могут при�
нести выгоду как нашей компании, так и государ�
ству», – сказал агентству «Интерфакс�Украина»
менеджер по связям с общественностью Shell Ан�
тониус Папаспиропулос.

«Мы расстроились, когда проиграли конкурс
на право заключения соглашения о разделе про�
дукции по Прикерченскому участку недр конти�
нентального шельфа Черного моря. Но мы не опу�
стили руки и готовы участвовать в аналогичных
конкурсах», – отметил он.

А.Папаспиропулос также отметил позитивную
динамику продвижения совместной деятельности
Shell и ДК «Укргазвыдобування» по доразведке
расположенных в Днепровско�Донецком бассей�
не Шебелинского и Западно� Шебелинского уча�
стков. «Мы считаем, что проект продвигается
очень хорошо», – сказал он. По его словам, сейс�
мические работы участков должны начаться в кон�
це 2007�начале 2008г., а бурение скважин в I пол.
2009г. Interfax, 23.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет, что слова председателя правления «Нафтогаза
Украины» Евгения Бакулина о возможности пере�
дачи украинской газотранспортной системы в уп�
равление российским компаниям не имеет под со�
бой правовых оснований.

«Я бы рекомендовал газовикам заниматься га�
зом и отойти от политики. Мандат на такой фор�
мат переговоров я не давал», – сказал он в интер�
вью журналистам в Новоград�Волынском (Жито�
мирская область) в среду. «То, что заявляет этот
господин, не имеет правовых оснований», – отме�
тил президент.

Председатель правления «Нафтогаза Украины»
Е.Бакулин на пресс�конференции во вторник за�
явил, что Украина и Россия на уровне экспертов
продолжают обсуждение возможности вхождения
украинских компаний в проекты по добыче газа на
российской территории в обмен на допуск рос�
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сийских компаний к управлению ГТС Украины.
«Мы обсуждаем, какими могут быть варианты
вхождения Украины в добычу газа на территории
России с тем, чтобы получить возможность добы�
вать там ежегодно 50�55 млрд.куб.м. газа. Оказы�
вается, что данные варианты существуют, мы мо�
жем полностью закрыть потребности Украины в
природном газе», – сказал он.

Глава правления «Нафтогаза Украины подтвер�
дил, что при этом российская сторона выдвигает
условия об участии в управлении ГТС Украины.
При этом он отметил, что в этом нет ничего плохо�
го. Interfax, 22.8.2007г.

– Цена, по которой Украина будет получать
импортный природный газ в 2008г., станет извест�
на в середине сент. 2007г., считает украинский ви�
це�премьер Андрей Клюев.

«Мы ведем переговоры, и говорить о повыше�
нии или понижении цен рано. Думаю, к середине
сентября мы будем знать, по какой цене будем по�
лучать газ на будущий год», – сказал он журналис�
там в Полтаве в среду.

Украина рассчитывает, что уровень повышения
цены импортируемого природного газа с 1 янв.
2008г. не превысит уровня инфляции в стране за
текущий год, отметил А.Клюев.

Отвечая на вопрос о возможности повышения
Украиной ставки транзита природного газа,
А.Клюев сказал: «Мы ведем переговоры на экс�
пертном уровне, но результатов пока нет».

Министр топлива и энергетики Украины Юрий
Бойко уточнил журналистам в Полтаве в среду,
что озвученная главой НАК «Нафтогаз Украины»
Евгением Бакулиным цена на природный газ на
следующий год в 143 за 1 тыс.долл. куб.м. не явля�
ется окончательной.

«Мы только начинаем переговоры, оптималь�
ный прогноз на 2008г. – это цена нынешнего года
плюс инфляция», – сказал глава Минтопэнерго.

Цена на импортируемый в Украину природный
газ с 1 янв. 2007г. возросла почти на 37% – до 130
за 1 тыс.долл. куб.м. (в течение 2006г. цена удер�
живалась на уровне 95 за 1 тыс.долл. куб. м). При�
чина такого удорожания – повышение цены на
туркменский газ с 65 долл. до 100 за 1 тыс.долл.
куб.м., на которое в прошлом году согласился
«Газпром». Interfax, 22.8.2007г.

– Рост объемов добычи нефти и газа предприя�
тиями НАК «Нафтогаз Украины» сдерживается
отсутствием свободных финансовых ресурсов,
обусловленным, в т.ч., постоянно увеличиваю�
щейся налоговой нагрузкой, считает председатель
правления холдинга Евгений Бакулин.

«На сегодняшний день у компании недостаточ�
но финансовых средств, чтобы интенсивно разви�
ваться. Динамика роста добычи нефти и газа мог�
ла быть более значительной», – сообщил он на
пресс�конференции в Киеве.

По словам Е.Бакулина, в 2006г. НАК была вы�
нуждена увеличить налоговые отчисления только
в госбюджет на 29,4% по сравнению с 2005гг. – до
14,603 млрд. гривен, в то время как в 2002�04гг.
объем ежегодных налоговых платежей не превы�
шал 5,7 млрд. гривен.

Рентные платежи возросли с 640 млн. гривен в
2002г. до 5,85 млрд. гривен в нынешнем году, кон�
статировал он.

Е.Бакулин также отметил, что из�за дефицита
денежных средств «Нафтогаз Украины» ограничен

в возможности приобретения природного газа для
увеличения собственных запасов топлива в под�
земных хранилищах газа (ПХГ). «Если бы у компа�
нии были финансовые средства, мы бы весь газ (в
хранилищах) выкупили полностью. Потому что
мы прекрасно понимаем, что цена на энергоноси�
тели будет расти», – сказал он.

Глава правления добавил, что по состоянию на
21 авг. в ПХГ накоплено 27,7 млрд.куб.м. природ�
ного газа. «Мы идем с опережением графика на
800 млн.куб.м. До конца сезона закачки мы плани�
руем выйти на 31 млрд.куб.м.», – отметил он.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины.

Предприятия «Нафтогаз Украины» за семь ме�
сяцев 2007г. увеличили добычу газа на 0,15% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 11 млрд. 237,7 млн.куб.м., нефти – на
0,4%, до 1 млн. 734,8 тыс.т., сократив добычу газо�
вого конденсата на 8,3% – до 616,3 тыс.т.

Добыча газа на Украине за 7 месяцев нынешне�
го года сократилась на 0,5% – до 12 млрд. 29,8
млн.куб.м., нефти – на 0,1%, до 1 млн. 925 тыс.т.,
газового конденсата – на 8,1%, до 663,2 тыс.т.
Interfax, 22.8.2007г.

– Shell и ОАО «Группа «Альянс» завершили со�
здание СП на Украине для управления сетью авто�
заправочных станций (АЗС), говорится в пресс�
релизе Shell. СП будет управлять 150 заправками с
брендом Shell на Украине.

Shell и «Группа» Альянс» 29 марта подписали
соглашение о создании СП для управления сетью
АЗС российской компании на территории Украи�
ны. «Группа «Альянс» внесла в уставный капитал
нового предприятия 150�160 АЗС, Shell – денеж�
ные средства, свои лицензии и бренд. Shell при�
надлежит 51% в СП.

Новое предприятие планирует занять от 15% до
20% рынка розничной торговли нефтепродукта�
ми, операция по ребрендингу АЗС продлится два�
три года.

ООО «НК «Альянс�Украина», аффилирован�
ная с российской «Группой «Альянс», в июле
2006г. получило от Shell Exploration Company B.V.
(Нидерланды) право использовать бренд Shell на
собственных АЗС. К настоящему времени под
этим брендом на Украине работает шесть АЗС. СП
возглавил генеральный менеджер по развитию
розничной сети Shell на Украине Христо Иванчев
(Christo Ivanchev). Interfax, 22.8.2007г.

– Украина и Россия продолжают обсуждать
возможное участие украинских компаний в добы�
че газа на российской территории в обмен на до�
пуск российских компаний к управлению газо�
транспортной системой Украины, сообщил пред�
седатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Ев�
гений Бакулин на пресс�конференции в Киеве во
вторник.

«Мы обсуждаем, какими могут быть варианты
вхождения Украины в добычу газа на территории
России с тем, чтобы получить возможность добы�
вать там ежегодно 50�55 млрд.куб.м. газа. Оказы�
вается, что данные варианты существуют, мы мо�
жем полностью закрыть потребности Украины в
природном газе», – сказал он.
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По словам Е.Бакулина, добыча газа в России
позволит Украине минимизировать риски резкого
роста цены на импортируемое в страну топливо.
«Мы сами сможем формировать цену газа на внут�
реннем рынке в ближайшие годы», – пояснил он.

Глава правления НАК подтвердил, что россий�
ская сторона выдвигает встречное условие участия
в управлении газотранспортной системой Украи�
ны. По его мнению, «в этом нет ничего плохого».

Вместе с тем, он подчеркнул, что действующий
закон Украины о трубопроводном транспорте за�
прещает приватизацию газопроводов, а также из�
менения государственной формы собственности
предприятий, которые их эксплуатируют. Interfax,
21.8.2007г.

– ЗАО «УкрГаз�Энерго», совместное предпри�
ятие НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo
(Швейцария), готово вложить в разработку Одес�
ского и Безымянного морских газовых месторож�
дений 400�500 млн. долл., сообщил председатель
правления НАК Евгений Бакулин на пресс�кон�
ференции в Киеве во вторник.

По его словам, холдинг заинтересован в совме�
стном освоении этих месторождений ЗАО «Укр�
Газ�Энерго» и ГАО «Черноморнафтогаз». Госу�
дарство при условии создания этими компаниями
совместного предприятия будет контролировать
75% его уставного капитала и получит значитель�
ные инвестиции, необходимые для разработки
морских месторождений, пояснил Е.Бакулин.

Ранее сообщалось, что «Черноморнафтогаз» и
«УкрГаз�Энерго» намерены создать СП для освоения
Одесского газового месторождения. Разведанные
промышленные запасы Одесского месторождения,
расположенного в северо� западной части шельфа
Черного моря, составляют около 30 млрд.куб.м.

«Черноморнафтогаз» планировал в 2007г. на�
чать бурение шести скважин и ввести в эксплуата�
цию три скважины на Одесском месторождении,
обеспечить добычу 37 млн.куб.м. природного газа,
а в 2008г. вывести добычу на месторождении на
проектную мощность – 1 млрд.куб.м. природного
газа в год.

«УкрГаз�Энерго» создано в фев. 2006г. НАК
«Нафтогаз Украины» и газовому трейдеру
RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по
50% акций общества.

«Черноморнафтогаз» – единственное на Укра�
ине предприятие, осуществляющее работы по ос�
воению украинской части шельфов Черного и
Азовского морей. Interfax, 21.8.2007г.

– НАК «Нафтогаз Украины» накопила задол�
женность перед ЗАО «УкрГаз�Энерго» за поставки
газа в размере 2,5 млрд. гривен (495 млн.долл.) из�
за неудовлетворительных расчетов теплоснабжаю�
щих предприятий за газ, сообщил председатель
правления холдинга Евгений Бакулин журналис�
там в Киеве во вторник.

По его словам, «УкрГаз�Энерго» также имеет
просроченные платежи перед единственным по�
ставщиком природного газа на Украину –
RosUkrEnergo AG (Швейцария). «Там ситуация не
менее сложная», – добавил Е.Бакулин.

Глава «Нафтогаза Украины» отметил, что руко�
водство холдинга принимает все меры для того,
чтобы полностью погасить задолженность до на�
чала нового отопительного сезона и завершающе�
го раунда переговоров о цене на газ, которая будет
действовать в 2008г.

«УкрГаз�Энерго», совместное предприятие
«Нафтогаза Украины» и RosUkrEnergo, с апреля
прошлого года является единственным импорте�
ром газа на Украину. Газовый трейдер часть полу�
ченного от RosUkrEnergo газа поставляет конеч�
ным потребителям, а часть реализует «Нафтогазу
Украины» для дальнейшей его поставки тепло�
снабжающим предприятиям и бюджетным учреж�
дениям. Официальный курс на 21 авг. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 21.8.2007г.

– Цена на импортированный на Украину при�
родный газ с 1 янв. 2008г. возрастет на 10% и со�
ставит 143 за 1 тыс.долл. куб.м. на украинской гра�
нице, прогнозирует председатель правления На�
циональной акционерной компании (НАК)
«Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.

«Правительство и мы (НАК) планируем, что
цена на газ в следующем году будет в районе 143 за
1 тыс.долл. куб.м. Для того, чтобы заявить эту це�
ну как окончательную, мы должны закончить те
переговоры, которые ведутся на межправительст�
венном уровне», – сказал Е.Бакулин на пресс�
конференции в Киеве во вторник.

Глава «Нафтогаза Украины» подчеркнул, что
правительство Украины до конца 2007г. намерено
согласовать цены на поставляемый в страну при�
родный газ до 2011г. включительно с тем, чтобы
дать национальной экономике четкие ориентиры
для развития.

Е.Бакулин также заявил, что Украина пока не
готова к изменению действующей схемы поставок
природного газа, в т.ч., потому, что в 2006г. были
утрачены прямые контракты на поставку в страну
топлива из Туркмении.

«Заявления отдельных политиков о необходи�
мости перехода на прямые поставки газа, навер�
ное, имеют право на жизнь, но при этом надо по�
нимать, что нам даст этот переход: снижение це�
ны, сохранение цены, увеличение цены, гарантию
поставок газа в нашу страну? Об этом никто не го�
ворит, потому что сказать нечего. Наверное, к со�
жалению, но это факт», – сказал он.

«Прежде чем что�то сломать, нужно увидеть,
что то, что мы хотим построить, лучше, а потом
уже ломать», – добавил глава правления «Нафто�
газа Украины». Е.Бакулин также отметил, что Ук�
раина намерена в будущем возобновить импорт
центральноазиатского природного газа по пря�
мым контрактам.

«Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы их
(прямые контракты) восстановить. Но это вопрос
непростой, потому что весь туркменский газ выку�
пила российская сторона», – сказал он.

Схема поставок природного газа в Украину су�
щественно изменилась в 2006г. «Нафтогаз Украи�
ны», ОАО «Газпром» (РФ) и RosUkrEnergo AG
(Швейцария) в январе прошлого года подписали
ряд новых соглашений, регулирующих отношения
в сфере транзита и поставок природного газа.

«Нафтогаз Украины» перестал получать рос�
сийский природный газ в счет оплаты услуг по его
транзиту, а также приобретать газ по прямому
контракту в Туркмении. Исключительное право
на поставки российского и центральноазиатского
газа на Украину получило RosUkrEnergo, 50% ак�
ций которого принадлежит «Газпрому», а еще 50%
акций – двум украинским предпринимателям.

Президент Украины Виктор Ющенко и ряд
других украинских политиков ранее неоднократно

188 www.polpred.com / ÓêðàèíàÍåôòü, ãàç, óãîëü



высказывались за заключение между «Нафтогазом
Украины» и «Газпромом» прямых контрактов на
поставки природного газа на Украину.

Цена на импортируемый на Украину природ�
ный газ с 1 янв. 2007г. возросла на 37% – до 130 за
1 тыс.долл. куб.м. (в течение 2006г. цена удержива�
лась на уровне 95 за 1 тыс.долл. куб. м.). Причина
такого удорожания – повышение цены на турк�
менский газ с 65 долл. до 100 за 1 тыс.долл. куб.м.,
на которое в прошлом году согласился «Газпром».
Interfax, 21.8.2007г.

– Транзит природного газа по территории Ук�
раины в янв.�июле 2007г. сократился на 16,9% по
сравнению с показателем аналогичного периода
2006г. – до 63,11 млрд.куб.м., сообщается в мате�
риалах Минтопэнерго страны.

Транзит природного газа по территории Украи�
ны в страны Европы в 2006г. составил 113,7
млрд.куб.м. (снижение по сравнению с показателем
2005г. на 6,4%), в страны СНГ – 14,7 млрд.куб.м.
(снижение на 1,3%). Interfax, 21.8.2007г.

– Число компаний, желающих найти нефть и
газ на украинском шельфе Черного моря, попол�
нилось за счет британской CBM Oil, следует из со�
общения государственного Нафтогаза Украины.

Страна зависит от зарубежных энергоносите�
лей и пока не смогла обнаружить значительных
месторождений, способных заместить импорт.

CBM Oil намерена инвестировать 25�30
млн.долл. в геологические работы на шельфе. «В
случае выявления запасов углеводородов стороны
рассмотрят возможность создания совместного
предприятия или подписания соглашения о сов�
местной инвестиционной деятельности», – гово�
рится в сообщении Нафтогаза.

В июне американская Marathon сообщила о
планах вложить млн.долл. в поиск углеводородов
на Украине. В 2006г. Нафтогаз подписал соглаше�
ние о совместной разведке запасов нефти и газа с
Royal Dutch Shell, а до этого – с австрийской неф�
тегазовой компанией OMV.

Киев также намеревался предложить сотрудни�
чество в разведке углеводородов в украинской ча�
сти шельфа Черного моря основному поставщику
энергоносителей на Украину, российскому Газ�
прому. В 2006г. страны бассейна Черного моря до�
говорились сотрудничать в изучении его нефтега�
зовых ресурсов. Рейтер, 16.8.2007г.

– На 80% зависящей от импорт энергоносите�
лей Украине не удалось создать достаточного за�
паса газа на зимний сезон 2007/8г., что грозит но�
вым «ценовым диктатом» со стороны поставщи�
ков, России и Туркмении, считает администрация
президента Виктора Ющенко.

Ранее в четверг Нафтогаз сообщил, что в янв.�
июле 2007г. закачал в подземные газовые хранили�
ща 5,06 млрд.куб.м. собственного газа, что в более
чем в четыре раза превышает объем закачки за та�
кой же период 2006г. Страна потребляет около 75
млрд.куб.м. газа в год, добывая 20 млрд.куб.м.

Глава президентского секретариата Виктор Ба�
лога считает, что накопленных запасов недоста�
точно. «Как оказалось, собственных запасов угле�
водородов в стране не создано. Те, что находятся в
наших подземных хранилищах, нам совсем не
принадлежат», – цитирует Балогу президентская
пресс�служба.

«Газотрейдеры�монополисты вполне могут за�
ломить за газ заоблачную цену. Из�за вопиющего

непрофессионализма топливного министерства
уже зимой этого года страна рискует оказаться в
условиях жесткого и изнурительного для эконо�
мики ценового диктата», – сказал Балога.

Посредником в поставках российского и турк�
менского газа Украине выступает швейцарский
трейдер Росукрэнерго, наполовину принадлежа�
щий Газпрому.

Ценовая «газовая» война Украины и России в
конце 2005г. поставила под угрозу поставки рос�
сийского газа в Европу, заставив Москву искать
альтернативные пути для прибыльного экспорта.
По украинской территории проходит около 80%
российского газового транзита в Европу.

На Украине 30 сент. пройдут парламентские
выборы, на которых основными соперниками вы�
ступают сторонники президента и политики из
стана премьер�министра Виктора Януковича.

Нафтогаз отмечает, что помимо собственного
газа, в хранилища закачано 7 млрд. газа, принадле�
жащих Росукрэнерго, и 11,4 млрд. газа, владель�
цем которого является Укргазэнерго, СП Нафто�
газа и Росукрэнерго.

На начало августа в хранилищах было накопле�
но 24,8 млрд.куб.м. газа по сравнению с 16,4 млрд.
на август 2006г.

Ранее чиновники Нафтогаза и министерства
топлива и энергетики говорили, что на начало ото�
пительного сезона (середина октября), в хранили�
ща будет закачан 31 млрд.куб.м. топлива и это поз�
волит как обеспечить поставки газа внутренним
потребителям, так и гарантировать стабильный
экспорт российского газа в Европу. Рейтер,
16.8.2007г.

– Один из крупнейших нефтеперерабатываю�
щих заводов Украины, Лисичанский, остановлен
утром во вторник из�за аварии линии электропе�
редачи и возобновит работу в полном объеме лишь
26 авг., сказал Рейтер представитель собственника
предприятия, российской ТНК�ВР. До информа�
ции об аварии представитель Лисичанского НПЗ,
выпускающего почти половину бензина в стране,
сообщил Рейтер во вторник о запланированном
снижении производства в августе.

«Произошло повреждение линии энергоснаб�
жения, что привело к остановке установок пред�
приятия. В настоящее время персонал приступил
к пусковым работам на части установок», – сказал
позже представитель ТНК�ВР. Компания сообща�
ет, что все установки НПЗ возобновят работу 26
авг.

«Производственная программа предприятия на
текущий месяц практически выполнена. Все дого�
ворные обязательства по поставкам топлива перед
нашими контрагентами будут исполнены», – ци�
тирует пресс�служба компании президента ТНК�
ВР Украина Сергея Лизунова. По его словам, это
уже не первый случай, когда сбой электросетей
мешает работе Лисичанского НПЗ.

В начале августа ТНК�ВР сообщила, что Лиси�
чанский НПЗ может быть остановлен из�за про�
блем с поставкой воды на предприятие, вызван�
ных рекордной засухой на востоке Украины.

Позднее представители компании сказали, что
ситуация стабилизировалась, однако проблема с
поставками воды окончательно не снята.

Уменьшение поставок продукции на рынок
может привести к росту цен. Украинские власти
упоминали стоимость нефтепродуктов в числе ос�
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новных факторов, разгоняющих инфляцию в этом
году.

ТНК�ВР ждет снижения производства на Ли�
сичанском НПЗ в августе. По планам компании,
переработка нефти ожидается на уровне 370.000 т.
(547.000 т. в июле), выпуск бензинов – 146.000 т.
(173.000 т. в июле).

Компания сообщила, что снижение объемов
переработки «предусмотрено бизнес�планом на
2007г.». По словам представителя компании, НПЗ
в текущем месяце также намерен переработать
69.000 т. вакуумного газойля и 17.000 т. прямогон�
ного мазута. Месяцем ранее предприятие перера�
ботало 8.000 т. вакуумного газойля и 18.000 т. пря�
могонного мазута.

Производство дизельного топлива в августе
ожидается на уровне 133.000 т. по сравнению с
160.000 т. в июле.

В 2006г. НПЗ снизил переработку нефти до
5,323 миллиона т. с 6,017 миллиона в 2005г. Ком�
пания сообщает, что в 2006г. на НПЗ было произ�
ведено 1,561 миллиона т. автомобильных бензи�
нов и 1,401 миллиона т. дизельного топлива. В
2005г. на НПЗ было произведено 1,730 миллиона
т. бензина и 1,543 миллиона т. дизельного топлива.
Рейтер, 14.8.2007г.

– Украина может поднять вопрос о пересмотре
тарифов на транзит российского газа, поставляе�
мому в Европу, заявил заместитель секретаря Со�
вета национальной безопасности и обороны Укра�
ины Юрий Продан журналистам в понедельник.

«Я думаю, что можно и нужно ставить вопрос о
пересмотре цены на транзит (газа) на сегодняш�
ний день, потому что если прозвучало на сегодня
заявление, что цена (на газ для Украины) увеличи�
вается на 10%, то, все�таки, вопрос изменения
транзита тоже нужно ставить», – сказал Продан,
отвечая на вопрос, насколько возможно изменить
цену на транзит газа, закрепленную договором на
пять лет.

Он отметил, что «та схема (поставок газа на Ук�
раину), которая есть на сегодняшний день, не
удовлетворяет, в первую очередь, украинскую сто�
рону». «Нужно на сегодня пересмотреть ту меж�
правительственную договорную базу, которая есть
на сегодняшний день, и выходить из сегодняшних
реалий», – сказал Продан.

В то же время он напомнил, что до конца 2007г.
условия поставок газа зафиксированы в межгосу�
дарственном соглашении, и «до конца 2007г., есте�
ственно, двигать эту схему нельзя». «Однако уже
сегодня нужно начинать переговоры о ее измене�
нии в будущем», – отметил заместитель секретаря
СНБО.

Комментируя тот факт, что он сам участвовал в
подписании межправительственного соглашения
о поставках газа на Украину в янв. 2006г. в качест�
ве первого замминистра топлива и энергетики,
Продан сказал, что подписанные тогда договорен�
ности были более выгодны для Украины по срав�
нению со схемой, существовавшей до 2006г. В то
же время, по его словам, стороны отошли от вы�
полнения тех договоренностей, в частности, сего�
дня установлена полная монополия компании
«Росукрэнерго» (50% принадлежит «Газпрому») на
поставки газа на Украину.

В янв. 2006г. Украина и Россия подписали со�
глашение о поставках газа. Российский «Газпром»
продавал газ по 230 долл. за тыс.куб.м., газовый

посредник – швейцарская компания «Росукрэ�
нерго» в свою очередь продавала газ на Украине по
95 долл. за тыс.куб.м., смешивая в трубе россий�
ский газ со среднеазиатским. В 2007г. Украина
стала покупать газ по 130 долл. за тыс. кубов из�за
повышения цены туркменского газа. Правитель�
ство Украины ожидает, что подорожание россий�
ского газа в 2008г. не превысит 10%. Переговоры о
цене российского газа для Украины планируется
провести в окт.

В настоящее время тариф на транзит россий�
ского газа по территории Украины составляет 1,6
долл. за тыс.куб.м. газа на 100 км. РИА «Новости»,
6.8.2007г.

– Украина в I пол. 2007г. снизила транзит при�
родного газа по своей территории до 54,7
млрд.куб.м. с 65,8 млрд.куб.м. за аналогичный пе�
риод 2006г., говорится в сообщении министерства
топлива и энергетики Украины.

Украинские энергетики связывают снижение
объемов транзита с теплой зимой текущего года и
сокращением потребления этого вида топлива ев�
ропейскими потребителями.

По итогам 2006г. объем транзита в основном
российского газа по территории Украины сокра�
тился до 113,8 млрд.куб.м. с 121,5 млрд.куб.м. в
2005г.

Весной текущего года представители госкомпа�
нии Нафтогаз Украины сообщили о достижении
договоренности с российским газовым монополи�
стом Газпромом об увеличении объемов транзита
российского газа в 2007г. до 116,8 млрд.куб.м. Рей�
тер, 17.7.2007г.

– Украина готова рассмотреть вопрос о предо�
ставлении в аренду Венгрии своих газохранилищ,
заявил президент Украины Виктор Ющенко во
вторник после встречи с премьер�министром Вен�
грии Ференцем Дюрчанем в Будапеште, сообщает
пресс�служба главы украинского государства.

По словам Ющенко, который находится с двух�
дневным государственным визитом в Венгрии, на
украинско�венгерской границе есть несколько
подземных хранилищ, которые Украина может
предоставить для хранения газа. На Западной Ук�
раине, сказал Ющенко, украинская сторона вла�
деет мощностями по хранению газа до 30
млрд.куб.м.

«Сегодня мы ведем переговоры с Венгрией и
другими странами Европы, как использовать эти
возможности для формирования новой страницы
энергетической безопасности», – сказал Ющенко.

В свою очередь Дюрчань отметил, что Венгрия
заинтересована в строительстве на территории Ук�
раины газохранилища для потребностей респуб�
лики мощностью более чем один млрд.куб.м.

Говоря об актуальных вопросах энергетическо�
го сотрудничества Украины и Венгрии, Ющенко
отметил необходимость развития Бурштынского
энергетического острова, через который экспор�
тируется в Венгрию электроэнергия из Украины.
«Это действительно одно из фундаментальных на�
правлений нашего сотрудничества», – считает он.

По словам Ющенко, сейчас Бурштынский
энергетический остров нуждается в «глубокой мо�
дернизации и увеличении пропускных мощнос�
тей». «В этом ключевая проблема. Мы нуждаемся в
модернизации энергетического оборудования.
Два года мы находимся на одном объеме экспорта
электроэнергии только по этой причине», – ска�
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зал глава украинского государства. По его словам,
именно поэтому украинская и венгерская стороны
говорят о привлечении строителей из обеих стран
к развитию этого острова с учетом общих интере�
сов. РИА «Новости», 10.7.2007г.

– 15 июня, состоялись переговоры между ми�
нистром топлива и энергетики Украины Юрием
Бойко и главой Совета директоров российской
инновационной инжиниринговой компании
«Эковейв Технологии» Вадимом Куликовым. Дан�
ная кампания поставляет технические решения в
области защиты трубопроводов.

В ходе переговоров шла речь о повышении на�
дежности газотранспортной системы Украины за
счет использования новых технологий понижения
степени аварийности. Юрий Бойко распорядился
отработать механизм внедрения этих технологий
на Украине. По его мнению, внедрение таких тех�
нологий «увеличит доверие иностранных партне�
ров как Украине как надежного транзитера энер�
горесурсов».Также он считает, что в этом контекс�
те также важно повысить надежность работы объ�
ектов атомной энергетики Украины. При исполь�
зовании технологий «Эковейв Технологии» (ста�
билизатор давления) общая аварийность трубо�
проводов уменьшается более чем на 85%, – было
заявлено на встрече.

Компания «Эковейв Технологии» и «Водока�
нал Санкт�Петербурга» в мае этого года подписа�
ли соглашение о модернизации системы трубо�
проводов и оборудования, рассчитанное на 2008�
09гг. ИА Regnum, 15.6.2007г.

– Создана рабочая группа для наработки паке�
та документов относительно сотрудничества бри�
танской компании СВМ Оil с украинскими ком�
паниями в сфере освоения шельфа Черного моря.
Об этом сообщает пресс�служба министерства
топлива и энергетики Украины.

Согласно предоставленной информации, уже
несколько дней идут переговоры о сотрудничестве
между министра топлива и энергетики Украины
Юрием Бойко и председателем правления британ�
ской компании СВМ Оil Майклом Берчеллом. В
ходе переговоров стороны обсудили направления
сотрудничества по освоению шельфа Черного мо�
ря, в частности, о совместной деятельности в раз�
работке месторождений и добычи углеводородов.
В случае успешных переговоров, компания СВМ
Оil готова уже на первом этапе привлечь в освое�
ние шельфа Черного моря до 25 млн.долл. собст�
венных инвестиционных средств, – информирует
пресс�служба минтопэнерго Украины. ИА Reg�
num, 11.5.2007г.

– Председатель правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера и министр топлива и энергетики
Украины Юрий Бойко 13 апр. обсудили вопросы,
связанные с текущими поставками и балансом га�
за, а также выразили удовлетворение итогами по�
ставок газа в Украину и транзита российского газа
европейским потребителям в I кв.

Как сообщили ИА Regnum в пресс�службе
«Газпрома», российская сторона подтвердила на�
мерение выполнить принятые на себя обязатель�
ства по поставкам и транзиту природного газа че�
рез Украину в 2007г., подчеркнув важность ста�
бильности и прогнозируемости политики Украи�
ны в такой сфере, как поставки и транзит газа.

Как отметил Алексей Миллер, «в «Газпроме» с
озабоченностью наблюдают за развитием ситуа�

ции в Украине, учитывая исключительно важную
роль страны в транзите российского газа европей�
ским потребителям».

Юрий Бойко заверил, что «правительство Ук�
раины контролирует ситуацию в экономической
сфере и обеспечит надежность и стабильность
транзитных поставок российского газа в Европу».
ИА Regnum, 13.4.2007г.

– Министр топлива и энергетики Украины
Юрий Бойко и министр энергетики и природных
ресурсов Турции Хильми Гюлер обсудили воз�
можность совместного участия в проекте строи�
тельства газопровода «Набукко» в акватории Чер�
ного моря. Об этом сообщает агентство «Тренд»,
отмечая со ссылкой на информацию пресс�служ�
бы министерства топлива и энергетики Украины,
что встреча проходила в столице Украины.

Приоритетами украинской стороны в сотруд�
ничестве с Турцией в нефтегазовой сфере Бойко
назвал возможность участия Украины в проектах
строительства газо� и нефтепроводов на террито�
рии Турции и совместное участие в разработке ме�
сторождений и добычи углеводородов на шельфе
Черного моря. Бойко также выразил заинтересо�
ванность в присоединении Украины к таким пер�
спективным проектам как создание газопровода
«Набукко», который предусматривает возмож�
ность транспортировки на Украину природного
газа, а также нефтепровода «Самсун�Джейхан»,
реализация которого планируется в рамках созда�
ния энергетического коридора между Черным и
Красным морями.

Интересными для Украины в сфере электро�
энергетики министр назвал участие турецких ком�
паний в строительстве и восстановлении энерге�
тических объектов ОЭС Украины, в сфере уголь�
ной промышленности – внедрение очиститель�
ных технологий и механизация добычи. Со своей
стороны Украина готова предоставить мощности
своих подземных газохранилищ для потребностей
турецкого топливно�энергетического комплекса и
поделиться с Турцией опытом в сфере атомной
энергетики. ИА Regnum, 6.4.2007г.

– Украина рассматривает вопрос о сотрудниче�
стве с Азербайджаном в топливно�энергетическом
комплексе как приоритетном направлении. об
этом заявил секретарь Совета национальной безо�
пасности и обороны Украины (СНБО) Анатолий
Кинах во время встречи с первым заместителем
премьер�министра Азербайджана Аббасом Абба�
совым. Во время встречи Кинах отметил, что Ук�
раина заинтересована в привлечении Азербайджа�
на к реализации проекта нефтепровода Одесcа �
Броды � Плоцк � Гданьск. Стороны обсудили реа�
лизацию общих проектов по развитию инфраст�
руктуры на Черноморском побережье Украины.
Азербайджан согласился предоставить в пользова�
ния украинских компаний так называемые нефте�
носные территории, в т.ч. и в Каспийском море,
для поиска и освоения месторождений «черного
золота».

Украинский нефтепровод Одесса � Броды с
нефтетерминалом «Южный» на Черном море был
построен в 2001г. Его длина � 674 км., проектная
мощность � 45 млн.т. с резервуарным парком 200
тыс. куб.м. В 2004г. нефтепровод Одесса – Броды
заполнили технологической нефтью из России. До
2010г. планируется достройка нефтепровода до
Гданска (Польша). В марте ЕС выделил 2 млн. ев�
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ро на достройку нефтепровода Одесса � Броды до
Плоцка. По предварительным оценкам, длина
Броды � Плоцк составит 560 км., диаметр � 800 мм,
предварительная стоимость проекта – 400�500
млн.долл. После избрания президент Ющенко за�
явил о намерении начать снабжение Европы кас�
пийской нефтью по трубопроводу Одесса � Броды
в прямом направлении при первой же возможнос�
ти.  Росбалт, 9.3.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Правительство Украины приняло ряд мер по

стабилизации ситуации в горно�металлургичес�
ком и химическом комплексах Украины. Среди
стабилизационных мер, предусмотренных прави�
тельственным постановлением, – введение мора�
тория на повышение тарифов на грузовые ж/д пе�
ревозки для предприятий ГМК и химической про�
мышленности до 1 янв. 2009г., отмена целевой
12% надбавки на природный газ на окт.�дек. этого
года.

«Минтранссвязи, минэкономики и минфину
воздержаться до 1 янв. 2009г. от повышения для
предприятий горно�металлургического и химиче�
ского комплекса тарифов на перевозку грузов», –
предписывается постановлением.

Национальной комиссии регулирования элект�
роэнергетики (НКРЭ) предложено ввести с 1 но�
яб. мораторий на повышение цен на электроэнер�
гию для предприятий ГМК и химпрома, которые
закупают ее у энергоснабжающих компаний по
регулируемому тарифу.

Министерствам промышленной политики и
угольной промышленности рекомендовано при
участии предприятий�потребителей угольной
продукции внедрить, начиная с нояб. 2008г., со�
ставление ежемесячного баланса распределения
всего объема добытого коксующегося угля.

С привлечением Антимонопольного комитета
предложено продолжить мониторинг цен на ме�
таллопродукцию и продукцию химической отрас�
ли на внутреннем рынке с целью предотвращения
их роста.

Минфину и другим заинтересованным минис�
терствам поручено подготовить законопроект о
внесении изменений в госбюджет на 2008г. в части
перераспределения средств на ипотечное кредито�
вание с целью роста темпов жилищного строи�
тельства и увеличения расходов на финансирова�
ние госслужбы автомобильных дорог на строи�
тельство мостов и мостовых переходов.

Государственной налоговой администрации и
минфину поручено разработать нормативно�пра�
вовой акт об урегулировании вопроса возмещения
налога на добавленную стоимость (НДС) для экс�
портеров по определенному перечню. Создана ко�
миссия для оперативного реагирования на ситуа�
цию в ГМК и химической отрасли. Interfax,
24.10.2008г.

– ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ,
Одесская обл.) в янв.�сент. 2008г. получило чис�
тую прибыль, рассчитанную по украинским стан�
дартам бухгалтерского учета (УСБУ), в 721,95 млн.
гривен, что в 3,2 раза превышает показатель ана�
логичного периода 2007г., говорится в сообщении
предприятия. Чистый доход за девять месяцев воз�
рос на 68,4% – до 2 млрд. 762,97 млн. грн., валовая
прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 1 млрд. 250,12
млн. грн.

Чистая прибыль ОПЗ в 2007г. выросла на 30,5%
по сравнению с пред.г. – до 308,83 млн. грн., чис�
тый доход – на 18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн.
Одесский припортовый завод находится в госу�
дарственной собственности, его продажа несколь�
ко раз срывалась из�за разногласий между прави�
тельством и президентом республики. 88% произ�
веденной заводом продукции экспортируется, в
т.ч. аммиак – в Бельгию, США и Францию, карба�
мид – в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.
Interfax, 22.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обес�
покоен тем, что за последнюю неделю на Украине
неожиданно и стремительно подорожали лекарст�
ва, в среднем на 70�90%. Об этом, как сообщила 17
окт. пресс�служба Ющенко, заявила пресс�секре�
тарь президента Ирина Ванникова.

«Заверения основных компаний�дистрибуто�
ров в том, что это вызвано изменением курса дол�
лара, не является честным экономическим расче�
том, ведь с 29 сент. по 9 окт. курс вырос всего лишь
на 12%. При этом, по оценке главы государства,
правительство пока что проявляет равнодушие к
этим тенденциям, социальный аспект которых
очевиден», – сказала Ванникова.

«Складывается впечатление, что в условиях
сложной экономической и политической ситуа�
ции в государстве кто�то решил нагреть руки на
уязвимых слоях населения», – отметила Ваннико�
ва, объясняя позицию президента. Пресс�секре�
тарь подчеркнула, что кабинет министров имеет
все рычаги для того, чтобы повлиять на ситуацию.
Ирина Ванникова напомнила, что месяц назад
премьер�министр проводила встречу с Ассоциа�
цией фармацевтических производителей Украи�
ны, где было якобы договорено и публично объяв�
лено о снижении или замораживании цен на ле�
карства. Тогда же Юлия Тимошенко обещала вве�
сти систему, когда государство будет возмещать
стоимость жизненно важных лекарств для соци�
ально незащищенных слоев населения, что долж�
но было удовлетворить и дистрибуторов, и граж�
дан. Обещание правительства не было выполнено,
оказавшись популистским трюком для избирате�
лей.

«Сейчас в этой политике получен противопо�
ложный результат», – констатировала пресс�сек�
ретарь президента. В середине окт. в аптеках Укра�
ины резко повысились цены. ИА Regnum,
18.10.2008г.

– ООО «РУШ» (Днепропетровск), владеющее
сетью парфюмерно�косметических магазинов
«Ева», купило все магазины российского рознич�
ного торговца косметикой «Арбат Престиж» на
Украине, сообщил директор департамента марке�
тинга сети «Ева» Дмитрий Шевченко. При этом он
не уточнил стоимость сделки, сообщив, что она
была завершена в конце сент. этого года.

По словам Д.Шевченко, на момент завершения
сделки украинская сеть «Арбат Престижа» насчи�
тывала 31 магазин. Он также сообщил, что компа�
ния планирует разместить на приобретенных пло�
щадях магазины «Ева».

Владельцем 100% долей ООО «РУШ» является
Nometros Investments Ltd. (Кипр). ООО «РУШ» ос�
новано в мае 2002г. Компания планирует к 2012г.
инвестировать 150 млн.долл. в открытие 225 мага�
зинов «Ева». На конец июля 2008г. сеть объединя�
ла 128 магазинов на всей территории Украины. В I
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пол. 2008г. компания увеличила чистую прибыль
на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 980,1 тыс. гривен. Чистый доход от ре�
ализации вырос на 47,2% – до 263,488 млн. грн.

Компания «Арбат Престиж» создана как дис�
трибутор косметики и парфюмерии. Первый мага�
зин открылся в 1998г. в Москве, после чего компа�
ния полностью сконцентрировалась на розничной
торговле. Оборот сети в 2007г. увеличился на
36,2% – до 471,483 млн.долл.

В конце янв. 2008г. владелец сети «Арбат Пре�
стиж» Владимир Некрасов был арестован по обви�
нению в неуплате налогов на сумму 50 млн. руб. В
начале окт. Мосгорсуд признал законным решение
о продлении до 23 дек. срока ареста фигурантам уго�
ловного дела о неуплате налогов – главе компании
В.Некрасову и второму обвиняемому по этому делу
Сергею Шнайдеру (он же – Семен Могилевич).

Официальный курс на 16 окт. – 4,9216 грн./ 1
долл. Interfax, 16.10.2008г.

– ОАО «Концерн Стiрол» (г. Горловка, Донец�
кая обл.) за 9 месяцев 2008г. увеличило объемы
производства и продаж по всем основным видам
готовой продукции. Всего по производственной
группе «Стiрол» за янв.�сент. тек.г. реализовано
готовой продукции на 4,14 млрд. гривен, что на
49,7% больше, чем за аналогичный период пред.г.
Компания за 9 месяцев 2008г. увеличила объем ре�
ализации аммиака на 110,5% (1,67 млрд. гривен),
гранулированной аммиачной селитры на 47,9%
(408,71 млн. гривен), натриевой селитры на 77,7%
(31,73 млн. гривен), карбамида на 44,4% (1,97
млрд. гривен), нитрита натрия на 52,2% (11,15
млн. гривен), серной кислоты – в 7,5 раз (759,7% к
соответствующему периоду пред.г. на сумму 81,67
млн. гривен), лекарственных препаратов на 9,1%
(46,6 млн. гривен.), полистиролов на 18,5% (280,35
млн. гривен), упаковочных материалов на 2,2%
(27,7 млн. гривен). Реализовано также карбамидо�
аммиачных смесей на 135,9 млн. гривен, что в 2,2
раза больше, чем за 9 месяцев пред.г.

Компания увеличила и объемы производства.
Так, за янв.�сент. 2008г. произведено 926,7 тыс.т.
аммиака (+1,7%), 685,2 тыс.т. карбамида и карба�
мидо�аммиачных смесей (+5,4%), 359,4 тыс.т. гра�
нулированной аммиачной селитры (+1,3%), 17,9
тыс.т. натриевой селитры (+6,4%), 129,7 тыс.т.
серной кислоты (+55,3%), 30,1 тыс.т. полистиро�
лов (+18,4%), 904,2 т. лакокрасочной продукции
(+15,6%). RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– Управляющая компания ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» готовит ООО «Карпатнафтохим» (Калуш,
Ивано�Франковская область), чьи основные про�
изводства были остановлены в конце мая, к про�
длению простоя на более длительный срок – как
минимум до конца нынешней зимы, сообщил по�
бывавший на предприятии в конце сент. первый
заместитель гендиректора ЗАО Моисей Гершберг.
«Главная цель моего визита – убедиться в том, что
проводятся все меры, необходимые для длитель�
ной остановки предприятия, что этих мер доста�
точно для того, чтобы производства без проблем
перезимовали», – цитирует М.Гершберга пресс�
служба на сайте предприятия.

«Мы нашли пути, которые позволят без значи�
тельных затрат остановить производства и перези�
мовать. Все должны понять, что делается шаг на�
зад, чтобы потом сделать два шага вперед», – доба�
вил заместитель гендиректора.

М.Гершберг пояснил необходимость столь
длительной остановки неблагоприятной конъ�
юнктурой мировых цен на энергоресурсы, сырье и
продукцию предприятия, а также несбалансиро�
ванностью производств «Карпатнафтохим». По
его словам, хлор на предприятии производится по
устаревшим энергозатратным технологиям и в не�
достаточном количестве, производство этилена не
сбалансировано, а поливинилхлорида (ПВХ) – от�
сутствует, что и вынудило «Лукойл�Нефтехим»
принять решение о строительстве новых произ�
водств хлора и ПВХ.

М.Гершберг не назвал точный срок возобнов�
ления производства. «До того времени, пока новое
производство хлора и каустической соды мемб�
ранным методом не начнет давать продукцию», –
оценил он сроки простоя. При этом замгендирек�
тора «Лукойл�Нефтехим» отметил, что строитель�
ства производств хлора и ПВХ затягивается, под�
черкнув необходимость нагнать ранее намечен�
ный график.

В дек. 2000г. подконтрольное государству ОАО
«Ориана» (Калуш) и ООО «Лукойл�Нефтехим» уч�
редили ЗАО «Лукор» на базе основных мощностей
«Орианы». Затем в окт. 2004г. «Лукор» и Lukoil
Chemical B. V. (Нидерланды) выступили учредите�
лями ООО «Карпатнефтехим», в которое вновь
были переданы основные мощности. Доля «Луко�
ра» в ООО составила 24%, а Lukoil Chemical B. V. –
76%. «Лукойл�Нефтехим» оценивал объем инвес�
тиций в создание новых производств «Карпатнаф�
тохима» и модернизацию уже существующих на
протяжении 2008�10гг. в 600 млн.долл. Interfax,
2.10.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) рекомендовал ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО
«Ривнеазот» и ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот» установить экономически обоснованные
цены на аммиачную селитру. Как говорится в со�
общении комитета, прежде всего это касается пе�
риода посевных работ и повышенного спроса на
эту продукцию.

По данным комитета, с дек. 2007г. по апр.
2008г. повышение цен на аммиачную селитру на
внутреннем рынке этими предприятиями не соот�
ветствовало росту их расходов на производство
продукции. «Повышение цен в значительной мере
произошло за счет закладывания предприятиями
высокой рентабельности. Компании объяснили
свои действия необходимостью реконструкции и
обновления мощностей в связи с подорожанием
природного газа», – отмечается в сообщении АМ�
КУ.

На заседании комитета представители химиче�
ских предприятий согласились с выводами АМКУ
и подтвердили готовность урегулировать процесс
формирования цен с учетом требований конку�
рентного законодательства. «Мы и далее будем
контролировать процесс ценообразования произ�
водителей минеральных удобрений, и для того,
чтобы окончательно разобраться с этим рынком, в
ближайшее время тщательно проверим посредни�
ков в цепочке реализации аммиачной селитры», –
приводятся в сообщении слова первого заместите�
ля главы АМКУ Юрия Кравченко.

Премьер�министр Юлия Тимошенко в середи�
не сент. заявила о завышении цен отечественными
предприятиями на минеральные удобрения, в свя�
зи с чем она сообщила о планах правительства от�
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менить антидемпинговые пошлины на импорт
удобрений и ввести квоты на их экспорт из Украи�
ны. Interfax, 26.9.2008г.

– В авг. 2008г. производство двуокиси титана
(пигментной) на Украине сократилось на 2,6%,
или на 0,289 тыс.т. по сравнению с авг. 2007г. – до
10,955 тыс.т. Об этом сообщил Черкасский госу�
дарственный научно�исследовательский институт
технико�экономической информации в химичес�
кой промышленности. В авг. компания «Крым�
ский Титан» снизила выпуск двуокиси титана на
3,5% до 7,301 тыс.т., а «Сумыхимпром» – на 0,7%
до 3,654 тыс.т. В янв.�авг. 2008г. производство дву�
окиси титана увеличилось на 8,4%, или на 7,200
тыс.т. по сравнению с янв.�авг. 2007г. до 92,843
тыс.т.

Двуокись титана используется для производст�
ва лакокрасочных материалов, бумаги, пластмасс,
резины, а также в строительстве. RosInvest.Com,
25.9.2008г.

– Управляющая компания ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» отложила запланированное на сент. возоб�
новление производство в ООО «Карпатнафтохим»
(Калуш, Ивано�Франковская область), говорится
в сообщении «Карпатнафтохима». Такое решение
связано с тем, что «Нафтогаз Украины» прекратил
за долги газоснабжение Калушской ТЭЦ, которая
является основным поставщиком тепловой энер�
гии для производств «Карпатнафтохима».

В конце мая ООО «Карпатнафтохим» (Ивано�
Франковская область) заявило, что из�за высоких
цен на основное сырье – нефтепродукты – наме�
рено остановить производство на 2,5 месяца. В
дальнейшем планировалось, что предприятие во�
зобновит работу в сент.

ООО «Карпатнафтохим» информирует, что в
последние месяцы усилилась тенденция к повы�
шению цен на сырье. В частности, цены на сырье
пиролиза в сент. 2008г. выросли на 41% по сравне�
нию с янв. 2008г. В то же время цены на основную
продукцию переработки выросли незначительно,
а на хлорвинил остались практически неизменны�
ми. Поскольку сырье и энергоносители составля�
ют более половины расходов на производство,
рост цен на них является одним из основных фак�
торов повышения себестоимости продукции.

На протяжении 2008г. цена на газ для «Карпат�
нафтохима» и ЗАО «Лукор» выросла на 16% (с
220,15 долл. до 255,5 за 1 тыс.долл. куб. м.), элект�
роэнергию – на 40,9% (с 62,61 до 88,21 долл. за
тыс.долл. квтч.ас.), тепловую энергию – на 16,9%
(с 43,05 до 50,32 долл. за Гкал). Плата за землю в
2008г. увеличилась в три раза, тарифы на перевоз�
ку грузов ж/д транспортом выросли в 2008г. на
39%.

ООО «Карпатнафтохим» также заявляет, что в
связи с прекращением подачи газа на Калушскую
ТЭЦ в городе возникла чрезвычайная экологичес�
кая ситуация. 17 сент. ТЭЦ была отключена от га�
зоснабжения, несмотря на решение Ивано�Фран�
ковской областной комиссии по вопросам техно�
генно�экологической безопасности о недопуще�
нии таких действий.

В результате остановки ТЭЦ прекратилась по�
дача пара на «Карпатнафтохим» и ЗАО «Лукор»,
остановилась азотно�кислородная станция, что
привело к остановке производства азота, отсутст�
вие которого в технологических процессах может
привести к созданию взрывопожароопасных сме�

сей и токсических веществ. Остановка ТЭЦ также
привела к прекращению подачи пара на единст�
венные в Калуше очистные сооружения ЗАО «Лу�
кор».

ООО «Карпатнафтохим» с уставным капиталом
30 тыс. гривен создано в окт. 2004г. компаниями
Lukoil Chemical B.V. и ЗАО «Лукор». Позже устав�
ный капитал компании был увеличен до 1,581
млрд. грн, где 24% принадлежат «Лукору», 76% –
Lukoil Chemical B.V. «Карпатнафтохиму» были пе�
реданы основные мощности «Лукора» по произ�
водству хлорвинила, каустической соды и хлора, а
также полиолефинов (этилена и пропилена).

ЗАО «Лукор» создано в 2000г. на базе мощнос�
тей государственного ОАО «Ориана» на паритет�
ных началах с компанией «Лукойл�Нефтехим» с
уставным капиталом 1,324 млрд. грн. За время ра�
боты ЗАО доля «Орианы» в его уставном капитале
сократилась с 50% до 47,93%.

Официальный курс на 23 сент. – 4,8505 грн./ 1
долл. Interfax, 23.9.2008г.

– OstChem Germany GmbH (Германия) присту�
пил к строительству нового завода по производст�
ву серной кислоты на ЗАО «Крымский титан» (Ар�
мянск, АРК), сообщается в пресс�релизе OstChem
Ukraine. В цехе серной кислоты будет установлена
генерирующая турбина, которая позволит произ�
водить, в частности, 12 мвт./час электроэнергии.
«Это позволит полностью обеспечить потребности
как самого цеха, так и ряда смежных производств
и достичь позитивного экономического эффекта
за счет снижения объемов закупки электроэнер�
гии заводом», – отмечается в пресс�релизе.

Общая стоимость проекта составляет 55 млн.
евро, из них 24 млн. евро будут инвестированы
группой OstChem. OstChem Germany привлек под
гарантии правительства Германии кредитные
средства у Commerzbank AG в 31 млн. евро, кото�
рые будут направлены на строительство нового за�
вода по производству серной кислоты.

«Крымский титан» – производитель диоксида
титана, создан в 2004г. на базе целостного имуще�
ственного комплекса государственной акционер�
ной компании (ГАК) «Титан». ЗАО арендует госу�
дарственные Иршанский ГОК и Вольногорский
ГМК.

На диоксид титана приходится 90% общего
объема реализации продукции. Предприятие так�
же производит такие виды химической продук�
ции, как железоокисные пигменты, минеральные
удобрения, серную кислоту, сернокислый алюми�
ний, алюминат натрия, жидкое стекло, железный
купорос, фосфогипс.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский титан»
владеет государство, 50% «минус» 1 акция принад�
лежит OstChem Germany GmbH, дочерней компа�
нии OstChem Holding AG, входящей в Group DF
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа.
Interfax, 9.9.2008г.

– Компания China Agritech, Inc., ведущий про�
изводитель органических удобрений в Китае, вы�
шла на украинский агрохимический рынок, за�
ключив контракт с Superus Company Ltd., между�
народной агрохимической компанией с главным
офисом в Украине.

Согласно заключенному контракту, 10 тыс.л.
удобрения Green Vitality производства China
Agritech общей стоимостью 75 тыс.долл. будут по�
ставлены в Украину в сент. тек.г. Поставки данно�
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го продукта могут увеличиться в зависимости от
восприятия продукта на украинском рынке.

«Пробная реализация товара обеспечит нас
временем для оценки возможностей Superus как
промоутера нашей продукции и для изучения ук�
раинского рынка, что будет способствовать при�
нятию решения о дальнейшей интеграции по всей
Украине», – отметил китайской компании Ю
Чанг.

Штаб�квартира Superus расположена в Киеве,
представительский офис – в Гонконге. China
Agritech занимается разработкой, производством и
реализацией органических удобрений в Китае.
RosInvest.Com, 9.9.2008г.

– ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донец�
кая обл.) погасило трехлетние еврооблигации на
сумму 125 млн.долл., говорится в сообщении ком�
пании, опубликованном в прессе. «Стирол» в ию�
ле 2005г. разместил еврооблигации с доходностью
7,873% годовых на 125 млн.долл. Лид�менеджером
выпуска евробондов выступил ING Bank (Нидер�
ланды).

«Стирол» – крупнейший на Украине произво�
дитель азотных минеральных удобрений, поли�
стиролов и лекарственных препаратов. По итогам
2007г. продажи компании возросли на 19% – до
791,7 млн.долл., показатель EBITDA – на 18%, до
72 млн.долл., чистая прибыль – на 11%, до 47,9
млн.долл.

Главе наблюдательного совета компании Ни�
колаю Янковскому принадлежит 14,1904% акций,
в номинальном держании ООО «Инвестиционная
компания «Стиролхиминвест» находятся 90,394%
акций. Interfax, 26.8.2008г.

– OstChem Holding привлек под гарантии пра�
вительства Германии кредитные средства у Com�
merzbank для строительства нового завода по про�
изводству серной кислоты на базе ЗАО «Крым�
ский Титан». Срок кредитования – 11 лет. Объем
кредита составит 31 млн. евро при полной стоимо�
сти проекта в 55 млн. евро. Оставшиеся 24 млн. ев�
ро будут инвестированы группой Ostchem, сооб�
щает пресс�служба OstChem Ukraine.

Процентная ставка составит Euribor + 0,75%.
Проект строительства нового производства по

выпуску серной кислоты на ЗАО «Крымский ти�
тан» инициирован OstChem Holding AG в 2005г.,
после вхождения предприятия в международную
группу Ostchem. В 2006�07гг. специалистами Груп�
пы совместно с немецкой компанией «Сас»
(Chemieanlagenbau Chemnitz) было разработано
детальное ТЭО, определены оптимальные техни�
ческие решения, выбрано необходимое техноло�
гическое оборудование. В результате строительст�
ва к 2011г. нового завода по производству серной
кислоты ее ежегодный выпуск увеличится на 600
тыс.т. и составит в целом по ЗАО «Крымский Ти�
тан» более 900 тыс.т. Ожидается, что группа
Ostchem будет производить более 50% серной кис�
лоты в Украине. RosInvest.Com, 21.8.2008г.

– OstChem Germany GmbH (Германия) при�
влек под гарантии правительства Германии кре�
дитные средства у Commerzbank AG в 31 млн. евро
для расширения мощностей ЗАО «Крымский ти�
тан» (Армянск, Крым).

Как сообщается в пресс�релизе OstChem
Ukraine, кредит выдан сроком на 11 лет. Процент�
ная ставка составляет шестимесячный Euri�
bor+0,75% годовых. Кредитные средства будут на�

правлены на строительство нового завода по про�
изводству серной кислоты.

Полный объем кредитования составляет 55
млн. евро, из которых 24 млн. евро будут инвести�
рованы группой OstChem. «Гарантии правительст�
ва Германии означают, что заимствование не тре�
бует его имущественного обеспечения. При пре�
доставлении гарантий правительство Германии
учло успешный опыт работы OstChem Holding AG
как на немецком, так и на украинском рынках», –
отмечено в пресс�релизе.

Строительство к 2011г. нового завода по произ�
водству серной кислоты позволит увеличить ее
ежегодный выпуск на 600 тыс.т., в целом по ЗАО
«Крымский титан» объем превысит 900 тыс.т. «В
результате группа OstChem окончательно закре�
пит за собой статус лидера по выпуску серной кис�
лоты, производя более 50% этого продукта на Ук�
раине», – говорится в документе.

Необходимость строительства дополнительных
производственных мощностей по выпуску серной
кислоты связана, в первую очередь, с плановым
увеличением объемов производства диоксида ти�
тана на «Крымском титане» и стремительным рос�
том цен на это сырье на внутреннем и мировом
рынках. «Производя дополнительные объемы сер�
ной кислоты, OstChem Holding AG сможет сни�
зить себестоимость диоксида титана и получить
дополнительную выручку при реализации кисло�
ты как на Украине, так и за счет экспортных по�
ставок», – отметила пресс�служба.

Ранее компания «Саенко Харенко», выступив�
шая юридическим советником немецкого банка,
сообщила, что сумма кредита составит 36,5 млн.
евро. Как уточнили в пресс�службе OstChem
Ukraine, это были предварительные данные.

«Крымский титан» – производитель диоксида
титана, создан в 2004г. на базе целостного имуще�
ственного комплекса государственной акционер�
ной компании (ГАК) «Титан». ЗАО арендует госу�
дарственные Иршанский ГОК и Вольногорский
ГМК.

На диоксид титана приходится 90% общего
объема реализации продукции. Предприятие так�
же производит такие виды химической продук�
ции, как железоокисные пигменты, минеральные
удобрения, серную кислоту, сернокислый алюми�
ний, алюминат натрия, жидкое стекло, железный
купорос, фосфогипс.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский титан»
владеет государство, 50% «минус» 1 акция принад�
лежит OstChem Germany GmbH, дочерней компа�
нии OstChem Holding AG, входящей в Group DF
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа.
Interfax, 21.8.2008г.

– Банковская система Украины состоит из 178
кредитно�финансовых учреждений. Суммарные
активы банков Украины в янв.�июне 2008г. вы�
росли на 16,7% – до 722,6 млрд. гривен (149,3
млрд.долл.).

В структуре активов, в частности, доля высоко�
ликвидных активов составляет 9,2%, кредитных
операций – 80,2%, вложений в ценные бумаги –
4%.

Собственный капитал банков за янв.�июнь уве�
личился на 21,7% – до 84,7 млрд. грн. (17,5
млрд.долл.) В структуре собственного капитала
банков доля оплаченного зарегистрированного ус�
тавного капитала составляет 62,9%.
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Чистая прибыль украинских банков в янв.�ию�
не 2008г. составила 5,3 млрд. грн. (1,1 млрд.долл.),
что на 71% больше, чем за аналогичный период
пред.г. (3,1 млрд. грн.). www.economy.gov.ru,
17.8.2008г.

– В I пол. 2008г. украинские производители вы�
пустили 830 тыс.т. серной кислоты, что на 7%
больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщается в газете «Химик», корпоратив�
ном издании ОАО «Сумыхимпром».

Основные производители серной кислоты не�
сколько снизили объемы выпуска данной продук�
ции по сравнению с прошлогодними оказателями.
ОАО «Крымский Титан» сократило производство
на 3%, а ОАО «Сумыхимпром» – на 13%.

В тексте сообщения, опубликованного в газете,
поясняется, что снижение объемов производства
обусловлено длительными капремонтами, кото�
рые проводились в цехах серной кислоты данных
предприятий. Зато почти в полтора раза увеличили
производство H2SO4 ОАО «Концерн «Стирол» и
ГП «Константиновский химический завод» (До�
нецкая обл.).

Интересно, что экспорт серной кислоты в тек.г.
сократился на четверть по сравнению с пред.г., а
реализация на внутреннем рынке возросла на 19%.
При этом объемы импорта H2SO4 в Украину так�
же увеличились – на 17%. RosInvest.Com,
7.8.2008г.

– Объем экспортных поставок минеральных
удобрений ОАО МХК «ЕвроХим» на Украину в I
пол. 2008г. увеличился на 4% по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. и составил 92 868,2 т.
Об этом говорится в сообщении «ЕвроХим».

Реализация продукции МХК «ЕвроХим» на
территории Украины осуществляется через дис�
трибуторскую сеть, созданную в 2007г. Дистрибу�
торы компании на Украине – ДП «Агроцентр Ев�
роХим – Украина» (г. Киев) и ООО НПФ «Химаг�
ро» (Одесса) – имеют развитую сбытовую сеть баз
по всей Украине. К концу 2008г. компании сети
должны стать единственными импортерами про�
дукции ОАО МХК «ЕвроХим» на Украине.

Объем экспорта нитроаммофоски ОАО МХК
«ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился на 59% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. и со�
ставил 25 811,6 т. Объем экспорта аммофоса ОАО
МХК «ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился на 48%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и
составил 27 187,6 т.

Объем экспорта сульфоаммофоса ОАО МХК
«ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился более чем в
14 раз по сравнению с аналогичным периодом
2007г. и составил 17 086,6 т. «ЕвроХим» остается
основным импортером сульфоаммофоса для Ук�
раины.

В 2009г. планируется введение в эксплуатацию
тукосмесительной установки на севере Украины.
«ЕвроХим» – крупнейший в России производи�
тель минеральных удобрений, входит в тройку ев�
ропейских и десятку мировых лидеров отрасли.
Объем продаж в 2007г. составил более 3 млрд.долл.

Утверждена стратегия развития «ЕвроХима» на
период до 2012г., согласно которой предполагает�
ся инвестировать в развитие производства и стро�
ительство новых мощностей 3,2 млрд.долл.

Единственная химическая компания в России,
которая объединяет добывающие, производствен�
ные предприятия, логистические компании и

сбытовую сеть в различных регионах мира с общей
численностью 23 тыс. работающих.

Производственные предприятия – ОАО «Не�
винномысский Азот» (Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская акционерная компания
«Азот» (Тульская обл.), ОАО «Ковдорский горно�
обогатительный комбинат» (Мурманская обл.),
ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ле�
нинградская обл.), ООО «ЕвроХим – Белоречен�
ские минудобрения» (Краснодарский край) и
Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

В состав холдинга входит также ООО «Евро�
Хим�ВолгаКалий», созданное для освоения Гре�
мячинского месторождения калийных солей
(Волгоградская обл.). К 2012г., с запуском горно�
обогатительной фабрики на базе этого месторож�
дения, «ЕвроХим» станет первой в России и чет�
вертой в мире компанией, выпускающей весь
спектр минеральных удобрений: азотные, фос�
форные и калийные. Росбалт, 31.7.2008г.

– В последние годы на Украине возросло по�
требление упаковки и, по оценке, в 2008г. в расче�
те на душу населения оно может возрасти до 75�80
кг. Ранее на данном рынке действовало лишь не�
сколько десятков зарубежных фирм, а в наст.вр.
несколько сотен (большая часть из России, Ни�
дерландов, Польши, а также Германии, Австрии и
Чехии).

На рынке бутылок изделия из полимеров
ПЭТФ, ПЭ и ПП вытесняют стекло и металлобан�
ку, на рынке этикеток продолжается экспансия
полимерной пленки. В тарной отрасли новые по�
зиции занимает пенопласт (ППС) и вспененная
пленка, и, несмотря на экспансию полимеров,
они, видимо, не смогут вытеснить другие материа�
лы с рынка. Однако в ряде отраслей из�за удоро�
жания сырья корпорации вновь стали переходить
к бумажной таре вместо пенопластовой.

Основными упаковочными полимерами счита�
ются полиэтилен (ПЭ), полиэтилентерефталат
(ПЭТФ), полистирол (его вспененная форма �
ППС), полипропилен (ПП) и его пленочная фор�
ма – БОПП (биакси�ально ориентированный
ПП). Украинский рынок существует за счет им�
порта этих полимеров, а основным потребителем
полимерной упаковки является пищевая промы�
шленность (более 2/3 объема).

Упаковочный полипропилен все чаще исполь�
зуется для производства бутылок и пластиковой
упаковки, но не устойчив к световым воздействи�
ям и теряет прозрачность. Основными производи�
телями являются отделения транснациональных
компаний нефтяной ориентации – французская
Total Petrochemical, британская «ВР Polymers,
скандинавский концерн Borealis.

БОПП�пленки – еще один импортный поли�
мерный упаковочный материал на основе поли�
пропилена. Собственное производство на Украи�
не незначительно и поэтому данный материал им�
портируются преимущественно из Индии, Турции
и Польши. В наст.вр. продукция фирм�поставщи�
ков этих стран вытесняется товарами, выпущен�
ными российскими фирмами�производителями
(«Росевропласт», «Грин», «Новатэк�Полимер»,
«Биаксплен», «Евромет», «Полимер�Им�пекс»).
Их суммарные поставки оцениваются в 6�7 тыс.т.
в год, причем в последние 5 лет импорт возрос до
30 тыс.т. (в 2007г. потребление БОПП�пленок уве�
личилось на 25%).
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Пленки для печати и упаковки занимают в
структуре импорта ключевое положение (в по�
следние годы их доля возросла до 85%). Потребля�
ется в основном прозрачная пленка, а доля метал�
лизированной снизилась с 20% в 2004г. до 5% в
2007г. (то же происходит на рынке перламутровой
пленки). Эксперты прогнозируют рост спроса на
российскую продукцию, которая более конкурен�
тоспособна в связи со значительным удорожанием
энергоресурсов.

Пленки для гибкой упаковки различного соста�
ва вытеснили оберточную бумагу и постепенно
вытесняют жесткую упаковку. В последние годы
появились новые типы массовой упаковки, такие
как термоусадочная и вакуумная. Упаковочные
пленки делятся на пищевые и подкладочные, в их
производстве используют 7 основных типов поли�
меров, включая большинство видов полиэтилена
и полипропилена (БОПП�пленки, ПВХ и ПА),
причем полиэтилен и полипропилен сравнитель�
но дешевы, а ПВХ имеет хорошие мембранные
свойства (все они обладают хорошими термоуса�
дочными характеристиками).

Рынок упаковочных пленок стабильно возрас�
тает, и прогнозируется, что в 2009г. в мировом мас�
штабе достигнет 60 млрд. евро (в 2006г. �50 млрд.).
Лидером потребления выступают страны Европы и
СНГ, причем динамичный рост потребления ха�
рактерен как для стран Западной Европы (Велико�
британия, Испания и др.), так и России, Украины
и Польши. Кроме стран Европы, наиболее актив�
ным потребителем упаковочных пленок являются
страны Ближнего Востока, а также Африки.

Ведущими производителями пленок являются
нефтехимические концерны и химические транс�
национальные корпорации (например, Dow).
Кроме них функционируют крупные фирмы про�
изводители с объемами производства 0,3 �0,5
млн.т. в год (шведский продуцент минерало�на�
полненных пленок и компонентов RKW Sweden).

Среди новинок рынка пленочной упаковки –
новые химические типы (металлоценовые плен�
ки) и наполненные пленки, использование кото�
рых позволяет экономить нефте�сырье и до 50%
материала формировать из дешевого наполнителя.
Кроме цены, к их преимуществам относятся более
высокая экологич�ность и хорошие печатные
свойства.

Один из основных полимеров для производства
бутылок – ПЭТФ (полиэтилентерефталат), явля�
ющийся сырьем для производства ПЭТ�бутылей.
Потребление ПЭТФ для производства упаковоч�
ного материала и пленок прогнозируется в 2010г.
на уровне 19�20 млн.т. В мире в 2007г. было произ�
ведено 45 млн.т. ПЭТФ, в т.ч. в странах Западной
Европы – 2,6 млн.т., из которых более 1 млн. при�
ходится на Artenus и еще 5% производится в Се�
верной Америке, где основными продуцентами
выступают Voridian, Wellman, NanYaPlastics. В ми�
ре основные мощности (20 млн.т.) сосредоточены
в Китае, который ежегодно наращивает производ�
ство ПЭТФ на 10%.

Производство гранулята ПЭТФ на Украине по�
ка не налажено и потребности в нем обеспечива�
ются за счет импортных поставок (в основном
продукции южнокорейских компаний). Рост по�
требления составляет более 25% в год и осуществ�
ляется через местные структуры («Юнип�ласт»,
«НБГ�Украина», «Хекро»).

Пенополистирол. Поставки ППС�сырья на ук�
раинском рынке осуществляют более 10 зарубеж�
ных фирм, из них самыми мощными являются
транскорпорация Plastochem (на Украине – Plas�
tochem�Киев»), австрийская Sunpor Kunstoff, про�
изводители оборудования – итальянская Hirsch и
немецкая Elenbach (в мире используется более 6
тыс. их машин). Кроме этих компаний, на рынке
действуют американская Dow, восточноевропей�
ские Duna�styr, Dwory, Kaucuk, южнокорейские
Shinho, CMS, финская Styrochem, немецкие Basf и
Bayer, а также компании Nova�Chem, Dioki,
EniChem, BR Chemicals.

Украинские производители пе�нополистирола
закупают также сырье в России, где сформирова�
лась группа фирм – производителей полистирола
(Омский завод «Полистирол», уфимский «Сала�
ват�нефтеоргсинтез», а также «Пено�плекс/Стай�
ровит»). Из 30 украинских производителей наибо�
лее крупным является горловский концерн «Сти�
рол», а также киевское ООО «Тандем/Киевполи�
пак» (до 2/3 производителей входят в Ассоциацию
производителей пенопласта). По данным ассоциа�
ции, местные производители в последние годы,
расширив ассортимент, выпускают четыре вида
ППС�плит (термоблоки, сэндвич�панели и др.).
Ассортимент продукции, выпускаемой местными
фирмами, широк и включает теплоизоляционные
плиты, упаковку, трубоизоляцию и др. Однако ка�
чество ППС украинского производства ниже чем у
западных фирм. Д. Старокадомский. БИКИ,
26.7.2008г.

– ООО «Карпатнафтохим» (Ивано�Франков�
ская обл.) намерено возобновить работу в сент.
2008г., говорится в сообщении на сайте предприя�
тия со ссылкой на гендиректора ООО Сергея Чми�
халова. По его словам, к началу 2009г. компания
выйдет на обычный уровень загрузки.

ООО «Карпатнафтохим» в связи с высокими
ценами на основное сырье – нефтепродукты – ос�
тановило производство на 2,5 месяца. В частнос�
ти, у компании возникли проблемы с реализацией
винилхлорида, поскольку мощности единствен�
ных иностранных потребителей этого продукта –
заводов по производству поливинилхлорида в
Венгрии, Румынии и Словакии – технически уста�
рели.

По словам С.Чмихалова, убытки от простоя
производств составят 6 млн.долл., тогда как в слу�
чае продолжения работы компании они превыси�
ли бы 10 млн.долл.

Он сообщил, что в июле на предприятии пла�
нируется ввести в эксплуатацию завод по произ�
водству каустической соды и хлора мембранным
методом, средства в строительство которого инве�
стирует компания «Лукойл�Нефтехим» (входит в
НК «Лукойл»).

Ранее С.Чмихалов отмечал, что перспектива
введения в эксплуатацию уже в 2008г. нового заво�
да по производству каустической соды и хлора
позволяет надеяться на существенное улучшение
ситуации на предприятии, т.к. отпадет необходи�
мость в приобретении хлора за границей. По его
словам, в наст.вр. началось выполнение бетонных
работ на площадке производства суспензионного
поливинилхлорида, строительство которого также
финансирует «Лукойл�Нефтехим».

Гендиректор также сообщил, что с началом ре�
ализации новых инвестпроектов на незадейство�
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ванных территориях «Карпатнафтохима» и ЗАО
«Лукор» создаются новые производства, которые в
перспективе будут использоваться для переработ�
ки полиэтилена, а со временем и суспензионного
поливинилхлорида в готовые товары.

«Еще одним подтверждением того, что инвес�
тор прилагает усилия, чтобы создать в Калуше со�
временное нефтехимическое производство, явля�
ется то, что, учитывая вынужденный простой про�
изводств, компания выделила дополнительно де�
сятки млн.долл. на проведение в авг. капитально�
го ремонта действующего оборудования, из кото�
рых 30 млн.долл. будет использовано для проведе�
ния ремонта печей пиролиза производства «По�
лиолефин», – сказал он.

Компания «Лукойл�Нафтохим» выделила 500
млн.долл. для строительства на ООО «Карпатнаф�
тохим» заводов по производству каустической со�
ды и хлора мембранным методом, а также по про�
изводству суспензионного поливинилхлорида
(ПВХ). Мощность производства ПВХ составит 300
тыс.т. в год, завода по производству каустической
соды и хлора мембранным методом – 200 тыс.т. и
180 тыс.т. в год соответственно.

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности украин�
ского ЗАО «Лукор» по производству хлорвинила,
каустической соды и хлора, а также полиолефинов
(этилена и пропилена).

«Лукор» владеет 24% «Карпатнафтохима»,
Lukoil Chemical B.V. (Нидерланды) – 76%. Inter�
fax, 8.7.2008г.

– Госгорпромнадзор Украины позволил вос�
становить эксплуатацию завода ОАО «Концерн
«Стирол»« в Донецкой области. Разрешение пре�
доставлено после того, как предприятие выполни�
ло требования предписаний надзорного органа,
пишет КИД.

Как сообщает пресс�служба Госгорпромнадзо�
ра, в регламент работы производства серной кисло�
ты и олеума внесены показатели атмосферных ус�
ловий, при которых возможно включение произ�
водства в работу. Внесены изменения в инструк�
цию относительно действий персонала в случае
возникновения аварийной ситуации. На централь�
ном пункте управления завода установлено обору�
дование, которое контролирует и отображает ин�
формацию о состоянии санитарной зоны завода.

Состоится переаттестация работников цеха
СК�24, где возникла аварийная ситуация. Отныне,
перед началом работы завода, в зоне возможного
рассеивания, состояние воздушной среды будет
контролировать специальная санитарная лабора�
тория.

Работники завода ОАО «Концерн «Стирол»«
несвоевременно приняли меры по обеспечению
установленного уровня экологической безопасно�
сти производства, что привело к загрязнению ат�
мосферного воздуха населенной местности серни�
стым ангидридом в концентрации 1,8 мг/куб.м.
(норма 0,5 мг/куб.м.). RosInvest.Com, 25.6.2008г.

– ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (входит в НК «Лу�
койл») в III кв. 2008г. планирует запустить произ�
водство хлора и каустической соды на базе укра�
инского ООО «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано�
Франковская область), говорится в годовом отчете
«Лукойла».

Мощность установки составит 200 тыс.т. каус�
тической соды и 180 тыс.т. хлора в год. Экономи�

ческий эффект от новой установки оценивается
более чем в 200 млн.долл.

На «Карпатнефтехиме» продолжается строи�
тельство установки по производству суспензион�
ного поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 300
тыс.т. в год. Ввод в эксплуатацию установки ПВХ
ожидается в IV кв. 2009г. Экономический эффект
от данной установки оценивается в 140 млн.долл.

Согласно отчету, в I кв. 2008г. на «Карпатнеф�
техиме» также была завершена реконструкция уз�
ла подачи сырья на печи пиролиза. Целью рекон�
струкции была частичная замена прямогонного
бензина, используемого в качестве сырья, на более
дешевую фракцию н�бутана при производстве
этилена.

ООО «Карпатнефтехим» было создано в окт.
2004г. Ему были переданы основные мощности
украинского ЗАО «ЛУКОР» по производству
хлорвинила, каустической соды и хлора, а также
полиолефинов (этилена и пропилена). «ЛУКОР»
владеет 24% «Карпатнафтохима», LUKOIL Chem�
ical B.V. (Нидерланды) – 76%.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано�Франковская
обл.), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия). Interfax, 24.6.2008г.

– Генпрокурор Украины Александр Медведько
обратился в Окружной административный суд
Киева с просьбой отменить распоряжение кабинет
министров от 11 фев. 2008г. «Об утверждении ус�
ловий проведения конкурса по продаже пакета ак�
ций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

«Оспариваемое распоряжение правительства яв�
ляется незаконным и подлежит отмене», – отметил
генпрокурор в исковом заявлении, копией которого
располагает агентство «Интерфакс�Украина».

По мнению А.Медведько, действия правитель�
ства противоречат указу президента Виктора
Ющенко о введении в действие решения Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) о
недопустимости приватизации стратегически
важных предприятий до утверждения в парламен�
те Государственной программы приватизации, а
значит, противоречат и требованиям закона «Об
основах национальной безопасности».

Помимо этого, истец обращает внимание суда
на то, что закон «Об управлении объектами госу�
дарственной собственности» предоставляет каби�
нет министров полномочия согласовывать усло�
вия приватизации стратегических предприятий, а
не утверждать их.

Генпрокурор напомнил, что 25 апр. он опроте�
стовал это правительственное распоряжение, од�
нако протест был отклонен в тот же день, что и вы�
нудило его обратиться в суд.

Окружной административный суд Киева на�
значил предварительное судебное слушание дела
на 11 июня, при этом не стал удовлетворять прось�
бу истца о приостановлении действия распоряже�
ния правительства до принятия решения по делу.

Первый замминистра юстиции Евгений Кор�
нийчук, комментируя по просьбе агентства иско�
вое заявление, выразил уверенность в справедли�
вости действий правительства. «Минюст будет
стараться найти все наилучшие аргументы, чтобы
отстоять позицию правительства», – сказал он.
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По его мнению, разница между понятиями со�
гласование и утверждение условий приватизации
является не столь существенной и относится, ско�
рее, к области лингвистики.

В отношении нарушения указа президента о за�
прете приватизации стратегически важных объек�
тов Е.Корнийчук подчеркнул, что правительство
не вышло за пределы своих полномочий. «Почему
указы президента выше по рангу, чем постановле�
ния правительства? Эта позиция не совсем обос�
нована. Правильнее было, если бы президент об�
ратился в конституционный суд», – сказал он.

Первый замминистра добавил, что прокуратура
в соответствии с профильным законом должна
следить за соблюдением законов, тогда как указ
президента таковым не является. Е.Корнийчук
также отметил, что, согласно данным минюста,
это первый иск Генпрокуратуры против прави�
тельства. «Раньше никогда не было таких судеб�
ных жалоб. Как правило, Генпрокуратура действо�
вала в интересах правительства», – сказал он.

Первый замминистра напомнил, что предыду�
щее правительство ввело в практику обжалование
в суде указов президента, тогда как возглавляемое
лидером БЮТ Юлией Тимошенко новое прави�
тельство отозвало все эти иски и лишь однажды
отступило от этого правила в споре вокруг назна�
чения руководства ФГИ.

Как сообщалось, правительство 19 мая пере�
несло проведение конкурса по продаже ОПЗ, ко�
торый должен был состояться 20 мая, на неопреде�
ленный срок.

ОПЗ является одним из крупнейших химичес�
ких предприятий Украины. 88% произведенной
заводом продукции экспортируется, в т.ч. аммиак
– в Бельгию, США и Францию, карбамид – в
Швейцарию, Бельгию, США и Германию. Inter�
fax, 3.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в тре�
тий раз запретил правительству и Фонду государ�
ственного имущества продавать на тендере 99,52%
акций химического гиганта Одесского припорто�
вого завода, намеченного на 20 мая, говорится в
указе Ющенко.

«Кабинет министров Украины. Фонду государ�
ственного имущества Украины. прекратить и не
допускать в последующем осуществления любых
мероприятий по приватизации государственных
пакетов акций открытых акционерных обществ
Одесский припортовый завод», – говорится в ука�
зе, размещенном на сайте Ющенко www.presi�
dent.gov.ua. Ющенко также запретил продажи ряда
энергокомпаний. Указ Ющенко стал итогом ре�
шения Совета национальной безопасности и обо�
роны.

С начала текущего года противоборствующие
лагери в украинской власти – президент и прави�
тельство Юлии Тимошенко – приняли ряд проти�
воречивых решений в отношении этого актива:
Ющенко уже дважды своими указами запрещал
правительству продавать Одесский припортовый
завод, требовав вывести из его состава магистраль�
ный аммиакопровод, приватизация которого за�
прещена законом. Против продажи Одесского
припортового завода также выступила глава ФГИ
Семенюк.

Тимошенко со своей стороны ответила, что не
подчинится запрету на приватизацию и осущест�
вила попытку назначить своего соратника Порт�

нова и.о.главы Фонда, которому поручила продол�
жить проведение тендера по химзаводу под Одес�
сой.

Новое решение Ющенко может прекратить
споры вокруг предприятия, т.к. в пятницу парла�
мент принял новый закон о Кабинет министров,
согласно которому решения Совбеза, введенные
указом президента, являются обязательными для
выполнения правительством.

Тимошенко пока не комментировала указ пре�
зидента.

Ранее на этой неделе назначенный Кабинет
министров исполняющий обязанности главы
Фонда госимущества Андрей Портнов сказал, что
заявки на участие в конкурсе по продаже Одесско�
го припортового подали три компании – компа�
ния Нортима (Украина), Еврохим (Россия) и Нит�
роферт (Эстония), контролируемая холдингом ук�
раинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group
DF.

Правительство первоначально планировало
продать Одесский припортовый завод на торгах 6
мая 2008г., установив стартовую цену 99,52% ак�
ций предприятия на уровне 3 млрд. гривен (594
млн.долл.), но судебные споры заставили перенес�
ти попытку продажи на 20 мая. С целью полно�
стью контролировать процесс правительство на�
мерено определить его результаты на своей терри�
тории, в здании Кабмина.

Представители другой стороны – секретариата
президента и ФГИ уже предупредили, что возмож�
ные результаты продажи могут быть в будущем ос�
порены в судебном порядке.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный» (Одесская
область), значительную часть производимой про�
дукции предприятие экспортирует в страны Азии
и Латинской Америки. Завод также осуществляет
перегрузку химических грузов из стран СНГ на
морские суда. Рейтер, 17.5.2008г.

– Российское ОАО «Минерально�химическая
компания «ЕвроХим», эстонское АО «Нитроферт»
(подконтрольно Group DF Дмитрия Фирташа) и
украинское ООО «Нортима» подтвердили участие
в конкурсе по продаже 99,52% акций ОАО «Одес�
ский припортовый завод» (ОПЗ), назначенном на
20 мая.

«Мы рассмотрели четыре поданных на конкурс
заявки, но в них было лишь три платежки», – со�
общил и.о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Ан�
дрей Портнов.

Украина 20 фев. 2008г. объявила открытый
конкурс по продаже пакета акций ОПЗ с началь�
ной ценой 3 млрд. гривен. Он должен был состо�
яться через 75 дней после даты объявления. Пре�
зидент Виктор Ющенко в апр. приостановил ре�
шение правительства об условиях приватизации
ОПЗ, объяснив это нецелесообразностью продажи
в составе завода комплекса по перевалке аммиака,
к которому проложен аммиакопровод Тольятти�
Одесса.

Затем Валентина Семенюк�Самсоненко, воз�
главлявшая ФГИ, отменила конкурс, а фонд воз�
вратил залог ООО «Азот�Сервис», связанному с
российским ОАО «СИБУР – Минеральные удоб�
рения». Окружной административный суд Киева
24 апр. приостановил указ президента по ОПЗ, а
вновь назначенный руководитель ФГИ А.Портнов
возобновил конкурс в связи с определением суда.
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Интерес к торгам проявили 12 компаний: Oras�
com (Египет), Yara International (Норвегия), АО
«Нитроферт» (Эстония), ООО «Девятый элемент»,
ООО «Азот�Сервис», ОАО «Еврохим», ОАО «Ак�
рон» (все – Россия), украинские ОАО «Азот»
(Черкассы) и ОАО «Укринвест» (Харьков), под�
контрольные бизнесмену Александру Ярослав�
скому, ОАО «Днипроазот» (контролируется совла�
дельцами Приватбанка), ООО «Нефтехимимпекс»
(близкое бизнесмену Константину Жеваго) и ООО
«Нортима».

Прием заявок проводился до 12 мая. Источник
в правительстве ранее сообщал, что заявки посту�
пили от 4 компаний.

Официальный курс на 14 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 15.5.2008г.

– Польская нефтяная компания PKN Orlen по�
лучила предложение построить в Украине нефте�
перерабатывающий завод. Инициатива о строи�
тельстве завода была озвучена во время недавнего
визита польского премьера Дональда Туска в Кие�
ве. Новый НПЗ мог бы быть построен в райо�
нег.Броды. Там проложен трубопровод, транспор�
тирующий российскую нефть, но через опреде�
ленное время он сможет поставлять сырье из рай�
она Каспийского моря. Ведь именно через Украи�
ну должен пролегать новый путь поставок каспий�
ской нефти в Европе – по трубопроводу «Одесса�
Броды�Гданьск». Часть трубопровода уже постро�
ена, однако недостроенным остается участок от
украинскогог.Броды до польского – Адамово. Ес�
ли этот отрезок трубопровода появится, то в Укра�
ину и к Польшу могла бы поступить нефть из
Азербайджана, заинтересованного в строительстве
НПЗ в Украине. Концерн PKN Orlen владеет тре�
мя заводами в Польше и еще тремя – в Чехии.
Бензоколонки компании, кроме этих двух стран,
находятся также в Германии. Основными акцио�
нерами польской компании являются Nafta Pols�
ka, правительство Польши и The Bank of New York.
RosInvest.Com, 8.5.2008г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины возобновит проведение конкурса по
продаже 99,52% акций ОАО «Одесский припорто�
вый завод» (ОПЗ) и перенесет его с 6 мая на 20
мая, сообщил народный депутат от БЮТ Андрей
Портнов, представленный премьер�министром
Юлией Тимошенко в пятницу как исполняющий
обязанности главы фонда.

«Конкурс будет перенесен на 20 число и прове�
ден в здании кабинет министров», – сказал он.
«Мы будем с каждым инвестором работать, вместе
с премьером напишем каждому письмо с изложе�
нием нашей четкой юридической позиции», – до�
бавил А.Портнов, отвечая на вопрос, не отпугнет
ли конфликт вокруг руководства фонда участни�
ков конкурса.

«Мы наладили документооборот, уже издали 10
приказов», – сказал А.Портнов.

И.о. главы ФГИ также сообщил, что в помеще�
ние фонда прибыл председатель Управления госу�
дарственной охраны (УГО) Валерий Гелетей. На
УГО президент Украины Виктор Ющенко накану�
не возложил функции охраны здания ФГИ и его
главы Валентины Семенюк�Самсоненко.

В.Семенюк�Самсоненко вновь опровергла за�
явления о ее отстранении от руководства фондом.
Она заявила журналистам, что Окружной админи�
стративный суд Киева превысил свои полномо�

чия, приостановив действие указов президента о
приостановке правительственных решений о сме�
не руководства ФГИ.

Премьер�министр Украины Ю.Тимошенко на
пресс�конференции в Киеве в пятницу заявила,
что ОПЗ еще до выборов 2007г. перешел под кон�
троль теневых структур.

По ее словам, правительство при участии
профсоюзов, местных органов власти, трудового
коллектива по приватизации ОПЗ «разработали
условия приватизации, которые позволят соблю�
дать государственные интересы, интересы трудо�
вого коллектива и местных общин». «Это является
уникальной, честной, прозрачной приватизацией.
Однако, к сожалению, ОПЗ еще перед выборами
2007г. за взятки уже продан в теневой сектор, и се�
годня просто не допускается честная, прозрачная
приватизация на условиях государства», – отмети�
ла она.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОПЗ с на�
чальной ценой 3 млрд. гривен. Предполагалось,
что конкурс состоится через 75 дней после даты
объявления. Заявки на ознакомление с ОПЗ пода�
ли более 15 компаний.

В.Ющенко в середине апр. приостановил ре�
шение правительства об утверждении условий
приватизации ОПЗ, объяснив свое решение неце�
лесообразностью продажи в составе завода ком�
плекса по перевалке аммиака, который является
завершением аммиакопровода Тольятти�Одесса.
В то же время Ю.Тимошенко в пятницу сообщила,
что Окружной административный суд Киева при�
остановил указ президента по ОПЗ. Interfax,
25.4.2008г.

– Фонд госимущества Украины, выполняя указ
президента о приостановке приватизации Одес�
ского припортового завода, отменил планировав�
шийся на 6 мая конкурс по продаже этого химиче�
ского гиганта и пообещал в ближайшие дни вер�
нуть одному из потенциальных инвесторов уже
внесенный гарантийный взнос, сообщила пресс�
служба Фонда со ссылкой на его главу Валентину
Семенюк.

На прошлой неделе глава государства Виктор
Ющенко приостановил решение правительства о
продаже на открытом приватизационном аукцио�
не 99,52% акций Одесского припортового завода,
но сказал, что не будет противиться этой продаже
в случае вывода из состава предприятия магист�
рального аммиакопровода.

«Это вынужденная мера. Указ президента о
приостановлении конкурса вызван его желанием
защитить интересы государства», – сказала Семе�
нюк.

«Сегодня отсутствует законодательная база для
продажи таких объектов, сегодня складывается
негативная ситуация на фондовых рынках. До
принятия новой программы приватизации, кото�
рая уже давно направлена в парламент, до стаби�
лизации фондового рынка, до разработки таких
условий конкурса, которые бы полностью соот�
ветствовали государственным интересам, Одес�
ский припортовый продавать нельзя», – добавила
глава ФГИ.

По информации Фонда, гарантийный взнос
будет возвращен претенденту на это предприятие
украинской компании Азот�Сервис. ФГИ не на�
зывает суммы.
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Одновременно с Одесским припортовым заво�
дом Ющенко также запретил правительству и
Фонду госимущества продавать контрольные па�
кеты акций четырех электрогенерирующих ком�
паний – Донбассэнерго, Днепрэнерго, Западэнер�
го и Центрэнерго и ряда крупных машинострои�
тельных предприятий.

Точные сроки и условия продаж этих активов
пока не были определены, поэтому Фонду не было
необходимости принимать дополнительные реше�
ния по отмене тендеров.

Премьер�министр Юлия Тимошенко, со своей
стороны, назвала запретительные указы Ющенко
«пустыми» и пообещала осуществить свои прива�
тизационные инициативы в запланированные ра�
нее сроки.

Тимошенко не объяснила, каким образом ее
Кабинет будет осуществлять подготовку и прове�
дение этих продаж в условиях, когда согласно кон�
ституции и законам, единым приватизационным
ведомством в стране является Фонд госимущест�
ва, контролируемый противницей нынешней гла�
вы правительства и самой идеи приватизации од�
ним из лидеров Соцпартии Семенюк.

По словам премьера, приостановка «честной и
прозрачной» приватизации направлена на срыв
одного из ключевых социальных проектов прави�
тельства – возврата сбережений по вкладам в быв�
шем Сбербанке СССР, а также на срыв подготов�
ки страны к Чемпионату Европы по футболу в
2012г.

В I кв. 2008г. Фонд госимущества сумел продать
госсобственности лишь на 204 млн. гривен (40,4
млн.долл.) по сравнению с 1,001 млрд. гривен за
аналогичный период 2007г. План доходов от при�
ватизации на текущий год составляет 8,6 млрд.
гривен, однако правительство перевыполнением
плана поступлений от налогов и таможенных сбо�
ров компенсировало приватизационный провал и
завершило первый квартал с бюджетным профи�
цитом. Рейтер, 22.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко, при�
остановивший приватизацию ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ), объяснил свое реше�
ние нецелесообразностью продажи в составе заво�
да комплекса по перевалке аммиака. «Я против
приватизации трубопровода. Если завод – берите,
если трубопровод, то это касается безопасности
страны», – сказал В.Ющенко на пресс�конферен�
ции в Донецке в четверг.

Комплекс по перевалке является завершением
аммиакопровода Тольятти� Одесса. По сравнению
с условиями приватизационного конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г. и также приостановленного
президентом, в новом конкурсе закреплена норма
о беспрепятственном доступе экспортеров аммиа�
ка к комплексу перевалки в рамках квот, опреде�
ленных минпромполитики, и установлении еди�
ных тарифов на перевалку по согласованию с мин�
экономики и минпромполитики.

Согласно сообщению Фонда государственного
имущества (ФГИ) страны, глава ФГИ Валентина
Семенюк�Самсоненко 21 апр. встретится с компа�
ниями, заинтересовавшимися конкурсом. Она
уточнила, что, как и в прошлом году в подобной
ситуации, намерена просить их не обращаться в
суд в связи с приостановкой конкурса.

По словам В.Семенюк�Самсоненко, нет необ�
ходимости в отдельном решении ФГИ о приоста�

новке конкурса после появления соответствующе�
го указа президента.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
в интервью «Украинской правде», опубликован�
ном в четверг, заявила, что приватизация ОПЗ бу�
дет проведена в определенные ранее сроки. «Ни�
кто ничего не отменял. Если кто�то думает, что он
что�то отменил, то это не соответствует действи�
тельности. ОПЗ будет приватизирован в те сроки,
которые определены постановлением правитель�
ства», – подчеркнула она.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже пакета ОАО «ОПЗ» в
99,52% акций с начальной ценой 3 млрд. гривен.
Планировалось, что конкурс состоится через 75
дней после даты объявления.

Заявки на ознакомление с ОПЗ подали свыше
15 компаний, в т.ч. ОАО «Минерально�химичес�
кая компания «ЕвроХим» (Россия), подконтроль�
ное совладельцам украинского Приватбанка ОАО
«Днипроазот» (Днепропетровская область) и при�
надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Среди интересующихся участием в конкурсе
также ОАО «Концерн «Стирол» (Донецкая об�
ласть), эстонское АО «Нитроферт», входящее в
холдинг Group DF (Австрия) совладельца
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, норвежская
Yara International ASA и «Нефтехимимпекс» укра�
инского бизнесмена Константина Жеваго.

Кроме того, заявки на ознакомление направи�
ли украинские компании «Маллен Капитал Кор�
порейшен», «Кронос Капитал», «Укринвест», до�
чернее предприятие «Сан Сплеш Украина», пред�
ставляющее интересы индийской Vaishali Group,
банк HSBC (Великобритания), крупная украин�
ская инвестиционная компания «Конкорд Капи�
тал», а также PricewaterhouseCoopers.

Президент Украины В.Ющенко указом от 15
апр. 2008г. приостановил действие распоряжения
правительства от 11 фев. этого года об утвержде�
нии условий конкурса по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод».

В 2007г. В.Ющенко уже приостанавливал кон�
курс по продаже ОПЗ, условия которого утверди�
ло в авг. предыдущее правительство во главе с
Виктором Януковичем. Тогда запрос на информа�
цию подали 11 компаний. ОПЗ в 2007г. увеличил
чистую прибыль на 30,5% – до 308,83 млн. гривен,
чистый доход – на 18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн.
грн. Interfax, 18.4.2008г.

– ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (входит в НК «Лу�
койл») выделило 500 млн.долл. на создание двух
нефтехимических производств на базе украинско�
го ООО «Карпатнафтохим» (Калуш, Ивано�Фран�
ковская область), говорится в сообщении на веб�
сайте «Карпатнафтохима».

В частности, предусматривается строительство
заводов по производству каустической соды и хло�
ра мембранным методом, а также по производству
суспензионного поливинилхлорида (ПВХ). Мощ�
ности завода каустической соды и хлора составят
т. 200 тыс.т. и 180 тыс.т. в год соответственно.

Мощность завода ПВХ составит 300 тыс.т. в
год, его строительство началось в конце марта это�
го года, а ввод в эксплуатацию ожидается в IV кв.
2009г. «Это будет самое мощное производство сус�
пензионного ПВХ в Восточной Европе и даст воз�
можность Украине отказаться от импорта этой
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продукции и даже организовать ее переработку на
своей территории», – отметил гендиректор «Кар�
патнафтохима» Сергей Чмихалов, слова которого
приведены в сообщении.

Генеральным проектировщиком выбран ин�
ститут «Укрнафтохимпроект», установкой обору�
дования занимается фирма UHDE (Германия).

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности украин�
ского ЗАО «ЛУКОР» по производству хлорвинила,
каустической соды и хлора, а также полиолефинов
(этилена и пропилена).

«ЛУКОР» владеет 24% «Карпатнафтохима»,
LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды) �76%.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано� Франковская
область), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия). Interfax, 16.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко ука�
зом от 15 апр. приостановил действие распоряже�
ния правительства от 11 фев. 2008г. об утвержде�
нии условий конкурса по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). «В
отсутствие государственной программы привати�
зации, адекватного современного уровня разви�
тия общественных отношений, приватизация
ОАО

«Одесский припортовый завод» – предприя�
тия, имеющего стратегическое значение для эко�
номики и безопасности государства, не отвечает
интересам национальной безопасности в сфере
приватизации», – отмечается в тексте указа, раз�
мещенном на веб�сайте президента.

В.Ющенко также считает, что кабинет минист�
ров превысил свои полномочия, ограниченные за�
конами «Об управлении объектами государствен�
ной собственности» и «О приватизации государст�
венного имущества» в части определения условий
приватизации стратегических предприятий.

По мнению главы Фонда госимущества Украи�
ны Валентины Семенюк� Самсоненко, приоста�
новка приватизации ОПЗ является очередным ша�
гом президента страны по защите национальных
интересов. «Продажа крупных объектов без новой
государственной программы приватизации, да
еще тогда, когда имеем катастрофическое влияние
на эти процессы судебных решений, ничего иного,
кроме приватизационных скандалов не принесет»,
– сказала она журналистам в Киеве во вторник.

В.Семенюк�Самсоненко отметила логичность
появления такого указа, поскольку он направлен
на выполнение февральского решения СНБО (со�
вет национальной безопасности) по вопросам
приватизации. По ее словам, ФГИ продолжает на�
стаивать на том, что приватизироваться должны
объекты, срочно требующие инвестиций.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже пакета ОАО «ОПЗ» в
99,52% акций с начальной ценой 3 млрд. гривен.
Планировалось, что конкурс состоится через 75
дней после даты объявления.

Заявки на ознакомление с ОПЗ подали свыше
15 компаний, в т.ч. ОАО «Минерально�химичес�
кая компания «ЕвроХим» (Россия), подконтроль�
ное совладельцам украинского Приватбанка ОАО
«Днипроазот» (Днепропетровская область) и при�

надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Среди интересующихся участием в конкурсе
также ОАО «Концерн «Стирол» (Донецкая об�
ласть), эстонское АО «Нитроферт», входящее в
холдинг Group DF (Австрия) совладельца
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, норвежская
Yara International ASA и «Нефтехимимпекс» укра�
инского бизнесмена Константина Жеваго.

Помимо этого, заявки на ознакомление напра�
вили украинские компании «Маллен Капитал
Корпорейшен», «Кронос Капитал», «Укринвест»,
дочернее предприятие «Сан Сплеш Украина»,
представляющее интересы индийской Vaishali
Group, банк HSBC (Великобритания), крупная
украинская инвестиционная компания «Конкорд
Капитал», а также PricewaterhouseCoopers.

В 2007г. В.Ющенко уже приостанавливал кон�
курс по продаже ОПЗ, условия которого утверди�
ло в авг. предыдущее правительство во главе с
Виктором Януковичем. Тогда запрос на информа�
цию подали 11 компаний. Interfax, 15.4.2008г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины приос�
тановил повторный конкурс по продаже законсер�
вированного производства полиэтилена высокого
давления, входящего в имущественный комплекс
Северодонецкого государственного производст�
венного предприятия (СГПП) «Объединение
«Азот» (Луганская область), говорится в сообще�
нии пресс�службы ФГИ.

Приватизация СГПП приостановлена регио�
нальным отделением фонда в Луганской области
на основании определения Киевского хозяйствен�
ного суда от 3 апр. 2008г. по иску украинского про�
изводителя шин ЗАО «Росава» (Киевская область).

ФГИ 12 марта 2008г. объявил повторный кон�
курс по продаже целостного имущественного ком�
плекса СГПП «Объединение «Азот». Начальная
стоимость объекта была установлена в 29,484 млн.
гривен (с НДС), конкурс планировалось провести
через 45 дней со дня публикации о его проведении.

ФГИ объявил первый конкурс по продаже иму�
щественного комплекса СГПП «Азот» 20 дек.
2007г. Начальная цена также составляла 29,484
млн. гривен. Конкурсная комиссия единогласно
признала победителем компанию, предложившую
лучшие условия дальнейшей эксплуатации объек�
та, однако меньшую цену, чем другие участники.
Глава регионального отделения ФГИ по Луган�
ской области не утвердил протокол заседания ко�
миссии и 12 фев. этого года отменил результаты
конкурса.

В первом конкурсе приняли участие компания
IBE Trade (США), признанная победителем, и
крупнейший украинский производитель шин ЗАО
«Росава», который предложил цену на несколько
млн. гривен больше, чем американский инвестор.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве
взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Соот�
ветственно вложениям, доля Украины составила
40%, Worldwide Chemical – 60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
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ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот». Inter�
fax, 11.4.2008г.

– Заявки на ознакомление с Одесским припор�
товым заводом (ОПЗ) в рамках конкурса по прода�
же 99,52% его акций Фонду госимущества (ФГИ)
Украины подали 15 компаний, среди которых все
украинские азотные предприятия, а также ряд
компаний из России, Норвегии, Индии, сообщил
заместитель главы ФГИ Александр Потимков
журналистам в среду в Киеве. По его словам, с уче�
том такого значительного интереса правительство
и фонд ожидают, в случае успешной продажи
предприятия, получить не менее 5 млрд. гривен (
990 млн.долл.).

А.Потимков уточнил, что среди интересую�
щихся около пяти финансовых учреждений, а все
остальные – профильные предприятия химичес�
кой промышленности.

Он отметил, что их числе все украинские азот�
ные предприятия: «Днипроазот», Концерн «Сти�
рол», «Ривнеазот» и «Азот» (Черкассы). По его
словам, заявки подали одна индийская компания,
российские «Еврохим» и «какая�то структура
«Газпрома» (РТС: GAZP).

А.Потимков добавил, что конкурсом интересу�
ется также норвежская компания Yara Internation�
al, которую эксперты называют одним из фавори�
тов на победу. «Не хотелось бы, чтобы мои ком�
ментарии расценили как предоставление незакон�
ного преимущества этой компании. Просто из не�
официальных комментариев участников конкур�
са, все говорят, что именно она сможет гарантиро�
вать рынки сбыта продукции», – сказал замести�
тель главы ФГИ.

На конец прошлой недели заявки на ознаком�
ление с ОПЗ подали 14 компаний, в т.ч. ОАО «Ми�
нерально�химическая компания «Еврохим»
(Москва), ОАО «Днипроазот» и ОАО «Азот». Сре�
ди интересующихся участием в конкурсе – также
ОАО «Концерн «Стирол», эстонское АО «Нитро�
ферт, входящее в холдинг Group DF (GDF, Вена)
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа,
норвежская Yara International и «Нефтехимим�
пекс» украинского бизнесмена Константина Же�
ваго.

На тот момент заявки также подали украинские
компании «Маллен Капитал Корпорейшен»,
«Кронос Капитал» (Украина), «Укринвест», до�
чернее предприятие «Сан Сплеш Украина», пред�
ставляющее интересы индийской Vaishali Group,
банк HSBC (Великобритания) и одна из крупней�
ших на украинском рынке инвестиционная ком�
пания «Конкорд Капитал», а также Pricewater�
houseСoopers.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОАО
«ОПЗ» с начальной ценой 3 млрд. грн. Конкурс со�
стоится через 75 дней после даты объявления. Шаг
увеличения цены при его проведении установлен в
30 млн. грн. Участвовать в конкурсе могут компа�
нии, три последних года осуществляющие при�
быльную деятельность, не зарегистрированные в
офшорной зоне и предоставившие информацию о
связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе, в частности, закреплена норма о
беспрепятственном доступе экспортеров аммиака

к комплексу перевалки в рамках установленных
минпромполитики квот и установлении единых
тарифов на перевалку по согласованию с минэко�
номики и минпромполитики.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали 11 компаний, из которых названы были де�
вять: Yara International, «Азот» (Черкассы), «Евро�
Хим», ОАО «Черниговское химволокно» (Украи�
на), российское ОАО «Акрон» (Великий Новго�
род, входит в холдинг «Акрон»), «Днипроазот»,
ОАО «Ренова�Украина», российское ОАО «СИ�
БУР Холдинг» и «Нитроферт». Однако тогда уча�
ствовать в конкурсе могли лишь промышленные
инвесторы.

Совладелец Приватбанка Игорь Коломойский
на днях заявил о намерении создать консорциум
для участия в приватизации ОПЗ, в который,
предположительно, могут войти владельцы укра�
инских азотных предприятий ОАО «Ривнеазот»,
«Азот» (Черкассы), Концерн «Стирол» и ОАО «Се�
веродонецкий Азот» (Луганская область).

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн. Interfax, 9.4.2008г.

– Заявки на ознакомление с ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ) в рамках конкурса по
продаже 99,52% его акций подали 14 компаний,
говорится в публикации газеты «Дело». В т.ч. заяв�
ки подали ОАО «Минерально�химическая компа�
ния «ЕвроХим» (Москва), подконтрольное совла�
дельцам Приватбанка ОАО «Днипроазот» (Дне�
продзержинск, Днепропетровская область) и при�
надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Кроме того, заявки подали ОАО «Концерн
«Стирол» (Горловка, Донецкая область), входя�
щий в холдинг Group DF (GDF, Вена) совладель�
ца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа эстонский АО
«Нитроферт», норвежская Yara International ASA
(Норвегия) и «Нефтехимимпекс» украинского
бизнесмена Константина Жеваго.

В пресс�службе Фонда государственного иму�
щества не подтвердили, но и не опровергли эту
информацию, а источник в фонде сообщил, что
обнародованный в газете перечень компаний, об�
ратившихся за получением конкурсной докумен�
тации и разрешением на доступ на предприятие,
соответствует действительности.

В этот список также вошли украинские компа�
нии «Маллен капитал корпорейшен», «Кронос ка�
питал» (Украина), «Укринвест» А.Ярославского,
дочернее предприятие «Сан Сплеш Украина»,
представляющее интересы индийской Vaishali
Group, банк HSBC (Великобритания) и одна из
крупнейших на украинском рынке инвестицион�
ная компания «Конкорд Капитал», а также Price�
waterhouseCoopers.

Согласно публикации, участвовать в конкурсе
могут компании, три последних года осуществля�
ющие прибыльную деятельность, не зарегистри�
рованные в офшорной зоне и предоставившие ин�
формацию о связанных с ними лицах.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОАО
«ОПЗ» с начальной ценой 3 млрд. гривен. Конкурс
состоится через 75 дней после даты объявления.
Шаг увеличения цены при его проведении уста�
новлен в 30 млн. грн. По мнению аналитиков фон�
дового рынка, цена продажи пакета акций может
составить до 1 млрд.долл.
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По сравнению с условиями несостоявшегося
конкурса, объявленного в авг. 2007г., в новом кон�
курсе, в частности, закреплена норма о беспрепят�
ственном доступе экспортеров аммиака к ком�
плексу перевалки в рамках установленных мин�
промполитики квот и установлении единых тари�
фов на перевалку по согласованию с минэкономи�
ки и минпромполитики.

В условия конкурса вписана новая норма о пра�
ве ФГИ прекратить обязательства по договору
купли�продажи с победителем конкурса в случае
ненадлежащего выполнения им обязательств в со�
ответствии со ст. 651 Гражданского кодекса Укра�
ины.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали 11 компаний, из них были названы девять:
Yara International ASA, ОАО «Азот» (Черкассы),
ОАО «Минерально�химическая компания «Евро�
Хим» (Москва), ОАО «Черниговское химволокно»
(Украина), российское ОАО «Акрон» (РТС:
AKRN) (Великий Новгород, входит в холдинг
«Акрон»), ОАО «Днипроазот», ОАО «Ренова�Ук�
раина», российское ОАО «СИБУР Холдинг», а
также Group DF, которая планировала участво�
вать в конкурсе через эстонского производителя
минудобрений «Нитроферт».

Совладелец Приватбанка Игорь Коломойский
на днях заявил о намерении создать консорциум
для участия в приватизации ОПЗ, в который,
предположительно, могут войти владельцы укра�
инских азотных предприятий ОАО «Ривнеазот»,
«Азот» (Черкассы), концерна «Стирол» и ОАО
«Северодонецкий азот» (Луганская область).

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн.

Официальный курс на 8 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 8.4.2008г.

– Евросоюз отменил антидемпинговые пошли�
ны на поставляемый из Украины карбамид, гово�
рится в сообщении минэкономики страны. Соот�
ветствующий регламент совета ЕС был опублико�
ван 18 марта и вступил в силу 19 марта. По данным
ЕС, свободные мощности украинских предприя�
тий составляют 375 тыс.т., а экспорт этой продук�
ции в третьи страны – 3,5 млн.т. в год.

ЕС в 2002г. ввел окончательную пошлину на
импорт карбамида из Украины. Для «Днипроазо�
та» пошлина составила 8,85 евро за 1 т., для «Азо�
та» (Черкассы) – 16,27 евро за 1 т., для всех осталь�
ных украинских производителей – 16,84 евро за 1
т. Отдельный подход к «Днипроазоту» и черкас�
скому «Азоту» обусловлен тем, что ЕС признал их
рыночными компаниями.

По данным минэкономики, под действием ан�
тидемпинговых мер в ЕС остаются нитрат аммо�
ния и карбамидо�аммиачная смесь.

В 2002�05гг. объем поставок карбамида из Ук�
раины составлял в среднем 52,55 тыс.т. в год, или
0,5% европейского рынка (в 2005г. – 84,34 тыс.т. и
0,9%). При этом цена поставок за эти годы возрос�
ла на 64% – до 192,7 евро за 1 т.

Карбамид – азотное удобрение, применяется
для выращивания агрокультур. Interfax, 21.3.2008г.

– 17 марта Европейский Союз отменил анти�
демпинговые пошлины на карбамид украинского
производства, передает Millennium Capital
(www.mcapital.com.ua). Отмена пошлин противо�
речит интересам Европейской ассоциации произ�

водителей удобрений, которая хотела продлить
меры по защите торговли еще на 5 лет. Введенные
в 2002г. пошлины ЕС составляли 26,56 долл.
(=16,84 евро) за 1 т. карбамида украинского про�
изводства.

Основным производителем карбамида в Укра�
ине является ОАО «Концерн «Стiрол» (Горловка).
35% текущей выручки концерна поступает от про�
дажи/экспорта карбамида. Отмена антидемпинго�
вых пошлин может оказать положительное влия�
ние на бизнес концерна за рубежом, считают ана�
литики Millennium Capital. RosInvest.Com,
19.3.2008г.

– Состав компаний, интересующихся участием
в новом конкурсе по продаже ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ), качественно ухуд�
шился по сравнению с объявленным в прошлом
году, но так и не состоявшимся конкурсом, по�
скольку в нем теперь преобладают посредники, а
не стратегические инвесторы, сообщила глава
Фонда государственного имущества (ФГИ) Укра�
ины Валентина Семенюк.

«Уже подано восемь заявок на ознакомление с
предприятием, в большинстве – посредники, а не
стратеги», – сказала она. По мнению главы ФГИ,
это вызвано «ужасными» условиями конкурса.

В.Семенюк, которая и ранее выступала против
продажи ОПЗ, отметила, что существует опас�
ность, когда завод может купить посредник и «ос�
тавить Украину без этого предприятия». Глава
ФГИ также сообщила, что обратилась в Антимо�
нопольный комитет Украины (АМКУ) за разъяс�
нениями о возможности продажи ОПЗ, т.к. указ
президента запрещает продавать предприятия�мо�
нополисты по существующим правилам.

Между тем первый заместитель главы АМКУ
Юрий Кравченко сообщил, что решение о прива�
тизации монополиста является прерогативой пра�
вительства, которое может принимать подобные
решения даже в случае возражений антимоно�
польного ведомства.

Он также сообщил, что в АМКУ подано до 10
заявок на получение разрешения на покупку ОПЗ,
из которых четыре были направлены еще осенью
прошлого года. Ю.Кравченко напомнил, что на их
рассмотрение отводится 45 дней.

Украина 20 фев. текущего года официально
объявила открытый конкурс с элементами аукци�
она по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ» в 99,52%
акций с начальной ценой 3 млрд. гривен. Конкурс
состоится через 75 дней после даты объявления.

Согласно условиям конкурса, участвовать в
нем могут компании, три последних года осуще�
ствляющие прибыльную деятельность, не зарегис�
трированные в офшорной зоне и предоставившие
информацию о связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе закреплена норма о беспрепятст�
венном доступе экспортеров аммиака к комплексу
перевалки в рамках установленных минпромполи�
тики квот и установлении единых тарифов на пе�
ревалку по согласованию с минэкономики и мин�
промполитики.

Помимо того, сроки обязательств о поддержа�
нии покупателем численности персонала и его
льгот сокращены до 10 лет, однако введено требо�
вание о повышении за три года средней зарплаты
до уровня средней зарплаты на аналогичных пред�

204 www.polpred.com / ÓêðàèíàÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà



приятиях Европейского Союза, а также ужесточе�
ны экологические требования.

В условия конкурса вписана новая норма – о
праве ФГИ прекратить действие договора купли�
продажи с победителем конкурса в случае ненад�
лежащего выполнения им взятых на себя обяза�
тельств.

Запрос на информацию о конкурсе, объявлен�
ном в авг. 2007г., делали девять компаний: Yara
International АSA (Норвегия), ОАО «Азот» (Чер�
кассы, Украина), ОАО «Минерально�химическая
компания (МХК) «ЕвроХим» (Москва), ОАО
«Черниговское химволокно» (Украина), россий�
ское ОАО «Акрон» (РТС: AKRN) (Великий Новго�
род, входит в холдинг «Акрон»), ОАО «Днипроа�
зот» (Днепродзержинск, Украина), ОАО «Ренова�
Украина», российское ОАО «СИБУР Холдинг», а
также частная международная холдинговая ком�
пания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
Group DF (GDF, Вена), которая намерена была
участвовать в конкурсе через эстонского произво�
дителя минеральных удобрений АО «Нитроферт».

ФГИ Украины прогнозирует, что в текущем го�
ду интерес к продаже объекта не снизится. По
мнению аналитиков фондового рынка, цена про�
дажи пакета акций может составить до 1
млрд.долл.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти.

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн. Interfax,
19.3.2008г.

– Ассоциация производителей профильных из�
делий из полимеров прогнозирует в 2008г. рост ук�
раинского рынка ПВХ�профилей на 28,57%, или
на 40 тыс.т. до 180 тыс.т. по сравнению с 2007гг. Об
этом сообщил исполнительный директор ассоциа�
ции Юрий Орехов, пишет «Деловая неделя».

«Прогнозируем мы (ассоциация) рост (в 2008
по сравнению с 2007) где�то в районе 180 тыс.
тонн», – сказал он. Он уточнил, что при неблаго�
приятном развитии объем рынка может составить
160 тыс.т. ПВХ�профилей.

По оценкам ассоциации в 2007г., емкость укра�
инского рынка ПВХ�профилей составила 140
тыс.т., из которых 15% продукции было произве�
дено украинскими компаниями.

Ассоциация производителей профильных из�
делий из полимеров создана в дек. 2005г. и объеди�
няет производителей полимерных профилей.
ПВХ�профиль используется для производства
пластиковых окон и подобной продукции. RosIn�
vest.Com, 14.3.2008г.

– ОАО «Концерн Стiрол» (Горловка, Донецкая
обл.) в янв.�фев. 2008г. увеличило объем продаж в
денежном выражении на 41,7% по сравнению с
янв.�фев. 2007г. – до 824 млн. 499 тыс. гривен.

В частности, компания за 2 месяца 2008г. уве�
личила объем реализации аммиака на 35,1% (210
млн. 751 тыс. грн.), карбамида – на 45,9% (174
млн. 981 тыс. грн.), гранулированной аммиачной
селитры – на 63,2% (106 млн. 146 тыс. грн.), натри�
евой селитры на 73,7% (3 млн. 734 тыс. грн.), нит�
рита натрия – на 293,9% (4 млн. 352 тыс. грн.), сер�
ной кислоты – на 321,2% (9 млн. 652 тыс. грн.), ле�
карственных препаратов – на 24,0% (12 млн. 166

тыс. грн.), полистиролов – на 12,1% (52 млн. 642
тыс. грн.), упаковочных материалов – на 10,7% (4
млн. 835 тыс. грн.).

Реализовано также карбамидо�аммиачных сме�
сей на 40 млн. 462 тыс. грн. (в янв.�фев. 2007г. реа�
лизации не было).

Компания за янв.�фев. увеличила производство
аммиака на 4,6% – до 260 218 т., карбамида – на
16% – до 158 423 т., гранулированной аммиачной
селитры – на 13,5% – до 103 253 т., натриевой се�
литры – на 59,6% – до 3035 т., нитрита натрия – на
30,1% – до 2 243 т. Увеличено также производство
в янв.�фев. 2008г. серной кислоты (+98,6%) – до
39379 т., полистиролов (+16,1%) – до 7334 т., ле�
карственных препаратов (+43,8%) – до 182 964
тыс.шт., лакокрасочной продукции (+113,2%) –
до 179,9 т., упаковочных материалов (+21,5%) – до
85 533 тыс.шт.

За отчетный период в компании увеличено
производство собственной электроэнергии на
47,7% – с 19 млн. 818 тыс. квт.•ч (янв.�фев. 2007)
до 29 млн. 266 тыс. квт.•ч (янв.�фев. 2008г.). За два
месяца также было произведено 31250 т. карбами�
до�аммиачных смесей (в соответствующий период
2007г. их не производили).

В течение янв.�фев. 2008г. компания увеличила
объемы экспорта на 46,6%, в т.ч. аммиака – на
35,1%, карбамида на 45,9%, аммиачной селитры –
на 26,8%, натриевой селитры – на 126,8%, аминос�
мол – на 8,9%. Объем экспорта нитрита натрия воз�
рос более чем в 4 раза (442,6% к янв.�фев. 2007г.).

Производительность труда по производствен�
ной группе «Стiрол» выросла на 41,6% и составила
145 576 долларов на человека. RosInvest.Com,
13.3.2008г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил
повторный конкурс по продаже законсервирован�
ного производства полиэтилена высокого давле�
ния целостного имущественного комплекса Севе�
родонецкого государственного производственно�
го предприятия (СГПП) «Объединение «Азот»
(Луганская область).

Согласно сообщению фонда, опубликованно�
му в среду в газете «Ведомости приватизации», на�
чальная стоимость выставляемого на торги объек�
та составляет 29,484 млн. гривен (с НДС), конкурс
состоится через 45 дней со дня публикации о его
проведении.

Согласно конкурсным условиям, потенциаль�
ный инвестор в случае победы должен разработать
бизнес�план и технико�экономическое обоснова�
ние послеприватизационного развития предприя�
тия, определить максимальный размер инвести�
ций, сроки и порядок их внесения, в течение 5 лет
расконсервировать объект и обеспечивать его сы�
рьем для производственной деятельности, не по�
зднее шести месяцев со дня покупки обеспечить
погашение кредиторской задолженности пред�
приятия, которая на 31 июня 2007г. составляла 375
тыс. грн.

Объект не подлежит отчуждению и передаче в
аренду другим юридическим и физическим лицам
без сохранения условий, на которых он был куп�
лен. Покупателю надлежит сохранять материалы
мобилизационного резерва до принятия прави�
тельством Украины решения об их разбронирова�
нии. Инвестор также обязан обеспечить внедре�
ние прогрессивных технологий, механизацию, ав�
томатизацию производства.
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Ранее сообщалось, что ФГИ 20 дек. 2007г. объ�
явил конкурс о продаже имущественного ком�
плекса СГПП «Азот», который должен был состо�
яться через 45 дней со дня публикации объявле�
ния. Начальная цена также составляла 29,484 млн.
гривен. Конкурсная комиссия единогласно при�
знала победителем компанию, предложившую
лучшие условия дальнейшей эксплуатации объек�
та, однако меньшую цену, чем другие участники.
Глава регионального отделения ФГИ по Луган�
ской области не утвердил протокол заседания ко�
миссии и 12 фев. этого года отменил результаты
конкурса.

В первом конкурсе приняли участие компания
IBE Trade (США), признанная победителем, и
крупнейший украинский производитель шин ЗАО
«Росава» (Киевская область), который предложил
цену на несколько млн. гривен больше, чем аме�
риканский инвестор.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве
взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Соот�
ветственно вложениям, доля Украины составила
40%, Worldwide Chemical �60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот».

Официальный курс на 13 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 12.3.2008г.

– По результатам 2007г. дочерняя компания
«Капарол Украина» (производитель лакокрасоч�
ной продукции) продемонстрировала показатель
роста оборота 72%, значительно опережающий
темпы роста рынка в целом (15%). Объем продаж
компании Caparol по всему миру в минувшем году
составил 1,13 млрд. евро, что на 177 млн. евро
больше, чем в 2006г. Концерн DAW (Deutsche
Amphibolin�Werke), в состав которого входит
Caparol, в 2007г. занял первое место в Германии на
рынке строительных лакокрасочных материалов,
замкнул тройку лидеров в Европе и занял 4�ую по�
зицию в мире.

Caparol укрепляет позиции на украинском
рынке посредством инвестирования в персонал.
Если в 2005г. в ДП «Капарол Украина» работало 20
чел., то в 2007 количество сотрудников достигло 36
(без учета работающих на производстве). Увеличе�
но количество региональных представителей
(коммерческий отдел), сотрудников технического
отдела, отдела логистики. В нояб. прошлого года
ДП «Капарол Украина» открыло под Днепропет�
ровском завод по производству дисперсионных
материалов. Объем вложений в запуск завода и ло�
гистический комплекс составил несколько млн.
евро. ДП «Капарол Украина» расширяет сеть фир�
менных салонов. В этом году в Украине появятся 3
новых магазина, а к 2010г. их будет уже 12.

Caparol – один из крупнейших мировых произ�
водителей лаков и красок. Это группа предприя�
тий с годовым оборотом более 1,25 млрд. евро, ко�
торые обеспечивают поставки продукции по всей
Европе. Центральное предприятие находится в
Обер�Рамштате, в федеральной земле Гессен (Гер�

мания). В Украине представительство Caparol су�
ществует с 1996г. В 2003г. открыто дочернее пред�
приятие «Капарол Украина», а также склад, что
позволило улучшить сервис и сократить сроки по�
ставок. RosInvest.Com, 4.3.2008г.

– Холдинг OstChem Holding AG (Австрия),
подконтрольный совладельцу RosUkrEnergo Дми�
трию Фирташу, в 2007г. увеличил инвестиции в
модернизацию и расширение производства в ОАО
«Крымский содовый завод» (КСЗ, Краснопере�
копск, Крым) в 2 раза по сравнению с 2006гг. – до
99,7 млн. гривен, сообщила пресс�службе компа�
нии.

Согласно пресс�релизу, объем производства
продукции на заводе увеличился в прошлом году
на 16,7% – до 586,5 млн. грн. Прибыль до налого�
обложения составила 7,6 млн. грн., что вдвое
меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что крымский завод в ми�
нувшем году увеличил выпуск кальцинированной
соды на 7,9% – до 734 тыс.т., в т.ч. соды марки «А»
– на 8,5%, до 396 тыс.т.

Доля экспортных поставок в структуре продаж
в 2007г. составила 62%, уточняется в сообщении
OstChemg. «Мы намерены продолжать внедрять
эффективные технологии, сокращать производст�
венные расходы и добиваться максимальной рен�
табельности», – прокомментировал планы на
2008г. глава правления КСЗ Владимир Понома�
ренко, слова которого приводятся в пресс�релизе.

«КСЗ является одним из важнейших предприя�
тий холдинга. Нашей целью является создание со�
временного эффективного производства мирово�
го класса», – отметил главный исполнительный
директор OstChem Holding Юрий Борисов.

ОАО «Крымский содовый завод» – крупный
производитель технической кальцинированной
соды в Восточной Европе, проектная мощность
предприятия составляет 698 тыс.т. продукции в
год. КСЗ обеспечивает 80% потребности внутрен�
него рынка Украины и 2,5% – мирового рынка
кальцинированной соды.

В дек. 2007г. на биржевых торгах завод приоб�
рел имущество ООО «Крымская соляная компа�
ния». В ближайшей перспективе КСЗ планирует
освоить производство пищевой соли, бета�каро�
тина, хлористого кальция.

OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия)
в 2004г., 90% акций принадлежат Group DF, объе�
диняющей активы Д.Фирташа и контролирующей
Centragas (Австрия), которая, в свою очередь, вла�
деет 50% акций RosUkrEnergo – монопольного
импортера природного газа на Украину.

Ostchem Holding, в частности, владеет 100% RSJ
Erste GmbH (Германия), 89% ОАО «Крымский со�
довый завод», 50% – 1 акция ЗАО «Крымский Ти�
тан», 75% акций ЗАО «Таджик Азот» (Таджикис�
тан), 100% акций АО «Нитроферт» (Эстония) и по
75% долей ООО «Межуриччя ГОК» и ООО «Вал�
ки�Ильменит». Interfax, 3.3.2008г.

– Украинский бизнесмен Александр Ярослав�
ский, владелец ОАО «Азот « (Черкассы) и совла�
делец УкрСиббанка (Харьков), намерен принять
участие в приватизации ОАО «Одесский припор�
товый завод» (ОПЗ). Как сообщил А.Ярослав�
ский, многие пункты приватизационных условий
снижают привлекательность этого конкурса. «Я
покупаю квартиру, но ее сегодняшний хозяин
должен жить в ней еще 20 лет», – привел бизнес�
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мен пример для сравнения, характеризуя условия
конкурса. «Но будем идти, как есть. Ведь я же не
могу поменять эти условия», – добавил А.Яро�
славский.

По итогам I пол. 2007г. УкрСиббанк занял 26
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди бан�
ков Украины. Interfax, 29.2.2008г.

– В I пол. 2008г. украинскому агробизнесу бу�
дет поставлено 702,2 тыс.т. минеральных удобре�
ний. В т.ч. азотных удобрений – 510,4 тыс.т., ка�
лийных – 72,6 тыс.т. и фосфорных – 119 тыс.т.

Аграриями уже выкуплено 118 тыс.т. минераль�
ных удобрений, произведенных в Украине. Среди
них калийных – 5 тыс.т., фосфорных – 11 тыс.т.,
азотных – 98 тыс.т. Потребителям отправлено 7
тыс.т. тукосмеси, 7 тыс.т. аммиачной воды, 40
тыс.т. нитроаммофоски, 15 тыс.т. карбамида, 7
тыс.т. аммофоса, 237 тыс.т. аммиачной селитры.
RosInvest.Com, 22.2.2008г.

– Украина объявила открытый конкурс по про�
даже 99,52% акций ОАО «Одесский припортовый
завод» (ОПЗ) по начальной цене 3 млрд. гривен.
Официальное объявление о конкурсе опубликова�
но в газете «Ведомости приватизации» в среду.

Конкурс состоится через 75 дней после даты
объявления. Шаг увеличения цены при его прове�
дении установлен в 30 млн. грн.

Согласно публикации, участвовать в конкурсе
могут компании, которые три последних года осу�
ществляют прибыльную деятельность, не зарегис�
трированы в офшорной зоне и предоставили ин�
формацию о связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе закреплена норма о беспрепятст�
венном доступе экспортеров аммиака к комплексу
перевалки в рамках установленных минпромполи�
тики квот и установлении единых тарифов на пе�
ревалку по согласованию с минэкономики и мин�
промполитики.

Кроме того, сроки обязательств о поддержании
покупателем численности персонала и его льгот
сокращены до 10 лет, тогда как ранее это обяза�
тельство предлагалось сделать бессрочным. Одна�
ко в новых условиях содержится требование о по�
вышении за три года средней зарплаты по пред�
приятию до уровня средней зарплаты на аналогич�
ных предприятиях Европейского Союза.

По просьбе местных властей ужесточены эко�
логические требования, в частности, введены нор�
мы о проведении раз в три года экологического ау�
дита, о приеме и биологическоимической очистке
с учетом развития г.Южный бытовых и производ�
ственных сточных вод по согласованным с мест�
ными властями тарифам.

В условия конкурса вписана спорная, по мне�
нию первого заместителя главы секретариата пре�
зидента Александра Шлапака, норма о праве Фон�
да госимущества Украины (ФГИ) прекратить обя�
зательства по договору купли�продажи с победи�
телем конкурса в случае ненадлежащего выполне�
ния им обязательств в соответствии со ст. 651
Гражданского кодекса Украины.

Покупатель также обязан будет перечислить в
госбюджет дивиденды в 100% чистой прибыли за
тот период 2008г., который ОПЗ будет оставаться в
госсобственности.

В связи с хорошими результатами работы пред�
приятия в 2007г. увеличены требования к росту
выручки от реализации: за первый год после про�
дажи она должна составить минимум 2,34 млрд.
грн., за второй – 2,51 млрд. грн., за третий – 2,68
млрд. грн., за четвертый – 2,85 млрд. грн., за пятый
– 3,02 млрд. грн. Повышены также требования о
внесении за пять лет инвестиций – с 1,2 млрд. грн.
до 1,292 млрд. грн.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали девять компаний: Yara International АSA
(Норвегия), ОАО «Азот» (Черкассы, Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (Москва), ОАО «Черниговское химволокно»
(Украина), российское ОАО «Акрон» (Великий
Новгород, входит в холдинг «Акрон»), ОАО «Дни�
проазот» (Днепродзержинск, Днепропетровская
область, Украина), ОАО «Ренова�Украина», рос�
сийское ОАО «СИБУР Холдинг», а также частная
международная холдинговая компания украин�
ского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF
(GDF, Вена), которая намерена была участвовать
в конкурсе через эстонского производителя мине�
ральных удобрений АО «Нитроферт».

ФГИ Украины прогнозирует, что в 2008г. инте�
рес к продаже объекта не снизится. По мнению
аналитиков фондового рынка, цена продажи паке�
та акций может составить до 1 млрд.долл.

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн. Interfax,
20.2.2008г.

– «Сибур Холдинг» вряд ли будет участвовать в
конкурсе по продаже 99,52% акций ОАО «Одес�
ский припортовый завод» (ОПЗ).

«Маловероятно, что компания примет положи�
тельное решение об участии в конкурсе при тех ус�
ловиях, которые были объявлены сегодня, – за�
явил пресс�секретарь «Сибура» Рашид Нуреев. –
По нашему мнению, принятые Кабмином условия
конкурса не способствуют повышению инвести�
ционной привлекательности предприятия для по�
тенциальных инвесторов, показывают отсутствие
комплексной оценки перспектив его развития с
учетом необходимости гарантированного обеспе�
чения основным технологическим сырьем – при�
родным газом, а также по многим требованиям
конкурса налагают на инвестора необоснованно
детализированные обязательства без учета рыноч�
ных реалий».

Единственное квалификационное требование
к участникам конкурса – получение предприяти�
ем не менее трех лет прибыли. Если в такой ситуа�
ции преследуется цель – не только пополнение
бюджета в данный момент, но и развитие пред�
приятия с адекватной защитой интереса трудового
коллектива в долгосрочной перспективе, пред�
ставляется целесообразным наличие требования к
покупателю по гарантированному обеспечению
предприятия сырьем, полагают в «Сибуре». Ведь
дальнейший рост цен на газ до европейского уров�
ня (300 долл. за 1 тыс.куб.м.) и возможное сниже�
ние цен на азотные удобрения на мировых рынках
в силу исторической цикличности этой отрасли
могут сделать ОПЗ убыточным уже в 2009г.

Кабмин также потребовал от потенциального
инвестора в течение трех лет увеличить среднюю
зарплаты на ОПЗ до уровня средней заработной
платы на аналогичных предприятиях химической
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промышленности в странах ЕС при сохранении на
протяжении 10 лет фактической численности ра�
ботников. «Для того чтобы платить всем 4 тыс. ра�
бочих ОПЗ зарплату на уровне европейской, пред�
приятию необходимо увеличить фонд заработной
платы на сумму, значительно превышающую чис�
тую прибыль предприятия за 2007г. При этом про�
изводительность на ОПЗ на 1 работающего сейчас
почти в 15 раз ниже, чем у западноевропейских
конкурентов», – отметил Р.Нуреев.

Покупателю также запрещается увеличивать
его уставный капитал общества. «Тем самым он
лишается возможности использовать данный ис�
точник для инвестиций в предприятие. Таким об�
разом, единственным инструментом инвестирова�
ния в предприятие будут являться займы и креди�
ты, которые в свою очередь ухудшат показатели за
счет выплаты процентов и увеличат долговую на�
грузку», – говорит представитель «Сибура».

В российской компании также отмечают, что
условия приватизации не позволяют будущему
собственнику никаким образом распоряжаться
приобретенным пакетом акций предприятия до
момента полного выполнения всех обязательств в
соответствии с условиями конкурса. Большая
часть социальных и экологических обязательств
покупателя имею бессрочный характер и действу�
ют в течение всего срока действия договора купли�
продажи. Таким образом, будущий собственник
предприятия по сути дела никогда не сможет рас�
порядиться приобретенным имуществом, что в
т.ч. значительно ограничивает его возможности по
привлечению финансовых ресурсов для выполне�
ния инвестиционной программы и всех других
обязательств и серьезно снижает инвестиционную
привлекательность предприятия для потенциаль�
ного инвестора, отметил Р.Нуреев.

Наконец в случае невыполнения или ненадле�
жащего выполнения покупателем обязательств,
определенных условиями конкурса, Фонд госиму�
щества имеет право на возврат пакета акций в го�
сударственную собственность. По сути покупате�
лю предлагается приобрести временное право
пользования предприятием с высоким риском по�
следующего изъятия в т.ч. для повторной прода�
жи, отметили в «Сибуре». Interfax, 20.2.2008г.

– Глава Фонда государственного имущества
Валентина Семенюк не подписала протокол об
объявлении конкурса по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод» (Одесская
обл.), сообщили в пресс�службе ФГИ.

«Причина – против измененных условий кон�
курса в связи с тем, что урезан социальный блок,
выступили профсоюзы, трудовой коллектив и два
представителя ФГИ», – сказали в фонде. По дан�
ным пресс�службы, В.Семенюк отметила, что не
хочет повторения истории с «Лугансктепловозом»
и об обстоятельствах сложившейся ситуации на�
мерена доложить президенту.

В 2007г. президент Украины Виктор Ющенко
остановил объявленный в авг. прошлым прави�
тельством конкурс по продаже 99,52% акций ОПЗ
с начальной ценой 2,5 млрд. гривен, назвав причи�
ной такого решения несовершенство условий про�
дажи. В результате в середине окт. конкурс был от�
менен.

Новое правительство Юлии Тимошенко вновь
включило ОПЗ в перечень приватизации. После
утверждения 30 янв. новых условий конкурса сек�

ретариат президента отмечал, что они согласованы
с ним за исключением нового положения, которое
содержит позицию о расторжении этого соглаше�
ния по Гражданскому кодексу, если стороны не бу�
дут выполнять свои существенные обязательства.

Против приватизации ОПЗ выступали власти
региона и часть трудового коллектива, опасаясь
снижения контроля над экологической ситуацией
в случае прихода частного собственника и ухудше�
ния условий работы. Для снятия противоречий
Ю.Тимошенко лично посетила предприятие 7
фев., чтобы по итогам визита уточнить условия
конкурса. В результате правительство 11 фев. ут�
вердило уточненные условия конкурса, надеясь на
объявление конкурса 14 фев. и его проведение че�
рез 45 дней – 30 марта. Начальная цена пакета со�
ставляет 3 млрд. грн.

В новых условиях конкурса, в отличие от преж�
них, закреплена норма о беспрепятственном до�
ступе экспортеров аммиака к комплексу перевал�
ки в рамках установленных министерством про�
мышленной политики квот и установлении еди�
ных тарифов на перевалку по согласованию с ми�
нистерством экономики и минпромполитики.

Новое правительство также частично согласи�
лось с предложениями президента сократить сро�
ки обязательств о поддержании покупателем чис�
ленности персонала и его льгот до десяти лет, тог�
да как ранее это обязательство предлагалось сде�
лать бессрочным. В то же время еще в конце янв.
этот срок предлагалось ограничить пятью годами.
Кроме того, в новых условиях содержится требо�
вание о повышении за три года средней по пред�
приятию зарплаты до уровня средней зарплаты на
аналогичных предприятиях Евросоюза. Interfax,
14.2.2008г.

– ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»
(Луганская обл., Украина) по итогам работы в
2007г. получило, по предварительным данным,
43,584 млн. гривен чистой прибыли, что на 22,3%
больше показателя за 2006г.

Такая информация содержится в опубликован�
ном в прессе объявлении компании о проведении
4 апр. 2008г. собрания акционеров.

Акционерам, в частности, предстоит рассмот�
реть вопросы распределения чистой прибыли
компании за 2007г., избрать новых членов правле�
ния.

Совокупные активы «Азота» в 2007г. возросли
на 13,4% – до 1 млрд. 553,139 млн. грн., тогда как
основные средства сократились на 1,7% – до
711,967 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность в 2007г.
выросла на 35,2% – до 543,012 млн. грн., текущие
обязательства – в 2,8 раза, до 233,3 млн. грн., тог�
да как долгосрочные – сократились на 0,2%, до
23,758 млн. грн.

Северодонецкое объединение «Азот» входит в
тройку крупнейших химических предприятий Ук�
раины. ЗАО создано на базе целостного имущест�
венного комплекса Северодонецкого государст�
венного производственного предприятия «Объе�
динение «Азот» Фондом госимущества Украины
(40% акций) и американской Worldwide Chemical
LLC (дочерняя компания IBE Trade Corp., 60%),
выигравшей в окт. 2004г. конкурс по отбору инве�
стора�соучредителя.

Официальный курс на 14 фев. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 14.2.2008г.
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– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины планирует провести повторный конкурс
по продаже законсервированного производства
полиэтилена высокого давления целостного иму�
щественного комплекса Северодонецкого госу�
дарственного производственного предприятия
(СГПП) «Объединение «Азот» (Луганская обл.).
Такое решение принял глава регионального отде�
ления ФГИ по Луганской области, сообщила гла�
ва фонда Валентина Семенюк�Самсоненко.

«Знаю, что руководитель регионального отде�
ления ФГИ не утвердил протокол комиссии, кото�
рая проводила конкурс, потому что выявил опре�
деленные нарушения. Он об этом мне докладывал
по телефону. В настоящее время я специально на�
правила туда внутреннюю проверку для подтверж�
дения этого», – сказала она.

По словам В. Семенюк�Самсоненко, комиссия
«признала победителем не того, кто больше запла�
тил, а того, кто предложил лучшие инвестицион�
ные условия».

«Поэтому лучше провести повторный конкурс.
Это решение принял глава регионального отделе�
ния, которому делегированы соответствующие
полномочия. Это его право. В этой ситуации я
проверяю верность его решения», – добавила она.

ФГИ 20 дек. объявил конкурс о продаже иму�
щественного комплекса СГПП «Азот», который
должен был состояться через 45 дней со дня пуб�
ликации объявления. Начальная цена составляла
29,484 млн. гривен. Согласно конкурсным услови�
ям, потенциальный инвестор в случае победы дол�
жен был в течение пяти лет расконсервировать
объект, обеспечивать его сырьем для производст�
венной деятельности, а также сохранять материа�
лы мобилизационного резерва до принятия прави�
тельством решения об их разбронировании.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве
взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Устав�
ный капитал ЗАО составил 1,057 млрд. грн. Соот�
ветственно вложениям доля ФГИ Украины соста�
вила – 40%, Worldwide Chemical – 60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот». Inter�
fax, 13.2.2008г.

– Сменившееся в прошлом году правительство
Украины выставит на торги химический гигант
Одесский припортовый завод, продавать который
предыдущему Кабинету запретил президент Вик�
тор Ющенко. Замглавы Фонда госимущества
Дмитрий Парфененко сообщил журналистам в
среду, что аукцион состоится в апр., и власти рас�
считывают выручить от продажи 1 млрд.долл. «От
6 фев. считайте 75 дней. Это 21�22 апр.», – сказал
Парфененко. «Стартовая цена – 3 млрд. гривен,
рассчитываем (получить) не менее 5 млрд. гри�
вен». Интерес к активу проявляли крупные зару�
бежные и украинские компании.

Премьер�министр Юлия Тимошенко рассчи�
тывает направить часть средств от приватизации
на исполнение предвыборного обещание ускорить

и увеличить выплаты вкладчикам бывшего Сбер�
банка СССР, оценивая сумму в 24 млрд.долл. За�
кон о госбюджете на 2008г. предусматривает полу�
чение от приватизации доходов в 8,6 млрд. гривен.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный» (Одесская
область), значительную часть произведенной про�
дукции предприятие экспортирует в страны Азии
и Латинской Америки. Завод также осуществляет
перегрузку химических грузов из стран СНГ на
морские суда.

Украинские власти за последние годы несколь�
ко раз заявляли о желании продать Одесский при�
портовый завод, но до самого тендера по различ�
ным причинам так и не дошли. В 2007г. Фонд го�
симущества даже утвердил минимальную продаж�
ную стоимость 99,52% акций этого предприятия
на уровне 1,444 млрд. гривен (286 млн.долл.), но
внеочередные парламентские выборы и запрет
президента сорвали планировавшийся на II пол.
прошлого года конкурс.

Ющенко тогда опасался, что продажа произво�
дящего удобрения предприятия вместе с порто�
вым цехом перегрузки аммиака может привести к
созданию монополиста в секторе, а также к потере
контроля государства «над объектом повышенной
техногенной опасности». Сейчас украинские влас�
ти говорят, что магистральный аммиакопровод не
будет приватизирован вместе с остальными объек�
тами предприятия. По информации правительст�
ва, в 2007г. Одесский припортовый завод увеличил
производство аммиака до 1,127 млн. т. с 1,121 млн.
т. годом ранее, а производство карбамида за этот
период выросло до 924.400 т. с 884.800 т. в 2006г.
Рейтер, 30.1.2008г.

– Правительство Украины утвердило условия
продажи на конкурсе с элементами аукциона
99,52% акций ОАО «Одесский припортовый за�
вод» с начальной ценой 3 млрд. гривен, сообщил
заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий
Парфененко журналистам после заседания Каби�
нет министров в Киеве в среду.

«Если все пойдет хорошо, публикация (о кон�
курсе) будет 6 фев. – в следующую среду, а дальше
отсчитывайте 75 дней (когда состоится сам кон�
курс)», – сказал он.

Комментируя условия конкурса, Д.Парфенен�
ко подчеркнул, что «основная концепция осталась
неизменной». «Немного ужесточились условия по
контролю за перевалкой», – добавил он.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
заявила на пресс�конференции в Киеве в среду,
что условия продажи АО «Одесский припортовый
завод» будут содержать новое положение, которое
позволит жестче контролировать выполнение по�
купателем взятых инвестиционных обязательств.
«Условия будут содержать позицию о расторже�
нии этого соглашения по Гражданскому кодексу,
если стороны не будут выполнять свои существен�
ные обязательства», – сказала премьер.

По ее мнению, такое новое положение не сни�
зит интерес к конкурсу – и он станет вторым при�
мером честной и прозрачной приватизации после
продажи в 2005г. «Криворожстали».

Первый заместитель главы секретариата прези�
дента Александр Шлапак заявил журналистам, что
правительство согласилось с предложениями пре�
зидента сократить сроки обязательств по поддер�
жанию покупателем численности персонала и его
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льгот до пяти лет, тогда как ранее это обязательст�
во предлагалось сделать бессрочным.

Помимо этого, в условиях закреплена норма о
беспрепятственном доступе экспортеров аммиака
к комплексу перевалки и установлении единых та�
рифов на перевалку по согласованию с министер�
ством экономики и министерством промышлен�
ной политики.

В авг. 2007г. ФГИ после утверждения прави�
тельством Виктора Януковича условий приватиза�
ции ОПЗ объявил конкурс по продаже 99,52% его
акций с начальной ценой 2,5 млрд. грн.

Информацию о конкурсе запросили Yara Inter�
national ASA (Норвегия), ОАО «Азот» (Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (РФ), ОАО «Черниговское химволокно»,
ОАО «Акрон» (РФ, входит в холдинг «Акрон»),
ОАО «Днепроазот» (входит в группу «Приват», Ук�
раина), ОАО «Ренова�Украина» и ОАО «СИБУР
Холдинг» (РФ), а также частная международная
холдинговая компания известного украинского
бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF (GDF,
Вена), которая планировала принять участие в
конкурсе через эстонского производителя мине�
ральных удобрений АО «Нитроферт».

Однако по указу президента в середине окт.
конкурс был отменен. В дек. 2007г. Правительство
Ю.Тимошенко отменило распоряжение предыду�
щего Кабмина об утверждении условий проведе�
ния конкурса по продаже пакета акций ОПЗ.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. 88% произведенной заводом продукции экс�
портируется, в т.ч. аммиак в Бельгию, США и
Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. ОПЗ в 2006г. произвел 1,13
млн. т. аммиака и 0,9 млн. т. карбамида.

ОПЗ за янв.�сент. 2007г. увеличил чистую при�
быль на 1,1% – до 224 млн. грн., чистый доход – на
14,8%, до 1,641 млрд. грн.

Официальный курс на 30 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 30.1.2008г.

– Снижение реализации этилена на европей�
ских рынках может привести к резкому сокраще�
нию производства основных видов продукции или
полной остановке в фев. ООО «Карпатнафтохим»
(Ивано�Франковская область), входящего в груп�
пу «Лукойл�Нефтехим».

«Снижение реализации нашей продукции на
европейском рынке этилена привело к тому, что
«Карпатнафтохим» был вынужден утвердить более
низкие показатели переработки пиролизного сы�
рья и выпуска товарной продукции на фев. по
сравнению с годовым планом», – сообщил на�
чальник производственно�диспетчерского отдела
ООО Николай Сорохтея.

По его словам, перед управляющей компанией
ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (РФ) встал вопрос, стоит
ли работать «Карпатнафтохиму» со значительными
убытками или полностью в фев. остановить произ�
водство полиолефина и хлорвинила и частично
снизить нагрузку в цехе по производству каустиче�
ской соды и на установке по выпуску полиэтилена.

При этом Н.Сорохтея предположил, что второй
вариант приведет к большим убыткам, чем пер�
вый, поскольку зимний период требует поддержа�
ния технологического оборудования в режиме
обогрева.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано�Франковская об�
ласть), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия).

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности ЗАО
«ЛУКОР» по производству хлорвинила, каустиче�
ской соды и хлора, а также полиолефинов (этиле�
на и пропилена).

«ЛУКОР» владеет 24% ООО «Карпатнафто�
хим», LUKOIL Chemical B.V.(Нидерланды) – 76%.
Interfax, 28.1.2008г.

– Болгарская компания Sopharma, крупное фар�
мацевтическое предприятие, стала собственником
74,1383% акций украинской фармацевтической фа�
брики ОАО «Витамины» (Умань, Черкасская об�
ласть), говорится в сообщении украинского ОАО.

По информации компании, соответствующие
изменения в реестр его акционеров были внесены
18 янв. Основными продавцами акций выступили
компании «Джей Би Петроглоуб Менеджмент Ли�
митед» (Кипр) и «Компраго ОУ» (Эстония), кото�
рым принадлежало 50,3904% и 14,5722% уставного
капитала соответственно.

В середине нояб. прошлого года Sopharma со�
общила о заключении договора о покупке ОАО
«Витамины» и одноименной торговой компании.
По данным болгарского покупателя, «Витамины»
производят 64 наименования продукции, за 2006г.
реализовали продукцию на 5,3 млн.долл. и нахо�
дятся на 13 месте в рейтинговой таблице фарма�
цевтических предприятий Украины.

Фармпредприятие «Витамины» основано в
1953г. Компания в янв.�сент. 2007г. сократила чи�
стый доход от реализации продукции на 9,5% – до
15,85 млн. грн., получив чистый убыток в 2,59 млн.
грн., тогда как аналогичный период 2006г. она за�
вершила с чистой прибылью 0,03 млн. грн.

В марте 2005г. «Витамины» привлекли через
ОАО «Международный коммерческий банк»
(МКБ, Киев) 5�летний кредит ЕБРР в размере 0,5
млн.долл. под Libor+8%, в фев. 2006г. выпустили
четырехлетние облигации на 5 млн. грн., а в июле
2007г. получили кредиты ТАС�Инвестбанка, МКБ
и Приватбанка на общую сумму 4,64 млн. грн. под
16,5�20% годовых.

Sopharma в 2006г. получила операционный до�
ход в 103,5 млн.долл. и операционную прибыль в
16,5 млн.долл. Болгарская компания сообщила,
что в 2007г. рост продаж в долларовом выражении
составил 40%. Interfax, 23.1.2008г.

– Объем импорта ПВХ�профиля в Украину за
три квартала 2007г. составил 76,5 тыс.т. на 75,5
млн.долл. Об этом на заседании круглого стола со�
общил исполнительный директор ассоциации
«Производители профильных изделий из полиме�
ров» Юрий Орехов.

По его словам, средняя таможенная стоимость
ПВХ�профиля составила 0,98 долл. за 1 т. профи�
ля. Несмотря на усилия, которые привели к росту
средней цены на ПВХ�профиль в І пол. 2007г. от
0,5�0,7 долл. до 1 долл. за 1 кг. профиля, оказалось,
что в І пол. импорт ПВХ�профиля меньше 1 долл.
за 1 кг. составил 73% от общего объема поставок.

Ю.Орехов отметил, что, если учесть, что «нор�
мальная стоимость» оконного профиля составляет
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больше 2 долл. за 1 кг., то выходит, что 80% оконно�
го профиля импортируется в страну по заниженной
импортной стоимости. RosInvest.Com, 19.12.2007г.

– Акции крупнейшего химического произво�
дителя Украины ОАО «Концерн «Стирол» за пол�
тора часа торгов на фондовой бирже ПФТС (Киев)
в среду подешевели на 14,5% на новости о подоро�
жании туркменского газа для ОАО «Газпром» с на�
чала 2008г. с нынешних 100 долл. до 130 за 1
тыс.долл. куб.м., а с 1 июля 2008г. – до 150 за 1
тыс.долл. куб.м.

В целом с ними было заключено 15 сделок на
1,4 млн. гривен, при этом цена бумаг снизилась до
106 грн. за акцию по сравнению со 124 грн. на за�
крытие торгов во вторник.

Помимо этого, на бирже были зарегистрирова�
ны несколько крупных сделок с акциями област�
ных энергоснабжающих компаний, курс которых
также оказался значительно ниже прежнего:
«Винницаоблэнерго» – сделки на 18 млн. грн. с
падением цены акций на 14,2%, «Закарпаттяоблэ�
нерго» – на 9,1 млн. грн. (�13,3%), «Тернопольоб�
лэнерго» – на 2,9 млн. грн. (�12,7%), а также «Ки�
евэнерго» – на 11,7 млн. грн. (�1,3%).

Министр промышленной политики Украины
Анатолий Головко, комментируя агентству «Ин�
терфакс�Украина» новость о подорожании турк�
менского газа, заявил о серьезной обеспокоеннос�
ти министерства. «Я вижу повод для серьезной
обеспокоенности», – сказал он.

По словам министра, минпромполитики имеет
расчеты последствий для украинской промыш�
ленности в связи с возможным повышением цены
на газ для Украины как до 160 за 1 тыс.долл. куб.м.,
так и до 180 за 1 тыс.долл. куб.м.

В то же время, он отметил, что пока рано гово�
рить о том, насколько серьезным будет этот фак�
тор влияния на отдельные отрасли украинской
промышленности.

«Когда мы узнаем, какая будет цена, тогда мы
будем комментировать. Когда говорили, что цена
будет 130 долл. и вся химия станет, предприятия
химии заработали прибыль за девять месяцев 700
млн. грн.», – отметил министр.

«Если не анализировать все факторы, а делать
только заявления по одному компоненту – по це�
не газа, тогда мы можем вообще прийти к непра�
вильным выводам», – сказал А.Головко.

Как сообщалось ранее, «Газпром» во вторник
подписал дополнение к контракту на поставку
природного газа из Туркмении, в соответствии с
которым цена газа в I пол. 2008г. составит 130
долл. за 1 тыс. куб.м., во II пол. 2008г. – 150 долл.
за 1 тыс. куб.м., а с 1 янв. 2009г. будет определять�
ся по формуле цены на рыночных принципах.

Между тем, по условиям подписанного в сент.
2006г. контракта, «Газпром» до конца 2009г. дол�
жен был получать туркменский газ по 100 долл. за
1 тыс. куб.м.

Основным потребителем туркменского газа яв�
ляется Украина, получающая газ в текущем году
по 130 долл. за 1 тыс. куб.м. «Газпром» и Украина
пока не согласовали цену поставок газа в 2008г.

«Стирол» – крупнейший на Украине произво�
дитель азотных минеральных удобрений, поли�
стиролов и лекарственных препаратов. Interfax,
28.11.2007г.

– ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в
янв.�сент. 2007г. получило чистую прибыль в

223,988 млн. гривен, что на 11,1% больше, чем за
аналогичный период 2006г., говорится в отчете
компании. Чистый доход за девять месяцев вырос
на 14,8% – до 1 млрд. 640,691 млн. грн. Interfax,
22.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
запретил IBE Trade Corp. (США), совладельцу
ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», при�
обретать более 50% в уставном капитале украин�
ско� американского совместного предприятия
ООО IBE�Стирол» (Донецкая область).

«Указанные компания связаны отношениями
контроля с ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот» и ОАО «Концерн «Стирол» соответствен�
но. Указанная концентрация приведет к получе�
нию ими монопольной доли на рынках минераль�
ных удобрений: карбамида, аммиачной селитры и
аммиака», – говорится в сообщении АМК.

АМК подчеркивает, что комитет запретил кон�
центрацию с целью предотвращения монополиза�
ции указанных рынков. «Антимонопольный ко�
митет держит рынок минеральных удобрений под
постоянным контролем. Принимая решение, мы
исходили из необходимости сохранения конку�
рентной среды и конкурентных механизмов уста�
новления цен на этом рынке», – приводятся в со�
общении слова председателя комитета Алексея
Костусева.

В киевской пресс�службе IBE Trade Corp.
агентству «Интерфакс� Украина» пообещали про�
комментировать сложившуюся ситуацию 18 окт.

IBE Trade Corp. в фев. 2005г. сообщала о владе�
нии 5% акций в ОАО «Стирол», 50% – в СП по
производству карбамидо�аммиачной смеси IBE�
Стирол» мощностью 800 тыс.т.

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»
входит в тройку крупнейших химических пред�
приятий Украины. Предприятие создано после то�
го, как Worldwide Chemical LLC, дочерняя компа�
ния IBE Trade Corp. (обе – США), в окт. 2004 вы�
играла конкурс по отбору инвестора�соучредителя
ЗАО на базе целостного имущественного ком�
плекса Северодонецкого государственного произ�
водственного предприятия «Объединение «Азот» в
рамках его санации. Worldwide Chemical принад�
лежит 60% акций ЗАО, Фонду госимущества Ук�
раины – 40%. Interfax, 17.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
запретил IBE Trade Corp. (США), совладельцу
ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», при�
обретать более 50% в уставном капитале украин�
ско� американского совместного предприятия
ООО IBE�Стирол» (Донецкая область).

«Указанные компания связаны отношениями
контроля с ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот» и ОАО «Концерн «Стирол» соответствен�
но. Таким образом, указанная концентрация при�
ведет к получению ими монопольной доли на
рынках минеральных удобрений: карбамида, ам�
миачной селитры и аммиака», – говорится в сооб�
щении АМК.

АМК подчеркивает, что комитет запретил кон�
центрацию с целью предотвращения монополиза�
ции указанных рынков. «Антимонопольный ко�
митет держит рынок минеральных удобрений под
постоянным контролем. Принимая решение, мы
исходили из необходимости сохранения конку�
рентной среды и конкурентных механизмов уста�
новления цен на этом рынке», – приводятся в со�
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общении слова председателя комитета Алексея
Костусева.

IBE Trade Corp. в фев. 2005г. сообщала о владе�
нии 5% акций в ОАО «Стирол», 50% – в СП по
производству карбамидо�аммиачной смеси IBE�
Стирол» мощностью 800 тыс.т.

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»
входит в тройку крупнейших химических пред�
приятий Украины. Предприятие создано после то�
го, как Worldwide Chemical LLC, дочерняя компа�
ния IBE Trade Corp. (обе – США), в окт. 2004 вы�
играла конкурс по отбору инвестора�соучредителя
ЗАО на базе целостного имущественного ком�
плекса Северодонецкого государственного произ�
водственного предприятия «Объединение «Азот» в
рамках его санации. Worldwide Chemical принад�
лежит 60% акций ЗАО, Фонду госимущества Ук�
раины – 40%. Interfax, 17.10.2007г.

– Хозяйственный суд Луганской обл. на заседа�
нии 9 окт. признал банкротом ОАО «Лисичан�
скнефтеоргсинтез» («ЛиНОС», ранее эксплуати�
ровал производственные мощности Лисичанского
НПЗ) и открыл в отношении него ликвидацион�
ную процедуру. Как сообщила компания, физиче�
ское лицо, уполномоченное представлять интере�
сы акционеров в деле о банкротстве, не назначено.

Вопрос относительно достаточности активов
ОАО «ЛиНОС» для расчета по обязательствам, а
также сумма, которая может остаться после удов�
летворения требований кредиторов, на данный
момент устанавливается, отмечено в сообщении.
Дело о банкротстве АО было возбуждено в дек.
пред.г. по заявлению ООО «Юридическая фирма
«Вертикаль» (Киев).

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на конец 2006г., ЗАО «ТНК�
Украина�Инвест» (Киев) принадлежало 78,477%
акций общества, акционерной страховой компа�
нии «Омега» (Киев) – 19,798%.

Эксплуатантом мощностей Лисичанского неф�
теперерабатывающего завода является ЗАО «ЛИ�
НИК», входящее в группу компаний российско�
британского холдинга ТНК�ВР. Interfax,
12.10.2007г.

– Правительство Украины приняло решение
получить дополнительные юридические консуль�
тации по поводу продажи 99,52% акций ОАО
«Одесский припортовый завод» (ОПЗ) у минис�
терства юстиции, сообщил министр экономики
Анатолий Кинах журналистам в среду.

Он подчеркнул, что с учетом прогноза роста
цен на газ промедление с проведением конкурса
нецелесообразно.

Как сообщила журналистам глава Фонда госу�
дарственного имущества (ФГИ) Украины Вален�
тина Семенюк после заседания правительства в
Киеве в среду, кабинет министров Украины вновь
не принял решения о дальнейшей судьбе конкурса
по продаже ОПЗ и намерен провести дальнейшие
консультации с секретариатом президента.

«Пусть президент с премьером разбираются.
Срок – до 17 окт.», – сказала она.

Ранее В.Семенюк сообщала, что из девяти по�
тенциальных конкурсантов заявки не подали
только представители черкасского «Азота» и «Дне�
проазота».

Как говорится в сообщении тендерной палаты
Украины, ОПЗ объявил тендер по выбору страхо�
вой компании.

В пресс�релизе не уточняется, какие именно
риски предприятие намерено застраховать. Доку�
менты на участие в тендере принимаются до 16
окт.

Украина 15 авг. объявила конкурс по продаже
99,52% акций ОАО «Одесский припортовый за�
вод», который должен состояться через 75 дней
после даты объявления.

Информацию о конкурсе запросили Yara Inter�
national ASA (Норвегия), ОАО «Азот» (Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (РФ), ОАО «Черниговское химволокно»,
ОАО «Акрон» (РФ, входит в холдинг «Акрон»),
ОАО «Днепроазот» (входит в группу «Приват», Ук�
раина), ОАО «Ренова�Украина» и ОАО «СИБУР
Холдинг» (РФ), а также международная холдинго�
вая компания украинского бизнесмена Дмитрия
Фирташа Group DF (GDF, Вена), которая примет
участие в конкурсе через эстонского производите�
ля минеральных удобрений АО «Нитроферт».

Согласно условиям конкурса, покупатель ОПЗ
должен в течение пяти лет инвестировать в пред�
приятие 1,2 млрд. гривен и увеличить объемы его
выручки до 2,57 млрд. гривен, что на 36,8% превы�
шает показатель 2006г. При этом в условиях по�
дробно изложен план реконструкции и модерни�
зации по каждому цеху завода.

Аналитики инвестиционных компаний, опро�
шенные агентством «Интерфакс�Украина», счита�
ют, что цена продажи 99,52% акций ОАО «ОПЗ» в
ходе конкурса может вырасти в 1,4�2 раза по срав�
нению со стартовой.

Президент Украины Виктор Ющенко на про�
шлой неделе подписал указ о приостановке поста�
новления правительства об условиях проведения
конкурса, направив соответствующее представле�
ние в конституционный суд. По его мнению, вы�
ставление на продажу в составе ОПЗ комплекса
перевалки химической продукции может привес�
ти к недобросовестной конкуренции из�за моно�
полизации этих услуг. Президент считает ОПЗ
объектом повышенной техногенной и экологичес�
кой безопасности, который требует соответствую�
щего контроля над его деятельностью.

ФГИ после издания указа не приостановил
конкурс.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. 88% произведенной заводом продукции экс�
портируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США и
Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. ОПЗ в 2006г. произвел 1,13
млн.т. аммиака и 0,9 млн.т. карбамида. Официаль�
ный курс на 3 окт. – 5,05 грн./1 долл. Interfax,
3.10.2007г.

– Австрийская Group DF, частная международ�
ная холдинговая компания известного бизнесмена
Дмитрия Фирташа, примет участие в конкурсе по
продаже ОАО «Одесский припортовый завод»
(ОПЗ), говорится в сообщении Group DF со ссыл�
кой на ее главного исполнительного директора
Роберта Шетлер�Джонса (Robert Shetler�Jones).

В сообщении уточняется, что непосредственно
участвовать в конкурсе будет эстонский произво�
дитель минеральных удобрений АО «Нитроферт»,
100% акций которого принадлежит холдинговой
группе Ostchem Holding, в которой Group DF, в
свою очередь, владеет 90%.
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«Мы рассматриваем этот аукцион как ценную
возможность для группы и это соответствует на�
шей бизнес�стратегии. ОПЗ и «Нитроферт» вовле�
чены в похожие химические производственные
операции и приобретение ОПЗ может существен�
но поднять нашу рыночную долю в этом секторе»,
– приводятся в сообщении слова Р.Шетлер�
Джонса.

Group DF напоминает, что стартовая цена ОПЗ
составляет 500 млн.долл., однако с учетом прогно�
зируемой высокой конкуренции на конкурсе, до�
кументы о котором запросили еще восемь компа�
ний, конечная цена предприятия будет, вероятно,
значительно выше.

Ostchem Holding AG (Австрия) владеет 100%
RSJ Erste GmbH (Германия), 89,48% ОАО «Крым�
ский содовый завод, 50% – 1 акция ЗАО «Крым�
ский Титан» (оба – Украина), 75% акций ЗАО «Та�
джик Азот» (Таджикистан), 100% акций АО «Нит�
роферт» (Эстония) и по 75% долей ООО «Межу�
риччя ГОК» и ООО «Валки�Ильменит».

Среди контролируемых Group DF компаний
ключевую роль также играет компания Centragas
(Австрия), владеющая 50% акций швейцарского
газотрейдера RosUkrEnergo – монопольного им�
портера природного газа на Украину. Interfax,
19.9.2007г.

– В химической промышленности имеются
значительные возможности для поставщиков как
химических товаров, так и оборудования для их
производства. Отмечается уменьшение внутрен�
него производства, главным образом в результате
повышения цен на природный газ.

Наиболее активно развивающейся отраслью
является фармацевтическая. В 2006г. оптовые
продажи фармацевтических товаров в стране до�
стигли 1,5 млрд.долл., а потребление на душу на�
селения составило 32 долл. (в розничных ценах –
приблизительно 45 долл.). Данный сектор пред�
ставляет также наибольший интерес для иност�
ранных компаний. В 2006г. оборот лекарственных
средств возрос по сравнению с 2005г. на 20%. В
2007 и 2008гг. рост продолжится, в основном за
счет распространения среди населения дорогих
лекарственных препаратов.

В строительном секторе Украины все шире
применяются европейские нормы и стандарты,
что способствует увеличению спроса на соответст�
вующие материалы. Отмечается рост импорта
строительных материалов из Европы.

В 2006г. производство химических товаров на
Украине достигло 5,94 млрд.долл., из них около
70% было экспортировано, самую большую долю
экспорта составили минеральные удобрения.

Среднегодовые темпы прироста производства
химикатов в стране в последние годы резко снизи�
лись: с 14,4% в 2004г. до 9,8% в 2005г. и 3,2% в
2006г. Мнения экспертов в оценках 2007г. расхо�
дятся – от роста почти на 1% – до снижения при�
мерно в таком же размере.

В результате повышения цен на топливо и
энергию украинское производство азотных удоб�
рений перестало быть конкурентоспособным.
Данная отрасль промышленности уникальна тем,
что природный газ, который является исходным
сырьем, преимущественно импортируется, выпус�
каемые минеральные удобрения экспортируются.

Прогнозируется дальнейший рост цен на ис�
ходное сырье для выпуска химикатов и природ�

ный газ. Ожидается обострение конкуренции для
украинских поставщиков на мировом рынке, а по�
сле вступления Украины в ВТО, также на внутрен�
нем рынке.

В сложном положении оказались шесть круп�
ных химических концернов, выпускающие мине�
ральные удобрения на основе природного газа и
столкнувшиеся с резким ростом издержек. Это го�
сударственный «Одесский портовый завод»
(ОПЗ), который в скором времени приватизирует�
ся, «Черкасский азот», «Днепродзержинский
азот», «Ровенский азот», «Северодонецкий завод»
и «Стирол». На них приходится 1/2 всей продук�
ции украинской химической промышленности.

В 2006г. на Украине наблюдалось существенное
сокращение производства лакокрасочных товаров
(на 15%), несмотря на быстрый рост строительной
индустрии, а также синтетических волокон и ни�
тей (на 9%).

Фармацевтическое производство на Украине в
2007г. возрастет на 12%. Спрос на лекарственные
средства в стране растет в связи с быстрым старени�
ем населения и недостаточным развитием системы
здравоохранения. 90% объема их производства при�
ходится на дженерики (препараты, выпуск которых
осуществляется без лицензий после истечения сро�
ков патентной защиты на известные оригинальные
средства). Усиление притока прямых иностранных
инвестиций в украинскую фармацевтическую про�
мышленность ожидается в более отдаленной пер�
спективе. Все большую популярность приобретают
лекарственные препараты восточноевропейских
(например,хорватской Polfarma, г. Плива) и немец�
ких (Octapharma и другие) продуцентов.

Повышение цен на энергию повлияло также на
украинский рынок базовой химии. В будущем
производители планируют уменьшить импорт
энергоносителей. Например, ведущий химичес�
кий концерн «Стирол» собирается выпускать по�
листирол хотя бы частично из исходных продуктов
внутреннего производства (в т.ч. из этанола). БИ�
КИ, 13.9.2007г.

– Один из крупнейших украинских производи�
телей химической и фармацевтической продукции
Стирол (Горловка, Донецкая область) в 2007г. на�
мерен увеличить чистую прибыль на 57% до 360
млн. гривен (71,3 млн.долл.), сказал в интервью
газете «Дело» почетный глава компании Николай
Янковский.

В 2006г., в условиях двукратного роста цен на
потребляемый природный газ, чистая прибыль
Стирола сократилась до 229,8 млн. гривен (45,5
млн.долл.) с 513 млн. гривен в 2005г.

В I пол. 2007г. компания, которая экспортирует
около 85% своей продукции, увеличила чистую
прибыль до 182,555 млн. гривен (37,3 млн.долл.) с
175,652 млн. гривен за аналогичный период 2006г.

«Результаты I пол. свидетельствуют о том, что
концерн продолжает развиваться. Наши результа�
ты показывают, что мы учли риски. Объемы вы�
росли в основном за счет диверсифицированных
рынков и производств», – сказал Янковский.

По его словам, предприятие в 2007г. намерено
инвестировать около 450 млн. гривен (89
млн.долл.) в реализацию 90 проектов по модерни�
зации мощностей, выпуску новых видов продук�
ции и сокращению потребления газа.

«Мы заканчиваем строительство производства
гранулированного карбамида мощностью 2.000 т.
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в сутки или 700.000 т. в год – это совершенно но�
вый продукт для Украины, СНГ и Восточной Ев�
ропы. В сентябре запускаем реконструированный
завод аммиака», – говорит Янковский.

По его словам, в модернизацию и развитие
Стирол вкладывает все свободные средства, одна�
ко в ближайшее время намерен привлечь кредит «в
пределах 30�50 млн.долл.».

Крупнейшим акционером Стирола является
компания Стиролхиминвест, которая контроли�
рует около 66% акций.

Стирол ранее говорил, что размышляет над IPO
за рубежом, однако не планирует предлагать инве�
сторам значительный пакет. Теперь Янковский
признал, что возможный рост цен на газ отпугива�
ет инвесторов и это осложняет проведение разме�
щения.

«Сегодня иностранный инвестор запуган воз�
можным ростом цен на газ, ведь и СМИ об этом
говорят, и со стороны России идут посылы. Разве
в этих условиях можно выходить на IPO? – сказал
он. – Как только мы увидим, что ситуация позво�
ляет нам выходить на биржу, мы это сделаем».
Рейтер, 12.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос�
тановил действие распоряжения правительства от
8 авг. «Об утверждении условий проведения кон�
курса по продаже пакета акций ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ) и направил относи�
тельно него представление в конституционный
суд.

Соответствующий указ подписан в среду, сооб�
щила пресс�служба главы государства. Данным
распоряжением Фонду государственного имуще�
ства Украины поручается провести в установлен�
ном порядке конкурс по продаже пакета акций
ОПЗ и определяются условия проведения этого
конкурса.

В.Ющенко отметил, что, согласно распоряже�
нию, приватизация ОПЗ, который занимает моно�
польное положение на рынке услуг по перегрузке
химической продукции на Украине, в частности
аммиака, осуществляется вместе с соответствую�
щим имущественным комплексом (цехом пере�
грузки аммиака).

«Такое решение при отсутствии на Украине ме�
ханизма согласования тарифов в сфере перегрузки
химической продукции, в т.ч. аммиака, и без вне�
дрения мероприятий по противодействию моно�
полизации в сфере перегрузки продукции может
привести к необоснованному завышению покупа�
телем общества тарифов на эти услуги, что нега�
тивно отразится, в частности, на деятельности
предприятий химической промышленности Укра�
ины», – говорится в указе.

Президент отметил, что утвержденные распо�
ряжением кабинет министров Украины условия
приватизации этого госпредприятия не отвечают
закону Украины «Об основах национальной безо�
пасности Украины».

Глава государства просит конституционный
суд рассмотреть вопрос относительно конституци�
онности распоряжения кабмина «Об утверждении
условий проведения конкурса по продаже пакета
акций ОАО «Одесский припортовый завод».

В кабинете министров Украины утверждают,
что В.Ющенко, приостановив приватизацию
ОПЗ, «сознательно создает угрозу» для выполне�
ния бюджета�2008. «Президент Украины неодно�

кратно письменно требовал от правительства вы�
полнения плана поступлений от приватизации и, в
частности, настаивал на приватизации ОАО
«Одесский припортовый завод», а сегодня своим
указом остановил проведение конкурса», – гово�
рится в заявлении пресс�службы правительства,
распространенном в среду вечером.

В нем отмечается, что мотивация указа прези�
дента не выдерживает критики, поскольку сводит�
ся к тому, что приватизация завода при нынешних
условиях вообще не может быть проведена. «На
самом деле кабинет министров утвердил условия
максимально прозрачной, конкурентной продажи
пакета акций. При этом условия гарантировали
приход именно стратегического инвестора, кото�
рый бы обеспечил завод сырьем, имел бы ресурсы
для технической, экономической и экологической
модернизации производства. Также гарантирова�
лось сохранение и безопасное функционирование
неразрывного производственного комплекса», –
подчеркивает пресс�служба кабмина.

В заявлении отмечается, что указ президента
«посылает негативный сигнал инвесторам, содей�
ствие которым сам же определил приоритетом де�
ятельности и правительства, и президента».

Как подчеркивает пресс�служба, президент та�
кими действиями «сознательно создает угрозу для
выполнения бюджета и 2008г., поскольку знает,
что по процедурным причинам продажа акций
ОПЗ может не завершиться в текущем году». «Та�
ким образом, президент продолжает надуманное
блокирование деятельности правительства, объяс�
нить которое можно только желанием способство�
вать оппонентам действующего правительства в
избирательной кампании», – подчеркивается в за�
явлении. Interfax, 12.9.2007г.

– НК «Лукойл» 25 окт. введет в эксплуатацию
Одесский НПЗ, остановленный на реконструк�
цию летом 2005г., сообщил журналистам прези�
дент компании Вагит Алекперов в Киеве во втор�
ник. По его словам, церемония запуска состоится
в рамках совместного заседания в Одессе россий�
ского и украинского союзов промышленников и
предпринимателей.

В.Алекперов также сообщил, что в ходе его
встреч в правительстве Украины обсуждался ход
реконструкции нефтехимических предприятий
«Карпатнафтохим» и «Лукор» (Калуш, Ивано�
Франковской область). «Премьер (Виктор Януко�
вич) дал положительную оценку нашей деятельно�
сти», – сказал глава «Лукойла», напомнив о недав�
нем визите В.Януковича в Калуш.

«Лукойл» в авг. 2005г. остановил Одесский
НПЗ для проведения коренной реконструкции
стоимостью 350 млн.долл. Предполагается, что
при сохранении мощностей завода на уровне 2,8
млн. т. в год глубина переработки сырья после ре�
конструкции возрастет до 80,3%, выпуск светлых
нефтепродуктов увеличится на 22%, в т.ч. высоко�
октановых бензинов – в 2 раза, до 740 тыс.т., ди�
зельного топлива евростандарта – до 960 тыс.т.
Предприятие начнет производство авиакеросина
марки Jet А�1. Были намечены модернизация и ав�
томатизация установок АТ, АВТ, гидроочистки,
строительство объектов глубокой переработки
нефти – комплекса каталитического крекинга ва�
куумного газойля, производства водорода, серы,
высокооктановых компонентов бензинов. РИА
«Новости», 11.9.2007г.
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– Yara International АSA (Норвегия), крупней�
ший производитель минеральных удобрений в ми�
ре, запросила у Фонда госимущества (ФГИ) Укра�
ины информацию о конкурсе по продаже ОАО
«Одесский припортовый завод» (ОПЗ) для воз�
можного участия в нем, сообщили агентству «Ин�
терфакс�Украина» в пресс�службе ФГИ.

Аналогичный запрос также сделали семь ком�
паний: ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО «Минераль�
ноимическая компания (МХК) «ЕвроХим» (Моск�
ва), ОАО «Черниговское химволокно», российское
ОАО «Акрон» (Великий Новгород, входит в хол�
динг «Акрон»), ОАО «Днепроазот» (Днепродзер�
жинск, Днепропетровская область), ОАО «Ренова�
Украина» и российское ОАО «СИБУР Холдинг».

Украина 15 авг. объявила конкурс по продаже
99,52% акций ОПЗ с начальной ценой 2,5 млрд.
гривен, который должен состояться через 75 дней
после даты объявления.

Согласно условиям конкурса, покупатель ОПЗ
должен в течение пяти лет инвестировать в пред�
приятие 1,2 млрд. грн. и увеличить объемы его вы�
ручки до 2,57 млрд. грн., что на 36,8% превышает
показатель 2006г. В условиях подробно изложен
план реконструкции и модернизации по каждому
цеху завода.

В конкурсе могут принять участие промышлен�
ные инвесторы, которые в последние три года за�
нимались производством химической продукции
или сырья для нее, а также компании, которые в
течение как минимум года контролировали такие
предприятия.

Аналитики инвестиционных компаний счита�
ют, что цена продажи 99,52% акций ОПЗ в ходе
конкурса может вырасти в 1,4�2 раза по сравнению
со стартовой.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. Около 88% произведенной заводом продукции
экспортируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США
и Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. Официальный курс на 10 сент.
– 5,05 грн./ 1долл. Interfax, 10.9.2007г.

– Украинские, российские и канадские компа�
нии интересуются одним из крупнейших на Укра�
ине производителем удобрений – Одесским при�
портовым заводом, который будет выставлен на
торги 29 окт., сообщила в четверг глава Фонда го�
симущества Валентина Семенюк.

По данным пресс�службы фонда, конкурсную
документацию уже запросили российские Евро�
хим, Акрон, а также украинские – Азот, ДнепрА�
зот и Черниговское Химволокно. Стартовая цена
актива – 2,5 млрд. гривен (500 млн.долл.). «Думаю,
что будут участвовать где�то семь�восемь компа�
ний, уже заинтересовались пять. Есть российские,
украинские и, думаю, что будут еще канадские», –
сказала она журналистам.

По условиям, участником конкурса может быть
промышленный инвестор, который занимался
производством химической продукции не менее
трех лет. Офшорные компании к конкурсу не до�
пускаются.

Украинская пресса писала со ссылкой на мин�
экономики, что интерес к активу проявляли нор�
вежский производитель удобрений Yara и работа�
ющие в химической индустрии российские Ренова
и Сибур.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный», значи�
тельную часть произведенной продукции пред�
приятие экспортирует в страны Азии и Латинской
Америки. Завод также осуществляет перегрузку
химических грузов из стран СНГ на морские суда.

Продажа Одесского припортового завода поз�
волит властям Украины приблизиться к воплоще�
нию своего прогноза доходов от приватизации на
2007г., составляющего примерно 2,1 млрд.долл. За
янв.�июль продажи госсобственности принесли
казне 309 млн.долл. Рейтер, 30.8.2007г.

– ОАО «Черниговское химволокно» и россий�
ское ОАО «Акрон» (Великий Новгород, входит в
холдинг «Акрон») запросили у Фонда госимущест�
ва (ФГИ) Украины информацию о конкурсе по
продаже ОАО «Одесский припортовый завод»
(ОПЗ) для возможного участия в нем, сообщили
агентству «Интерфакс�Украина» в пресс�службе
ФГИ.

Кроме того, документы для возможного учас�
тия в конкурсе запросило ОАО «Днепроазот»
(Днепродзержинск). Аналогичный запрос сделали
ОАО «Азот» (Черкассы) и ОАО «Минеральноими�
ческая компания «ЕвроХим» (Москва).

Украина 15 авг. объявила конкурс по продаже
99,52% акций ОАО «ОПЗ» с начальной ценой 2,5
млрд. гривен, который должен состояться через 75
дней после даты объявления.

Согласно опубликованным условиям, покупа�
тель предприятия должен в течение пяти лет инве�
стировать в него 1,2 млрд. грн., увеличить объемы
выручки до 2,57 млрд. грн., что на 36,8% превыша�
ет показатель 2006г.

При этом в условиях подробно изложен план
реконструкции и модернизации по каждому цеху
завода. В конкурсе могут участвовать промышлен�
ные инвесторы, которые в последние три года за�
нимались производством химической продукции
или сырья для нее, а также компании, которые
контролировали такие предприятия в течение, как
минимум, года.

Аналитики инвестиционных компаний, опро�
шенные агентством «Интерфакс�Украина», счита�
ют, что цена продажи 99,52% акций ОАО «ОПЗ» в
ходе конкурса может вырасти в 1,4�2 раза по срав�
нению со стартовой.

Ранее наиболее вероятным претендентом на
покупку ОПЗ аналитики называли подконтроль�
ное «Газпрому» ОАО «Сибур�Минеральные удоб�
рения». В «Сибуре» не комментируют информа�
цию о вероятном участии в конкурсе. Между тем
ранее сообщалось, что «Сибур» считает ОПЗ по�
тенциально интересным для компании.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. Около 88% произведенной заводом продукции
экспортируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США
и Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию.

Помимо ОАО «Акрон», в холдинг «Акрон» вхо�
дит ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.) и компа�
ния «Хунжи» (Китай).

«Черниговское химволокно» – одно из круп�
нейших предприятий украинской химической ин�
дустрии. Является крупнейшим в странах СНГ
производителем анидных кордных тканей и круп�
нейшим украинским производителем капроновых
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кордных тканей, технических и текстильных ни�
тей и полиамидных гранулятов.

«Днепроазот» специализируется на производ�
стве карбамида, аммиака, едкого натрия, хлора
жидкого, соляной кислоты. Контрольным паке�
том акций «Днепроазота» управляют компании,
близкие акционерам ПриватБанка (Днепропет�
ровск). Официальный курс на 29 авг. – 5,05 грн./
1долл. Interfax, 29.8.2007г.

– Еще две компании запросили у Фонда госи�
мущества (ФГИ) Украины информацию о конкур�
се по продаже ОАО «Одесский припортовый за�
вод» (ОПЗ) для возможного участия в нем, сооб�
щили агентству «Интерфакс�Украина» в пресс�
службе ФГИ во вторник.

В то же время ФГИ пока не разглашает назва�
ния этих компаний. «Я могу вам сказать, что по
ОПЗ будет настоящая драка», – сказала глава ФГИ
Валентина Семенюк.

По ее словам, Фонд получил письмо от главы
секретариата президента Виктора Балоги с пред�
ложением о внесении изменений в условия кон�
курса. «Но я не могу этого сделать, поскольку вно�
сить изменения в уже объявленный конкурс не�
возможно», – отметила В.Семенюк. Она еще раз
напомнила, что конкурс будет проходить в откры�
том режиме и транслироваться по телевидению.

Как сообщалось, ОАО «Азот» (Черкассы) и
ОАО «Минеральноимическая компания (МХК)
«ЕвроХим» (Москва) также сделали аналогичный
запрос.

Украина 15 авг. объявила конкурс с элементами
аукциона по продаже 99,52% акций ОАО «Одес�
ский припортовый завод» с начальной ценой 2,5
млрд. грн, который должен состояться через 75
дней после даты объявления.

Ранее наиболее вероятным претендентом на
покупку ОПЗ аналитики называли ОАО «Сибур�
Минеральные удобрения». В «Сибуре» не коммен�
тируют информацию о вероятном участии в кон�
курсе. Другие российские компании также пока не
заявили о своем намерении участвовать в покупке
ОПЗ. Interfax, 28.8.2007г.

– ОАО «Минеральноимическая компания «Ев�
роХим» (Москва) запросило у Фонда государст�
венного имущества (ФГИ) Украины информацию
о конкурсе на продажу акций ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ) для возможного учас�
тия в нем, сообщила глава ФГИ Валентина Семе�
нюк журналистам в Полтаве в среду.

«Заявку (на получение информации) подала
одна российская компания – «Еврохим», которая
имеет представительство в Украине», – сказала
она. В ФГИ уточнили, что МХК «Еврохим» под�
писала с ФГИ договор о конфиденциальности для
ознакомления с предприятием. В «ЕвроХиме»
«Интерфаксу» не стали комментировать планы о
возможном участии в конкурсе.

Условия конкурса по продаже 99,52% акций
«Одесского припортового завода» были объявле�
ны 8 авг. Начальная цена за актив составляет 2,5
млрд. гривен (500 млн.долл.).

Ранее В.Семенюк заявила, что в конкурсе мо�
жет принять участие максимально широкий круг
претендентов. Она также уточнила, что перед кон�
курсом планируется продажа «мизерного пакета»
акций ОПЗ на бирже.

Согласно опубликованным условиям, покупа�
тель ОПЗ должен в течение пяти лет инвестиро�

вать в предприятие 1,2 млрд. гривен и увеличить
объемы его выручки до 2,57 млрд. гривен, что на
36,8% превышает показатель 2006г. При этом в ус�
ловиях подробно изложен план реконструкции и
модернизации по каждому цеху завода.

В конкурсе смогут участвовать промышленные
инвесторы, которые в течение трех последних лет
занимались производством химической продук�
ции или сырья для нее, а также компании, в тече�
ние, как минимум, года контролировавшие такие
предприятия.

Согласно условиям, покупатель не имеет права
в течение пяти лет голосовать на собрании акцио�
неров по вопросам увеличения (сокращения) раз�
мера уставного капитала, изменения номинала ак�
ций, преобразования в другие хозяйственные об�
щества, а также без предварительного согласия
ФГИ отчуждать все или значительную часть иму�
щества завода.

Согласно условиям, покупатель также должен
выполнить обязательства по безопасности эксплу�
атации основного оборудования ОПЗ по приемке,
хранению и перевалке аммиака на экспорт, по вза�
имодействию цеха перевалки аммиака с государ�
ственным предприятием «Укрхимтрансаммиак» и
ОАО «Трансаммиак» (РФ).

Аналитики ранее называли наиболее вероят�
ным претендентом на покупку актива подконт�
рольное «Газпрому» ОАО «Сибур�Минеральные
удобрения». В «Сибуре» не комментируют инфор�
мацию о возможности участия в конкурсе. Между
тем ранее сообщалось, что «Сибур» считает «Одес�
ский припортовый завод» потенциально интерес�
ным для компании. Другие российские компании
также пока не заявили о своем намерении участво�
вать в покупке ОПЗ.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. Около 88% произведенной заводом продукции
экспортируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США
и Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. Interfax, 22.8.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко высту�
пил за приостановку приватизации крупных пред�
приятий, в частности Одесского припортового за�
вода, до намеченных на 30 сент. внеочередных
парламентских выборов.

На пресс�конференции в понедельник в Киеве
президент заявил, что в условиях, когда «есть ощу�
щение шабаша, (стремления) раздербанить до вы�
боров все, что можно», когда Фонд госимущества
не может надлежащим образом осуществлять свои
функции, «стоит в такое сложное время такие про�
екты не инициировать и не проводить».

«У меня чрезвычайно настороженное чувство к
институтам или силам, инициирующим сегодня
проведение любого приватизационного процесса.
Я убежден, что нынешний Фонд государственного
имущества не способен провести непредвзятую,
объективную, истинно конкурсную правовую
приватизацию», – заявил В.Ющенко.

Президент отметил, что приватизация пред�
приятия «Лугансктепловоз» стала «пятном, от ко�
торого придется отмываться не один месяц».

В.Ющенко высказался категорически против
приватизации в нынешних условиях Одесского
припортового завода. «Я возражаю против прива�
тизации Одесского припортового завода в этих ус�
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ловиях, которые сегодня сопровождают этот объ�
ект», – сказал он.

В.Ющенко отметил, что предлагаемая привати�
зация Одесского припортового завода приведет к
монополизации этой части рынка. «Предлагаемая
модель говорит о том, что химическая перевалка
попадет в руки структур, которые станут собствен�
никами государственной монополии», – сказал
президент.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества Ук�
раины объявил конкурс по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) с на�
чальной ценой 2,5 млрд. гривен. В конкурсе смо�
гут участвовать промышленные инвесторы, кото�
рые в течение трех последних лет занимались про�
изводством химической продукции или сырья для
нее, а также компании, в течение, как минимум,
года контролировавшие такие предприятия.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. Около 88% произведенной заводом продукции
экспортируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США
и Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. Официальный курс на 20 авг. –
5,05 грн./1 долл. Interfax, 20.8.2007г.

– Один из крупнейших украинских производи�
телей химической продукции Одесский припорто�
вый завод будет выставлен на торги 29 окт. по стар�
товой цене 2,5 млрд. гривен (500 млн.долл.), следует
из сообщения Фонда государственного имущества.

Решение о продаже предприятия на прошлой
неделе приняло правительство. Украинская прес�
са писала со ссылкой на минэкономики, что инте�
рес к активу проявляли норвежский производи�
тель удобрений Yara и работающие в химической
индустрии российские Ренова и Сибур.

Сообщение о конкурсе, который состоится че�
рез 75 дней, опубликовано в среду в газете ФГИ
«Ведомости приватизации»; на торги выставляет�
ся 99,52% акций предприятия. По условиям, уча�
стником конкурса может быть промышленный
инвестор, который занимался производством хи�
мической продукции не менее трех лет. Офшор�
ные компании к конкурсу не допускаются.

Министр финансов Николай Азаров ранее го�
ворил, что торги должны быть открытыми, а цена
завода может значительно превысить стартовую.
Глава ФГИ Валентина Семенюк прогнозировала,
что цена продажи может быть в четыре�пять раз
больше начальной.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный», значи�
тельную часть произведенной продукции пред�
приятие экспортирует в страны Азии и Латинской
Америки. Завод также осуществляет перегрузку
химических грузов из стран СНГ на морские суда.
Покупатель обязан обеспечить инвестиции в объ�
еме 1,2 млрд. гривен (237,6 миллиона) на протяже�
нии пяти лет после покупки, обеспечить доход от
продаж на уровне двух�трех млрд. гривен в год в
течение пяти лет.

Условия конкурса запрещают будущему вла�
дельцу изменять размер уставного фонда, изме�
нять номинал акций, а также продавать пакет или
значительную часть его на протяжении пяти лет
без предварительного согласия ФГИ.

Выручка завода в I пол. 2007г. составила около
230 млн.долл., чистая прибыль – 32 млн. долл. В

янв.�июне завод, в частности, увеличил производ�
ство аммиака до 574.800 т. с 568.600 за аналогич�
ный период прошлого года, карбамида – до
455.000 т. с 454.600.

Продажа Одесского припортового позволит
властям Украины приблизиться к исполнению
своего прогноза доходов от приватизации на
2007г., составляющего 2,1 млрд.долл. За янв.�июль
продажи госсобственности принесли казне 309
млн.долл. Рейтер, 15.8.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Россия намерена оказать Украине содействие

в повышении безопасности Чернобыльской АЭС и
скорейшем начала вывода объекта из эксплуата�
ции, сообщил в Нью�Йорке постпред РФ при ООН
Виталий Чуркин. «Мы предоставим на эти цели 17
млн.долл. в Счет ядерной безопасности и Черно�
быльский фонд «Укрытие», – сказал В.Чуркин, ко�
торого цитирует во вторник служба новостей ООН.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН,
постпред РФ рассказал о российской инициативе
по созданию глобальной инфраструктуры атом�
ной энергетики. Она позволяет обеспечить рав�
ный доступ всех заинтересованных стран к атом�
ной энергии при надежном соблюдении требова�
ний режима нераспространения ядерного оружия.

Он напомнил, что для достижения поставлен�
ных в этой инициативе целей на территории Рос�
сии на базе федерального предприятия «Ангар�
ский электролизный химический комбинат» сов�
местно с Республикой Казахстан в 2007г. создан
Международный центр по обогащению урана.

По словам В.Чуркина, центр открыт для присо�
единения третьих государств без каких�либо поли�
тических условий. Он сообщил, что в наст.вр. за�
вершаются процедуры присоединения к нему Ар�
мении и Украины.

Российский дипломат заявил, что его страна
придает важное значение осуществлению проек�
тов технического сотрудничества, связанных с вы�
возом высокообогащенного уранового топлива
исследовательских реакторов советского произ�
водства.

Он сообщил, что в 2007г. его страна оказала
техническое содействие по вывозу топлива из
Вьетнама, Польши и Чехии. Interfax, 28.10.2008г.

– Украинский «НАЭК «Энергоатом» до сих пор
не может согласовать стоимость услуг на вывоз,
хранение и переработку отработанного ядерного
топлива (ОЯТ) с АЭС Украины в 2009г., сообщил
президент компании Юрий Недашковский в ходе
коллегии министерства топлива и энергетики в
понедельник.

НАЭК попросил Минтопэнерго посодейство�
вать и обратиться в госкорпорацию «Росатом» для
скорейшего решения этого вопроса.

По словам Ю.Недашковского, российские
предприятия атомной отрасли, предоставляющие
услугу по обращению с ОЯТ, не предоставили от�
веты на обращения НАЭК. «Прозрачный меха�
низм формирования цены на эти услуги на 2009г.
не определен, а наша переписка не дала никаких
результатов», – сказал он.

Ю.Недашковский также сообщил, что в тек.г.
уже выполнены запланированные три рейса по
вывозу ОЯТ с блоков АЭС, оснащенных реактора�
ми ВВЭР�1000, а также один рейс – с реакторов
ВВЭР�440.
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В 2008г. дирекция «Энергоатома» решила со�
кратить количество рейсов по вывозу ОЯТ с ранее
запланированных шести до четырех из�за повы�
шения российской стороной стоимости услуг по
его хранению и переработке.

На Украине эксплуатируется 15 атомных бло�
ков. При этом ОЯТ с шести энергоблоков круп�
нейшей в Европе Запорожской АЭС не вывозится
в РФ, а хранится в пристанционном хранилище
сухого контейнерного типа. Остальное топливо
вывозится на российские ФГУП «Горно�химичес�
кий комбинат» (Красноярский край, РФ) и ФГУП
ПО «Маяк» (Челябинская обл.). Эти предприятия
ежегодно повышают стоимость своих услуг.

Глава «Росатома» Сергей Кириенко ранее заяв�
лял о необходимости выработки открытой, понят�
ной и прозрачной методики определения цены на
услуги по обращению с ОЯТ. Такой методики сей�
час нет, как нет и точного понимания себестоимо�
сти этих услуг, что обусловлено, в частности, нео�
пределенностью со сроком хранения топлива.
Interfax, 27.10.2008г.

– НАК «Энергетическая компания Украины»
готова передать «Нафтогазу Украины» корпора�
тивные права на управление пятью государствен�
ными теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), сообщил
исполняющий обязанности первого вице�прези�
дента «Энергокомпании Украины» Сергей Сер�
дюк в ходе заседания коллегии министерства топ�
лива и энергетики. Возможность передачи в уп�
равление «Нафтогазу Украины» ОАО «Днепрод�
зержинская ТЭЦ», ОАО «Николаевская ТЭЦ»,
ОАО «Харьковская ТЭЦ�5», ОАО «Херсонская
ТЭЦ» и ОАО «Одесская ТЭЦ», 100% акций кото�
рых включены в уставный капитал «Энергокомпа�
нии Украины», будет детально рассмотрена мини�
стерством, отметил замглавы Минтопэнерго Вла�
димир Лучников.

Он добавил, что передача этих предприятий в
управление «Нафтогазу Украины» позволит фи�
нансово оздоровить ТЭЦ.

Ранее зампред правления «Нафтогаза Украи�
ны» Владимир Триколич заявлял, что госхолдинг
и его дочерняя компания – «Газ Украины» обрати�
лись в Минтопэнерго с предложением о передаче в
управление государственных ТЭЦ. По его мне�
нию, управление теплоэлектроцентралями позво�
лит значительно улучшить их уровень расчетов за
поставляемый природный газ.

«Энергокомпания Украины», созданная в
2004г., объединяет государственные электроэнер�
гетические активы.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие
нефтегазодобывающие предприятия страны, яв�
ляется монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также
по транспортировке нефти трубопроводным
транспортом по территории Украины. Interfax,
27.10.2008г.

– Диверсификация поставок ядерного топлива
для АЭС Украины должна быть экономически и
технически обоснована, в таких вопросах нельзя
руководствоваться политическими соображения�
ми, считает президент Национальной академии
наук Украины Борис Патон. «Диверсификацией
заниматься не вредно, но она должна быть дейст�
вительно экономически, научно и технически оп�
равдана, и не должна вытекать из тех политичес�
ких соображений, политических конъюнктур, ко�

торые возникали, и, видимо, будут возникать», –
заявил Б.Патон в ходе семинара�совещания атом�
щиков РФ и Украины, которое проходит 21�23
окт. в подмосковном Колонтаево.

По его словам, до 2030г. Украина планирует по�
строить и ввести в эксплуатацию 20 новых атом�
ных энергоблоков. Сейчас 50% производства эле�
ктроэнергии в стране обеспечивает ядерная энер�
гетика (15 блоков АЭС с реакторами типа ВВЭР).

Реакторные установки ВВЭР (принцип работы
– вода под давлением) – это советский проект, и
такие АЭС являются основой российской атомной
энергетики. Основным поставщиком топлива для
данных станций, как в РФ, так и за рубежом, явля�
ется корпорация ОАО «Твел», покрывающая 100%
потребностей украинских АЭС. Б.Патон одно�
значно высказался за продолжение и расширение
этого сотрудничества. «По�моему, прежде всего,
нужно работать с корпорацией «Твел»», – считает
он. «Нам нужны самые последние достижения
«Твел»а в области исследований, разработки и со�
вершенствования ядерного топлива для этих реак�
торов, которые мы будем использовать в Украи�
не», – отметил глава академии наук.

Он также высказался за сотрудничество с рос�
сийскими атомщиками по «быстрым» реакторам
(реакторы на быстрых нейтронах). «Жизнь не сто�
ит на месте: в России развиваются работы по так
называемым быстрым реакторам. У нас в Украине
их нет, поэтому здесь тоже большое поле деятель�
ности. Безусловно, нужно совместно работать», –
подчеркнул Б.Патон. «Я убежден, что никакого
другого пути нет. Нам нужно сотрудничать, совме�
стно работать, и, как принято было раньше, дру�
жить», – убежден академик. «Главное, что мы не
разбежимся по своим «национальным кварти�
рам», а будем совместно работать», – заключил
Б.Патон. Interfax, 22.10.2008г.

– Украина уже провела первый раунд перегово�
ров с российским ЗАО «Атомстройэкспорт» о про�
екте строительства 3�4 блоков Хмельницкой АЭС
и рассчитывает на то, что российская сторона
обеспечит основной объем инвестиций в проект,
сообщил глава эксплуатирующей организаций ук�
раинских АЭС – НАЭК «Энергоатом» – Юрий
Недашковский. По его словам, проведен первый
этап конкурсных процедур в этом проекте. Украи�
на определилась с поставщиком реакторной уста�
новки для новых блоков – им выступит Россия. В
дальнейшем будет объявлен тендер с одним участ�
ником – «Атомстройэкспортом».

Ю.Недашковский не стал раскрывать конкрет�
ные детали переговоров с российским генподряд�
чиком, отметив, что «Атомстройэкспорт» запросы
наши удовлетворил».

По словам главы НАЭК, строительство 3�4 бло�
ков будет профинансировано в основном за счет
кредитных ресурсов под государственные гаран�
тии Украины,»бОльшую часть которых принесет
«Атомстройэкспорт». Украина также оценивает
возможное влияние финансового кризиса на пла�
ны по строительству новых АЭС, добавил Ю.Не�
дашковский. Interfax, 21.10.2008г.

– Украинская НАЭК «Энергоатом» рассчиты�
вает в ближайшее время согласовать с российской
корпорацией ОАО «Твел» долгосрочный контракт
по давальческому сырью в рамках сотрудничества
по поставкам ядерного топлива для АЭС Украи�
ны, сообщил глава НАЭК Юрий Недашковский.
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По его словам, до конца года компании также рас�
считывают согласовать контракт по поставкам
топлива на 2009г. и долгосрочный контракт на пе�
риод после 2010г.

Ю.Недашковский отметил, что Украина по�
крывает свои потребности в уране только на 30%,
но к 2015г. рассчитывает перейти на полное обес�
печение деятельности атомной энергетики собст�
венным сырьем. У НАЭКа есть уже долгосрочный
контракт с украинским поставщиком урана –
«ВостГОКом», – сроком на 10 лет, а контракт с
««Твел»ом» по давальческому сырью станет логи�
ческим продолжением.

Глава «Энергоатома» также отметил, что ком�
пания продолжает консультации с ««Твел»ом» по
цене контракта на 2009г. Он не исключил, что на
удешевление стоимости топлива для украинских
АЭС может повлиять падение котировок на за�
кись�окись урана на спотовом рынке, продолжаю�
щееся последний год. Эти котировки учитываются
в формуле цены, согласованной НАЭКом и
««Твел»ом».

Стоимость изотопного обогащения урана на
мировом рынке возрастает – и это удорожание мо�
жет компенсировать падение котировок закиси�
окиси. Ю.Недашковский подчеркнул, что в фор�
муле цены учитываются последние котировки окт.
по данным агентства Ux Consulting. Interfax,
21.10.2008г.

– Украина в сент. импортировала из России
227,4 млн.квтч. электроэнергии, стоимость кото�
рой составила 15,3 млн.долл., говорится в матери�
алах министерства топлива и энергетики Украи�
ны. Средневзвешенная цена электроэнергии, им�
портированной Украиной из России в прошлом
месяце, составила 67,28 долл. за 1 мвтч., что в
среднем на 26,6% ниже, чем установленная на
сент. прогнозная оптовая рыночная цена на элек�
троэнергию – 444,84 гривен за 1 мвтч., отмечает
министерство.

Украина начала импортировать электроэнергию
из России с 15 сент. с целью снижения нагрузки на
собственные тепловые электростанции (ТЭС) и
увеличения темпов накопления угля на складах
ТЭС в рамках подготовки к отопительному сезону.
Доля импорта из России в общем объеме производ�
ства электроэнергии по стране в сент. составила
1,53%, в общем объеме потребления – 1,59%.

Украина, начав импортировать российскую
электроэнергию, продолжала экспортировать соб�
ственную электроэнергию в Молдавию, Румы�
нию, Венгрию, Словакию и Польшу.

Российское ЗАО «Интер РАО ЕЭС» поставляет
электроэнергию на Украину через компанию
UkrEnergy Trade ZRt (Венгрия), 52% акций кото�
рой принадлежит госпредприятию «Укринтерэ�
нерго». Interfax, 21.10.2008г.

– Гендиректором украинского государственно�
го концерна «Ядерное топливо» назначен Петр
Швыдько, ранее возглавлявший концерн «Южру�
да». Его назначение закреплено распоряжением
кабинета министров Украины от 16 окт. 2008г.
Госконцерн «Ядерное топливо» создается с целью
организации на территории Украины отдельных
элементов ядерно�топливного цикла, такие как
производство комплектующих ядерного топлива
для АЭС и сборка топливных кассет.

Концерн объединяет пять госпредприятий –
«Восточный горно�обогатительный комбинат»,

«Дирекция предприятия, создаваемого на базе
Новоконстантиновского месторождения урано�
вых руд», «Смолы», «Днепровский завод прецизи�
онных труб» и «Украинский научно�исследова�
тельский и проектно�разведочный институт про�
мышленной технологии». Interfax, 17.10.2008г.

– Украина в янв.�сент. 2008г. сократила экс�
порт электроэнергии на 19,1% (на 1 млрд. 416 млн.
квтч.) по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 5 млрд. 994,5 млн. квтч., сообщили в
министерстве топлива и энергетики. Поставки ук�
раинской электроэнергии в Молдавию за девять
месяцев возросли на 3%, в Словакию – в 4,2 раза.
В то же время объемы экспорта электроэнергии в
Венгрию сократились на 16,1%, Польшу – на
4,7%, Румынию – 82,2%.

Коммерческие поставки украинской электро�
энергии в Россию и Белоруссию в янв.�сент. не
осуществлялись, а в Польшу возобновились толь�
ко 14 апреля, что привело к падению объемов экс�
порта по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., уточнили в Минтопэнерго.

Экспорт электроэнергии в Белоруссию был
приостановлен 1 июля 2007г., а в Россию и в Поль�
шу – 1 окт. 2007г. Причины прекращения поста�
вок – рост потребления в Украине и отказ других
стран приобретать украинскую электроэнергию
по более высоким ценам.

Объем поставок украинской электроэнергии на
экспорт в сент. 2008г., по данным Минтопэнерго,
составил 741,9 млн. квтч. – на 26,6% (на 155,8 млн.
квтч.) больше, чем в сент. 2007г. Импорт электро�
энергии из России в Украину в сент. составил
227,4 млн. квтч. Такие поставки начались 15 сент.
2008г.

Украина в 2007г., по данным Минтопэнерго,
сократила экспорт электроэнергии на 11,8% по
сравнению с 2006г. – до 9 млрд. 200,4 млн. квтч.
При этом выручка от экспортных операций в
пред.г. из�за роста цен возросла на 24,3% – до 378
млн.долл. Доход от операций по транзиту электро�
энергии в 2007г. составил 2,3 млн.долл. Interfax,
16.10.2008г.

– «Россия – одно из немногих государств в ми�
ре, имеющих такой опыт строительства АЭС. В
последние годы Россия построила и строит 10
станций в Китае, Индии, Иране и т.п. У других
стран такого большого опыта по строительству
АЭС нет. О высокой конкурентоспособности го�
ворит и то, что России удалось выиграть в Чехии
конкурс о поставке «Твел» на чешские АЭС», – за�
явил 14 окт. директор аналитического департамен�
та ФК «Открытие» Халиль Шехмаметьев, коммен�
тируя информацию о победе российской компа�
нии «Атомстройэкспорт« в конкурсе на достройку
энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Много говорится о том, что Украина, строя
АЭС, хочет снизить зависимость от РФ в постав�
ках газа для тепловых станций. В электроэнергети�
ке Украины складывается интересная ситуация: в
районе 50% электрогенерации – атомная. Это
один из самых высоких показателей в мире, – от�
метил эксперт. – После окончания строительства
Хмельницкой АЭС поставку топливных сборок и
сохранение отработанного топлива все равно бу�
дет осуществлять Россия. Не следует забывать,
что, предлагая Украине кредит на условиях
Libor+3% Россия получит дополнительные дохо�
ды, связанные с сопровождением проекта».
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«Фактор риска этого проекта – чрезвычайная
законтрактованность «Ижорских заводов«, кото�
рые являются единственных в России производи�
телем реакторов. Впрочем, существует возмож�
ность привлечь украинского производителя –
Харьковский завод «Турбоатом«, который произ�
водит турбины того же типа», – резюмировал экс�
перт. Министерство топлива и энергетики Украи�
ны одобрило решение конкурсной комиссии,
признавшей российскую компанию «Атомстрой�
экспорт» победителем конкурса на достройку тре�
тьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой
АЭС. На сегодня строительная готовность третье�
го энергоблока Хмельницкой АЭС составляет
75%, четвертого – 28%. Энергетическая стратегия
Украины на период до 2030г. предусматривает
строительство этих двух энергоблоков до 2016г.
ИА Regnum, 14.10.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны подписало с Европейским инвестиционным
банком (ЕИБ) соглашение о выделении кредита в
150 млн. евро на строительство ЛЭП 750 кВ Рив�
ненская АЭС�подстанция (ПС)»Киевская», сооб�
щил глава Минтопэнерго Юрий Продан в ходе по�
сещения строящейся в Киевской обл. подстанции.

Министр напомнил, что общее финансирова�
ние проекта составляет 360 млн. евро, из которых у
ЕИБ и Европейского банка реконструкции и раз�
вития будет привлечено по 150 млн. евро, 60 млн.
евро составят средства национальной энергетиче�
ской компании (НЭК) «Укрэнерго». Проект пред�
полагает строительство ЛЭП общей протяженнос�
тью 488 км., а также расширение ПС «Киевская» и
реконструкцию открытых распределительных уст�
ройств (ОРУ) на АЭС. Проект направлен на повы�
шение надежности энергоснабжения потребите�
лей центральных областей Украины, а также ста�
бильности работы всей объединенной энергосис�
темы страны в целом.

НЭК «Укрэнерго» эксплуатирует магистраль�
ные и межгосударственные линии электропереда�
чи, а также осуществляет централизованную дис�
петчеризацию объединенной энергосистемы стра�
ны. НЭК является государственным предприяти�
ем, которое находится в подчинении Минтопэ�
нерго. Interfax, 10.10.2008г.

– Украина намерена прекратить экспорт элект�
роэнергии в Польшу с нояб., сообщил в пятницу
министр топлива и энергетики Юрий Продан. «Я
думаю, мы прекратим с нояб., может, даже и рань�
ше», – цитирует министра украинское информа�
гентство Униан. Он отметил, что поставки по
польскому направлению с окт. уже уменьшены с
200 до 100 мвт.

По словам министра, причиной отказа от экс�
порта в данном направлении является несоответ�
ствие цен на экспорт ценам, сложившимся на вну�
треннем оптовом рынке.

Украина экспортирует электроэнергию в Мол�
давию, Словакию, Венгрию, Польшу и Румынию.
Экспорт электроэнергии осуществляет компания
«Укринтерэнерго», которая закупает ее на опто�
вом рынке электроэнергии по установленному
Национальной комиссией регулирования элект�
роэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2007г. Украина сократила экспорт электро�
энергии на 11,8%, или 1,23 млрд. квтч. по сравне�
нию с 2006г. – до 9,2 млрд. квтч. РИА «Новости»,
10.10.2008г.

– Выход государственного предприятия «Ук�
ринтерэнерго» на рынок конечных потребителей
стран Европы повысит экономическую эффектив�
ность экспорта украинской электроэнергии, счи�
тает председатель правления ЗАО «Корлеа Инвест
Украина» Андрей Турос. «Оптовые цены на элект�
роэнергию на Украине стремительно растут и в
следующем году могут вплотную приблизиться к
европейскому уровню. Чтобы сохранить экономи�
ческую целесообразность поставок на экспорт, не�
обходимо продавать электроэнергию не на грани�
це Украины, а выходить на конечных потребите�
лей в Европе, для которых цена максимальна», –
заявил он журналистам в Киеве в четверг в кулуа�
рах Украинского энергетического форума.

А.Турос отметил, что цена электроэнергии,
производимой в энергоо�ве Бурштынской ТЭС и
экспортируемой «Укринтерэнерго» в направлении
Румынии, Венгрии и Словакии, уже сейчас превы�
шает 90 долл. за 1 мвтч. Он также пояснил, почему
«Укринтерэнерго» с целью выхода на рынок ко�
нечных потребителей Европы пошло по пути при�
обретения уже работающего энерготрейдера, а не
создания собственной дочерней компании за ру�
бежом.

«Новая компания должна получить лицензию на
торговлю электроэнергией, заключить контакты на
ее приобретение с несколькими поставщиками для
того, чтобы гарантировать поставку потребителю.
Кроме того, трейдер должен иметь возможность
выставить финансовые гарантии. Все это требует
много времени и денег», – сказал А.Турос.

Глава «Корлеа Инвест Украина», комментируя
импорт электроэнергии из России, назвал такие
поставки экономически выгодными для Украины.
Он отметил, что импортируемая российская элек�
троэнергия существенно дешевле, чем та, которая
может быть произведена на тепловых станциях
Украины при сжигании угля и тем более газа. По�
ставки электроэнергии из России позволяют по�
высить темпы накопления угля на складах элект�
ростанций в рамках подготовки к отопительному
сезону и при этом не сжигать дополнительные
объемы импортного природного газа, добавил он.

Импорт Украиной электроэнергии, по мнению
А.Туроса, не приводит к усилению энергетичес�
кой зависимости от России. «Такого вопроса не
существует. Эти поставки в отличие от поставок
нефти и газа из России могут быть прекращены в
любой момент», – сказал он.

«Укринтерэнерго» в 2008г. с целью выхода на
рынок конечных потребителей стран Европы при�
обрело 52% акций венгерской компании Energy
Capital Trade ZRt. (Ukrenergy Trade).

Созданный в 2007г. энерготрейдер, 48% акций
которого контролирует Korlea Invest Holding AG
(Швейцария), поставляет электроэнергию на за�
воды Volkswagen, Audi, а также на объекты нефте�
газовой компании MOL.

Ukrenergy Trade торгует не только украинской
электроэнергией. Компания, в частности, с сент.
поставляет на Украину российскую электроэнер�
гию, приобретаемую у ОАО «Интер РАО».

«Укринтерэнерго», будучи оператором экспор�
та украинской электроэнергии, продает электро�
энергию на границе Украины с другими странами.
Interfax, 9.10.2008г.

– Кабинет министров Украины разрешил ОАО
«Укргидроэнерго» привлечь в IV кв. 2008г. долго�
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срочный кредит до 450 млн. гривен на достройку
первой очереди Днестровской гидроаккумулиру�
ющей электростанции (ГАЭС), говорится в сооб�
щении пресс�службы правительства. Срок возвра�
та кредита – 2012г.

На достройку Днестровской ГАЭС также будут
использованы 113,3 млн. грн., предусмотренные в
специальном фонде госбюджета на 2008г. «Благо�
даря этому решению первый гидроагрегат Днест�
ровской ГАЭС будет запущен в дек. 2008г., что
обеспечит потребности энергосистемы Украины в
маневренных мощностях в условиях постоянного
роста дефицита и повышения стоимости энерго�
ресурсов», – отмечается в сообщении.

«Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные
гидроэлектростанции, расположенные на украин�
ских участках Днепра и Днестра. Установленная
мощность электростанций генкомпании состав�
ляет 4,6 Гвт. 100% акций АО принадлежит НАК
«Энергетическая компания Украины» (принадле�
жит государству).

Правительство Украины в марте 2006г. утвер�
дило проект завершения строительства первой
очереди ГАЭС в составе трех гидроагрегатов. Об�
щая сметная стоимость первой очереди, утверж�
денная правительством, составила 3 млрд. 547,094
млн. грн.

Официальный курс на 9 окт. – 4,9265 грн/ 1
долл. Interfax, 9.10.2008г.

– «Верховный суд Украины возобновил дело о
банкротстве Национальной атомной энергогене�
рирующей компании «Энергоатом««. Об этом за�
явил адвокат кредитора «Энергоатом» ООО «ВВД»
Вячеслав Лич. Юрист отметил: «В этом году было
сделано заявление о прекращении дела о банкрот�
стве компании. И это было поставлено в успех ны�
нешнему руководству. Но я хотел бы обратить
внимание, что буквально вчера состоялось заседа�
ние Верховного суда Украины, в ходе которого
было оглашено об удовлетворении кассационной
жалобы ООО «ВВД» и о возобновлении дела о бан�
кротстве НАЭК «Энергоатом».

Он отметил, что в конце 2003г. было заявлено о
банкротстве «Энергоатома». «В дальнейшем к чис�
лу инициирующих кредиторов вошел ряд пред�
приятий, в т.ч. ООО «ВВД». В конце 2007г. обще�
ство абсолютно случайно узнало, что из числа кре�
диторов оно было исключено. Как мы выяснили в
суде, данное дело было прекращено якобы по за�
явлению самого предприятия. Но на экспертизе
было установлено, что это заявление – всего лишь
цветная ксерокопия», – подчеркнул Лич. «Хотел
бы обратить внимание, что нерасчеты с «ВВД» на
сегодняшний момент не изменились. Более того, я
уполномочен от другой крупной компании�креди�
тора Remington Worldwide также заявить о том, что
на данный момент рассматривается вопрос о со�
здании ассоциации кредиторов «Энергоатома»,
которая будет совместными усилиями отстаивать
свои права в международных инстанциях. Если
компания «ВВД» обратилась в Страсбург с заявле�
нием против Украины, то компания Remington
обратилась в арбитражный суд Стокгольма с соот�
ветствующим заявлением», – сказал юрист компа�
нии.

По его мнению, политика «Энергоатома» при�
водит к ухудшению имиджа Украины и к большим
проблемам в атомной энергетике. Лич сообщил,
что компания Remington через стокгольмский суд

требует возместить 60 тыс.долл., но общая сумма
долга Remington 18 млн.долл. Возмещение компа�
нии «ВВД» должно составить 60 млн. гривен без
учета штрафных санкций, сумма штрафных санк�
ций приближается к сумме долга. ИА Regnum,
9.10.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны прогнозирует рост объемов экспорта электро�
энергии в страны Европы и в Молдавию в 2008г.
на 5,9% по сравнению с показателем 2007г. – до 7
млрд. 995,73 млн.квтч. Такой прогноз содержится
в презентационных документах, подготовленных
комитетом Верховной Рады Украины по вопросам
топливно�энергетического комплекса, ядерной
политики и ядерной безопасности к проходящему
в Киеве Украинскому энергетическому форуму.
Экспорт украинской электроэнергии в страны Ев�
ропы и Молдавию по итогам 2009г. может соста�
вить 8 млрд. 328,2 млн.квтч., что на 4,2% больше,
чем запланированный на 2008г. объем поставок.

Минтопэнерго также прогнозирует увеличение
средней цены экспортируемой электроэнергии в
2008г. по сравнению с показателем 2007г. на 50% –
до 61,75 долл. за 1 мвтч., а в 2009г. по сравнению с
уровнем 2008г. – на 46,8%, до 90,64 долл. за 1 мвтч.
«С учетом кризиса, который имеет место, это че�
ресчур радужные перспективы, и эти цифры мож�
но, без сомнения, скорректировать в сторону сни�
жения на 10%», – сказал глава комитета Верхов�
ной Рады Украины по вопросам топливно�энерге�
тического комплекса, ядерной политики и ядер�
ной безопасности Николай Мартыненко в ходе
выступления на форуме. Он также сообщил, что
средняя цена на электроэнергию на энергорынке
Украины по итогам 2009г. может составить 89
долл. за 1 мвтч. Украина приостановила коммер�
ческие поставки электроэнергию в Россию и Бе�
лоруссию в 2007г. Interfax, 8.10.2008г.

– Цены на свежее ядерное топливо, поставляе�
мое российской корпорацией ОАО «Твел» для
атомных электростанций Украины, с 2009г. могут
возрасти на 15�20%, сообщил высокопоставлен�
ный источник в министерстве топлива и энергети�
ки. «Цена на ядерное топливо в 2009г. вырастет
незначительно – ориентировочно, на 15%. Сейчас
идет окончательное согласование цены. Нам на
руку играет то, что цены на уран значительно сни�
зились в последнее время», – сказал источник.

Он уточнил, что доля стоимости урана в общей
цене тепловыделяющей сборки составляет 70�
75%. При этом 25�30% приходятся на другие со�
ставляющие, изменение которых может вызвать и
более существенный рост цены на топливо. «Мы
сами настояли ранее, когда цены на уран быстро
росли, чтобы учитывались другие факторы. Так
что может быть и до 20% рост», – сказал источник.

Единственным поставщиком топлива для АЭС
Украины является «Твел». НАЭК «Энергоатом»,
оператор всех действующих АЭС Украины, в
1997г. заключило с «Твел» контракт на поставку
ядерного топлива для всех украинских энергобло�
ков с реакторами типа ВВЭР на период до 2010г.
включительно.

Стороны ежегодно согласовывают объемы и
условия поставок тепловыделяющих сборок.
«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую, Юж�
но�Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными
ВВЭР, общей установленной электрической мощ�
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ностью 13,835 Гвт. «Энергоатом» и «Твел» в
наст.вр. согласовывают условия поставок топлива
для АЭС Украины на следующий год, а также ве�
дут переговоры о заключении долгосрочного кон�
тракта на период после 2010г. Interfax, 3.10.2008г.

– System Consulting ZRt (Венгрия) намерена ос�
порить в суде сокращение поставок электроэнер�
гии украинского происхождения в адрес компа�
нии госпредприятием «Укринтерэнерго», гово�
рится в сообщении System Consulting. Согласно
пресс�релизу, System Consulting имеет долгосроч�
ный действующий контракт с «Укринтерэнерго»
на период до 2015г., в котором оговорены постав�
ки мощностью 350 мвт. Госпредприятие, которое
является монопольным экспортером электро�
энергии с Украины, с апреля 2008г., нарушив кон�
тракт, в одностороннем порядке сократило мощ�
ность поставок в адрес System Consulting до 5 мвт.

По данным энерготрейдера�посредника, «Ук�
ринтерэнерго» передало высвободившуюся мощ�
ность на сечении Украина�Венгрия компаниям
Energy Capital ZRt. и Ukrenerge Trade ZRt. (оба –
Венгрия), аффилированным с холдингом Korlea
Invest Holding AG (Швейцария).

MVM ZRt, которое приобретает у System Con�
sulting всю украинскую электроэнергию для по�
ставок конечным потребителям Венгрии, после
сокращения поставок предложило «Укринтерэ�
нерго» заключить прямой контракт купли�прода�
жи. Госпредприятие предложило MVM приобре�
тать украинскую электроэнергию через компанию
Ukrenerge Trade, 52% акций которой принадлежит
«Укринтерэнерго», однако MVM отказалось от та�
кой схемы, уточняет энерготрейдер�посредник.

Первый замминистра топлива и энергетики Ук�
раины Олег Бугаев сообщил, что «Укринтерэнер�
го» имеет полное право сокращать поставки элект�
роэнергии в адрес System Consulting. «Контракт
между «Укринтерэнерго» и System Consulting вооб�
ще не предусматривает гарантированных поставок
украинской электроэнергии. В документе четко
оговорено, что поставки осуществляются мощнос�
тью не 350 мвт., а до 350 мвт.», – уточнил он.

О.Бугаев отметил, что перераспределение объе�
мов экспорта украинской электроэнергии в на�
правлении Венгрии связано с приобретением «Ук�
ринтерэнерго» в 2008г. компании Energy Capital
Trade ZRt, которая была переименована в Ukren�
erge Trade. «Зачем госпредприятию теперь прода�
вать электроэнергию System Consulting, которая
фактически является посредником и зарабатывает
просто на перепродаже украинской электроэнер�
гии», – сказал замглавы Минтопэнерго.

Средневзвешенные цены поставок украинской
электроэнергии в адрес Energy Capital, по данным
региональной энергетической таможни Украины,
на протяжении всего 2007г. превышали цены по�
ставок в адрес System Consulting. «Укринтерэнер�
го» на протяжении янв.�апреля 2008г. поставляло
Energy Capital и System Consulting украинскую эле�
ктроэнергию по одинаковым ценам, существенно
превышающим цены на внутреннем энергорынке
Украины.

Данные о ценах за май�сент. тек.г. отсутствуют.
«Укринтерэнерго» является монопольным опера�
тором экспорта украинской электроэнергии.
Interfax, 3.10.2008г.

– Производство электроэнергии электростан�
циями госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» в

янв.�сент. 2008г., по оперативным данным, сокра�
тилось на 3,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. – до 67,659 млрд. квт.ч, сообщили в
НАЭК. Электростанции компании за девять меся�
цев перевыполнили плановое задание по произ�
водству электроэнергии на 1,7%.

Ривненская АЭС увеличила выработку элект�
роэнергии на 9,9%, Южно�Украинская АЭС с уче�
том Ташлыкской гидроаккумулирующей электро�
станции (ГАЭС) и Александровской ГЭС – на
2,4%, в то время как Запорожская АЭС сократила
на 3,8%, Хмельницкая АЭС – на 25,2%. Отпуск
электроэнергии электростанциями «Энергоато�
ма» в янв.�сент. сократился на 3,6% – до 63,522
млрд. квтч.

Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) электростанций НАЭК по ито�
гам янв.�сент. 2008г. составил 74,1%, тогда как в
янв.�сент. 2007г. – 77,1%. КИУМ возрос по Южно�
Украинской АЭС и Ривненской АЭС, а по Запо�
рожской АЭС и Хмельницкой АЭС – сократился.

В работе АЭС Украины за девять месяцев про�
изошло 20 учетных нарушений – на одно больше,
чем в янв.�сент. пред.г. При классификации по
международной шкале INES все эти нарушения
оценены «нулевым», т.е. самым низким уровнем.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
15 энергоблоков, оснащенных водо�водяными
энергетическими реакторами общей установлен�
ной электрической мощностью 13,835 Гвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт., которые вместе с Юж�
но�Украинской АЭС составляют Южно�Украин�
ский энергокомплекс. Interfax, 2.10.2008г.

– Глава госкорпорации «Росатом» Сергей Ки�
риенко в рамках очередной сессии Магатэ в Вене
встретился с украинской делегацией и обсудил со
своим украинским коллегой перспективы сотруд�
ничества двух стран в атомной сфере. «Думаю, до
конца года мы согласуем все вопросы и подпишем
долгосрочный контракт на поставку ядерного топ�
лива для украинских АЭС на период до 2010г.», –
сказал глава Росатома по итогам встречи.

По словам С.Кириенко, представители Украи�
ны сообщили российской делегации, что третий и
четвертый блоки Хмельницкой АЭС на Украине
будут достраиваться по российскому проекту и с
привлечением российских организаций.

Как пояснили журналистам представители рос�
сийской делегации в Магатэ, достройка второй
очереди Хмельницкой АЭС – это только начало
большой программы Украины по развитию атом�
ной энергетики. В среднесрочной перспективе
Украина планирует построить еще два блока
Хмельницкой станции, а в целом до 2030г. в пла�
нах сооружение не менее 22 атомных блоков. «Это
открывает большие перспективы для России на
рынке Украины», – сказал один из представителей
делегации. Он добавил, что по итогам переговоров
с украинской делегацией также было принято ре�
шение о том, чтобы до конца года согласовать па�
раметры контракта на поставку ядерного топлива
для украинских АЭС на будущий год.

В рамках конференции Магатэ у С.Кириенко
состоялись также встречи с представителями Ни�
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герии и Египта. Россия готова оказывать этим
странам поддержку в подготовке специалистов,
сообщил глава «Росатома», комментируя эти
встречи. Interfax, 30.9.2008г.

– Компания Korlea Invest Holding AG (Швей�
цария), являющаяся владельцем компаний�им�
портеров украинской электроэнергии в Европу
учредила компанию KazUkrEnergo AG (Швейца�
рия) для торговли природным газом. Об этом, как
сообщают «Украинские новости», говорится на
сайте компании Worldbox, занимающейся раскры�
тием информации о регистрации компаний в
Швейцарии и Лихтенштейне.

KazUkrEnergo зарегистрирована 29 мая 2008г. в
Цюрихе. Уставный фонд компании составляет 0,2
млн. швейцарских франков и поделен на 20 акций.
Председатель совета директоров – украинский
бизнесмен Василий Бечварж – президент и основ�
ной владелец Кorlea Invest. Член совета директо�
ров компании – Жан Даниель Шваб, также зани�
мающий должность члена правления Korlea Invest
Holding.

Ранее в СМИ появилась информация о намере�
нии учрежденной KazUkrEnergo заняться продажей
природного газа казахстанского происхождения,
как на Украину, так и европейским потребителям.

Korlea Invest Holding уже имеет дочку зарегист�
рированную в Казахстане – Korlea Invest�Energy
Corporation.

В данное время монопольным поставщиком га�
за на Украину является компания RosUkrEnergo,
также зарегистрированная в Швейцарии.

Владельцем 50% RosUkrEnergo является рос�
сийский «Газпром», 45% и 5% – украинские биз�
несмены Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин соот�
ветственно. По данным, размещенным в системе
раскрытия информации Worldbox, устав
KazUkrEnergo позволяет компании также зани�
маться торговлей нефтью и нефтепродуктами и
операциями с недвижимостью.

В группу компании Korlea Invest Holding AG
входят компания Korlea Invest A.S. (Словакия),
N.E.P. AG (Чехия), Energy Corporate Services (Че�
хия), Energy Capital Zrt. (Венгрия), Korlea Ukrhy�
dropower (Словакия).

Korlea Invest A.S. занимается импортом элект�
роэнергии и ее поставками конечным потребите�
лям Польши, Венгрии, Словакии, Македонии и
других стран. В структуру Korlea Invest A.S. входят
11 предприятий из которых два – «Корлеа Инвест
Украина» и «Корлеа Энерго» – зарегистрированы
в Украине.

Energy Capital Zrt. Также специализируется на
импорте электроэнергии и в ее структуру входит
48% компании UkrEnergy Trade (Венгрия), кото�
рая в данное время импортирует электроэнергию
из России и продает государственному предприя�
тию «Укринтерэнерго».

Также UkrEnergy Trade, 52% которого принад�
лежит «Укринтерэнерго», занимается поставками
электроэнергии конечным потребителям в Евро�
пе.

Как известно, премьер�министр Украины
Юлия Тимошенко выступает за устранение всех
посредников при импорте газа в Украину и его по�
ставках на внутреннем рынке. Казахстан является
одним из основных источников природного газа
для Украины на ряду с Туркменистаном и Узбеки�
станом.

Весь газ среднеазиатского происхождения по�
ставляется на Украину через российский «Газ�
пром», который продает топливо RosUkrEnergo.
Трейдер продает газ на границе Украины и России
Национальной акционерной компании «Нафтогаз
Украины». Росбалт, 30.9.2008г.

– Россия намерена выделить 17 млн.долл. для
повышения безопасности площадки Чернобыль�
ской АЭС и ускорения сроков вывода объекта из
эксплуатации, заявил глава госкорпорации «Роса�
том», председатель совета директоров граждан�
ского атомного холдинга «Атомэнергопром» Сер�
гей Кириенко в понедельник на 52 генеральной
конференции Магатэ.

«РФ намерена оказать содействие Украине в
повышении безопасности площадки Чернобыль�
ской АЭС и ускорении начала вывода объекта из
эксплуатации. Мы предоставим на эти цели 17
млн.долл. в Счет ядерной безопасности и Черно�
быльский фонд «Укрытие», – сказал он.

Крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в
мире на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с
25 на 26 апреля 1986г. Была загрязнена территория
площадью 160 тысяч кв.км. Пострадали северная
часть Украины, запад России и Белоруссия.

Над разрушенным в результате аварии четвер�
тым энергоблоком Чернобыльской АЭС предпо�
лагается построить новый безопасный саркофаг,
также планируется строительство хранилища от�
работанного топлива для первого, второго и треть�
его энергоблоков и завершение строительства за�
вода по переработке твердых радиоактивных отхо�
дов.

В международный чернобыльский фонд «Ук�
рытие» входят 28 стран. Основными функциями
саркофага является обеспечение в течение 100 лет
защиты персонала Чернобыльской АЭС, населе�
ния и окружающей среды от влияния источников
ионизирующего излучения, связанного с сущест�
вованием объекта «Укрытие», создание условий
для преобразования объекта в экологически безо�
пасную систему.

Кириенко также сообщил на конференции, что
для повышения безопасности Армянской АЭС в
рамках программы технического сотрудничества
Магатэ Россия выделит Армении 10 млн.долл.
РИА «Новости», 29.9.2008г.

– Очередной этап испытаний эксперименталь�
ной партии ядерного топлива производства West�
inghouse на Южно�Украинской атомной электро�
станции (АЭС) прошел успешно, сообщили агент�
ству в госпредприятии «НАЭК «Энергоатом».
Очередная инспекция шести тепловыделяющих
сборок (ТВС) Westinghouse, которые находятся в
активной зоне реактора третьего энергоблока
Южно�Украинской АЭС, была проведена 22�25
сент.

Участие в проверке приняли специалисты
атомной станции, компании�изготовителя топли�
ва, представители Тихоокеанской северо�запад�
ной национальной лаборатории (PNNL, США), а
также Центра проектирования активных зон при
Харьковском физико�техническом институте. На�
ряду с данными визуального контроля ТВС, в ходе
проверки выполнен целый ряд измерений, под�
тверждающий способность каждой топливной
сборки отработать следующую топливную кампа�
нию, сказал сотрудник «Энергоатома». «Результа�
ты проверки тепловыделяющих сборок производ�
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ства фирмы Westinghouse положительные – таков
итог инспекции шести опытных американских
кассет после окончания очередной топливной
кампании», – отметил представитель госпредпри�
ятия.

Проведенная инспекция в соответствии с нор�
мативными требованиями к использованию но�
вых образцов топлива, выполняется по окончании
каждого эксплуатационного цикла – годичной
топливной кампании. Топливо Westinghouse в хо�
де очередного, четвертого, эксплуатационного
цикла, будет эксплуатироваться в активной зоне
реактора совместно со сборками корпорации
«Твел» (РФ) модифицированной конструкции –
ТВСА.

НАЭК с 2005г. на третьем энергоблоке Южно�
Украинской АЭС проводит испытания топлива
производства Westinghouse, которое находится в
активной зоне реактора вместе с российскими
сборками.

Westinghouse планирует в 2009г. передать
«Энергоатому» 42 ТВС для загрузки в реактор тре�
тьего энергоблока Южно�Украинской АЭС.
«Энергоатом» в случае успешного завершения ис�
пытаний намерен после 2010г. приобретать у West�
inghouse топливо в объеме, достаточном для еже�
годной перегрузки как минимум трех энергобло�
ков АЭС Украины.

Единственным поставщиком топлива для АЭС
Украины является «Твел». Как известно, «Энерго�
атом» в 1997г. заключил с ««Твел»ом» контракт на
поставку свежего ядерного топлива для всех укра�
инских энергоблоков ВВЭР на период до 2010г.
включительно. «Энергоатом» является операто�
ром всех четырех действующих АЭС Украины.
Эксплуатирует Запорожскую, Южно�Украин�
скую, Ровненскую и Хмельницкую станции с 15
энергоблоками, оснащенными водо�водяными
энергетическими реакторами, общей установлен�
ной электрической мощностью 13,835 тыс. мвт.
Interfax, 29.9.2008г.

– Итоги конкурса по выбору типа реакторной
установки для завершения строительства третьего
и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной
электростанции будут подведены в начале окт., со�
общил министр топлива и энергетики Украины
Юрий Продан. «Сегодня проведен тендер с учас�
тием компаний из Кореи, США и России. Итоги
будут подведены в начале окт. Потенциально про�
изводитель реактора выбран», – сообщил глава
Минтопэнерго журналистам, отказавшись уточ�
нить, кто будет поставлять реакторные установки
для реализации проекта.

Минтопэнерго в июле тек.г. создало межведом�
ственную конкурсную комиссию по выбору типа
реакторной установки для строительства новых
блоков Хмельницкой АЭС, в которую вошли
представители профильного министерства, Госа�
томрегулирования, Минприроды, Минрегионст�
роя, СНБО, НАЭК «Энергоатом», профильных
институтов.

Министерство также утвердило порядок прове�
дения конкурса, согласно которому решение меж�
ведомственной комиссии по выбору типа реактор�
ной установки должно быть рассмотрено коллегией
Минтопэнерго. Ведомство после рассмотрения это�
го вопроса коллегией планирует подготовить проект
распоряжения кабинета министров Украины об ут�
верждении решения межведомственной комиссии

и проведении тендера с одним участником по отбо�
ру поставщика реакторной установки. Претенден�
тами на поставку реакторов для новых энергоблоков
Хмельницкой АЭС выступали российский «Атомст�
ройэкспорт», американская Westinghouse и южно�
корейская Керсо. Interfax, 29.9.2008г.

– Компания Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия),
52% акций которой принадлежит госпредприятию
«Укринтерэнерго», приобретает 50%+1 акция
Zomar S.A. (Польша), сообщил президент Korlea
Invest Holding AG (Швейцария) Василий Бечварж
(Vasyl Bechvarzh). «Сделка пока еще не заверше�
на», – сказал он. В.Бечварж отметил, что приобре�
тение компанией Ukrenergy Trade контрольного
пакета акций Zomar позволит государственному
«Укринтерэнерго» опосредованно получать при�
быль от поставок украинской электроэнергии ко�
нечным потребителям в Польше.

Нынешней владелец Zomar Станислав Адамяк
в четверг подтвердил агентству факт проведения
сделки. «Я думаю, что до конца этого года мы за�
вершим сделку и Zomar получит стратегического
инвестора», – сказал он. С.Адамяк также сообщил
агентству, что проводится реструктуризация
Zomar, предполагающая выведение всех видов де�
ятельности, кроме энергетики, в другую структу�
ру. «После реструктуризации фирма Zomar будет
заниматься только энергетикой», – сказал он.
Zomar является единственным контрагентом «Ук�
ринтерэнерго» по поставкам украинской электро�
энергии в Польшу.

Энерготрейдер приобретает электроэнергию на
границе Украины с Польшей и всю ее по долго�
срочному контракту перепродает польской компа�
нии Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., кото�
рая поставляет украинскую электроэнергию ко�
нечным потребителям в Польше.

Korlea Invest Holding создала компанию Ukren�
ergy Trade (первоначально она носила название
Energy Capital Trade) в начале 2007г. «Укринтерэ�
нерго» в тек.г. приобрело 52% акций этой компа�
нии, в связи с чем в сент. она была переименована.

Госпредприятие путем приобретения Ukrener�
gy Trade получила возможность выйти на рынок
поставок электроэнергии конечным потребите�
лям стран Европы. Ранее «Укринтерэнерго» про�
давало всю экспортируемую электроэнергию на
границе. Korlea Invest Holding прямо и опосредо�
ванно владеет 48% уставного капитала Ukrenergy
Trade. «Укринтерэнерго» с авг. 2008г. реализует
Ukrenergy Trade украинскую электроэнергию. С
сент. через Ukrenergy Trade осуществляются по�
ставки российской электроэнергии на Украину.
Interfax, 25.9.2008г.

– Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», опе�
ратор всех четырех действующих АЭС Украины,
надеется в 2009г. получить из госбюджета 450 млн.
гривен (92,6 млн.долл.) на формирование резерва
ядерного топлива и материалов, сообщил прези�
дент НАЭК Юрий Недашковский. «В проекте гос�
бюджета на следующий год заложены средства в
450 млн. грн. Думаю, что со следующего года мы
начнем формировать резерв», – сказал он в ходе
пресс�конференции в четверг.

Участвовавший в пресс�конференции министр
топлива и энергетики Украины Юрий Продан в
свою очередь отметил, что средства на формиро�
вание резерва ядерного топлива и материалов
компанией «Энергоатом» в госбюджет закладыва�
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ются впервые. «Это очень важный шаг, направ�
ленный на усиление энергетической независимо�
сти государства», – сказал министр.

Официальный курс на 25 сент. – 4,8601 грн./ 1
долл. Interfax, 25.9.2008г.

– Правительство Украины уполномочило госу�
дарственный концерн «Ядерное топливо» совме�
стно с министерством топлива и энергетики Укра�
ины продавать через аукционы урановый концен�
трат, цирконий и гафний из отраслевого резерва
ядерных материалов. Соответствующее решение
закреплено постановлением кабинета министров
Украины от 10 сент., текстом которого располага�
ет агентство «Интерфакс�Украина».

Правительство также поручило Минтопэнерго
передать госконцерну запасы уранового концент�
рата, циркония и гафния, сформированные за счет
средств целевого отраслевого фонда создания на�
ционального ядерно�топливного цикла. Конкрет�
ные сроки передачи запасов не определены.

«Ядерное топливо» вырученные от продажи
ядерных материалов средства должно будет пере�
числять в специальный фонд госбюджета для
дальнейшего финансирования мероприятий, пре�
дусмотренных Комплексной программой созда�
ния ядерно�топливного цикла на Украине. Украи�
на планирует организовать на собственной терри�
тории отдельные элементы ядерно�топливного
цикла, такие как производство комплектующих
ядерного топлива для АЭС и сборку топливных
кассет. Interfax, 24.9.2008г.

– Украина начала импорт электроэнергии из
России, сообщает во вторник украинское агентст�
во УНИАН со ссылкой на пресс�секретаря минис�
тра топлива и энергетики Фэнта Ди. «Государст�
венное предприятие внешнеэкономической дея�
тельности «Укринтерэнерго» с 15 сент. начало
коммерческий импорт электроэнергии из Россий�
ской Федерации. Объемы поставок электроэнер�
гии, определенные в контракте с контрагентом с
российской стороны ОАО «Интер РАО ЕЭС», со�
ставляют 500 мвт. Стоимость электроэнергии, за�
крепленная контрактом, не разглашается», – го�
ворится в сообщении агентства.

По словам пресс�секретаря, российская элект�
роэнергия экспортируется по ценам, которые на
12% ниже сложившихся на оптовом рынке элект�
роэнергии Украины.

Ди пояснил, что решение о начале импорта
принято в связи с отставанием в графиках накоп�
ления угля на складах ТЭС из�за внепланового ре�
монта второго энергоблока Хмельницкой АЭС, а
также недопоставок угольной продукции генком�
паниям госпредприятием «Уголь Украины».

Он не уточнил срок действия контракта, отме�
тив при этом, что импорт электроэнергии из РФ
будет осуществляться до выравнивания ситуации с
накоплением угля генкомпаниями. РИА «Ново�
сти», 23.9.2008г.

– Госпредприятие «Укринтерэнерго» (моно�
польный оператор экспорта�импорта электро�
энергии на Украине) в сент. начало импортиро�
вать российскую электроэнергию с целью повы�
шения темпов накопления топлива на складах
электростанций, сообщил пресс�секретарь Мин�
топэнерго Украины Фэнт Ди. Он уточнил, что
ОАО «Интер РАО ЕЭС» начало 15 сент. постав�
лять электроэнергию из России на Украину в объ�
еме 500 мвт.

«Цена поставляемой из России электроэнергии
на 12% ниже, чем прогнозная оптовая рыночная
цена на электроэнергию на Оптовом рынке элект�
роэнергии (ОРЭ) Украины. Импорт с экономиче�
ской точки зрения более выгоден, чем сжигание
угля и, тем более, природного газа на украинских
ТЭС при нынешних ценах на эти виды топлива»,
– сказал Ф.Ди. Он также отметил, что условия по�
ставок электроэнергии из России на Украину сто�
роны будут уточнять ежемесячно.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины на
протяжении июня�авг. тек.г. сократились более
чем на треть – до 2,1 млн.т. В прошлом месяце за�
пасы сократились на 14,2%, несмотря на то, что
электростанции увеличили потребление газа на
20,9% – до 300,7 млн.куб.м. Запасы угля на скла�
дах электростанций к 1 сент. оказались на 5,5%
меньше, чем на аналогичную дату пред.г. (на 1
сент. 2007г. – 2 млн. 218,5 т.), мазута – на 2,5%
меньше (147,6 тыс. т.).

Неудовлетворительные темпы накопления
твердого топлива на складах являются следствием
невыполнения госпредприятием «Уголь Украи�
ны» плана по отгрузке угля на электростанции на
фоне рекордной загрузки ТЭС и ТЭЦ, обуслов�
ленной недовыработкой электроэнергии АЭС и
ростом ее потребления внутри страны.

Украина в авг. 2008г. продолжала экспортиро�
вать электроэнергию, несмотря на неудовлетвори�
тельные темпы накопления топлива на складах
электростанций. Объем поставок из объединен�
ной энергосистемы (в Молдавию и Польшу) в
прошлом месяце, по данным Минтопэнерго, со�
ставил 402 млн.квтч., что на 16,3% больше, чем в
авг. 2007г.

Экспорт украинской электроэнергии из энер�
гоо�ва Бурштынской ТЭС в авг. 2008г. возрос на
0,2% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. – до 389,2 млн.квтч. Interfax, 23.9.2008г.

– Монопольный оператор экспорта�импорта
украинской электроэнергии госпредприятие «Ук�
ринтерэнерго» приобрело у Korlea Invest Holding
AG (Швейцария) энерготрейдера Energy Capital
Trade ZRt (Венгрия), сообщил директор «Укрин�
терэнерго» Андрей Иванчук. По его данным, гос�
предприятию удалось приобрести 52% долей ус�
тавного капитала Energy Capital Trade всего за 24
тыс. евро, тогда как независимые эксперты оцени�
ли их в 700 тыс. евро.

«Укринтерэнерго» путем приобретения Energy
Capital Trade фактически вышло на рынок поста�
вок электроэнергии конечным потребителям в Ев�
ропе», – сказал он, добавив, что энерготрейдер по�
ставляет электроэнергию расположенным в Венг�
рии промышленным предприятиям.

По его словам, «Укринтерэнерго» с 1 авг. 2008г.
поставляет Energy Capital Trade украинскую элек�
троэнергию. Он сказал, что госпредприятие будет
наращивать объемы поставок в адрес этой компа�
нии, снижая объемы отпуска другим контраген�
там. Источник в отрасли сообщил агентству, что
«Укринтерэнерго» в сент. через Energy Capital
Trade начало приобретать российскую электро�
энергию у ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Korlea Invest до сделки с «Укринтерэнерго»
принадлежало 71% долей уставного капитала
Energy Capital Trade. «Укринтерэнерго» ранее на
границе с Венгрией продавало электроэнергию
двум компаниям – System Consulting ZRt (Венг�
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рия) предпринимателя Ласло Капойи и Energy
Capital ZRt. (Венгрия), 100% «дочке» Korlea Invest.

Госпредприятие внешнеэкономической дея�
тельности «Укринтерэнерго» экспортирует в Вен�
грию, Словакию и Румынию электроэнергию,
производимую в энергоо�ве Бурштынской ТЭС,
который в 2002г. был синхронизирован с европей�
ской энергосистемой и не имеет связей с объеди�
ненной энергосистемой Украины. Interfax,
23.9.2008г.

– Россия в сент. тек.г. начала поставлять на Ук�
раину электроэнергию мощностью 500 мвт. Как
передает Рупор.info, об этом сообщил экс�ми�
нистр топлива и энергетики Украины Юрий Бой�
ко.

Президент ООО «Энергетическая консалтин�
говая группа» (Киев) Алексей Шеберстов уточнил,
что Украина начала импорт российской электро�
энергии 12 сент. Он сообщил, что мощность по�
ставок составляет 500 мвт.

Пресс�секретарь Минтопэнерго Фэнт Ди под�
твердил, что госпредприятие «Укринтерэнерго»
(монопольный оператор экспорта�импорта элект�
роэнергии) начало импортировать российскую
электроэнергию с целью повышения темпов на�
копления топлива на складах электростанций. Он
уточнил, что ОАО «Интер РАО ЕЭС» (РФ) начало
поставлять электроэнергию из России на Украину
мощностью 500 мвт. 15 сент.

Условия поставок электроэнергии из России на
Украину стороны будут уточнять ежемесячно.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины на
протяжении июня�авг. тек.г. сократились более
чем на треть до 2,1 млн. грн. В прошлом месяце за�
пасы сократились на 14,2%, несмотря на то, что
электростанции увеличили потребление газа на
20,9% – до 300,7 млн.куб.м. Запасы угля на скла�
дах электростанций к 1 сент. оказались на 5,5%
меньше, чем на аналогичную дату пред.г. (на 1
сент.�2007�2 млн. 218,5 т.), мазута – на 2,5% мень�
ше (147,6 тыс. т.).

Неудовлетворительные темпы накопления
твердого топлива на складах являются следствием
невыполнения госпредприятием «Уголь Украи�
ны» плана по отгрузке угля на электростанции на
фоне рекордной загрузки ТЭС и ТЭЦ, обуслов�
ленной недовыработкой электроэнергии АЭС и
ростом ее потребления внутри страны.

Украина в авг. 2008г. продолжала экспортиро�
вать электроэнергию, несмотря на неудовлетвори�
тельные темпы накопления топлива на складах
электростанций.

Ранее спикер Верховной Рады Арсений Яце�
нюк призвал власти Украины сделать все, для то�
го, чтобы «сойти с наркотической газовой зависи�
мости». Росбалт, 23.9.2008г.

– ОАО «Группа Е4» разработает рабочий про�
ект парогазовой электростанции (ПГЭС), кото�
рую планируется построить в г.Болграде (Одес�
ская область, Украина) на базе газо�поршневых
агрегатов производства финской компании Wart�
sila, сообщила пресс�служба Е4. Работы выполнит
ОАО «Киевский научно�исследовательский и
проектно�конструкторский институт «Энергопро�
ект», входящее в состав группы.

В сент. 2007г. правительство Украины утверди�
ло ТЭО строительства ПГЭС, разработанное ОАО
«Институт «ДнипроВНИПИэнергопром» (Дне�
пропетровск) по заказу «Энергоатома».

Станцию предполагается оснастить 5 газопор�
шневыми агрегатами единичной мощностью 8,73
мвт. каждый и одним блочным турбогенератором.
Объявлен тендер по определению основного по�
ставщика оборудования – газо�поршневых уста�
новок, турбогенератора, трансформатора и гради�
рен. Ожидается, что его результаты станут извест�
ны в нояб.

Кроме того, решается вопрос о проведении
тендера по отбору генерального подрядчика на
выполнение строительно�монтажных работ.

Сметная стоимость ПГЭС составляет 291 млн.
гривен (15,5 млрд. руб.), в т.ч. оборудования –
165,2 млн. гривен (8,8 млрд. руб.). В 2008г. на стро�
ительство электростанции в Болграде «Энерго�
атом» может выделить 46 млн. гривен (2,5 млрд.
руб.).

ОАО «Группа Е4» специализируется на строи�
тельстве, инжиниринге и обслуживании объектов
энергообеспечения. Группа объединяет 13 хол�
дингов, в составе которых работает более 50 пред�
приятий. Бенефициаром компании является
председатель ее совета директоров Михаил Абы�
зов. Interfax, 19.9.2008г.

– Производство электроэнергии в объединен�
ной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2009г. про�
гнозируется на уровне 206,214 млрд. квт.ч против
ожидаемых в тек.г. 200,008 млрд. квтч. Такой про�
гноз заложен в проект государственной програм�
мы экономического и социального развития Ук�
раины на 2009г., который зарегистрирован в Вер�
ховной Раде.

Согласно документу, производство электро�
энергии атомными электростанциями в следую�
щем году предполагается на уровне 93,234 млрд.
квт.ч (в 2008г. ожидается 92,008 млрд. квт.ч), теп�
ловыми – 82,979 млрд. квт.ч (77,434 квт.ч), ТЭЦ –
10,935 млрд. квт.ч (10,991 млрд. квт.ч), ГЭС –
10,13 млрд. квт.ч (10,505 млрд. квт.ч), блок�стан�
циями – 8,56 млрд. квт.ч (8,693 млрд. квт.ч), гид�
роаккумулирующими электростанциями – 376
млн.квт.ч (377 млн.квт.ч).

Правительство также прогнозирует, что по�
требление электроэнергии с учетом технологичес�
ких потерь в сетях в следующем году составит 198
млрд. квт.ч при ожидаемом потреблении в тек.г. на
уровне 192,115 млрд. квтч. При этом экспорт укра�
инской электроэнергии в 2009г. прогнозируется
на уровне 7,632 млрд. квт.ч против ожидаемых в
2008г. 7,406 млрд. квтч.

Экспорт электроэнергии в следующем году в
страны Восточной Европы прогнозируется на
уровне 5,632 млрд. квт.ч (прогноз на 2008г. – 4,831
млрд. квт.ч), в Молдавию – 2 млрд. квт.ч (2,575
млрд. квт.ч). При этом проект программы не пред�
полагает поставки электроэнергии в 2009г. в Рос�
сию и Белоруссию.

В июле тек.г. министерство топлива и энергетики
Украины прогнозировало, что объемы экспорта ук�
раинской электроэнергии в страны Европы и Мол�
давию в 2008г. могут возрасти на 5,9% по сравнению
с 2007г. – до 7,996 млрд. квтч. Interfax, 19.9.2008г.

– Украина намерена в 2015г. ввести в эксплуа�
тацию завод по фабрикации ядерного топлива для
атомных электростанций, сообщил министр топ�
лива и энергетики Украины Юрий Продан в ходе
посещения Хмельницкой АЭС. «Наша задача – к
2015г. обеспечить АЭС Украины топливом собст�
венного производства», – сказал глава Минтопэ�
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нерго на пресс�конференции после совещания,
посвященного достройке 3 и 4 блоков Хмельниц�
кой АЭС, а также внеплановому ремонту 2 блока.

Украина, по его словам, в 2015г. планирует до�
вести добычу урана на Новоконстантиновском
месторождении урановых руд (Кировоградская
область) до проектного значения – 1,5 тыс.т. в год.
Ю.Продан подчеркнул, что в проекте закона о гос�
бюджете Украины на 2009г. правительство предус�
мотрело четырехкратное увеличение расходов на
развитие элементов ядерно�топливного цикла.

Как уточнила директор департамента ядерной
энергетики и атомной промышленности Минто�
пэнерго Наталья Шумкова, на финансирование
соответствующих мероприятий в законопроекте
предусмотрено более 1 млрд. гривен.

Поставщиком ядерного топлива для всех дейст�
вующих АЭС Украины, которые эксплуатирует
НАЭК «Энергоатом», является российская корпо�
рация «Твел». Однако Украина предпринимает
шаги для прекращения этой монополии. Так, с
2005г. на третьем энергоблоке Южно�Украинской
АЭС проводятся испытания топлива производства
американской Westinghouse. В марте 2008г. НАЭК
и Westinghouse заключили контракт, предполага�
ющий в случае успешного завершения испытаний
после 2010г. поставку топлива для 3�6 энергобло�
ков украинских АЭС. Interfax, 19.9.2008г.

– Кабинет министров Украины намерен в
2009г. выделить 1,037 млрд. гривен на реализацию
программы создания ядерно�топливного цикла и
приведение опасных объектов ПО «Приднепров�
ский химический завод» в экологически безопас�
ное состояние. Соответствующие планы содер�
жаться в проекте госбюджета на 2009г., текст кото�
рого размещен на веб�сайте парламента.

В документе отмечается, что такое финансиро�
вание позволит в следующем году увеличить добы�
чу урановой руды до 30 тыс.т. в основном за счет
Новоконстантиновского месторождения урано�
вых руд (Кировоградская обл.). В 2009г. планиру�
ется увеличить производство диоксида циркония
до 190 тыс.т., в частности, за счет освоения новых
горизонтов Мичуринского и Центрального урано�
вых месторождений.

Новоконстантиновское месторождение урано�
вых руд в 1995�2006гг. находилось на балансе гос�
предприятия «Восточный горно�обогатительный
комбинат». Весной 2006г. оно было передано на
баланс госпредприятия «Дирекция предприятия,
создаваемого на базе Новоконстантиновского ме�
сторождения урановых руд», созданного Минто�
пэнерго специально для его разработки.

Эксплуатационные запасы Новоконстантинов�
ского месторождения, утвержденные госкомисси�
ей по запасам в 1998г., составляют 100 тыс.т. при�
родного урана. Месторождение раскрывается вер�
тикальными шахтными стволами, часть из кото�
рых уже пройдена. Глубина отработки запасов
первой очереди – 700 м.

По данным министерства по вопросам чрезвы�
чайных ситуаций Украины, на территории «При�
днепровского химического завода» накоплено бо�
лее 42 млн.т. отходов уранового производства, а в
хранилищах находится до 0,2 млн.т. отходов.

Государственная программа приведения опас�
ных объектов этого предприятия в безопасное со�
стояние началась в авг. 2005г. и рассчитана на
2005�14гг. Interfax, 16.9.2008г.

– Госпредприятие НАЭК «Энергоатом», опе�
ратор всех четырех действующих атомных элект�
ростанций (АЭС) Украины, создаст обособленное
подразделение «Атомпроектинжиниринг» для вы�
полнения задач по сооружению новых атомных
мощностей, предусмотренных энергетической
стратегией республики на период до 2030г., гово�
рится в сообщении пресс�службы НАЭК. Подраз�
деление будет обеспечивать инженерное сопро�
вождение процессов проектирования новых ядер�
ных установок, а также разработки и поставки
специального и общепромышленного оборудова�
ния для новых энергоблоков.

«Атомпроектинжиниринг» также будет органи�
зовывать выполнение строительно�монтажных и
пусконаладочных работ, управлять процессом
снятия с эксплуатации отработавших свой ресурс
ядерных установок. «Атомпроектинжиниринг»
займется обеспечением целевого использования
инвестиционных средств, выделяемых НАЭК на
сооружение новых мощностей. Программу разви�
тия подразделения и его производственный план
на 2008�09гг. планируется подготовить до дек.
2008г.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
АЭС с 15 энергоблоками, оснащенными водо�во�
дяными энергетическими реакторами, общей ус�
тановленной мощностью 13,835 Гвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт., которые вместе с Юж�
но�Украинской АЭС составляют Южно�Украин�
ский энергокомплекс. НАЭК подчиняется минис�
терству топлива и энергетики Украины. Interfax,
12.9.2008г.

– Казахстан ведет переговоры о строительстве
электростанции на Украине, сообщил посол Ка�
захстана на Украине Амангельды Жумабаев, нака�
нуне открывающегося во Львове казахстанско�ук�
раинского бизнес�форума. «Сейчас мы обсужда�
ем, ведутся переговоры о строительстве рядом с
Ужгородом электростанции, которая бы работала
на газе из Казахстана», – сказал посол. По его сло�
вам, планируется, что станция будет работать на
экспорт и потреблять ежегодно 1 млрд.куб.м. при�
родного газа.

«Нам хотелось бы иметь такие предприятия в
Западной Украине, чтобы выходить на рынки За�
падной Европы», – отметил посол. По словам
А.Жумабаева, кроме того, казахстанские бизнес�
мены заинтересованы в сотрудничестве с украин�
скими партнерами в сфере ж/д и автомобильных
перевозок. В частности, Казахстан хотел бы иметь
свои станции перевалки на западных границах Ук�
раины и готов создавать для этого совместные
предприятия.

Посол также сообщил, что деловые круги его
страны заинтересованы в ведении бизнеса на ку�
рортах Западной Украины. А.Жумабаев напом�
нил, что товарооборот между Украиной и Казах�
станом в 2007г. превысил 3 млрд.долл., а за шесть
месяцев 2008г. этот показатель уже достиг 2,5
млрд.долл. Interfax, 11.9.2008г.

– ОАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), круп�
ный производитель трансформаторного оборудо�
вания, получило заказ на поставку 12 автотранс�
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форматоров 167 МВА 500 кВ для строящейся под�
станции «Ангара» (Россия), говорится в сообще�
нии пресс�службы ЗТР. Сумма контракта состави�
ла 27 млн.долл. Поставка семи автотрансформато�
ров, по условиям контракта, начнется в 2009г.,
еще пять будет отгружено в начале 2010г.

Помимо трансформаторного оборудования,
ЗТР также поставит на подстанцию два реактора
100 МВА 220 кВ и 4 реактора 60 МВА 500 кВ. Тен�
дер на поставку реакторов состоялся в авг. этого
года, в наст.вр. идет подписание контракта.

ПС «Ангара» будет введена в эксплуатацию в
два этапа: в 2009 и 2010г. Подстанция входит в ин�
вестиционный проект выдачи мощности Богучан�
ской ГЭС, включая строительство линии электро�
передачи Богучанская ГЭС�Ангара�Камала на�
пряжением 500 кВ и линии электропередачи Богу�
чанская ГЭС – Раздолинск напряжением 220 кВ.

ОАО «ЗТР» в рамках заключенного в июле кон�
тракта также поставит 15 трансформаторов для
Богучанской ГЭС. ОАО «Запорожтрансформатор»
производит силовые трансформаторы, электриче�
ские реакторы, многоамперные токопроводы, си�
стемы управления и мониторинга трансформато�
ров. Interfax, 11.9.2008г.

– Правительство Украины утвердило устав гос�
концерна «Ядерное топливо», сообщил министр
топлива и энергетики Юрий Продан. По его сло�
вам, документ исключает возможность отчужде�
ния имущества стратегических госпредприятий,
которые войдут в состав нового объединения, без
предварительного согласия правительства. Ми�
нистр также отметил, что руководитель госкон�
церна будет назначен отдельным решением пра�
вительства.

Госконцерн «Ядерное топливо» объединит пять
госпредприятий – «Восточный горно�обогати�
тельный комбинат», «Дирекция предприятия, со�
здаваемого на базе Новоконстантиновского мес�
торождения урановых руд», «Смолы», «Днепров�
ский завод прецизионных труб» и «Украинский
научно�исследовательский и проектно�разведоч�
ный институт промышленной технологии».

Состав участников объединения определен
распоряжением кабинета министров Украины от
17 апреля 2008г. Этим же документом Минтопэ�
нерго было поручено разработать и внести на рас�
смотрение правительства проект устава «Ядерного
топлива», определив основной целью его деятель�
ности организацию производства ядерного топли�
ва. Будущие участники «Ядерного топлива» в
наст.вр. являются участниками ликвидируемого
госконцерна «Укратомпром», созданного в 2007г.
Interfax, 10.9.2008г.

– Конкурс по продаже 90,8% акций ОАО
«Азовкабель» (Бердянск, Запорожская обл.) не со�
стоялся по причине отсутствия покупателей, гово�
рится в объявлении в газете «Ведомости привати�
зации».

Фонд госимущества Украины в начале июня
2008г. объявил повторный конкурс по продаже
«Азовкабеля», сохранив начальную цену на уровне
11,426 млн. гривен. Согласно условиям конкурса,
покупатель должен обеспечить рост объемов про�
даж до 2 млн. грн. через год после покупки и 4 млн.
грн. – через пять лет, сохранить виды деятельнос�
ти, погасить 0,4 млн. грн. долга перед Пенсион�
ным фондом, внедрить прогрессивные техноло�
гии.

Предыдущий конкурс по продаже завода, объ�
явленный 6 июня 2007г., также не состоялся из�за
отсутствия покупателей.

«Азовкабель» специализируется на производст�
ве силовых и судовых кабелей, а также кабелей
дальней связи. Имеет стратегическое значение для
экономики и безопасности государства. В 2007г.
его чистый доход от реализации продукции сокра�
тился по сравнению с 2006г. на 39,6% – до 1,203
млн. грн., чистый убыток увеличился на 30,1% –
до 1,864 млн. грн.

Активы предприятия, согласно балансу, со�
ставляли на начало этого года 11,52 млн. грн., в т.ч.
основные средства – 5,33 млн. грн., незавершен�
ное строительство – 1,02 млн. грн. Собственный
капитал равнялся 10,49 млн. грн. Interfax,
3.9.2008г.

– Электростанции НАК «Энергетическая ком�
пания Украины» в янв.�авг. 2008г. увеличили про�
изводство электроэнергии на 10,2% по сравнению
с аналогичным периодом 2007г. – до 49 млрд. 581,1
млн.квт.ч, сообщила пресс�служба холдинга.

Тепловые электростанции (ТЭС) за восемь ме�
сяцев произвели 36 млрд. 839,6 млн.квт.ч электро�
энергии (рост на 12%), гидроэлектростанции
(ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции
(ГАЭС) – 7 млрд. 824,5 млн.квт.ч (рост на 14%),
ТЭЦ – 4 млрд. 913,7 млн.квт.ч (снижение на 7%),
ветряные станции – 3.3 млн.квт.ч (снижение на
23.3%).

Отпуск тепловой энергии станциями холдинга
в янв.�авг. увеличился на 3,1% по сравнению янв.�
авг. 2007г. – до 12,8 Гкал.

Производство электроэнергии электростанци�
ями НАЭК «Энергоатом» в янв.�авг. 2008г., по
оперативным данным, сократилось на 3,2% по
сравнению с аналогичным периодом минувшего
года – до 60,93 млрд. квт.ч, сообщили в госкомпа�
нии.

Ровенская АЭС увеличила выработку электро�
энергии на 11,2% – до 12 млрд. 039,8 млн.квт.ч,
Южно�Украинская АЭС с учетом Ташлыкской
ГАЭС и Александровской ГЭС – на 1,8%, до 14
млрд. 029,1 млн.квтч. Запорожская АЭС сократила
производство на 4,6% – до 27 млрд. 700,4
млн.квт.ч, Хмельницкая АЭС – на 23,2%, до 7
млрд. 157,6 млн.квтч.

Ташлыкская ГАЭС за отчетный период произ�
вела 162,328 млн.квт.ч электроэнергии, Александ�
ровская ГЭС – 27,484 млн.квтч.

Отпуск электроэнергии станциями «Энерго�
атома» в янв.�авг. снизился на 3,4% – до 57,214
млрд. квтч.

«Энергокомпания Украины», созданная в
2004г., объединяет государственные электроэнер�
гетические активы.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины, а также Ташлык�
ской ГАЭС и построенной на ее нижнем водохра�
нилище Александровской ГЭС (вместе с Южно�
Украинской АЭС составляют Южно�Украинский
энергокомплекс). Interfax, 2.9.2008г.

– Правительство Украины обеспечит «мощ�
ное» финансирование ядерно�энергетического
комплекса страны. Об этом премьер�министр Ук�
раины Юлия Тимошенко заявила, находясь с ра�
бочим визитом в Кировоградской обл. 28 авг.

«Для того, чтобы ядерно�энергетический ком�
плекс был построен до 2015г., нужно, безусловно,
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мощное финансирование. И такое финансирова�
ние будет проводиться за счет прямых расходов из
госбюджета и предоставления государственных
гарантий», – отметила она. Премьер�министр в
этом контексте проинформировала, что прави�
тельство в изменениях к госбюджету на 2008г. уже
заложило 300 млн. грн. на разработку программы
ядерно�энергетического комплекса. По словам
Юлии Тимошенко, на следующий год планирует�
ся предоставить на эти потребности государствен�
ных гарантий на 1 млрд. грн. (200 млн.долл.). ИА
Regnum, 28.8.2008г.

– «Открытие добычи урановой руды на Украи�
не является началом строительства собственного
ядерно�топливного цикла страны». Об этом 28 авг.
заявила премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко в ходе визита на предприятие, которое
строится на базе Новоконстантиновского место�
рождения урановых руд в Кировоградской облас�
ти.

Тимошенко убеждена, что благодаря этой до�
быче, Украина сможет удовлетворить потребность
в уране на 100% вместо существующих на сегодня
30%. Это, по словам главы правительства, обеспе�
чит страну энергетикой «на много столетий», и
обеспечит энергетическую независимость госу�
дарства. В присутствии премьер�министра на
предприятии сегодня была добыта первая вагонет�
ка урановой руды. ИА Regnum, 28.8.2008г.

– Консорциум «Стабилизация» во главе с лиде�
ром – ЗАО «Атомстройэкспорт» на месяц раньше
срока завершил все физические работы по ремон�
ту легкой кровли над центральным залом объекта
«Укрытие» Чернобыльской АЭС на Украине, со�
общила во вторник пресс�служба российской
компании.

«Несмотря на сложные радиационные условия,
работы выполнены качественно, с высоким уров�
нем безопасности для персонала», – говорится в
сообщении. Акт сдачи�приемки работ подписан
12 авг. 2008г.

Ремонт легкой кровли заключался в выполне�
нии нового покрытия из профилированного на�
стила на кровле площадью 420 кв.м. над централь�
ным залом разрушенного в 1986г. аварией четвер�
того энергоблока. Новое покрытие уложено по
верху существующего в местах, где присутствуют
следы коррозии. Также выполнено устройство во�
доотвода с легкой кровли на северные щиты�
клюшки.

Работы проводились на высоте 60 м., материа�
лы подавались краном с последующей переноской
вручную на расстояние до 80 м. Консорциум за�
вершает демобилизацию рабочих и приступил к
обслуживанию гарантийного периода.

«Атомстройэкспорт» в качестве лидера консор�
циума «Стабилизация», в который входят также
украинские организации, неоднократно выпол�
нял работы по проведению стабилизационных ме�
роприятий на объекте «Укрытие». В янв. 2008г.
между консорциумом «Стабилизация» и государ�
ственным специализированным предприятием
«Чернобыльская АЭС» был подписан очередной
контракт, включивший в себя ряд работ по повы�
шению безопасности объекта «Укрытие», в т.ч. –
ремонт легкой кровли объекта. Данный контракт,
как и предыдущий, заключен в рамках реализации
программы SIP (план осуществления мероприя�
тий на объекте «Укрытие»), финансируемой из

средств Международного фонда «Укрытие». Рас�
порядителем фонда является Европейский банк
реконструкции и развития.

ЗАО «Атомстройэкспорт» – ведущая россий�
ская инжиниринговая компания, реализующая
контракты по сооружению объектов атомной
энергетики за рубежом. «Атомстройэкспорт» вы�
полняет заказы, составляющие 20% объема миро�
вого рынка, и является единственной компанией,
реализующей контракты по сооружению мощных
АЭС одновременно в четырех странах мира – в
Индии, Иране, Болгарии и Китае. РИА «Ново�
сти», 19.8.2008г.

– ЗАО «Атомстройэкспорт» на месяц раньше
срока завершил все физические работы по ремон�
ту легкой кровли над центральным залом объекта
«Укрытие» на Чернобыльской АЭС, сообщается в
пресс�релизе компании. Акт сдачи�приемки работ
подписан 12 авг.

В ходе ремонтных работ на старое было выпол�
нено новое покрытие из профилированного на�
стила на кровле над центральным залом разру�
шенного в 1986г. энергоблока N4 Чернобыльской
АЭС.

ЗАО «Атомстройэкспорт» является одной из
ведущих мировых компаний по строительству
АЭС за рубежом. Компания в 2007г. достроила и
успешно ввела в эксплуатацию 2 атомных блока
мощностью более 1 гвт. каждый в Китае, также до�
страивает 1 блок АЭС в Иране и 2 блока в Индии.
Находится под контролем структур госкорпора�
ции «Росатом». Interfax, 19.8.2008г.

– Производство электроэнергии в объединен�
ной энергосистеме Украины в I пол. 2008г. соста�
вило 99 млрд. 661,6 млн.квтч., что на 2,6% больше,
чем в янв.�июне 2007.

Атомные электростанции за 6 месяцев сократи�
ли выработку электроэнергии на 0,8%, тогда как
тепловые электростанции увеличили на 5,6%, гид�
роэлектростанции – на 10,8%, теплоэлектроцент�
рали и блок�станции – на 2,3%.

Переток электроэнергии в страны Европы за
шесть месяцев 2008г. составил 2 млрд. 277,3
млн.квтч., что на 2,7% меньше, чем в янв.�июне
2007г., отрицательное сальдо перетоков со страна�
ми СНГ – 1 млрд. 283,4 млн.квтч.

Доля АЭС в структуре производства электро�
энергии за шесть месяцев составила 47,3%, ТЭС –
41,7%, ГЭС – 6,6%, коммунальных ТЭЦ и блок�
станций – 4,4%.

Украина в янв.�июне 2008г. сократила экспорт
электроэнергии на 31% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. – до 3 млрд. 679,2 млн.квтч.

Поставки украинской электроэнергии в Мол�
давию за отчетный период возросли на 3,6%, в
Словакию – в 4,7 раза. Объемы экспорта электро�
энергии в Венгрию за шесть месяцев сократились
на 4,3%, в Польшу – на 44,3%, в Румынию – на
73,5%. Экспорт электроэнергии в Белоруссию был
приостановлен 1 июля 2007г., а в Россию и в Поль�
шу – 1 окт. 2007г. Причины прекращения поста�
вок – рост потребления на Украине и отказ других
стран приобретать украинскую электроэнергию
по более высоким ценам. www.economy.gov.ru,
17.8.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Энергетическая компания Украины» (Ки�
ев) по итогам I пол. 2008г. получила чистый убы�
ток в 0,123 млн. гривен, что в 3,3 раза меньше, чем
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за аналогичный период 2007г., свидетельствует
финотчет компании.

Согласно отчету, НАК удалось получить по
итогам янв.�июня операционную прибыль в 0,117
млн. грн. по сравнению с убытками в 0,229 млн.
грн. годом ранее.

«Энергокомпания Украины», созданная в
2004г., управляет госпакетами акций в в энергоге�
нерирующих и энергоснабжающих компаниях
страны. НАКу, в частности, принадлежит 85,77%
акций ОАО «Донбассэнерго», 78,29% акций ОАО
«Центрэнерго», 50%+1 акция акций ОАО «Дни�
проэнерго», 70,1% акций ОАО «Захидэнерго»,
50%+1 акция ОАО «Киевэнерго».

Госхолдинг также владеет 100% акций в ОАО
«Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Николаевская
ТЭЦ», ОАО «Харьковськая ТЭЦ�5», ОАО «Хер�
сонская ТЭЦ» и ОАО «Одесская ТЭЦ».

Официальный курс на 14 авг. – 4,844 грн./ 1
долл. Interfax, 14.8.2008г.

– Реализация проекта строительства на Украи�
не централизованного хранилища отработанного
ядерного топлива усилиями экс�руководства НА�
ЭК «Энергоатом« и руководителей центральных
органов исполнительной власти была неоправдан�
но затянута. Об этом 31 июля на пресс�конферен�
ции заявил президент Национальной атомной
энергогенерирующей компании «Энергоатом»
Юрий Недашковский.

Он отметил: «Введение в эксплуатацию такого
хранилища теперь состоится только в 2012г. А
предварительно его реализация планировалась на
конец 2010г. Из�за этого затягивания потери Ук�
раины ежегодно составляют 100 млн.долл.». «В
этом году, чтобы не наращивать отставание, мы,
так сказать, запараллелили исполнение отдельных
этапов работ, которые ранее планировалось вы�
полнять последовательно. Это даст нам возмож�
ность не тратить лишнее время до момента приня�
тия Верховной радой специального закона о нача�
ле работы хранилища ядерного топлива», – сказал
Недашковский. ИА Regnum, 1.8.2008г.

– Существующие при экспорте электроэнер�
гии коррупционные схемы нанесли Украине в
янв.�мае этого года убытков на сумму 190
млн.долл. Об этом во время пресс�конференции
15 июля сообщил экс�министр топлива и энерге�
тики, народный депутат фракции Партии регио�
нов Юрий Бойко.

По его словам, экспортные поставки украин�
ской электроэнергии являются убыточными для
нашей страны. «Компания Korlea Invest (Слова�
кия) покупает украинский газ по цене 5,9 цента за
квтч.., Energy Capital (Венгрия) – 6,5 цента за
квтч.., System Consulting (Венгрия) – 6,4 цента за
квтч.., Zomar S.A. (Польша) – 5 цента за квтч..,
Energocom (Молдавия) – 3,7 цента за квтч.., в то
время, как оптовая цена на внутреннем украин�
ском рынке составляет 6,9 центов, а цена, по кото�
рой электричество поступает к украинским потре�
бителям, вообще достигает 13 центов», – сказал
депутат.

Юрий Бойко отметил, что в конце окт. 2007г.,
после подведения итогов досрочных парламент�
ских выборов, когда стало понятно, что прави�
тельству Виктора Януковича остались считанные
дни, венгерская компания Energy Capital в судах
заблокировала проведение аукционов по экспорту
электроэнергии. «Нынешнее правительство не

сделало для их возобновления ничего. Более того,
в 2008г. – вопреки всем мировым тенденциям рос�
та цен на энергию, отпускные цены украинской
электроэнергии для компании Energy Capital были
снижены действующим правительством», – доба�
вил он. Экс�министр также обратил внимание на
то, что эта ситуация не новая, и сформировалась
еще в 2002�03гг., когда тогдашнее руководство ук�
раинской энергетики, близкое к премьер�минист�
ру Тимошенко, создало и закрепило долгосрочны�
ми контрактами схему теневого экспорта украин�
ской электроэнергии в Венгрию и Польшу. По
словам Бойко, в 2006�07гг. Правительство Викто�
ра Януковича пыталось разрушить эту схему. «Вес�
ной 2007г. была внедрена практика аукционной
продажи украинской электроэнергии, благодаря
которой отпускная стоимость электричества до�
стигла 9,1 цента за квтч.. Такой цены мы не имеем
по сей день ни по одному из экспортных направ�
лений», – сообщил он.

Кроме того, экс�министр проинформировал,
что уже обратился в прокуратуру с депутатским за�
просом о проверке данной информации. «Я прошу
прокуратуру, чтобы они дали оценку признакам
коррупции в деятельности Минтопэнерго в части
экспорта электроэнергии, которая наносит наше�
му государству многомлн. убытки», – резюмиро�
вал Юрий Бойко. ИА Regnum, 16.7.2008г.

– Госпредприятие «Укринтерэнерго», оператор
экспорта украинской электроэнергии, в 2008г.
Планирует начать коммерческие поставки в стра�
ны Балтии, сообщил первый замминистра топли�
ва и энергетики республики Олег Бугаев.

«Думаю, что в этом году мы обеспечим экс�
портные поставки в сторону стран Балтии. В лю�
бом случае, поставки электроэнергии в Прибалти�
ку надо рассматривать комплексно с поставками в
Белоруссию», – сказал он.

По словам О.Бугаева, мощность поставок элек�
троэнергии в направлении стран Балтии может со�
ставить до 500 мвт. «Об этом рано говорить, но тех�
нически возможно 500 мвт. Сейчас идут коммер�
ческие переговоры», – отметил он.

Экспорт украинской электроэнергии в страны
Балтии ранее не осуществлялся. Экспорт в Бело�
руссию был приостановлен 1 июля 2007г. из�за от�
сутствия свободных объемов украинской электро�
энергии на внутреннем рынке по приемлемым для
этой страны ценам.

Украина в 2007г., по данным Минтопэнерго,
сократила экспорт электроэнергии на 11,8% по
сравнению с 2006г. – до 9 млрд. 200,4 млн.квтч.
При этом выручка от экспортных операций в
пред.г. из�за роста цен возросла на 24,3% – до 378
млн.долл. Доход от операций по транзиту электро�
энергии составил 2,3 млн.долл.

В янв.�июне 2008г. Украина сократила экспорт
электроэнергии на 31% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. – до 3 млрд. 679,2 млн.квтч.
Interfax, 16.7.2008г.

– Nordic Investment Bank предоставил корпора�
ции «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, До�
нецк) кредит в 40 млн.долл. для строительства па�
рогазовой турбины на когенерационной установке
ОАО «Алчевский металлургический комбинат»
(Луганская область), говорится в сообщении бан�
ка.

Соглашение о предоставлении 7�летнего кре�
дита Nordic Investment Bank и ИСД подписали в
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среду в Хельсинки. Это будет третья турбина коге�
нерационной установки, работающая на газооб�
разных отходах металлургического производства,
общей мощностью 450 мвт. в год.

Nordic Investment Bank – международный фи�
нансовый институт, созданный в 1975г. В наст.вр.
его учредителями являются Дания, Исландия,
Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия
и Литва. Приоритетными направлениями деятель�
ности банка является реализация инвестицион�
ных проектов в высокотехнологичных областях
промышленности как на территориях стран�уча�
стниц, так и за рубежом.

Алчевский меткомбинат – предприятие с пол�
ным металлургическим циклом. Его производст�
венные мощности позволяют ежегодно выплав�
лять 50 тыс.т. толстого нержавеющего листа тол�
щиной 5�20 мм, 20 тыс.т. стального двухслойного
листа (единственный производитель на Украине),
30�35 тыс.т. стальной дроби (единственный – в
СНГ). Предприятие производит маломагнитные и
титановые стали, литейный и передельный чугун,
толстолистовой и сортовой прокат черных метал�
лов.

«Индустриальный союз Донбасса» является
интегрированной холдинговой компанией, кото�
рая владеет либо управляет пакетами акций пред�
приятий горно�металлургического комплекса.
Она объединяет Алчевский меткомбинат, Дне�
провский меткомбинат им. Дзержинского, мет�
комбинат Dunaferr, метзавод DAM�2004 (оба –
Венгрия), меткомбинат Huta Czestochowa (Поль�
ша), металлопрокатный завод Lozenс, Алчевский
коксохимический завод.

ИСД для финансирования модернизации Ал�
чевского меткомбината, в ходе которой его мощ�
ности выпуску металлопродукции предполагается
увеличить более чем вдвое, уже привлекал креди�
ты международных финансовых организаций, та�
ких как Европейский банк реконструкции и раз�
вития и Международная финансовая корпорация.
В июле совет директоров ЕБРР планирует рассмо�
треть вопрос о выделении кредита еще на 125
млн.долл. для финансирования строительства тре�
тьей когенерационной установки на предприятии
мощностью 151,5 мвт. общей стоимостью 191
млн.долл. Interfax, 16.7.2008г.

– Госпредприятие «Укринтерэнерго» (опера�
тор экспорта украинской электроэнергии) про�
должает поставлять электроэнергию в страны Вос�
точной Европы и Молдавию по ценам, которые
ниже цен, устанавливаемых государством на элек�
троэнергию для потребителей Украины, утверж�
дает бывший министр топлива и энергетики
Юрий Бойко.

«Поставки электроэнергии из Украины в зару�
бежные страны являются убыточными для самой
же Украины. Закупочная цена для экспортеров
(«Укринтерэнерго») с учетом возмещения НДС и
курсовой разницы составляет 0,029�0,048 долл. за
1 квтч., в то время как цена оптовая внутреннего
рынка составляет 0,069 долл. за 1 квтч.», – сказал
он на пресс�конференции в Киеве во вторник.

Экс�министр уточнил, что средняя цена поста�
вок электроэнергии госпредприятием компании
Energy Capital ZRt. (Венгрия) за пять месяцев
2008г. составила 0,065 долл. за 1 квтч., System Con�
sulting Rt. (Венгрия) – 0,064 долл. за 1 квтч., Korlea
Invest a.s. (Словакия) – 0,059 долл. за 1 квтч.,

Zomar S.A. (Польша) – 0,05 долл. за 1 квтч., Ener�
gocom (Молдовия) – 0,037 долл. за 1 квтч.

Ю.Бойко считает, что потребители Украины в
сложившейся ситуации дотируют зарубежных по�
требителей украинской электроэнергии, а контра�
генты «Укринтерэнерго» зарабатывают на опера�
циях по перепродаже украинской электроэнергии
многомиллионные прибыли.

Бывший глава Минтопэнерго также обвинил
нынешнее правительство в нерешении проблемы
возобновления проведения аукционов по продаже
украинской электроэнергии, предназначенной
для экспорта.

«В конце окт. 2007г., после проведения итогов
досрочных парламентских выборов, когда стало
понятно, что нашему правительству остались счи�
танные дни, венгерская компания Energy Capital в
судах заблокировала проведение аукционов. Ны�
нешнее правительство не сделало для их возобнов�
ления ничего, – сказал он. Представители «Ук�
ринтерэнерго» недоступны для комментариев.
Interfax, 15.7.2008г.

– Компания Westinghouse (США) в рамках
контракта с госпредприятием НАЭК «Энерго�
атом» поставит на Южно�Украинскую АЭС стенд
для инспекции тепловыделяющих сборок (ТВС),
бывших в эксплуатации, говорится в сообщении
пресс�службы НАЭК.

По данным пресс�службы, 9�10 июля на Юж�
но�Украинской АЭС состоялось совещание, в хо�
де которого представители Westinghouse предста�
вили конструкцию этого оборудования, ознако�
мились с особенностями процедуры перегрузки
топлива на станции, а также выслушали пожела�
ния заказчика.

Активная зона реактора энергоблока ВВЭР�
1000 вмещает 163 ТВС, каждая из которых состоит
из 311�312 тепловыделяющих элементов (ТВЭ�
Лов). Опыт эксплуатации показывает, что ежегод�
но из�за разгерметизации ТВЭЛов в среднем одна�
две ТВС становятся непригодными для дальней�
шей эксплуатации и преждевременно выгружают�
ся из активной зоны.

Стенд, который поставит Westinghouse, позво�
лит в ходе перегрузки ядерного топлива выявлять
негерметичные ТВЭЛы, осуществлять их замену
непосредственно на АЭС и возвращать восстанов�
ленную сборку в активную зону для дальнейшей
эксплуатации, уточняется в сообщении.

Подобное оборудование используется на атом�
ных станциях в США и Европе, а с 2009г. будет
внедряться на российских АЭС.

НАЭК в марте 2008г. заключила с Westinghouse
Electric Sweden AB (Швеция) коммерческий кон�
тракт на обеспечение в 2011�15гг. свежим ядерным
топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Ук�
раины с реакторами типа ВВЭР�1000.

Westinghouse начнет коммерческие поставки
топлива на Украину лишь в случае успешного за�
вершения испытаний ТВС производства этой
компании на Южно�Украинской АЭС, а также
получения «Энергоатомом» от Госкомитета ядер�
ного регулирования республики лицензии на их
промышленную эксплуатацию.

Южно�Украинская АЭС с авг. 2005г. на третьем
блоке (ВВЭР�1000/В320) осуществляет опытную экс�
плуатацию шести ТВС производства Westinghouse.

«Энергоатом», оператор всех четырех действу�
ющих АЭС Украины, эксплуатирует 13 энергобло�
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ков ВВЭР�1000 и два блока ВВЭР�440 общей уста�
новленной электрической мощностью 13,835 Гвт.
Interfax, 11.7.2008г.

– Крупнейшие производители на рынке аль�
тернативных видов топлива на Украине объедини�
лись в Ассоциацию производителей альтернатив�
ных видов топлива и энергии. Об этом во время
пресс�конференции, посвященной этому собы�
тию, сообщил главный редактор международного
журнала «Альтернативное топливо» Виталий Да�
вий.

Он отметил, что главными задачами ассоциа�
ции будут отстаивание интересов украинских про�
изводителей топлива и энергии из биологически
возобновляемого сырья, а также создание профес�
сионального информационного поля для популя�
ризации и развития в стране альтернативной энер�
гетики. «Мы надеемся, что с помощью этого орга�
на мы будем не просто статистами, а действитель�
но информационным рупором, который будет по�
могать развиваться топливным проектам, будет
помогать формировать высокую экологическую
культуру на Украине», – сказал Давий. ИА Reg�
num, 9.7.2008г.

– Реакторы нового поколения на Украине зара�
ботают только к 2040г. Такое мнение сегодня, 8
июля, на «круглом столе» на тему «Энергетическая
безопасность Украины. Развитие отечественных
элементов ядерно�топливного цикла» заявил ди�
ректор Государственного научно�инженерного
центра систем контроля и аварийного реагирова�
ния Людвиг Литвинский, передает корреспондент
ИА Regnum в Киеве.

«На сегодня в мире используются пять типов
реакторных установок. Среди реакторов наиболее
перспективными являются три типа: это извест�
ные водо�водяные реакторы, альтернативные ре�
акторы с кипящей водой BWR, реакторы с водой
под давлением PHWR», – отметил Литвинский.
По его словам, перспектива использования реак�
торов, которые охлаждаются газом, а также реак�
торов с графитовым замедлителем, «сворачивается
и становится экономически непривлекательной».
Эксперт отметил: «Прогнозируется, что к 2020г.
останутся только водо�водяные реакторы под дав�
лением и тяжеловодные ядерные реакторы. Про�
гнозируется, что к этому же году будет вводится
первые коммерческие реакторы. А всерьез они бу�
дут удовлетворять потребности уже после 2025г.».

«В нынешней энергетической стратегии Укра�
ины заложен переход к 2040г. на водо�водяные ре�
акторы под давлением», – сообщил Литвинский.
ИА Regnum, 8.7.2008г.

– Украина в янв.�июне 2008г. сократила экс�
порт электроэнергии на 31% по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. – до 3 млрд. 679,2
млн.квт.ч, сообщили в министерстве топлива и
энергетики страны.

Поставки украинской электроэнергии в Мол�
давию за отчетный период возросли на 3,6%, в
Словакию – в 4,7 раза. В то же время объемы экс�
порта электроэнергии в Венгрию за шесть месяцев
сократились на 4,3%, в Польшу – на 44,3%, в Ру�
мынию – на 73,5%.

«Коммерческие поставки украинской электро�
энергии в Россию и Белоруссию в янв.�июне
2008г. не осуществлялись, поставки в Польшу во�
зобновились с 14 апреля, что и привело к значи�
тельному падению объемов экспорта в сравнении

с аналогичным периодом пред.г.», – пояснил
представитель министерства.

Экспорт электроэнергии в Белоруссию был
приостановлен 1 июля 2007г., а в Россию и в Поль�
шу – 1 окт. 2007г. Причины прекращения поста�
вок – рост потребления на Украине и отказ других
стран приобретать украинскую электроэнергию
по более высоким ценам.

Украина в 2007г., по данным Минтопэнерго,
сократила экспорт электроэнергии на 11,8% по
сравнению с 2006г. – до 9 млрд. 200,4 млн.квтч.
При этом выручка от экспортных операций с эле�
ктричеством в пред.г. из�за роста цен повысилась
на 24,3% – до 378 млн.долл. Доход от операций по
транзиту электроэнергии в 2007г. составил 2,3
млн.долл. Interfax, 8.7.2008г.

– Все страны мира стараются приобрести сы�
рье как можно дешевле, и только одна Украина из
своих «уникальных» соображений готова покупать
сырье дороже. Спрашивается, кому стало хуже от
того, что Украина, отказавшись от российских
«Твэлов», решила платить на 25% больше амери�
канской Westinghouse, продукция которой еще не
прошла соответствующую сертификацию, – за�
явил депутат Верховной рады от фракции Партии
регионов Михаил Чечетов.

«Российская сторона уже заявила о том, что в
связи с тем, что Украина «способна» приобретать у
Westinghouse продукцию по мировой цене, то в бу�
дущем контракте на поставку «Твэлов» Украине
цена российской продукции для украинских по�
требителей будет значительно выше. А ведь это де�
сятки млн. гривен, которые можно было бы ис�
пользовать на решение тех же социальных про�
блем. Однако нынешняя власть, похоже, озабоче�
на лишь продуцированием неприятностей для
России, нежели практическим решением проблем
катастрофически нищающего населения», – за�
явил также депутат Верховной рады. «Кстати, Че�
хия в 2006г. отказалась от использования на своих
АЭС американского топлива производства компа�
нии Westinghouse. На очереди, похоже, Словения,
где недавно произошла достаточно серьезная ава�
рия на реакторе, построенном этой фирмой. Не
хотелось бы думать, что нынешняя власть намере�
на организовать для Украины второй Чернобыль,
однако в данной ситуации возможно все», – отме�
тил также Михаил Чечетов.

30 марта украинская национальная атомная
энергогенерирующая компания «Энергоатом«
подписала контракт с компанией Westinghouse
Electric Company (США) о коммерческих постав�
ках ядерного топлива. После этого российская
корпорация «Твэл», являющаяся на сегодня един�
ственным поставщиком топлива на украинские
АЭС, направила украинскому «Энергоатому»
письмо с просьбой разъяснить механизм дальней�
ших закупок страной ядерного топлива. Помимо
этого «Твэл» обеспокоил вопрос безопасности
американского топлива, а также факт подписания
контракта «Энергоатома» с Westinghouse «безо
всякого тендера». ИА Regnum, 7.7.2008г.

– Строительство нового безопасного укрытия
(конфайнмента) на Чернобыльской атомной элек�
тростанции начнется зимой 2009 и завершится ле�
том 2012г., заявил министр по вопросам чрезвы�
чайных ситуаций Украины Владимир Шандра.
«Все идет по графику. Будет создан новый безо�
пасный конфайнмент, который как минимум сто
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лет будет закрывать четвертый энергоблок Черно�
быльской атомной электростанции», – заявил
В.Шандра в Лондоне в интервью украинской
службе ВВС, сообщает пресс�служба МинЧС в
пятницу.

Министр также сообщил, что встречался в
главном офисе Европейского банка реконструк�
ции и развития (ЕБРР) с вице�президентом Хор�
стом Райхенбахом и директором департамента
ядерной безопасности Винсом Новаком. Встреча
была посвящена подготовке к заседанию Ассамб�
леи стран� доноров чернобыльского фонда «Укры�
тие» и ассамблее стран�вкладчиков Счета ядерной
безопасности, которые пройдут 15 июля в Лондо�
не. Тогда страны�доноры заслушают отчет компа�
ний, которые ведут проектирование безопасного
конфайнмента.

ЕБРР (администратор донорских средств) бу�
дет отчитываться на Ассамблее доноров о том, как
проходят работы по сооружению конфайнмента.

В.Шандра сообщил, что по информации пред�
ставителей ЕБРР, представители стран�доноров
объявят о дополнительных взносах в чернобыль�
ский фонд «Укрытие» и Счет ядерной безопаснос�
ти. Он также отметил, что правительство Украины
готовит заявление о дополнительном взносе.

Основными функциями нового безопасного
конфайнмента являются обеспечение в течение
100 лет защиты персонала Чернобыльской АЭС,
населения и внешней среды от влияния источни�
ков ионизирующего излучения, связанного с су�
ществованием объекта «Укрытие», создание усло�
вий для преобразования объекта в экологически
безопасную систему.

Конфайнмент должен иметь системы жизне�
обеспечения и контроля состояния объекта «Ук�
рытие», системы и оборудование для демонтажа
конструкций и обращения с радиоактивно загряз�
ненным оборудованием и строительным мусором,
санитарные шлюзы для персонала, пункты дезак�
тивации оборудования и транспорта. Interfax,
7.7.2008г.

– Производство электроэнергии в объединен�
ной энергосистеме Украины в I пол. 2008г. соста�
вило 99 млрд. 661,6 млн.квт.ч, что на 2,6% больше,
чем в янв.�июне 2007г., сообщили в министерстве
топлива и энергетики страны.

Атомные электростанции за 6 месяцев сократи�
ли выработку электроэнергии на 0,8%, тогда как
тепловые электростанции увеличили на 5,6%, гид�
роэлектростанции – на 10,8%, теплоэлектроцент�
рали и блок�станции – на 2,3%.

Доля АЭС в структуре производства электро�
энергии за шесть месяцев составила 47,3%, ТЭС –
41,7%, ГЭС – 6,6%, коммунальных ТЭЦ и блок�
станций – 4,4%.

Переток электроэнергии в страны Европы за
шесть месяцев 2008г. составил 2 млрд. 277,3
млн.квт.ч, что на 2,7% меньше, чем в янв.�июне
2007г., отрицательное сальдо перетоков со страна�
ми СНГ – 1 млрд. 283,4 млн.квтч.

АЭС, ТЭС и районные котельные Минтопэ�
нерго в I пол. увеличили отпуск тепловой энергии
на 4,4% – до 15 млн. 873,7 тыс. Гкал.

Потребление электроэнергии на Украине в I
пол. с учетом технологических потерь в сетях уве�
личилось на 4,7% – до 96 млрд. 213,8 млн.квт.ч,
без учета потерь в сетях – на 5,3%, до 77 млрд.
520,4 млн.квтч.

Промышленность Украины в янв.�июне 2008г.
нарастила потребление электроэнергии на 2,7% –
до 41 млрд. 889,3 млн.квт.ч, в т.ч. металлургичес�
кая – на 2,5%, до 22 млрд. 728,9 млн.квт.ч, населе�
ние – на 8,9%, до 15 млрд. 793 млн.квтч. Interfax,
7.7.2008г.

– Украинские атомные электростанции (АЭС)
в янв.�июне 2008г. произвели до 47 млрд. 92,1
млн.квт.ч электроэнергии, что на 0,8% меньше,
чем в I пол. 2007г., сообщили в министерстве топ�
лива и энергетики страны.

Хмельницкая АЭС за шесть месяцев увеличила
выработку электроэнергии на 7,3%, Южно�Укра�
инская АЭС – на 4,1%, Ривненская АЭС – на
3,4%, Запорожская АЭС – сократила на 7,3%.

При этом АЭС Украины в янв.�июне перевыпол�
нили план по производству электроэнергии на 0,8%.

Оператором действующих атомных станций
Украины является национальная атомная энерго�
генерирующая компания «Энергоатом», эксплуа�
тирующая 15 энергоблоков с водо�водяными
энергетическими реакторами общей установлен�
ной мощностью 13,835 тыс. мвт. Interfax, 7.7.2008г.

– ОАО «Киевэнерго» намерено привлечь кре�
дит Всемирного банка (ВБ) в 230 млн.долл. на вос�
становление и развитие системы электроснабже�
ния Киева, говорится в сообщении пресс�службы
энергокомпании.

Ориентировочная стоимость проекта, который
планируется реализовать с 2009 по 2012г., состав�
ляет 239 млн.долл. «Инициативу энергокомпании
уже поддержали как Всемирный банк, так и мини�
стерство топлива и энергетики Украины. В бли�
жайшее время министерство экономики Украины
и другие центральные органы исполнительной
власти проведут комплексную экспертизу предло�
жения компании», – говорится в сообщении.

По данным пресс�службы, проект включает
строительство и реконструкцию подстанций
110/10 кв. «Московская», «Еленевская», «Ватутин�
ская», «Лукьяновская» с кабельными линиями 110
кв., а также строительство линий электропередачи
110 кв. «Западная�Лепсе», «Западная�Биличи»,
«Западная�Лукьяновская» и «Западная�Пост�Во�
лынская».

«Киевэнерго» эксплуатирует практически все
энергетические объекты, расположенные в столи�
це, за исключением Дарницкой теплоэлектроцен�
трали (ТЭЦ). Суммарная установленная электри�
ческая мощность двух ТЭЦ компании составляет
1,2 тыс. мвт., тепловая – 3,614 тыс. гкалч., тепло�
фикационная мощность всех объектов – 8,581
тыс. гкалч.

Государству в лице НАК «Энергетическая ком�
пания Украины» принадлежит 50%+1 акция энер�
гокомпании. Крупнейшими негосударственными
акционерами «Киевэнерго» являются две зарегис�
трированные на Кипре компании Kapiton Trading
Limited (24,979% акций) и Fluminea Limited
(15,717% акций). Interfax, 4.7.2008г.

– Совет директоров ОАО «Силовые машины»
на заседании 26 июня принял решение закрыть
представительство компании в Киеве, говорится в
материалах машиностроительного концерна.

«Закрытие представительства в Киеве – это
всего лишь формальность. Реально оно не дейст�
вует уже несколько лет, там даже нет сотрудни�
ков», – заявил «Интерфаксу» представитель
пресс�службы «Силовых машин».
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На Украине компании принадлежит 80,6% ак�
ций ЗАО «Трудовой коллектив «Харьковский НИ�
иПКИ «Энергопроект» и 100% созданного в фев.
ООО «Силовые машины�Украина».

Машиностроительный концерн «Силовые ма�
шины» производит и поставляет оборудование для
гидро�, тепловых и атомных электростанций, а
также для электростанций с комбинированным
парогазовым циклом. Highstat Алексея Мордашо�
ва владеет 55,41% акций «Силовых машин».
Siemens владеет 25% акций машиностроительного
концерна. Производства «Силовых машин» рас�
положены в Ленинградской и Псковской обл.х,
Санкт�Петербурге и Калуге. Interfax, 4.7.2008г.

– ОАО «Киевэнерго» намерено привлечь кре�
дит Всемирного банка (ВБ) в 230 млн.долл. на вос�
становление и развитие системы электроснабже�
ния Киева, говорится в сообщении пресс�службы
энергокомпании.

Ориентировочная стоимость проекта, который
планируется реализовать в 2009�12гг., составляет
239 млн.долл. «Инициативу энергокомпании уже
поддержали как Всемирный банк, так и министер�
ство топлива и энергетики Украины. В ближайшее
время министерство экономики Украины и другие
центральные органы исполнительной власти про�
ведут комплексную экспертизу предложения ком�
пании», – говорится в сообщении.

По данным пресс�службы, проект включает
строительство и реконструкцию подстанций
110/10 кВ «Московская», «Еленевская», «Ватутин�
ская», «Лукьяновская» с кабельными линиями 110
кВ, а также строительство линий электропередачи
110 кВ «Западная�Лепсе», «Западная�Биличи»,
«Западная�Лукьяновская» и «Западная�Пост�Во�
лынская».

«Киевэнерго» эксплуатирует практически все
энергетические объекты, расположенные в столи�
це, за исключением Дарницкой теплоэлектроцен�
трали (ТЭЦ). Суммарная установленная электри�
ческая мощность двух ТЭЦ компании составляет
1,2 тыс. мвт., тепловая – 3,614 тыс. Гкал/ч, тепло�
фикационная мощность всех объектов – 8,581
тыс. Гкал/ч.

Государству в лице НАК «Энергетическая ком�
пания Украины» принадлежит 50%+1 акция энер�
гокомпании. Крупнейшими негосударственными
акционерами «Киевэнерго» являются две зарегис�
трированные на Кипре компании Kapiton Trading
Limited (24,979% акций) и Fluminea Limited
(15,717% акций). Interfax, 4.7.2008г.

– Генерирующие компании и электростанции
Национальной акционерной компании (НАК)
«Энергетическая компания Украины» в янв.�июне
увеличили производство электроэнергии на 7,4%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. –
до 36,8 млрд. квтч., говорится в сообщении пресс�
службы «Энергокомпании Украины».

Тепловые электростанции НАК за 6 месяцев
повысили производство электроэнергии на 7,8% –
до 26,1 млрд. квтч., теплоэлектроцентрали – на
1,7%, до 4,3 млрд. квтч., гидроэлектростанции –
на 10%, до 6,4 млрд. квтч.

Кроме того, станции НАК за отчетный период
увеличили отпуск тепловой энергии на 3,5% – до
12 млн. гкал.

«Энергокомпания Украины», созданная в
2004г., управляет долями государства в энергоге�
нерирующих и энергоснабжающих компаниях

страны. НАКу, в частности, принадлежит 85,77%
акций ОАО «Донбассэнерго», 78,29% акций ОАО
«Центрэнерго», 50%+1 акция акций ОАО «Дни�
проэнерго», 70,1% акций ОАО «Захидэнерго»,
50%+1 акция ОАО «Киевэнерго».

Госхолдинг также владеет 100% акций ОАО
«Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Николаевская
ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ�5», ОАО «Херсон�
ская ТЭЦ» и ОАО «Одесская ТЭЦ». Interfax,
2.7.2008г.

– Энергоснабжающая компания ОАО «Одесса�
облэнерго» завершила строительство линии элект�
ропередачи (ЛЭП) «Арциз�Болград», сообщил ми�
нистр топлива и энергетики Украины Юрий Про�
дан на пресс�конференции в Киеве во вторник.
«Принята в эксплуатацию воздушная линия элек�
тропередачи напряжением 110 кВ «Арциз�Бол�
град» и первый пусковой комплекс подстанции
(ПС) 110 кВ «Болград», – сказал он.

Ю.Продан также сообщил, что до середины
июля 2008г. планируется завершить строительство
ЛЭП 110 кВ «Болград�Буджак�Рени».

По словам министра, ввод в эксплуатацию
ЛЭП «Арциз�Болград» и «Болград�Буджак�Рени»
обеспечит повышение надежности электроснаб�
жения потребителей юго�западного и центрально�
го районов Одесской области, а также уменьшит
зависимость их электроснабжения от режимов ра�
боты энергосистемы Молдавии.

Поставка украинской электроэнергии в Буджак
и Рени осуществляется через электрические сети
Молдавии, резервная схема энергоснабжения этих
населенных пунктов с украинской стороны отсут�
ствует.

«Одессаоблэнерго» эксплуатирует принадлежа�
щие ему распределительные электрические сети,
расположенные на территории Одесской области,
поставляет электроэнергию потребителям данно�
го региона. Interfax, 1.7.2008г.

– Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» в
сент. завершит процесс выбора поставщика реак�
торных установок для третьего и четвертого энер�
гоблоков Хмельницкой атомной электростанции,
сообщил министр топлива и энергетики Украины
Юрий Продан на пресс� конференции в Киеве во
вторник.

«Энергоатом» в 2007г. пригласил компании из
России, США и Франции принять участие в меж�
дународном конкурсе по выбору реакторных уста�
новок, которые будут использованы при дострой�
ке этих энергоблоков. Желание участвовать в кон�
курсе изъявили только российские компании.

Строительство Хмельницкой АЭС началось в
1981г. Проект станции предусматривал сооруже�
ние четырех энергоблоков по советскому проекту
В�320 с водо�водяными энергетическими реакто�
рами (ВВЭР) установленной электрической мощ�
ностью 1 гвт. каждый. Первый энергоблок был
введен в эксплуатацию в 1987г., второй – в 2004г.

Строительство третьего и четвертого блоков на�
чалось в 80гг. Парламент Украины 1990г. ввел мо�
раторий на сооружение энергоблоков атомных
станций, в результате чего работы на этих энерго�
блоках были приостановлены и не проводились до
2005г.

«Энергоатом» в 2005г. заключил с ОАО «Киев�
ский научно� исследовательский и проектно�кон�
структорский институт «Энергопроект» договор
на обследование строительных конструкций тре�
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тьего и четвертого блоков, возведенных еще до
вступления в силу моратория.

Энергетическая стратегия Украины на период
до 2030г. предусматривает ввод в эксплуатацию
двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС до
2016г.

«Энергоатом», оператор действующих АЭС Ук�
раины, эксплуатирует Запорожскую, Южно�Ук�
раинскую, Ровненскую и Хмельницкую станции с
15 энергоблоками ВВЭР общей установленной
мощностью 13,835 Гвт. Interfax, 1.7.2008г.

– В Торонто в присутствии президента Украи�
ны Виктора Ющенко парафирован меморандум о
взаимопонимании между министерством топлива
и энергетики Украины и компанией Аtomic energy
of Canada. Заместитель главы Секретариата прези�
дента Украины Александр Чалый сообщил, что
основной целью меморандума является определе�
ние рамок сотрудничества относительно изучения
и продвижения промышленного внедрения ка�
надских ядерных технологий, в частности, техно�
логии Candu в Украине.

Министерство топлива и энергетики Украины
считает целесообразным использование реакторов
Candu при строительстве украинских энергобло�
ков. Candu (CANada Deuterium Uranium) – тяже�
ловодный водоводный ядерный реактор, разрабо�
танный в Канаде. Применение не обычной, а тя�
желой воды, позволяет использовать в качестве
топлива в этом реакторе природный необогащен�
ный уран, тогда как в реакторах других типов ис�
пользуют лишь обогащенное ядерное топливо.
www.mcds.ru, 30.6.2008г.

– Хозяйственный суд Украины 3 июня 2008г.
начал производство по делу о банкротстве гос�
предприятия «Национальная атомная энергогене�
рирующая компания (НАЭК) «Энергоатом», экс�
плуатирующего все действующие атомные элект�
ростанции (АЭС) Украины.

Как говорится в сообщении пресс�службы НА�
ЭК, распространенном во вторник, инициатора�
ми банкротства выступили ООО «Энергия МК»,
ООО «ПКФ «Энергоресурс» и ЗАО «Укрспецре�
сурс».

Заявленные требования этих трех компаний к
«Энергоатому» составляют 28,089 млн. гривен,
тогда как стоимость электроэнергии, ежесуточно
отпускаемой генкомпанией, превышает 30 млн.
грн. Несмотря на это, суд с целью обеспечения
удовлетворения требований кредиторов заблоки�
ровал оплату «Энергоатомом» денежных обяза�
тельств, уплату налогов и других обязательных
платежей. Суд назначил подготовительное заседа�
ние на 2 июля 2008г.

НАЭК «Энергоатом» проанализирует природу
долгов и примет все возможные меры для прекра�
щения производства по делу о банкротстве с це�
лью защиты интересов государства, отмечается в
пресс�релизе.

Конституционный суд Украины 22 мая при�
знал неконституционными ряд статей закона «О
госбюджете Украины на 2008г. и внесении изме�
нений в некоторые законодательные акты Украи�
ны», одной из которых срок действия моратория
на банкротство большинства предприятий топ�
ливно�энергетического комплекса был продлен до
1 янв. 2009г.

Парламент 23 мая принял новый закон, кото�
рый снова пролонгировал мораторий на банкрот�

ство предприятий топливно�энергетического
комплекса до 1 янв. 2009г. Президент подписал
этот закон 3 июня, документ был опубликован 4
июня.

Хозяйственный суд Киева в дек. 2007г. прекратил
тянувшееся с конца 2003г. производство по делу о
банкротстве «Энергоатома», начатое по иску энерго�
снабжающей компании ОАО «Донецкоблэнерго».

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
Запорожскую, Южно�Украинскую, Ровненскую и
Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, осна�
щенными водо�водяными энергетическими реак�
торами, общей установленной электрической
мощностью 13 тыс. 835 мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС (2 гидроагрегата установленной мощностью
302 мвт. в турбинном режиме) и построенную на
нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую
ГЭС установленной мощностью 11,5 мвт., кото�
рые вместе с Южно�Украинской АЭС объединены
в Южно�Украинский энергокомплекс.

«Энергоатом» с 2007г. входит в состав государ�
ственного концерна «Укратомпром», объединяю�
щего предприятия атомно�промышленного ком�
плекса страны. Interfax, 24.6.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) готов выделить средства на строительство
магистрального теплопровода от Запорожской
АЭС (ЗАЭС) для обогрева избыточным теплом
атомной станции жилых районов Запорожья, го�
ворится в сообщении пресс�службы мэрии.

Глава города Евгений Карташов предложил
снабжать за счет этого тепла правобережную часть
Запорожья. Эффективность строительства магис�
трали подтвердили специалисты межведомствен�
ной группы министерства жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Украины.

Ориентировочная стоимость проекта по ценам
2007г. составляла 1 млрд. 643,5 млн. гривен. Этот
инвестиционный проект запорожские власти
предложили крупнейшим мировым банкам. По
словам ведущего банкира департамента муници�
пальной и экологической инфраструктуры ЕБРР
Гжегоша Гайды, банк готов финансировать строи�
тельство теплопровода.

Завершена предпроектная проработка этой
идеи. Проект предусматривает строительство ос�
новного магистрального теплопровода от ЗАЭС
протяженностью 55 км. (включая строительство
тепловой подстанции и создание всей необходи�
мой основной и вспомогательной технологичес�
кой инфраструктуры). В этом случае теплом будут
обеспечены жители Хортицкого и Ленинского
районов Запорожья – 265 тыс.чел.

По мнению специалистов ОАО «ДнепрВНИ�
ПИэнергопром», которые разрабатывали техни�
ко�экономические предложения, внедрение про�
екта позволит решить ряд важных социально�эко�
номических, экологических и энерготехнологиче�
ских проблем. Будет возможность перейти на бо�
лее дешевый в отличие от природного газа источ�
ник тепловой энергии.

При осуществлении проекта потребление при�
родного газа коммунальными теплогенерирующи�
ми предприятиями за счет замещения уменьшится
на 300�320 млн. куб.м в год.

По оценкам специалистов, повысится надеж�
ность, качество и бесперебойность работы систем
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теплоснабжения, усилится их энергетическая бе�
зопасность. Кроме того, уменьшится загрязнение
атмосферы продуктами сгорания природного газа
в котлах котельных.

Одно из главных преимуществ проекта – воз�
можность сдерживать рост тарифов на тепловую
энергию для горожан. При повышении цен на
природный газ затраты на строительство тепло�
провода полностью окупят себя в течение не�
скольких лет.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе и на
Украине атомная электростанция, наибольший
поставщик электроэнергии на Украине. Станция
генерирует 40�42 млрд. квт..ч электроэнергии, что
составляет пятую часть общегодового производст�
ва электроэнергии в стране.

Официальный курс на 17 июня – 4,8543 грн./1
долл. Interfax, 17.6.2008г.

– ОАО «Турбоатом» (Харьков) в 2008г. плани�
рует увеличить чистый доход от реализации про�
дукции на 52% по сравнению с пред.г. – до 510
млн. гривен, сообщил в интервью газете «Голос
Украины» гендиректор компании Виктор Суб�
отин.

«Объем реализации за период с мая 2007г. по
май 2008г. составил 462 млн. грн. при утвержден�
ном финансовом плане на этот период 359 млн.
грн.», – отметил он.

Рентабельность реализованной продукции со�
ставляет 40%, доля экспорта – 75%.

«Сегодня мы имеем на стадии подписания кон�
тракты на сумму 1,1 млрд. грн. Думаю, что до кон�
ца этого года будут по ним и договоры», – сказал
В.Суботин.

Он напомнил, что в минувшем году предприя�
тие заключило контракты на сумму 630 млн. грн.,
что вдвое больше 2006г.

«Турбоатом» в 2007г. увеличил чистый доход на
27,2% – до 334,216 млн. грн., чистую прибыль – на
57%, до 34,872 млн. грн.

В янв.�марте 2008г. предприятие получило чис�
тую прибыль в 27,5 млн. грн., что в 4,2 раза больше
по сравнению с аналогичным периодом 2007г., чи�
стый доход возрос на 76,4% – до 115,7 млн. грн.
Interfax, 9.6.2008г.

– Севкабель�Холдинг в 2008г. инвестирует в
реконструкцию и модернизацию завода Донбас�
скабель (г. Донецк, Украина) 9 млн.долл. По сло�
вам президента Севкабель�Холдинга Г. Макарова,
средства будут направлены на реконструкцию и
модернизацию производства кабелей в резиновой
изоляции, шахтных и экскаваторных кабелей.

На первом этапе реализации проекта будет
произведена замена наклонных линий непрерыв�
ной вулканизации. На втором этапе – обновлен
парк волочильного оборудования. Планируемый
срок окончания проекта – конец I пол. 2010г.

По словам директора Донбасскабеля А. Позд�
някова, «спрос на продукцию завода постоянно
растет, идет активное освоение новых рынков
сбыта. Реконструкция и модернизация производ�
ства позволит компании увеличить объемы выпус�
ка кабельно�проводниковой продукции и расши�
рить номенклатуру кабелей в резиновой изоля�
ции, а также шахтных и экскаваторных кабелей».

Донбасскабель входит в состав Севка�
бель–Холдинга с марта 2007г. Предприятие было
образовано в 1962г. Донбасскабель – один из
крупнейших заводов по производству кабельно�

проводниковой продукции на территории Украи�
ны. Предприятие производит более 100 видов ка�
бельно�проводниковой продукции – номенклату�
ра насчитывает свыше 2 тыс. маркоразмеров.
www.metalinfo.ru, 6.6.2008г.

– Энергогенерирующая компания ОАО «Дни�
проэнерго» испытывает трудности при докумен�
тальном оформлении природного газа, потребляе�
мого электростанциями из ресурсов «Газа Украи�
ны», дочерней компании НАК «Нафтогаз Украи�
ны», сообщил председатель правления энергоге�
нерирующей компании Юрий Бочкарев журнали�
стам.

По его словам, «Днипроэнерго», ранее заклю�
чившее договор на поставку природного газа с
«Газом Украины», не получило от этого газотрей�
дера акты приема�передачи объемов газа, которые
тепловые электростанции (ТЭС) потребили в мар�
те�апр. 2008г.

Непредоставление актов в установленные сро�
ки, по словам Ю.Бочкарева, вызвано неурегулиро�
ванностью отношений между «Газом Украины» и
региональным предприятиями по газоснабжению
и газификации (гор�и облгазами), которые обес�
печивают доставку топлива по распределитель�
ным газовым сетям непосредственно на ТЭС.

При этом руководитель «Днипроэнерго» сооб�
щил, что газотрейдер «УкрГаз�Энерго», с которым
компания работала до марта, своевременно предо�
ставлял необходимые документы и предлагал более
выгодные условия поставок, чем «Газ Украины».

Он уточнил, что новый поставщик до начала
расчетного месяца требует от генкомпании в жест�
ко фиксированные сроки внести 100% предоплату
за месячный объем потребления природного газа,
тогда как ранее предоплата разбивалась на три
платежа, при этом сроки перечисления средств по
согласованию сторон могли сдвигаться.

Ю.Бочкарев также сообщил, что «Газ Украи�
ны» изначально пытался установить для «Днипро�
энерго» высокие штрафы за отклонение фактиче�
ского объема потребления от согласованного.
Генкомпания же настояла на снижении размеров
штрафов, аргументируя это невозможностью точ�
но спрогнозировать объем потребления газа.

Источник в «Газе Украины» подтвердил агент�
ству «Интерфакс�Украина», что компания не мо�
жет предоставить «Днипроэнерго» акты приема�
передачи отобранного электростанциями топлива
из�за того, что некоторые гор�и облгазы отказыва�
ются заключать с трейдером договоры на транс�
портировку природного газа.

Он также отметил, что условия договоров «Газа
Украины» с потребителями на поставку природ�
ного газа в части сроков оплаты и штрафных санк�
ций идентичны условиям, заложенным в контракт
между «Нафтогазом Украины» и RosUkrEnergo
AG (Швейцария).

Собеседник агентства напомнил: «Газ Украи�
ны» поставляет промышленным потребителям
Украины импортный природный газ из ресурсов
«Нафтогаза Украины», который приобретает его у
RosUkrEnergo.

«Днипроэнерго», одна из крупнейших энерго�
генерирующих компаний Украины, владеет и экс�
плуатирует Приднепровскую, Криворожскую и
Запорожскую тепловые электростанции (25 энер�
гоблоков) суммарной установленной электричес�
кой мощностью 8,185 Гвт. Interfax, 4.6.2008г.
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– В четверг, 29 мая, в Торонто в присутствии
президента Украины Виктора Ющенко был пара�
фирован Меморандум о взаимопонимании между
министерством топлива и энергетики Украины и
компанией Atomic Energy of Canada по сотрудни�
честву в сфере ядерной энергетики.

Как сообщили в пресс�службе главы украинско�
го государства, ключевая цель парафированного до�
кумента – определение рамок сотрудничества меж�
ду Украиной и Канадой в изучении и продвижении,
промышленном внедрении канадских ядерных тех�
нологий, в частности CANDU, на Украине.

Ранее в ходе визита в Канаду Ющенко назвал
одной из самых актуальных тем украинско�канад�
ского сотрудничества начало диалога об использо�
вании Украиной канадской технологии производ�
ства ядерной энергии СANDU. «Для нас чрезвы�
чайно важно, что недавно украинская власть при�
няла решение о возможности использования ка�
надской технологии производства ядерной энер�
гии СANDU, и в рамках этого проекта мы сегодня
уже начали фундаментальный прикладной разго�
вор между соответствующими департаментами», –
сказал, в частности, он. Напомним, 30 марта, ук�
раинская национальная атомная энергогенериру�
ющая компания «Энергоатом» подписала кон�
тракт с компанией Westinghouse Electric Company
(США) о коммерческих поставках ядерного топ�
лива. По мнению ряда экспертов, это решение
обусловлено сугубо политическими мотивами. ИА
Regnum, 29.5.2008г.

– По данным Минтопэнерго Украины, произ�
водство электроэнергии в объединенной энерго�
системе Украины в 2007г. составило 195 млрд.
квтч. и было на 1,6% больше, чем в 2006г.

Атомные электростанции (АЭС) в 2007г. увели�
чили выработку электроэнергии на 2,6%, ТЭС –
на 3,4%, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и блок�
станции – на 8,8%. В 2007г. производство электро�
энергии гидроэлектростанциями (ГЭС) сократи�
лось на 21,3%. Доля АЭС в структуре производст�
ва электроэнергии в 2007г. составила 47,4%, ТЭС
– 43,2%, ГЭС – 5,2%, коммунальных ТЭЦ и блок�
станций – 4,2%.

По данным Минтопэнерго Украины, потребле�
ние электроэнергии с учетом технологических по�
терь в 2007г. по сравнению с 2006г. возросло на
2,3%, или на 4,2 млрд. квтч. – до 186 млрд.

Добыча угля в 2007г. по сравнению с 2006г. сни�
зилась на 6%, или на 4,82 млн.т. – до 75,4 млн. До�
быча коксующегося угля в 2007г. сократилась на
5,8%, или на 1,75 млн.т. – до 28,4 млн., энергети�
ческого – до 47 млн.т., или на 3 млн. БИКИ,
29.5.2008г.

– Украина и Канада парафировали в среду ме�
морандум между министерством топлива и энер�
гетики и компанией Atomic Energy of Canada Lim�
ited о сотрудничества в сере ядерной энергетики.

Как сказал после парафирования журналистам
заместитель главы секретариата президента Укра�
ины Александр Чалый, «ключевой целью мемо�
рандума является определение рамок сотрудниче�
ства между Украиной и Канадой по изучению про�
движения промышленного внедрения канадских
ядерных технологий, в т.ч. технологий CANDU в
Украине».

Меморандум был подписан в присутствии пре�
зидента Украины Виктора Ющенко, который на�
ходится с визитом в Канаде. Interfax, 28.5.2008г.

– Мнение о том, что госкомпания на Украине
не может быть успешной – это миф. Предприятие
«Днепрооблэнерго» вскоре займет ведущую роль в
стране. Такое заявление 19 мая на пресс�конфе�
ренции сделал гендиректор ОАО «ЭК «Днепрооб�
лэнерго» Эдуард Соколовский.

«Компания может быть успешной – важны
подходы. Когда я пришел в компанию, она дейст�
вительно была в плачевной ситуации. Но сегодня
к нам ездят специалисты из других, приватизиро�
ванных облэнерго, чтобы обменяться опытом, а
мы ездим к ним. Это нормальный процесс», – ска�
зал он. Соколовский отметил: «Наша компания
работает стабильно. К примеру, у нас были приня�
ты решения не привлекать кредиты, что могло бы
привести в к увеличению стоимости тарифа для
конечного потребителя – мы их не привлекли. И
все нормально и стабильно функционирует», –
сказал гендиректор компании.

По словам Соколовского, компании удалось
остановить износ основных фондов. «Он в нашей
компании равнялся 58%. Сейчас основные фонды
обновляются. И у нас в этом году по инвестицион�
ным программам привлечено 257 млн. гривен. Это
одна из самых больших инвестпрограмм на Укра�
ине. В свете Евро�2012 по части энергетики Дне�
пропетровск – один из самых подготовленных го�
родов», – уверен он.

По информации «Днепрооблэнерго», компа�
ния обеспечивает электроэнергией 36 тыс. пред�
приятий, учреждений и организаций и 1,5 млн.
бытовых абонентов. Чистая прибыль «Днепрооб�
лэнерго» в I кв. 2008г. составила 22 млн. 958 тыс.
грн. (4,5 млн.долл.), что на 17 млн. 495 тыс. грн.
больше, чем в аналогичный период 2007г. Недавно
компанией пытался завладеть ведущий украин�
ских олигарх Ринат Ахметов. ИА Regnum,
21.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен выделить 135 млн. евро на безвоз�
мездной основе для нормализации ситуации на
территории Чернобыльской атомной электро�
станции, заявил президент ЕБРР Жан Лемьер на
заседании Совета управляющих банка в Киеве.

Выделенные средства будут направлены, в ча�
стности, на финансирование работ по строитель�
ству объекта «Укрытие», а также на введение в экс�
плуатацию завода по переработке жидких радио�
активных отходов и на завершение проекта ХО�
ЯТ�2, который обеспечит хранение отработавшего
ядерного топлива в течение 100 лет. За историю
эксплуатации Чернобыльская АЭС накопила на
своей площадке более 21 тыс.ед. ядерного топлива
(отработавших тепловыделяющих сборок).

Соглашение о финансировании строительства
объектов, предназначенных для вывода АЭС из
эксплуатации, в т.ч. хранилища для отработавше�
го ядерного топлива (ХОЯТ�2), между ЕБРР и ЧА�
ЭС было подписано в нояб. 1996г. В 1997г. при
ЕБРР создан международный Чернобыльский
фонд (ЧФ) «Укрытие». В этом же году был принят
план осуществления мер на объекте «Укрытие».
Для наполнения фонда создана соответствующая
Ассамблея вкладчиков.

Согласно данным МЧС Украины, в связи с не�
обходимостью досрочной остановки энергобло�
ков Чернобыльской АЭС, поддержания их в безо�
пасном состоянии и превращения объекта «Укры�
тие» в экологически безопасную систему сумма
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ежегодных затрат государства составляет 50
млн.долл.

В связи с задержкой завершения сроков строи�
тельства ХОЯТ�2, которые перенесены на март
2013г., ежегодно на поддержание в рабочем состо�
янии систем, оборудования и содержания лицен�
зированного персонала ЧАЭС по обращению с
ядерным топливом дополнительно расходуется 15
млн. евро бюджетных средств.

По оценкам украинской стороны, сумма пря�
мых затрат на ликвидацию аварии на ЧАЭС и ее
последствий в 1986�91гг. составила 19,1 млрд.долл.
Затраты на решение проблем минимизации чер�
нобыльской катастрофы за 1992�2005г. достигли
более 7 млрд.долл. БЕЛТА, 20.5.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в пись�
ме к премьер�министру Юлии Тимошенко сфор�
мулировал ряд условий, выполнение которых, по
мнению главы государства, должно предшество�
вать и сопровождать процесс приватизации объек�
тов электроэнергетики. Текст письма обнародова�
ла пресс�служба президента.

«Приватизация объектов отрасли (.) должна
осуществляться с учетом следующих принципов:
обеспечение реализации стратегических задач по
развитию электроэнергетики; направление не ме�
нее 50% средств, полученных от приватизации, на
развитие государственных энергообъектов, а
именно, линий электропередачи, государствен�
ных электростанций, в частности, тепловых», –
отмечается в документе.

Глава государства считает, что в условиях изме�
нения формы собственности объектов электро�
энергетики необходимо по�новому выстроить вер�
тикаль взаимоотношений правительство�отрасле�
вое министерство� хозяйствующие субъекты, ко�
торая позволила бы обеспечить необходимый уро�
вень энергобезопасности, развитие отрасли, а так�
же интеграцию украинской энергосистемы в евро�
пейскую.

Развитие и реформирование энергетики, по
мнению В.Ющенко, требует четкого определения
и размежевания функций государственного уп�
равления и регулирования, а также исключения
возможности воздействия природных монополий
на принятие решений государственными органа�
ми.

Основным органом контроля на рынке должна
стать Национальная комиссия регулирования эле�
ктроэнергетики (НКРЭ) Украины, выведенная
из� под какого либо влияния органов, которые
принимают решения по управлению объектами.
Специальный статус комиссии должен быть за�
креплен законодательно, полагает президент.

В.Ющенко подчеркивает, что сам регулятор
должен изменить тарифную политику, в частнос�
ти, в сфере ценообразования на электроэнергию,
реализуемую энергогенерирующими компания�
ми, которые эксплуатируют тепловые электро�
станции (ТЭС).

«Приватизация генерирующих мощностей тео�
ретически может создать условия, когда собствен�
ник электростанции умышленно откажется от
производства электроэнергии для разбалансиро�
вания энергосистемы с целью завышения в даль�
нейшем закупочной цены производимой электро�
энергии», – отмечается в документе.

«Новые собственники энергокомпаний не
вкладывают средства в модернизацию основных

фондов, не внедряют новейшее энергоэффектив�
ное оборудование. Они не заинтересованы в со�
кращении расходов в сетях, поскольку все это
компенсируется за счет тарифов для конечных по�
требителей», – добавляет президент.

Глава государства также убежден, что привати�
зация генкомпаний, эксплуатирующих ТЭС, не
может проводиться до разрешения проблемы дол�
гов. Задолженность энергорынка перед генераци�
ей на 1 янв. 2008г. составляла 14,56 млрд. грн, и
как правительство намерено решить эту проблему
не ясно, уточняет В.Ющенко в письме.

Проблемными, по его мнению, также выглядят
взаимоотношения энергогенерирующих компа�
ний и угольных предприятий, а также энергоснаб�
жающих компаний и потребителей в условиях
приватизации объектов электроэнергетики.

«Учитывая тот факт, что топливно�энергетиче�
ский комплекс является базовым элементом эко�
номики Украины и определяет уровень ее разви�
тия, приватизация его объектов должна прово�
диться на принципах индивидуального подхода к
каждому из них с точки зрения выбора наиболее
целесообразного способа приватизации», – под�
черкивается в документе.

В.Ющенко также в письме указывает, что при�
ватизация энергогенерирующих и энергоснабжа�
ющих компаний в соответствии с решением Сове�
та национальной безопасности и обороны от 15
фев. 2008г. должна проводиться только после ут�
верждения в установленном порядке программы
развития электроэнергетической отрасли.

Президент отмечает, что на сегодня отсутству�
ют расчеты о возможном изменении тарифов на
электроэнергию в связи с приватизацией генком�
паний, не определены риски, возникающие в ре�
зультате этого процесса, и соответственно не раз�
работаны шаги по их нейтрализации.

«Кабинет министров Украины не рассматрива�
ет других возможных вариантов развития электро�
энергетической отрасли, кроме как разгосударств�
ливание ряда объектов этой сферы (.) Как глава
государства я против преждевременных действий,
которые могут привести к непредсказуемым по�
следствиям. И именно поэтому я был вынужден
приостановить соответствующие правительствен�
ные решения», – подчеркивается в письме.

Правительство Украины с начала 2008г. приня�
ло ряд решений о продаже контрольных пакетов
акций четырех генкомпаний, эксплуатирующих
ТЭС, а также миноритарных пакетов акций шести
областных энергоснабжающих компаний. Interfax,
20.5.2008г.

– Начальная цена государственного пакета ак�
ций ОАО «Львивоблэнерго» в 26,984% на торгах
фондовой биржи «Иннэкс» (Киев) 15 мая составит
554,82 млн. гривен, сообщили на бирже.

Всего к продаже предлагаются 52 млн. 341 тыс.
акций по цене 10,6 грн. за акцию, что несколько
превышает их рыночную цену в настоящий мо�
мент. Акции будут выставлены одним лотом, уточ�
нили на бирже.

Объявленная 2 апр. этого года биржевая прода�
жа миноритарных госпакетов акций шести облэ�
нерго оказалась под вопросом из�за конфликта во�
круг руководства ФГИ. Его глава Валентина Семе�
нюк�Самсоненко, отстраненная правительством
от должности, издала приказ об отмене торгов, а
назначенный правительством и.о. главы фонда
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Андрей Портнов заявил о проведении торгов в на�
меченные сроки.

Правительство 8 мая подтвердило, что продажа
состоится в намеченные ранее сроки – с 14 до 29
мая. В частности, 25%+1 акция «Полтаваоблэнер�
го» будут выставлены 14 мая на Украинской меж�
банковской валютной бирже, и уже определена их
начальная цена – 641,89 млн. грн.

Помимо этого, 25,021% «Прикарпаттяоблэнер�
го» будут выставлены 21 мая на бирже ПФТС,
25%+1 акция «Черниговоблэнерго» – 22 мая на
Киевской международной фондовой бирже,
25%+1 «Сумыоблэнерго» – 28 мая на Украинской
международной фондовой бирже, 25,006% «Одес�
саоблэнерго» – 29 мая на Украинской фондовой
бирже.

Согласно опубликованным в «Украинской
правде» стенограммам судебных разбирательств в
Великобритании, борьбу за контроль над «Львов�
», «Прикарпаття�», «Полтава�», «Сумы�» и «Чер�
ниговоблэнерго» ведут имеющие оперативный
контроль над ними бизнесмены Игорь Коломой�
ский и братья Суркисы с одной стороны и бизнес�
мен Константин Григоришин – с другой.

В случае с «Одессаоблэнерго» за контроль над
ним борются связанная с депутатом Госдумы РФ
Александром Бабаковым VS Energy International, в
настоящее время контролирующая компанию, и
FS Trading Limited, аффилированная с украин�
ским бизнесменом Константином Жеваго.

Из�за борьбы между этими бизнес�группами
проведение собраний акционеров данных шести
облэнерго постоянно срывается. При этом НАК
«Энергетическая компания», управляющая остав�
шимися у государства миноритарными пакетами
акций, до последнего времени избегала вмеша�
тельства в конфликт и выступления на стороне той
или иной группы.

Ранее ФГИ надеялся на успешную продажу ак�
ций этих шести облэнерго в условиях очевидной
конкуренции за контроль над ними и оценивал их
суммарную рыночную стоимость в 2,5 млрд. грн.
При этом он склонялся к продаже указанных па�
кетов без разбивки на лоты, чтобы получить мак�
симальную сумму от продажи.

Официальный курс на 12 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 12.5.2008г.

– Биржевые торги пакетами акций шести обла�
стных энергоснабжающих компаний (облэнерго)
в размере от 25%+1 акция до 26,98%, в которых го�
сударство ранее потеряло контроль, состоятся в
намеченные ранее сроки с 14 до 29 мая, сообщил
кабинет министров Украины. на своем веб�сайте в
пятницу вечером.

«Торги по продаже пакетов акций энергетичес�
ких компаний будут проведены непосредственно
на биржах», — говорится в сообщении на сайте
кабмина, тогда как ранее предполагалось прово�
дить их в помещении Фонда государственного
имущества.

Правительство напоминает, что 25%+1 акция
«Полтаваоблэнерго» будут выставляться 14 мая на
Украинской межбанковской валютной бирже
(УМВБ), 26,984% «Львивоблэнерго» — 15 мая на
бирже «ИННЭКС», 25,021% «Прикарпаттяоблэ�
нерго» – на бирже ПФТС.

25%+1 акция «Черниговоблэнерго» будут пред�
ложены 22 мая на Киевской международной фон�
довой бирже (КМФБ), 25%+1 «Сумыоблэнерго»

— 28 мая на Украинской международной фондо�
вой бирже (УМФБ) и 25,006% «Одессаоблэнерго»
— 29 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ).

Объявленная 2 апр. этого года биржевая прода�
жа миноритарных пакетов акций шести облэнерго
оказалась под вопросом из�за конфликта вокруг
руководства Фонда госимущества Украины. Глава
ФГИ Валентина Семенюк�Самсоненко, отстра�
ненная правительством от должности, издала при�
каз об их отмене, а назначенный правительством
и.о. главы Фонда Андрей Портнов заявил о прове�
дении торгов в намеченные сроки.

По его словам, тираж газеты «Ведомости при�
ватизации», в котором В.Семенюк�Самсоненко
пыталась опубликовать объявление об отмене
биржевых торгов, был 100% уничтожен как неза�
конный. Между тем ряд подписчиков все�таки по�
лучил газету «Ведомости приватизации» от 7 мая с
этим объявлением.

Помимо того, приказ ФГИ от 6 мая об отмене
торгов по продаже облэнерго начали получать
фондовые биржи, на которых они были назначе�
ны. Как сообщил агентству представитель одной
из них, в этом приказе В.Семенюк�Самсоненко
ссылается на указ президента и документ Антимо�
нопольного комитета Украины о том, что облэ�
нерго являются субъектами региональных моно�
полий.

Правительство Юлии Тимошенко в фев. реши�
ло отстранить главу ФГИ В.Семенюк�Самсоненко
от исполнения обязанностей на время служебного
расследования, сменить почти всех ее заместите�
лей и назначить и.о. главы ФГИ народного депута�
та от фракции БЮТ А.Портнова.

Практическая реализация этих решений была
заблокирована указами президента о приостанов�
ке этих распоряжений кабинет министров. Одна�
ко конституционный суд отказался рассматривать
представления президента, а Окружной админист�
ративный суд Киева приостановил его указы, что
дало основание Ю.Тимошенко 24 апр. заявить о
том, что фактически руководителем Фонда стал
А.Портнов.

В.Семенюк�Самсоненко продолжает работать
в центральном офисе ФГИ, который по распоря�
жению президента охраняет Управление государ�
ственной охраны. В то же время А.Портнов рабо�
тает в здании кабинет министров. Помимо того,
правительство заблокировало доступ В.Семенюк�
Самсоненко к счетам ФГИ.

УМВБ, которая 14 мая должна открывать бир�
жевую продажу, утром в среду объявила об обмене
торгов, однако уже вечером убрала со своего сайта
это объявление.

Ранее ФГИ оценивал суммарную рыночную
стоимость всех шести выставляемых на продажу
пакетов акций облэнерго в 2,5 млрд. гривен.

Курс – 5,05 грн./$1. Interfax, 8.5.2008г.
– Биржевая продажа миноритарных пакетов ак�

ций шести облэнерго, запланированная на май
2008г., оказалась под вопросом из�за конфликта во�
круг руководства Фонда госимущества Украины
(ФГИ): глава ФГИ Валентина Семенюк�Самсонен�
ко, отстраненная правительством от должности,
издала приказ об их отмене, а назначенный прави�
тельством и.о. главы фонда Андрей Портнов под�
тверждает проведение торгов в намеченные сроки.

«Торги планируется провести, как и было на�
мечено», – сказал А.Портнов. По его словам, ти�
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раж газеты «Ведомости приватизации», в котором
В.Семенюк�Самсоненко пыталась опубликовать
объявление об отмене биржевых торгов, был унич�
тожен как незаконный.

Между тем, ряд подписчиков получил газету
«Ведомости приватизации» N17 от 7 мая, в кото�
рой, помимо объявления об отмене продажи облэ�
нерго, опубликовано объявление о недействитель�
ности сообщений в предыдущем номере этого из�
дания, подписанном к печати А.Портновым, в ча�
стности, о возобновлении конкурса по продаже
ОАО «Одесский припортовый завод».

Помимо этого, приказ ФГИ от 6 мая об отмене
торгов по продаже облэнерго начали получать
фондовые биржи, на которых они были назначе�
ны. Как сообщил агентству представитель одной
из них, в этом приказе В.Семенюк�Самсоненко
ссылается на указ президента и документ Антимо�
нопольного комитета Украины о том, что облэ�
нерго являются субъектами региональных моно�
полий.

Украинская межбанковская валютная биржа,
которая должна была открыть биржевую продажу
облэнерго 14 мая торгами по реализации 25%+1
акция «Полтаваоблэнерго», уже объявила об их от�
мене на основании приказа фонда.

Биржа ПФТС, которая третьей должна была
организовать продажу 21 мая 25,021% «Прикар�
паттяоблэнерго», пока не получила от ФГИ каких�
либо указаний.

Правительство Юлии Тимошенко в фев. реши�
ло отстранить главу ФГИ В.Семенюк�Самсоненко
от должности на время служебного расследования,
сменить почти всех ее заместителей и назначить
и.о. главы ФГИ народного депутата от фракции
БЮТ А.Портнова.

Практическая реализация этих решений была
заблокирована указами президента о приостанов�
ке этих распоряжений кабинет министров. Одна�
ко конституционный суд отказался рассматривать
представления президента, а Окружной админист�
ративный суд Киева приостановил его указы, что
дало основание Ю.Тимошенко 24 апр. заявить о
том, что фактически руководителем фонда стал
А.Портнов.

В.Семенюк�Самсоненко продолжает работать
в центральном офисе ФГИ, который по распоря�
жению президента охраняет Управление государ�
ственной охраны. В то же время А.Портнов рабо�
тает в здании кабинета министров. Помимо этого,
правительство заблокировало доступ В.Семенюк�
Самсоненко к счетам фонда.

Биржевые торги пакетами акций шести област�
ных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в
размере от 25%+1 акция до 26,98%, в которых го�
сударство ранее потеряло контроль, были запла�
нированы на период с 14 по 29 мая, их организато�
рами были избраны шесть различных киевских
фондовых бирж. Соответствующие официальные
объявления были опубликованы в газете «Ведомо�
сти приватизации» 2 апр. Interfax, 7.5.2008г.

– Электростанции НАЭК «Энергоатом» в янв.�
апр. 2008г., по оперативным данным, увеличили
производство электроэнергии на 1% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. – до 33,405
млрд. квт.ч, сообщили в «Энергоатоме».

Ровенская атомная электростанция увеличила
выработку электроэнергии на 10,8%, Южно�Укра�
инская АЭС с учетом Ташлыкской гидроаккуму�

лирующей электростанции (ГАЭС) и Александ�
ровской гидроэлектростанции (ГЭС) – на 6%, тог�
да как Запорожская АЭС сократила на 2,2%,
Хмельницкая АЭС – на 8,9%.

При этом электростанции «Энергоатома» пере�
выполнили плановое задание по производству
электроэнергии за четыре месяца на 0,9%.

Отпуск электроэнергии электростанциями
«Энергоатома» за отчетный период возрос на 0,9%
– до 31,494 млрд. квтч.

Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) электростанций НАЭК в янв.�
апр. 2008г., как и в янв.�апр. прошлого года, соста�
вил 82,9%.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
15 энергоблоков, оснащенных водо�водяными
энергетическими реакторами общей установлен�
ной электрической мощностью 13,835 тыс. мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт., которые вместе с Юж�
но�Украинской АЭС составляют Южно�Украин�
ский энергокомплекс. Interfax, 6.5.2008г.

– Новый контракт на поставку Украине рос�
сийского ядерного топлива должен быть подписан
до конца года, сообщил замглавы госкорпорации
«Росатом» Николай Спасский. «Мы рассчитыва�
ем, что до конца года, а может быть и раньше, мы
завершим переговоры по новому контракту», –
сказал Н.Спасский в понедельник в беседе с жур�
налистами в Киеве.

Он отметил, что речь идет о заключении 15�лет�
него контракта. Действующий контракт истекает в
2010г. «Контракт должен отражать рыночные реа�
лии», – подчеркнул замглавы госкорпорации. По
его словам, пока вопрос о цене поставок не согла�
сован, но Н.Спасский отметил, что они должны
идти по мировым ценам. Interfax, 28.4.2008г.

– Новый государственный концерн «Ядерное
топливо» объединит пять госпредприятий – «Вос�
точный горно�обогатительный комбинат», «Ди�
рекция предприятия, создаваемого на базе Ново�
константиновского месторождения урановых
руд», «Смолы», «Днепровский завод прецизион�
ных труб» и «Украинский научно�исследователь�
ский и проектно�разведочный институт промыш�
ленной технологии».

Состав участников нового объединения ут�
вержден распоряжением кабинет министров Ук�
раины от 17 апр. 2008г. «Некоторые вопросы лик�
видации и создания государственных хозяйствен�
ных объединений в атомной промышленности».

Документ также выводит эти предприятия из
состава госконцерна «Укратомпром».

Минтопэнерго Украины поручено разработать
и внести на рассмотрение кабинет министров про�
ект устава госконцерна «Ядерное топливо», опре�
делив основной целью его деятельности организа�
цию производства ядерного топлива, а также
включив в этот документ положение о невозмож�
ности отчуждения переданного объединению го�
симущества без согласования с правительством.

Конкретные сроки подготовки проекта устава
распоряжением не определены.

Правительство распоряжением от 17 апр. 2008г.
также назначило замминистра топлива и энерге�
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тики Украины Юрия Недашковского главой ко�
миссии по ликвидации «Укратомпрома». Кабинет
министров поручил Ю.Недашковскому утвердить
персональный состав ликвидационной комиссии,
включив в нее представителей Минтопэнерго,
Фонда государственного имущества (ФГИ), «Ук�
ратомпрома» и госпредприятия «НАЭК «Энерго�
атом».

Главе ликвидационной комиссии поручено
обеспечить реализацию мероприятий по ликвида�
ции «Укратомпрома», а также в месячный срок по�
дать ФГИ документы, связанные с управлением
корпоративными правами государства в ОАО
«Турбоатом», ОАО «Киевский научно�исследова�
тельский и проектно�конструкторский институт
«Энергопроект» и ОАО «Харьковской научно�ис�
следовательский и проектно�конструкторский
институт «Энергопроект» и ОАО «Научно�иссле�
довательский и проектно�конструкторский ин�
ститут атомного и энергетического насосострое�
ния».

Ю.Недашковский в течение трех месяцев, т.е.
не позднее 17 июля 2008г., должен предоставить
правительству ликвидационный баланс и отчет о
результатах работы «Укратомпрома».

«Укратомпром» объединяет предприятия атом�
ной промышленности и энергетики. Головной ор�
ганизацией концерна является «Энергоатом»,
оператор всех четырех действующих атомных эле�
ктростанций Украины. Перечень госпредприя�
тий�участников «Укратомпрома» был утвержден
постановлением правительства от 29 дек. 2006г.

Минтопэнерго Украины во главе с новым руко�
водством в конце 2007г. выступило с инициативой
создания нового госконцерна, который должен
объединить исключительно те предприятия, кото�
рые задействованы в добыче сырья, производстве
материалов и элементов ядерного топлива для
АЭС. Interfax, 24.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко и пред�
ставитель Европейской комиссии Маркус Корна�
ро открыли первую очередь комплекса «Вектор»,
предназначенного для дезактивации, переработки
и хранения радиоактивных отходов, образующих�
ся в процессе выведения из эксплуатации Черно�
быльской атомной электростанции.

Открытие комплекса состоялось в рамках рабо�
чей поездки президента в Киевскую обл. Это пер�
вое за годы независимости Украины введение в
эксплуатацию комплекса по безопасному захоро�
нению отходов.

Глава государства также имел возможность на�
блюдать за выгрузкой последней топливной сбор�
ки с реактора третьего блока ЧАЭС. Этим факти�
чески завершается выполнение поручения прези�
дента от 5 дек. 2005г. о выводе ЧАЭС с эксплуата�
ции.

Комплекс производств «Вектор» предназначен
для дезактивации, перевозки, переработки и захо�
ронения радиоактивных отходов с территорий, за�
грязненных вследствие аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.

«Вектор» сооружается в соответствии с Ком�
плексной программой обращения с радиоактив�
ными отходами, утвержденной постановлением
кабмина Украины от 29.04.1996 N 480.

На 2008г. запланировано завершение строи�
тельства, укомплектование персоналом, получе�
ние лицензии Госатомрегулирования и начало

эксплуатации пускового комплекса; а также ут�
верждение ТЭО инвестиций 2 очереди комплекса.

В.Ющенко также возложил цветы к мемори�
альным доскам ликвидаторам, погибшим во время
ликвидации аварии на ЧАЭС. Interfax, 23.4.2008г.

– Украинское правительство приняло поста�
новление о создании государственного концерна
«Ядерное топливо Украины», сообщил министр
топлива и энергетики страны Юрий Продан в сре�
ду журналистам. По его словам, этим же постанов�
лением правительство ликвидировало концерн
«Укратомпром».

Согласно документу, в состав ГП «Ядерное
топливо Украины» войдут Восточный горно�обо�
гатительный комбинат, дирекция предприятия,
создаваемого на базе Новоконстантиновского ме�
сторождения урановых руд, госпредприятие
«Смолы», Днепровский завод прецизионных труб
и Украинский научно�исследовательский и про�
екто�разведочный институт промышленной тех�
нологии.

Кроме того, Ю.Продан добавил, что после за�
вершения санации госпредприятия «Цирконий»
это объединение также может быть включено в со�
став концерна. По его словам, санацию предприя�
тия планируется завершить до конца июня 2008г.

Как ранее сообщал Ю.Продан, целью создания
концерна «Ядерное топливо Украины» будет орга�
низация на территории страны производства ядер�
ного топлива для АЭС. Деятельность нового объе�
динения будет направлена на развитие элементов
ядерно�топливного цикла, отметил министр.
Interfax, 17.4.2008г.

– В Украине с июня 2008г. будут ежемесячно
повышаться предельные цены на природный газ
для предприятий коммунальной теплоэнергетики.
Соответствующее решение приняло правительст�
во страны. В целом до конца года они вырастут бо�
лее чем на 27% по сравнению с действующими ны�
не тарифами.

Кабинет министров Украины рекомендовал
также Национальной комиссии регулирования
электроэнергетики Украины провести с мая по
дек. текущего года поэтапное повышение рознич�
ных цен на газ для населения в пределах 3�5% в ме�
сяц в зависимости от объемов потребления.

Ранее правительством Украины в связи с подо�
рожанием с 2008г. импортного газа было принято
решение увеличить предельную цену на топливо
лишь для промышленных потребителей, оставив
при этом неизменной ее для предприятий комму�
нальной теплоэнергетики.

В соответствии с соглашением между НАК
«Нефтегаз Украины» и российской компанией
ОАО «Газпром» о развитии отношений в газовой
сфере в Украину в 2008г. поставляется газ цент�
рально� и среднеазиатского происхождения по це�
не 179,5 долл. за 1 тыс.куб.м. БЕЛТА, 15.4.2008г.

– НАЭК «Энергоатом», оператор всех четырех
действующих атомных электростанций (АЭС) Ук�
раины и крупнейший в мире импортер российско�
го ядерного топлива, уверен в сохранении и разви�
тии партнерских отношений с его производителем
ОАО ТВЭЛ (РФ), несмотря на заключение кон�
тракта с альтернативным поставщиком тепловы�
деляющих сборок (ТВС) – Westinghouse Electric
Sweden AB (Швеция).

«Проблема энергетической безопасности укра�
инского государства и устранения монополии по�

241 Ýëåêòðîýíåðãåòèêàwww.ukraina.polpred.ru



ставок энергоресурсов на АЭС, которые выраба�
тывают более 50% электроэнергии в Украине, ни в
коем случае не должна разрушить тесные истори�
ческие связи, которые годами связывали украин�
ских и российских атомщиков. ТВЭЛ является и
останется стратегическим партнером «Энергоато�
ма», всех украинских АЭС», – отмечается пресс�
релизе НАЭК в понедельник.

«Энергоатом» подчеркивает, что заключение
контракта с Westinghouse никоим образом не про�
тиворечит положениям действующих контрактов
с «ТВЭЛом» и существующим российско�украин�
ским договоренностям в этой сфере. НАЭК напо�
минает, что за восемь лет сотрудничества между
компаниями как хозяйствующими субъектами не
произошло ни одного недоразумения – наоборот,
российская сторона всегда учитывала пожелания
украинской стороны как крупнейшего импортера
продукции «ТВЭЛа».

«Вместе с тем, принимая во внимание давние и
тесные связи между российскими и украинскими
атомщиками, становится непонятным искусст�
венный ажиотаж, возникший вокруг заключения
контракта на поставки топлива производства
транснациональной корпорации Westinghouse.
Напоминаем, что контракт вступит в силу после
сертификации топлива Государственным комите�
том ядерного регулирования и по завершении дей�
ствия существующего контракта с ОАО ТВЭЛ.
Речь идет не о замене российского поставщика
американским, а о сотрудничестве между двумя
компаниями», – уточняет НАЭК.

Заключение контракта между «Энергоатомом»
и Westinghouse Electric Sweden не должно было
оказаться неожиданностью для России, убеждены
в НАЭК, поскольку о необходимости диверсифи�
кации источников поставок ядерного топлива еще
в 90гг. заявлял бывший президент Украины Лео�
нид Кучма, а договоренности о квалификации
топлива Westinghouse на АЭС Украины достигну�
ты в 2000г. НАЭК в 2005г. начал опытную эксплу�
атацию ТВС производства Westinghouse на Южно�
Украинской АЭС. Кроме того, диверсификация
источников поставок ядерного топлива прописана
в общедоступной Энергетической стратегии Укра�
ины на период до 2030г., утвержденной правитель�
ством в 2006г.

Президент «Энергоатом» Юрий Коврижкин и
вице�президент Westinghouse Electric Sweden по
топливу для легководных реакторов в странах Ев�
ропы Андерс Джексон (Anders Jackson) 30 марта в
Киеве подписали контракт на обеспечение в 2011�
15гг. свежим ядерным топливом от трех до шести
энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа
ВВЭР�1000.

Контракт определяет требования к качеству
ТВС и документации, права покупателя на осуще�
ствление инспекций процесса фабрикации топли�
ва, гарантию на топливные сборки, ценовые пара�
метры и порядок оплаты, ответственность сторон
за невыполнение взятых на себя обязательств.

Westinghouse начнет поставки свежего ядерно�
го топлива в Украину лишь в случае успешного за�
вершения проекта квалификации ТВС этого про�
изводителя, а также получения «Энергоатомом»
лицензии на их промышленную эксплуатацию от
Госкомитета ядерного регулирования Украины.

НАЭК подстраховался на случай возникнове�
ния проблем с эксплуатацией топлива Westing�

house. «Энергоатом» сможет без дополнительных
обязательств расторгнуть контракт, если компа�
ния, по независящим от нее причинам, не сможет
получить лицензию на промышленную эксплуата�
цию ТВС этого производителя.

Единственным поставщиком ядерного топлива
на все 15 энергоблоков АЭС Украины пока являет�
ся российский ТВЭЛ. Корпорация в 1996г. была
признана победителем международного тендера
на поставку ТВС для энергоблоков украинских
атомных станций с реакторами типа ВВЭР. «Энер�
гоатом» в 1997г. заключил с «ТВЭЛом» соответст�
вующий контракт на период до 2010г. включитель�
но. Стороны согласовывают объемы и условия по�
ставок свежего ядерного топлива ежегодно. При�
чем, ТВЭЛ ежегодно повышает цены на поставля�
емые в Украину ТВС.

Ранее замминистра топлива и энергетики Ук�
раины Юрий Недашковский, комментируя дого�
воренности между «Энергоатомом» и «ТВЭЛом»,
достигнутые в янв. текущего года, сообщил, что
цены на российское ядерное топливо для Украины
в 2008г. возрастут приблизительно на 20% по срав�
нению действовавшими в 2007г. Косвенным под�
тверждением этому стал утвержденный Нацио�
нальной комиссией регулирования электроэнер�
гетики новый размер тарифа НАЭК на отпуск эле�
ктроэнергии АЭС, который предусматривает уве�
личение расходов на приобретение ТВС на 22,9%
по сравнению с 2007гг. – до 3 млрд. 227,9 млн. грн.

«Энергоатом» эксплуатирует 13 энергоблоков
ВВЭР�1000 и два блока ВВЭР�440 общей установ�
ленной электрической мощностью 13,835 Гвт.
www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приос�
тановил приватизацию объектов электроэнергети�
ки. Указом от 11 апр. он приостановил решения
правительства по этому вопросу, принятые в фев.
и марте 2008г., сообщает пресс�служба главы госу�
дарства.

В.Ющенко напомнил, что кабинет министров
поручил министерству топлива и энергетики пере�
дать Фонду государственного имущества пакеты
акций в 60%+1 акция ОАО «Днепроэнерго», «Дон�
бассэнерго», «Западэнерго», государственной
энергогенерирующей компании «Центрэнерго».
При этом эти госпакеты необходимо было вывес�
ти из уставного фонда национальной акционер�
ной компании «Энергетическая компания Украи�
ны». После этого кабмин включил эти предприя�
тия в перечень предприятий для продажи в 2008г.,
передает РБК.

Однако правительство не учло, что эти акцио�
нерные общества обеспечивают жизнедеятель�
ность государства в целом и имеют стратегическое
значение для экономики и безопасности страны,
считает президент. По его словам, лишение наци�
ональной акционерной компании «Энергетичес�
кая компания Украины» этих активов приведет к
недополучению компанией экономических вы�
год, ухудшению ее платежеспособности, сделает
невозможным выполнение взятые ею обязательст�
ва. www.oilcapital.ru, 11.4.2008г.

– Украине невыгодно создавать полный цикл
производства ядерного топлива на своей террито�
рии. Об этом сообщил уполномоченный прези�
дента Украины по международным вопросам
энергетической безопасности Богдан Соколов�
ский. в Киеве. По его словам, сейчас Украина име�
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ет все технические возможности для создания
полного цикла производства ядерного топлива, но
технологически это достаточно сложно, а эконо�
мически требует значительных средств. «Обогаще�
ние урана для украинских атомных электростан�
ций лучше осуществлять за пределами государст�
ва, поскольку эта технологическая операция со�
держит много рисков, в т.ч. и экологических», –
отметил эксперт. ИА Regnum, 10.4.2008г.

– Если решение Верховного суда Украины об
отмене дополнительной эмиссии акций энергоге�
нерирующей компании ОАО «Днипроэнерго» не
будет пересмотрено, государству придется возвра�
тить более 1 млрд. грн оздоровившему это пред�
приятие инвестору – «Донбасской топливно�
энергетической компании» («ДТЭК», Донецк),
считает собственник «ДТЭК», депутат Ринат Ах�
метов.

«Я с уважением отношусь к решению суда. У
нас есть две дороги: мы можем его оспаривать или,
если (допэмиссия) незаконна, мы заплатили более
1 млрд. грн, и государство должно вернуть», – ска�
зал он журналистам в Киеве. «В ближайшее время
мы публично скажем, какой путь выберем», – до�
бавил Р.Ахметов.

Он напомнил, что «Днипроэнерго» находилось
в состоянии банкротства с 2001г., при этом основ�
ными его кредиторами были государственные
структуры, тогда как «ДТЭК» была приглашена
оздоровить эту компанию и успешно справилась с
этим заданием.

По его словам, решение суда вновь возвращает
«Днипроэнерго» в состояние банкротства, а
«ДТЭК» должен получить средства от госструктур�
кредиторов «Днипроэнерго», которым они были
направлены. «Если (допэмиссию) сделали неза�
конно, значит незаконно заплатили наши деньги
госструктурам», – подчеркнул Р.Ахметов.

Он выразил уверенность, что если средства не
будут возвращены, это подорвет интерес инвесто�
ров к Украине, а с ним – и экономический рост.

Комментируя возможность участия в анонси�
руемой правительством приватизации крупных
предприятий, владелец крупнейшего холдинга в
стране также подчеркнул, что готов рассматривать
условия приватизации, только если будет соблю�
дено верховенство права и инвестированные в
«Днипроэнерго» средства будут возвращены.

При этом, по его мнению, приватизация «Дни�
проэнерго» будет невозможна из�за возвращения
его в процедуру банкротства.

Лидер крупнейшей оппозиционной фракции
Партии регионов, экс�премьер Виктор Янукович,
чье правительство летом прошлого года одобрило
допэмиссию, сказал журналистам, что «такое ре�
шение суда не украшает украинскую власть и госу�
дарством в целом». «Инвестор подумает, стоит ли
что�то делать в этом государстве», – пояснил он
свою позицию.

Как сообщалось, накануне хозяйственная па�
лата ВСУ удовлетворила кассацию ООО «Инвес�
тиционная компания «Бизнес�Инвест» и призна�
ла недействительными все решения собрания ак�
ционеров «Днипроэнерго» от 27 авг. 2007г., в т.ч.
об увеличении уставного капитала. Interfax,
10.4.2008г.

– У Evraz Group нет планов совместно с корпо�
рацией «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД,
Донецк) построить в Днепродзержинске (Днепро�

петровская область) электростанцию мощностью
300 мвт., которая будет работать на доменном кок�
совом и конвертерном газе, сообщила вице�прези�
дент Evraz Group по корпоративным отношениям
и связям с инвесторами Ирина Кибина журналис�
там. «Мы не имеем планов строительства электро�
станции», – сказала она, отметив, что при этом
Evraz Group стремится быть обеспеченной энерго�
ресурсами на 100%.

Ранее глава совета директоров ИСД Сергей Та�
рута сообщал, что ИСД планирует совместно с
Evraz Group построить в Днепродзержинске элек�
тростанцию. «Мы вовлекли Evraz в наш новый
сложный проект по строительству электростан�
ции», – сказал тогда С.Тарута. По его словам, рас�
считанное на 2,5г. строительство предполагается
начать в сент. этого года. Общая стоимость проек�
та оценивается в 300 млн.долл. Новая электро�
станция обеспечит теплоснабжение населения
правобережной части Днепродзержинска.

Корпорация «ИСД» основана в дек. 1995г. В
настоящее время является одной из крупнейших
компаний Украины. ИСД является холдингом, в
структуру которого входит более 40 разнопро�
фильных промышленных компаний на Украине и
в других странах, однако его основу составляют
предприятия черной металлургии и тяжелого ма�
шиностроения.

Корпорация также выступает крупным трейде�
ром на рынке металлопродукции и связанных ви�
дов сырья, таких как уголь, кокс и природный газ.

В конце 2007г. Evraz Group сообщила о покуп�
ке у группы «Приват» горно�обогатительного ком�
бината «Сухая Балка» (99,25% акций), Днепропет�
ровского металлургического завода им. Петров�
ского (95,57%), а также коксохимических заводов
«Баглейкокс» (93,74%), «Днепрококс» (98,65%) и
Днепродзержинского КХЗ (93,83%).

Уже завершена сделка по покупке шести акти�
вов группы «Приват» крупнейшим акционером
Evraz Group – компанией Lanebrook, передачу
этих активов Evraz Group планируется завершить
до конца I пол. текущего года.

73% акций Evraz Group владеет компания Lane�
brook. Ее бенефициарами являются инвесткомпа�
ния Millhouse, управляющая активами Романа Аб�
рамовича и его партнеров (50%), а также Алек�
сандр Абрамов и Александр Фролов (вместе –
50%). Interfax, 7.4.2008г.

– НАЭК «Энергоатом», оператор всех четырех
действующих атомных электростанций (АЭС) Ук�
раины и крупнейший в мире импортер российско�
го ядерного топлива, уверен в сохранении и разви�
тии партнерских отношений с его производителем
ОАО ТВЭЛ (РФ), несмотря на заключение кон�
тракта с альтернативным поставщиком тепловы�
деляющих сборок (ТВС) – Westinghouse Electric
Sweden AB (Швеция).

«Проблема энергетической безопасности укра�
инского государства и устранения монополии поста�
вок энергоресурсов на АЭС, которые вырабатывают
более 50% электроэнергии на Украине, ни в коем
случае не должна разрушить тесные исторические
связи, которые годами связывали украинских и рос�
сийских атомщиков. ТВЭЛ является и останется
стратегическим партнером «Энергоатома», всех ук�
раинских АЭС», – отмечается в пресс�релизе НАЭК.

«Энергоатом» подчеркивает, что заключение
контракта с Westinghouse никоим образом не про�
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тиворечит положениям действующих контрактов
с «ТВЭЛом» и существующим российско�украин�
ским договоренностям в этой сфере. НАЭК напо�
минает, что за восемь лет сотрудничества между
компаниями как хозяйствующими субъектами не
произошло ни одного недоразумения – наоборот,
российская сторона всегда учитывала пожелания
украинской стороны как крупнейшего импортера
продукции «ТВЭЛа».

«Вместе с тем, принимая во внимание давние и
тесные связи между российскими и украинскими
атомщиками, становится не понятным искусст�
венный ажиотаж, возникший вокруг заключения
контракта на поставки топлива производства
транснациональной корпорации Westinghouse.
Контракт вступит в силу после сертификации топ�
лива государственным комитетом ядерного регу�
лирования и по завершении действия существую�
щего контракта с ОАО ТВЭЛ. Речь идет не о заме�
не российского поставщика американским, а о со�
трудничестве между двумя компаниями», – уточ�
няет НАЭК.

Заключение контракта между «Энергоатомом»
и Westinghouse Electric Sweden не должно было
оказаться неожиданностью для России, убеждены
в НАЭК, поскольку о необходимости диверсифи�
кации источников поставок ядерного топлива еще
в 90гг. заявлял бывший президент Украины Лео�
нид Кучма, а договоренности о квалификации
топлива Westinghouse на АЭС Украины достигну�
ты в 2000г.

«Энергоатом» обращает внимание, что сравни�
вать ядерное топливо производства Westinghouse
АЭС «Темелин» (Чехия) и Южно�Украинской
АЭС (ЮУАЭС) некорректно.

«Разница между топливом, изготовленным
американской компанией для ЮУАЭС и для АЭС
«Темелин», существенная. И российские экспер�
ты не могут об этом не знать () Шесть сборок West�
inghouse, которые с 2005г. испытываются на ЮУА�
ЭС, на 90% подобны кассетам «ТВЭЛа» и почти
настолько же отличаются от топлива, произведен�
ного американской компанией для чешской стан�
ции», – отмечается в пресс�релизе со ссылкой на
директора департамента НАЭК по обращению с
ядерным топливом и радиоактивными отходами
Георгия Распопина.

По его словам, ТВС Westinghouse, которые ис�
пользовались на первом энергоблоке АЭС «Теме�
лин», разрабатывались в 90гг., когда опыт исполь�
зования шестигранных сборок на протяжении
трех�четырех лет был недостаточным, т.к. ранее
продолжительность топливной кампании (время
нахождения сборки в активной зоне реактора) со�
ставляла лишь два года.

Сравнение топлива Westinghouse для ЮУАЭС с
топливом американской компании для АЭС «Ло�
вииза» (Финляндия) также неуместно, убеждены в
НАЭК.

НАЭК в 2005г. начал опытную эксплуатацию
ТВС производства Westinghouse на Южно�Укра�
инской АЭС. Кроме того, диверсификация источ�
ников поставок ядерного топлива прописана в об�
щедоступной энергетической стратегии Украины
на период до 2030г., утвержденной правительст�
вом в 2006г.

Президент «Энергоатома» Юрий Коврижкин и
вице�президент Westinghouse Electric Sweden по
топливу для легководных реакторов в странах Ев�

ропы Андерс Джексон (Anders Jackson) 30 марта в
Киеве подписали контракт на обеспечение в 2011�
15гг. свежим ядерным топливом от трех до шести
энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа
ВВЭР�1000.

Контракт определяет требования к качеству
ТВС и документации, права покупателя на осуще�
ствление инспекций процесса фабрикации топли�
ва, гарантию на топливные сборки, ценовые пара�
метры и порядок оплаты, ответственность сторон
за невыполнение взятых на себя обязательств.

НАЭК подстраховался на случай возникнове�
ния проблем с эксплуатацией топлива Westing�
house. «Энергоатомом» сможет без дополнитель�
ных обязательств расторгнуть контракт, если ком�
пания по независящим от нее причинам не сможет
получить лицензию на промышленную эксплуата�
цию ТВС этого производителя.

Единственным поставщиком ядерного топлива
на все 15 энергоблоков АЭС Украины пока являет�
ся российский ТВЭЛ. Корпорация в 1996г. была
признана победителем международного тендера
на поставку ТВС для энергоблоков украинских
атомных станций с реакторами типа ВВЭР.

«Энергоатом» в 1997г. заключил с «ТВЭЛом»
соответствующий контракт на период до 2010г.
включительно. Стороны согласовывают объемы и
условия поставок свежего ядерного топлива еже�
годно. Причем, ТВЭЛ ежегодно повышает цены
на поставляемые в Украину ТВС.

Ранее замминистра топлива и энергетики Ук�
раины Юрий Недашковский, комментируя дого�
воренности между «Энергоатомом» и «ТВЭЛом»,
достигнутые в янв. 2008г., сообщил, что цены на
российское ядерного топливо для Украины в
2008г. возрастут приблизительно на 20% по срав�
нению действовавшими в 2007г. Косвенным под�
тверждением этому стал утвержденный Нацио�
нальной комиссией регулирования электроэнер�
гетики новый размер тарифа НАЭК на отпуск эле�
ктроэнергии АЭС, который предусматривает уве�
личение расходов на приобретение ТВС на 22,9%
по сравнению с 2007гг. – до 3 млрд. 227,9 млн. гри�
вен.

«Энергоатом» эксплуатирует 13 энергоблоков
ВВЭР�1000 и два блока ВВЭР�440 общей установ�
ленной электрической мощностью 13,835 Гвт.

Официальный курс на 7 апр. – 5,05 грн. / $1.
Interfax, 7.4.2008г.

– Слабое развитие нетрадиционной энергети�
ки на Украине, обусловлено негативным опытом
ее внедрения в местах с низким энергопотенциа�
лом, технической безграмотностью, использова�
нием неудачных конструкций с низким КПД, а
также избытком мощностей традиционной энер�
гетики.

Малой ветроэнергетикой, а именно разработ�
кой и производством ВЭУ, на Украине занимают�
ся в основном частные компании.

Фирма «ЭССО» (г.Днепропетровск) разработа�
ла и изготовила ветротурбину мощностью 20 и 420
квт. с вертикальными лопастями, но опыт ее со�
здания в сент. 2004г. оказался неудачным и закон�
чился аварией; установка мощностью 420 квт. так
и не выработала ни одного квтч. электроэнергии.
Несколько установок мощностью 20 квт. работают
в экспериментальном режиме в г.Евпатория.

В 1994�95гг. финансово�промышленная группа
«Аттика» (г.Киев) разработала и подготовила к
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производству ВЭУ мощностью 5, 30, 45 квт. Ветро�
агрегат «ВМ�37» мощностью 30 квт. был разрабо�
тан этой группой совместно с ГКБ «Южное» и
МСК «Ветромаш» (г. Днепропетровск).

Научно�технический центр «Альтекс» в свое
время сделал 10 ветроустановок мощностью 4�5
квт. в комплектации с водяными насосами.

В киевской научно�производственной компа�
нии ЧП НПГ Wind�Electric (пгт Вита�Почтовая,
Киевская обл.) разработаны и выпускаются не�
сколько моделей ветро�электросиловых установок
моделей WE�1000, WE�20000, WE�8000 и WE�300
(походный вариант), а также блоки автономного
резервного питания и контроллеры. Собственная
технология позволяет изготавливать сверхлегкие
(0,5 кг.) и прочные лопасти эффективной геомет�
рии с небольшой себестоимостью.

Разработаны ветроустановки и в Харькове на
кафедре энергетики и электротехники Нацио�
нального аэрокосмического университета им. Н.
Е. Жуковского, но из�за слабой технической базы
университет не может выпускать установки серий�
но и работает только по многочисленным индиви�
дуальным заказам. Цена 1 квт. установленной
мощности этих ветроустановок мощностью от 5 до
30 квт. составляет от 800 долл. до 1 тыс. Универси�
тет уже заключил договоры с предприятиями Лу�
ганска и Харькова по промышленному производ�
ству ветроустановок.

Масштабный инновационный проект по созда�
нию автономных энергетических систем на базе
источников энергии ветра и солнца с 2003г. реали�
зует компания «Веста» (г. Днепропетровск). В
рамках проекта она предполагает создать полный
цикл – от разработки и проектирования до серий�
ного выпуска автономных энергетических систем
мощностью от 1 до 30 квт. Компания уже разрабо�
тала и освоила штучное производство ВЭУ мощ�
ностью 20 квт. К 2009г. «Веста» планировала нала�
дить серийное производство энергосистем различ�
ной мощности, однако развитие этого направле�
ния тормозится высокой стоимостью необходи�
мых материалов и комплектующих (специальная
сталь, очень мощные магниты и т. д.). Например,
установка мощностью 20 квт. стоит до 20
тыс.долл., а ВЭС «под ключ» – 35 тыс., что непри�
емлемо для многих частных инвесторов. При ны�
нешних тарифах на электроэнергию и ценах на
оборудование такие ВЭУ окупаются через 10�15
лет, т.е. срок окупаемости станции может превы�
сить срок эксплуатации самого агрегата (в запад�
ноевропейских странах при тарифах на электро�
энергию в среднем в три раза больших, чем на Ук�
раине, и более эффективных технологиях произ�
водства ветроэнергии малые ВЭС окупаются в
среднем за 6 лет). В итоге «Весте» удается прода�
вать в год лишь несколько установок мощностью
20 квт.

КБ «Южное» (г. Днепропетровск) разработало
и серийно производит автономный ветроагрегат
«ВЕГ�10/60» мощностью 10 квт. для фермеров и
других малых потребителей.

ООО «ACT» (г.Севастополь) наладило выпуск
унифицированных модернизированных ветроэле�
ктрос�танций мощностью 4 квт. типа «АВЭУ 6�
4М» стоимостью 16,5 тыс. грн. (3,3 тыс.долл.).
Другое севастопольское предприятие – ООО «Ле�
жен» также участвует в реализации государствен�
ной программы строительства промышленных ве�

троэлек�тростанций, изготавливая для них систе�
мы управления стационарных турбин. «Лежен» из�
готавливает вет�ронасосные установки индивиду�
ального исполнения, переносные установки в ях�
тенном или походном исполнении. Предприятие
активно кооперируется с заводом «Муссон», на
территории которого располагается.

Предприятие ПНВКП «Алмаз�часпроект» (г.
Луганск) существует с 1995г. и специализируется
на проектировании, разработке, изготовлении и
монтаже вертикальных ветрогенераторов, а также
эксклюзивных металлоконструкций. Черновиц�
кое ОАО «Карпаты» (г.Черновцы) производит вет�
роэлектрические установки «ВЭУ�075М» номи�
нальной мощностью 0,75 квт..

ООО «Витэн» (г.Харьков) является одной из ве�
дущих фирм на Украине, специализирующихся на
разработке и производстве горизонтально�осевых
ВЭУ малой мощности (до 100 квт.) «ВЭУ�10» и
«ВЭУ�60». Другое харьковское предприятие – ЧП
«Свит Витру» работает в области альтернативной
энергетики уже 12 лет. Основной продукцией яв�
ляются ветроэлектрические установки, в т.ч.
«ВЭУ�075» (мощность генератора – 750 Вт, мощ�
ность инвертора – 1500 Вт, стоимость – 1,5
тыс.долл.), ВЭУ�08 (800 Вт), ВЭУ «Пчела» (150
Вт), а также блоки бесперебойного питания и
стеклопластиковые лопасти.

Поставками ветрогенераторов W10 (20 квт.), W2
(300 Вт), W3 (500 Вт), W4 (2 квт.) и W6 (5 квт.) также
занимается ООО «Ас�тра�Снекс» (марка Winder);
Среди поставщиков комплектующих к ВЭУ следует
упомянуть ЧП «Адмирал» (г.Киев) и ООО «Агро�
быт�сбыт» (г.Кривой Рог). БИКИ, 3.4.2008г.

– «Украинские партнеры своим контрактом с
«Вестингауз» выводят сотрудничество с россий�
ским ТВЭЛом на новую высоту, – заявил сегодня,
2 апр., ИА Regnum директор Евразийского эконо�
мического клуба Константин Андреев, комменти�
руя информацию о подписании украинской ком�
панией «Энергоатом» контракта с Westinghouse
Electric Company (США) о коммерческих постав�
ках ядерного топлива на Южно�Украинскую
атомную электростанцию.

«Судя по комментарию представителя ТВЭЛа,
компания рассчитывает на заключение нового
контракта с «Энергоатомом» с учетом рыночных
реалий, – отметил он. – Какой будет цена на рос�
сийское топливо для АЭС Украины после 2010г. –
это переговорный вопрос, который сейчас идет.
Но я уверен, что ожидания российской компании
по применению новых, рыночных правил игры на
ценовых параметрах топлива абсолютно верны.
Тем более, что если ранее Россия была монополь�
ным поставщиком топлива на украинские энерго�
блоки, то и цену поставляемой продукции сравни�
вать было не с чем, кроме как с поставками росси�
ян в другие страны по цене, существенно превы�
шающей украинскую. При диверсификации по�
ставщиков ядерного топлива, очевидно, нужно
предусматривать одинаковые, в т.ч. ценовые усло�
вия для всех поставщиков в соответствии с прин�
ципами свободного рынка, которые применяются
в Европе. Только такой подход продемонстрирует
нам способность украинской стороны работать со
всеми компаниями на равных рыночных услови�
ях, которые приняты в мире».

30 марта украинская национальная атомная
энергогенерирующая компания «Энергоатом»
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подписала контракт с компанией Westinghouse
Electric Company (США) о коммерческих постав�
ках ядерного топлива на Южно�Украинскую
атомную электростанцию (ЮУАЭС) в 2011�15гг.
Контракт предусматривает поставку 630 тепловы�
деляющих сборок для обеспечения ежегодной
плановой перезагрузки не менее 3 энергоблоков
типа ВВЭР�1000 ЮУАЭС. Также, в случае необхо�
димости, объемы поставок топлива могут быть
увеличены до 3 дополнительных партий по переза�
грузке энергоблоков ежегодно. На сегодня моно�
польным поставщиком ядерного топлива для 4 ук�
раинских АЭС является российская корпорация
ТВЭЛ. ИА Regnum, 2.4.2008г.

– Украинская госкомпания «НАЭК «Энерго�
атом» и Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция)
30 марта в Киеве заключили контракт на поставку
в 2011�15гг. свежего ядерного топлива на ряд АЭС
Украины с реакторами типа ВВЭР�1000.

Документ подписали президент «Энергоатома»
Юрий Коврижкин и вице� президент Westinghouse
Electric Sweden по топливу для легководных реак�
торов в странах Европы Андерс Джексон (Anders
Jackson) в присутствии посла США на Украине
Вильяма Тейлора и директора департамента ядер�
ной энергетики и атомной промышленности ми�
нистерства топлива и энергетики Украины Ната�
льи Шумковой.

Контракт, как уточнялось в подготовленных
для СМИ материалах, определяет требования к
качеству тепловыделяющих сборок (ТВС) и доку�
ментации, права покупателя на осуществление
инспекций фабрикации топлива, гарантию на
топливные сборки, ценовые параметры и порядок
оплаты, ответственность сторон за невыполнение
взятых на себя обязательств.

Westinghouse, по условиям контракта, в 2011�
15гг. должен поставить «Энергоатому» топливо в
объеме, достаточном для ежегодной перегрузки не
менее 3 энергоблоков украинских АЭС (630 ТВС
за 5 лет). Документ допускает и возможность уве�
личения поставок вдвое в случае необходимости.
Объем поставок планируется уточнять ежегодно.

В контракте предусмотрено, что «Энергоатом»
сможет без дополнительных обязательств расторг�
нуть контракт, в частности, если не будет получе�
на лицензия Госкомитета ядерного регулирования
Украины на промышленную эксплуатацию этого
топлива. Кроме того, «Энергоатом» имеет право
досрочно прекратить действие контракта в случае
выявления массовых дефектов в ТВС Westing�
house. Однако в энергокомпании убеждены, что
этого не произойдет.

Заключение контракта с Westinghouse является
практической реализацией задач, поставленных
энергостратегией Украины на период до 2030г.,
утвержденной правительством в 2006г., заявил
глава «Энергоатома» на пресс�конференции после
подписания документа.

«Наша компания, которая производит почти
половину электроэнергии на Украине, должна
иметь несколько поставщиков ядерного топлива.
Наша задача – избежать монопольной зависимос�
ти Украины от российских или каких�либо других
производителей тепловыделяющих сборок. Сего�
дня решение этой задачи перешло из плоскости
намерений в практическую фазу. Следующим ша�
гом будет создание собственного ядерного топли�
ва», – сказал Ю.Коврижкин.

Он также раскрыл детали договоренностей.
Так, топливо Westinghouse планируется использо�
вать в первую очередь для перегрузки всех 3 энер�
гоблоков Южно�Украинской АЭС (Николаевская
область), где с 2005г. проводится испытание ТВС
этой компании. Westinghouse будет осуществлять
фабрикацию ядерного топлива для Украины из
обогащенного урана, которым компанию будет
снабжать НАЭК, покупая его на рынке. В качестве
поставщиков урана для реализации этого проекта
рассматриваются компании из России, Казахста�
на и Европы.

«Производство ядерного топлива предполагает
четыре основные стадии: добыча урана, конвер�
сия, обогащение и фабрикация. В случае с West�
inghouse речь идет только о фабрикации. Все ос�
тальные три стадии возлагаются на «Энергоатом».
Мы будем обеспечивать топливные заводы обога�
щенным ураном», – сказал Ю.Коврижкин.

Президент «Энергоатома» подчеркнул, что
контракт предусматривает фиксированную цену
на все 5 лет, что выгодно отличает этот документ
от контрактов НАЭК с российским ОАО ТВЭЛ,
которое ежегодно повышает цены на свою про�
дукцию. «В контракте цена зафиксирована на пять
лет, несмотря на инфляцию, повышение заработ�
ной платы и все остальное. Россия поднимает це�
ны ежегодно (последнее повышение, в 2008г. –
примерно на 20%). Мы получили предложения
«ТВЭЛа» по поставкам топлива на Украину после
2010г., и цены по фабрикации там соизмеримы с
ценами Westinghouse. К 2011г. цены будут пример�
но одинаковые, но к 2015г. цены «Твэла» явно бу�
дет выше», – отметил Ю.Коврижкин.

Глава НАЭК открыто говорит о том, что «Энер�
гоатом» будет использовать достигнутые с West�
inghouse договоренности как дополнительный ар�
гумент на переговорах с российским «Твэлом» по
условиям сотрудничества после 2010г. «Конечно,
аргументы, которые мы получили сегодня, подпи�
сав контракт, будут использоваться на переговорах
с Россией, и Россия об этом знает. А переговоры с
Россией проходят все напряженней и напряжен�
ней, цены все жестче и жестче», – заметил он.

Вице�президент Westinghouse Electric Sweden
А.Джексон на пресс� конференции подтвердил,
что цены на оказываемые «Энергоатому» услуги
по фабрикации ядерного топлива будут неизмен�
ными на протяжении срока действия контракта.

Представитель компании уточнил, что основ�
ные комплектующие ТВС, поставляемых на Укра�
ину, будут изготавливаться на заводе в США, а их
окончательная сборка будет осуществляться на
производственных мощностях компании в Шве�
ции. А.Джексон предположил, что в будущем не�
которые комплектующие для фабрикации ядерно�
го топлива, которое будет поставляться на АЭС
«Энергоатома», будут выпускаться на Украине.

Вице�президент Westinghouse также поблагода�
рил «Энергоатом» за оказанное доверие и выразил
надежду на развитие сотрудничества между ком�
паниями, которое, по мнению А.Джексона, позво�
лит повысить энергетическую безопасность Укра�
ины. «Я поддерживаю «Энергоатом» в его мудром
решении о введении конкуренции. Такое решение
будет стимулировать нас и наших конкурентов ра�
ботать все лучше и лучше», – сказал он.

Кроме того, участники пресс�конференции за�
тронули не очень приятную для Westinghouse тему
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поставок ядерного топлива на чешскую АЭС «Те�
мелин», которая решила вернуться к использова�
нию ТВС производства российского «Твэла».
А.Джексон отметил, что конструкция сборок, ко�
торые будут поставляться на Украину, полностью
отличается от конструкции ТВС Westinghouse, ко�
торые использовались на АЭС «Темелин».

«Почему заказчики меняют поставщиков? По�
тому что хотят получить наилучший продукт. Это
та ситуация, с которой мы сталкиваемся как по�
ставщики ядерного топлива для разных заказчи�
ков. Иногда выигрываем мы, иногда выигрывают
наши конкуренты. Недавно мы действительно по�
терпели поражение в Чехии и Финляндии, но при
этом мы получили значительное расширение и
продление контрактов на поставку топлива во
Франции, Германии и теперь – на Украине», –
сказал вице�президент Westinghouse. А.Джексон
добавил, что Westinghouse постоянно развивает и
совершенствует собственные технологии с тем,
чтобы все партнеры компании «получали самую
лучшую продукцию».

Ю.Коврижкин, в свою очередь, охарактеризо�
вал отказ чешской стороны от использования топ�
лива Westinghouse как «несколько поспешный».

Отвечая на вопросы журналистов, Ю.Ковриж�
кин исключил отзыв или непредоставление «ТВЭ�
Лом» гарантии на ядерное топливо, которое будет
работать в активной зоне вместе с топливом West�
inghouse. «Никогда Твэл не снимет гарантию на
поставки своего топлива, иначе он потерпит фиа�
ско на международной арене», – полагает он.

Российский Твэл пока является единственным
поставщиком ядерного топлива на все 15 энерго�
блоков АЭС Украины. Корпорация в 1996г. была
признана победителем международного тендера
на поставку ТВС для энергоблоков украинских
атомных станций с реакторами типа ВВЭР.

«Энергоатом» в 1997г. заключил с «Твэлом» со�
ответствующий контракт на период до 2010г.
включительно. Стороны согласовывают объемы и
условия поставок свежего ядерного топлива еже�
годно.

НАЭК с целью диверсификации источников
поставок ядерного топлива для АЭС Украины сов�
местно с Westinghouse и при поддержке правитель�
ства США в 2000г. начала реализацию проекта
квалификации ядерного топлива этой компании.
«Энергоатом» летом 2005г. в рамках первого этапа
проекта загрузил в активную зону реактора третье�
го энергоблока Южно� Украинской АЭС шесть
сборок производства Westinghouse, которые каж�
дый год подвергаются инспекции во время оста�
новки энергоблока на плановый ремонт. Второй
этап предусматривает загрузку в активную зону
этого реактора еще 42 ТВС этой компании в 2009г.
Причем обогащенный уран для фабрикации этой
партии топлива Westinghouse предоставит НАЭК,
которая в 2007г. заключила с госпредприятием
«Восточный горно� обогатительный комбинат»
(Желтые Воды, Днепропетровская область) дого�
вор на поставку уранового концентрата, а с ОАО
«Техснабэкпорт» (Россия) – контракт на его кон�
версию и обогащение.

«Энергоатом» планирует до 2011г. получить от
Госкомитета ядерного регулирования Украины
лицензию на промышленную эксплуатацию ядер�
ного топлива Westinghouse. Глава регулирующего
органа Елена Миколайчук в фев. 2008г. сообщила,

что процесс лицензирования ядерного топлива
Westinghouse завершится не ранее 2010г. Interfax,
31.3.2008г.

– Соглашение украинского НАЭК «Энерго�
атом» с американским Westinghouse о возможных
поставках в 2011�15гг. ядерного топлива для ряда
украинских АЭС, подписанное в минувшее вос�
кресенье, обусловлено политическими мотивами
и направлено, в частности, на снижение цены
контракта с традиционным поставщиком – рос�
сийской атомной госкорпорацией ОАО ТВЭЛ,
считают эксперты.

«В данный момент между Россией и Украиной
ведутся переговоры по долгосрочному контракту
на поставку топлива, мы уже представили свои
предложения украинской стороне. Возможно, та�
ким образом «Энергоатом» хочет сбить цену на на�
ши поставки», – сообщил начальник отдела безо�
пасности ядерного топливного цикла Института
проблем безопасного использования ядерной
энергии РНЦ «Курчатовский институт» Алексей
Иванов, комментируя данную сделку.

«С точки зрения техники совершенно непонят�
но, почему украинцы решили так странно посту�
пить и зачем им американцы в этом вопросе, ведь
украинские энергоблоки уже не один десяток лет
работают с нашими топливными элементами без
каких�либо особых нареканий», – отметил экс�
перт. «Первое, что приходит на ум, глядя на ситуа�
цию с подписанием контракта между «Энергоато�
мом» и Westinghouse, – это какая�то чисто полити�
ческая игра», – считает А.Иванов.

С этой точкой зрения согласен и глава научно�
исследовательского и конструкторского института
энерготехники (НИКИЭТ) Борис Габараев. «У
меня складывается определенное ощущение, что
политического компонента в данном вопросе го�
раздо больше, чем экономического. Понятно же�
лание украинских коллег диверсифицировать ис�
точники ядерного топлива, но совершенно оче�
видно, что диверсификация не должна быть само�
целью», – сказал он. «Не исключено также, что это
и желание сбить наши цены на топливо», – отме�
тил Б.Габараев.

Эксперты также сходятся во мнении, что ис�
пользование топлива Westinghouse на станциях
Украины рискованно с точки зрения безопаснос�
ти, ведь продукция американской компании для
атомных блоков, построенных по российским
проектам, еще не прошла квалификацию. Правда
в контракте с НАЭК «Энергоатом» оговаривается,
что коммерческие поставки американского топ�
лива на АЭС Украины начнутся только в случае
успешного завершения их испытаний на Южно�
Украинской станции.

«Совершенно очевидно, что программа квали�
фикации американского топлива на украинских
АЭС столкнется со значительными трудностями.
К сожалению, в этом деле имеется политический
аспект, и можно предположить, что Киев пойдет
на риск коммерческих закупок у Westinghouse да�
же в случае плохих результатов при квалифика�
ции», – сообщил главный редактор профильного
интернет�портала Atominfo.ru Александр Уваров.
Он напомнил, что ранее топливо Westinghouse
эксплуатировалось на АЭС «Темелин» в Чехии, но
собственник станции, компания CEZ, приняла
решение отказаться от услуг американской компа�
нии в пользу ТВЭЛа.
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«В ходе проверки, выполненной инспекторами
чешского регулирующего органа на первом блоке
АЭС «Темелин», были зафиксированы отказы 51
(из 61) стержня управления. Строго говоря, при�
ходится признать, что блок оставался практически
беззащитным перед возможной аварией», – под�
черкнул А.Уваров. «И ответственность за этот ин�
цидент несет топливо, поставленное на «Темелин»
американским Westinghouse, – добавил он.

При этом во время опытной эксплуатации на
Балаковской АЭС одной из новых модификаций
топливных кассет, имеющихся в распоряжении
ТВЭЛ, за период с 2003г. был зафиксирован всего
лишь один отказ кассеты. «Этот результат на са�
мом деле показывает беспрецедентную надеж�
ность российской технологии», – считает эксперт.

Кроме того, А.Уваров обратил внимание на тот
факт, что американское топливо в настоящее вре�
мя стоит дороже российского. «Энергоатом» пред�
сказывает, что в будущем, после 2010г., цена на
топливо от ТВЭЛ и Westinghouse сравняется, одна�
ко не дает никаких обоснований к своим заявле�
ниям», – сказал он.

По данным главы Союза энергоэффективности
России Семена Драгульского, стоимость поставок
продукции Westinghouse на 25% превышает цену
российского топлива. С.Драгульский не исключил
также, что в результате разница в ценах может до�
стичь и 40%.

По его словам, стоимость топлива складывает�
ся из трех параметров: цена урана, его обогащение
и непосредственно изготовление топливной сбор�
ки. По соглашению с Westinghouse, уран будет ук�
раинского происхождение, обогащение, скорее
всего, российское, а изготовление топлива – аме�
риканское.

«Первые два передела – уран и обогащение –
дорогие. Украина будет продавать уран по миро�
вым ценам, и обогащение стоит дорого. Для сни�
жения цены Украина должна будет продавать уран
значительно ниже мировых цен. Тогда в проигры�
ше остается урановая промышленность Украины,
которая и сейчас дотационная», – подчеркнул
С.Драгульский.

«Единственный разумный пункт для Украины» в
соглашении с Westinghouse – наличие возможности
разрыва контракта в случае массовых отказов топ�
лива, также сообщил А.Уваров. В договоре на по�
ставку топлива для АЭС «Темелин» такого пункта
не было, и «чешские коллеги оказались вынужден�
ными дожидаться окончания контракта с Westing�
house, будучи не в состоянии обратиться к альтерна�
тивному поставщику, несмотря на все проявившие�
ся на станции проблемы», отметил эксперт.

Как сообщалось, «Энергоатом» в 2000г. начал
проект квалификации топливных сборок компа�
нии Westinghouse на АЭС Украины. В рамках про�
екта летом 2005г. в активную зону реактора треть�
его энергоблока Южно� Украинской АЭС были
помещены шесть сборок американского произ�
водства, которые каждый год подвергаются ин�
спекции во время остановки энергоблока на пла�
новый ремонт. Второй этап предусматривает за�
грузку в активную зону этого реактора в 2009г. еще
42 топливных кассет этой компании. В случае ус�
пешного завершения квалификации Украина по�
лучит второй источник поставок ядерного топлива
для своих атомных станций. Пока 100% потребно�
стей страны обеспечивает ТВЭЛ.

Контракт НАЭК «Энергоатом» с российской
компанией истекает в 2010г. Interfax, 31.3.2008г.

– Holtec International (США) адаптирует при�
станционную инфраструктуру Южно�Украин�
ской, Ровенской и Хмельницкой атомных элект�
ростанций (АЭС) к собственной технологии обра�
щения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ).
Соответствующее дополнительное соглашение к
контракту на создание на Украине централизован�
ного хранилища отработанного ядерного топлива
(ХОЯТ) между госпредприятием «НАЭК «Энерго�
атом» и Holtec от 26 дек. 2005г. в воскресенье в Ки�
еве подписали президенты НАЭК Юрий Ковриж�
кин и Holtec Крис Сингх (Kris Singh).

Предполагается, что пристанционная инфраст�
руктура трех из четырех АЭС Украины после вы�
полнения работ сможет принимать контейнеры
для транспортировки ОЯТ как американской ком�
пании, так и российских предприятий, специали�
зирующихся на хранении и переработке отрабо�
танного топлива.

Holtec в рамках этого допсоглашения также вы�
полнит сертификацию и испытания на Украине
контейнеров для обращения с отработанным
ядерным топливом HI�STORM 190, в которых бу�
дут храниться топливные сборки с Южно�Украин�
ской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

«Энергоатом» с целью сокращения расходов,
связанных с обращением с ОЯТ, в 2003г. объявил
международный тендер по выбору компании для
создания на Украине централизованного ХОЯТ
сухого типа для топлива с трех АЭС – Южно�Ук�
раинской, Ровенский и Хмельницкой. Крупней�
шая в Европе Запорожская АЭС уже имеет собст�
венное пристанционное хранилище для ОЯТ, вве�
денное в эксплуатацию в 2001г.

Победителем этого тендера в конце 2005г. была
признана Holtec International. «Энергоатом» в дек.
2005г. заключил с этой компанией контракт об�
щей стоимостью 127,75 млн. евро на проектирова�
ние, лицензирование, строительство и ввод в экс�
плуатацию первой очереди хранилища. Централи�
зованное ХОЯТ должно обеспечивать размещение
и безопасное хранение на протяжении 100 лет все�
го топлива, которое будет использовано на Южно�
Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС за
весь период их эксплуатации.

ТЭО сооружения этого объекта на базе техно�
логий Holtec International, а также оценка воздей�
ствия объекта на окружающую среду (ОВОС) в хо�
де его строительства и эксплуатации были выпол�
нены ОАО «Киевский научно�исследовательский
и проектно�конструкторский институт «Энерго�
проект» при участии Института проблем безопас�
ности АЭС Национальной академии наук Украи�
ны.

ТЭО и ОВОС в 2007г. были переданы Укринве�
стэкспертизе при министерстве регионального
развития и строительства Украины для проведе�
ния комплексной государственной экспертизы,
включающей инвестиционную, санитарно�гигие�
ническую, экологическую экспертизы, а также
экспертизу по ядерной и радиационной безопас�
ности. «Энергоатом» в прошлом году по собствен�
ной инициативе также привлек компанию TS
Enercon (Венгрия) для проведения независимой
экспертизы подготовленных ТЭО и ОВОС.

Оптимальным местом размещения централи�
зованного ХОЯТ определена площадка, располо�
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женная в 12 км. на юго�запад от выводимой из экс�
плуатации Чернобыльской АЭС, в зоне отчужде�
ния и безусловного (обязательного) отселения.

«Энергоатом» передает ОЯТ ФГУП «Горно�хи�
мический комбинат» (Красноярский край, РФ) и
ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
(Челябинская обл., РФ). При этом российская
сторона ежегодно повышает стоимость услуг по
вывозу и переработке отработавшего топлива.

Практические все страны с ядерной энергети�
кой имеют собственные хранилища ОЯТ, которое
является ценным энергетическим сырьем. Только
Украина и Болгария отправляют такое топливо на
переработку в другие страны, однако через какое�
то время будут вынуждены импортировать про�
дукт переработки – радиоактивные отходы (РАО)
для дальнейшего захоронения на собственной тер�
ритории.

Болгария приступила к строительству собст�
венного хранилища ОЯТ в 2007г. Interfax,
31.3.2008г.

– Государственная атомная энергетическая
компания Энергоатом, управляющая четырьмя
действующими атомными электростанциями Ук�
раины, подписала в воскресенье контракт с аме�
риканской компанией Westinghouse на поставки
альтернативного российскому ядерного топлива
для АЭС, сообщила пресс�служба Энергоатома.

«Контракт предусматривает поставки в 2011�
15гг. ядерного топлива производства компании
Westinghouse для обеспечения ежегодной плано�
вой перезагрузки не менее трех энергоблоков
ВВЭР�1000 АЭС Украины», – говорится в пресс�
релизе.

Согласно контракту, планируется первона�
чальная поставка 630 топливных сборок. «В случае
необходимости объемы поставок топлива могут
быть увеличены до трех дополнительных переза�
грузочных партий ежегодно», – говорится в сооб�
щении.

Энергоатом не сообщает ценовые параметры
контракта. «Энергоатом считает подписание этого
контракта. практическим воплощением в жизнь
государственной политики диверсификации ис�
точников поставок энергоресурсов, в т.ч., ядерно�
го топлива», – говорится в пресс�релизе.

Westinghouse активно сотрудничает с украин�
ским Энергоатомом последние восемь лет. В
2000г. был подписан украино�американский дого�
вор о внедрении проекта квалификации ядерного
топлива для Украины, а в авг. 2005г. Южно�Укра�
инская атомная станция в экспериментальном по�
рядке начала использовать несколько тепловыде�
ляющих сборок этой компании, которые подвер�
гаются ежегодной инспекции контролирующих
органов.

Успешные результаты этого эксперимента поз�
волили украинским атомщикам, эксплуатирую�
щим 15 реакторов, расширить объемы закупок
топлива. Планируется, что в 2009г. в рамках про�
екта будут поставлены дополнительные 42 сборки.

АЭС Украины производят около половины
всей электроэнергии в стране и используют пре�
имущественно топливо российского производст�
ва. Киев давно надеется создать элементы собст�
венного производства топлива для АЭС, но пока
не нашел для этого средств.

В янв.�фев. 2008г. украинские атомные элект�
ростанции произвели 17 млрд. киловатт�часов

электроэнергии, что на 4,2% превысило объем
производства электроэнергии за аналогичный пе�
риод 2007г. Рейтер, 30.3.2008г.

– Использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) становится все более актуальным и
для Украины, а с повышением цен на нефть и газ
– и вполне рентабельным. Среди стран СНГ Укра�
ина оказалась наиболее подготовленной к освое�
нию энергии возобновляемых источников, потому
что именно здесь были сконцентрированы основ�
ные научные исследования в данной сфере в быв�
шем СССР.

По данным Межотраслевого научно�техничес�
кого центра ветроэнергетики Национальной ака�
демии наук Украины, ее территория имеет значи�
тельный ветроэнергетический потенциал. Специ�
алисты выделяют регионы, где использование вет�
ра является экономически целесообразным –
Карпатский, Приазовский, Донецкий, Западно�
крым�ский, Горнокрымский, Керченский, Харь�
ковскую и Полтавскую области. Ученые считают,
что при максимальном использовании силы ветра
можно в перспективе получить электроэнергию в
объемах, которые предоставляют возможность
обеспечить не менее 50% национального энерго�
потребления.

Украина обладает лучшей базой для развития
ветроэнергетики, чем другие страны Восточной
Европы, т.к. имеет обширные (60 тыс. кв.км.) пло�
щади мелководных акваторий с высоким (более 6
м/с) ветропотенциалом, не задействованные в хо�
зяйственном обороте. Площади территорий, под�
ходящих для сооружения ветроэнергетических
объектов, оцениваются в 8�9 тыс. кв.км. Большие
площади для строительства ветровых электростан�
ций (ВЭС) имеются на украинских морских и вну�
тренних акваториях. На этих территориях при ис�
пользовании 20�30% площадей и при плотности
строительства ВЭС 5�8 мвт/кв.км. можно ввести в
эксплуатацию 8�24 тыс. мвт. мощностей и генери�
ровать 16�48 млрд. квтч. электроэнергии в год.

Среднегодовая скорость ветра на территории
Украины довольно низкая – 4,3 м/с (многие вет�
роагрегаты начинают вырабатывать промышлен�
ный ток начиная со скорости ветра 5 м/с). Энерге�
тический потенциал на территории Украины оце�
нивается в гигантскую величину – 330 млрд. квт. и
превышает установленную мощность действую�
щих в стране электростанций в несколько тысяч
раз.

Суммарная мощность ветровых электрических
установок (ВЭУ) на Украине к концу 2005г. до�
стигла 75 мвт. Страна продолжает оставаться лиде�
ром среди государств СНГ и Восточной Европы по
суммарной установленной мощности ВЭС.

Главной проблемой отрасли пока остается не�
достаточное государственное финансирование.
Комплексная программа строительства ВЭС на
Украине предусматривала финансирование ветро�
энергетики за счет целевой надбавки (0,75% к дей�
ствующему оптовому тарифу на электроэнергию).
Необходимые затраты оценивались в сумму до 120
млн. грн. (20 млн. евро) ежегодно. Реально таких
средств ветроэнергетическая отрасль никогда не
получала. В 2005г. на ветроэнергетику было потра�
чено всего 28 млн. грн. (4,6 млн. евро), в связи с
чем комплексная программа не была выполнена.

До недавнего времени существовала еще одна
проблема – отсутствие методик по правильному
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выбору площадок для установки ВЭС. Например,
Донузлавская ВЭС вырабатывала электроэнергии
практически вдвое меньше планового показателя
только из�за неправильного выбора площадки.
Сегодня эта проблема решена благодаря работам,
проведенным Межотраслевым научно�техничес�
ким центром НАН Украины. Например, на Судак�
ском участке Донузлавской ВЭС машины мощно�
стью 100 квт. вырабатывают больше электроэнер�
гии, чем их европейские аналоги.

Ставка на развитие ветроэнергетики на Украи�
не уже имеет законодательную базу, т.е. Закон «О
ветроэнергетике» (1994г.), а также государствен�
ную Комплексную программу строительства ВЭС
в рамках конверсии военно�промышленного ком�
плекса. В 2003г. был принят закон «Об альтерна�
тивных источниках энергии».

В марте 2007г. кабинет министров принял по�
становление «О дальнейшем развитии ветроэнер�
гетики на Украине», согласно которому отрасль
выводится из подчинения минпромполитики и
передается Национальному космическому агент�
ству Украины (НКАУ). В свое время именно НПО
«Южмаш», гендиректором которого долгие годы
был нынешний руководитель НКАУ Ю. Алексеев,
пролоббировало государственное финансирова�
ние ветроэнергетики.

В конце того же года правительству был пред�
ставлен окончательный вариант стратегии разви�
тия восстанавливаемых источников, который ба�
зировался на проекте «Энергетической стратегии
Украины до 2030г. и на дальнейшую перспективу»
и был разработан Госкомитетом Украины по энер�
госбережению во исполнение задач Программы
нетрадиционных и восстанавливаемых источни�
ков энергии (1997г.).

Страны Евросоюза планируют выйти на 12%
долю ВИЭ в общем энергопотреблении в 2010г. и
на 20% – в 2020г. Украина также ставит перед со�
бой цель – 10% до 2030г., как предусматривает
Энергетическая стратегия до 2030г. и на дальней�
шую перспективу.

Ранее на Украине была разработана Комплекс�
ная программа строительства ВЭС до 2010г. и с
перспективой до 2020г., предусматривавшая вве�
дение в эксплуатацию ВЭС общей мощностью
1990 мвт. и обеспечение энергией за счет исполь�
зования ветра 2% электроэнергии от общего про�
изводства на Украине. Однако существующее эко�
номическое положение и энергетическая полити�
ка украинского правительства привели к тенден�
ции снижения темпов развития этой отрасли бо�
лее чем в 5 раз.

В соответствии с подсчетами Агентства по во�
зобновляемой энергетике при господдержке толь�
ко за счет развития потенциала биоэнергетики в
течение ближайших 5�7 лет можно сэкономить 5
млрд.куб.м. газа в год. Если же развивать и поддер�
живать все виды возобновляемой энергетики, то
можно сократить ежегодное потребление природ�
ного газа почти на 20,8 млрд.куб.м. Министерство
топлива и энергетики республики относит ветроэ�
нергетику к одному из перспективных направле�
ний развития ВИЭ.

Ранее планировалось, что при условии выпол�
нения Национальной энергетической программы
по ветроэнергетике общая мощность ВЭС на Ук�
раине к 2010г. составит 1990 мвт., что обеспечит
общую экономию традиционного топлива в объе�

ме 4,2 млн.т., в т.ч. по этапам (тыс.т. условного
топлива): 2000г. – 18,3, 2005г. – 250, 2010г. – 969.

Согласно последнему варианту Энергетичес�
кой стратегии Украины, использование ветроэ�
нергетики возрастет с 18,3 тыс. тут в год в 2005г. до
0,7 млн. тут к 2030г., т.е. почти в 38,9 раза; разви�
тие ветроэнергетики должно базироваться на ми�
ровых достижениях в этой сфере и учете экологи�
ческих требований с максимальным использова�
нием отечественного научно�технического и про�
изводственного потенциала.

Украина развивает ветроэнергетику еще и по�
тому, что она ратифицировала Киотский прото�
кол, в соответствии с которым в период с 2008г. до
2012г. ей разрешено выбрасывать в атмосферу
парниковые газы на уровне 1990г. Пока что Укра�
ина имеет резерв по этим квотам, но с развитием
экономики он быстро исчерпается. Страна имеет
возможность продавать права на эмиссию парни�
ковых газов другим государствам, а полученные
средства вкладывать в переоборудование вредных
производств. По данным компании «Уиндэнерго
Лтд.», в случае реализации программ развития ве�
троэнергетики на Украине, выручка от продажи
прав на выбросы СО2 за 1999�2010гг. может соста�
вить 10433,4 млн. грн. (2641 млн.долл.).

В пересчете на каждую 1 тыс.долл. ВВП Украи�
на выбрасывает в атмосферу 2,5 т. парниковых га�
зов, тогда как Швейцария, Швеция, Франция –
0,1 �0,3 т. Снижение выбросов СО2 при достиже�
нии поставленной цели (11%) составит в 2020г. для
средних показателей электроэнергетики 26 млн.т.
в год, а в случае замены тепловых электростанций,
работающих на угле, – 31 млн.т.

Для сооружения на Украине ВЭС общей мощ�
ностью 16 тыс. мвт. к 2020г. с учетом ожидаемого
сокращения среднемирового уровня удельных ка�
питаловложений с 897 долл/квт. до 559 долл., по�
требуются инвестиции в размере 9 млрд.долл., что
эквивалентно капитальным вложениям в строи�
тельство других видов электростанций общей
мощностью 5 тыс. мвт.

Совокупный объем инвестиций в развитие
ВИЭ, к которым относится и ветроэнергетика, к
2030г. может составить 60 млрд. грн., при этом
ожидается, что доля ВИЭ в топливно�энергетиче�
ском балансе страны может вырасти до 19%.

В экономических условиях Украины удельные
капиталовложения в строительство ВЭС могут
быть ниже на 10�30%, чем в странах Западной Ев�
ропы. Оценочные расчеты свидетельствуют о том,
что при тарифе на электроэнергию, выработанную
ВЭС, не ниже 5 ц/квтч возможно обеспечение
рентабельности ее производства.

С увеличением масштабов выпуска оборудова�
ния и строительства ВЭС общая численность за�
нятых в этих сферах может достичь 200 тыс.

В 2007г. кабинет министров предложил НКАУ,
минпромполитики, минфину и другим ведомст�
вам внести поправки в комплексную программу
строительства ВЭС на Украине, т.е. обеспечить
финансирование. Прежде всего, речь идет об ос�
воении производства бельгийских турбин Tur�
bowinds. Возможна реализация проектов лизинга
более мощных ветротурбин германского и датско�
го производства мощностью до 2 мвт. Также пере�
говоры велись с германскими банками и компани�
ями при посредничестве фирм EWO и Enertrag,
имеющих опыт строительства ВЭС «под ключ»;
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предполагалось, что на побережье и мелководье
Азовского и Черного морей может быть размеще�
но до 300 агрегатов суммарной мощностью более
600 мвт. Однако в последнее время проект не реа�
лизовывался.

Еще в 1996г. президент Украины подписал Указ
«О строительстве ветровых электростанций»
№159, в котором был предусмотрен ряд положе�
ний:

создание специализированных предприятий по
производству ветроэнергетического оборудования
на базе ГП «ПО Южный машиностроительный за�
вод им. А. М. Макарова» и ПО «Оснастка»;

увеличение тарифа на электроэнергию на
0,75% с последующим направлением этих средств
на строительство ветровых электростанций;

проведение мероприятий по привлечению ин�
вестиций для строительства ветровых электро�
станций и производства современного ветроэнер�
гетического оборудования.

Кабинетом министров Украины утверждена
(постановление от 3 фев. 1997г. №137) «Комплекс�
ная программа строительства ветровых электро�
станций», которая предусматривает сооружение
ВЭС в системе минэнерго, Госводхоза Украины и
вневедомственных систем малых ВЭС.

В 2000г. был принят закон Украины «О внесе�
нии изменений в некоторые законодательные ак�
ты Украины касательно стимулирования развития
ветроэнергетики Украины», который законода�
тельно закрепил вопрос финансирования разви�
тия ветроэнергетики. Финансирование Ком�
плексной программы осуществляется за чет от�
числений в 0,75% тарифа на электроэнергию, что
составляет 18�20 млн.долл. в год; 73% из указан�
ных средств расходуется на изготовление ВЭУ и
27% �на строительство ВЭС.

До сих пор Верховная Рада не приняла на рас�
смотрение окончательный вариант законопроекта
о «зеленых» тарифах (зарегистрирован в середине
янв. 2006г.); введение таких тарифов позволило бы
не только ускорить развитие ветроэнергетики на
Украине, но и привлечь в страну иностранных ин�
весторов.

По данным Государственного научно�промы�
шленного предприятия «Укрэнергомаш», которо�
му поручена координация выполнения програм�
мы, на ее финансирование до 2010г. намечалось
выделить 3 млрд. грн., из них почти половину со�
биралось вложить государство, а остальные сред�
ства планировалось привлечь за счет частных ин�
весторов. Однако крупный частный капитал в
проекте участвовать не спешил, а государство сво�
их обязательств выполнить не сумело. Предпола�
галось, что на развитие ветроэнергетики пойдут
средства, собранные за счет 0,75% надбавки к оп�
товому тарифу на электроэнергию. Таким обра�
зом, можно было бы ежегодно в развитие ветроэ�
нергетики вкладывать 80 млрд. грн. Однако в ре�
альности эта статья расходов не наполнялась:
вплоть до 2000г. платежи на рынке электроэнер�
гии Украины едва покрывали 10% стоимости от�
пущенной энергии. Тариф на электроэнергию
ВЭС в настоящее время установлен для украин�
ских ВЭС на уровне 3�3,5 евроц./квтч., что обес�
печивает рентабельность действующих ВЭС. Для
инвестиционных проектов, в т.ч. с участием зару�
бежных инвесторов, могут устанавливаться повы�
шенные («зеленые») тарифы, например, на уровне

6�7 евроц./квтч. Однако это может выполняться
только для конкретных проектов в случае пред�
ставления убедительных доказательств их пер�
спективности. Одним из основных условий для ут�
верждения правительством специальных тарифов
является использование для строительства ВЭС на
Украине оборудования, изготавливаемого на оте�
чественных конверсионных заводах.

Подготовка проектов строительства ВЭС, кото�
рые планируется осуществлять при участии зару�
бежных инвестиционных компаний, должна вы�
полняться с привлечением специализированных
украинских проектных и научно�исследователь�
ских организаций. Технико�экономическое обос�
нование для таких проектов должно выполняться
Межотраслевым научно�техническим центром по
ветроэнергетике Национальной академии наук
Украины, который располагает достаточно пол�
ными данными по ветроэнергетическому потен�
циалу в различных регионах страны.

При выборе наиболее перспективных площа�
док строительства ВЭС на Украине целесообразно
руководствоваться не только данными по ветро�
вой нагрузке, но и уровнем господдержки в от�
дельных регионах Украины. В этом смысле наибо�
лее перспективными площадками строительства
ВЭС в стране являются ВЭС в Донецком регионе
и в Крыму.

Украинская ветроэнергетика берет свое начало
в 1936г. Первенцем отрасли явилась Балаклавская
экспериментальная ВЭС, которая располагалась
на Каранских высотах около г. Балаклава на
Крымском п�ве. Первые стационарные ВЭС нача�
ли работать с 1993г. К концу 2006г. на Украине бы�
ли введены в эксплуатацию ВЭС совокупной
мощностью 72 мвт., т. е немногим более 0,1% об�
щемирового показателя. Они обеспечивали менее
0,1% потребностей страны. В энергобалансе стра�
ны на конец 2007г. насчитывается более 75 мвт.
общей активно действующей мощности ветроэ�
нергетики; заканчивается строительство или стро�
ится несколько промышленных ВЭС, что в итоге
даст суммарную мощность 80 мвт. Страна остается
лидером среди стран СНГ и Восточной Европы по
суммарной установленной мощности ВЭУ. Одна�
ко этот показатель гораздо ниже по сравнению с
мировыми ветроэнергетическими лидерами –
Германией и Испанией.

С учетом возможных объемов инвестиций сум�
марная мощность ВЭС, сооруженных в перспек�
тивных районах до 2020г., по оценке, составит 16
тыс. мвт. с возможным объемом производства
энергии 32 млрд. квтч. в год, что могло бы соста�
вить 18% общего объема современного производ�
ства электроэнергии в республике или более 10% с
учетом прогноза министерства экономики по рос�
ту потребления и генерации электроэнергии на
2020г. По данным 2007г., вышеуказанная суммар�
ная мощность перспективных ВЭС Украины за�
планирована на 2030г. (в т.ч. в Крыму – 3700 мвт.)
с возможной годовой выработкой электроэнергии
30 твтч., чем, по оценке Национальной академии
наук Украины, можно будет покрывать до 25% об�
щей потребности страны в электроэнергии. При
этом мощность ВЭС в составе энергетической си�
стемы не должна превышать величины генериру�
ющего резерва (7,5 тыс. мвт.).

Новоазовская ВЭС в Донецкой области являет�
ся крупнейшей на Украине; ее арендатором на 50
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лет с 2003г. является ПЭО «Ветроэнергопром» (г.
Донецк), созданное в 1997г. В ближайшее время
«Ветроэнергопром» останется крупнейшим заказ�
чиком главного производителя ветротурбин в
стране – завода «Южмаш» (г. Днепропетровск).

«Ветроэнергопром», являясь частной структу�
рой, продолжает достраивать ВЭС на бюджетные
деньги. Установка одного энергокомплекса обхо�
дится в 112 тыс. грн. В мае 2003г. на Новоазовскую
ВЭС были доставлены два ветроагрегата мощнос�
тью по 600 квт., произведенные на Украине по ли�
цензии и в кооперации с бельгийской фирмой
Turbowinds. Общая стоимость ветроагрегатов (с
учетом транспортных расходов, затрат на монтаж)
– более 2 млн. евро, срок их окупаемости опреде�
лен в 7�8 лет.

Новоазовская ВЭС вырабатывает ежегодно до
10 млн. квтч. энергии, которая поступает в единую
энергосистему страны. В настоящее время станция
работает устойчиво, на уровне традиционных элек�
тростанций равной с ней мощности. Новоазовский
район полностью обеспечивается электроэнергией,
произведенной Новоазовской ВЭС; себестоимость
электроэнергии составляет 0,04�0,05 долл/квтч.,
что делает ее конкурентоспособной по сравнению с
другими источниками энергии.

АР Крым традиционно является энергодефи�
цитным регионом, в котором существует острый
недостаток генерирующих мощностей. В пиковые
периоды потребления дефицит мощности состав�
ляет 200�400 мвт., что приводит к работе электри�
ческих сетей в режиме, превышающем их установ�
ленную проектную пропускную способность и
вынуждает вводить ограничения для потребите�
лей. За 20�летний период развития ветроэнергети�
ки в Крыму удалось создать парк ветроустановок
суммарной мощностью 70 мвт.

Основными доводами для создания ВЭС на по�
луострове являются:

дефицитность традиционных природных топ�
ливно�энергетических ресурсов, критическое со�
стояние местных генерирующих мощностей и не�
устойчивая работа крымской энергосистемы в це�
лом;

высокие экологические требования к энерго�
производителям и потребителям топлива, связан�
ным с развитием в регионе индустрии отдыха и ту�
ризма;

удачное географическое положение Крыма и
его уникальные природно�климатические воз�
можности;

наличие свободных земельных площадей, при�
годных для размещения объектов ветроэнергети�
ки;

наличие свободных трансформаторных мощ�
ностей с низким коэффициентом использования,
особенно в зимний период года (зона Северо�
Крымского канала).

Потребляемая мощность в Крыму к 2010г. воз�
растет до 1500 мвт., что дополнительно подтверж�
дает необходимость приоритетного развития соб�
ственной электрогенерации. Развитие экономики
Крыма и особенно ее туристической индустрии
уже в ближайшей перспективе приведет к сезон�
ному выравниванию уровней потребления элект�
роэнергии. Развитие ветровой энергетики позво�
лит сократить выбросы углекислого газа в атмо�
сферу и тем самым улучшить экологическую ситу�
ацию в Крыму и на Украине.

Прогнозы украинских и зарубежных экспертов
совпадают в том, что Крым может обеспечить весь
прирост собственного потребления электроэнер�
гии за счет использования ВЭС, суммарная мощ�
ность которых до 2030г. может составить 3700 мвт.

На полуострове размещены всего 10 маломощ�
ных ВЭС, 4 из них временно бездействуют. Они
вырабатывают не более 10% необходимой полуос�
трову электроэнергии. Стандартная мощность ук�
раинских ветроэнергетических установок состав�
ляет 110 квт. при минимальной стартовой скоро�
сти ветра 5 м./с.

Наращивание мощностей ВЭС в Крыму тормо�
зит слабо развитая сетевая инфраструктура. Энер�
гетика Крыма, по сути, «висит» на трех нитках
ЛЭП, идущих на полуостров через Перекоп. По
ним республика получает 89�90% потребляемой
электроэнергии. В пиковые периоды потребления
дефицит мощности достигает 200�400 мвт., что
вынуждает вводить ограничения для потребите�
лей.

Потенциала ветроэнергетики достаточно, что�
бы удовлетворить сегодняшние потребности Кры�
ма на 300%. Инициатором многих программ и за�
конодательных актов в области ветроэнергетики
на Украине является правительство Крыма. Со�
гласно Комплексной программе строительства
ВЭС на Украине до 2010г. в Крыму, построены
или ведется строительство ВЭС общей мощнос�
тью до 400 мвт. (ГП «Донузлавская ВЭС», Сакс�
кая, Джанкойская, Мирновская, Пресноводнен�
ская, Тарханкутская, Черноморская, Судакская,
Запад�но�Сивашская и Восточно�Крымская
ВЭС), что позволит обеспечить потребности полу�
острова в электроэнергии на 12�15% и приведет к
экономии 290 тыс. тут в год. Наиболее перспек�
тивна для строительства ВЭС восточная часть
Крыма.

Построена и эксплуатируется Донузлавская
ВЭС, сооружение которой было начато в 1993г. на
месте Донузлавской военно�морской базы возле
пос. Новоозерный (район г. Евпатория). Здесь ак�
тивно работает региональное межотраслевое пред�
приятие «Ост�энерго», которое осуществляет экс�
плуатацию нескольких ВЭС и ремонт ветроэнер�
гетического оборудования. В непосредственной
близости от Донузлавской ВЭС построены Тар�
ханкутская ВЭС мощностью 70 мвт. и Сакская
ВЭС. Коэффициент использования установлен�
ной мощности (КИУМ) Тарханкутской станции
значительно превышает соответствующий показа�
тель Донузлавской (соответственно 34% и 9%); ос�
новная причина заключается в установленном на
Донузлавской ВЭС устаревшем оборудовании.

«Нова�Эко» является собственником и основ�
ным координатором разработки проекта строи�
тельства на полуострове двух ВЭС установленной
мощностью 300 мвт. Контрольный пакет акций
ООО «Нова�Эко» принадлежит португальской
Martifer Group, которая приобрела 50% активов
СП REpower Portugal (REpower/Suzlon, Индия,
Германия, Португалия), одного из крупных миро�
вых производителей ветрооборудования. В крым�
ском проекте она определена генеральным по�
ставщиком технологий и электрооборудования.
Фирма была выбрана на конкурсной основе. Ею
совместно с украинским предприятием «Уиндэ�
нерго» будет организовано производство на пред�
приятиях страны турбин и компонентов, в т.ч. вы�
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шек, лопастей, валов, гондол и электронных при�
боров, а также проведение большого объема работ
по подготовке персонала и организации производ�
ства.

Компании ABB Group и ELTEL выбраны по�
ставщиками оборудования подстанций и ЛЭП для
подключения ВЭС�300 к энергосистеме Украины.

Для строительства ВЭС будут привлечены ук�
раинские производители оборудования и материа�
лов, строительные, транспортные и сервисные
компании, что, благодаря масштабности проекта,
позволит им получить новый ценный опыт, а так�
же создаст много новых рабочих мест.

«Нова�Эко» получила гарантии от компании
REpower на поставку 150 ветротурбин типа
NM92». Значительное количество узлов для этих
ветротурбин будет изготавливаться на украинских
заводах. Оборудование компании ABB будет ис�
пользовано для подключения ВЭС к электричес�
ким магистральным сетям Крымской энергосис�
темы. Эксплуатация ВЭС�300 позволит сократить
выбросы вредных парниковых газов в объеме, эк�
вивалентном 3,7 млн.т. СО2 в 2009�12гг. Начало
строительства ВЭС запланировано на 2008г., а
пуск – в 2010г. Также компания намерена постро�
ить 130 км. линий электропередач от ВЭС.

Начальная стоимость проекта составляет 353
млн. евро. В финансировании проекта примут уча�
стие ЕБРР, Nordic Investment и «Райффайзенбанк
Аваль». Финансируется проект также за счет дол�
говых обязательств, активов компании и продаж
ед. сокращения выбросов парниковых газов
(ЕСВ). За 7�летний период (до 2015г.) проектом
предусмотрено ежегодное сокращение выбросов
СО2 приблизительно на 680 тыс.т., которое будет
достигнуто за счет замещения существующего
производства электроэнергии на базе угля и мазу�
та.

Срок окупаемости проекта оценивается в 8�10
лет. ВЭС будут построены в двух районах Крыма: в
Ленинском (вблизи пос. Ленине, Тарханкутский
п�в; мощность 100 мвт.; 50 турбин по 2 мвт. каж�
дая) и Черноморском (вблизи с. Межводное, Кер�
ченский п�в; мощность – 200 мвт.; 100 турбин по 2
мвт. каждая), где средняя скорость ветра достигает
8,5 м/с. Участки рассматриваются как наиболее
подходящие благодаря хорошим ветровым усло�
виям, близлежащей инфраструктуре ЛЭП, огра�
ниченному влиянию на окружающую среду и от�
сутствию других ограничений. Ежегодная расчет�
ная выработка электроэнергии на ВЭС «Нова�
Эко» будет достигать 1 твтч.

В настоящее время эффективность использова�
ния ветроагрега�тов всех ВЭС Украины и АР
Крым, укомплектованных ветротурбинами USW
56�100», имеет средний коэффициент использова�
ния установленной мощности (КИУМ) 7�10%, в
то время как в странах Евросоюза – 20�24%. Для
устойчивой работы этих турбин нужна скорость
ветра 5�7 м/сек. Ветроагрегаты мегаваттного клас�
са высотой до 120 м. и длиной одной лопасти до 45
м. работают стабильно при скорости ветра всего 2�
3 м/с. Поэтому КИУМ таких ветротурбин достига�
ет 35�40%, что очень важно для обеспечения ус�
тойчивости энергоснабжения. Исследования вет�
ровых условий на указанных участках, осуществ�
ляемые датской компанией EMD, показали, что
КИУМ новых ВЭС в Крыму будет равен 30�37%,
что примерно в 3 раза больше, чем средний пока�

затель указанного коэффициента существующих
украинских ВЭС.

Эксплуатация «ВЭС�300» позволит сократить
выбросы вредных парниковых газов в объеме, эк�
вивалентном 3,7 млн.т. СО2 в 2009�12гг. Новые ве�
троагрегаты создают шум не более 42 дБ, в то вре�
мя как украинские стандарты ограничивают уро�
вень шума 45 дБ.

Компания Vikof Industry, одно из крупнейших
машиностроительных предприятий Чешской Рес�
публики, также готова вложить в свой проект
строительства на территории Крыма нескольких
ветропарков общей мощностью 300 мвт. 370 млн.
евро и планирует создание в г. Симферополь укра�
инско�чешского СП с возможным названием «Ве�
тропарк Викоф»; компания высказала намерение
при успешном развитии крымского инвестпроек�
та и постепенном расширении взаимовыгодного
сотрудничества с украинскими энергетическими
компаниями создать совместную сервисную ком�
панию «Викоф�сервис» для обслуживания всей
сети построенных ветропарков. Представители
Vikof Industry выразили готовность при благопри�
ятных условиях установить на украинской терри�
тории до конца 2010г. 150 ветротурбин, причем
первые 10 – уже в тек.г..

Севастопольское предприятие «Лежен» плани�
рует построить в г. Севастополь четыре ветровые
электростанции, которые смогут на четверть обес�
печить потребности города в электроэнергии.
Перспективными площадками для строительства
являются балка Бергмана в районе м. Фиолент, м.
Херсонес, Северная сторона между Качей и Люби�
мовкой и Южный берег Крыма в районе м. Сарыч.
Планируемая мощность всех станций в г. Севасто�
поль – 100 мвт., срок окупаемости – 8 лет.

Еще одним перспективным направлением яв�
ляется производство и эксплуатация малых сете�
вых ветроагрегатов мощностью 15�20 квт. Ведь
30% фермерских хозяйств и 20% садово�огород�
ных участков Украины вообще не подключены к
электрическим сетям. Строительство новых ЛЭП
для снабжения отдаленных изолированных потре�
бителей ведется крайне медленно из�за хроничес�
кой нехватки средств, а дизель�генераторы часто
функционируют неэффективно, к тому же требу�
ют регулярного и квалифицированного обслужи�
вания, моторное топливо стоит все дороже, его до�
ставка недостаточно надежна и экономична.

Строительство ветроагрегата малой мощности
(20 квт.) велось в 2006г. в Усть�Дунайском мор�
ском торговом порту, расположенном в акватории
Жебриянской бухты в устье Дуная. Сооружение
такой же ветроэнергетической установки намече�
но на горе Ай�Петри в Крыму, еще двух аналогич�
ных ВЭС – на о�ве Змеиный. БИКИ, 29.3.2008г.

– «Политические игры, граничащие с безуми�
ем, на украинских атомных станциях должны пре�
кратиться в ближайшее время, – заявил руководи�
тель Центра геополитических экспертиз (Москва)
Николай Яковлев, комментируя информацию о
подписании соглашения о развитии сотрудниче�
ства между российским холдингом «Атомэнерго�
пром» и японской корпорацией Toshiba.

«Иначе, – отметил он, – наших украинских
партнеров ожидают катастрофы, подобные той,
что произошла на АЭС «Пакш» в Венгрии, где в
свое время из�за чисто политического желания
Россию как поставщика ядерного топлива, сменил
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американский «Вестингауз». В результате Венгрия
осталась на несколько лет без АЭС, пока россий�
ский ТВЭЛ не провел очистку и ремонт энерго�
блока, оказавшегося засыпанным обломками не�
качественного американского топлива. И возвра�
щение ядерного топлива из России на АЭС
«Пакш» стало неминуемым».

«Я уверен, – подчеркнул Яковлев, что стратеги�
ческое партнерство «Атомэнергопрома» и «Тоши�
бы», купившей в свое время «Вестингауз», заста�
вит украинцев прекратить неразумную программу
сокращения объем поставок российского топлива
на украинские АЭС. Пример Венгрии, пример
АЭС «Темелин», где недавно также отказались от
американского топлива и вернулись к российско�
му, должен убедить украинцев. К тому же, обща�
ясь с «Вестингауз» Украина будет обращаться, в
т.ч., и к России, поскольку это предполагает стра�
тегический альянс двух крупных мировых ядерных
корпораций – «Атомэнергопрома» и «Вестингау�
за».

20 марта российский государственный холдинг
«Атомэнергопром» и японская корпорация Toshi�
ba подписали соглашение о развитии сотрудниче�
ства в мирном использовании атомной энергии,
предусматривающее, в частности, подготовку к
сотрудничеству в области проектирования атом�
ных электростанций, производства продуктов и
услуг ядерного топливного цикла. В дальнейшем
между компаниями может быть создано стратеги�
ческое партнерство. ИА Regnum, 21.3.2008г.

– Правительство Украины включило пакеты
акций тепловых энергогенерирующих компаний
ОАО «Днипроэнерго», «Донбассэнерго», «Захидэ�
нерго» и «Центрэнерго» в 60%+1 акция в перечень
активов, подлежащих приватизации в 2008г. Соот�
ветствующее распоряжение кабинет министров от
19 марта размещено на его веб�сайте.

Национальной акционерной компании (НАК)
«Энергокомпания Украины», созданной в 2004г.,
принадлежит 85,77% акций «Донбассэнерго»,
78,29% акций «Центрэнерго», 76,04% акций «Дни�
проэнерго» и 70,1% акций «Захидэнерго».

При этом размер пакета «Днипроэнерго» явля�
ется спорным, т.к. акционеры компании в рамках
выполнения плана санации на собрании 27 авг.
2007г. решили увеличить уставный капитал обще�
ства на 52,1% – до 149,186 млн. гривен путем про�
ведения ранее одобренной предыдущим прави�
тельством допэмиссии, акции которой получат
входящие в «Донбасскую топливно�энергетичес�
кую компанию» (ДТЭК, Донецк) «Павлограду�
голь» и «Шахта «Комсомолец Донбасса». В резуль�
тате доля НАК «Энергетическая компания Украи�
ны» сокращается с 76,04% до 50%+1 акция, тогда
как ДТЭК получает 44,28% акций.

Государственная комиссия по ценным бумагам
и фондовому рынку Украины зарегистрировала
эту эмиссию, однако ее результаты не были внесе�
ны в реестр из�за конфликта предприятия с регис�
тратором «Укрнафтогаз». Формально в своей фи�
нансовой отчетности «Днипроэнерго» уже указы�
вает новый размер уставного капитала, по отно�
шению к которому указанный в распоряжении от
19 марта пакет акций составляет лишь 39,5% ак�
ций.

Премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о
необходимости отмены допэмиссии «Днипроэ�
нерго». Interfax, 21.3.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны планирует до мая 2008г. разработать проект
приватизационного соглашения с определением
условий продажи энергогенерирующих компа�
ний. Такая информация содержится в подготов�
ленных Минтопэнерго материалах к слушаниям
«Энергетическая безопасность Украины: состоя�
ние и перспективы обеспечения природным га�
зом», организованным комитетом Верховной Ра�
ды по вопросам национальной безопасности и
обороны.

Министерство также намерено подготовить
внесение изменений в закон «О приватизации го�
сударственного имущества» в части исключения
теплоэлектроцентралей из перечня объектов, ко�
торые не подлежат приватизации, но могут быть
корпоратизированы.

В те же сроки Минтопэнерго планирует опре�
делить оптимальное соотношение форм собствен�
ности в топливно�энергетическом комплексе и
разработать ряд предложений к программе прива�
тизации.

Президент Национальной акционерной ком�
пании (НАК) «Энергетическая компания Украи�
ны» Владимир Зиневич в фев. 2008г. выступил за
продажу принадлежащих государству контроль�
ных пакетов акций энергогенерирующих компа�
ний, эксплуатирующих тепловые электростанции
и теплоэлектроцентрали (ТЭС и ТЭЦ), стратеги�
ческим инвесторам.

В.Зиневич также сообщил, что госхолдинг ста�
вит перед собой задачу разработать и реализовать в
2008г. основные положения программы привати�
зации энергогенерирующих компаний, эксплуа�
тирующих ТЭС и ТЭЦ. По его словам, государст�
во при приватизации генкомпаний должно возла�
гать на покупателей обязательства по обновлению
оборудования электростанций на протяжении оп�
ределенного времени (5�10 лет) и обеспечению
дальнейшей эффективной работы этих объектов.
Interfax, 18.3.2008г.

– Сформированный в I кв. 2008г. портфель за�
казов ОАО «Турбоатом» (Харьков) на 1,5 млрд.
гривен при существующей производственной
мощности предприятия обеспечивает его полную
загрузку на ближайшие три года, сообщил генди�
ректор Виктор Суботин на внеочередном собра�
нии акционеров общества.

По его словам, основными заказчиками пред�
приятия в текущем году выступили страны СНГ,
прежде всего – Россия. «Перспективы развития
завода связаны с атомной энергетикой. В первую
очередь, существует реальная возможность наше�
го участия в федеральной целевой программе раз�
вития атомного энергомашиностроительного
комплекса России на 2007�10гг. с перспективой до
2015г.», – сказал В.Суботин.

Он отметил, что в случае участия «Турбоатома» в
российских энергетических программах предприя�
тие будет поставлять в Россию три� четыре турби�
ны�миллионника» в год. В.Суботин подчеркнул,
что 90% энергии российских атомных электростан�
ций вырабатывается на харьковских турбинах.

Кроме того, гендиректор сообщил, что в бли�
жайшее время «Турбоатом» подпишет договор на
изготовление продукции для Новочеркасской
ГРЭС�9 (Россия) на 141 млн. грн.

На самой Украине заказчиком продукции
предприятия станет, по словам В.Суботина, «Укр�
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гидроэнерго», с которым вскоре будет подписан
контракт на изготовление семи гидроагрегатов для
Днепровского каскада. Также предприятие в
2008г. изготовит изделия для Кулаковской ГРЭС.
Сумма будущего контракта, по словам В.Суботи�
на, составит 48 млн. грн.

Он также отметил, что в текущем году предпри�
ятие заключило договор на поставку оборудова�
ния на гидроэлектростанции Мексики на сумму
35,5 млн.долл., Китая – на 29 млн.долл. В стадии
проработки находятся новые контракты с Росси�
ей, Казахстаном, Мексикой, Китаем, Вьетнамом и
Афганистаном.

В.Суботин добавил, что в связи с крупным
портфелем заказов объем производства предприя�
тия в 2008г., как ожидается, увеличится более чем
в три раза.

«Турбоатом» – одно из крупнейших в мире тур�
бостроительных предприятий. В 2007г. компания
изготовила восемь паровых турбин общей мощно�
стью 1 млн. 665 тыс. квт. и семь гидравлических
турбин общей мощностью 193 тыс.квт.

Согласно предварительным данным, в 2007г.
«Турбоатом» увеличил чистую прибыль на 95% –
до 43,2 млн. грн, объем реализации – на 32,2%, до
347,5 млн. грн. Государству принадлежит 75,224%
акций «Турбоатома». Еще 15% акций АО владеет
ООО КУА «Сварог Эссет Менеджмент», связан�
ное с предпринимателем Константином Григори�
шиным. Правительство 16 янв. 2008г. включило
75,224% акций «Турбоатома» в перечень для при�
ватизации в 2008г. Interfax, 17.3.2008г.

– К 26 апр. этого года Чернобыльская атомная
электростанция (ЧАЭС) завершит выгрузку топ�
лива из реакторов, заверяет министр по вопросам
чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра. «К
очередной годовщине трагедии на ЧАЭС все реак�
торы будут без ядерного топлива, над этим ведется
работа», – сказал В.Шандра в пятницу журналис�
там во время горячей телефонной линии в прави�
тельстве.

Он подчеркнул, что такая работа будет проходить
для обеспечения безопасного состояния ЧАЭС.

Кроме того, в апр. этого года откроется храни�
лище для захоронения радиоактивных отходов в
Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного
отселения государственного специализированно�
го предприятия «Вектор».

Как рассказал министр по вопросам чрезвы�
чайных ситуаций Владимир Шандра, в апр. пла�
нируется открыть хранилище для захоронения ра�
диоактивных отходов на 500 тыс.т.

Министерство разработало и согласовало с ка�
бинет министром и уже направило в Верховную
Раду законопроект по урегулированию этого во�
проса об обращении с радиоактивными отходами.
«Если Верховная Рада примет его мы создадим
фонд обращения с радиоактивными отходами», –
сказал министр, добавив, что создание этого фон�
да «решит очень много вопросов». Interfax,
14.3.2008г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) Украины «Энергоатом» подпи�
сала с Ядерным страховым пулом Украины (ЯС�
ПУ) договор о страховании гражданской ответст�
венности за ядерный ущерб, который может быть
нанесен в случае ядерного инцидента.

Как сообщили агентству в ЯСПУ, срок дейст�
вия договора – с 6 марта 2008г. по 5 марта 2009г. В

страховании ядерных рисков НАЭК «Энергоатом»
принимают участие 30 украинских страховых ком�
паний – членов ЯСПУ.

По словам представителя пула, срок действия
предыдущего договора закончился 11 янв. 2008г., а
дополнительного краткосрочного соглашения
между «Энергоатомом» и ЯСПУ – 5 марта.

НАЭК Энергоатом страхует гражданскую от�
ветственность за ядерный ущерб на сумму 150 млн.
SDR (специальные права заимствования, special
drawing rights, расчетная денежная единица, ис�
пользуемая Международным валютным фондом, 1
SDR – около $1,61). ЯСПУ удерживает 32 млн.
SDR (52 млн.долл.) или более 21% общего лимита
ответственности. Остальные 118 млн. SDR перест�
раховывается в 16 зарубежных страховых пулах:
американском, бельгийском, британском, испан�
ском, китайском, немецком, Северном, россий�
ском, словацком, словенском, венгерском, фран�
цузском, хорватском, чешском, швейцарском,
японском. При этом 12 из этих пулов уже перест�
раховывают свои риски в ЯСПУ.

В мире действует 30 ядерных страховых пулов –
объединений страховых компаний, которые берут
на себя возмещение возможного ущерба от ядер�
ных аварий. Мировая пулинговая ядерная страхо�
вая система существует более 50 лет. Ядерными
пулами застраховано 350 более чем из 400 действу�
ющих атомных энергоблоков, а также значитель�
ное количество предприятий ядерно�топливных
циклов различных стран.

В 1996г. Украина присоединилась к Венской
конвенции о гражданской ответственности за
ядерный ущерб, которая требует от операторов
ядерных установок страховать ядерные риски.

Часть риска гражданской ответственности за
ядерный ущерб украинской НАЭК «Энергоатом»
перестраховывается Российским ядерным страхо�
вым пулом. Interfax, 14.3.2008г.

– ЗАО «Атомстройэкспорт», одна из ведущих
мировых компаний в сфере строительства АЭС за
рубежом, начало работы в рамках контракта по
повышению безопасности объекта «Укрытие» на
Чернобыльской АЭС, говорится в сообщении
пресс�службы компании. Контракт был подписан
10 фев. 2008г. с с государственным специализиро�
ванным предприятием «Чернобыльская АЭС».

«Атомстройэкспорт» – лидер консорциума
«Стабилизация», выполняющего работы на объек�
те «Укрытие». В состав консорциума также входят
украинские предприятия «ЮТЭМ�Инжиниринг»
и проектный институт «Атомэнергостройпроект».

В янв.�фев. 2008г. консорциум выполнил ком�
плекс подготовительных мероприятий по мобили�
зации, включая медицинское обследование и спе�
циальное теоретическое обучение персонала.

Проект «Повышение безопасности объекта
«Укрытие» включает в себя ремонт легкой кровли
объекта «Укрытие», устройство физической защи�
ты на путях доступа и выполнение поддомкрачи�
вания опорных балок с доведением нагрузки на
металлоконструкции усиления до 80%.

Проведение таких работ позволит повысить бе�
зопасность объекта «Укрытие» на время, необхо�
димое для возведения над блоком, поврежденным
запроектной аварией 1986г., нового безопасного
конфайнмента («Укрытия�2»). Проект финанси�
руется из средств международного фонда «Укры�
тие». Распорядителем фонда является Европей�
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ский банк реконструкции и развития. Interfax,
4.3.2008г.

– Строительство межгосударственной линии
электропередачи (ЛЭП) напряжением 330 кВ Ро�
венская АЭС (Украина) – Микашевичи (Белорус�
сия) ориентировочно оценивается 90 млн.долл.,
сообщил первый замминистра энергетики Бело�
руссии Эдуард Товпинец журналистам в пятницу в
Минске.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий
Продан, сообщил, что говорить о стоимости про�
екта и о сроках его реализации пока рано. Надо
провести переговоры с потенциальными покупа�
телями электроэнергии, обсудить возможные объ�
емы поставок.

По словам Ю.Продана, Украина заинтересова�
на в строительстве ЛЭП Ровенская АЭС – Мика�
шевичи и организации поставок украинской элек�
троэнергии в Литву через территорию Белоруссии.
«Мы считаем, что эта тема перспективная», – от�
метил глава Минтопэнерго Украины. Строитель�
ство ЛЭП Ровенская АЭС – Микашевичи обсуж�
далось в ходе заседания межгосударственной ук�
раинско�белорусской комиссии по вопросам тор�
гово�экономического сотрудничества в пятницу в
Минске. Interfax, 29.2.2008г.

– ООО «Донбасская топливно�энергетическая
компания» (ДТЭК, Донецк, структура группы
«Систем Кэпитал Менеджмент») намерена до
2012г. инвестировать в развитие более 2
млрд.долл., сообщил гендиректор «ДТЭК» Мак�
сим Тимченко в среду в Киеве на пресс�конферен�
ции, посвященной итогам работы корпорации в
2007г.

«До 2012г. мы планируем инвестировать 2
млрд.долл. в наши активы. 1,3 млрд.долл. – в
угольный бизнес, 650 млн.долл. – в генерацию и
87 млн.долл. – в дистрибуцию. Это те инвестиции,
которые пойдут на развитие существующих мощ�
ностей», – сказал он.

По его словам, источником финансирования
инвестиционной программы будут собственные
средства корпорации.

«Для финансирования существующей инвест�
программы по существующим активам у нас до�
статочно сбалансированные денежные потоки
внутри компании. Акционеры позволяют направ�
лять прибыль не на выплату дивидендов, а на ре�
инвестиции. Поэтому те 2 млрд.долл., о которых я
говорил, в большей мере могут быть профинанси�
рованы собственными денежными потоками ком�
пании», – отметил М.Тимченко.

Ранее сообщалось, что ООО «Востокэнерго»,
которым управляет ДТЭК, планирует до конца
2008г. завершить реконструкцию блока N2 Зуев�
ской ТЭС и блока N5 Кураховской ТЭС общей
стоимостью 52 млн.долл. Это позволит нарастить
их установленную мощность, повысить маневрен�
ность и снизить удельный расход топлива. Срок
окупаемости этих проектов – не более пяти лет.

Кроме того, генкомпания планирует до 2012г.
реализовать на 11 из 17 энергоблоков Зуевской,
Кураховской и Луганской тепловых электростан�
ций мероприятия, направленные на повышение
эффективности и надежности, маневренности и
продления срока эксплуатации оборудования.

Перед блоком дистрибуции ДТЭК – ООО
«Сервис�Инвест» и ОАО «ПЭС�Энергоуголь» –
стоит задача к 2012г. нарастить объемы передачи

электроэнергии по распределительным сетям до
14,5 млрд. квтч., свести к минимуму потери.

Корпорация ДТЭК создана в 2005г. для управ�
ления энергетическими активами группы «Систем
Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Корпора�
ции делегированы функции по стратегическому
управлению предприятиями, составляющими
вертикально интегрированную цепочку по добыче
и обогащению угля, производству и реализации
электроэнергии.

ДТЭК управляет ОАО «Павлоградуголь» и ОАО
«Шахта «Комсомолец Донбасса» (добыча угля),
ООО «Моспинское углеперерабатывающее пред�
приятие», ООО «ЦОФ «Павлоградская» и ООО
«ЦОФ «Кураховская» (обогащение угля), ООО
«Востокэнерго» (производство электроэнергии),
ООО «Сервис�Инвест» и ОАО «ПЭС�Энерго�
уголь» (передача и поставка электроэнергии).
Interfax, 28.2.2008г.

– Национальная комиссия регулирования эле�
ктроэнергетики (НКРЭ) Украины в четверг пере�
смотрела тариф национальной атомной энергоге�
нерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом» на
электроэнергию, производимую атомными элект�
ростанциями страны и реализуемую компанией,
сообщил корреспондент агентства «Интерфакс�
Украина», присутствовавший на заседании ко�
миссии.

Размер тарифа «Энергоатома» на отпуск элект�
роэнергии атомных станций с 1 марта 2008г. воз�
растет на 16,5% по сравнению с действующим – до
10,51 копейки за 1 квт.ч (без НДС), а с 1 апр. 2008г.
еще на 4,7% – до 11 копейки за 1 квт.ч (без НДС).
Тариф с 1 фев. 2008г. составляет 9,02 коп. за 1 квт.ч
(без НДС).

«Энергоатом» в 2007г. инициировал повыше�
ние тарифа на отпуск электроэнергии АЭС до
14,56 коп. за 1 квт.ч (без НДС). Необходимость по�
вышение тарифа НАЭК обосновывала ростом цен
на приобретаемые компанией свежее ядерное топ�
ливо, оборудование и материалы, увеличением
фонда оплаты труда.

НКРЭ при утверждении новых размеров тари�
фа учла удорожание свежего ядерного топлива и
услуг по вывозу отработанного ядерного топлива,
необходимость увеличения фонда оплаты труда.
При этом комиссия сократила предложенные
«Энергоатомом» плановые расходы по некоторым
другим статьям, которые регулирующий орган
счел недостаточно обоснованными.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо�
водяными энергетическими реакторами, общей
установленной электрической мощностью 13 835
мвт. Доля АЭС в общей структуре производства
электроэнергии по Украине составляет 50%. Inter�
fax, 28.2.2008г.

– Правительство Украины на заседании отло�
жило утверждение уточненного плана размещения
акций ОАО «Турбоатом» (Харьков), сообщил пер�
вый заместитель главы Фонда госимущества Алек�
сандр Потимков журналистам.

По его словам, во время рассмотрения этого во�
проса возникли разногласия, «связанные со стра�
тегическим статусом этого предприятия». В част�
ности, говорилось о необходимости оставить кон�
трольный пакет акций предприятия в собственно�
сти государства.
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Согласно проекту постановления об утвержде�
нии уточненного плана размещения, предполага�
лось выставить на продажу 75,22% акций ОАО
«Турбоатом». Акции предполагалось продать на
открытом конкурсе до 31 окт. этого года.

Ранее президент Украины Виктор Ющенко
подчеркнул необходимость дополнительного
обоснования целесообразности полной привати�
зации предприятия, поскольку продажа контроль�
ного пакета может лишить государство влияния на
формирование ядерной энергетики страны.

Сократить выставляемый на продажу пакет с
75,22% до 25,22% предложила правительству спе�
циальная контрольная комиссия Верховной Рады
по вопросам приватизации.

«Турбоатом» является одним из крупнейших
энергомашиностроительных предприятий Украи�
ны, осуществляет полный цикл производства,
включая проектирование, изготовление, наладку
и обслуживание турбинного оборудования для
всех типов электростанций.

Государство в лице Фонда госимущества (ФГИ)
владеет 75,224% акций АО. Еще 15% акций АО вла�
деет ООО «Компания по управлению активами
«Сварог Эссет Менеджмент» (Киев). После того,
как в апр. 2007г. ФГИ назначил гендиректором
«Турбоатома» главу наблюдательного совета Мега�
банка (Харьков) Виктора Суботина, миноритар�
ные акционеры находятся в судебном конфликте с
руководством предприятия и ФГИ. Interfax,
27.2.2008г.

– Компания Westinghouse (США) в 2010г. мо�
жет поставить национальной атомной энергогене�
рирующей компании (НАЭК) «Энергоатом», опе�
ратору действующих атомных электростанций Ук�
раины, первую коммерческую партию ядерного
топлива, сообщил министр топлива и энергетики
Украины Юрий Продан журналистам.

По его словам, коммерческие поставки начнут�
ся в случае успешного завершения процесса ква�
лификации ядерного топлива американской ком�
пании и его лицензирования Государственным
комитетом ядерного регулирования Украины.

Ю.Продан отметил, что Westinghouse в 2010г.
может поставить на Украину 100 тепловыделяю�
щих сборок (ТВС) для энергоблоков с реакторами
ВВЭР�1000.

Пресс�секретарь министра Фэнт Ди заявил
журналистам, что «Энергоатом» и Westinghouse в
апр. 2008г. планируют подписать протокол о наме�
рениях, который предполагает начало коммерчес�
ких поставок топлива в 2010г. в случае его лицен�
зирования украинскими надзорными органами.

Он уточнил, что объем первой коммерческой
партии может составить от 126 до 144 топливных
кассет. Топливом Westinghouse планируется час�
тично загрузить три энергоблока ВВЭР�1000 – по
42�48 сборок в один блок.

Ф.Ди также подтвердил, что ядерное топливо
американской компании – 42 ТВС – для реализа�
ции второго этапа его квалификации будет постав�
лено в 2009г.

«Энергоатом» и Westinghouse в 2000г. начали
реализацию проекта квалификации ядерного топ�
лива американской компании с целью обеспече�
ния возможности его использования на АЭС Ук�
раины. В случае успешной реализации этого про�
екта Украина получит второй источник поставок
свежего ядерного топлива для своих атомных

станций, которые производят 50% всей электро�
энергии в стране.

«Энергоатом» в рамках первого этапа проекта
летом 2005г. установил в реактор третьего энерго�
блока Южно�Украинской АЭС шесть ТВС произ�
водства Westinghouse, которые каждый год под�
вергаются инспекции во время остановки энерго�
блока на плановый ремонт. Второй этап предус�
матривает загрузку в активную зону этого реакто�
ра в 2009г. еще 42 сборок американской компа�
нии.

Единственным поставщиком свежего ядерного
топлива для АЭС Украины в настоящее время яв�
ляется российское ОАО ТВЭЛ, которое в 1996г.
было признано победителем международного тен�
дера на поставку ТВС для энергоблоков украин�
ских атомных станций с реакторами ВВЭР. «Энер�
гоатом» в 1997г. заключил с ТВЭЛ соответствую�
щий контракт на период до 2010г. включительно.
Новый международный тендер планируется про�
вести в 2010г. Interfax, 20.2.2008г.

– Украина в 2007г. сократила экспорт электро�
энергии на 11,8% по сравнению с 2006г. – до 9
млрд. 206,1 млн.квтч., говорится в материалах гос�
предприятия «Энергорынок», оператора оптового
рынка электроэнергии Украины.

«Энергорынок» в 2007г. реализовал госпред�
приятию «Укринтерэнерго» (оператору экспорта
украинской электроэнергии) 4,62 млрд. квтч. эле�
ктроэнергии для поставок в Европу, 2,931 млрд.
квтч. – в Молдавию, 966 млн.квтч. – в Россию и
685 млн.квтч. – в Белоруссию.

Поставки электроэнергии в приграничные рай�
оны Белоруссии и Украины по тупиковым линиям
электропередачи осуществлялись по контрактам
между «Энергорынком» и ГПО «Белэнерго». Экс�
порт украинской электроэнергии по этим кон�
трактам в 2007г. составил 3,8 млн.квтч.

Госпредприятие также сообщает, что в про�
шлом году через энергосистему Украины был осу�
ществлен транзит электроэнергии между страна�
ми Европы в объеме 146 млн.квтч., а также из
энергетической системы Молдавии в ЕЭС России
и ОЭС Белоруссии в объеме 309 млн.квтч.

Компенсацию потерь электроэнергии при
транзите в объеме 12,3 млн.квтч. осуществило
«Укринтерэнерго», уточняется в материалах гос�
предприятия.

Ранее министерство топлива и энергетики Ук�
раины сообщало, что экспорт украинской элект�
роэнергии в 2007г. сократился на 11,8% по сравне�
нию с 2006гг. – до 9 млрд. 200,4 млн.квтч. Interfax,
18.2.2008г.

– Концерн «Росэнергомаш» заявляет о своей
заинтересованности в приобретении ОАО «Турбо�
атом» (Харьков) при условии открытости и про�
зрачности приватизационного конкурса.

«Ситуация, сложившаяся сейчас вокруг этого
предприятия, крайне противоречивая. Участие
концерна в конкурсе на приобретение предприя�
тия возможно только при условии его прозрачнос�
ти и открытости», – приводятся в сообщении
пресс�службы «Росэнергомаша» слова президента
концерна Владимира Палихату.

«Росэнергомаш» объединяет несколько пред�
приятий России и стран СНГ, производящих низ�
ковольтное коммутационное оборудование, ком�
плектную электротехническую продукцию, гене�
раторы и двигатели.
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«Турбоатом» является одним из крупнейших
энергомашиностроительных предприятий Украи�
ны, осуществляет полный цикл производства,
включая проектирование, изготовление, наладку
и обслуживание турбинного оборудования для
всех типов электростанций.

Государство в лице Фонда госимущества
(ФГИ) владеет 75,224% акций АО. Еще 15% акций
АО владеет ООО «Компания по управлению акти�
вами «Сварог Эссет Менеджмент» (Киев). После
того, как в апр. 2007г. ФГИ назначил гендиректо�
ром «Турбоатома» главу наблюдательного совета
Мегабанка (Харьков) Виктора Суботина, минори�
тарные акционеры находятся в судебном кон�
фликте с руководством предприятия и ФГИ.

Правительство 16 янв. 2008г. включило 75,224%
акций «Турбоатома» в перечень для приватизации
в 2008г. Вместе с тем президент Украины Виктор
Ющенко подчеркнул необходимость дополни�
тельного обоснования целесообразности полной
приватизации предприятия, поскольку продажа
контрольного пакета может лишить государство
влияния на формирование ядерной энергетики
страны. Interfax, 15.2.2008г.

– Украина примет решение по участию в созда�
нии Международного центра по обогащению урана
(МЦОУ) в Ангарске до июля 2008г., сообщил замми�
нистра топлива и энергетики Юрий Недашковский.

«Думаю, что так, как у нас и запланировано –
до середины этого года Украина должна опреде�
литься относительно участия в проекте в Ангар�
ске», – сказал он журналистам в четверг.

Как сообщалось, проект соглашения о корпо�
ративном участии в создании МЦОУ в Ангарске
был передан Украине в сент. 2007г. В конце дек.
Минтопэнерго направило в правительство обос�
нование относительно целесообразности присое�
динения к соглашению между Россией и Казахста�
ном по созданию МЦОУ.

Основная цель создания МЦОУ – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к
технологиям его обогащения, имеющим «двой�
ное» назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создан в
форме АО как управляющая компания. Коммер�
ческая модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получа�
емых прибылей. Для того чтобы обеспечить учас�
тие той или иной страны в МЦОУ, ее уполномо�
ченная организация должна будет выкупить опре�
деленный пакет акций в компании.

Первой страной, изъявившей желание участво�
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан – соот�
ветствующее межправительственное соглашение
подписано в начале мая 2007г. в Астане. После
подписания документа глава Росатома Сергей Ки�
риенко заявил, что реально центр сможет зарабо�
тать после присоединения к соглашению третьего
участника.

В конце нояб. 2007г. решение о присоединении
к соглашению между Россией и Казахстаном по

созданию МЦОУ приняла Армения. Interfax,
14.2.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пору�
чил кабинет министров и ученым срочно разрабо�
тать и принять программу строительства новых
атомных реакторов и продления ресурсов действу�
ющих, заявила секретарь СНБО Раиса Богатырева
журналистом в понедельник в Киеве.

«Президент поставил перед учеными и прави�
тельством главную задачу – срочно принять про�
грамму строительства новых реакторов», – сказала
она, комментируя решения заседания СНБО в ми�
нувшую пятницу.

Р.Богатырева подчеркнула, что В.Ющенко так�
же поручил «решить вопрос» о продлении ресурса
работы действующих атомных реакторов.

«Тут нужно завершить дискуссии по строитель�
ству полного ядерного цикла в Украине, а также
относительно строительства ядерного завода», –
добавила она.

Секретарь СНБО подчеркнула необходимость
создания резервов ядерного топлива на Украине
на полгода�год. По ее словам, СНБО также под�
держал позицию президента о срочном выведении
из эксплуатации Чернобыльской АЭС и вывоза
отработанного ядерного топлива.

Кроме того, Р.Богатырева сообщила, что
В.Ющенко поручил Генеральной прокуратуре
проверить факты поставки на атомные электро�
станции оборудования, несоответствующего нор�
мам безопасности АЭС. «Я считаю правильным
поручение Генеральной прокуратуре о проверке
фактов поставок оборудования на АЭС, которые
несет риски абсолютной безопасности», – сказала
она.

Р.Богатырева отметила существование фактов
коррупции, когда предприятия, в сотрудничестве
с должностными лицами, обеспечивали поставку
на АЭС оборудования, «которое не отвечает всем
требования Магатэ». Interfax, 4.2.2008г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Энергетическая компания Украины» изу�
чает возможность привлечения российского ОАО
«Силовые машины» к проектам модернизации
турбин энергоблоков установленной мощностью
200 и 300 мвт. украинских тепловых электростан�
ций (ТЭС).

Как говорится в сообщении пресс�службы гос�
холдинга, специалисты российского предприятия
в рамках состоявшейся на днях рабочей встречи
презентовали НАК осуществленные ранее проек�
ты и обсудили возможность сотрудничества.
Представители «Силовых машин» выразили го�
товность привлечь к монтажным работам украин�
ских подрядчиков в случае получения заказов на
изготовление оборудования.

Президент «Энергокомпании Украины» Вла�
димир Зиневич в ходе встречи обозначил обяза�
тельные условия возможного сотрудничества, в
частности, подписание контрактов непосредст�
венно между поставщиком оборудования и заказ�
чиком – генерирующей компанией.

Стороны также обсудили возможность созда�
ния консорциума для реализации проектов по мо�
дернизации электростанций Украины, в котором
российскому концерну будет отведена ведущая
роль.

Участники встречи отдельно обговорили воз�
можность участия «Силовых машин» в реконст�
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рукции турбин энергоблоков N7 и N9 Бурштын�
ской ТЭС, которую эксплуатирует ОАО «Захидэ�
нерго», уточняется в пресс�релизе.

«Энергокомпании Украины» управляет че�
тырьмя энергогенерирующими компаниями –
ОАО «Днипроэнерго», ОАО «Донбассэнерго»,
ОАО «Захидэнерго» и ОАО «Центрэнерго», кото�
рые эксплуатируют 11 из 14 ТЭС Украины. Inter�
fax, 4.2.2008г.

– Тепловые электростанции энергогенерирую�
щих компаний, которые находятся в сфере управ�
ления Национальной акционерной компании
(НАК) «Энергетическая компания Украины», в
2008г. планируют увеличить производство элект�
роэнергии на 2,2% по сравнению с 2007гг. – до
54,8 млрд. квтч., говорится в сообщении пресс�
службы НАК.

Так, согласно прогнозному балансу на 2008г.,
электростанции ОАО «Захидэнерго» планируют
увеличить производство электроэнергии на 10,6%
– до 16,7 млрд. квтч., ОАО «Донбассэнерго» – на
8,8%, до 7,4 квтч., тогда как станции ОАО «Дни�
проэнерго» планируют сократить производство на
3,6% – до 16 млрд. квтч., ОАО «Центрэнерго» – на
2%, до 14,7 млрд. квтч.

НАК «Энергокомпания Украины» управляет
ОАО «Днипроэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО
«Захидэнерго» и ОАО «Донбассэнерго», которые
эксплуатируют 11 ТЭС, расположенных во всех
регионах страны.

В 2007г. электростанции генкомпаний, находя�
щихся в управлении НАК, увеличили производст�
во электроэнергии на 3,2% по сравнению с 2006гг.
– до 53,6 млрд. квтч.

«Захидэнерго» эксплуатирует Бурштынскую,
Ладыжинскую и Добротворскую ТЭС (всего 23
энергоблока, суммарная установленная мощность
4707,5 мвт.), «Днипроэнерго» – Приднепровскую,
Криворожскую и Запорожскую ТЭС (25 энерго�
блоков, 8185 мвт.), «Центрэнерго» – Углегорскую,
Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока,
7550 мвт.), «Донбассэнерго» – Старобешевскую и
Славянскую ТЭС (12 энергоблоков, 3550 мвт.).
Interfax, 1.2.2008г.

– Продажа контрольного пакета акций ОАО
«Турбоатом» (Харьков), единственного в бывшем
СССР специализированного производителя атом�
ных реакторов типа ВВЭР, может лишить государ�
ство влияния на формирование ядерной энергети�
ки, поэтому целесообразность полной приватиза�
ции этого предприятия должна быть дополнитель�
но обоснована.

Такую позицию президента Украины Виктора
Ющенко изложил первый заместитель его секре�
тариата Александр Шлапак. «Мы хотим понять
логику, чего мы хотим достичь, предлагая прода�
вать прибыльное предприятие, которое является
ключевым звеном в дальнейшем строительстве
атомной отрасли», – сказал он журналистам в Ки�
еве в среду.

А.Шлапак напомнил, что согласно утвержден�
ной правительством энергетической стратегии до
2030г., необходимо поставить на новые блоки 20
реакторов типа ВВЭР.

По его мнению, в случае продажи «Турбоато�
ма» его покупателями станут российские компа�
нии, и Украина вынуждена будет стоять в очереди
для заказа реакторов. «Поэтому президент гово�
рит: согласуйте, пожалуйста, идею продажи «Тур�

боатома» с идеей стратегического развития нашей
ядерной отрасли», – пояснил первый замглавы се�
кретариата.

Он отметил, что президент не поставил вопрос
категорически, и если правительство решило про�
дать «Турбоатом», делая ставку на другие типы ре�
акторов, то это его право, но в таком случае необ�
ходима дополнительная аргументация и публич�
ное обсуждение этого варианта.

«Турбоатом» – одно из крупнейших в мире тур�
бостроительных предприятий. В 2007г. компания
изготовила восемь паровых турбин общей мощно�
стью 1665 тыс. квт. и семь гидравлических турбин
общей мощностью 193 тыс.квт.

Согласно предварительным данным, в 2007г.
«Турбоатом» увеличил чистую прибыль на 95% –
до 43,2 млн. грн, объемы реализации – на 32,2%,
до 347,5 млн. грн.

Государству принадлежит 75,224% акций «Тур�
боатома». Еще 15% акций АО владеет ООО «Ком�
пания по управлению активами (КУА) «Сварог
Эссет Менеджмент» (Svarog Asset Management,
Киев), связанное с предпринимателем Констан�
тином Григоришиным. После назначения в апр.
2007г. Фондом госимущества гендиректором
«Турбоатома» глав наблюдательного совета Мега�
банка (Харьков) Виктора Субботина, миноритар�
ные акционеры находятся в судебном конфликте с
руководством предприятия и ФГИ.

Правительство 16 янв. 2008г. включило 75,224%
акций «Турбоатома» в перечень для приватизации
в 2008г. Interfax, 31.1.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко счита�
ет, что Украине необходимо перейти к формиро�
ванию стабильного резерва ядерного топлива.

«Мы не должны жить в теме ядерной энергетики
от поставки к поставке ядерного топлива. Мы долж�
ны, в конце концов, поставить точку и формировать
впервые ядерный резерв, точнее резерв ядерного
топлива, как этого требует закон», – сказал он вы�
ступая на всеукраинском форуме «Власть и бизнес –
партнеры» в среду в Киеве. Interfax, 30.1.2008г.

– Спикер Верховной Рады Украины Арсений
Яценюк выступает за прекращение газификации
сельских населенных пунктов и переход на альтер�
нативные источники энергии.

«Мы настроили в целом ряде сел газопроводы.
Газа нет, села перестали платить, вместо того, что�
бы развивать более дешевую энергетику по соот�
ветствующему тарифу», – сказал А.Яценюк в ходе
встречи с представителями сельских и поселковых
советов в Симферопольском районе.

Он добавил, что на уровне государства принято
решение о сворачивании программы газификации
сельских населенных пунктов. «Необходимо пере�
ходить на другие источники, в т.ч. и на электро�
энергию», – подчеркнул спикер.

В то же время, по словам А.Яценюка, 600 млн.
гривен, которые предусмотрены в госбюджете на
этот год на газификацию, в любом случае будут ис�
пользованы по назначению.

«Но 600 млн. для Украины – это фактически
ничего. Поэтому можно сегодня говорить, что
сворачивается процедура газификации. Должно
идти замещение на электрическую энергию и на
альтернативные источники, которые сегодня фак�
тически есть на Украине, и от которых нет зависи�
мости от других государств», – подчеркнул А.Яце�
нюк.
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Официальный курс на 29 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 29.1.2008г.

– Министр топлива и энергетики Украины
Юрий Продан поручил Национальной атомной
энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энерго�
атом» до апр. 2008г. заключить с компанией West�
inghouse (США) контракт на поставу второй пар�
тии свежего ядерного топлива для реализации
проекта по его квалификации на Украине.

Такое поручение глава Минтопэнерго дал в
пятницу в ходе совещания с участием первого зам�
министра топлива и энергетики Юрия Недашков�
ского и президента «Энергоатома» Юрия Ковриж�
кина, говорится в сообщении пресс�службы НА�
ЭК.

«Энергоатому» необходимо также ускорить
подготовку к проведению международного кон�
курса по выбору типа реакторной установки и раз�
работке техническо�экономического обоснования
строительства третьего и четвертого энергоблоков
Хмельницкой атомной электростанции.

«Энергоатому» поручено выполнить все меро�
приятия, необходимые для того, чтобы правитель�
ство до конца 2008г. смогло внести на рассмотре�
ние парламента законопроект о создании центра�
лизованного хранилища отработавшего ядерного
топлива.

На совещании был также обнародован возмож�
ный реальный срок пуска третьего гидроагрегата
Ташлыкской гидроаккумулирующей электростан�
ции (ГАЭС), расположенной на р.Южный Буг в
Николаевской области – это 2009г.

Для дальнейшего наращивания установленной
мощности Ташлыкской ГАЭС необходимо рас�
ширить верхнее водохранилище станции, а также
построить дополнительные брызгательные бас�
сейны для Южно�Украинской атомной электро�
станции. Расходы на реализацию этих мероприя�
тий в 2008г. составят 260 млн. гривен, а в 2009г. –
360 млн. гривен.

Глава Минтопэнерго поручил «Энергоатому»,
который выступает заказчиком сооружения этой
электростанции, обеспечить ввод в эксплуатацию
третьего гидроагрегата в максимально сжатые сро�
ки.

«Энергоатом» и Westinghouse в 2000г. начали
реализацию проекта квалификации ядерного топ�
лива, производимого американской компанией. В
ходе первого этапа в реактор третьего энергоблока
Южно�Украинской АЭС было установлено шесть
тепловыделяющих сборок (ТВС) Westinghouse.
Второй этап предполагает загрузку в этот реактор
еще 42 сборок. В случае успешной реализации
проекта Украина получит альтернативного по�
ставщика топлива для АЭС, тогда как в настоящее
время ТВС на все действующие атомные станции
поставляет российская ТВЭЛ.

«Энергоатом», оператор всех четырех действу�
ющих атомных электростанций Украины, эксплу�
атирует Запорожскую, Южно�Украинскую, Ров�
ненскую и Хмельницкую станции с 15 энергобло�
ками, оснащенными водо�водяными энергетичес�
кими реакторами, общей установленной электри�
ческой мощностью 13,835 тыс. мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт.

«Энергоатом» является государственным пред�
приятием, которое находится в подчинении Мин�
топэнерго. Interfax, 28.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил кредит банку «Форум» (Киев)
в 25 млн.долл. для финансирования энергосбере�
гающих проектов, сообщается в пресс�релизе
ЕБРР. Как пояснили соответствующее соглаше�
ние подписано.

Клиентами этого банка будут украинские част�
ные компании, которые смогут получить субкре�
диты на суммы до 5 млн.долл. для финансирова�
ния своих проектов в сфере повышения энергоэф�
фективности и использования возобновляемых
источников энергии, отмечается в пресс�релизе.

Ранее ЕБРР в рамках этой программы предо�
ставил кредиты Укрэксимбанку в 50 млн.долл. и
Кредитпромбанку (оба – Киев) на 10 млн.долл.

Кредитную программу с общим лимитом 100
млн. евро совет директоров ЕБРР утвердил в окт.
2006г. Программа направлена на сотрудничество с
финансовыми учреждениями Украины в сфере
энергоэффективности и проектов в сфере возоб�
новляемой энергетики.

Представитель ЕБРР в Киеве сообщил, что го�
товится продолжение программы, предусматрива�
ющее выделение еще 100 млн. евро. Предполагает�
ся, что также будут привлекаться украинские бан�
ки для кредитования проектов по энергосбереже�
нию, при этом будет предусмотрена возможность
предоставления кредитов физическим лицам.

По данным Нацбанка Украины, на 1 окт. 2007г.
по размеру активов банк «Форум» занимал 12 мес�
то среди 173 действовавших в стране банков.

Банк «Форум» по итогам I пол. 2007г. занял 66
место по объему активов среди банков СНГ и 14
место среди украинских банков в рэнкинге банков
стран СНГ «Интерфакс�1000», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 28.1.2008г.

– Цены на свежее ядерное топливо для атом�
ных электростанций (АЭС) Украины, поставляе�
мое ОАО ТВЭЛ (РФ), в 2008г. возрастут приблизи�
тельно на 20% по сравнению с ценами, действо�
вавшими в 2007г., сообщил замминистра топлива
и энергетики Украины Юрий Недашковский жур�
налистам в Киеве в четверг.

Он подтвердил, что удорожание тепловыделя�
ющих сборок (ТВС), поставляемых на атомные
электростанции, приведет к изменению тарифа на
производимую ими электроэнергию.

При этом Ю.Недашковский отметил, что рост
цен на ядерное топливо незначительно отразится
на тарифе, по которому НАЭК «Энергоатом» реа�
лизует электроэнергию, производимую АЭС, т.к.
доля расходов на приобретение ТВС составляет
лишь 25% в структуре себестоимости этой элект�
роэнергии.

ТВЭЛ и «Энергоатом» в дек. 2007г. подписали
документы, определяющие объемы, условия и
сроки поставок свежего ядерного топлива для
атомных станций Украины в 2008г.

Новые цены на топливо были рассчитаны по
согласованной еще в янв. 2006г. методике, учиты�
вающей ценовые тенденции на мировых рынках
урана, услуг по конверсии и обогащению, объемы
поставок и использование при фабрикации топли�
ва украинского циркониевого сырья.

ТВЭЛ в этом году, согласно достигнутым дого�
воренностям, поставит топливо на все 15 энерго�
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блоков четырех действующих АЭС Украины. Пер�
вая партия ТВС должна быть поставлена в фев. на
крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо�
водяными энергетическими реакторами, общей
установленной электрической мощностью 13,835
тыс. мвт.

ТВЭЛ является единственным поставщиком
свежего топлива для АЭС Украины. Корпорация
входит в ОАО «Атомэнергопром», где консолиди�
руются гражданские предприятия российской
атомной отрасли.

Стороны ежегодно согласовывают объемы и
условия поставок свежего ядерного топлива. Inter�
fax, 24.1.2008г.

– Государственный концерн «Ядерное топливо
Украины» будет создаваться одновременно с лик�
видацией концерна «Укратомпром», сообщил
замминистра топлива и энергетики Украины
Юрий Недашковский журналистам в четверг в
Киеве.

«Концерн «Ядерное топливо Украины» будет
создаваться параллельно с ликвидацией «Украто�
прома» с тем, чтобы сэкономить время. Мы уже и
так потеряли целый год», – сказал он.

Как сообщил замглавы Минтопэнерго, проект
постановления о создании нового концерна уже
передан в кабинет министров Украины. Он также
выразил надежду, что все организационные во�
просы, связанные с созданием концерна «Ядерное
топливо Украины», будут решены в течение меся�
ца после принятия правительством этого докумен�
та.

Проект постановления, по словам Ю.Недаш�
ковского, предполагает объединение исключи�
тельно тех предприятий атомно�промышленного
комплекса, которые задействованы в добыче сы�
рья, производстве материалов и элементов для
ядерного топлива. Участниками «Ядерное топливо
Украины» могут стать следующие госпредприя�
тия: «Восточный горно�обогатительный комби�
нат», дирекция предприятия, создаваемого на базе
Новоконстантиновского месторождения урано�
вых руд, «Смолы», «Днепровский завод прецизи�
онных труб» и «Украинский научно�исследова�
тельский и проектно�разведочный институт про�
мышленной технологии».

Ю.Недашковский добавил, что до конца года
должна завершиться санация госпредприятия
«Цирконий», после чего это объединение также
будет включено в состав концерна.

Госпредприятие «Национальная атомная энер�
гогенерирующая компания (НАЭК) «Энерго�
атом», оператор всех четырех действующих атом�
ных электростанций (АЭС) Украины, не войдет в
состав объединения, отметил замглавы Минтопэ�
нерго.

Проект постановления также не предполагает
передачу концерну «Ядерное топливо Украины»
прав по управлению государственным пакетом ак�
ций ОАО «Харьковский научно�исследователь�
ский и проектно�конструкторский институт
«Энергопроект», уточнил замглавы Минтопэнер�
го.

Как сообщила руководитель департамента
ядерной энергетики министерства Наталия Шум�
кова, деятельность нового концерна будет направ�

лена на развитие уранового и циркониевого про�
изводства, а также на создание в перспективе на
территории Украины мощностей по производству
ядерного топлива.

«Укратомпром», созданный в 2007г., объединя�
ет предприятия атомной промышленности и энер�
гетики. Головной организацией в концерне явля�
ется «Энергоатом».

Перечень госпредприятий�участников «Укра�
томпрома» был утвержден постановлением прави�
тельства N1854 от 29 дек. 2006г. Постановлением
N456 от 14 марта 2007г. Правительство утвердило
устав госконцерна, назначило его руководителя, а
также поручило министерствам и ведомствам
обеспечить формирование уставного фонда «Ук�
ратомпрома» за счет производственных, непроиз�
водственных фондов и других ценностей участни�
ков объединения.

Президент Украины Виктор Ющенко счел 2
этих постановления правительства неконституци�
онными и своим указом в авг. 2007г. приостановил
их действие, направив соответствующее представ�
ление в конституционный суд Украины. Суд отка�
зал главе государства в открытии производства,
однако новое правительство в дек. 2007г. отмени�
ло эти постановления. Interfax, 24.1.2008г.

– Российское ОАО ТВЭЛ поставит первую в
2008г. партию свежего ядерного топлива для атом�
ных электростанций (АЭС) Украины в фев., гово�
рится в сообщении национальной атомной энер�
гогенерирующей компании (НАЭК) Украины
«Энергоатом» со ссылкой на соответствующий
график, согласованный сторонами.

Эксплуатирующая организация уточняет, что
первая партия свежего топлива предназначена для
крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Как сообщалось, ТВЭЛ и «Энергоатом» в дек.
2007г. подписали документы, определяющие объ�
емы, условия и сроки поставок свежего ядерного
топлива для атомных станций Украины в 2008г.

ТВЭЛ в 2008г., согласно достигнутым догово�
ренностям, поставит топливо на все 15 энергобло�
ков четырех действующих АЭС Украины. Новые
цены на топливо были рассчитаны по согласован�
ной еще в янв. 2006г. методике, учитывающей це�
новые тенденции на мировых рынках урана, услуг
по конверсии и обогащению, объемы поставок и
использование при фабрикации топлива украин�
ского циркониевого сырья, отмечается в пресс�ре�
лизе.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
Запорожскую, Южно�Украинскую, Ровненскую и
Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, осна�
щенными водо�водяными энергетическими реак�
торами (ВВЭР), общей установленной электриче�
ской мощностью 13,835 тыс. мвт.

ТВЭЛ в 1996г. был признан победителем меж�
дународного тендера на поставку ядерного топли�
ва для энергоблоков АЭС Украины с реакторами
ВВЭР. «Энергоатом» в 1997г. заключил с «ТВЭ�
Лом» соответствующий контракт на период до
2010г. включительно.

Стороны ежегодно согласовывают объемы и
условия поставок свежего ядерного топлива. Inter�
fax, 23.1.2008г.

– Развитие элементов ядерно�топливного цик�
ла и организация на территории Украины произ�
водства топлива для собственных атомных элект�
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ростанций (АЭС) является стратегической задачей
для государства, сообщила пресс�служба Минто�
пэнерго со ссылкой на главу ведомства Юрия
Продана.

Министр в ходе состоявшегося на этой неделе
совещания по развитию атомно�промышленного
комплекса заявил о необходимости подготовки в
2008г. технико�экономического обоснования
строительства в стране завода по производству
ядерного топлива.

Глава Минтопэнерго также отметил необходи�
мость интенсификации развития на Украине ура�
нового производства, повышения его эффектив�
ности с тем, чтобы украинский концентрат, а в бу�
дущем и ядерное топливо, оставались конкуренто�
способными на мировых рынках.

Участники совещания сошлись во мнении, что
наиболее реальным инвестором в атомно�промы�
шленный комплекс страны является националь�
ная атомная энергогенерирующая компания (НА�
ЭК) «Энергоатом», оператор АЭС Украины.

Представители отраслевых предприятий также
поддержали предложение более активно привле�
кать потенциальных иностранных инвесторов с
целью внедрения в республике современных гор�
ных, химических и реакторно�ядерных техноло�
гий, отмечается в сообщении пресс�службы Мин�
топэнерго. Interfax, 18.1.2008г.

– Министр по вопросам чрезвычайных ситуа�
ций Владимир Шандра считает, что закончить вы�
грузку ядерного топлива с трех энергоблоков Чер�
нобыльской АЭС возможно в 2010г. Он отметил,
что топливо будет перевезено на ХОЯТ�1 (храни�
лище отработанного ядерного топлива) на пло�
щадке ЧАЭС.

В.Шандра подчеркнул, что все работы на ЧА�
ЭС проходят под «жестким контролем Магатэ и
Госатомрегулирования».

Авария на ЧАЭС произошла 26 апр. 1986г. По�
следний, третий энергоблок ЧАЭС был останов�
лен 15 дек. 2000г. Interfax, 17.1.2008г.

– Украинская Национальная атомная энерго�
генерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом»
намерена заключить с ОАО «Киевский научно�ис�
следовательский и проектно�конструкторский
институт «Энергопроект» договор на разработку
предпроектной документации на сооружение еще
двух атомных энергоблоков на Запорожской АЭС.

Как сообщил информационный центр стан�
ции, Запорожская АЭС рассматривается в качест�
ве перспективной площадки для строительства
двух реакторов в рамках реализации Энергетичес�
кой стратегии Украины на период до 2030г., ут�
вержденной правительством в марте 2006г.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная стан�
ция в Европе по установленной мощности и тре�
тья в мире. Шесть действующих энергоблоков
ВВЭР�1000 (водо�водяной энергетический реак�
тор) построены по советскому проекту В�320.
Первый реактор был введен в эксплуатацию в дек.
1984г., шестой – в окт. 1995г.

Запорожская АЭС является единственной на Ук�
раине атомной станцией, имеющей пристанцион�
ное хранилище отработанного ядерного топлива.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины – Запорожской,
Южно�Украинской, Ровенской и Хмельницкой
станций с 15 энергоблоками общей установленной
мощностью 13,835 тыс. мвт. Interfax, 17.1.2008г.

– Новое правительство Украины вслед за пред�
шественниками объявило о желании увеличить
долю производимого в стране топлива для четырех
местных АЭС – проекте, на который у предыду�
щих властей не хватало средств. Украина обладает
крупными запасами урановой руды, но готовое
топливо покупает в основном в России, отправляя
ей сырье на переработку.

Министр топлива и энергетики Юрий Продан
сообщил о предстоящем создании госконцерна,
который займется развитием производства ком�
плектующих элементов ядерного топлива.

Несколько недель назад пришедший к власти в
дек. Кабинет Юлии Тимошенко отменил решение
правительства Виктора Януковича о создании гос�
холдинга Укратомпром, объединявшего предпри�
ятия атомной энергетики. «Мы создаем другой
концерн – Ядерное топливо Украины», – сказал
новый глава Минтопэнерго.

Расформированный холдинг, созданный в кон�
це 2006г., объединял госкомпанию Энергоатом,
управляющую украинскими АЭС, а также произ�
водителей сырья и несколько НИИ. Назначенный
правительством президент Энергоатома одновре�
менно возглавлял и Укратомпром. Продан сооб�
щил, что новый госконцерн не предусматривает
такой концентрации полномочий у одного чинов�
ника�менеджера.

В 2007г. доля атомных станций в общем объеме
производства электроэнергии на Украине состави�
ла 47%; часть выработанной энергии страна экс�
портирует в Восточную Европу. Рейтер, 16.1.2008г.

– Оптовая цена на электроэнергию, которую
госпредприятие «Энергорынок», оператор опто�
вого рынка электроэнергии Украины, реализует
энергоснабжающим компаниям, на протяжении
2008г. может возрасти на 21,4% – с 0,2701 гривны
за 1 квтч. в янв. до 0,328 грн. за 1 квтч. в дек.

Такое повышение предусмотрено утвержден�
ным прогнозным годовым балансом топлива, эле�
ктроэнергии и расходов энергогенерирующих
компаний на 2008г.

Документ предусматривает увеличение цены на
электроэнергию, производимую атомными элект�
ростанциями Украины и реализуемую на оптовом
рынке электроэнергии, до 0,11 грн. за 1 квтч. (без
НДС) с мая 2008г. и сохранение ее на таком уров�
не до конца года.

Баланс также учитывает постепенное подоро�
жание угля, поставляемого на тепловые электро�
станции (ТЭС), – с 335,4 грн. за 1 т. в янв. до 454,9
грн. за 1 т. в мае и фиксацию цены на таком уров�
не до конца года.

Цена природного газа для генерирующих ком�
паний, эксплуатирующих ТЭС, заложенная в до�
кументе, составляет 996,7 грн. за 1 тыс.куб.м. (без
НДС), тариф на его транспортировку – 131,7 грн.
за 1 тыс.куб.м. (без НДС).

Официальный курс на 16 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 16.1.2008г.

– Правительство Украины создаст новый госу�
дарственный концерн для организации на терри�
тории страны производства ядерного топлива для
атомных электростанций, а госконцерн «Укратом�
пром» будет ликвидирован, сообщил министр
топлива и энергетики Юрий Продан журналистам
во вторник в Киеве.

«Тот концерн («Укратомпром») ликвидируем
согласно указу президента Украины и создадим
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новый. Ориентировочное название нового гос�
концерна – «Ядерное топливо Украины», – сказал
глава Минтопэнерго.

Деятельность нового объединения будет на�
правлена на развитие элементов ядерно�топлив�
ного цикла, отметил министр. Interfax, 15.1.2008г.

– Потребление электроэнергии на Украине в
2007г. с учетом технологических потерь возросло
на 2,3%, или на 4 млрд. 225,9 млн.квт. ч по сравне�
нию с 2006гг., – до 186 млрд. 126,3 млн.квтч., сооб�
щили в министерстве топлива и энергетики.

Потребление электроэнергии в стране без учета
потерь за прошлый год составило 148 млрд. 339,7
млн.квтч. (рост на 3,4%).

Промышленность в 2007г. нарастила потребле�
ние электроэнергии на 3,5% – до 82 млрд. 513,4
млн.квтч., в т.ч. металлургическая – на 4,8%, до 44
млрд. 541,3 млн.квтч., а население – на 2,3%, до 28
млрд. 921,2 млн.квтч.

Доля населения в общем объеме потребления
электроэнергии на Украине сократилась с 19,7% в
2006г. до 19,5% в 2007г., тогда как доля промышлен�
ности осталась на уровне позапрошлого года 55,6%.

Экспорт электроэнергии в 2007г. сократился на
11,8% – до 9 млрд. 200,4 млн.квтч. Поставки укра�
инской электроэнергии в Молдавию за прошлый
год возросли на 18,3%. В то же время объемы экс�
порта электроэнергии в Венгрию за отчетный пе�
риод сократились на 10,2%, в Польшу – на 27,5%,
в Словакию – на 30%.

Снижение экспорта украинской электроэнер�
гии в Венгрию и Словакию обусловлено ограниче�
нием экспортного потенциала Бурштынской ТЭС
с 550 мвт. до 320 мвт. в связи с почти двухмесячны�
ми ремонтными работами.

Поставки украинской электроэнергии в Бело�
руссию в 2007г. сократились в 3,6 раза по сравне�
нию с 2006гг., что обусловлено прекращением
экспорта в эту страну с 1 июля прошлого года.

Объемы экспорта электроэнергии в Россию по
итогам 2007г. составили 965,9 млн.квтч., что в 1,9
раза больше, чем в 2006г. Существенный рост объ�
ясняется началом поставок украинской электро�
энергии только в нояб. 2006г. Поставки электро�
энергии в Россию были приостановлены 1 окт.
2007г. Interfax, 11.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует предоставить Виннице и Жито�
миру кредиты объемом по 10 млн. евро и Одессе на
20 млн. евро для модернизации систем теплоснаб�
жения и внедрения энергосберегающих техноло�
гий.

«Уже подписаны соглашения о предваритель�
ном финансировании проектов в этих городах», –
сообщил заместитель начальника департамента
муниципальной и экологической инфраструктуры
ЕБРР Генри Рассел на пресс�конференции в Кие�
ве в четверг.

Он отметил, что эти документы подписаны на
начальной стадии подготовки проектов.

По словам Г.Рассела, проект коммунального
предприятия «Черкассытеплокоммунэнерго» по
модернизации городских систем теплоснабжения,
для реализации которого ЕБРР 10 янв. предоста�
вил кредит на 11,2 млн. евро, «станет моделью, ко�
торая может быть внедрена в других городах».

ЕБРР уже ведет переговоры с 5�6 муниципали�
тетами о реализации аналогичного проекта, доба�
вил он. Interfax, 10.1.2008г.

– Производство электроэнергии электростан�
циями национальной атомной энергогенерирую�
щей компании (НАЭК) «Энергоатом» в 2007г., по
оперативным данным, возросло на 2,7% по срав�
нению с 2006гг. – до 92,74 млрд. квтч., сообщили в
НАЭК.

По итогам года «Энергоатом» перевыполнил
плановое задание по производству электроэнер�
гии на 1,2%.

Запорожская АЭС в прошлом году увеличила
выработку электроэнергии на 3,8%, Ровненская
АЭС – на 2,8%, Хмельницкая АЭС – на 2%, Юж�
но�Украинская АЭС, с учетом Ташлыкской гид�
роаккумулирующей электростанции и Александ�
ровской гидроэлектростанции – на 0,8%.

Коэффициент использования установленной
мощности электростанций «Энергоатома» в 2007г.
составил 76,4%, что на 2% пункта выше, чем в 2006г.

Отпуск электроэнергии электростанциями НА�
ЭК «Энергоатом» в 2007г. возрос на 2,9% по срав�
нению с 2006гг. – до 87,298 млрд. квтч.

«Энергоатом» является оператором всех четы�
рех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
Запорожскую, Южно�Украинскую, Ровненскую и
Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, осна�
щенными водо�водяными энергетическими реак�
торами, общей установленной электрической
мощностью 13,835 тыс. мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГА�
ЭС установленной мощностью 302 мвт. в турбин�
ном режиме и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую ГЭС установлен�
ной мощностью 11,5 мвт., которые вместе с Юж�
но�Украинской АЭС объединены в Южно�Укра�
инский энергокомплекс. Interfax, 9.1.2008г.

– Производство электроэнергии в объединен�
ной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2007г. соста�
вило 195 млрд. 130,5 млн.квтч., что на 1,6% больше
показателя 2006г., сообщили в министерстве топ�
лива и энергетики страны.

Атомные электростанции (АЭС) в прошлом го�
ду увеличили выработку электроэнергии на 2,6%,
тепловые электростанции (ТЭС) – на 3,4%, тепло�
электроцентрали (ТЭЦ) и блок�станции – на
8,8%. Гидроэлектростанции (ГЭС) сократили про�
изводство электроэнергии на 21,3%.

Доля АЭС в структуре производства электро�
энергии составила 47,4% (в 2006г. – 47%), ТЭС –
43,2% (42,4%), ГЭС – 5,2% (6,7%), коммунальных
ТЭЦ и блок�станций – 4,2% (3,9%).

Переток украинской электроэнергии в страны
Восточной и Центральной Европы в прошлом го�
ду равнялся 4 млрд. 620,5 млн.квтч., что на 6,8%
меньше, чем в 2006г. Отрицательное сальдо пере�
токов со странами СНГ в 2007г. составило 4 млрд.
552,6 млн.квтч. (снижение на 926 млн.квтч.).

АЭС, ТЭС и районные котельные Минтопэ�
нерго в прошлом году сократили отпуск тепловой
энергии на 9,2% – до 26 млн. 532 тыс. гкал. Inter�
fax, 9.1.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны направило в правительство обоснование целе�
сообразности присоединения страны к соглаше�
нию между Россией и Казахстаном по созданию
Международного центра по обогащению урана
(МЦОУ) в Ангарске (Иркутская обл.). Как сооб�
щил замминистра Юрий Недашковский, вопрос,
какое предприятие будет представлять Украину в
проекте, пока не решен.
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В сент. 2007г. Украине был передан проект со�
глашения о корпоративном участии в создании
МЦОУ.

Основная цель создания МЦОУ – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к
технологиям его обогащения, имеющим двойное
назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создан в
форме АО как управляющая компания. Коммер�
ческая модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получа�
емых прибылей. Для обеспечения участия той или
иной страны в МЦОУ ее уполномоченная органи�
зация должна будет выкупить определенный пакет
акций в компании.

Межправсоглашение между Россией и Казах�
станом о создании МЦОУ было подписано в нача�
ле мая в Астане. После подписания документа гла�
ва Росатома Сергей Кириенко заявил о том, что
реально центр сможет заработать после того, как к
соглашению присоединится третий участник.

В конце нояб. 2007г. решение о присоединении
к соглашению приняла Армения. Interfax,
28.12.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил,
что первый камень объекта «Укрытие» на Черно�
быльской атомной электростанции (ЧАЭС) дол�
жен быть заложен в I кв. 2008г.

«Сегодня есть возможность организации рабо�
ты по постройке объекта «Укрытие». Точка отсче�
та – закладка первого камня. Я хочу вам сказать,
это будет в I кв. 2008г. Далее затягивать процесс
начала строительных работ у нас нет возможнос�
ти», – сказал В.Ющенко в четверг в Киеве, пред�
ставляя аппарату МЧС нового руководителя Вла�
димира Шандру.

Президент отметил, что МЧС должно определить
все необходимые работы для начала строительства
объекта «Укрытие». «Сегодня конкурс завершен, со�
глашение и контракт подписаны, генеральные под�
рядчики определены, финансирование есть. Прошу
вас четко и быстро мобилизовать все стороны этого
проекта для организации строительных работ», – об�
ратился В.Ющенко к работникам МЧС.

Как заявил в сент. нынешнего года заместитель
секретаря Совета национальной безопасности и
обороны Украины Сергей Парашин, стоимость
контракта на проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию нового безопасного кон�
файнмента (НБК) объекта «Укрытие» ЧАЭС в хо�
де реализации проекта может возрасти до EUR490
млн. Interfax, 27.12.2007г.

– Наблюдательный совет Российского ядерно�
го страхового пула (РЯСП) 26 дек. принял реше�
ние о приеме в перестрахование части риска граж�
данской ответственности за ядерный ущерб укра�
инской Национальной атомной энергетической
корпорации (НАЭК) «Энергоатом», говорится в
сообщении пула.

В связи с тем, что в 2007г. Российский ядерный
страховой пул также направил в перестрахование в

Ядерном страховом пуле Украины часть риска
гражданской ответственности за ядерный ущерб
концерна «Росэнергоатом», украинская сторона
нашла возможность увеличить на 25% размер от�
ветственности, передаваемой российскому пулу.

Страховщики РЯСП уполномочили ЗАО
«МАКС» подписать перестраховочный договор с
ядерным страховым пулом Украины. «МАКС» в
течение 6 лет является уполномоченной компани�
ей по приему в перестрахование украинских рис�
ков. За это время накоплен значительный опыт
международных контактов, отлажен механизм по�
лучения и распределения среди участников пула
поступающих валютных платежей.

В предстоящем страховом периоде в перестра�
ховании украинского риска всего будет участво�
вать 16 ядерных страховых пулов, в т.ч. из США,
Китая, Великобритании, Франции, Японии и др.

В 2007г. ядерных инцидентов на украинских
АЭС не было. Международная группа инспекто�
ров в 2007г. провела инспекции на Запорожской и
Южно�Украинской АЭС.

Участники Российского ядерного страхового
пула планируют в 2008г. расширить двустороннее
сотрудничество с зарубежными пулами. В ближай�
шее время ожидается подписание соответствую�
щего договора с Китайским ядерным страховым
пулом.

Российский ядерный страховой пул был создан
в 1997г. По договору с ФГУП «Концерн «Росэнер�
гоатом» РЯСП несет солидарную ответственность
в 90 млн.долл. Interfax, 27.12.2007г.

– Европейский Союз может выделить Украине
в 2008г. кредит на 82 млн. евро (115 млн.долл.) для
модернизации энергетики, сообщил журналистам
во вторник посол Еврокомиссии в Киеве Иен Бо�
уг.

По оценкам украинских экспертов, электро�
энергетическая инфраструктура страны, оставша�
яся со времен СССР, изношена на 70�80%. Госу�
дарственная Энергетическая компания оценивала
в более чем 20 млрд.долл. к 2030г. инвестиции в
обновление тепловых электростанций, дающих
Украине примерно половину электроэнергии.

«Речь идет в основном об энергетической от�
расли. Это будет несколько траншей и мы еще об�
суждаем соглашение о финансировании, но ожи�
дается, что общий объем составит 82 млн. евро», –
сказал Боуг.

Боуг не конкретизировал, на какие конкретно
объекты ЕС планирует направить помощь.

Он также добавил, что Еврокомиссия намерена
предоставлять поддержку Украине в основном че�
рез финансирование госбюджета.

В последние годы зависящая от импорта энер�
гоносителей страна столкнулась с ростом цен на
природный газ, и власти заговорили о необходи�
мости развития энергосберегающих технологий.

Летом этого года Всемирный банк одобрил кре�
дит в 200 млн.долл. для модернизации подстанций
и реконструкции электросетей. ЕБРР изучает воз�
можность выдачи Украине кредита в 150 млн.долл.
гривен на реконструкцию электросетей Крыма.
Рейтер, 25.12.2007г.

– Кабинет министров Украины утвердил раз�
работанный министерством топлива и энергетики
проект завершения строительства Ташлыкской
гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС),
согласно которому Национальная атомная энер�
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гогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом»
должна ввести в эксплуатацию 3 гидроагрегат Та�
шлыкской ГАЭС в 2009г.

При этом правительство поручило профильно�
му ведомству после ввода 3 агрегата на основе
опыта эксплуатации трех гидроагрегатов ГАЭС и
результатов мониторинга состояния окружающей
природной среды принять решение о возможнос�
ти начала эксплуатации еще трех машин. Ввод в
строй 4 агрегата также предполагается в 2009г., 5 и
6 – в 2010г.

Установленная мощность трех гидроагрегатов
Ташлыкской ГАЭС в турбинном режиме должна
составить 453 мвт., в насосном – 670 мвт., шести –
906 мвт. и 1378 мвт. соответственно. Проектный
объем производства электроэнергии тремя гидро�
агрегатами – 485 млн.квтч. в год, шестью – 760
млн.квтч. в год.

Общая сметная стоимость сооружения элект�
ростанции утверждена кабмином в объеме 3 млрд.
377,29 млн. гривен.

Капитальные инвестиции в Ташлыкскую ГА�
ЭС в соответствии с утвержденным правительст�
вом проектом в следующем году должны вырасти
по сравнению с текущим годом почти втрое – с
244,903 млн. грн. до 710,903 млн. грн., а в 2009г. –
до 900,5 млн. грн.

Ташлыкская ГАЭС строится на реке Южный
Буг в Николаевской области. Станция входит в
Южно�Украинский энергокомплекс, который
включает также Южно�Украинскую атомную эле�
ктростанцию и Александровскую малую гидро�
электростанцию, построенную на нижнем водо�
хранилище ГАЭС.

Заказчиком строительства электростанции вы�
ступает «Энергоатом», оператор всех четырех дей�
ствующих атомных электростанций Украины, ге�
неральным подрядчиком – ОАО «Южэнергобуд»
(Южноукраинск, Николаевская область).

Пусковой комплекс Ташлыкской ГАЭС вклю�
чает два гидроагрегата суммарной установленной
мощностью в турбинном режиме 302 мвт., в насос�
ном �454 мвт. Первый гидроагрегат ГАЭС был вве�
ден в эксплуатацию в авг. 2006г., второй – в июле
2007г.

Курс на 26 нояб. – 5,05 грн./1 долл. Interfax,
26.11.2007г.

– ООО «Донбасская топливно� энергетическая
компания» (ДТЭК) планирует в 2007�11гг. инвес�
тировать в развитие энергоснабжающих компаний
ООО «Сервис�Инвест» и ОАО «ПЭС� Энерго�
уголь» (оба – Донецк) 70 млн.долл., сообщил ру�
ководитель департамента ДТЭК по дистрибуции
Игорь Маслов журналистам в Донецке.

Он отметил, что управляющая компания ставит
перед блоком дистрибуции задачу к 2012г. нарас�
тить объемы передачи электроэнергии по распре�
делительным сетям на 36,5% по сравнению с
2006гг. – до 14,5 млрд. квтч., свести к минимуму
потери, а также активно участвовать в улучшении
тарифообразования на услуги по передаче и по�
ставке электроэнергии.

«Сервис�Инвест», по словам И.Маслова, в дек.
2007г. завершит внедрение автоматической систе�
мы коммерческого учета электроэнергии (АС�
КУЭ), что позволит повысить точность расчетов
энергокомпании с потребителями и госпредприя�
тием «Энергорынок» (оператором оптового рынка
электроэнергии Украины).

В следующем году «Сервис�Инвест» планирует
завершить внедрение автоматизированной систе�
мы диспетчерского управления, которая даст воз�
можность намного быстрее локализировать и лик�
видировать нарушения в работе энергосистемы и,
как следствие, снизить затраты, добавил предста�
витель управляющей компании.

ДТЭК создана в 2005г. для управления энерге�
тическими активами группы СКМ. ДТЭК управ�
ляет ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Ком�
сомолец Донбасса» (добыча угля), ООО «Моспин�
ское углеперерабатывающее предприятие», ООО
«ЦОФ «Павлоградская» и ООО «ЦОФ «Курахов�
ская» (обогащение угля), ООО «Востокэнерго»
(производство электроэнергии), «Сервис�Инвест»
и «ПЭС�Энергоуголь» (передача и поставка элект�
роэнергии). Interfax, 20.11.2007г.

– Корпорация «Донбасская топливно�энерге�
тическая компания» (ДТЭК) планирует в 2007�
11гг. инвестировать в реконструкцию, модерниза�
цию и развитие Зуевской, Кураховской и Луган�
ской тепловых электростанций 380 млн.долл., со�
общил директор ДТЭК по генерации и дистрибу�
ции Гарри Левзли (Garry Levesley) журналистам в
Донецке.

«Если раньше проводились работы, позволяю�
щие поддерживать оборудование в рабочем состо�
янии, то теперь стоит задача повысить эффектив�
ность и надежность работы путем внедрения са�
мых передовых технологий, существующих в дан�
ной области», – сказал он.

Директор ДТЭК по генерации и дистрибуции
уточнил, что ООО «Востокэнерго» (Донецк, нахо�
дится под управлением ДТЭК) планирует до 2012г.
реализовать на 11 из 17 энергоблоков всех трех
ТЭС мероприятия, направленные на повышение
эффективности и надежности, продления срока
эксплуатации оборудования.

«Компания в сегменте генерации электроэнер�
гии нацелена на повышение КПД тепловых элект�
ростанций с 31% до 34% за счет проведения меро�
приятий по модернизации мощностей. По расче�
там специалистов, увеличение КПД на 1% повы�
шает стоимость бизнеса на 110 млн.долл., а при�
быль – на 20 млн.долл.», – отметил Г.Левзли.

Программа реконструкции, модернизации и раз�
вития ТЭС, по его словам, будет финансироваться
за счет инвестиционной составляющей в тарифе на
электроэнергию, производимую и отпускаемую
электростанциями «Востокэнерго» (до 80% от об�
щего объема запланированных инвестиций), и соб�
ственных средств (до 20%). В 2007г. на инвестици�
онные проекты в тарифе заложено 3 млн.долл.

Г.Левзли отметил, что «Востокэнерго» плани�
рует до конца 2008г. завершить реконструкцию
энергоблока N2 Зуевской ТЭС и энергоблока N5
Кураховской ТЭС общей стоимостью 52 млн.долл.
Реализуемые мероприятия позволят, в частности,
нарастить установленную мощность ТЭС, снизить
удельный расход топлива. Срок окупаемости этих
проектов составляет не более пяти лет.

Он добавил, что в ходе проведения тендеров
уже отобраны компании для проведения модерни�
зации: ОАО «Турбоатом» (Харьков) модернизиру�
ет турбоагрегат блока N2 Зуевской ТЭС, Siemens
AG Power Generation (Германия) – турбоагрегат
блока N5 Кураховской ТЭС. Стоимость модерни�
зации турбоагрегатов составит 14,4 млн.долл. и 10
млн. евро соответственно.
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Кроме того, разработаны технико�экономичес�
кие обоснования (ТЭО) реконструкции еще трех
блоков – N1 Зуевской, N7 Кураховской и N10 Лу�
ганской ТЭС, которые в настоящее время коррек�
тируются непосредственно электростанциями.
Реализация этих проектов планируется в 2009г. –
начале 2010г.

«Также разрабатывается проект строительства
на Луганской ТЭС нового блока с использованием
технологии циркулирующего кипящего слоя.
Предварительная стоимость проекта оценивается
в 1 млрд. гривен», – добавил Г.Левзли.

ДТЭК создана в 2005г. для управления энерге�
тическими активами группы СКМ. Компания уп�
равляет ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта
«Комсомолец Донбасса» (добыча угля), ООО
«Моспинское углеперерабатывающее предприя�
тие», ООО «ЦОФ «Павлоградская» и ООО «ЦОФ
Кураховская» (обогащение угля), ООО «Востокэ�
нерго» (производство электроэнергии), ООО
«Сервис�Инвест» и ОАО «ПЭС�Энергоуголь» (пе�
редача и поставка электроэнергии).

«Востокэнерго» эксплуатирует в настоящее
время 17 пылеугольных энергоблоков установлен�
ной электрической мощностью от 175 мвт. до 300
мвт. на Зуевской, Кураховской и Луганской ТЭС.
Суммарная установленная электрическая мощ�
ность станций генкомпании составляет 4 тыс. 60
мвт.

Официальный курс на 19 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 19.11.2007г.

– Национальная комиссия регулирования эле�
ктроэнергетики (НКРЭ) Украины на заседании в
четверг приняла решение снизить тариф на отпуск
электроэнергии для станций, эксплуатируемых
национальной атомной энергогенерирующей
компанией (НАЭК) «Энергоатом», сообщил кор�
респондент агентства «Интерфакс�Украина», при�
сутствовавший на заседании.

Причина пересмотра тарифа – планируемое
увеличение объемов отпуска электроэнергии
атомными станциями по сравнению со значени�
ем, принимавшимся при расчете тарифа в конце
пред.г. Комиссия прогнозирует, что фактический
объем по итогам 2007г. превысит ранее запланиро�
ванный на 2,5 млрд. квтч., что позволит «Энерго�
атому» получить более 200 млн. гривен дополни�
тельной выручки.

НКРЭ на заседании в четверг определила, что
тариф НАЭК на отпуск электроэнергии атомных
станций в период с 16 по 30 нояб. включительно
составит 8,29 коп. за 1 квтч. (без НДС), в дек.
2007г. – 9,02 коп. за 1 квтч. (без НДС).

Тариф в 9,51 коп. за 1 квтч. (без НДС) на отпуск
электроэнергии, производимой АЭС «Энергоато�
ма», был утвержден в дек. 2006г. и действует с 1
янв. 2007г.

Кроме того, НКРЭ приняла решение снизить
тариф национальной энергетической компании
(НЭК) «Укрэнерго» на передачу электроэнергии
по магистральным и межгосударственным линиям
электропередачи в IV кв. 2007г. в связи с прогно�
зируемым увеличением объемов передачи.

Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнер�
гии, включающий плату за централизованное дис�
петчерское управление объединенной энергосис�
темой (ОЭС) Украины, на IV кв. составит 12,35
гривны за 1 мвтч, в т.ч. в нояб. – 12,12 грн. за 1
мвтч, в дек. – 11,47 грн. за 1 мвтч. Таким образом,

тариф в IV кв. снизится на 9,5% по сравнению с ут�
вержденным ранее (13,65 грн. за 1 мвт.ч).

Комиссия при утверждении нового тарифа учла
увеличение прогнозного объема транспортировки
электроэнергии сетями «Укрэнерго» в 2007г. с
130,3 млрд. квтч. до 130,962 млрд. квтч., в т.ч. в IV
кв. – на 3,662 млрд. квтч.

НКРЭ в связи с пересмотром тарифа на IV кв.
также утвердила новый среднегодовой тариф «Ук�
рэнерго» на передачу электроэнергии на уровне
13,68 грн. за 1 мвт.ч, что на 2,8% меньше, чем дей�
ствовавший до настоящего времени (14,07 грн. за 1
мвт.ч).

Комиссия устанавливает среднегодовой тариф
«Укрэнерго» с поквартальной разбивкой, исходя
из прогнозных объемов транспортировки элект�
роэнергии, экономически обоснованных расходов
компании на обслуживание магистральных ЛЭП и
диспетчеризацию энергосистемы.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо�
водяными энергетическими реакторами, общей
установленной электрической мощностью 13835
мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую гид�
роаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) ус�
тановленной мощностью 302 мвт. в турбинном ре�
жиме работы и построенную на нижнем водохра�
нилище ГАЭС Александровскую гидроэлектрос�
танцию (ГЭС) установленной мощностью 11,5
мвт., которые вместе с Южно�украинской АЭС
объединены в Южно�украинский энергокомп�
лекс.

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию маги�
стральных и межгосударственных ЛЭП, а также
централизованную диспетчеризацию работы
ОЭС.

НКРЭ осуществляет государственное регули�
рование деятельности субъектов естественных мо�
нополий в электроэнергетике и нефтегазовом
комплексе, обеспечивает проведение ценовой и
тарифной политики.

Официальный курс на 15 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 15.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) оценивает необходимый объем вложений
в безопасность Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 130
млн. евро до 2010г., сообщается в пресс�релизе
Ростехнадзора.

На территории Чернобыльской АЭС ЕБРР фи�
нансирует строительство нового безопасного сар�
кофага, сооружение установки по переработке
жидких радиоактивных отходов и сооружение су�
хого хранилища отработавшего топлива АЭС. По
мнению представителя банка, за 4г. эти проекты
будут реализованы. Interfax, 15.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставит Украине кредит в 150 млн. ев�
ро на строительство воздушной линии электропе�
редачи напряжением 750 кВ от Ровенской АЭС до
подстанции «Киевская», сообщила пресс�служба
минфина республики по итогам переговоров укра�
инской делегации с представителями банка в Лон�
доне 5�8 нояб.

Кредит будет предоставлен сроком на 15 лет с
четырехлетним льготным периодом, процентная
ставка – Euribor + 1%. Погашение основного дол�
га предусмотрено с 15 мая 2011г. по 15 нояб. 2022г.
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Выплата процентов будет осуществляться раз в
пол.

Погашение кредита должно начаться в согласо�
ванные сроки независимо от того, когда фактиче�
ски сторонами будет подписано кредитное согла�
шение и средства поступят на счета получателя
займа, уточнили агентству «Интерфакс�Украина»
в минфине.

Уполномоченным представителем заемщика (го�
сударства) выступит министр финансов, непосред�
ственно получателем займа, как планируется, – гос�
предприятие «Национальная энергетическая компа�
ния «Укрэнерго», эксплуатирующее межгосударст�
венные и магистральные высоковольтные ЛЭП.

Цель проекта строительство ЛЭП «Ровенская
АЭС – ПС «Киевская» – повышение надежности
энергоснабжения потребителей центральных об�
ластей Украины, а также стабильности работы
всей объединенной энергосистемы страны. Его
общая стоимость оценивается в 452 млн. евро.
Interfax, 13.11.2007г.

– В рамках осуществления программы Всемир�
ного банка (ВБ) относительно реформирования и
развития украинского энергетического комплек�
са, в ближайшее время на Украине будет задейст�
вован инвестиционный проект, стоимостью 361,8
млн.долл., направленный на реконструкцию укра�
инских гидроэлектростанций, а также на повыше�
ние их безопасности и гармонизации энергетичес�
кой отрасли Украины с внутренним рынком ЕС.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил сегодня, 9
нояб., директор представительства Всемирного
банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Пол
Бирмингхем.

По его словам, для реализации данного проек�
та, Всемирный банк предоставит кредит в 106
млн.долл., а украинская сторона внесет 255,8
млн.долл. Согласно проекту, к 2011г. на Украине
будут реконструированы 46 гидроагрегатов ГЭС,
общей мощностью в 2010 мвт., а также будет повы�
шена надежность каскада плотин на Днепровских
ГЭС и обеспечен современный уровень их эколо�
гической безопасности.

Отметим, что согласно новой кредитной поли�
тике Всемирного банка, при получении каждого
кредита в 100 млн.долл. кредита, Украина может
экономить ежегодно 250 тыс.долл. Это стало воз�
можным благодаря отмены для Украины со сторо�
ны Всемирного банка взымания комиссионных
сборов за резервирование средств. ИА Regnum,
9.11.2007г.

– Украина привлекает кредит Всемирного бан�
ка (ВБ) в 200 млн.долл. для модернизации системы
электропередачи в стране.

Кредитное соглашение подписали министр
топлива и энергетики Юрий Бойко и директор ВБ
по Украине, Молдавии и Белоруссии Пол Бер�
мингхем в Киеве в пятницу.

Срок предоставления кредита – 17 лет с льгот�
ным периодом четыре года. Ожидается, что пер�
вые кредитные средства будут получены в 2008г.

Процентная ставка по кредиту – Libor+0,25%.
«Ставка, под которую получен кредит – это бес�
прецедентное для сегодняшней финансовой сис�
темы событие. И то, что Всемирный банк демон�
стрирует финансовую благосклонность к нашему
государству, для нас является не только экономи�
чески, но и политически очень важным», – сказал
Ю.Бойко.

«Это первый кредит, который подписывается
после того, как ВБ снизил стоимость таких креди�
тов», – отметил в свою очередь П.Бермингхем.

По словам главы Минтопэнерго Украины,
средства, предоставленные банком, будут направ�
лены на реализацию проекта по переводу на на�
пряжение 330 кВ воздушной линии Симферо�
поль�Севастополь, реконструкцию подстанций в
Донбасской, Днепровской и Крымской регио�
нальных энергосистемах, сокращение потерь эле�
ктроэнергии в процессе ее транспортировки высо�
ковольтными сетями и др.

Непосредственным получателем займа высту�
пает Национальная энергетическая компания
(НЭК) «Укрэнерго» – оператор магистральных
электросетей страны.

Совет директоров ВБ одобрил выделение кре�
дита в начале авг. этого года. Мероприятия, на ко�
торые МБРР выделяет кредитные средства, объе�
динены в условный проект «Передача электро�
энергии» общей стоимостью 238 млн.долл. На ре�
ализацию предусмотренных проектом мероприя�
тий «Укрэнерго» направит собственные средства в
38 млн.долл.

Ранее гендиректор «Укрэнерго» Виталий Тим�
ченко заявлял, что основная часть кредитных
средств будет направлена на замену на подстанци�
ях напряжением 750 кВ воздушных выключателей
на элегазовые. Потенциальными поставщиками
этого оборудования, по его словам, являются ABB,
Siemens и Areva.

Кроме того, на следующей неделе состоятся пе�
реговоры делегации Украины и Международного
банка реконструкции и развития (МБРР, входит в
группу ВБ) о втором займе на политику развития,
в рамках которого планируется привлечь 300
млн.долл. для финансирования дефицита госбюд�
жета. Делегацию Украины возглавит руководитель
министерства экономики Анатолий Кинах.

Как сообщил П.Бермингхем, переговоры о зай�
ме для Украины на 300 млн.долл. – не единствен�
ный предмет для переговоров банка и Украины.

«На этой неделе мы завершаем переговоры на
50 млн.долл., которая будет направлена на улуч�
шение управления государственными финансами.
На следующей неделе у нас состоятся переговоры
по займу на 300 млн.долл., связанному с экономи�
ческими реформами. Сейчас мы готовим ряд
очень больших и значительных займов в сфере ин�
фраструктуры, которые будут утверждены в
2008г.», – сказал он.

По его словам, все эти займы будут предостав�
ляться в условиях уменьшения ВБ процентной став�
ки, результатом чего станет взаимовыгодное сотруд�
ничество со значительной экономией средств для
госбюджета Украины. Interfax, 9.11.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделит государственному предприятию
«Национальная энергетическая компания (НЭК)
«Укрэнерго» кредит в 150 млн. евро на строитель�
ство линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ «Ро�
венская АЭС – подстанция (ПС) «Киевская», со�
общил пресс�секретарь представительства ЕБРР
на Украине Антон Усов.

Как сообщалось ранее, проект предусматрива�
ет строительство ЛЭП от Ровенской атомной эле�
ктростанции до Киева и ответвлений с линии
«Хмельницкая АЭС�Чернобыльская АЭС» на ПС
«Киевская». Он оценивается в 452 млн. евро.
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Цель проекта – повышение надежности энер�
госнабжения потребителей Киевской области и
обеспечение стабильной работы объединенной
энергосистемы (ОЭС) Украины в целом.

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию маги�
стральных и межгосударственных ЛЭП, а также
централизованную диспетчеризацию работы
ОЭС. НЭК находится в управлении министерства
топлива и энергетики Украины. Interfax,
7.11.2007г.

– Украина может приостановить экспорт элект�
роэнергии в Молдову. Об этом заявил 31 окт. Ми�
нистр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.

Как сообщает Укринформ, Ю. Бойко отметил,
что продолжаются переговоры с молдовскими
партнерами относительно повышения цены экс�
порта украинской электроэнергии до уровня цен,
которые сложились на внутреннем оптовом рынке
электроэнергии Украины.

Раньше министерство топлива и энергетики
сообщило, что убытки украинской стороны от
экспорта в Молдову электроэнергии по занижен�
ным ценам за полтора года составили свыше 70
млн.долл.

Украина с 1 окт. текущего года приостановила
экспорт электроэнергии в Польшу. Причиной
прекращения экспорта стал тот факт, что цена, за�
фиксированная в экспортном контракте с Поль�
шей, составляла 2,85 цента за квтч., тогда как на
оптовом рынке Украины цена на окт. приблизи�
лась к 5 центам за квтч. Синьхуа, 1.11.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом», оператор дейст�
вующих АЭС Украины, прогнозирует увеличение
по итогам 2007г. производства электроэнергии
электростанциями компании на 2,4% по сравне�
нию с 2006гг. – до 92,8 млрд. квт.ч, сообщила
пресс�служба НАЭК со ссылкой дирекцию по
производству.

Как прогнозирует дирекция, коэффициент ис�
пользования установленной мощности (КИУМ)
электростанций «Энергоатома» по итогам текуще�
го года составит 76,6% – на 2,2% больше, чем в
прошлом году.

Директор НАЭК по производству Иван Фоль�
тов на совещании, посвященном подведению ито�
гов работы компании за девять месяцев 2007г., со�
общил, что электростанции НАЭК в янв.�сент.
увеличили производство электроэнергии на 4% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. – до
69,9 квт.ч, при этом перевыполнив плановое зада�
ние на 1,7%.

КИУМ электростанций «Энергоатома» по ито�
гам девяти месяцев составил 77,1% – на 3% боль�
ше, чем за янв.�сент. 2006г.

Повышения производственных показателей,
по словам И.Фольтова, удалось достигнуть, в част�
ности, за счет улучшения качества и сокращения
сроков проведения ремонтов энергоблоков. Об�
щая продолжительность всех планово�предупре�
дительных ремонтов энергоблоков АЭС в янв.�
сент. 2007г. составила 709 суток – на 25 суток
меньше запланированного.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
АЭС с 15 энергоблоками, оснащенными водо�во�
дяными энергетическими реакторами, общей ус�
тановленной электрической мощностью 13 тыс.
835 мвт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую гид�
роаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) в
составе двух гидроагрегатов установленной мощ�
ностью 302 мвт. и построенную на нижнем водо�
хранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установ�
ленной мощностью 11,5 мвт. ГЭС, ГАЭС и Южно�
Украинская АЭС составляют Южно�Украинский
энергокомплекс. Interfax, 1.11.2007г.

– Госпредприятие «Укринтерэнерго» (опера�
тор экспорта украинской электроэнергии) 1 окт.
2007г. приостановило экспорт электроэнергии в
Польшу, сообщил глава Национальной комиссии
регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Укра�
ины Сергей Титенко журналистам в Киеве во
вторник.

Регулятор, по его словам, запретил «Укринте�
рэнерго» приобретать электроэнергию у госпред�
приятия «Энергорынок» (оператор оптового рын�
ка электроэнергии Украины) по более низким це�
нам, чем она реализуется энергоснабжающим
компаниям для дальнейшей поставки украинским
потребителям.

Глава НКРЭ также сказал, что из�за прекраще�
ния поставок электроэнергии в Польшу ОАО «За�
хидэнерго» было вынуждено разгрузить несколько
энергоблоков Добротворской ТЭС, которые произ�
водили электроэнергию для экспорта в эту страну.

По словам С.Титенко, «Укринтерэнерго» уже
получило предложения от нескольких компаний,
готовых приобретать электроэнергию по цене по�
рядка 0,04 долл. за 1 квт.ч для ее дальнейшей реа�
лизации в Польше.

Он добавил, что НКРЭ не вводила аналогич�
ных ограничений на приобретение «Укринтерэ�
нерго» электроэнергии у «Энергорынка» для экс�
порта в Венгрию, Словакию, Румынию и Молда�
вию. Поставка украинской электроэнергии в эти
страны продолжается.

НКРЭ осуществляет государственное регули�
рование деятельности субъектов естественных мо�
нополий в электроэнергетике и нефтегазовом
комплексе, обеспечивает проведение ценовой и
тарифной политики. Регулятор, в частности, уста�
навливает цены, по которым «Укринтерэнерго»
может приобретать электроэнергию для дальней�
шего экспорта. Interfax, 30.10.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом», оператор АЭС
Украины, и Swedish Nuclear Power Inspectorate
(SKI) в среду подписали протокол о долгосрочном
сотрудничестве в сфере мирного использования
ядерной энергии, сообщила пресс�служба «Энер�
гоатома».

Документ, подписанный в ходе визита делега�
ции НАЭК в Стокгольм 22�24 окт. 2007г., опреде�
ляет механизм и условия реализации проектов тех�
нической помощи, направленных на повышение
безопасности атомных станций Украины.

Представители «Энергоатома» во время пребы�
вания в Швеции обсудили с представителями SKI
возможные направления сотрудничества, акцен�
тируя внимание на вопросах переоценки анализа
безопасности и продления сроков эксплуатации
энергоблоков АЭС.

Стороны также обменялись информацией о
выполненных и запланированных мероприятиях
по повышению ядерной безопасности, а также о
продлении ресурса корпусов реакторов, планиро�
вании периодической оценки безопасности.
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Шведская сторона выразила готовность предо�
ставить Украине помощь в проведении периоди�
ческой оценки безопасности, пилотной станцией
для проведения исследования выбрана Южно�Ук�
раинская АЭС, отмечается в сообщении НАЭК.

Участие во встречах, помимо «Энергоатома» и
SKI, также принимали представители таких швед�
ских компаний, как ES Konsult, RELCON Scand�
power, Safetech Engineering и Inspecta AB.

Как сообщалось, кабинет министров Украины
и правительство Швеции в авг. 2007г. подписали
соглашение об общих условиях технического и
финансового сотрудничества.

«Энергоатом», оператор всех действующих
АЭС Украины, эксплуатирует Запорожскую, Юж�
но�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо�
водяными энергетическими реакторами, общей
установленной мощностью 13 тыс. 835 мвт.

SKI является надзорным органом в области ис�
пользования ядерной энергии (производства
ядерного топлива, эксплуатации ядерных устано�
вок, транспортировки и утилизации радиоактив�
ных материалов). Interfax, 24.10.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом» планирует в IV
кв. 2007г. завершить средний планово�предупре�
дительный ремонт (ППР) первого энергоблока
Ровненской АЭС, первого и третьего – Южно�
Украинской АЭС, капитальный ППР третьего
энергоблока Запорожской АЭС и второго – Ров�
ненской АЭС, а также начать средний ППР второ�
го блока Хмельницкой АЭС.

Как сообщила пресс�служба НАЭК, такая ин�
формация была приведена на совещании по ито�
гам ремонтной кампании в январе�сентябре, про�
шедшем под председательством вице�президента
«Энергоатома» Владимира Пышного.

«Мы должны обеспечить безусловное выполне�
ние запланированных регламентных и сверхрегла�
ментных работ, мероприятий по реконструкции,
модернизации и повышению безопасности в пол�
ном объеме. Впереди – важные и сложные работы
по завершению замены трех парогенераторов на
первом энергоблоке Южно�Украинской АЭС,
продлению срока эксплуатации и ремонту гидро�
технических сооружений на первом и втором
энергоблоках Ровненской АЭС», – приводятся в
сообщении слова директора по ремонтам НАЭК
Виктора Урбанского.

«Энергоатом» в янв.�сент. 2007г. выполнил де�
вять планово� предупредительных, 11 текущих и
семь внеплановых ремонтов энергоблоков АЭС.
Количество внеплановых ремонтов сократилось в
2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом
2006г. Этого удалось достичь благодаря реализа�
ции корректирующих мероприятий по улучше�
нию качества ремонтов, отмечается в пресс�рели�
зе.

Специалисты НАЭК, сообщает пресс�служба,
работают над реализацией мероприятий, предус�
мотренных концепцией повышения безопасности
действующих энергоблоков АЭС, утвержденной
правительством, а также мероприятий по повыше�
нию безопасности второго блока Хмельницкой и
четвертого Ровненской АЭС на кредитные средст�
ва Euratom и Европейского банка реконструкции
и развития. С начала текущего года выполнен зна�
чительный объем работ в рамках проекта продле�

ния срока эксплуатации первого и второго энерго�
блоков Ровненской и первого – Южно�Украин�
ской АЭС.

«Энергоатом», оператор всех четырех действу�
ющих АЭС Украины, эксплуатирует Запорож�
скую, Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмель�
ницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенны�
ми водо�водяными энергетическими реакторами,
общей установленной электрической мощностью
13 тыс. 835 мвт.

НАЭК является госпредприятием, которое на�
ходится в подчинении министерства топлива и
энергетики Украины. Interfax, 17.10.2007г.

– Госпредприятие «Укринтерэнерго», оператор
экспорта украинской электроэнергии, отменило
запланированные на понедельник аукционные
торги по продаже электроэнергии, которая могла
экспортироваться в Венгрию, Словакию или Ру�
мынию в нояб. 2007г.

Как сообщил заместитель директора по экс�
порту электроэнергии «Укринтерэнерго» Андрей
Турос журналистам в Киеве в понедельник, торги
отменены по решению хозяйственного суда Кие�
ва. Один из контрагентов предприятия – Energy
Capital ZRt. (Венгрия) – обратился в хозсуд Киева
для решения спора, который возник в ходе выпол�
нения контракта на поставки в адрес венгерской
компании украинской электроэнергии, и суд в
обеспечение иска запретил «Укринтерэнерго»
проводить торги по продаже электроэнергии на
экспорт до рассмотрения дела по сути.

«Укринтерэнерго» планировало 15 окт. выста�
вить на аукцион четыре одинаковых лота, каждый
из которых предполагал поставку 25 мвт. электро�
энергии ровным непрерывным графиком в период
с 1 по 30 нояб. 2007г. включительно.

Госпредприятие экспортирует в Венгрию, Сло�
вакию и Румынию электроэнергию, производи�
мую на энергоострове Бурштынской ТЭС, кото�
рый в 2002г. был синхронизирован с европейской
энергосистемой и не имеет связей с объединенной
энергосистемой Украины.

Экспортный потенциал энергоострова, согла�
сованный с UCTE (европейский Союз по коорди�
нации транспортировки электроэнергии), в лет�
ний период (с 1 апр. по 30 сент. включительно) со�
ставляет 550 мвт., в зимний период (с 1 окт. по 31
марта включительно) – 500 мвт. Interfax,
15.10.2007г.

– Акционеры ЗАО «Интер РАО ЕЭС Украина»
(Киев) на внеочередном собрании в пятницу ут�
вердили решение ликвидировать 100% дочернее
предприятие в Молдавии – S.C. Tehnoelectrica
S.R.L., сообщили в компании. Национальное
агентство по регламентированию в энергетике
Молдавии в марте 2005г. выдало Tehnoelectrica ли�
цензию на поставку электроэнергии по нерегули�
руемому тарифу.

Компания «Интер РАО ЕЭС Украина» создана
в сент. 2000г. для представления коммерческих
интересов российского ЗАО «Интер РАО ЕЭС» на
территории Украины, торговли энергетическим
оборудованием и электроэнергией. Первоначаль�
но она носила название «Российская энергия».
Новое название компания получила в июле 2005г.

«Интер РАО ЕЭС» принадлежит 90% акций ук�
раинской компании, еще 10% акций находится в
собственности миноритарных акционеров. Inter�
fax, 12.10.2007г.
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– Российские реакторные установки ВВЭР�
1000 по своим техническим, экономическим ха�
рактеристикам и уровню безопасности больше
других подходят для использования при заверше�
нии строительства третьего и четвертого энерго�
блоков Хмельницкой атомной электростанции
(АЭС), начатого еще 1985�86гг.

Как сообщила пресс�служба украинской наци�
ональной атомной энергогенерирующей компа�
нии (НАЭК) «Энергоатом» в четверг, к такому вы�
воду пришли члены научно�технического совета
НАЭК на заседании 10 окт. 2007г.

«Из своего собственного зарубежного опыта
скажу, что необходимо устанавливать той тип
энергоблока, под который были запроектированы
его строительные конструкции. Энергоблок
ВВЭР�1000 полностью отвечает украинским тре�
бованиям ядерной безопасности», – приводятся в
сообщении слова исполнительного директора по
строительству «Энергоатома» Виктор Стовбуна.

Готовность строительных конструкций третье�
го энергоблока составляет 75%, четвертого – 28%,
при их возведении было освоено 17% общей про�
ектной стоимости этих объектов, отмечают специ�
алисты. Использование при достройке этих энер�
гоблоков других типов реакторов потребует сноса
существующих строительных конструкции, что
приведет к удорожанию проекта на 1 млрд. грн,
считают члены научно�технического совета
«Энергоатома».

Директор Государственного научно�инженер�
ного центра систем контроля и аварийного реаги�
рования Людвиг Литвинский в ходе заседания от�
метил, что выбор проекта ВВЭР�1000 для дострой�
ки энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит со�
кратить время реализации проекта, т.к. можно бу�
дет использовать существующие строительные
конструкции. Украина уже имеет инфраструктуру
по обращению со свежим и отработавшим ядер�
ным топливом, которое используется во всех дей�
ствующих энергоблоках украинских АЭС.

Использование других видов реакторов при со�
оружении третьего и четвертого энергоблоков
Хмельницкой АЭС, как считают специалисты,
также ограничивается отсутствием опыта их экс�
плуатации на Украине и несоответствием требова�
ниям украинской нормативно�правовой базы в
сфере ядерной безопасности, отмечается в сооб�
щении «Энергоатома».

Члены научно�технического совета НАЭК со�
чли необходимым рассмотреть возможность со�
оружения на других АЭС Украины зарубежных
легко�водных реакторов, в частности, AP�1000
американской Westinghouse и EPR�1600 француз�
ской Areva.

Приблизительная стоимость сооружения в Ук�
раине одного энергоблока на базе ВВЭР�1000, по
предварительным оценкам специалистов «Энер�
гоатома», составляет 1,67 млрд.долл., AP�1000 –
2,15 млрд.долл., EPR�1600 – 4 млрд.долл.

Строительство третьего и четвертого энерго�
блоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в
1990г. действием моратория на строительство но�
вых и увеличение мощности действующих АЭС,
который ввел парламент под давлением общест�
венности. Interfax, 11.10.2007г.

– Институт ядерных исследований (г.Ржеж,
Чехия) стал победителем тендера на обследование
оборудования первого энергоблока Южно�Укра�

инской атомной электростанции (АЭС), который
проводила Национальная атомная энергогенери�
рующая компания (НАЭК) «Энергоатом», сооб�
щил директор департамента НАЭК Виктор Клоч�
ко журналистам.

«По Южно�Украинской АЭС прошел тендер, и
сейчас заключается контракт на выполнение ра�
бот по корпусу. Тендер выиграл Институт ядерных
исследований г.Ржеж», – сказал он. По словам
В.Клочко, работы по обследованию таких крити�
ческих элементов первого энергоблока, как кор�
пус, внутрикорпусные устройства и верхний блок,
начнутся в 2008г., результаты будут представлены
в 2009г.

В.Клочко также сообщил, что победитель тен�
дера при выполнении работ будет привлекать ук�
раинских субподрядчиков, в частности, Институт
ядерных исследований НАН Украины. «Мы хо�
тим, чтобы на опыте зарубежных организаций бы�
ла создана своя научно�техническая база, по�
скольку наши организации такого опыта не име�
ют, и надеемся, что в дальнейшем подобные рабо�
ты будут выполнять украинские организации», –
подчеркнул он.

Директор департамента НАЭК также добавил,
что ОКБ «Гидропресс» (РФ) представит «Энерго�
атому» заключение по обследованию оборудова�
ния первого и второго блоков Ровненской АЭС
уже в 2008г. «По первому энергоблоку все резуль�
таты по выполненным работам будут представле�
ны в I кв. 2008г., по второму – в III кв. следующе�
го года», – сказал он.

Работы по подготовке украинских АЭС к сверх�
проектной эксплуатации начались в 2004г. и вы�
полняются в соответствии с комплексной про�
граммой работ по продлению срока эксплуатации
действующих энергоблоков АЭС, утвержденной
распоряжением правительства Украины. Пилот�
ными для этой работы определены первый и вто�
рой энергоблоки Ровненской АЭС и первый –
Южно�Украинской АЭС, т.к. проектный срок их
эксплуатации истекает в 2010�12гг.

На реализацию мероприятий, направленных на
продление сроков эксплуатации первого и второго
энергоблоков Ровненской АЭС и первого энерго�
блока Южно�Украинской АЭС в обновленном
финплане НАЭК на 2007г. предусмотрено 700
млн. гривен.

Энергетическая стратегия Украины на период
до 2030г., утвержденная правительством в марте
2006г., предусматривает строительство и ввод в
эксплуатацию новых энергоблоков АЭС общей
установленной мощностью 18,5 тыс. мвт., продле�
ние срока эксплуатации 12 действующих энерго�
блоков и вывод из эксплуатации 6 энергоблоков.

«Энергоатом», оператор действующих АЭС Ук�
раины, эксплуатирует Запорожскую, Южно�Ук�
раинскую, Ровненскую и Хмельницкую станции с
15 энергоблоками, оснащенными водо�водяными
энергетическими реакторами, общей установлен�
ной мощностью 13835 мвт. Официальный курс на
11 окт. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 11.10.2007г.

– Украина в янв.�сент. 2007г. увеличила экс�
порт электроэнергии на 0,9% по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. – до 7 млрд. 410,5
млн.квтч., сообщили в министерстве топлива и
энергетики.

Поставки украинской электроэнергии в Мол�
давию за девять месяцев возросли на 22,6%, в Ру�
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мынию – в 10,4 раза. Объемы экспорта в Белорус�
сию сократились в 2,8 раза, Словакию – на 29,9%,
Венгрию – на 11,3%, Польшу – на 3,7%.

Экспорт украинской электроэнергии в Россию
составил 965,2 млн.квтч. (в янв.�сент. 2006г. по�
ставки в РФ не осуществлялись).

В сент. Украина экспортировала 586,1
млн.квтч. электроэнергии, что на 39,5% меньше,
чем годом ранее. Поставки в Словакию в прошлом
месяце сократились в 2,7 раза по сравнению с
сент. 2006г., в Польшу – на 29,2%, Венгрию – на
24,1%, тогда как в Молдавию возросли на 7,2%, в
Румынию – в 11,4 раза.

Коммерческие поставки украинской электро�
энергии в Белоруссию в сент. 2007г. не осуществ�
лялись. Украина начала оказывать услуги по тран�
зиту электроэнергии в эту республику. Его объем
равнялся 41,2 млн.квтч.

Транзит электроэнергии, выработанной Мол�
давской ГРЭС, через Украину в Россию за девять
месяцев составил 234,8 млн.квтч. (поставки нача�
лись 12 янв. 2007г.), в т.ч. в сент. – 0,8 млн.квтч.

Транзит из Словакии в Румынию достиг 114,4
млн.квтч. (в сент. – 6,9 млн.квтч.), из Словакии в
Венгрию – 27 млн.квтч. (9,9 млн.квтч.). Украина
начала предоставлять услуги по транзиту электро�
энергии из Словакии в Румынию и Венгрию в апр.
тек.г. Interfax, 10.10.2007г.

– Чистая прибыль ЗАО «УкрГаз�Энерго» (Ки�
ев) за янв.�июнь 2007г. по украинским стандартам
бухгалтерского учета (УСБУ) составила 500 млн.
гривен, чистый доход – 19,1 млрд. грн., пишет в
понедельник украинская газета «Дело» со ссылкой
на собственные источники.

За весь 2006г. «УкрГаз�Энерго», созданное в
фев. пред.г., получило 865,6 млн. грн. чистой при�
были, чистый доход составил 16,8 млрд. грн.

Издание отмечает, что рост финансовых пока�
зателей «УкрГаз�Энерго» происходит на фоне па�
дения объемов выручки и прибыли Национальной
акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украи�
ны».

Чистая прибыль НАК в I пол. 2007г. по УСБУ
составила 300 млн. грн., чистый доход сократился
более чем вдвое по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. – с 20 млрд. грн. до 9,4 млрд. грн.

Еженедельник «Бизнес» в понедельник со
ссылкой на данные Государственной налоговой
администрации Украины (ГНАУ) сообщил, что
скорректированный валовой доход «УкрГаз�
Энерго» по украинским стандартам налогового
учета (УСНУ) в I пол. нынешнего года возрос в 3,8
раза – до 24 млрд. 113,6 млн. грн. Прибыль до на�
логообложения достигла 1,613 млрд. грн. (рост в
2,2 раза).

Согласно данным ГНАУ, скорректированный
валовой доход НАК за отчетный период возрос на
29,5% – до 19 млрд. 152,2 млн. грн. Прибыль до на�
логообложения составила 2 млрд. 232,8 млн. грн.,
тогда как за I пол. 2006г. компания получила дона�
логовый убыток в 1 млрд. 964,3 млн. грн.

Валовой доход «Нафтогаза Украины» в 2006г.
по УСБУ сократился на 33,7% – до 26 млрд.
882,365 млн. грн., чистый доход – на 39,8% – до 22
млрд. 191,946 млн. грн, чистая прибыль достигла 2
млрд. 40,748 млн. грн против 15,069 млн. грн. в
2005г.

«УкрГаз�Энерго», совместное предприятие
«Нафтогаза Украины» и RosUkrEnergo AG (Швей�

цария), создано в фев. 2006г., с апр. пред.г. являет�
ся единственным в Украине импортером природ�
ного газа. Interfax, 8.10.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
разрешил госпредприятию «Национальная энер�
гетическая компания «Укрэнерго» и Elso Magyar
Foldgaz es Energiakereskedelmi es Szolgaltato Korla�
tolt Felelossegii Tarsasag (Emfesz, Венгрия) создать
консорциум «Южная энергетическая компания»,
сообщила пресс�служба АМК. Консорциум заре�
гистрирован в Одессе.

Как сообщили в «Укрэнерго», целью создания
объединения является возобновление работы
межгосударственной высоковольтной линии эле�
ктропередачи (ЛЭП) напряжением 750 кв. Южно�
Украинская АЭС (Николаевская обл.) – Исакча
(Румыния). Управляющий директор Emfesz Ишт�
ван Гоши (Istvan Goczi) подтвердил агентству факт
создания консорциума.

Пресс�секретарь Emfesz Борис Шестаков сооб�
щил, что консорциум создается для организации
нового экспортного коридора для украинской эле�
ктроэнергии и электроэнергии, производимой
Молдавской ГРЭС, расположенной на террито�
рии Приднестровья.

По его словам, первый этап проекта предпола�
гает восстановление участка ЛЭП от Молдавской
ГРЭС до Исакчи и строительство на украинско�
румынской границе вставки постоянного тока
(ВПТ) для обеспечения технической возможности
поставок электроэнергии в энергосистему Румы�
нии, которая синхронизирована с единой евро�
пейской энергосистемой, второй этап – восста�
новление участка ЛЭП от Южно�Украинской
АЭС до Молдавской ГРЭС.

Объем капиталовложений, необходимый для
восстановления работоспособности ЛЭП Южно�
Украинская АЭС – Исакча и строительства ВПТ,
оценивается в 400 млн.долл., срок реализации
первого этапа проекта – в 2,5г.

Доля Emfesz в консорциуме составит 75%, «Ук�
рэнерго» – 25%. Венгерский энерготрейдер в ка�
честве оплаты своей доли внесет денежные средст�
ва, необходимые для реализации проекта, а «Укрэ�
нерго» – находящуюся на ее балансе нерабочую
ЛЭП. Б.Шестаков уточнил, что на балансе «Укрэ�
нерго» находятся участки этой линии, располо�
женные как на территории Украины, так и на тер�
ритории Молдавии.

ЛЭП 750 кв. Южно�Украинская АЭС – Исакча
введена в эксплуатацию с середине 80гг. и не ис�
пользовалась с середины 90гг., отдельные участки
линии были демонтированы. Протяженность
ЛЭП по территории Украины составляет 284 км,
Молдавии – 112 км., Румынии – 3 км.

Осенью 2006г. министерство топлива и энерге�
тики Украины изучало возможность создания сов�
местного предприятия госпредприятием «Укрин�
терэнерго», оператором экспорта украинской эле�
ктроэнергии, и ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (РФ) для
восстановления ЛЭП Южно�Украинская АЭС –
Исакча для будущего совместного экспорта элект�
роэнергии.

Предложение о совместном восстановлении
ЛЭП тогда поступило от российской стороны.

Стоимость восстановления ЛЭП Южно�Укра�
инская АЭС – Исакча – Варна (Болгария), по
оценкам Минтопэнерго, составляет 100�110
млн.долл. Приватизация магистральных и межго�
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сударственных ЛЭП запрещена законодательст�
вом Украины.

«Укрэнерго» эксплуатирует магистральные и
межгосударственные линии электропередачи, а
также осуществляет централизованную диспетче�
ризацию объединенной энергосистемы страны.
Компания находится в подчинении министерства
топлива и энергетики Украины.

Венгерский энерготрейдер Emfesz создан в
2003г. известным украинским предпринимателем
Дмитрием Фирташем. Компания занимается по�
ставками природного газа и электроэнергии.
Interfax, 5.10.2007г.

– ОАО «Турбоатом» (Харьков) на этой неделе
выиграло тендер на поставку одновальной кон�
денсационной паротурбинной установки К�330
номинальной мощностью 330 мвт. для строящего�
ся энергоблока N9 Новочеркасской ГРЭС (Рос�
товская обл., Россия).

Как говорится в сообщении «Турбоатома»,
контракт будет подписан в течение октября, а про�
изводство начнется во II пол. 2008г. Стоимость
контракта не раскрывается.

«Директивный срок с момента производства до
момента поставки паротурбинной установки со�
ставит 20 месяцев. Ведутся проектные работы по
производству турбины К�330», – говорится в
пресс� релизе.

К�330 – это пилотный проект высокоэконо�
мичной турбины нового поколения, которая будет
работать в блоке с котлом с циркулирующим ки�
пящим слоем (ЦКС). Технология сжигания угля в
ЦКС позволяет использовать в качестве топлива
низкореакционные угли повышенной зольности,
при сжигании которых сокращается выброс твер�
дых частиц в атмосферу. Принцип работы ЦКС
обеспечивает соблюдение европейских экологи�
ческих стандартов и позволяет получить высокие
показатели экономичности блока в целом. Турби�
на в комплексе с ЦКС будет работать с повышен�
ными параметрами пара, начальная температура
которого составит 565 градусов по Цельсию.

«Турбоатом» является производителем паровых
турбин всех восьми существующих блоков Ново�
черкасской ГРЭС. Установленная электрическая
мощность ГРЭС – 2400 мвт., тепловая мощность –
75 гкал/час.

«Турбоатом», созданный в 1934г., является
крупнейшим украинским производителем энерге�
тического оборудования. Осуществляет полный
цикл производства, включая проектирование, из�
готовление, наладку и обслуживание турбинного
оборудования для всех типов электростанций. Го�
сударство в лице Фонда госимущества владеет
75,22% акций АО. Interfax, 4.10.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом», оператор всех
действующих АЭС Украины, объявила о проведе�
нии тендера среди аудиторских компаний на пре�
доставление услуг по проверке финансовой отчет�
ности компании за 2007г. по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Соответствующее объявление размещено на
официальном веб�сайте компании и в информа�
ционном бюллетене Тендерной палаты Украины.

Заявки на участие в конкурсе «Энергоатом» бу�
дет принимать до 15 окт. – на эту дату запланиро�
вано вскрытие конвертов с тендерными предложе�
ниями.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровенскую и Хмельницкую
атомные станции с 15 энергоблоками, оснащен�
ными водо� водяными энергетическими реактора�
ми общей установленной мощностью 13 тыс. 835
мвт.

НАЭК является госпредприятием, находится в
подчинении министерства топлива и энергетики
Украины. Interfax, 2.10.2007г.

– Энергогенерирующая компания ОАО «Захи�
дэнерго» (Львов) планирует до июня 2008г. увели�
чить экспортный потенциал энергоострова Бурш�
тынской тепловой электростанции (Ивано�Фран�
ковская область) до 650 мвт., сообщил техничес�
кий директор компании Степан Дашкевич журна�
листам в понедельник.

По его словам, для увеличения экспортной
мощности необходимо реконструировать откры�
тые распределительные устройства (ОРУ), в част�
ности, модернизировать устройства релейной за�
щиты на автотрансформаторах и установить элега�
зовые выключатели. Ориентировочная стоимость
работ составит около 35,5 млн. гривен (более 7
млн.долл.). «Замену распределительных устройств
можно ожидать уже на начало лета следующего го�
да, благодаря чему остров будет готов поднять экс�
порт электроэнергии до 650 мвт.», – отметил тех�
нический директор.

Экспортный потенциал энергоострова, согла�
сованный с UCTE (Европейский союз по коорди�
нации транспортировки электроэнергии), в лет�
ний период (с 1 апр. по 30 сент. включительно) со�
ставляет 550 мвт., в зимний период (с 1 окт. по 31
марта включительно) – 500 мвт.

С.Дашкевич также сообщил, что «Захидэнерго»
в июле 2007г. вывело в ремонт блок N7 Бурштын�
ской ТЭС и намерено осуществить базовые рабо�
ты по его реконструкции до лета 2008г., что позво�
лит увеличить его мощность со 135 мвт. до 205 мвт.
Он напомнил, что ориентировочная стоимость ра�
бот – 157 млн. грн.

«Для увеличения экспорта электроэнергии нам
нужен седьмой блок, и если он будет, то вполне ре�
ально, что до начала лета экспорт будет доведен до
650 мвт.», – отметил С.Дашкевич.

Оператор экспорта украинской электроэнер�
гии – госпредприятие «Укринтерэнерго» – экс�
портирует в Венгрию, Словакию и Румынию элек�
троэнергию, производимую на энергоострове
Бурштынской ТЭС, который в 2002г. был синхро�
низирован с европейской энергосистемой и не
имеет связей с объединенной энергосистемой Ук�
раины.

«Бурштынский энергетический остров» вклю�
чает энергосистемы Закарпатской, части Львов�
ской и Ивано�Франковской областей Украины,
действует на территории площадью 27 тыс. кв. км,
где проживают 3 млн.чел.

«Захидэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока
мощностью от 150 мвт. до 300 мвт. на Бурштын�
ской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС сум�
марной установленной мощностью 4 тыс. 707,5
мвт.

Национальной акционерной компании «Энер�
гетическая компания Украины» принадлежит
70,1% акций «Захидэнерго». Уставный капитал
«Захидэнерго» составляет 127,905 млн. грн, номи�
нал акции – 10 грн. Официальный курс на 1 окт. –
5,05 грн./1 долл. Interfax, 1.10.2007г.
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– Общая сметная стоимость строительства па�
рогазовой электростанции, которую националь�
ная атомная энергогенерирующая компания (НА�
ЭК) «Энергоатом» планирует построить в Одес�
ской области, составляет 291 млн. 103,401 тыс.
гривен (57,644 млн.долл.).

Установленная электрическая мощность паро�
газовой электростанции – 30�50 мвт., тепловая –
17 Гкал/ч, такие показатели определены технико�
экономическим обоснованием (ТЭО) строитель�
ства этой станции, утвержденным распоряжением
правительства Украины от 26 сент. 2007г.

Проектный ежегодный отпуск электроэнергии
парогазовой электростанцией составляет 392,59
млн.квтч., тепловой энергии – 51,150 тыс. Гкал.
Парогазовая электростанция, согласно ТЭО,
должна быть построена за 17 месяцев, срок окупа�
емости этого проекта – 4,5г.

«Энергоатом», оператор действующих атомных
электростанций Украины, впервые сообщил о на�
мерении построить эту парогазовую электростан�
цию весной 2006г. Реализация проекта позволит
значительно повысить качество и надежность
энергоснабжения потребителей южных районов
Одесской области – одного из наиболее энергоде�
фицитных регионов Украины. Официальный курс
на 28 сент. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 28.9.2007г.

– Кабинет министров Украины разрешил на�
циональной атомной энергогенерирующей ком�
пании (НАЭК) «Энергоатом» в 2007г. привлечь
кредитные средства на 2 млрд. гривен (396
млн.долл.), сообщил замминистра топлива и энер�
гетики Юрий Недашковский в Киеве. «Такая ци�
фра значится в изменениях к финансовому плану
компании на этот год», – сказал он.

«Энергоатом», по словам Ю.Недашковского,
обосновал целесообразность привлечения такого
объема заемных средств необходимостью финан�
сирования в текущем году большого объема до�
полнительных восстановительных и модерниза�
ционных работ на эксплуатируемых компанией
атомных электростанциях (АЭС). Правительство в
июле откорректировало показатели финансового
плана НАЭК на 2007г.

НАЭК является оператором всех четырех дей�
ствующих АЭС Украины, эксплуатирует Запорож�
скую, Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмель�
ницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенны�
ми водо�водяными энергетическими реакторами,
общей установленной электрической мощностью
13 тыс. 835 мвт. Официальный курс на 27 сент. –
5,05 грн./1 долл. Interfax, 27.9.2007г.

– Украина и Германия договорились интенси�
фицировать сотрудничество в области использо�
вания возобновляемых источников энергии и
энергосбережения. В Киеве такие договоренности
были достигнуты 26 сент. по результатам перего�
воров министра топлива и энергетики Украины
Юрия Бойко и министра экономики и технологии
Федеративной Республики Германия Михаэля
Глосса. Немецкий министр сообщил, что Герма�
ния готова поделиться с Украиной своими техно�
логиями и опытом в рамках рабочих групп, кото�
рые будут работать по совместным проектам.

Юрий Бойко добавил, что на сегодня сотрудни�
чество с Германией в области энергетики идет в
рамках четырех проектов: Германия предоставля�
ет проект санации коммунальной системы тепло�
снабжения Алчевска, работы по реконструкции

двух энергоблоков на Трипольской и Змиевской
ТЭС, привлечение немецких компаний и финан�
совых ресурсов для реализации совместных про�
ектов на Украине и обеспечение Украиной транс�
портировки энергоносителей в Германию.

«У нас динамично развивается сотрудничество
в рамках группы высокого уровня между Украи�
ной и ФРГ», – заявил Юрий Бойко. Что касается
проекта реконструкции коммунального хозяйства
г.Алчевска (Луганская область Украины), то ми�
нистр топлива и энергетики Украины отметил, что
«немецкая сторона принимает самое деятельное
участие и на стадии разработки проектной доку�
ментации, и на стадии изготовления оборудова�
ния, а также финансирования работ». По поводу
будущих мероприятий с немецкими партнерами,
Юрий Бойко заявил, что «скоро у нас намечается
инвестиционный форум, а также симпозиум ме�
таллургов в Дюссельдорфе». «Все это приземлен�
ные, конкретные вещи, и мы ясно понимаем, чего
мы хотим от немецкой стороны, также как и наши
партнеры из Германии знают, чего они хотят по�
лучить на Украине. Здесь наши интересы совпада�
ют», – заключил Юрий Бойко. ИА Regnum,
27.9.2007г.

– Украина рассмотрит предложение России и
Казахстана об участии в создании Международно�
го центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангар�
ске (Иркутская обл.) до дек. 2007г., сообщила ру�
ководитель департамента ядерной энергетики ми�
нистерства топлива и энергетики Украины Ната�
лия Шумкова. Документы об участии Украины в
МЦОУ могут быть подготовлены к концу года.

Основная цель создания центра – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к
технологиям его обогащения, имеющим «двой�
ное» назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создано в
форме АО как управляющая компания. Коммер�
ческая модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получа�
емых прибылей. Для того чтобы обеспечить учас�
тие той или иной страны в МЦОУ, ее уполномо�
ченная организация должна будет выкупить опре�
деленный пакет акций в компании.

Первой страной, изъявившей желание участво�
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан. Соответ�
ствующее межправсоглашение было подписано в
начале мая в Астане. После подписания докумен�
та глава Федерального агентства по атомной энер�
гии Российской Федерации (Росатом) Сергей Ки�
риенко заявил о том, что реально центр сможет за�
работать после того, как к соглашению присоеди�
нится третий участник.

Возможность участия Украины в МЦОУ за�
фиксирована в протоколе о сотрудничестве Укра�
ины и России в атомной сфере, подписанном в
июне главой Росатома и руководителем «Укратом�
прома» Андреем Деркачем. Interfax, 26.9.2007г.

– Украина не планирует возобновлять постав�
ки собственной электроэнергии в Россию и Бело�
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руссию до конца 2007г. из�за отсутствия свобод�
ных объемов на внутреннем рынке, сообщил зам�
министра топлива и энергетики Украины Алексей
Шеберстов в Киеве. «В этом году поставлять элек�
троэнергию в Россию и в Беларусь мы не будем», –
сказал он.

Украина начала коммерческие поставки собст�
венной электроэнергии в Белоруссию в янв.
2006г., а в Россию – в ноябре прошлого года.

Ежемесячные объемы экспорта украинской
электроэнергии в Россию в период с нояб. 2006г.
по март 2007г. включительно колебались на уров�
не 200�300 млн.квтч. Впоследствии объем поста�
вок снижался и летом Украина прекратила энерго�
поставки в РФ.

«Укринтерэнерго» в 2006г. поставило в Бело�
руссию 2,5 млрд. квтч. электроэнергии, в янв.�ию�
не 2007г. – 685,5 млн.квтч., в т.ч. в июне 7,2
млн.квтч. Экспорт в Белоруссию в июле уже не
осуществлялся из� за отсутствия свободных объе�
мов украинской электроэнергии на внутреннем
рынке по приемлемым для этой страны ценам.
Interfax, 26.9.2007г.

– Акционерный коммерческий промышленно�
инвестиционный банк (Проминвестбанк, Киев)
открыл государственному предприятию «Нацио�
нальная энергетическая компания «Укрэнерго»
кредитную линию на 356,8 млн. гривен (более
70,653 млн.долл.), сообщил директор НАК Вита�
лий Тимченко журналистам в кулуарах пятого
международного форума «Топливно�энергетичес�
кий комплекс Украины: настоящее и будущее» в
Киеве в среду.

Кредитная линия открыта сроком на пять лет
под 11,4% годовых. В.Тимченко уточнил, что
энергокомпания пока выбрала 90 млн. грн. в рам�
ках этой кредитной линии.

«Укрэнерго» в мае объявило тендер на выбор
банка, который предоставит заем для финансиро�
вания проекта по строительству подстанции (ПС)
«Киевская».

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию маги�
стральных линий электропередачи, а также цент�
рализованную диспетчеризацию работы объеди�
ненной энергосистемы Украины. Энергокомпа�
ния находится в подчинении министерства топли�
ва и энергетики.

По итогам 2006г. Проминвестбанк занял 33 ме�
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 5 место среди 169 действовавших на Ук�
раине банков. Официальный курс на 26 сент. –
5,05 грн./1 долл. Interfax, 26.9.2007г.

– По результатам 2007г. Украина экспортирует
10 млрд. киловатт электроэнергии. Об этом заявил
сегодня, 26 сент., замминистра топлива и энерге�
тики, курирующий сектор электроэнергетики,
Алексей Шеберстов.

По его словам, это сравнительное скромный
показатель, если учитывать то, что во времена
СССР Украина экспортировала ежегодно до 30
млрд. киловатт электроэнергии. Также Алексей
Шеберстов заметил, что изначально украинская
энергетика развивалась как экспортноориентиро�
ванная. В свою очередь министр топлива и энерге�
тики Украины Юрий Бойко заявил, «что у украин�
ской энергетики существуют излишки генерирую�
щих мощностей, и мы экспортируем выработан�
ную на Украине электроэнергию в страны ЕС и

СНГ – Россию, Белоруссию и Молдавию». Он от�
метил, что «объемы экспортируемой электроэнер�
гии с каждым годом будут возрастать, также как и
будет возрастать ее цена». Установлению рыноч�
ной цены способствуют аукционы по продаже
электроэнергии, которые проводит компания
«Укринтерэнерго». ИА Regnum, 26.9.2007г.

– Национальная энергетическая компания
(НЭК) «Укрэнерго» в 2007�17гг. планирует напра�
вить на строительство, реконструкцию и модерни�
зацию магистральных линий электропередачи Ав�
тономной республики Крым (АРК) 820,88 млн.
гривен (свыше 160 млн.долл.).

Данная сумма инвестиций предусмотрена госу�
дарственной программой социально�экономичес�
кого развития АРК на период до 2018г., утверж�
денной правительством Украины.

Согласно программе, работы по развитию
энергосетей Крыма не будут осуществляться за
счет бюджетных средств.

В документе отмечается, что в текущем году
предполагается завершить модернизацию межси�
стемной ЛЭП 330 кв. на подстанции «Джанкой»
(стоимость – 59,3 млн. грн.), до конца 2009г. – пе�
ревести на напряжение 330 кв. линию Симферо�
поль�Севастополь с расширением двух подстан�
ций в этих городах (221,58 млн. грн.).

В 2012�14гг. планируется строительство высо�
ковольтной линии 330 кв. Западнокрымская�Се�
вастополь (275 млн. грн.), а в 2015�17гг. – перевод
на напряжение 330 кв. линии Симферополь�Фео�
досия с расширением ПС «Феодосия» (265 млн.
грн.).

Правительство считает, что выполнение гос�
программы позволит увеличить пропускную спо�
собность крымских ЛЭП на 200 мвт., а также сни�
зить нормативные и технологические потери в
электросетях до 11%.

Кроме того, в программе говорится, что энер�
госнабжающая компания ОАО «Крымэнерго»
(Симферополь) в 2007�17гг. направит 1,703 млрд.
грн. на строительство, реконструкцию и модерни�
зацию линий электропередачи низкого напряже�
ния. Планируется, в частности, реконструкция
735 км. линий напряжением 35�110 кв., строитель�
ство 341 км. ЛЭП 35�110 кв. и 385 км. ЛЭП 0,4�10
кв., четырех подстанций 110 кв. и четырех под�
станций 35 кв.

«Крымэнерго» эксплуатирует распределитель�
ные электрические сети напряжением 0,4�110 кв.,
предоставляет потребителям региона услуги по
транспортировке и поставке электроэнергии. Го�
сударственным пакетом акций «Крымэнерго» в
размере 70% уставного капитала управляет НАК
«Энергетическая компания Украины».

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию ма�
гистральных и межгосударственных линий элек�
тропередачи, а также централизованную диспет�
черизацию объединенной энергосистемы стра�
ны. НЭК является государственным предприя�
тием, которое находится в подчинении минис�
терства топлива и энергетики. Interfax,
25.9.2007г.

– Реализация государственной программы раз�
вития электросетей Украины на 2007�11гг. общей
стоимостью 20,5 млрд. гривен предусматривает
привлечение 5,9 млрд. грн. (1,2 млрд.долл.) кре�
дитных средств, сообщила пресс�служба прави�
тельства.
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Согласно сообщению, источниками финанси�
рования программы, утвержденной 11 сент., также
станут амортизационные отчисления – 4,45 млрд.
грн., прибыль от лицензионной деятельности –
3,39 млрд. грн., инвестиционная надбавка к тари�
фу – 3,06 млрд. грн. и другие источники – 3,7
млрд. грн.

Реализация программы предусматривает стро�
ительство и реконструкцию 2,6 тыс.км. линий эле�
ктропередачи напряжением 35�110 кв. и 61 тыс.км.
ЛЭП 0,4�10 кв., строительство 148 трансформа�
торных подстанций напряжением 35�110 кв., 16,6
тыс. подстанций 0,4�10 кв..

Распределительные электрические сети напря�
жением 35�110 кв. на Украине эксплуатируют об�
ластные энергоснабжающие компании (облэнер�
го), большая часть которых уже приватизирована.
Магистральные и межгосударственные линии эле�
ктропередачи являются государственной собст�
венностью. Interfax, 25.9.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко указом
приостановил постановление кабинет министров
от 5 сент. 2007г. о приватизации миноритарных
пакетов акций шести областных энергоснабжаю�
щих компаний (облэнерго), в которых государство
утратило контрольный пакет.

Указ от 20 сент. 2007г. обнародовала пресс�
служба главы государства. В.Ющенко утверждает,
что продажа государственных пакетов акций облэ�
нерго приведет к недополучению НАК «Энергети�
ческая компания Украины» экономических вы�
год, ухудшению ее платежеспособности, сделает
невозможным выполнение взятых холдингом обя�
зательств, в частности, перед кредиторами, след�
ствием чего может быть возбуждение дела о бан�
кротстве НАК.

Глава государства направил в конституцион�
ный суд Украины представление о проверке кон�
ституционности постановления правительства о
приватизации миноритарных пакетов акций облэ�
нерго. Суд в понедельник зарегистрировал этот
документ.

Правительство постановлением от 5 сент.
2007г. поручило министерству топлива и энерге�
тики исключить из уставного капитала «Энерго�
компании Украины» и передать Фонду госимуще�
ства (ФГИ) для приватизации пакеты акций ОАО
«Львовоблэнерго» (26,98%), «Одессаоблэнерго»
(25,01%), «Прикарпаттяоблэнерго» (25,02%),
«Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Черни�
говоблэнерго» (по 25%+1 акция).

Ранее агентство «Интерфакс�Украина» со
ссылкой на главу ФГИ Валентину Семенюк сооб�
щало, что фонд намерен объявить биржевую про�
дажу указанных пакетов сразу после выхода поста�
новления.

Государство давно утратило контроль над эти�
ми предприятиями и не вмешивается в продолжа�
ющийся несколько лет конфликт между крупны�
ми акционерами АО. Из�за борьбы между бизнес�
группами поведение собраний акционеров облэ�
нерго постоянно срывается. ФГИ рассчитывает на
успешную продажу миноритарных пакетов акций
облэнерго в условиях такой конкуренции за кон�
троль над ними. Interfax, 25.9.2007г.

– ООО «Донбасская топливно�энергетическая
компания» (ДТЭК, Донецк), крупнейший уголь�
но�энергетический холдинг Украины, намерено в
нояб. 2007г. осуществить дебютный выпуск евро�

облигаций, сообщил в интервью еженедельнику
«Зеркало недели» гендиректор компании Максим
Тимченко.

«В планах ДТЭК на 2007г. привлечь 550
млн.долл. заемного капитала. Мы сейчас на поро�
ге выпуска еврооблигаций. Надеюсь, конъюнкту�
ра на рынке для нас благоприятна, чтобы в ноябре
мы смогли успешно выпустить и разместить наши
еврооблигации на Лондонской бирже», – сказал
он.

М.Тимченко уточнил, что доля заемного капи�
тала в балансе ДТЭК составляет около 14%. Он
также подчеркнул, что в ближайшее время компа�
ния намерена финансировать свою деятельность
за счет собственных и заемных средств, вместе с
тем первичное публичное предложение (IPO) ак�
ций рассматривается «в последнюю очередь».

Гендиректор ДТЭК сообщил, что компания
уже приступила к выполнению программы соот�
ветствия требованиям IPO. Он напомнил, что в
2007г. ДТЭК получила полную консолидирован�
ную отчетность и завершила реорганизацию. «По
сути, преобразовалась в ту структуру, каковой она
и планировалась», – добавил М.Тимченко.

По его словам, совокупные активы ДТЭК на
конец 2006г. составили около 1,736 млрд.долл.,
или около 15% совокупных активов холдинговой
компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ,
Донецк), которой принадлежит ДТЭК.

ДТЭК создана в 2005г. для управления энерге�
тическими активами группы СКМ. Компания уп�
равляет ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта
«Комсомолец Донбасса» (добыча угля), ООО
«Моспинское углеперерабатывающее предприя�
тие», ООО «ЦОФ «Павлоградская» и ООО «ЦОФ
«Кураховская» (обогащение угля), ООО «Востокэ�
нерго» (производство электроэнергии), ООО
«Сервис�Инвест» и ОАО «ПЭС�Энергоуголь» (пе�
редача и поставка электроэнергии).

Предприятия ДТЭК в I пол. 2007г. увеличили
добычу угля на 1,1% – до 7,59 млн. т., в т.ч. энерге�
тического – на 5,8%, до 6,42 млн. т. Отпуск элект�
роэнергии вырос на 9,3% – до 8,82 млрд. квтч.
Interfax, 24.9.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания «Энергоатом» подготовила сводную
программу повышения безопасности энергобло�
ков действующих атомных электростанций (АЭС)
Украины на 2008�12гг. стоимостью 4 млрд. грн.,
сообщила пресс�служба компании.

Документ объединяет все мероприятия, влияю�
щие на проектную безопасность атомных станций
и направленные на реализацию рекомендаций
Магатэ. «Мероприятия, не влияющие на безопас�
ность, будут включены в сводную программу по�
вышения надежности и эффективности энерго�
блоков АЭС, которая разрабатывается», – отмеча�
ется в сообщении.

«Энергоатом», по информации пресс�службы,
в текущем году планирует направить на выполне�
ние концепции повышения безопасности дейст�
вующих энергоблоков АЭС 270,8 млн. грн. – вдвое
больше, чем в 2006г.

«Энергоатом», оператор действующих АЭС Ук�
раины, эксплуатирует Запорожскую, Южно�Ук�
раинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с
15 энергоблоками, оснащенными водо�водяными
энергетическими реакторами, общей установлен�
ной мощностью 13835 мвт.
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Официальный курс на 21 сент. – 5,05 гривны/1
долл. Interfax, 21.9.2007г.

– Гендиректор государственного концерна
«Укратомпром» Андрей Деркач считает целесооб�
разной продажу миноритарного пакета акций объ�
единения частным инвесторам после завершения
акционирования госконцерна с целью привлече�
ния инвестиций для развития предприятий атом�
но�промышленного комплекса страны.

«Без этого (приватизации) привлечь необходи�
мые для развития концерна средства невозможно.
Стоимость лишь одного ядерного блока – 1,5�2
млрд.долл. Таких денег в бюджете нет. А увеличе�
ние тарифа приведет к значительному росту цены
на электроэнергию для внутренних потребителей.
Выход один – привлечь внешние инвестиции. Так
уже делают в Болгарии, Литве, Финляндии», –
сказал он в интервью украинскому изданию «Ком�
мерсант», опубликованном в среду.

Он отметил, что продажа инвесторам акций
«Укратомпрома» возможна только после приня�
тия соответствующих решений парламентом и
правительством. «Приватизация ради приватиза�
ции никому не нужна. Мы планируем привлечь
трех консультантов – двух западных и одного ме�
стного �для подготовки наиболее эффективного
варианта приватизации. Скорее всего, это будет
IPO. Инвесторам предложат небольшой пакет ак�
ций «Укратомпрома», – сказал А.Деркач.

«У нас не будет частного собственника в виде
большого дяди с мешком денег, который получит
контрольный пакет акций. Мы говорим о продаже
миноритарных пакетов. Скажем, пакеты в 0,5�2%
смогут купить инвестиционные банки, европей�
ские, российские и азиатские атомные компа�
нии», – добавил глава «Укратомпрома».

Он также подчеркнул, что продажа частным
инвесторам миноритарного пакета акций госкон�
церна не может привести к снижению уровня бе�
зопасности действующих атомных электростан�
ций (АЭС) или объектов атомно�промышленного
комплекса. «В США, Германии, Бельгии, Японии
АЭС находятся в частной собственности, во
Франции и Великобритании – в частично част�
ной. Везде существует жесткий контроль за опера�
торами ядерных установок со стороны государства
и общества посредством госоргана, регулирующе�
го ядерную безопасность. У нас эту функцию вы�
полняет Госкомитет по ядерному регулированию,
имеющий в своем составе не только территориаль�
ные органы, но и представителей на каждой пло�
щадке АЭС. И поверьте мне, они никому спуску
не дадут», – пояснил А.Деркач.

Глава «Укратомпрома» считает, что попытки
отдельных государственных чиновников воспре�
пятствовать акционированию и приватизации
концерна обусловлены стремлением сохранить
возможность выведения денежных средств из
атомной отрасли. «Я думаю, что за заявлениями
государственных чиновников, противящихся про�
цессам корпоратизации и приватизации, скрыва�
ется желание сохранить механизм «освоения» ог�
ромных государственных ресурсов и нежелание
допускать в эту сферу зарубежных инвесторов. Во
всем мире приход инвесторов означает жесткий
контроль – они будут отслеживать расходы до ко�
пейки. А именно этого не хотят противники при�
ватизации – или, точнее, превращения компании
в публичную», – сказал он.

«Укратомпром» был зарегистрирован в конце
марта 2007г. Его участниками, кроме «Энергоато�
ма» (оператора всех действующих атомных элект�
ростанций Украины), являются госпредприятия

«Восточный горно�обогатительный комбинат»,
дирекция предприятия, создаваемого на базе Но�
воконстантиновского месторождения урановых
руд, «Смолы», «Днепровский завод прецизионных
труб», а также «Украинский научно�исследова�
тельский и проектно�разведочный институт про�
мышленной технологии». Interfax, 19.9.2007г.

– Украине передан проект соглашения о кор�
поративном участии в создании Международного
центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске
(РФ), сообщил журналистам советник президента
Украины Богдан Соколовский на брифинге во
вторник.

«По нашей информации на сегодня украин�
ской стороне передан проект соответствующего
соглашения», – сказал он, добавив при этом, что
«проект на данном этапе на профессиональном
уровне не изучался достаточно глубоко, поэтому
позиция Украины еще не отработана».

«Переговоры по этой теме, согласно поручени�
ям президента, еще не проходили», – подчеркнул
Б.Соколовский.

Основная цель создания МЦОУ – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к
технологиям его обогащения, имеющим «двой�
ное» назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создано в
форме АО как управляющая компания. Коммер�
ческая модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получа�
емых прибылей. Для того чтобы обеспечить учас�
тие той или иной страны в МЦОУ, ее уполномо�
ченная организация должна будет выкупить опре�
деленный пакет акций в компании.

Первой страной, изъявившей желание участво�
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан – соот�
ветствующее соглашение было подписано в нача�
ле мая в Астане. После подписания документа гла�
ва Федерального агентства по атомной энергии
Российской Федерации (Росатом) Сергей Кири�
енко заявил о том, что реально центр сможет зара�
ботать после того, как к соглашению присоеди�
нится третий участник.

Возможность участия Украины в МЦОУ за�
фиксирована в протоколе о сотрудничестве Укра�
ины и России в атомной сфере, подписанном в
июне главой Росатома и руководителем «Укратом�
прома» Андреем Деркачем. РИА «Новости»,
18.9.2007г.

– Украина официально присоединилась к ор�
ганизации Глобального партнерства в ядерной
энергетике (GNEP), деятельность которой на�
правлена на обеспечение мирного и безопасного
развития ядерной энергетики.

Заявление о принципах глобального партнер�
ства в ядерной энергетике подписал министр топ�
лива и энергетики Юрий Бойко в ходе заседания
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GNEP в Вене (Австрия) в воскресенье. Партнера�
ми организации являются также Австралия, Бол�
гария, Китай, Франция, Гана, Япония, Иордания,
Казахстан, Литва, Польша, Румыния, Россия и
США.

Как сообщил Ю.Бойко, Украина заинтересова�
на, в частности, в освоении современных техноло�
гий отработки урановых месторождений и органи�
зации циркониевого производства и производства
элементов ядерного топлива. Мощность действу�
ющих в стране АЭС достигает 14 гвт. (26,6% общей
установленной мощности электрогенерирующего
комплекса страны) и стратегия Украины до 2030г.
предусматривается введение около 20 гвт. допол�
нительных ядерных мощностей.

По словам Ю.Бойко, в нояб. 2007г. станет изве�
стно место строительства на Украине двух новых
ядерных реакторов, которые планируется постро�
ить до 2016г. «Мы сейчас закладываем основы для
нормального развития энергетики в будущем», –
подчеркнул министр.

Кроме того, он сообщил, что доволен результа�
тами прошедших в воскресенье в Вене встреч с
министром энергетики США Семюэлем Бодме�
ном и главой Федерального агентства по атомной
энергии Российской Федерации Сергеем Кириен�
ко. «Переговоры касались конкретных задач, кон�
кретных дел», – сказал министр.

Ю.Бойко отметил прогресс в переговорах с
американской стороной относительно проекта
квалификации ядерного топлива. По его словам,
Украина также близка к завершению совместного
с американской компанией Holteс проекта по
строительству центрального хранилища отрабо�
тавшего ядерного топлива на территории Украи�
ны. В разговоре с С.Кириенко был рассмотрен во�
прос об участии Украины в проекте по обогаще�
нию урана в Ангарске, отметил министр. Interfax,
17.9.2007г.

– RWE Nukem GmbH (Германия) вновь ини�
циирует увеличение стоимости контракта на со�
оружение промышленного комплекса по обраще�
нию с твердыми радиоактивными отходами (РАО)
для нужд Чернобыльской атомной электростан�
ции (АЭС) и в очередной раз – перенос сроков
ввода его в эксплуатацию.

Как сообщил гендиректор государственного
специализированного предприятия «Чернобыль�
ская АЭС» (ГСП «ЧАЭС) Игорь Грамоткин жур�
налистам в Киеве в понедельник, соответствую�
щее дополнение к контракту на сооружение ком�
плекса Европейская Комиссия направила гос�
предприятию, которое выступает заказчиком дан�
ных работ.

RWE Nukem, по его словам, просит перенести
запуск комплекса на 2008г. «Дополнительное со�
глашение, которое нам было представлено, на
данный момент не подписало, поскольку оно су�
щественно ограничивает права заказчика. Мы
внесли в него правки и отправили на рассмотре�
ние нашему подрядчику», – сказал И.Грамоткин.

Ситуация усложняется тем, что финансирова�
ние реализации этого проекта в следующем году
может быть приостановлено в случае не подписа�
ния дополнения в ближайшее время, добавил ру�
ководитель ГСП «ЧАЭС». «Но при этом подписы�
вать дополнение, которое существенно ущемляет
права заказчика, права Украины мы не будем», –
заявил он.

И.Грамоткин также напомнил, что RWE
NUKEM два года назад пыталась увеличить стои�
мость контракта. «Но мы отказались это сделать, и
уже два года не увеличиваем стоимость контракта
и не даем возможности перенести сроки реализа�
ции проекта. Так что определенные проблемы су�
ществуют, но я надеюсь, что наша позиция будет
тверда, и мы ее отстоим», – подытожил он.

Правительство Украины в конце дек. 2006г. со�
гласовало увеличение стоимости строительства
промышленного комплекса по обращению с твер�
дыми РАО Чернобыльской АЭС с 44 млн.евро до
47,722 млн.евро

Еврокомиссия в 2001г. признала RWE Nukem
победителем тендера на создание этого объекта.
Национальная атомная энергогенерирующая ком�
пания «Энергоатом», которая на тот момент экс�
плуатировала ЧАЭС, в 2001г. заключила с немец�
кой компанией соответствующий контракт.

Комплекс должен включать установку по изъя�
тию твердых РАО на промплощадке АЭС мощно�
стью 525 куб.м. в год, завод по их переработке
мощностью 3,5 тыс.куб.м. в год, а также специаль�
но оборудованное приповерхностное хранилище
отходов на площадке комплекса «Вектор» емкос�
тью 50,21 тыс. куб.м.

ЧАЭС с июня 2001г. эксплуатирует государст�
венное специализированное предприятие «Черно�
быльская АЭС». Interfax, 17.9.2007г.

– Государственное спецпредприятие «Черно�
быльская АЭС» (ГСП «ЧАЭС») заключило с ком�
панией Novarka (Франция) контракт на проекти�
рование, строительство и ввод в эксплуатацию но�
вого безопасного конфайнмента (НБК) объекта
«Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Документ подписали гендиректор ЧАЭС Игорь
Грамоткин и представитель Novarka Пьер Берже в
Киеве в понедельник в присутствии президента
Украины Виктора Ющенко и президента Евро�
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
Жана Лемьера.

Как сообщил замглавы секретариата президен�
та Украины Александр Чалый на пресс�конферен�
ции в Киеве в понедельник, стоимость контракта
составляет 505 млн.долл., срок реализации – пять
лет. По его словам, в сооружении НБК в качестве
субподрядчиков могут принять участие украин�
ские предприятия «Укрэнергобуд», ОАО «Фунда�
мент», «Укрэнергомонтаж», «Укрстальконструк�
ция», «Центростальконструкция», научно�иссле�
довательский институт «Проектстральконструк�
ция» и др.

ЕБРР объявил тендер на проектирование, стро�
ительство и ввод в эксплуатацию НБК еще в марте
2004г. Его победителем в авг. 2007г. была признана
Novarka, совместное предприятие компаний Vinci
Construction Grands Projets и Bouygues (оба –
Франция).

ЕБРР и ГСП «ЧАЭС» в начале авг. 2007г. за�
ключили соглашение о предоставлении EUR330
млн. на создание НБК объекта «Укрытие» Черно�
быльской АЭС.

Основными функциями НБК являются обес�
печение на протяжении 100 лет защиты персонала
Чернобыльской АЭС, населения и внешней среды
от влияния источников ионизирующего излуче�
ния, связанного с существованием объекта «Ук�
рытие», создание условий для преобразования
объекта в экологически безопасную систему.
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Конфайнмент должен иметь системы жизне�
обеспечения и контроля состояния объекта «Ук�
рытие», системы и оборудование для демонтажа
конструкций и обращения с радиоактивно загряз�
ненным оборудованием и строительным мусором,
санитарные шлюзы для персонала, пункты дезак�
тивации оборудования и транспорта.

ТЭО конфайнмента разработал международ�
ный консорциум в составе Bеchtel (США), EDF
(Франция) и Battelle (США) при участии ОАО
«Киевский научно�исследовательский и проектно�
конструкторский институт «Энергопроект», Госу�
дарственного научно�исследовательского институ�
та строительных конструкций и межотраслевого
научно�технического центра «Укрытие», Нацио�
нальной академии наук Украины. Правительство
Украины утвердило этот документ в июле 2006г.

Кроме того, ГСП «ЧАЭС» заключило с компа�
нией Holtec International (США) контракт на за�
вершение строительства второго хранилища отра�
ботанного ядерного топлива (ХОЯТ�2) на Черно�
быльской атомной электростанции. Документ
подписали И.Грамоткин и президент и исполни�
тельный директор Holtec Крис Сингх. Стоимость
контракта составляет 200 млн.долл., срок реализа�
ции – 52 месяца, сообщил А.Чалый.

ХОЯТ�2 необходимо для выгрузки и длитель�
ного хранения отработавшего ядерного топлива из
реакторов и приреакторных бассейнов первого,
второго и третьего энергоблоков Чернобыльской
АЭС, а также первого хранилища.

Сооружение нового хранилища сухого типа для
нужд ЧАЭС было приостановлено в апр. 2003г. из�
за недостатков в проекте, которые поставили под
сомнение возможность безопасной эксплуатации
и лицензирования объекта. Официальный курс на
17 сент. – 5,05 грн/1 долл. Interfax, 17.9.2007г.

– Лидер Партии регионов, премьер�министр
Украины Виктор Янукович назвал «большим со�
бытием» подписание контракта между Украиной и
компанией Novarka (Франция) на строительство
объекта «Укрытие» на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС). «Это очень большое со�
бытие для нашей страны, которое, в частности,
предполагает более 1 млрд.долл. инвестиций», –
сказал В.Янукович в интервью журналистам в по�
недельник в Житомире.

Он отметил, что Украина очень долгое время
работала над проектом строительства объекта «Ук�
рытие» и за все годы независимости не могла сдви�
нуть его с места. Премьер подчеркнул, что строи�
тельство объекта – это, прежде всего, вопрос безо�
пасности. В.Янукович сообщил, что в Верховной
Раде зарегистрирован законопроект, предполага�
ющий увеличение финансирования выплат для
людей, пострадавших от Чернобыльской катаст�
рофы. «Как только закон будет принят новым со�
ставом парламента, он сразу начнет реализовы�
ваться», – подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что данный законопроект предпо�
лагает «значительное увеличение» выплат постра�
давшим, ликвидацию задолженности по выплате
пострадавшим от аварии на ЧАЭС за 1 пол. 2006г.
и предыдущие годы, а также задолженность по вы�
платам за утраченную недвижимость.

В.Янукович отметил, что только для Житомир�
ской области общий объем задолженности по упо�
мянутым выплатам составляет 62 млн. грн. Inter�
fax, 17.9.2007г.

– Государственное специализированное пред�
приятие «Чернобыльская атомная электростан�
ция» (ЧАЭС) намерено в 2008г. завершить строи�
тельство и ввести в эксплуатацию завод по перера�
ботке жидких радиоактивных отходов на АЭС, со�
общил гендиректор станции Игорь Грамоткин
журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, ранее госпредприятие из�за не�
соблюдения сроков реализации проекта расторгло
контракт на сооружение этого объекта с генераль�
ным подрядчиком – консорциумом компаний
Belgatom (Бельгия), Ansaldo (Италия) и SGN
(Франция), который вернул ЧАЭС неосвоенные
им 2,65 млн. евро.

Предприятие планирует передать возвращен�
ные средства украинским компаниям, которые
проведут пусконаладочные работы на заводе по
переработке жидких отходов.

Объект предназначен для переработки жидких
радиоактивных отходов, накопленных за период
работы Чернобыльской АЭС и образующихся в
процессе выведения атомной станции из эксплуа�
тации. Мощность завода, согласно утвержденному
правительством Украины проекту, должна соста�
вить 2,5 тыс.куб.м. в год. Interfax, 17.9.2007г.

– На Чернобыльской атомной электростанции
над разрушенным четвертым энергоблоком в тече�
ние пяти лет будет построен новый объект «Укры�
тие», проектная стоимость которого составляет
505 млн.долл. Соответствующий договор подпи�
сан сегодня в Киеве между гендиректором ЧАЭС
Игорем Грамоткиным и представителем француз�
ского концерна Novarka.

Согласно проекту, новый объект «Укрытие» бу�
дет сооружен в виде свободно стоящей полукруг�
лой конструкции арочной формы шириной 257 м.,
высотой 105 м и длиной 150 м. Вес сооружения со�
ставит 20 тыс.т., срок эксплуатации – минимум
100 лет. Предполагается, что данная конструкция
будет собрана на площадке ЧАЭС и «надвинута»
на существующий объект по рельсам. Начать ра�
боты по строительству запланировано уже в сент.

Кроме того, руководство ЧАЭС заключило се�
годня контракт с компанией Holtec International
(США) на завершение строительства второго хра�
нилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ�
2). Стоимость данного контракта составляет 200
млн.долл., срок реализации проекта – 52 месяца.

После взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС
26 апр. 1986г. в Украине проводятся работы по
снятию станции с эксплуатации и преобразова�
нию объекта «Укрытие» в экологически безопас�
ную систему. БЕЛТА, 17.9.2007г.

– На Украине построят хранилище для отрабо�
танного ядерного топлива. Как передает коррес�
пондент «Росбалта», об этом сообщил заместитель
главы секретариата президента, курирующий во�
просы внешней политики, Александр Чалый на
брифинге в секретариате президента Украины.

«Сегодня в СП состоится подписание контракта в
присутствии президента Украины Виктора Ющенко
между Чернобыльской атомной электростанцией и
американским концерном Holteс International отно�
сительно строительства ХОЯТ (Хранилища отрабо�
танного ядерного топлива)», – сообщил Чалый.

Стоимость контракта – 200 млн.долл., а срок
окончательной реализации – 52 месяца.

На вопрос журналистов, будет ли в это храни�
лище поставляться отработанное ядерное топливо
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других стран, он сказал: «Это хранилище только
для отработанного топлива ЧАЭС».

В целом Чалый уверен что «подписание этого
контракта является одной из составляющих нача�
ла глобального проекта в сфере ядерной безопас�
ности, где Украина будет сотрудничать со страна�
ми «Большой восьмерки». Это также первый шаг
Украины к реализации конкретного задания –
сделать 4 энергоблок безопасным объектом».

Идея строительства ХОЯТ в Чернобыле – тре�
бование инвесторов при строительстве нового
объекта «Укрытие», было запланировано еще в
2001г. Начать строительство планировали еще в
2003г., однако из�за существенных недостатков
проекта его реализация была приостановлена. Из�
начально речь шла о том, что в хранилище будет
находиться только отработанное топливо с черно�
быльских реакторов. Это же подтвердили в конце
прошлого года и представители украинского пра�
вительства.

Но вот экологи в этом не сильно уверены. Так,
Сергей Курыкин, бывший министр экологии и
природных ресурсов Украины, заявил, что пока он
не увидит сам контракт, он не сможет с уверенно�
стью сказать, что же в ХОЯТе будут хранить.

По словам эксперта, захоронение ядерных или
любых других опасных отходов – невероятно при�
быльное дело, если в Чернобыль будут свозить от�
ходы со всей Европы, прибыль будет исчисляться
сотнями миллионов долларов в год, никто ника�
ких гарантий давать не берется.

Экологи также утверждают, что такое хранили�
ще неподалеку от украинской столицы небезопас�
но, даже если там будут храниться только черно�
быльские отходы. Владимир Борейко, директор
Киевского эколого�культурного центра считает,
что никому неизвестно, как могут повести себя
ядерные отходы. И именно поэтому ни одна страна
Европы не хранит отходы у столицы под боком.
Россия вывозит в Красноярск, Франция – на ост�
рове в океане, Норвегия – в геологических гранит�
ных хранилищах, США – в пустыне Невада. И
только Украина – самая «умная» страна и пытается
во второй раз наступить на те же «ядерные» грабли.

Курыкин добавляет, что если государственные
мужи к чернобыльским отходам прибавят еще и
отходы с других атомных станций, они практичес�
ки посадят столицу на ядерную мину. По его сло�
вам, руководству страны уже давно пора задумать�
ся о том, чтобы создать на Украине геологическое
(глубоко в земле) хранилище. Эколог говорит, что
для этих целей пригодна территория в Житомир�
ской области в районе Коростенского щи�
та.17.9.2007г.

– Украина рассчитывает до 2030г. создать в
стране порядка 20 гвт. новых атомных мощностей,
а первые два гигаватта (два блока по одному гвт.)
намерены построить уже к 2016г., заявил министр
топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, вы�
ступая на заседании руководителей атомных ве�
домств в штаб�квартире Магатэ в Вене.

Он подчеркнул, что, помимо развития атомной
энергетики, Украина также приоритетом для сво�
ей ядерной программы считает разведку и разра�
ботку урановых месторождений. Министр отме�
тил, что по запасам урана Украина входит в число
мировых лидеров.

Кроме того, словам Ю.Бойко, в стране плани�
руется организация производств, сопровождаю�

щих создание топлива для АЭС, в частности, таких
как циркониевое производство, добавил он.

Министр отметил, что Украина заинтересована
в сотрудничестве в рамках глобального партнерст�
ва в сфере ядерной энергетики, в частности, с це�
лью освоения современных технологий отработки
урановых месторождений и организации цирко�
ниевого производства и производства элементов
ядерного топлива.

«Украина заинтересована в присоединении к
программам GNEP, и надеется, что участие нашей
страны в программе будет содействовать активи�
зации и расширению международного сотрудни�
чества в сфере мирного использования атомной
энергии с соблюдением принципов минимизации
влияния на окружающую среду и ядерного нерас�
пространения», – сказал Ю.Бойко.

В тот же день Ю.Бойко и министр энергетики
США Семюэль Бодмен обсудили в Вене украин�
ско�американское сотрудничество в энергетичес�
кой сфере. В ходе встречи украинский министр
высоко оценил инициативы правительства США и
поблагодарил С.Бодмена за его личный вклад в со�
здание глобального партнерства по атомной энер�
гетике.

Он подчеркнул, что Украина «видит большие
перспективы» деятельности этой организации в
решении актуальных проблем и содействии даль�
нейшему развитию атомной электроэнергетики в
мире.

Ю.Бойко отметил, что Украина и США уже
имеют успешный опыт международного сотруд�
ничества в атомной электроэнергетике, в частнос�
ти, ведут проект по квалификации украинского
ядерного топлива (ПКУЯП).

Министр поблагодарил американского коллегу
за решение вопросов по дополнительному финан�
сированию ПКУЯП, подчеркнув, что для Украи�
ны стратегически важным результатом проекта
является решение вопроса диверсификации ядер�
ного топлива.

Ю.Бойко также подчеркнул, что другим страте�
гически важным проектом для Украины с точки
зрения энергетической безопасности является
строительство центрального хранилища ядерных
отходов, тендер на сооружение которого выиграла
американская кампания Holteс.

Он отметил, что реализация этого проекта по�
может Украине сэкономить 10 млрд.долл. в тече�
ние 10 лет. По словам министра, для ускорения ра�
бот по реализации этого проекта в этом году за�
ключено дополнительное соглашение о возмож�
ности выполнения ограниченного объема работ до
принятия украинским парламентом закона о стро�
ительстве центрального хранилища ядерных отхо�
дов.

Министр энергетики США высоко оценил сов�
местную работу двух стран по квалификации ядер�
ного топлива. Он также подчеркнул необходи�
мость обеспечения прозрачных процедур и взаи�
модействия в реализации проекта совместного ис�
следования и подачи конкурсной заявки компа�
нией НАК «Нафтогаз Украины» и американской
компанией «Маrathon international petroleum» на
получение лицензии на проведение разведки и до�
бычи в северо�западной части Днепровско�До�
нецкой впадины.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к
визиту украинских специалистов по альтернатив�
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ной энергетики в США, который состоится на бу�
дущей неделе. В рамках визита они посетят наци�
ональную лабораторию по восстановлению энер�
гии Nrel в Денвере. Interfax, 16.9.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом», оператор дейст�
вующих атомных электростанций (АЭС) Украи�
ны, рассчитывает привлечь российское ЗАО
«Атомстройэкспорт» к достройке третьего и чет�
вертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Если мы говорим о строительстве двух новых
энергоблоков на Хмельницкой АЭС, мы подразу�
меваем наличие как российского «Атомстройэкс�
порта», так и европейских инвесторов плюс учас�
тие Украины в реализации этого проекта», – ска�
зал президент «Энергоатома» Андрей Деркач в
эфире украинской радиостанции «Эра».

Он отметил, что привлечение к реализации это�
го проекта европейских компаний необходимо для
того, «чтобы иметь возможность лоббировать эле�
ктроэнергию, вырабатываемую этими энергобло�
ками, и продавать ее на европейском рынке, что�
бы эту электроэнергию признавали экологически
чистой».

Привлечение «Атомстройэкспорта», а также
других российских компаний в качестве подряд�
чиков обусловлено тем, что третий и четвертый
энергоблоки проектировались под реактор типа
ВВЭР и начинали сооружаться еще во времена Со�
ветского Союза, заметил А.Деркач.

«Если мы говорим о россиянах, то мы говорим
о высоком уровне строительно�монтажных работ,
которые должны быть выполнены на хмельницких
блоках, и возможных технологий их достройки», –
сказал президент «Энергоатома».

Он также подтвердил, что новый, четвертый,
энергоблок на Южно� Украинской АЭС будет со�
оружаться с использованием реактора PWR про�
изводства Westinghouse или Areva, либо южно�ко�
рейского реактора APR1400. «Наша делегация на�
ходится с визитом в Корее. Выбор реактора опре�
деляется критериями качества, безопасности и це�
ны», – добавил А.Деркач.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо�
водяными энергетическими реакторами, общей
установленной мощностью 13 тыс. 835 мвт.

Энергетическая стратегия Украины на период
до 2030г., утвержденная правительством в 2006г.,
предполагает сооружение новых атомных энерго�
блоков с легководяными реакторами с водой под
давлением. Согласно документу, строительство
третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой
АЭС должно быть завершено не позднее 2016г.

Российский «Атомстройэкспорт» – одна из
крупнейших в мире компаний по строительству
АЭС. Interfax, 13.9.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом» передала на рас�
смотрение Укринвестэкспертизе технико�эконо�
мическое обоснование (ТЭО) создания на терри�
тории Украины централизованного хранилища
отработаного ядерного топлива (ХОЯТ) для трех
из четырех действующих атомных электростанций
(АЭС) страны.

«Мы проводим работу по созданию централи�
зованного ХОЯТ согласно контракту, подписан�
ному с Holtec International. После анализа проекта

и ТЭО проект передан государственной инвестэк�
спертизе для подготовки соответствующего за�
ключения», – сказал президент «Энергоатома»
Андрей Деркач в эфире радио «Эра». Он пояснил,
что для того, чтобы ТЭО создания такого объекта
рассмотрел кабинет министров страны, его долж�
на утвердить Укринвестэкспертиза.

А.Деркач сообщил, что НАЭК привлекла вен�
герскую компанию для независимой экспертизы
проекта централизованного ХОЯТ. «Понимая, что
этот проект вызывает большой общественно�по�
литический резонанс, несмотря на все давление,
которое оказывалось на компанию по ускорению
реализации проекта, он был передан на дополни�
тельную международную экспертизу», – сказал
президент «Энергоатома», добавив, что эксперт�
ная компания была отобрана на открытом конкур�
се.

Он отметил, что подготовленное ТЭО предпо�
лагает размещение хранилища либо в Чернобыль�
ской зоне отчуждения, близ Чернобыльской АЭС,
либо на площадке Хмельницкой АЭС.

Решение о создании и месте размещения цент�
рализованного ХОЯТ, как и любой другой ядер�
ной установки, принимает Верховная Рада Украи�
ны. Парламент может принять такое решение на
основании представления кабинет министров, к
которому прилагаются все выводы государствен�
ной и других экспертиз, уточнил А.Деркач.

Он сообщил, что «Энергоатом» продолжает
изучать возможность создания пристанционных
хранилищ отработавшего ядерного топлива на
случай, если Верховная Рада не примет решения о
создании на Украине централизованного ХОЯТ.
Строительство пристанционных хранилищ не тре�
бует соответствующего решения парламента.

Как сообщалось ранее, «Энергоатом», оператор
действующих АЭС Украины, в 2003г. объявил
международный тендер по отбору компании для
проектирования и строительства централизован�
ного ХОЯТ сухого типа для хранения топлива
Южно�Украинской, Ровенской и Хмельницкой
АЭС (Запорожская АЭС уже имеет собственное
ХОЯТ сухого типа). Победителем тендера в конце
2004г. была признана Holtec International.

В дек. 2005г. НАЭК и Holtec заключили кон�
тракт на проектирование и строительство центра�
лизованного ХОЯТ, которое будет использоваться
для хранения топлива исключительно украинских
АЭС. Interfax, 13.9.2007г.

– Государственное специализированное пред�
приятие «Чернобыльская АЭС» 17 сент. подпишет
контракты с компанией Novarka (Франция) на
строительство конфайнмента и с компанией
Holtec (США) на завершение строительства хра�
нилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ�
2), сообщил пресс�секретарь представительства
ЕБРР Антон Усов.

ЕБРР выделит в общей сложности 363,815 млн.
евро на мероприятия по выводу ЧАЭС из эксплуа�
тации, строительству конфайнмента и заверше�
нию строительства хранилища ОЯТ. Общая стои�
мость проектирования конфайнмента, по оцен�
кам специалистов ЕБРР, может достигнуть 490
млн. евро.

Основными функциями конфайнмента являет�
ся обеспечение в течение 100 лет защиты персона�
ла ЧАЭС, населения и окружающей среды от вли�
яния источников ионизирующего излучения, свя�
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занного с существованием объекта «Укрытие», со�
здание условий для преобразования объекта в эко�
логически безопасную систему.

Новое ХОЯТ сухого типа для нужд Чернобыль�
ской АЭС проектировал и начинал строить воз�
главляемый компанией Framatome (ныне – Areva
NP) консорциум в составе Campenon Bernard и
Bouygues (все – Франция). Однако в апр. 2003г.
консорциум приостановил сооружение этого объ�
екта по требованию ГСП «ЧАЭС», которое выяви�
ло недостатки в реализуемом проекте. ГСП в апр.
2007г. расторгло контракт с консорциумом.

Власти Украины надеются до 2010г. завершить
работы по выводу из эксплуатации 1, 2 и 3 энерго�
блоков ЧАЭС, созданию системы обращения с ра�
диоактивными отходами, завершить строительст�
во и ввести в эксплуатацию конфайнмент. Interfax,
13.9.2007г.

– Украина не планирует до конца 2007г. возоб�
новлять коммерческие поставки собственной эле�
ктроэнергии в Российскую Федерацию из�за от�
сутствия свободных объемов на внутреннем рын�
ке, сообщил заместитель директора по экспорту
электроэнергии госпредприятия «Укринтерэнер�
го» (оператор экспорта украинской электроэнер�
гии) Андрей Турос журналистам в Киеве в среду.

«Поставки электроэнергии в Россию до конца
года будут осуществляться в минимальных объе�
мах, необходимых для закрытия технических пе�
ретоков между энергосистемами. Это уже не ком�
мерческие поставки», – сказал он.

А.Турос отметил, что основной причиной от�
сутствия профицита электроэнергии на Украине
является динамичный рост потребления электро�
энергии внутри страны, а не внеплановые ремон�
ты энергоблоков атомных электростанций.

Замдиректора «Укринтерэнерго» сообщил, что
контракт с контрагентом ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
не предусматривает штрафные санкции за прекра�
щение поставок электроэнергии. «Проблем во
взаимоотношениях с российской стороной у нас
нет», – добавил А.Турос.

Он также уточнил, что переговоры об условиях
экспорта украинской электроэнергии в РФ на
2008г. еще не начались. Поставки украинской эле�
ктроэнергии в Белоруссию в настоящее время не
осуществляются, добавил А.Турос.

По его словам, «Укринтерэнерго», несмотря на
прекращение поставок украинской электроэнер�
гии, продолжает оказывать «Интер РАО ЕЭС» ус�
луги по транзиту электроэнергии, выработанной
Молдавской ГРЭС, по территории Украины.
А.Турос отметил, что часть выработанной Мол�
давской ГРЭС электроэнергии в настоящее время
транспортируется через Украину в Россию, а часть
– в Белоруссию. У «Укринтерэнерго» есть два кон�
тракта с «Интер РАО ЕЭС» на транзит этой элект�
роэнергии, уточнил он.

«Укринтерэнерго» начало коммерческие по�
ставки украинской электроэнергии в Россию в но�
яб. 2006г., а в Белоруссию – в янв. 2006г. Ежеме�
сячные объемы экспорта украинской электро�
энергии в Россию в период с нояб. 2005г. по март
2007г. включительно колебались на уровне 200�
300 млн.квтч., а в апреле�июле постепенно снизи�
лись с 62,8 млн.квтч. до 5,9 млн.квтч.

«Укринтерэнерго» в 2006г. поставило в Бело�
руссию 2,5 млрд. квтч. электроэнергии, а в янв.�
июне 2007г. только 685,5 млн.квтч., в т.ч. в июне

7,2 млн.квтч. Экспорт в Белоруссию в июле уже не
осуществлялся из�за отсутствия свободных объе�
мов украинской электроэнергии на внутреннем
рынке по приемлемым для Белоруссии ценам.
Interfax, 12.9.2007г.

– Государственное специализированное пред�
приятие «Чернобыльская АЭС» (ГСП «ЧАЭС») 17
сент. подпишет контракты с компанией Novarka
(Франция) — на строительство нового безопасно�
го конфайнмента (НБК) и с Holtec (США) – на за�
вершение строительства хранилища отработанно�
го ядерного топлива (ХОЯТ�2).

Как сообщил пресс�секретарь представитель�
ства Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) Антон Усов, подписание пройдет на
территории ГСП «Чернобыль». Согласно данным
министерства по чрезвычайным ситуациям, на це�
ремонию подписания контрактов приглашены
представители Кабинет министров, руководители
ЕБРР, послы стран «Большой восьмерки», стран�
вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и
стран�доноров Счета ядерной безопасности.

ЕБРР и ГСП «ЧАЭС» в начале августа заключи�
ли соглашение о предоставлении 330 млн.евро на
создание НБК объекта «Укрытие» Чернобыльской
АЭС, а также совместно с МинЧС внесли измене�
ния в ранее заключенное грантовое соглашение,
предполагающее выделение дополнительно 33
млн.евро на мероприятия по выведению ЧАЭС из
эксплуатации.

Решение о выделении Украине в общей слож�
ности почти 64 млн.евро были утверждены на
встречах участников Ассамблеи вкладчиков Чер�
нобыльского фонда «Укрытие» и Ассамблеи доно�
ров Счета ядерной безопасности, которые прошли
в Лондоне 17�18 июля 2007г. Стоимость проекти�
рования и сооружения НБК, по оценкам специа�
листов ЕБРР, который проводил соответствую�
щий тендер, может достигнуть 490 млн.евро

Стоимость коммерческого предложения сов�
местного предприятия Novarka составила 312,57
млн.евро +139,66 млн.долл.

Основными функциями конфайнмента являет�
ся обеспечение в течение 100 лет защиты персона�
ла Чернобыльской АЭС, населения и окружаю�
щей среды от влияния источников ионизирующе�
го излучения, связанного с существованием объ�
екта «Укрытие», создание условий для преобразо�
вания объекта в экологически безопасную систе�
му.

Новое ХОЯТ сухого типа для нужд Чернобыль�
ской АЭС проектировал и начинал строить воз�
главляемый компанией Framatome (а ныне Areva
NP) консорциум в составе Campenon Bernard и
Bouygues (все – Франция). Однако в апр. 2003г.
консорциум приостановил сооружение этого объ�
екта по требованию заказчика – ГСП «ЧАЭС», ко�
торое выявило недостатки в реализуемом проекте,
которые поставили под сомнение возможность бе�
зопасной эксплуатации и лицензирования объек�
та.

ГСП «ЧАЭС» через четыре года, в апр. 2007г.,
расторгло с этим консорциумом контракт на про�
ектирование и сооружение нового ХОЯТ. Сторо�
ны договорились о сохранении конфиденциаль�
ности относительно условий урегулирования си�
туации. Достраивать новое хранилище будет аме�
риканская Holtec International (США). Interfax,
12.9.2007г.
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– Кабинет министров Украины на заседании во
вторник утвердил программу развития электриче�
ских сетей напряжением 150�35 кв. и определил
объемы реконструкции линий электропередачи и
трансформаторных подстанций напряжением 10�
0,4 кв. на 2007�2011г., сообщил первый вице�пре�
мьер, министр финансов Николай Азаров на
пресс�конференции по итогам заседания прави�
тельства.

Общая стоимость программы составляет 20,6
млрд. гривен (более 4,079 млрд.долл.). Разработку
программы осуществляли специалисты министер�
ства топлива и энергетики Украины.

Распределительные электрические сети напря�
жением 150�35 кв. на Украине эксплуатируют об�
ластные энергоснабжающие компании (облэнер�
го), большая часть которых уже приватизирована.
Магистральные и межгосударственные линии эле�
ктропередачи являются государственной собст�
венностью. Interfax, 11.9.2007г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины рассчи�
тывает провести первые торги по продаже госу�
дарственных пакетов акций шести областных
энергоснабжающих компаний (облэнерго) в нача�
ле ноября.

«Реальным сроком публикации информации о
выставлении на фондовые торги акций облэнерго
является первая декада октября. В соответствии с
законодательством, торги могут состояться через
30 дней с момента их объявления. Следовательно,
по оптимистическому и реальному прогнозу, тор�
ги по продаже этих пакетов могут состояться в
первой декаде ноября», – сообщил директор де�
партамента продаж акций на фондовых рынках и
проведения аукционов ФГИ Юрий Яковлев.

По его словам, в соответствии с процедурой
подготовки ценных бумаг к реализации, они сна�
чала должны быть переведены держателем на счет
ФГИ. После этого необходимо подготовить уточ�
ненные планы размещения, которые должно ут�
вердить правительство, и провести экспертную
оценку.

Правительство Украины исключило минори�
тарные пакеты акций шести облэнерго из уставно�
го капитала Национальной акционерной компа�
нии (НАК) «Энергетическая компания Украины»
с целью их дальнейшей приватизации. В частнос�
ти, министерство топлива и энергетики исключает
из уставного фонда НАК и передать ФГИ акции
«Львовоблэнерго» – 26,98%, «Одессаоблэнерго» –
25,01%, «Прикарпаттяоблэнерго» – 25,02%, «Пол�
таваоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Черниго�
воблэнерго» – по 25%+1 акция».

Государство давно утратило контроль над эти�
ми предприятиями и не вмешивается в продолжа�
ющийся несколько лет конфликт между крупны�
ми акционерами АО. Из�за борьбы между бизнес�
группами поведение собраний акционеров облэ�
нерго постоянно срывается.

ФГИ, по словам ее представителя, рассчитыва�
ет на успешную продажу миноритарных пакетов
акций облэнерго в условиях такой конкуренции за
контроль над ними. Interfax, 11.9.2007г.

– ООО «Востокэнерго» (Донецк) признало
Siemens AG Power Generation (Германия) победи�
телем тендера по выбору компании, которая будет
проводить модернизацию цилиндра низкого дав�
ления турбоагрегата К�200�130 пятого энергобло�
ка Кураховской тепловой электростанции (ТЭС).

Как говорится в материалах Национальной ко�
миссии регулирования электроэнергетики
(НКРЭ) Украины, стоимость тендерного предло�
жения Siemens составила почти 9,99 млн. евро.
«Востокэнерго» объявило тендер на модерниза�
цию цилиндра низкого давления турбоагрегата пя�
того энергоблока Кураховской ТЭС в июле теку�
щего года.

«Востокэнерго» – единственная на Украине ча�
стная генкомпания, эксплуатирующая тепловые
электростанции. Компания с 1 апр. 2002г. эксплу�
атирует Луганскую, Кураховскую и Зуевскую ТЭС
суммарной мощностью 4,06 тыс. мвт. Interfax,
11.9.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом» направит при�
влеченный у Альфа�банка (Киев) кредит в 252
млн. гривен (49,9 млн.долл.) на создание резерва
ядерного топлива и ядерных материалов, а также
на реализацию комплексной программы по про�
длению срока эксплуатации действующих энерго�
блоков атомных электростанций, сообщила
пресс�служба НАЭК.

Ежегодные потребности украинских АЭС в
уране достигают 2,4 тыс.т., тогда как собственная
добыча в настоящее время составляет лишь 0,8
тыс.т. в год. Единственным предприятием, добы�
вающим уран на территории Украины, является
Восточный горно�обогатительный комбинат
(Днепропетровская область).

Киевский Альфа�банк победил в тендере
«Энергоатома» на право предоставления НАЭК
кредита в размере 252 млн. гривен. Другие параме�
тры кредита, в частности, срок и процентная став�
ка, не уточнялись.

Согласно правительственному распоряжению
от 9 авг. 2007г., создание резерва ядерного топлива
и ядерных материалов в объеме годовой потребно�
сти атомных электростанций Украины в течение
2008�2010г.в будет финансироваться из специаль�
ного фонда госбюджета за счет поступлений в ви�
де целевой надбавки к оптовой цене на электро�
энергию.

«Энергоатом», оператор действующих атомных
электростанций Украины, эксплуатирует Запо�
рожскую, Южно�Украинскую, Ровненскую и
Хмельницкую АЭС с 15 энергоблоками, оснащен�
ными водо�водяными энергетическими реактора�
ми, общей установленной мощностью 13 тыс. 835
мвт. «Энергоатом» является госпредприятием, ко�
торое находится в подчинении министерства топ�
лива и энергетики Украины.

Альфа�банк (до янв. 2001г. – Киевский инвес�
тиционный банк) основан в 1993г. По данным
банка, его крупнейшим акционером на 1 июля
2007 являлась кипрская компания АВН Ukraine
Limited (99,99%).

По итогам 2006г. украинский Альфа�банк за�
нял 77 место среди банков СНГ и 15 место среди
банков Украины по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Официальный курс на 7 сент.
– 5,05 грн./ 1долл. Interfax, 7.9.2007г.

– Кипрская компания Fluminea Limited стала
владельцем 17 млн. 31,513 тыс. обыкновенных ак�
ций ОАО «Киевэнерго», что составляет 15,72% ус�
тавного капитала энергокомпании, сообщило
Агентство по развитию инфраструктуры фондово�
го рынка при Госкомиссии по ценным бумагам и
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фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины со ссыл�
кой на данные реестродержателя «Киевэнерго».

Агентство также сообщило, что на 12 апр.
2007г. Fluminea Limited, входящей как юридичес�
кое лицо в состав наблюдательного совета энерго�
компании, принадлежало 3 млн. 233,072 тыс.
обыкновенных акций АО (2,98% уставного капи�
тала).

Киевский городской совет весной 2007г. пере�
дал 13 млн. 798,441 тыс. акций «Киевэнерго» в ус�
тавный капитал ЗАО «Компания «Киевэнергохол�
динг».

Согласно данным ГКЦБФР, на 20 июня 2007г.
национальной акционерной компании (НАК)
«Энергетическая компания Украины» принадле�
жало 50%+1 акция АО (54 млн. 182 тыс. 141 ак�
ция), Kapiton Trading Limited (Кипр) – 24,98% (27
млн. 68 тыс. 837 акций).

Уставный капитал «Киевэнерго» составляет
27,091 млн. гривен, он разделен на акции номина�
лом 0,25 гривны.

«Киевэнерго», эксплуатирующее столичные
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), котельные, а также
тепловые и электрические сети, специализируется
на производстве и реализации тепло� и электро�
энергии. Interfax, 7.9.2007г.

– Секретарь Совета национальной безопаснос�
ти и обороны Украины Иван Плющ приветствует
совместную инициативу США и России в сфере
ядерной энергетики и нераспространения и счита�
ет, что предложенный углубленный формат со�
трудничества предоставляет Украине дополни�
тельные возможности для реализации стратегии
развития ядерной энергетики и для усиления
энергетической безопасности государства.

Такое заявление содержится в комментарии
И.Плюща относительно совместной инициативы
США и России в сфере ядерной энергетики и не�
распространения, сообщает во вторник пресс�
служба главы украинского государства.

И.Плющ отметил, что Украина всегда придер�
живалась взятых на себя обязательств относитель�
но ликвидации тактического и стратегического
ядерного оружия и повышения ядерной безопас�
ности в мире и готовая к последующему сотрудни�
честву в этой отрасли.

Секретарь СНБО отметил, что в соответствии с
Энергетической стратегией Украины производст�
во электроэнергии на отечественных АЭС в пери�
од до 2030г. должно увеличиться почти вдвое, что
предусматривает выполнение большого объема
работ. По его словам, идет речь об увеличении
сроков эксплуатации и повышения безопасности
действующих энергоблоков, а также строительст�
ве новых сверхсовременных блоков стоимостью 1�
1,5 млрд. млн. тонн, а также уменьшения уровня
энергетической зависимости страны путем дивер�
сификации источников снабжения и создания
собственного производства ядерного топлива.

«Ядерная энергетика – стратегическая техно�
логия будущего. И Европа, и США осознали, что
это наиболее дешевый и экологически безопас�
ный способ получения энергии», – подчеркнул И.
Плющ.

«Украина, имея научно�исследовательские и
производственные учреждения, инфраструктуру
для обслуживания АЭС, собственные залежи ура�
новой руды, просто обязана создать собственный
цикл ядерного производства и достичь энергети�

ческой самодостаточности. Нашими ключевыми
партнерами в этой сфере я вижу США, Францию и
Россию», – отметил он.

По мнению секретаря СНБО, последователь�
ная реализация Энергетической стратегии позво�
лит исправить ошибки, накопленные в ядерной
отрасли, в частности при создании Государствен�
ного концерна «Укратомпром». «В целом полезная
идея консолидации активов и повышения инвес�
тиционной привлекательности предприятий при
организации «Укратомпрома» была реализована
непрофессионально, чем создана реальная угроза
экономической безопасности государства», – от�
метил И.Плющ.

По его словам, если сравнить стоимость
средств, необходимых для реализации программ
развития уранового и циркониевого производств
или строительства лишь одного ядерного энерго�
блока, со средствами, которые могут быть получе�
ны за счет продажи части акций концерна, даже
при условии повышения их рыночной стоимости,
то вопрос отчуждения госимущества становится
реальной проблемой для страны. Внесение в ус�
тавный фонд «Укратомпрома» активов НАЭК
«Энергоатом» и предприятий атомной промыш�
ленности без определения механизмов их сохране�
ния, угрожает отчуждению имущества из государ�
ственной собственности. «И это делается по отно�
шению к предприятиям, которые не подлежат
приватизации и имеют стратегическое значение
для обеспечения энергетической безопасности го�
сударства», – подчеркнул И.Плющ.

Именно этим, по его словам, объясняется то,
что президент Украины указом от 13 авг. 2007г. ос�
тановил действие постановлений правительства
относительно создания концерна и передачи ему
государственного имущества.

Секретарь СНБО отметил, что серьезной про�
блемой является отсутствие стратегического виде�
нья, экономического обоснования и нарушение
тендерных процедур при реализации важных про�
ектов в отрасли энергетики. Это касается создания
резерва ядерного топлива и ядерных материалов,
снабжения оборудования для энергоблоков 3, 4
Хмельницкой АЭС, освоения Новоконстантинов�
ского месторождения урановых руд, и тому подоб�
ное. Interfax, 4.9.2007г.

– Правительство Украины вывело блокирую�
щие пакеты акций шести областных энергоснаб�
жающих компаний, над которыми государство ут�
ратило контроль в процессе приватизации, из ус�
тавного капитала национальной акционерной
компании (НАК) «Энергетическая компания Ук�
раины».

Как сообщила глава Фонда государственного
имущества (ФГИ) Валентина Семенюк журналис�
там, такое решение кабинет министров принял на
заседании в четверг. «Приняли решение о выводе
шести акций облэнерго из НАК, где у государства
осталось 25%», – сказала она.

В.Семенюк также сообщила, что ФГИ планиру�
ет объявить продажу этих пакетов на биржах уже в
сент. «Мы будем проводить биржевые торги, но у
себя в фонде, под контролем», – сказала она. ФГИ
имеет техническую возможность следить и контро�
лировать ход биржевых торгов в режиме реального
времени из своего офиса, напомнила В.Семенюк.

ФГИ еще в мае подготовил проект распоряже�
ния правительства о выведении из уставного капи�
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тала «Энергокомпании Украины» акций ОАО
«Одесса�», «Полтава�», «Прикарпаття�», «Сумы�»,
«Чернигов�» и «Львивоблэнерго». Госдоля в устав�
ных капиталах этих облэнерго не превышает 27%.
Государство давно утратило контроль над пред�
приятиями и не вмешивается в продолжающийся
несколько лет конфликт между крупными акцио�
нерами этих АО.

Как сообщали ранее агентству «Интерфакс�Ук�
раина» в министерстве топлива и энергетики, ак�
ции облэнерго должны выводиться из уставного
капитала НАК и продаваться в соответствии с
концепцией разгосударствления объектов элект�
роэнергетической отрасли Украины, разработан�
ной Минтопэнерго, которая пока не утверждена
правительством.

Разработанный Минтопэнерго проект концеп�
ции предполагает направление 50% средств, выру�
ченных ФГИ от продажи акций облэнерго, на об�
новление основных фондов электроэнергетических
предприятий, которые полностью находятся в гос�
собственности. Однако такое распределение средств
от приватизации требует внесения изменений в дей�
ствующее законодательство, которым предусмотре�
но направление всех средств, вырученных от прода�
жи государственного имущества, в госбюджет.

«Энергокомпания Украины» управляет госу�
дарственными пакетами акций энергогенерирую�
щих и энергоснабжающих компаний, которые пе�
реданы в уставный капитал холдинга. Interfax,
30.8.2007г.

– Украинские атомные электростанции (АЭС)
в янв.�июле 2007г. произвели 55 млрд. 92,2
млн.квт.ч электроэнергии, что на 5,5% превышает
показатель аналогичного периода 2006г., сообщи�
ли агентству «Интерфакс�Украина» в Минтопэ�
нерго страны.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) за отчетный период
увеличила выработку электроэнергии на 7% – до
25 млрд. 461,7 млн.квт.ч, Южно�Украинская АЭС
(ЮУАЭС) – на 8,6%, до 12 млрд. 242,9 млн.квт.ч,
Ровненская АЭС (РАЭС) – на 7,4%, до 9 млрд.
475,4 млн.квт.ч, тогда как Хмельницкая АЭС (ХА�
ЭС) сократила на 5,1% – 7 млрд. 912,2 млн.квтч.

АЭС Украины в июле текущего года увеличили
производство электроэнергии по сравнению с по�
казателем июля прошлого года на 10,4% – до 7
млрд. 608 млн.квтч.

В т.ч. ЗАЭС в прошлом месяце выпустила 3,52
млрд. квт.ч электроэнергии (снижение на 2,8%),
ЮУАЭС – 1,452 млрд. квт.ч электроэнергии (рост
на 16,9%), РАЭС – 1,207 млрд. квт.ч электроэнер�
гии (рост на 45,4%), ХАЭС – 1,429 млрд. квт.ч эле�
ктроэнергии (рост на 19,4%).

Оператором действующих АЭС Украины явля�
ется национальная атомная энергогенерирующая
компания «Энергоатом», эксплуатирующая 15
энергоблоков с водо�водяными энергетическими
реакторами общей установленной мощностью
13,835 тыс. мвт. Interfax, 22.8.2007г.

– Конституционный суд Украины зарегистри�
ровал представление президента Украины Викто�
ра Ющенко о неконституционности постановле�
ний кабинет министров, предусматривающих со�
здание государственного концерна «Укратом�
пром». Как говорится в сообщении суда, документ
находится на рассмотрении в секретариате суда.

Ранее сообщалось, что В.Ющенко приостано�
вил действие постановлений правительства, пред�

полагающих создание государственного концерна
«Укратомпром». По мнению президента, создание
«Укратомпрома» «делает возможным отчуждение
из государственной собственности переданного
концерну его участниками имущества». В указе
также отмечается, что постановления правитель�
ства противоречат закону «Об основах националь�
ной безопасности Украины», а также конститу�
ции, в частности, ст. 17 Основного закона, в соот�
ветствии с которой «обеспечение экономической
безопасности государства является важнейшей
функцией».

Правительство республики в дек. 2006г. приня�
ло решение о создании государственного концер�
на «Укратомпром», который объединит предприя�
тия атомно�промышленного комплекса страны.
Участниками концерна были названы Националь�
ная атомная энергогенерирующая компания
«Энергоатом», госпредприятия «Восточный гор�
но�обогатительный комбинат», дирекция пред�
приятия, которое строится на базе Новоконстан�
тиновского месторождения урановых руд, Дне�
провский завод прецизионных труб, а также Укра�
инский научно�исследовательский и проектно�
разведочный институт промышленной техноло�
гии. Interfax, 22.8.2007г.

– Национальная атомная энергогенерирующая
компания (НАЭК) «Энергоатом», оператор всех
действующих АЭС Украины, объявила о проведе�
нии тендера по отбору банка для предоставления
компании кредита в размере, эквивалентном 252
млн. гривен.

Соответствующее объявление размещено на
официальном веб�сайте компании и в информа�
ционном бюллетене Тендерной палаты Украины.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23
авг. В этот же день состоится вскрытие конвертов
с тендерными предложениями.

«Энергоатом» эксплуатирует Запорожскую,
Южно�Украинскую, Ровненскую и Хмельницкую
атомные станции с 15 энергоблоками, оснащен�
ными водо� водяными энергетическими реактора�
ми общей установленной мощностью 13 тыс. 835
мвт. Чистая прибыль «Энергоатома» за 2006г. воз�
росла более чем в 5 раз по сравнению с 2005гг. – до
2 млрд. 956,62 млн. грн, чистый доход – на 17,7%,
до 6 млрд. 835,02 млн. грн. Interfax, 21.8.2007г.

– Украина будет вводить в эксплуатацию про�
мышленный комплекс по разработке Новокон�
стантиновского месторождения урановых руд пре�
имущественно для обеспечения потребностей
собственных атомных электростанций (АЭС) при
корпоративном участии России, говорится в дора�
ботанном проекте стратегии развития ядерно�
энергетического комплекса Украины на период до
2030г. Документ передан на рассмотрение прави�
тельства.

Документ также предполагает ввод в эксплуата�
цию нижних горизонтов и дальнейшую разработку
Ватутинского, Мичуринского и других урановых
месторождений при корпоративном участии укра�
инских и иностранных инвесторов преимущест�
венно для пополнения государственного резерва
уранового концентрата и продажи его излишков.

Стратегия предусматривает корпоративное
участие украинских предприятий в создании мощ�
ностей по фабрикации тепловыделяющих сборок
(ТВС) для реакторов типа ВВЭР в Новосибирске,
где расположено ОАО «Новосибирский завод
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химконцентратов», производящее ядерное топли�
во, в т.ч. для украинских АЭС.

Наиболее актуальными задачами на ближай�
шую перспективу в сфере обеспечения АЭС ядер�
ным топливом определены также корпоративное
участие в создании Международного центра по
обогащению урана в Ангарске, вхождение в пред�
ложенный правительством США Международный
банк ядерного топлива, развитие отечественного
производства циркония, циркониевых сплавов и
комплектующих для ТВС.

Стратегическим заданием в среднесрочной
перспективе является сооружение завода по фаб�
рикации ТВС, в долгосрочной перспективе акту�
альным станет вопрос обеспечения ядерным топ�
ливом реакторов на быстрых нейтронах, отмечает�
ся в документе.

Основной целью деятельности ядерно�энерге�
тического комплекса Украины в сфере обеспече�
ния ядерным топливом, согласно стратегии, явля�
ется 100%�ное удовлетворение потребностей АЭС
Украины ураном собственной добычи, а также на�
личие отечественных мощностей или долевое уча�
стие в международной кооперации на всех стадиях
производства ядерного топлива в рамках открыто�
го, а в перспективе – замкнутого ядерно� топлив�
ного цикла.

Правительство Украины в марте 2007г. поручи�
ло государственному концерну «Укратомпром» в
течение трех месяцев разработать проект страте�
гии развития предприятий атомно�промышлен�
ного комплекса и ядерно�топливного цикла на пе�
риод до 2030г.

«Укратомпром» в конце июня передал подго�
товленный документ на рассмотрение заинтересо�
ванных министерств и ведомств, а в начале июля
вице�премьер Андрей Клюев поручил госконцер�
ну доработать его. Interfax, 20.8.2007г.

– Программа по энергосбережению в г.Мариу�
поле Донецкой обл. Украины подразумевает ис�
пользование солнечной энергии, сообщает пресс�
служба Мариупольского горсовета.

Первую солнечную батарею планируется уста�
новить в котельной роддома номер один, говорит�
ся в сообщении.

Авторы проекта рассчитывают, что батарея
позволит экономить газ и бесперебойно обеспечи�
вать роддом горячей водой, которая будет нагре�
ваться до 70 градусов.

Стоимость работ составляет около 80 тыс.долл.,
а окупиться внедрение новой технологии должно в
течение трех летних сезонов. Если эксперимент
себя оправдает, то солнечную батарею планирует�
ся использовать для нагрева воды и зимой и техно�
логия распространят по всему городу, говорится в
сообщении. РИА «Новости», 3.8.2007г.

– Министерство топлива и энергетики Украи�
ны хочет повысить стоимость электроэнергии,
продаваемой в Восточную Европу и готовит пере�
смотр долгосрочных контрактов, цитирует в пят�
ницу пресс�служба главу министерства Юрия
Бойко.

«В условиях роста цен на энергоносители внут�
ри страны и в мире Украина обязана пересматри�
вать условия долгосрочных контрактов, – сказал
министр. Тяжело назвать нормальной практику,
по которой наши контрагенты платят за киловатт
пять центов, а перепродают в странах�потребите�
лях по 10�15 центов».

По его словам, что сотрудничество с восточно�
европейскими импортерами «никоим образом не
должно происходить за счет украинских потреби�
телей и энергетиков».

По словам министра, Минтопэнерго намерено
в самое ближайшее время начать мониторинг роз�
ничных цен на энергию в странах Восточной Ев�
ропы, и эти данные будут использованы для «оп�
тимизации тарифной политики по долгосрочным
контрактам, по которым Украина экспортирует
электроэнергию в Польшу, Венгрию, Словакию,
Румынию и Молдавию».

По данным министерства, Украина в 2007г. на�
мерена увеличить экспорт электроэнергии на 19%
до 12,5 млрд. квтч. на 424 млн.долл. с 10,5 млрд.
квтч. в 2006г.

Ранее Бойко заявил о необходимости пересмо�
тра соглашений поставок энергии в Молдавию,
которая получает электроэнергию по цене в два
раза ниже, чем ее покупают украинские потреби�
тели.

По данным Минтопэнерго, в I пол. 2007г. Ук�
раина увеличила производство электроэнергии до
97,118 млрд. квтч. с 96,616 млрд. за такой же пери�
од 2006г.

В янв.�июне 2007г. экспорт энергии составил
5,333 млрд. квтч., что на 14,3% выше показателя
такого же периода прошлого года.

С начала года Украина поставила 1,555 млрд.
киловатт�часов в Венгрию, 1,355 млрд. в Молда�
вию, 0,951 млрд. в Россию, 0,686 млрд. в Белорус�
сию, 0,444 млрд. в Польшу, 0,242 млрд. в Румынию
и 0,101 млрд. в Словакию.

Минтопэнерго сообщило, что электроэнерге�
тика Украины нуждается в дополнительных сред�
ства для модернизации. В сообщении не называ�
ются цифры. Ранее представитель государствен�
ной Энергетической компании сказал Рейтер, что
только модернизация тепловых электростанций
Украины в период до 2030г. потребует 20
млрд.долл. Правительство в этом году ждет креди�
та Всемирного банка в 200 млн.долл. на модерни�
зацию электросетей. Рейтер, 27.7.2007г.

– Модернизация тепловых электростанций Ук�
раины в период до 2030г. потребует более 100
млрд. гривен (20 млрд.долл. по текущему курсу),
сообщил Рейтер представитель государственной
Энергетической компании.

Энергосистема и ключевые отрасли экономики
Украины зависят от импорта дорожающего рос�
сийского и среднеазиатского газа и других энерго�
носителей. Власти хотят сократить потребление
зарубежного топлива в пользу более эффективно�
го использования добываемого на территории
страны угля.

Представитель Энергокомпании сказал, что ее
эксперты разработали проект мер, призванных
развить отрасль за счет собственных средств ком�
паний, включая введение специальной инвести�
ционной тарифной надбавки за продаваемую на
рынке электроэнергию, а также банковских кре�
дитов и частных инвестиций.

Детальная программа развития электроэнерге�
тической отрасли должна поступить на рассмотре�
ние в министерство топлива и энергетики. Украи�
на планирует масштабную реконструкцию элект�
ростанций, построенных еще во времена Совет�
ского Союза, ввод в эксплуатацию новых мощно�
стей с внедрением новых технологий.
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На первом этапе в 2007�10гг. – энергетики пла�
нируют плановые капитальные ремонты оборудо�
вания станций; в 2011�16гг. проводить поузловую
реконструкцию с целью продления сроков экс�
плуатации энергоблоков, повышения мощности
блоков на 10�15 мегаватт.

На третьем этапе, в 2017�30гг., планируется
строительство новых энергоблоков и вывод из
эксплуатации старых.

Правительство создало Энергетическую ком�
панию в 2004г. с целью объединения в этой струк�
туре всех находящихся в госсобственности энерго�
активов страны.

Государство владеет пакетами акций в 21 обла�
стной энергораспределяющей компании, а также
в его руках находятся контрольные пакеты акций в
пяти энергогенерирующих компаниях, ряд тепло�
вых электростанций и другие активы (всего более
сорока компаний).

Основу тепловой энергетики Украины состав�
ляют 11 электростанций с 79 энергоблоками мощ�
ностью от 150 до 800 мвт., работающими на орга�
ническом топливе. Большая часть этих блоков бы�
ла введена в эксплуатацию в 1960�70гг. и все они
требуют модернизации и постепенной замены.
Общая мощность энергоблоков ТЭС составляет
23.090 мвт., что составляет 44,4% от всех установ�
ленных мощностей на украинских электростанци�
ях.

Как сообщил ранее Госкомстат, украинские
тепловые электростанции в янв.�мае 2007г. сокра�
тили производство электроэнергии до 37 млрд. ки�
ловатт�часов, что на 3,1% меньше объема произ�
водства за аналогичный период 2006г. Рейтер,
4.7.2007г.

– Российская сторона намерена сотрудничать с
компанией «Турбоатом» (Харьков, Украина) при
производстве турбин для атомных станций. Об
этом заявил глава Росатома Сергей Кириенко 2
июля в эфире РСН.

Он напомнил, что российская компания ОАО
«Атомэнергомаш» и французская Группа Alstom
29 июня подписали уставные документы по созда�
нию совместного предприятия для производства
турбин для АЭС. Уставные документы включают
соглашение о передаче технологии Arabelle. Рос�
сийская компания будет контролировать 51%,
французская – 49% долей СП.

Аналогичное предложение год назад Росатом
делал украинскому предприятию, однако руко�
водство «Турбоатома» готово было работать толь�
ко на территории своего завода, в то время как
Alstom пошел на более радикальные шаги». «Если
бы готовность к интеграции со стороны украин�
ских коллег была год назад, возможно, не было бы
соглашения с Alstom, – сказал Кириенко. По его
словам, задачи, поставленные перед отечествен�
ной атомной отраслью, заставлют решать подоб�
ного рода вопросы более оперативно: «мы не мо�
жем ждать», – подчеркнул глава ведомства.

Однако за год ситуация в атомной отрасли Ук�
раины изменилась: в настоящее время создается
концерн «Укратомпром», куда войдут предприя�
тия отрасли. «И мы сегодня попробуем встроить
«Турбоатом» в программу по производству турбин:
например, комплектующими, оборудованием», –
пояснил Кириенко.

В России на сегодня турбины производит кон�
церн «Силовые машины» – по словам Сергея Ки�

риенко, создание СП и взаимодействие с украин�
ским «Турбоатомом» не исключает сотрудничест�
ва и с концерном.

Турбины, которые будет выпускать ООО «Аль�
стом Атомэнергомаш», будут использованы при
строительстве АЭС в России и за рубежом: «для
России хватит и 2�3 комплектов в год, – сказал
Кириенко, – а с учетом экспорта мы планируем
довести производство до 5 комплектов в год».

Комментируя создание СП с французской ком�
панией, глава Росатома подчеркнул: «мы ставим
своей целью работать с лучшими: на сегодня
Alstom – это номер один в мире по производству
турбин большой мощности».

«Атомэнергомаш», через контролируемый им
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО�По�
дольск», внесет в уставный капитал СП свобод�
ный производственный корпус (60 000 кв/м), где
будет установлено необходимое технологическое
оборудование. Общий объем инвестиций в СП со�
ставит 300 млн. евро. В компании будут работать
до 700 сотрудников, планируемый годовой объем
заказов составит до 1 млрд. евро. ИА Regnum,
2.7.2007г.

– Украина, которая 25 мая на встрече глав пра�
вительств государств�участниц СНГ в Ялте, не
стала подписывать соглашение о создании общего
электрорынка, не отказывается от участия в нем,
заявил первый вице�премьер Украины, председа�
тель Экономического совета СНГ Николай Азаров
по окончании 34 заседания совета, которое прохо�
дило в Москве. «Украина не подписала, как и не�
которые другие страны, соглашение в Ялте. Но это
не означает, что Украина не хочет участвовать в
этом рынке. У нас есть свои позиции и мы хотим,
чтобы они учитывались», – сказал Азаров. «Рано
или поздно мы присоединимся к этому соглаше�
нию», – уверен первый вице�премьер Украины.

Соглашение о формировании общего электро�
энергетического рынка СНГ 25 мая в Ялте подпи�
сали только Россия, Киргизия, Казахстан, Бело�
руссия, Таджикистан и Армения. Документ позво�
ляет участникам обеспечивать собственную энер�
гетическую безопасность, а также равный доступ
потребителей на пространстве СНГ к энергетиче�
ским возможностям всех стран Содружества. РИА
«Новости», 29.6.2007г.

– В Лондоне во вторник будет объявлен побе�
дитель тендера на строительство нового укрытия
над разрушенным 4 энергоблоком Чернобыльской
АЭС. Как ожидается, это будет сделано на заседа�
нии Ассамблеи стран� доноров проекта в британ�
ской столице. Среди претендентов на участие в
тендере – консорциум во главе с американской
компанией SHM2HILL и французский консорци�
ум Novarka. В мае 2005г. страны�доноры Черно�
быльской атомной электростанции (АЭС) обяза�
лись выделить 200 млн.долл. на строительство но�
вого безопасного саркофага над разрушенным в
результате аварии в апр. 1986г. четвертым энерго�
блоком станции.

Международным чернобыльским фондом «Ук�
рытие», в который входят 28 стран, управляет Ев�
ропейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Общий объем собранных им средств уже
достиг 1 млрд.долл. В финансировании проекта
участвуют страны «большой восьмерки», Евросо�
юза и сама Украина, на территории которой нахо�
дится Чернобыльская АЭС. В фонде поясняют,

286 www.polpred.com / ÓêðàèíàÝëåêòðîýíåðãåòèêà



что деньги будут направлены на строительство но�
вого саркофага, которое планируется начать в
2007, а завершить в 2008�09гг. «Мы приветствуем
выделение новых средств. Это свидетельствует о
намерении международного сообщества завер�
шить строительство укрытия в Чернобыле», – за�
явил президент ЕБРР Жан Лемьер (Jean Lemierre).
Он выразил уверенность, что Украина завершит
проект в установленные сроки. В ЕБРР рассчиты�
вают, что украинское руководство будет осуществ�
лять жесткий контроль за расходованием выделен�
ных средств, отметил Лемьер. РИА «Новости»,
14.2.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Министерство промышленной политики Ук�

раины предлагает основным мировым производи�
телям металлопродукции снизить объемы произ�
водства стали для нормализации ситуации на этом
рынке, в частности стабилизации спроса на чер�
ные металлы и увеличения цен на товарную про�
дукцию, сообщил представитель минпромполити�
ки.

Министерство, в частности, обратилось в сек�
ретариат Организации экономического сотрудни�
чества и развития, в министерство промышленно�
сти и торговли РФ, в контактную группу Украина�
ЕС по стали, а также к собственникам ведущих ук�
раинских металлургических компаний – корпора�
ции «Индустриальный союз Донбасса», ОАО
«Arcelor Mittal Кривой Рог», ООО «Метинвест
Холдинг», ОАО «Запорожсталь».

«Минпромполитики предложило начать пере�
говоры с мировыми металлургическими металло�
производителями относительно ограничения
уровня производства и экспорта продукции до
конца 2008г. для сбалансирования спроса и пред�
ложения. При этом мы исходим из того, что укра�
инские метпредприятия уже фактически значи�
тельно сократили объемы производства», – отме�
тил представитель министерства.

Согласно его данным, на 22 окт. на Украине
полностью остановлены 18 доменных печей из 43,
в т.ч. 3 – на капремонт, а также 40 сталеплавиль�
ных агрегатов из 63, в т.ч. 10 конвертеров и 30 мар�
теновских печей (в том числе 6 – на ремонт). Кро�
ме того, остановлены 9 прокатных станов из 64,
все – из�за отсутствия реализации продукции.

Рентабельность метпредприятий в авг. состави�
ла 10% (в авг. 2007г. – 19,6%), в сент. ожидается
уровень рентабельности 0,7% (13,6%). Украинские
металлургические предприятия в янв.�сент.
2008г., по предварительным данным, снизили
производство готового проката, чугуна и стали на
1% – до 26,601 млн.т., 26,463 млн.т. и 31,618 млн.т.
соответственно, труб – на 6%, до 1,926 млн.т., ме�
тизов – на 7%, до 268 тыс.т. Interfax, 27.10.2008г.

– Украинские предприятия по операциям с ло�
мом черных металлов в янв.�сент. 2008г. экспор�
тировали 553 тыс.т. металлолома, что на 7,7%
меньше показателя аналогичного периода 2007г.
Как сообщил представитель Украинской ассоциа�
ции вторичный металлов («УАВтормет»), в т.ч. в
сент. ломосборочные предприятия экспортирова�
ли 35 тыс.т. лома черных металлов.

На металлургические предприятия страны в
прошлом месяце поставлено 465 тыс.т. металлоло�
ма. Предприятия по операциям с ломом черных
металлов в 2007г. снизили экспорт металлолома на

7,8% по сравнению с показателем 2006г. – до 688,3
тыс.т. На метпредприятия страны было поставле�
но 7,023 млн.т. металлолома, что примерно на 1%
превышает показатель 2006г. Interfax, 27.10.2008г.

– ОАО «Никопольский завод ферросплавов»
(НЗФ, Днепропетровская обл.) с 1 нояб. тек.г.
может остановить работу, сообщил помощник
гендиректора Владимир Цибенко. По его словам,
об этом заявил гендиректор завода Владимир Ку�
цин в интервью одному из никопольских телека�
налов.

В.Куцин отметил, что «у предприятия нет зака�
зов и сбыта продукции, финансовый кризис отра�
зился на горно�металлургическом комплексе Ук�
раины, и НЗФ готовит ряд мероприятий по оста�
новке завода». При этом гендиректор подчеркнул,
что это вынужденная мера. Временная остановка
завода рассчитана на один месяц, вместе с тем
часть рабочих будет отправлена в отпуск. На заво�
де будут выполняться процессы для поддержания
технологического производства, охраны предпри�
ятия, проведения ремонтных работ.

Гендиректор затруднился сказать, что будет с
предприятием с 1 дек. тек.г. По его словам, проф�
союзный комитет и руководство предприятия раз�
рабатывают меры, которые позволят сохранить
предприятие в рабочем режиме.

НЗФ в янв.�сент. 2008г. сократил производство
на 3,4% – до 767,3 тыс.т.

Никопольский завод ферросплавов – крупней�
шее на Украине предприятие по производству си�
ликомарганца и ферромарганца. Предприятие ис�
пользует импортное и украинское сырье для про�
изводства ферросплавов.

Завод контролирует группа EastOne, созданная
осенью 2007г. в результате реструктуризации груп�
пы «Интерпайп», а также группа «Приват» (обе –
Днепропетровск). Попытки государства возвра�
тить контроль над этим предприятием закончи�
лись неудачно. Interfax, 27.10.2008г.

– Министерство экономики Украины иниции�
рует введение декларирования цен в горно�метал�
лургическом комплексе (ГМК) страны для пре�
одоления кризиса, связанного с резким падением
цен на внешних рынках, что сделало неконкурен�
тоспособной украинскую продукцию. Как сооб�
щила пресс�служба минэкономики, об этом на
встрече премьер�министра Юлии Тимошенко с
руководителями предприятий ГМК в минувший
четверг сообщил министр Богдан Данилишин.

По его мнению, ценовое регулирование долж�
но распространяться как на сырье, в частности на
железную руду и коксующийся уголь, так и на ме�
таллопродукцию, производимую для внутреннего
рынка, в т.ч. для нужд «Укрзализныци», «Укравто�
дора», «Нафтогаза», машиностроения.

Б.Данилишин считает, что, государство имеет
все рычаги для внедрения декларирования в соот�
ветствии с законом «О ценах и ценообразовании»
и Хозяйственным кодексом Украины.

Согласно данным министерства, доля матери�
альных расходов в себестоимости украинского ме�
таллопроката достигла 90%, в т.ч. топливно�энер�
гетических ресурсов – 45%, сырья – 25%.

Как заявил агентству министр промышленной
политики Владимир Новицкий, его ведомство
также выступает за декларирование цен в горно�
металлургическом комплексе. «Мы поддерживаем
предложение о введении декларирования цен. С
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большой вероятностью оно может быть принято
правительством», – сказал он.

По словам В.Новицкого, минпромполитики
видит целесообразность введения такого режима
не только в ГМК, но и в химической отрасли и ря�
де других секторов экономики, «чтобы не допус�
тить создания дисбалансов». Глава министерства
добавил, что целесообразно также рассмотреть
декларирование цен по ряду импортных позиций.

Из�за резкого снижения цен на мировых рын�
ках украинские металлурги к началу окт. сократи�
ли объемы производства чугуна, стали и проката
на 42�44% по сравнению с достигнутыми в июле
этого года максимальными значениями. Interfax,
24.10.2008г.

– ЗАО «Никопольский завод стальных труб
«ЮТиСТ» (Днепропетровская обл.) в янв.�сент.
2008г. увеличило чистую прибыль в 2,8 раза по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. – до 9,553 млн. гривен, говорится в финан�
совом отчете компании.

Доналоговая прибыль за этот период достигла
10,808 млн. грн. (рост в 2,9 раза), чистый доход от
реализации товаров и услуг – 535,056 млн. грн.
(рост на 53,7%).

«ЮТиСТ» по итогам 2007г. снизил чистую при�
быль на 83,5% по сравнению с показателем 2006г.
– до 1 млн. 681,4 тыс. грн., при этом доналоговая
прибыль сократилась на 77,8% – до 2 млн. 866,1
тыс. грн.

ЗАО «Никопольский завод стальных труб
«ЮТиСТ» зарегистрировано в мае 2000г.

Собственником 50,1% акций ЗАО является
ООО «Производственно�коммерческое предприя�
тие «Стальпром» (Днепропетровск), 49,9% – ОАО
«Никопольский пивденнотрубный завод» (НПТЗ,
Днепропетровская обл.). Interfax, 24.10.2008г.

– ОАО «Днепропетровский металлургический
завод им. Коминтерна» («Коминмет») завершило
янв.�июнь 2008г. с чистым убытком в 15,401 млн.
гривен, в то время как за аналогичный период
2007г. предприятие получило 0,976 млн. грн. чис�
той прибыли. Как сообщается в проспекте допол�
нительной эмиссии акций предприятия, за шесть
месяцев доход от реализации продукции возрос на
46% – до 609,161 млн. грн., чистый доход – на
46,5%, до 511,258 млн. грн.

Собрание акционеров «Коминмета» 10 сент.
2008г. приняло решение об увеличении уставного
капитала компании на 24,4% – до 77 млн. 66,295
тыс. грн. путем допэмиссии акций. Открытое раз�
мещение 60 млн. 471,556 тыс. акций допвыпуска
номиналом 0,25 грн. запланировано в два этапа: с
3 по 7 нояб., а затем – 10 нояб. тек.г. Привлечен�
ные в результате допэмиссии средства предприя�
тие планирует направить на пополнение оборот�
ных средств и проведение модернизации.

«Коминмет» в 2007г. снизил чистый убыток на
14,3% по сравнению с 2006г. – до 9,595 млн. грн.,
увеличив чистый доход на 34,4% – до 720,62 млн.
грн. «Коминмет» производит стальные трубы, то�
вары народного потребления, работает на рынках
стран СНГ и Балтии, в Германии, Австрии, Да�
нии, Словении, Чехии, Польше.

Согласно годовому отчету предприятия за
2007г., в собственности ООО «Энергопромресурс»
находилось 38,5051% акций «Коминмета», ООО
«Коминметресурс» – 41,9214%. Interfax,
24.10.2008г.

– Запорожский завод ферросплавов в связи с
резким снижением заказов на продукцию остано�
вил ряд печей и намерен с нояб. 2008г. сократить
выпуск ферросплавов на 75% по сравнению со
среднемесячными объемами производства в пре�
дыдущий период – до 10 тыс.т., говорится в сооб�
щении Украинской ассоциации производителей
ферросплавов.

«На 22 окт. на предприятии полностью оста�
новлен цех N4 (восемь печей, специализируется
на производстве ферросилиция и силикомарган�
ца). В цехе N1 из 10 печей в работе только две, од�
на из них будет остановлена 27 окт.; цех специали�
зируется на производстве силикомарганца. Объем
производства с нояб. планируется на уровне не бо�
лее 10 тыс.т., что составляет 25% от среднемесяч�
ных объемов в 2008г.», – отмечает ассоциация.

Как сообщили в пресс�службе предприятия,
«Запорожский завод ферросплавов» с начала нояб.
остановит 27 из 31 печи предприятия. Предполага�
ется, в частности, остановить все печи, кроме од�
ной в первом и четвертом цехах, выпускающих си�
ликомарганец и ферросицилий, а также основную
часть печей во втором и третьем цехах, которые
производят ферромарганец и металлический мар�
ганец.

По данным пресс�службы, печи будут останов�
лены на неопределенное время. Причинами таких
действий стали рост цен на электроэнергию, кри�
зис в металлургической отрасли и снижение спро�
са на продукцию предприятия.

Несмотря на запланированную остановку пе�
чей, руководство завода намерено сохранить тру�
довой коллектив. Как сообщили в пресс�службе,
сокращения персонала не планируются. 2,7 тыс.
работников будут переведены на трехдневную ра�
бочую неделю, в связи с чем их заработная плата
сократится ориентировочно на 40%. Пока прогно�
зируется, что эти вынужденные меры по сокраще�
нию расходов продлятся до дек. включительно.

Запорожский завод ферросплавов в янв.�сент.
2008г. снизил объемы производства продукции на
2,4% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 360,5 тыс.т.

Завод в 2008г. планировал снизить выпуск фер�
росплавов на 2% по сравнению с 2007г. – до
485,277 тыс.т. Доля внутреннего рынка в постав�
ках предприятия составляет 30�35%. Продукция
экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.
Interfax, 24.10.2008г.

– ОАО «Мариупольский металлургический
комбинат им.Ильича» (Донецкая область), входя�
щий в тройку крупнейших в отрасли, остановлен,
утверждает лидер Партии регионов Украины, экс�
премьер Виктор Янукович. «Вчера вечером оста�
новился завод Ильича в Мариуполе», – сообщил
В.Янукович в четверг на заседании оппозицион�
ного правительства.

По его словам, коллектив предприятия, состав�
ляющий 60 тыс. работников, фактически переве�
ден «на сниженную заработную плату».

Говоря об общей ситуации в металлургическом
комплексе, В.Янукович назвал ее «крайне крити�
ческой». При этом он подчеркнул, что оппозици�
онное правительство предупреждало кабинет ми�
нистров о грядущих проблемах еще восемь меся�
цев назад.

«Вместе со снижением уровня экономики, про�
мышленного производства сейчас Украину ожи�
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дает снижение налогов в бюджет, а это означает,
что социальный кризис затронет не только про�
мышленные предприятия, но и бюджетные ведом�
ства и Пенсионный фонд», – прогнозирует В.Яну�
кович.

ММК им. Ильича в янв.�сент. 2008г. снизил
выпуск готового проката, по оперативным дан�
ным, на 10,3% по сравнению с аналогичным пери�
одом 2007г. – до 3,66 млн.т. Производство стали за
этот период упало на 5,6% – до 4,89 млн.т., чугуна
– на 4,3%, до 3,87 млн.т., но возрос выпуск агло�
мерата – на 5,2%, до 9,92 млн.т. Меткомбинат
снизил производство стальных труб на 23,6% – до
77 тыс.т.

В сент. комбинат произвел 237 тыс.т. готового
проката, 301 тыс.т. стали, 262 тыс.т. чугуна, 790
тыс.т. агломерата и 5,4 тыс.т. труб, тогда как в авг.
– 316 тыс.т. готового проката, 470 тыс.т. стали, 393
тыс.т. чугуна, 1,056 млн.т. агломерата и 9,3 тыс.т.
труб.

Эксперты называли ММК им.Ильича в числе
наиболее уязвимых предприятий в условиях вы�
званного падением мировых цен на метпродук�
цию кризиса в отрасли из�за отсутствия собствен�
ной сырьевой базы. Interfax, 23.10.2008г.

– Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко пообещала предоставить поддержку предприя�
тиям горно�металлургического комплекса (ГМК)
страны в условиях мирового финансового кризи�
са, поставив в качестве условия сохранение трудо�
вых коллективов и размера заработной платы. «В
этот важный период государство и бизнес должны
быть единой командой», – сказала Ю.Тимошенко
на совещании с представителями ГМК Украины в
четверг в Киеве. «Мы сделаем все возможное, что�
бы вы ощутили нашу поддержку», – подчеркнула
премьер. Она отметила, что накопленные пред�
приятиями ГМК прибыли в период высоких цен
на их продукцию позволяют им не допустить
уменьшения численности трудовых коллективов,
сокращения зарплат.

«Из больших блоков вопросов, которые мы бу�
дем ставить как условия со стороны государства –
это неувольнение людей, которые у вас сегодня
работают, сохранение зарплат и неотправка их в
отпуска, из которых они не вернутся», – заявила
премьер. Она подчеркнула, что целью государства
является поддержка как финансово�экономичес�
кого состояния предприятий, так и работающих
на них трудовых коллективов.

Премьер также считает, что предприятиям гор�
но�металлургического комплекса Украины при�
дется снизить цены на продукцию. «Всем придет�
ся отступить на шаг назад по ценам, как это дикту�
ет рынок», – сказала она.

Премьер отметила, что цены придется снизить
как государственным, так и частным предприяти�
ям. «Не будет такого, что государство будет по це�
нам отступать, а горно�металлургические пред�
приятия будут стоять на своей цене и смотреть,
как вся страна создает дополнительные продукты.
Или мы одна команда, или нам придется с кризи�
сом бороться в одиночестве», – сказала премьер.

Ю.Тимошенко сообщила, что кабинет минист�
ров создал группу по противодействию влиянию
мирового кризиса на украинский ГМК во главе с
руководителем группы советников премьер�ми�
нистра Виталием Гайдуком. «Мы усилим антикри�
зисную группу, ее возглавит руководитель группы

советников премьера Виталий Гайдук», – сказала
она в ходе совещания.

Премьер отметила, что в группу также войдут
руководители министерства промышленной по�
литики, министерства экономики, министерства
топлива и энергетики, министерства транспорта и
связи, государственной налоговой администра�
ции.

Группа займется подготовкой проектов поста�
новлений, направленных на снижение влияния на
ГМК последствий мирового кризиса. Interfax,
23.10.2008г.

– Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в
связи со снижением спроса на кокс со стороны
метпредприятий страны начали выводить из про�
изводства коксовые батареи, осуществляя горячую
консервацию агрегатов, сообщил гендиректор
объединения коксохимических предприятий Ук�
раины «Укркокс» (Днепропетровск) Анатолий
Старовойт. «Уже есть первая «ласточка» – «Баг�
лейкокс» провел горячую консервацию запущен�
ной в авг. новой батареи N7», – сказал он на кон�
ференции «Металл�2008: управление, производст�
во, торговля и потребление» в рамках проходяще�
го в Киеве 22�24 окт. «Металл�Форума Украина�
2008».

По словам А.Старовойта, в случае ухудшения
ситуации в металлургической отрасли могут быть
поставлены на горячую консервацию семь коксо�
вых батарей, в т.ч. на Днепропетровском, Дне�
продзержинском, Авдеевском и Алчевском КХЗ.
«Если семь батарей будут переведены на горячее
консервирование, то это может уменьшить произ�
водство кокса на 3,5 млн.т. в год», – заявил А.Ста�
ровойт. Вместе с тем он надеется, что этот песси�
мистичный сценарий не осуществится.

Гендиректор также сообщил, что в окт. по срав�
нению с сент. коксохимические предприятия Ук�
раины сократили использование коксующихся уг�
лей украинской добычи на 26%, а импортируемых,
в т.ч. российских – на 34%.

А.Старовойт считает необходимым улучшать
качество кокса. Он также отметил отсутствие про�
блем с обеспечением коксующимися углями. Бо�
лее того, коксохимические предприятия начали
отказываться от угля украинской добычи в пользу
импортного из�за более высокого качества по�
следнего. Гендиректор отказался давать прогноз
по объемам выпуска кокса на Украине в 2008г. и
на следующий год, т.к. ситуация на рынках метал�
лопродукции пока непредсказуемая.

До возникновения кризисных явлений на рын�
ке металлопродукции метпредприятия Украины, в
частности, «Arcelor Mittal Кривой Рог», «Запорож�
сталь» и «Азовсталь», недополучали кокс в полном
объеме.

Украинские КХЗ в 2007г. увеличили производ�
ство металлургического кокса 6% влажности на
5,5% по сравнению с 2006г. – до 20,143 млн.т.
Interfax, 22.10.2008г.

– Украинская ассоциация металлотрейдеров
(УАМ) прогнозирует сокращение производства
сортового и плоского проката в стране в 2008г. на
11,8% по сравнению с показателем 2007г. – до
28,826 млн.т., сообщил президент УАМ Андрей
Федосеев. По его словам, потребление металло�
продукции на внутреннем рынке Украины в тек.г.
снизится на 7,1% по сравнению с показателем
пред.г. – до 9,169 млн.т. Ожидается, что Украина
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сократит экспорт основных видов металлопроката
на 10,3% – до 22,310 млн.т., нарастив его импорт
на 28% – до 2,653 млн.т.

На фоне нестабильной ценовой ситуации по�
требители значительно сокращают объемы заку�
пок металлопроката, предпочитая дожидаться бо�
лее выгодных ценовых предложений для сниже�
ния финансовых рисков за счет сокращения
складских запасов. Существенное снижение спро�
са привело к производственному кризису, сниже�
нию цен и объемов поставок, отмечает А.Федосеев

Потребление основных видов готового метал�
лопроката – сортового и плоского – на Украине в
янв.�сент. 2008г. снизилось на 14% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2007г. – до
4,306 млн.т., сказал он, подчеркнув, что в приве�
денные данные не входят объемы потребления
труб, заготовки и ряда других позиций металло�
продукции.

А.Федосеев прогнозирует стабилизацию в ме�
таллургической отрасли страны и улучшение
конъюнктуры на рынке металлопродукции не ра�
нее фев.�марта 2009г. Interfax, 22.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings изменило со «стабильного» на «негатив�
ный» прогноз долгосрочных рейтингов дефолта
эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «B+» кор�
порации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД,
Донецк) и Interpipe – холдинговой компании
трубно�колесного холдинга «Интерпайп» (Дне�
пропетровск). Как сообщается в пресс�релизе
агентства, такое решение принято вслед за пони�
жением суверенного рейтинга Украины.

Для DTEK Holding Limited – холдинговой ком�
пании вертикально�интегрированного энергохол�
динга ДТЭК – Fitch подтвердило долгосрочный
РДЭ в иностранной валюте на уровне «B+», пере�
смотрев прогноз рейтинга с «позитивного» на «не�
гативный».

Согласно сообщению Fitch, прогнозы рейтин�
гов компаний ограничены прогнозом суверенного
рейтинга Украины.

Краткосрочный РДЭ DTEK Holding в иност�
ранной валюте подтвержден на уровне «B». Наци�
ональный долгосрочный рейтинг подтвержден на
уровне «AA�(ukr)», прогноз – «позитивный». На�
циональный приоритетный необеспеченный рей�
тинг по облигациям на сумму 500 млн. гривен под�
твержден на уровне «AA�(ukr)». При этом компа�
нии присвоен долгосрочный РДЭ в национальной
валюте «B+», прогноз – «позитивный».

«Негативный» прогноз долгосрочного РДЭ
DTEK в иностранной валюте отражает сильную
подверженность компании валютному риску, т.к.
основная часть ее долга номинирована в долларах
США, и у компании есть лишь небольшой объем
выручки в иностранной валюте, говорится в сооб�
щении агентства.

Присвоенный агентством Fitch долгосрочный
РДЭ в национальной валюте на уровне «B+» с «по�
зитивным» прогнозом отражает сильные позиции
бизнеса ДТЭК в контексте украинской экономики
и способность компании выполнять свои обяза�
тельства в национальной валюте, отмечается в со�
общении. Как генерирующая компания ДТЭК
производит важнейшую продукцию, а также име�
ет самые хорошие показатели деятельности среди
энергетических компаний Украины. Кроме того,
ДТЭК – вертикально интегрированная компания

с полным циклом, которая обеспечивает поставки
сырья на свои электростанции с собственных
угольных шахт.

«Данные рейтинговые действия последовали за
понижением суверенного рейтинга Украины до
уровня «B+» с «негативным» прогнозом и учиты�
вают текущие и/или возможные будущие сложно�
сти с ликвидностью для этих компаний», – отме�
чается в сообщении Fitch.

В нем говорится, что многие из компаний, рей�
тингуемых Fitch, имеют значительную долю за�
долженности в долларах США. С учетом текущей
рыночной волатильности агентство сфокусирова�
лось на долге компаний, срок погашения которого
наступает до янв. 2009г., и исходило из того, что
банки, предоставляющие средства в иностранной
валюте на краткосрочный период, могут не рефи�
нансировать такие кредитные линии. Fitch уточ�
няет, что это, главным образом, украинские до�
черние структуры зарубежных банков, которые са�
ми во все большей степени сталкиваются с огра�
ниченностью средств.

«Это означает, что компании, не имеющие чис�
той выручки в иностранной валюте, будут вынуж�
дены полагаться на ослабленную банковскую сис�
тему страны», – подчеркивается в сообщении.
Interfax, 20.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) в иностранной валюте холдинго�
вой компании группы «Метинвест» – Metinvest
B.V. – с «BB�» до «B+» вслед за понижением суве�
ренного рейтинга Украины, сообщается в пресс�
релизе агентства. В отношении рейтинга сохранен
«негативный» прогноз.

Помимо этого, Fitch по этой же причине пони�
зило с «B+» до «B» долгосрочные РДЭ в иностран�
ной и национальной валюте национальной акцио�
нерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины».
Fitch также понизило с «BB�» до «B+» рейтинг ев�
робондов «Нафтогаза Украины» на 500 млн.долл. с
погашением в 2009г. Interfax, 20.10.2008г.

– Металлургические предприятия Украины в
янв.�сент. 2008г. увеличили импорт железорудно�
го сырья (ЖРС), на 10,3% по сравнению с показа�
телем аналогичного периода 2007г. – до 2,666
млн.т. Как сообщили в ассоциации горнорудных
предприятий Украины «Укррудпром», импорт же�
лезорудного концентрата снизился на 13,1% – до
1,005 млн.т., окатышей – на 13,3%, до 511,3 тыс.т.,
аглоруды – вырос на 71,5%, до 1,149 млн.т.

В сент. Украина импортировала 83,4 тыс.т.
ЖРС, в т.ч. 12,9 тыс.т. концентрата, 60,5 тыс.т. аг�
лоруды и 10 тыс.т. окатышей.

Мариупольский меткомбинат им. Ильича за
девять месяцев снизил импорт ЖРС на 31,9% – до
896 тыс.т. Алчевский меткомбинат увеличил ввоз
ЖРС на 35,8% – до 705,6 тыс.т., Днепровский ме�
таллургический комбинат им. Дзержинского – в
7,2 раза, до 572,7 тыс.т. Енакиевский метзавод уве�
личил импорт аглоруды на 38,5% – до 354,9 тыс.т.
Другие метпредприятия железорудное сырье не
импортировали.

Метпредприятия Украины в 2007г. увеличили
импорт ЖРС на 76,2% по сравнению с 2006г. – до
3,550 млн.т. При этом импорт железорудного кон�
центрата возрос на 54,5% – до 1,716 млн.т., аглору�
ды – на 36%, до 991,3 тыс.т., окатышей – в 4,8 ра�
за, до 843,1 тыс.т. Interfax, 20.10.2008г.
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– Горнорудные предприятия Украины в янв.�
сент. 2008г. увеличили экспорт железорудного сы�
рья (ЖРС), на 18,8% по сравнению с показателем
аналогичного периода 2007г. – до 17,482 млн.т.
Как сообщил представитель ассоциации горно�
рудных предприятий «Укррудпром», за девять ме�
сяцев Украина увеличила экспорт железорудного
концентрата на 78,8% – до 5,181 млн.т., аглоруды
– на 9,2%, до 5,569 млн.т., окатышей – на 0,3%, до
6,732 млн.т.

В сент. на экспорт поставлено 2 млн. 299,7
тыс.т. ЖРС, в т.ч. 758,1 тыс.т. концентрата, 602,5
тыс.т. аглоруды и 939,1 тыс.т. окатышей. Основ�
ным поставщиком окатышей на внешние рынки
является Полтавский горно�обогатительный ком�
бинат, экспортирующий большую часть своей
продукции.

Горнорудные предприятия Украины в 2007г.
увеличили экспорт ЖРС на 4,7% по сравнению с
2006г. – до 20,821 млн.т. При этом экспорт железо�
рудного концентрата вырос на 19,8% – до 4,788
млн.т., окатышей – на 3,6%, до 8,568 млн.т., экс�
порт аглоруды снизился на 2,2% – до 7,157 млн.т.
Interfax, 20.10.2008г.

– Правительство Украины выдало ЗАО «Степ�
техсервис» (Степногорск, Запорожская область)
специальное разрешение на разработку Северного
участка Великотокмакского месторождения мар�
ганцевых руд, одного из крупнейших в мире. Ре�
шение о выдаче компании лицензии без проведе�
ния аукциона закреплено распоряжением кабине�
та министров от 16 окт. 2008г.

По оценкам государственной геологоразведы�
вательной службы, запасы месторождения оцени�
ваются в 1,5 млрд. т. (до 70% запасов марганцевых
руд Украины). В 1995г. разработка была приоста�
новлена, т.к. шахту начало заливать водой. В кон�
це 1997г. на ее базе создан «Стептехсервис», собст�
венниками которого являются группа «Приват»
через «Запорожский завод ферросплавов» и кор�
порация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД)
через ЗАО «Визави».

Правительство Украины выдало ОАО «Комсо�
мольское рудоуправление» (Донецкая область),
98,16% акций которого владеет ОАО «Мариуполь�
ский металлургический комбинат им. Ильича»
(ММК им. Ильича), специальное разрешение на
пользование Восточным участком Родниковского
месторождения флюсового известняка. Лицензия
также выдана без аукциона.

АО «Комсомольское рудоуправление» является
крупнейшим на Украине производителем флюсо�
вого известняка для металлургических предприя�
тий. Interfax, 20.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s поместило долгосрочный кре�
дитный рейтинг ОАО «Металлургический комби�
нат «Азовсталь» (Донецкая область) «В+» в спи�
сок CreditWatch с негативным прогнозом после
аналогичного действия в отношении Украины.
«Помещение рейтингов в список CreditWatch от�
ражает нашу обеспокоенность по поводу возмож�
ного влияния ухудшающейся экономической си�
туации на Украине и трудностей на финансовом
рынке на показатели кредитоспособности «Азов�
стали», в частности, на ее ликвидность и доступ к
рефинансированию», – приводятся в сообщении
слова кредитного аналитика S&P Андрея Нико�
лаева.

В документе отмечается, что невысокие пока�
затели ликвидности «Азовстали», отражающие
слабую ликвидность ее материнской компании
«Метинвест Холдинг» (Metinvest B.V.), могут сни�
зиться в еще большей степени по мере ослабления
доступа к финансированию. Хотя доля выручки на
внутренних рынках в доходах компании ниже
30%, «Азовсталь» подвержена страновым рискам
Украины, поскольку зависит от местной инфраст�
руктуры (железные дороги, порты и электроэнер�
гетика) и в определенной степени – от украинской
банковской системы.

«У нас также вызывает обеспокоенность быст�
рое ухудшение ситуации на рынке стали, что уже
привело к сокращению объема производства стали
несколькими украинскими производителями и
оказало негативное влияние на внутренний рынок
и некоторые ключевые экспортные рынки, в част�
ности, ближневосточный. Рейтинги «Азовстали»
отражают собственную кредитоспособность ком�
пании, а также наши ожидания того, что она будет
получать текущую и чрезвычайную помощь от фи�
нансово более сильной материнской компании –
«Метинвест Холдинг», которая контролирует 97%
акций компании», – поясняется в сообщении.

Агентство также констатирует, что уровень рей�
тингов ограничен положением этого предприятия
– производителя стандартизованной продукции,
работающего в цикличной отрасли, а также изно�
шенностью активов, требующих значительных ка�
питальных расходов. Эти риски сглаживаются уме�
ренным в настоящий момент уровнем долга ком�
пании, высокой долей экспортируемой продукции
(более 70% в общем объеме продаж), доступом к
дешевым ресурсам на Украине, а также вертикаль�
ной интеграцией на уровне материнской группы
(железная руда, уголь, металлический лом).

S&P намерено вывести рейтинги предприятия
из списка CreditWatch после выведения рейтинга
Украины из этого списка, что может произойти в
ближайшие недели. При этом агентство будет ана�
лизировать степень влияния ухудшающейся ситу�
ации в экономике и финансовом секторе Украины
на показатели кредитоспособности «Азовстали»,
которая в основном ориентирована на экспорт, но
зависит от инфраструктуры страны, состояния
финансовой системы и готовности международ�
ных компаний кредитовать украинских заемщи�
ков. Кроме того, агентство проанализирует дина�
мику ликвидности компании.

«Мы полагаем, что рейтинги «Азовстали», в ко�
нечном счете, вряд ли будут выше суверенного
рейтинга», – сказал А.Николаев.

ОАО «Меткомбинат «Азовсталь» – предприя�
тие с полным металлургическим циклом, является
монополистом на Украине по выпуску нескольких
видов металлопроката. «Азовсталь» входит в груп�
пу «Метинвест». Interfax, 17.10.2008г.

– Корпорация «Индустриальный Союз Дон�
басса» (ИСД) объявила о прекращении реализа�
ции всех инвестиционных проектов в Украине. Об
этом заявил сегодня председатель совета директо�
ров ИСД Сергей Тарута.

С.Тарута уточнил, что инвестпроекты модер�
низации и развития производства на «Алчевском
металлургическом комбинате» предусматривали
освоение капвложений в 2 млрд.долл., на «Дне�
провском металлургическом комбинате им.Дзер�
жинского» – 1,2�1,5 млрд.долл.
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С.Тарута подчеркнул, что практически все
предприятия отрасли в Украине находятся на гра�
ни остановки. «Мы столкнулись с отсутствием
спроса на свою продукцию», – пояснил С.Тарута.
Он также отметил, что предприятия, которые пы�
тались реализовать инвестпрограммы для разви�
тия производства, сейчас находятся в гораздо худ�
шем положении, чем те, кто этого не делали. «По�
тому что у них значительный портфель западных
кредитов, и есть больший риск, что они будут ото�
званы», – подчеркнул С.Тарута. RosInvest.Com,
17.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко требует
от правительства решить вопрос по изменению та�
рифов для металлургических предприятий. «Пра�
вительство должно на ближайшем заседании рас�
смотреть вопрос секторальных тарифов, в частно�
сти в отношении к металлургии. Не реагируя свое�
временно, правительство будет платить значи�
тельно большую цену, чем те проблемы, которые
могут возникнуть в политике тарифов», – сказал
В.Ющенко на пресс�конференции во время рабо�
чего визита в Запорожье в среду. Для сохранения
отрасли он считает необходимым привлечь силы
Национального банка Украины и коммерческих
банков для обслуживания промышленных пред�
приятий по внутренним и внешним кредитам.

Президент отметил, что промедление в реше�
нии проблемы в металлургической отрасли повле�
чет за собой критическое снижение объемов про�
изводства и как следствие – экономический кол�
лапс. По его словам, снижение объемов производ�
ства металлургами негативно скажется на энерге�
тическом рынке, где каждый 4 квтч. потребляют
промышленные предприятия. «Металлурги,
угольщики, энергетики должны подписать внут�
ренний меморандум, для минимизации нагрузок
на межотраслевых рынках. И оптимизировать це�
ну своей продукции», – сказал В.Ющенко.

Также он считает необходимым увеличить сбыт
металлопроката на внутреннем рынке, в частнос�
ти, строительном. «Правительство должно при�
нять новую политику с точки зрения строительст�
ва жилья, согласно которой господдержка в до�
ступном жилье – первый взнос, собственник берет
на себя обязательства по второму взносу, местная
власть берет обязательства по бесплатному отводу
земли», – отметил глава государства.

По его словам, в случае, если конкретные ре�
шения в сфере строительства жилья не будут при�
няты в ближайшие 1,5�2 месяца, строительную
сферу в следующем году ожидает полный кризис,
который негативно отразится на объемах заказов
металлургических предприятий.

Последнее заседание правительства прошло 14
окт. Оно было внеочередным. Министры рассмат�
ривали вопросы деятельности горнометаллургиче�
ского комплекса. Следующее заседание планиру�
ется на 16 окт. Interfax, 15.10.2008г.

– Среднесуточное производство стали на Укра�
ине из�за резкого падения цен на мировых рынках
в окт. снизилось до 66,4 тыс.т. по сравнению с 98,5
тыс.т. в июле, когда был достигнут максимум про�
изводства, сообщил руководитель департамента
по вопросам ГМК государственного информаци�
онно�аналитического центра «Держзовнишин�
форм» Владимир Пиковский. «Снижение по срав�
нению с июлем, когда был достигнут максимум,
составляет 40�46% по основным видам продук�

ции», – сказал он на пресс�конференции в агент�
стве в среду.

По его словам, из имеющихся на балансе ме�
таллургических предприятий 41 доменной печи в
период максимума производства работали 36, те�
перь них официально 5 находятся на ремонте, а
еще 11 – на «тихом ходу». Так, из 6 мартеновских
печей Мариупольского металлургического комби�
ната им.Ильича работает всего одна.

В.Пиковский подчеркнул, что наибольший
удар падение цен на мировом рынке оказало на
украинские металлургические предприятия, кото�
рые не являются частью вертикально интегриро�
ванных холдингов. По его оценкам, себестоимость
их производства в среднем на 180�200 долл. на т.
больше и уже превысила уровень мировых цен.
Interfax, 8.10.2008г.

– Металлургические предприятия Украины в
2008г. снизят объемы производства основных ви�
дов металлопродукции не менее чем на 1% по
сравнению с 2007г. из�за плохой конъюнктуры на
рынках металла, сообщил представитель минис�
терства промышленной политики. По его словам,
существенное снижение объемов производства
началось в авг., а в сент. ситуация усугубилась.

«В 2007г. среднесуточное производство стали в
Украине было на уровне 117,3 тыс.т., чугуна – 97,7
тыс.т. и готового проката – 98,7 тыс.т. По итогам
девяти месяцев тек.г. – 115,4 тыс.т., 96,6 тыс.т. и
97,1 тыс.т. соответственно, при этом в сент. произ�
водство резко снизилось – до 82,7 тыс.т., 71,8
тыс.т. и 71 тыс.т. соответственно», – сказал пред�
ставитель министерства.

Он отметил, что в сент. 2008г. среднесуточное
производство стали, к примеру, на Мариуполь�
ском меткомбинате им.Ильича составило 10
тыс.т., в то время как в 2007г. оно было на уровне
19,1 тыс.т., «ArcelorMittal Кривой Рог» – 13,9
тыс.т. против 22,2 тыс.т., Днепровском меткомби�
нате им.Дзержинского – 3,9 тыс.т. против 10,4
тыс.т., «Запорожстали» – 9,4 тыс.т. против 12,2
тыс.т. «В металлургии наблюдается резкое падение
объемов производства, что скажется и на результа�
тах работы отрасли в целом по году», – отметил
представитель министерства.

По его словам, при сохранении существующих
среднесуточных объемов выпуска продукции на
предприятиях ГМК Украины по итогам 2008г.
объемы выпуска готового проката, стали, чугуна и
труб снизятся на 1% – до 35,533 млн.т., 42,234
млн.т., 35,349 млн.т. и 2,572 млн.т. соответственно.

Кроме того, выпуск метизов сократится на 16%
– до 358 тыс.т., поставка лома на метпредприятия
– на 1%, до 6,946 млн.т. «Однако если ситуация бу�
дет ухудшаться, то объемы отставания от пред.г.
будут возрастать», – добавил он.

Представитель министерства также сообщил,
что выпуск кокса в тек.г., как ожидается, возрастет
на 5% – до 21,614 млн.т., железной руды – на 5%,
до 80,786 млн.т., концентрата – на 6%, до 64,459
млн.т. При этом производство подготовленного
железорудного сырья снизится на 1% – до 71,642
млн.т., в т.ч. агломерата – сократится на 3%, до
48,364 млн.т., но увеличится выпуск окатышей –
на 4%, до 23,279 млн.т. Interfax, 3.10.2008г.

– Трубно�колесная компания «Интерпайп»,
производитель стальных труб и ж/д колес, заклю�
чила контракт с финской Finnish Ore Oy на постав�
ку труб для строительства круизного лайнера�ги�
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ганта Genesis II «Шарм морей», сообщается в
пресс�релизе «Интерпайпа». Новый лайнер будет
построен международной судостроительной груп�
пой STX Europe на верфи в Турку (Финляндия).

Судно будет аналогично крупнейшему в мире
лайнеру Genesis I «Оазис морей» (круизная компа�
ния Royal Caribbean International). Водоизмеще�
ние судна составит 225 тыс.т., длина – более 360
м., ширина – 50 м., высота над ватерлинией – 73
м.

В рамках контракта «Интерпайп» поставит бес�
шовные горячедеформированные конструкцион�
ные трубы, которые будут использованы для стро�
ительства конструкций палуб по всему периметру
судна. Перед подписанием контракта представи�
тели компании Finnish Ore Oy и судостроительной
группы STX Europe посетили заводы «Интерпай�
па» с целью внутреннего аудита технологий произ�
водства, соответствия трубной продукции стан�
дартам качества.

«В данный момент уже начата отгрузка труб на
склады. Реализация проекта позволит «Интерпай�
пу» расширить рынки сбыта трубной продукции в
Северной Европе, а также увеличить присутствие
компании в судостроительной промышленности»,
– приводятся в пресс�релизе слова директора по
корпоративным отношениям «Интерпайпа» Олега
Кузьмина.

«Интерпайп» оценивает свою долю на мировом
рынке бесшовных труб в 4,3%. В состав компании
входят ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский тру�
бопрокатный завод», ОАО «Интерпайп Новомос�
ковский трубный завод», ЗАО «Интерпайп Нико�
Тьюб» и ЗАО «Интерпайп трубная компания».

Компания подконтрольна бизнесмену Виктору
Пинчуку и членам его семьи. Interfax, 2.10.2008г.

– Компания «Евро Финанс» (Киев) намерена
инвестировать 750 млн.долл. в строительство ста�
лепрокатного завода в Радивиловском районе Ро�
венской области до 2012г. Об этом сказано в сооб�
щении пресс�службы Ривненской областной госу�
дарственной администрации. Проектная мощ�
ность завода будет составлять 800 тыс.т. горячека�
таного листа. Технологии, технические решения и
оборудование будут поставлены компанией
Siemens. Система экологической защиты будет
сертифицирована по международным нормам ISO
14001.

В окт. 2004г. компания «Евро Финанс ЛТД»
стала собственником 90,53% акций «Киеввтор�
мет», 91% акций предприятия «Втормет» (Одесса),
89,13% акций «Тернопольвтормет», 60,34% ком�
пании «Запорожский втормет», 72,74% «Алексан�
дриявтормет» (Кировоградская область) и 70,96%
акций компании «Вторичные ресурсы» (Кирово�
град).

«Евро Финанс ЛТД.» контролирует иранский
бизнесмен Али Мохаммед Кхани Омран. «Евро
Финанс» намеревалась завершить строительство
сталепрокатного завода в Белой Церкви до 2013г.

Однако Киевский облсовет рекомендовал «Ев�
ро Финансу» приостановить строительство завода
до проведения местного референдума. 5 июня
Верховная Рада создала временную следственную
комиссию по расследованию этого вопроса. Ros�
Invest.Com, 30.9.2008г.

– Одним из приоритетов сотрудничества с Рос�
сией в рамках энергетической стратегии Украины
является участие Киева в Международном центре

по обогащению урана (Ангарск). Об этом заявил
министр топлива и энергетики Украины Юрий
Продан, выступая на круглом столе «Атомная
энергетика Украины. Инвестиционные возмож�
ности» в рамках VI Международного форума
«Топливно�энергетический комплекс Украины:
настоящее и будущее» 25 сент. в Киеве. «Мы ре�
шили все организационные вопросы на Украине.
Надеемся, что до конца года необходимые проце�
дуры согласования будут завершены со стороны
Казахстана и России», – сказал он.

25 сент. ГП НАЭК «Энергоатом« и ОАО «Твэл»
при участии ОАО «Атомэнергопром» провели сов�
местный Как сообщили в пресс�служба ОАО
«Атомэнергопром», на круглом столе был обсуж�
ден широкий круг вопросов российско�украин�
ского сотрудничества в области атомной энергети�
ки. Были рассмотрены аспекты привлечения ин�
вестиций в перспективные проекты, сооружения
новых блоков на Украине, сотрудничества между
НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Твэл», перспектив�
ные планы российских компаний ОАО «Атомэ�
нергопром», ОАО «Урановый холдинг АРМЗ» и
ЗАО «Атомстройэкспорт«.

Выступая на круглом столе, Юрий Продан от�
метил высокую эффективность сотрудничества с
Россией в атомно�промышленной сфере. Говоря о
первоочередных задачах Минтопэнерго Украины,
он назвал безусловным приоритетом деятельности
правительства реализацию «Энергетической стра�
тегии на период до 2030г.». Среди ее основных на�
правлений – строительство новых энергоблоков (в
том числе 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС),
а также обеспечение украинских атомных станций
сырьем (ураном, цирконием, ядерным топливом).
«В соответствии с принятым решением планиру�
ется строительство собственного завода по произ�
водству ядерного топлива. В 2009г. будет подго�
товлено технико�экономическое обоснование за�
вода, в 2015 – введена первая очередь. При таких
объемах необходимо международное сотрудниче�
ство, без которого невозможно реализовать эту
программу», – подчеркнул министр.

Министр топлива и энергетики Украины сооб�
щил, что обследование конструкций 3 и 4 энерго�
блоков Хмельницкой АЭС доказало возможность
их использования для продолжения строительст�
ва. «Сегодня проведен тендер с участием компа�
ний из Кореи, США и России. Итоги будут подве�
дены в начале окт. Потенциально производитель
реактора выбрана, экспертиза ТЭО должна быть
закончена в IV кв. 2009г.», – сказал министр.

В своем выступлении президент НАЭК «Энер�
гоатом» Юрий Недашковский акцентировал вни�
мание на первоочередных задачах в разрезе пер�
спективного строительства атомных энергобло�
ков. Среди них – совершенствование законода�
тельной базы как в сфере обращения с отработан�
ным ядерным топливом и радиоактивными отхо�
дами, размещения ядерных объектов и продления
сроков эксплуатации АЭС, так и в социальной
сфере. Он отметил, что инвестиционные ресурсы
на строительство новых блоков должны привле�
каться в основном за счет кредитов на длительный
период и под небольшой процент.

Заместитель директора ОАО «Атомэнерго�
пром» Владислав Корогодин в своей речи отметил,
что Россия провела структурные преобразования в
атомной энергетике и готова выйти на новый пер�
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спективный уровень сотрудничества с таким стра�
тегическим партнером как Украина.

Вице�президент ОАО «Твэл» Василий Кон�
стантинов подчеркнул, что российская сторона
готова рассматривать вопрос создания совместно�
го производства по фабрикации ядерного топлива
для АЭС Украины при условии его экономичес�
кой эффективности. «Создание альтернативного
поставщика топлива для реакторов ВВЭР�1000 – в
наших интересах, поскольку позволит гарантиро�
вать заказчику бесперебойные поставки топлива,
– отметил он. – Сейчас продолжается активная
работа по согласованию договора на передачу Ук�
раине технологии производства комплектующих
ТВС из нержавеющей стали. В ближайшее время
станет возможным подписание этого документа».

Вице�президент ЗАО «Атомстройэкспорт»
Александр Глухов отметил, что до начала перего�
воров по строительству 3 и 4 блоков ХАЭС, необ�
ходимо изучить опыт АЭС «Куданкулам», как по
объему обязательств, так и по возможности при�
влечения государственного финансирования.
«Мы рассчитываем, что сможем сделать конку�
рентное предложение в открытом тендере. «Атом�
стройэкспорт» готов предложить комплекс: АЭС
плюс топливо», – подчеркнул он. ИА Regnum,
25.9.2008г.

– Украина планирует увеличить производство
закиси�окиси урана до 6,5 тыс.т. в 2025г. с 800 т. в
2007г., сообщил министр топлива и энергетики
Юрий Продан в ходе «круглого стола» «Атомная
энергетика Украины. Инвестиционные возмож�
ности» в Киеве в четверг.

Глава Минтопэнерго отметил, что в авг. 2008г.
началась попутная добыча на Новоконстантинов�
ском месторождении урановых руд (Кировоград�
ская обл.), которая в 2009г. может достигнуть 75
тыс.т. Он также сообщил, что в подготовленном
правительством проекте закона о госбюджете на
2009г. предусмотрено более 1 млрд. гривен на со�
здание элементов ядерно�топливного цикла, в т.ч.
800 млн. грн – на разработку Новоконстантинов�
ского месторождения. Законопроект предполагает
также значительные расходы на развитие произ�
водственных мощностей госпредприятия «Вос�
точный горно�обогатительный комбинат».

Эксплуатационные запасы Новоконстантинов�
ского месторождения урановых руд составляют
100 тыс.т. природного урана. Месторождение рас�
крывается вертикальными шахтными стволами,
часть из которых уже пройдена. Глубина отработ�
ки запасов первой очереди – 700 м. Продолжи�
тельность строительства горного комплекса до вы�
хода на проектную мощность 2,5 млн.т. руды в год
составляет шесть лет.

Новоконстантиновское месторождение урано�
вых руд в 1995�2006гг. находилось на балансе гос�
предприятия «Восточный горно�обогатительный
комбинат», единственной на Украине компании
по добыче и переработке природного урана. Запа�
сы месторождения были утверждены государст�
венной комиссией по запасам в 1998г.

Весной 2006г. месторождение было передано
на баланс ГП «Дирекция предприятия, создавае�
мого на базе Новоконстантиновского месторож�
дения урановых руд», созданного Минтопэнерго
специально для его разработки.

Официальный курс на 25 сент. – 4,8601 грн./ 1
долл. Interfax, 25.9.2008г.

– Убытки ОАО «Запорожский производствен�
ный алюминиевый комбинат» (ЗАлК), входящего
в состав «Объединенной компании «Российский
алюминий», связанные с подорожанием электро�
энергии, составили в прошлом месяце 5
млн.долл., сообщил исполняющий обязанности
председателя Запорожской облгосадминистрации
Александр Старух. По его словам, аналогичный
результат ожидается и в сент.

«Каждый месяц идет повышение на 3% стоимо�
сти электроэнергии. Это составляющая неста�
бильности для этого предприятия. В себестоимос�
ти продукции «ЗАлКа» 40% – это стоимость элек�
троэнергии», – отметил А.Старух. По его словам,
созданная правительством рабочая группа для ре�
шения вопросов эффективной работы этого энер�
гоемкого предприятия собиралась уже три раза, но
конкретных решений принято не было. «ЗАлК» –
единственный на Украине производитель первич�
ного алюминия. Его мощности позволяют ежегод�
но выпускать 100 тыс.т. первичного алюминия.
Interfax, 24.9.2008г.

– Один из крупнейших украинских производите�
лей сырья для металлургической промышленности
Полтавский горно�обогатительный комбинат про�
водит допэмиссию акций на 500,5 млн. гривен (103,2
млн.долл.) для акционеров, сообщила компания.

Согласно решению состоявшегося 23 сент. об�
щего собрания акционеров, Полтавский ГОК,
контролируемый зарегистрированной в Швейца�
рии горно�металлургической группой Ferrexpo,
эмитирует 50.250.000 простых именных акций но�
миналом 9,96 гривны.

Продажа акций дополнительной эмиссии будет
проводиться по номиналу, их покупателями могут
быть исключительно нынешние акционеры ком�
пании. Первичная продажа акций будет прово�
диться с 27 окт. по 13 нояб. 2008г.

После регистрации допэмиссии уставный ка�
питал АО Полтавский горно�обогатительный
комбинат увеличиться на 35,7% – до 1,902 млрд.
гривен.

В 2007г. чистая прибыль Полтавского ГОКа
выросла до 340,8 млн. гривен (70,3 млн.долл.) с
141,6 млн. гривен в 2006г. Выручка предприятия от
реализации услуг, продукции и работ в пред.г., со�
гласно национальным стандартам учета, выросла
до 2,940 млрд. гривен (606 млн.долл.) с 2,406 млрд.
гривен годом ранее.

До 2010г. комбинат планирует увеличить еже�
годный объем производства железорудных окаты�
шей до 12 млн.т. с 9,072 млн.т. в 2007г. Рейтер,
23.9.2008г.

– Министерство охраны окружающей природ�
ной среды Украины с начала тек.г. аннулировало
158 специальных разрешений (лицензий) на право
пользования недрами, сообщил глава министерст�
ва Георгий Филипчук. Он уточнил, что аннулиро�
ванные лицензии были выданы в 2006�07гг.

В середине июня 2008г. Г.Филипчук сообщал,
что его ведомство аннулировало 73 лицензии, в ча�
стности, компании Vanco Prykerchenska Limited
(Британские Виргинские о�ва) на разработку
Прикерченского нефтегазоносного участка на
шельфе Черного моря. Тогда же он заявил, что ми�
нистерство намерено аннулировать еще 156 ли�
цензий на разработку недр, которые выданы с на�
рушениями или используются неэффективно.
Interfax, 18.9.2008г.
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– Министерство промышленной политики Ук�
раины прогнозирует в тек.г. увеличение объемов
производства стали на 2% по сравнению с пред.г.
– до 43,704 млн.т., сообщается в пресс�релизе ми�
нистерства со ссылкой на замминистра Сергея
Грищенко. Как пояснили агентству в минпромпо�
литики, в 2008г. ожидается увеличение выплавки
чугуна и готового проката также на 2% – до 36,463
млн.т. и 36,707 млн.т. соответственно. При этом
производство труб снизится на 1%, до 2,579 млн.т.,
метизов – на 11%, до 378 тыс.т.

Вместе с тем выпуск кокса в этом году предполо�
жительно возрастет на 7% – до 22,046 млн.т., желез�
ной руды – на 5%, до 81,3 млн.т., концентрата – на
7%, до 64,886 млн.т. При этом производство подго�
товленного железорудного сырья также увеличится
на 1% – до 73,169 млн.т., в т.ч. агломерата – сохра�
нится на уровне пред.г. (49,99 млн. т.), но увеличит�
ся выпуск окатышей – на 4%, до 23,18 млн.т.

Собеседник агентства пояснил, что прогноз�
ные показатели рассчитаны на основании восьми
месяцев работы предприятий ГМК. При этом он
не исключил, что показатели по году будут ниже
из�за продолжающегося ухудшения конъюнктуры
на рынках металлопродукции.

В 2007г. предприятия ГМК Украины увеличили
производство готового проката на 5% – до 36,168
млн.т., стали – на 5%, до 42,83 млн.т., чугуна – на
8%, до 35,647 млн.т. Выпуск труб снизился на 1% –
до 2,604 млн.т., метизов – на 1%, до 426 тыс.т., но
увеличился выпуск кокса на 5% – до 20,143 млн.т.
Поставки металлолома на метпредприятия сохра�
нились на уровне 2006г. – 7 млн.т.

Горнорудные предприятия Украины по итогам
пред.г. увеличили производство железной руды на
6% – до 77,429 млн.т., железорудного концентрата
– на 7%, до 60,969 млн.т., объемы производства
подготовленного железорудного сырья возросли
на 6% – до 72,117 млн.т., в т.ч. окатышей – на 7%,
до 22,374 млн.т., агломерата – на 5%, до 49,743
млн.т. Interfax, 17.9.2008г.

– Согласно предыдущих договоренностей меж�
ду замглавы Тернопольской областной админист�
рации Андреем Флисаком и руководством компа�
нии Steel Building (Польша) уже в ближайшее вре�
мя в области начнется строительство завода по
производству металлоконструкций и металлопро�
филя. Об этом сообщили в пресс�службе Терно�
польской ОГА.

«Есть предыдущие договоренности относи�
тельно строительства такого завода в Тернополь�
ской обл. Определен район, место. Предыдущая
стоимость – на уровне 8 млн. евро. Преимущест�
вом этого проекта является то, что инвестор берет�
ся полностью профинансировать работы по созда�
нию производства», – отметил А.Флисак. RosIn�
vest.Com, 17.9.2008г.

– Компания Ferrexpo plc (Швейцария) выкупи�
ла 3,16% своих акций в компании Fevamotinico,
говорится в сообщении компании. Ferrexpo выку�
пила 19 398 814 простых именных акций по 167,3
пенса каждая. Выкуп акций состоялся 16 сент.

Акции выкуплены у компании Fevamotinico
S.a.r.l., входящей в компанию Minco Trust, акцио�
нером которой является депутат Верховной Рады
от Блока Юлии Тимошенко Константин Жеваго.
Выкуп акций состоялся с целью уменьшения доли
компании Fevamotinico в уставном фонде Ferrexpo
в интересах миноритарных акционеров.

Доля Fevamotinico в УФ компании Ferrexpo со�
кратилась до 424 507 109 акций и составила
71,82%. С 5 сент. Ferrexpo уже выкупила 22 913 814
своих акций.

Выкуп собственных акций осуществляется в
рамках программы управления капиталом, одоб�
ренной на проведенном в этом году собрании ак�
ционеров.

2007г. Ferrexpo (Швейцария) закончила с при�
былью без учета налогов и амортизации (EBITDA)
в 246,1 млн. гривен, увеличив доход по сравнению
с 2006г. на 27,57%, или на 150,9 млн.долл. до 698,2
млн.долл.

Ferrexpo принадлежит более 85% акций одного
из крупнейших производителей окатышей в Укра�
ине Полтавского горно�обогатительного комби�
ната. Ferrexpo контролирует депутат Верховной
Рады от Блока Юлии Тимошенко Константин Же�
ваго. RosInvest.Com, 16.9.2008г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины, ранее
обвинивший ArcelorMittal в невыполнении инвес�
тиционных обязательств при покупке ОАО «Кри�
ворожсталь», смягчил претензии и заявляет лишь
о нарушенных сроках их исполнения и необходи�
мости уплаты штрафных санкций. Как сообщил
замглавы ФГИ Анатолий Гриненко журналиста в
пятницу в Кривом Роге, комментируя предвари�
тельные итоги проводившейся на этой неделе про�
верки на ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог» (ранее –
«Криворожсталь»), речь о невыполнении инвести�
ционных обязательств уже не идет.

«Когда ФГИ и покупатель сядут за стол перего�
воров по поводу штрафных санкций и придут к
единому решению, у фонда, согласно действую�
щему законодательству, больше не будет основа�
ний настаивать на расторжении договора купли�
продажи в дальнейшем», – сказал он. А.Гриненко
напомнил, что с момента подписания договора
купли�продажи ФГИ провел пять проверок с вы�
ездом на предприятие, фактически раз в полгода.
В то же время в ходе состоявшегося 11 сент. в Кри�
вом Роге выездного заседания специальной кон�
трольной комиссии Верховной Рады по вопросам
приватизации ее члены, а также представители
минэкономики и минпромполитики выразили
мнение, что такая частота проверок, скорее, ме�
шает нормальной работе предприятия.

Комиссия ФГИ, осуществлявшая проверку
компании с 24 по 28 марта тек.г., зафиксировала
невыполнение в пред.г. четырех пунктов договора
купли�продажи. При этом отмечалось, что «на ос�
новании предоставленных документов комиссия
приняла решение, что компания Mittal Steel Ger�
many GmbH в 2007г. приняла недостаточные меры
по выполнению условий договора».

В начале июля комиссия ФГИ рассмотрела жа�
лобу Mittal Steel на выводы комиссии, оставив ее
без удовлетворения. Фонд также обратился к пра�
вительству с просьбой выделить средства для су�
дебных разбирательств с целью расторжения дого�
вора с инвестором.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошен�
ко, в свою очередь, заявила о провокационности и
необоснованности заявлений ФГИ.

Президент Украины Виктор Ющенко в письме
к руководству фонда отметил, что судебный иск о
расторжении договора купли�продажи пакета ак�
ций «Криворожстали» «вызовет существенный не�
гативный резонанс в мире, может привести к поте�
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ре доверия инвесторов, прежде всего, иностран�
ных, снизит их заинтересованность в участии в
дальнейшей приватизации объектов государст�
венной собственности», а также попросил осуще�
ствить повторную проверку выполнения условий
договора.

ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог» является
крупнейшим производителем стального проката
на Украине. Специализируется на производстве
длинномерного проката, в частности, арматуры и
катанки.

Корпорация Mittal Steel через свою компанию
Mittal Steel Germany GmbH в окт. 2005г. приобре�
ла 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Interfax,
12.9.2008г.

– Горно�металлургическая промышленная
группа Evraz Group завершила покупку 99,25% ак�
ций компании «Сухая балка», 95,57% – Днепропе�
тровского металлургического завода имени Пет�
ровского, 93,74% – коксохимического завода
«Баглейкокс», 98,65% – КХЗ «Днепрококс» и
93,83% – Днепродзержинского КХЗ (все – Дне�
пропетровская область). Об этом говорится в со�
общении Evraz. «Evraz Group объявляет о заверше�
нии второго этапа приобретения производствен�
ных активов в Украине», – говорится в сообще�
нии.

Он заключается в допэмиссии акций Evraz
Group (выпущено 4,195 млн. акций), которые бы�
ли обменяны мажоритарным акционером группы,
компанией Lanebrook Limited, на 48,6% акций
компании Palmrose Limited (Кипр), которая непо�
средственно владеет вышеупомянутыми украин�
скими активами. После проведения данных опе�
раций Evraz Group владеет 100% Palmrose Limited.

В апр. Evraz Group купила 51,4% кипрской
«Палмроуз», которая владеет ДМЗ им. Петровско�
го, «Сухой балкой» (Кривой Рог, Днепропетров�
ская область), «Баглейкоксом», Днепродзержин�
ским коксохимическим заводом (оба – Днепрод�
зержинск, Днепропетровская область), и «Дне�
прококсом» (Днепропетровск) за 1 млрд.долл.

Evraz Group (головная компания зарегистриро�
вана в Люксембурге) является крупнейшим произ�
водителем стали в России и входит в число 12 веду�
щих сталелитейных компаний мира, в 2004г. об�
щий объем выплавки стали предприятиями груп�
пы составил 13,7 млн.т.

Evraz Group также владеет активами в Италии,
Чехии и США. RosInvest.Com, 11.9.2008г.

– Фонд госимущества Украины завершает ра�
боту по разработке условий продажи 30% акций
ОАО «Никопольский завод трубопроводной арма�
туры». Об этом сообщили в Днепропетровской об�
лгосадминистрации. Это последний пакет акций
предприятия, находящийся в государственной
собственности.

Номинальная стоимость пакета акций состав�
ляет 60,77 тыс. грн. Предприятие не имеет задол�
женностей перед бюджетом и работниками, что
предполагает достаточно привлекательные усло�
вия для покупателя. В тоже время, в условия про�
дажи пакета акций предприятия предполагается
включить пункт о паритетном участии нового соб�
ственника в погашении кредита, ранее привлечен�
ного для развития завода.

Как сообщили в Днепропетровской облгосад�
министрации, завершить работу по разработке ус�
ловий продажи и официально опубликовать усло�

вия реализации пакета акций завода предполага�
ется до конца сент. RosInvest.Com, 11.9.2008г.

– Украинские предприятия по операциям с ло�
мом черных металлов в I пол. 2008г. увеличили
экспорт металлолома, на 14,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. – до 418 тыс.т.
Представитель Украинской ассоциации вторич�
ных металлов («УАВтормет») сообщил, что ломо�
сборочные предприятия в июне экспортировали
131,5 тыс.т. лома черных металлов.

Украинские предприятия по операциям с ло�
мом черных металлов в 2007г. снизили экспорт ме�
таллолома на 7,8% по сравнению с 2006г. – до
688,3 тыс.т. В пред.г. на метпредприятия было по�
ставлено 7,023 млн.т. металлолома, что примерно
на 1% превышает аналогичные показатели 2006г.
Объем заготовки металлолома составил 7,711
млн.т., что соответствует уровню пред.г. Interfax,
10.9.2008г.

– Министерство угольной промышленности
Украины и руководство шахт выступили против
снижения цен на коксующийся уголь, добывае�
мый на Украине. Как сообщил гендиректор объе�
динения металлургических предприятий «Метал�
лургпром» (Днепропетровская область) Василий
Харахулах на совещании горно�металлургическо�
го комплекса Украины в Днепропетровске в среду,
Минуглепром на переговорах с метпредприятия�
ми отказался снизить на несколько месяцев цены
на коксующийся уголь, т.к. шахты работают убы�
точно и органы прокуратуры могут опротестовать
это решение с учетом того, что угледобывающие
предприятия находятся в госсобственности.

В.Харахулах отметил, что рост цен на коксую�
щиеся угли на аукционах может снизиться в слу�
чае изменения формата проведения аукционов.

На аукцион сначала выставляются угли двой�
ного назначения – энергетические и коксующие�
ся, после чего на аукцион выставляются коксую�
щиеся угли, объем которых мал и за них идет на�
стоящая борьба с резким ростом цен.

В.Харахулах предупредил, что если в ближай�
шее время метпредприятия не смогут добиться ра�
нее одобренных премьер�министром решений, то
металлургический комплекс, по сути, не получит
никакой поддержки.

При этом он напомнил, что ряд решений при�
нимается на ограниченный период – на сент.,
«поэтому сейчас необходимо активизироваться».

Говоря о возможном улучшении ситуации на
рынке металлопродукции, руководитель «Метал�
лургпрома» отметил, что пока никаких сигналов о
возможном переломе ситуации на рынке металло�
продукции не наблюдается.

При этом он отметил, что цены начали падать с
июля, в частности, на 7 авг. тек.г. цена на заготов�
ку (FOB) достигала 1,01 тыс.долл. за 1 т., а на 4
сент. она равнялась 715 долл. за 1 т., на арматуру –
1,185 тыс.долл. за 1 т. (900 долл.), на слябы – 1,11
тыс.долл. за 1 т. (850 долл.), горячекатаный рулон
– 1,09 тыс.долл. за 1 т. (940 долл.), холодноката�
ный рулон – 1,16 тыс.долл. за 1 т. (990 долл.). Inter�
fax, 10.9.2008г.

– Металлургические предприятия в сент. осво�
бождены от уплаты целевой надбавки на газ в 12%
от его стоимости в связи с ухудшением внешней
конъюнктуры. Как сообщил министр промыш�
ленной политики Владимир Новицкий, такое ре�
шение правительство приняло на заседании. Он

296 www.polpred.com / ÓêðàèíàÌåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à



отметил, что эта льгота касается металлургов, но
не коксохимических и горнорудных предприятий,
и будет действовать в течение месяца. «А дальше
будет видно», – сказал министр, отметив, что про�
гнозы развития ситуации на рынке пока не слиш�
ком оптимистические.

Премьер�министр Юлии Тимошенко поддер�
жала ряд предложений метпредприятий, считая
необходимым временно, на один месяц, снизить
или совсем отменить существующую 12% надбав�
ку на природный газ из�за обвала цен на рынках
металлопродукции.

Министр финансов Украины Виктор Пинзе�
ник выступил против отмены такой надбавки для
предприятий ГМК, т.к. по его словам госбюджет
недополучит 100 млн. грн.

Официальный курс на 10 сент. – 4,8514 грн./ 1
долл. Interfax, 10.9.2008г.

– Крупнейшая металлотрейдинговая компания
Китая China Minmetals Corp. предлагает 700
млн.долл. за долю в проектах Ferrexpo Plc по раз�
работке железных руд в Украине, пишет газета
«Дело». Эксперты рынка отмечают, что участие
китайской стороны в проекте разработки место�
рождений во многом будет зависеть от тех сумм,
которые могут предложить остальные потенци�
альные инвесторы.

Сумму в 700 млн.долл., которую предлагает
China Minmetals, аналитики считают заниженной.
«Нам неизвестно, сколько предложили другие
компании, но разработка только одного Еристов�
ского месторождения будет стоить 2 млрд. гривен.
Выходит, что китайцы могут претендовать на 30�
35% от всего проекта. Возможно, они заинтересо�
ваны в привлечении для разработки ГОКов сразу
нескольких международных компаний», – пояс�
няет Мартыненко. RosInvest.Com, 10.9.2008г.

– Крупнейшая металлотрейдинговая компания
Китая China Minmetals Corp. предлагает 700
млн.долл. за долю в проектах Ferrexpo Plc по раз�
работке железных руд в Украине. По данным ис�
точников, China Minmetals Corp. конкурирует с
индийской Tata Steel, а также другими компания�
ми за долю в проектах украинской компании.

Ferrexpo объявила о намерении привлечь парт�
нера для разработки Еристовского, Белановского
и Галещинского месторождений и готова отдать
ему до 50% в проектах. В июне компания создала
Еристовский ГОК, который будет вести разработ�
ку одноименного месторождения. Инвестиции в
проект оцениваются в 4�5 млрд.долл.

Основным активом Ferrexpo является Полтав�
ский ГОК. Выручка компании в 2007г. составила
698,216 млн.долл., EBITDA – 246,057 млн.долл.,
прибыль до налогообложения – 160,76 млн.долл.
Конечным бенефициаром 73,1% акций Ferrexpo
является Константин Жеваго. Капитализация на
LSE на вчера составила 1,99 млрд.долл. RosIn�
vest.Com, 9.9.2008г.

– Кабинет министров Украины в среду принял
решение о том, что металлургическим предприя�
тиям, которые импортируют оборудование для
модернизации производства, НДС будет возме�
щаться в течение 5 дней, сообщил министр про�
мышленной политики Украины Владимир Но�
вицкий журналистам после окончания заседания
правительства.

По его словам, другие инициативы металлургов
– о временном освобождении от ввозной пошли�

ны при импорте энергосберегающего оборудова�
ния и от 12%�ного сбора при продаже природного
газа, а также о предоставлении права разрабаты�
вать месторождения коксующего угля без аукцио�
нов – пока поддержаны не были.

В.Новицкий отметил, что против отмены сбора
при продаже природного газа выступило минис�
терство финансов, а вопрос ввозной пошлины пе�
ренесен из�за отсутствия перечня такого оборудо�
вания.

Министерство транспорта и связи Украины по
просьбе металлургов и по поручению правительст�
ва снизило на сент. стоимость транспортировки
по железной дороге кокса, руды и флюса на 10%.
Interfax, 4.9.2008г.

– Кабинет министров Украины в среду принял
решение о том, что металлургическим предприяти�
ям, которые импортируют оборудование для мо�
дернизации производства, НДС будет возмещаться
в течение 5 дней, сообщил министр промышленной
политики Украины Владимир Новицкий после
окончания заседания правительства.

По его словам, другие инициативы металлургов
– о временном освобождении от ввозной пошли�
ны при импорте энергосберегающего оборудова�
ния и от 12%�ного сбора при продаже природного
газа, а также о предоставлении права разрабаты�
вать месторождения коксующего угля без аукцио�
нов – пока поддержаны не были.

В.Новицкий отметил, что против отмены сбора
при продаже природного газа выступило минис�
терство финансов, а вопрос ввозной пошлины пе�
ренесен из�за отсутствия перечня такого оборудо�
вания.

Министерство транспорта и связи Украины по
просьбе металлургов и по поручению правительст�
ва снизило на сент. стоимость транспортировки
по железной дороге кокса, руды и флюса на 10%.
Interfax, 4.9.2008г.

– Министерство транспорта и связи Украины
снизило стоимость транспортировки по железной
дороге кокса и руды на 10%, сообщили в пресс�
службе минтранссвязи. «Премьер�министр пред�
лагала снизить стоимость до уровня российских
тарифов, затем Винский (министр транспорта и
связи Иосиф Винский) внес предложение снизить
их до уровня внутренних российских тарифов», –
сказал представитель министерства.

По данным ведомства, новая оплата перевозок
будет действовать в течение сент., после чего изме�
нения будут вноситься в зависимости от ситуации.

Он также отметил, что государственная адми�
нистрация ж/д транспорта Украины («Укрзализ�
ныця») уже распространила телеграмму с уведом�
лением о новой плате за перевозки. Соответствую�
щее решение было принято 29 авг. тарифной ко�
миссией «Укрзализныци» для выполнения пору�
чения кабинета министров от 29 авг.

В пресс�службе «Укрзализныци» сообщили,
что стоимость снижена за счет предоставления
скидок на перевозку этих грузов. «С 1 сент. начали
действовать скидки на перевозку руды и железо�
рудных концентратов, а также кокса в 10% на вну�
треннем сообщении и при ввозе на Украину, изве�
стняка для флюсования – на 9% во внутреннем со�
общении», – сказал представитель пресс�службы
«Укрзализныци».

Минтранссвязи повысило коэффициенты, ко�
торые применяются к тарифам на ж/д грузопере�
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возки, на 6,5% с 23 авг. и на 9,5% с 1 окт. После
этого металлургические предприятия потребовали
от правительства льгот при транспортировке своей
продукции. Interfax, 3.9.2008г.

– Украинские предприятия горно� металлурги�
ческого комплекса (ГМК) в янв.�авг. 2008г., по
предварительным данным, увеличили производ�
ство готового проката, чугуна, стали и кокса, одна�
ко снизили выпуск труб и метизов, сообщил пред�
ставитель министерства промышленной полити�
ки.

По его словам, производство готового проката
и стали возросло на 2% – до 24,471 млн.т. и 29,136
млн.т. соответственно, чугуна – на 3%, до 24,309
млн.т. Выпуск кокса увеличился на 9% – до 14,697
млн.т. Напротив, выпуск труб сократился на 6% –
до 1,719 млн.т., производство метизов снизилось
на 14% – до 252 тыс.т.

Поставки металлолома на метпредприятия за 8
месяцев выросли на 4% – до 4,698 млн.т.

Представитель минпромполитики также сооб�
щил, что горнорудные предприятия за указанный
период увеличили производство железной руды на
6% – до 54,2 млн.т., железорудного концентрата –
на 7%, до 43,257 млн.т., подготовленного железо�
рудного сырья – на 1%, до 48,78 млн.т., в т.ч. агло�
мерата – сохранили на уровне пред.г. (33,326 млн.
т.), окатышей – увеличили на 3%, до 15,453 млн.т.
Interfax, 1.9.2008г.

– Одна из крупнейших украинских добываю�
щих компаний Ferrexpo удвоила прибыль на ак�
цию в I пол. 2008г. из�за рекордных цен на продук�
цию и рассматривает возможность выплаты диви�
дендов держателям акций, сообщила компания.

Ferrexpo, 12 крупнейший мировой производи�
тель железорудных окатышей, сообщила, что при�
быль на акцию за I пол. тек.г. увеличена до 22,76
центов с 11,10 центов в 2007г.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что в
янв.�июне 2008г. производство окатышей снизи�
лось на 1,2% до 4,6 млн.т. Однако цены на желез�
ную руду в тек.г. стремительно выросли и цены
контрактов выросли на 90%.

Компания также сообщила, что намерена отно�
сительно скоро вернуть акционерам 80 млн.долл.
наличными и планирует в IV кв. принять решение
о поиске стратегического партнера для реализа�
ции будущих проектов.

Ferrexpo является первой украинской компа�
нией, разместившей летом 2007г. акции на основ�
ной площадке Лондонской фондовой биржи
(LSE). Акции компании, которые с 11 июня поте�
ряли 45%, в среду закрылись на уровне 244,5 пен�
сов за акцию.

Торги в четверг, начавшиеся уже после объяв�
ления финансовых результатов Ferrexpo за пол.,
идут на небольших объемах и показывают сниже�
ние стоимости компании на 0,31%. Рейтер,
28.8.2008г.

– ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропет�
ровской обл.) в янв.�июне 2008г. увеличило чис�
тый доход на 46,1% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. – до 13 млрд. 425,017 млн. гри�
вен, сообщили в кабинет министров Украины. В
том числе доход от экспорта продукции вырос на
38,5% – до 9 млрд. 546,110 млн. грн.

Объем произведенной предприятием продук�
ции в действующих ценах в I пол. этого года достиг
13 млрд. 242,268 млн. грн. (рост на 44,9%). Рента�

бельность реализованной продукции возросла с
48,34% в янв.�июне 2007г. до 52,93% за шесть ме�
сяцев 2008г.

Дебиторская задолженность увеличилась на
94% – до 8 млрд. 585,549 млн. грн., кредиторская –
в 6,1 раза, до 6 млрд. 993,964 млн. грн. Доналоговая
прибыль предприятия в янв.�июне 2008г. состави�
ла 4,267 млрд. грн. (рост на 66,5%).

Как сообщалось ранее со ссылкой на главу ад�
министрации по производству предприятия Вла�
димира Шеремета, ОАО «ArcelorMittal Кривой
Рог» в янв.�июне 2008г. увеличило чистую прибыль
по сравнению с показателем I пол. 2007г. в 2 раза.
При этом он не уточнил абсолютных показателей.

Метзавод в янв.�июне 2007г. увеличил чистую
прибыль на 65,8% по сравнению с показателем I
пол. 2006г. – до 1 млрд. 894,8 млн. грн.

«Arcelor Mittal Кривой Рог» является крупней�
шим производителем стального проката на Украи�
не, специализируется на производстве длинно�
мерного проката, в частности арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак�
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
24 окт. 2005г. за 24,2 млрд. грн при стартовой цене
10 млрд. грн, после чего меткомбинат был пере�
именован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в
«ArcelorMittal Кривой Рог». Interfax, 28.8.2008г.

– ОАО «Корпорация «ВСМПО�Ависма» (РТС:
VSMO) ведет переговоры о покупке у украинской
компании «Интерпайп» 50%�ного пакета акций
ЗАО «Трубный завод «ВСМПО�Ависма». Как по�
яснили в «ВСМПО�Ависме», которая владеет кон�
трольным пакетом (50% + 1 акция) в трубной ком�
пании, российская сторона заинтересована в до�
ведении доли в ЗАО до 100%.

«Мы хотели бы достигнуть договоренности по
этому вопросу, – сказали в титановой корпора�
ции. – Для «Интерпайпа» этот бизнес не совсем
профильный, он хотел бы из него выйти, выйти
достойно и с хорошими деньгами».

При этом собеседник агентства отметил, что,
несмотря на активный ход переговоров, сторонам
пока не удалось договориться о цене. «Дело в том,
что получается разный уровень цены, за которую
продается пакет, и цены, за него предлагаемой, –
сказали в компании, не уточнив стоимость пакета.
– Обеим сторонам сложно сойтись в оценке дан�
ного актива».

Говоря о том, возможна ли продажа украински�
ми акционерами «Трубного завода «ВСМПО�Ави�
сма» доли третьей стороне, в российской корпора�
ции обратили внимание на то, что «такого риска
не существует», т.к. для производства труб необхо�
дима качественная титановая заготовка, единст�
венным производителем которой на близлежащем
пространстве является «ВСМПО�Ависма».

В украинской группе EastOne, в которую вхо�
дит, в частности, трубно� колесная компания
«Интерпайп» и одним из акционеров которой яв�
ляется Виктор Пинчук, также подтвердили веде�
ние переговоров. «Действительно, ведутся перего�
воры о дальнейшем развитии этого перспективно�
го предприятия. В рамках переговоров, как один
из возможных вариантов, рассматривается консо�
лидация пакета акций у одного из акционеров», –
сообщил представитель группы EastOne. Собесед�
ник агентства при этом отметил, что концентра�
ция может осуществиться под эгидой как EastOne,
так и «ВСМПО�Ависмы».
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На Украине «ВСМПО�Ависма» владеет кон�
трольным пакетом ЗАО «Трубный завод
«ВСМПО�Ависма», торговой компанией «Титан
Днепр». На прошлой неделе «ВСМПО�Ависма»
зарегистрировала ООО «ВСМПО Титан Украина»
(владеет 84,28%) с уставным капиталом 16
млн.долл., созданного с целью подготовки обору�
дования, необходимого для модернизации укра�
инского завода.

«ВСМПО�Ависма», 66% акций которой при�
надлежит корпорации «Ростехнологии», является
крупнейшим в мире производителем титана и ти�
тановой продукции.

В портфеле группы EastOne – более 20 бизне�
сов и широкомасштабных проектов, в т.ч. «Интер�
пайп», медиа�активы. Interfax, 27.8.2008г.

– Гендиректор Мариупольского металлургиче�
ского комбината им. Ильича (Донецкая область)
Владимир Бойко заявил о возможности остановки
предприятия в связи с ухудшением обеспечения
коксом и падением спроса на рынке металлопро�
дукции.

Такое заявление В.Бойко сделал в Киеве в сре�
ду на совещании у премьер�министра Украины
Юлии Тимошенко по проблемным вопросам дея�
тельности предприятий горно�металлургического
комплекса страны.

В.Бойко добавил, что аналогичная ситуация
складывается на ДМК им. Дзержинского, Алчев�
ском меткомбинате и «Запорожстали».

Сегодня завод на грани остановки, сказал
В.Бойко, добавив, что на предприятии обеспокое�
ны угрозой остановки, поскольку доменные печи
выводить из производственного процесса необхо�
димо постепенно, а не резко. «Мы обеспокоены,
чтобы доменные печи не взорвались», – отметил
гендиректор ММК им. Ильича.

ОАО «ММК им.Ильича» – одно из трех круп�
нейших металлургических предприятий Украины.
В 2007г. ММК им.Ильича увеличил выпуск готово�
го проката на 1,6% по сравнению с 2006г. – до 5,467
млн.т., снизил стали – на 0,4%, до 6,954 млн.т., чу�
гуна – на 0,1%, до 5,429 тыс.т. и увеличил производ�
ство агломерата на 14,4% – до 12,881 млн.т. Пред�
приятие увеличило производство стальных труб на
14,5% – до 127,2 тыс.т. Interfax, 27.8.2008г.

– Российская титановая корпорация ВСМПО�
Ависма сообщила о приобретении доли в уставном
капитале фирмы ВСМПО Украина Титан. До со�
вершения этой сделки доля участия корпорация
ВСМПО�Ависма в уставном капитале ВСМПО
Титан Украина составляла 0%, после выросла до
84,28%.

ВСМПО�Ависма входит в число ведущих ми�
ровых производителей титана и всех видов полу�
фабрикатов из титановых сплавов. Также она вы�
пускает алюминиевые профили, полуфабрикаты
из легированных сталей и жаропрочных сплавов
на никелевой основе.

Среди партнеров корпорации – крупные авиа�
строительные и машиностроительные компании:
Boeing, Airbus, General Electric, Pratt & Whitney и
др. www.metalinfo.ru, 22.8.2008г.

– ОАО «Корпорация «ВСМПО�Ависма» стала
владельцем 84,28% акций ООО «ВСМПО Титан
Украина». Как говорится в сообщении компании,
доля «ВСМПО�Ависмы» в уставном капитале
«ВСМПО Титан Украина» до изменения составля�
ла 0%.

На Украине компании принадлежит ЗАО
«Трубный завод «ВСМПО�Ависма» (в конце
2005г. титановая корпорация получила контроль
над украинским производителем титановых труб
ЗАО «Завод «СЕТАБ�Никополь»).

«ВСМПО�Ависма» является владельцем ком�
пании «Титан Днепр» в Днепропетровске, которая
занимается оптовой и розничной торговлей, а так�
же посреднической деятельностью и консультаци�
ями по вопросам коммерческой деятельности и
управления.

На Украине также расположен Запорожский
титаномагниевый комбинат, специализирующий�
ся на производстве титановой губки для металлур�
гического сектора и являющийся одним из основ�
ных конкурентов «ВСМПО�Ависмы» в выпуске
этого сырья для титана. Основные поставки иль�
менита, необходимого для производства титано�
вой губки, компания получает от Вольногорсого
ГОКа на Украине «ВСМПО�Ависма», 66% акций
которой принадлежит «Ростехнологиям», являет�
ся крупнейшим в мире производителем титана и
титановой продукции. Interfax, 22.8.2008г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины принял решение о приватизации киев�
ского государственного предприятия «Изумруд»,
которое занимается обработкой алмазов, говорит�
ся в сообщении ФГИ. «Принято решение о прива�
тизации объекта целостным имущественным ком�
плексом на конкурсе с учетом стоимости земель�
ного участка», – сказано в сообщении.

В течение месяца будет подготовлен проект
приказа о создании комиссии по приватизации
предприятия.

Минпромполитики Украины предлагало вклю�
чить это госпредприятие в перечень приватизиру�
емых еще в 2007г., аргументируя свою позицию
отсутствием алмазной сырьевой базы на Украине,
сложным финансовым положением завода и необ�
ходимостью поиска стратегического инвестора.

Завод «Изумруд» работает с загрузкой до 10% от
проектной мощности, преимущественно по да�
вальческим схемам. Interfax, 22.8.2008г.

– Запорожский областной совет дал разреше�
ние на продажу через аукцион специального раз�
решения на исследовательско�промышленную
разработку Северо�Терсянского месторождения
железных руд на территории Новониколаевского
района Запорожской области, сообщили в облсо�
вете.

С соответствующим ходатайством в областной
совет обратилось министерство охраны окружаю�
щей природной среды Украины. Площадь участка
составляет 267 га на землях с/х назначения.

В пояснительной записке к решению облсовета
говорится, что сложная структура пластов, блоко�
вая структура рудоносной толщины, недостаточ�
ная разведка территории не позволяют классифи�
цировать запасы железных руд по промышленным
категориям. В этой связи рекомендуется проведе�
ние детальной геологической разведки, эксперти�
зы и утверждения запасов.

Северо�Терсянское месторождение железных
руд находится в 10 км. к югу от поселка Новонико�
лаевка, приближено к металлургическим заводам
Запорожья и Донбасса, в 10 км. проходит железная
дорога Запорожье� Бердянск.

Геологические и геофизические исследования
железорудного слоя Северо�Терсянского место�
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рождения проводились в 1969�77гг., в основном
изучались железистые породы Западной линии
месторождения. На площади 9 кв. км. пробурены
17 скважин. Interfax, 22.8.2008г.

– Киевский хозяйственный суд возобновит
рассмотрение дела о деприватизации ОАО «Запо�
рожский производственный алюминиевый ком�
бинат» (ЗАлК, принадлежит Объединенной ком�
пании «Российский алюминий»). Новая дата рас�
смотрения дела пока неизвестна.

Иск генеральной прокуратуры Украины о рас�
торжении договоров купли� продажи 68,01%
«ЗАлКа» за невыполнение инвестиционных обя�
зательств будет рассмотрен в суде первой инстан�
ции, говорится в сообщении Фонда государствен�
ного имущества (ФГИ) Украины.

Это решение Киевского апелляционного хо�
зяйственного суда о рассмотрении дела от 16 апре�
ля было подтверждено 5 авг. Высшим хозяйствен�
ным судом в порядке кассации. Первоначально
Хозяйственный суд Киева определением от 9 ап�
реля возвратил исковое заявление Генпрокурату�
ры, поданное в интересах ФГИ, без рассмотрения.

В фев. этого года Генпрокуратура потребовала
возвращения в госсобственность 68,01% акций
«ЗАлКа» и предъявила в суд иск о возвращении
этого пакета акций в государственную собствен�
ность.

Тогда в результате проверки выполнения поку�
пателями акций «ЗАлКа» обязательств по догово�
рам купли�продажи прокуратура установила, что
ЗАО «АвтоВАЗ (РТС: AVAZ)�Инвест» (РФ), вла�
дельцем пакета которого впоследствии стал «Ру�
сАл», и одна из кипрских компаний не выполнили
обязательства по рефинансированию долгосроч�
ных обязательств «ЗАлКа» по погашению кредита
в объеме более 75 млн.долл.

«В связи с этим генеральная прокуратура Укра�
ины предъявила иск в интересах государства в
ФГИ о расторжении указанных договоров и воз�
вращении в госсобственность пакета акций «ЗАл�
Ка», который составляет 68,01%», – сообщила
Генпрокуратура.

ЗАО «АвтоВАЗ�Инвест» стало победителем от�
крытых торгов по продаже 68,01% пакета акций
ОАО «ЗАлК» в 2001г. Спустя три года собственни�
ком «ЗАлКа» стала российская группа СУАЛ. На�
конец, в 2007г. алюминиевый комбинат перешел
под контроль Объединенной компании «Россий�
ский алюминий», созданной в минувшем марте
путем слияния «Русского Алюминия», СУАЛа и
глиноземных активов швейцарского трейдера
Glencore.

«ЗАлК» – единственный на Украине произво�
дитель первичного алюминия. Его мощности поз�
воляют ежегодно выпускать 100 тыс.т. этого ме�
талла. Реальный объем производства в 2006г. со�
ставил 92 тыс.т. Для «РусАла» в целом эти объемы
незначительны – в 2007г. предприятия объеди�
ненной компании произвели 4,2 млн.т. алюминия.

«ЗАлК» уже на протяжении долгого времени
работает в убыток из�за высоких энергетических
издержек на фоне неблагоприятной конъюнктуры
мирового рынка алюминия. Interfax, 22.8.2008г.

– Группа «Метинвест» (Украина) консолиди�
ровала 100% долю ООО «Научно�производствен�
ное объединение «Инкор и» (Донецк) и включила
его в дивизион угля и кокса группы. Как сообща�
ется в пресс�релизе «Метинвеста», после получе�

ния одобрения на концентрацию от антимоно�
польных органов Украины, Болгарии и Германии
«Метинвест» сконцентрировал 100% голосов в
высшем органе управления «Инкор и».

При этом пресс�центр отмечает, что вхождение
«Инкор и» в состав «Метинвеста» осуществлено в
рамках расширения вертикальной интеграции
группы с целью обеспечения более глубокой пере�
работки коксохимического сырья и получения
конкурентной продукции с высокой добавленной
стоимостью.

Основным поставщиком коксохимического
сырья для «Инкор и», в частности, нафталиновой
и фенольной фракций, является входящий в груп�
пу «Метинвест» Авдеевский коксохимический за�
вод.

НПО «Инкор и» – крупный производитель
коксохимической продукции, составе которого –
коксохимическое производство «Фенольный за�
вод» (Донецкая область) и брикетная фабрика
(Донецк). Компания перерабатывает коксохими�
ческие масла и производит нафталин технический
и очищенный, фенол каменноугольный, ортокре�
зол, дикрезол, трикрезол, смесевые топлива, ин�
гибиторы коррозии, а также связующие для сыпу�
чих материалов.

Группа «Метинвест» является одним из веду�
щих мировых игроков в черной металлургии.
Предприятия группы производят 10,5 млн.т. ста�
ли, более 40 млн.т. железорудного сырья, не толь�
ко полностью удовлетворяя собственные потреб�
ности, но обеспечивая значительную часть укра�
инских и европейских предприятий, а также ме�
таллургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая
компания группы «Метинвест». Собственниками
ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская
компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО «СКМ»
(48,85%). Interfax, 15.8.2008г.

– Холдинговая компания MAG Holdings S.A.
(Люксембург), входящая в российскую группу
«Магнезит», может приобрести свыше 50% акций
ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод»
(Горловка, Донецкая область). Как сообщил Ан�
тимонопольный комитет Украины (АМК), он
предоставил MAG Holdings соответствующее раз�
решение.

В группе «Магнезит» подтвердили, что MAG
Holdings S.A. входит в ее структуру.

ОАО «Пантелеймоновский огнеупорный за�
вод» является одним из крупнейших на Украине
производителей широкого ассортимента высоко�
огнеупорных изделий, масс и порошков для раз�
личных тепловых агрегатов. Предприятие реали�
зует продукцию в основном в Донецком регионе,
активно сотрудничает с корпорацией «Индустри�
альный союз Донбасса» (Донецк), имея общих ак�
ционеров.

На середину июля 2008г., крупнейшими акцио�
нерами общества были «Делмарк Менеджмент
Лимитед» (Британские Виргинские о�ва) – 20%,
ООО «Азовимпэкс» – 20,315% и ЗАО «Визави» –
12,1769%.

Помимо этого, согласно отчету предприятия за
2007г., его крупным акционером был менеджмент.

Группа «Магнезит» – крупнейший в России и
СНГ производитель огнеупорной продукции. По
объемам добычи и разведанных запасов сырья, а
также по производимой продукции группа входит
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в число мировых лидеров огнеупорной промыш�
ленности. Interfax, 15.8.2008г.

– Группа «Метинвест» намерена завершить ос�
воение новой машины непрерывного литья заго�
товок (МНЛЗ) N6 в кислородно�конвертерном
цехе металлургического комбината «Азовсталь»
(Мариуполь, Донецкая область) до конца тек.г.,
сообщил представитель ООО «Метинвест Хол�
динг».

При этом он отметил, что освоение включает в
себя две части: технологическую и маркетинго�
вую. «Мы сейчас занимаемся освоением, которое
делится на две части: технологическую и выход на
новые рынки. Я думаю, что до конца года мы за�
вершим и технологическое освоение, и выход на
новые рынки», – сказал представитель холдинга.

По его словам, с помощью новой продукции,
производимой на МНЛЗ, предполагается расши�
рить поставки на трубные предприятия и в строи�
тельный сектор. Причем основная доля продук�
ции будет реализовываться на внешних рынках, в
частности, в Европе и Латинской Америке.

Как сообщается в подготовленной меткомби�
натом справке, с вводом новой МНЛЗ «Азовсталь»
получает возможность выпускать слябы сечением
270 мм и шириной до 2,1 тыс. мм. Ранее комбинат
производил слябы сечением 220 мм, 250 мм, 300
мм и шириной 1,25�2 тыс. мм. Главными отличи�
тельными чертами новой МНЛЗ являются ско�
рость производства и высокое качество готовой
продукции.

Ввод в эксплуатацию МНЛЗ N6 позволит мет�
комбинату выйти на уровень производства 6,5
млн.т. слябов в год, отмечает пресс�служба.

«Азовсталь» в янв.�июле 2008г. увеличила про�
изводство готового проката на 5,6% по сравнению
с аналогичным периодом 2007г. – до 3,361 млн.т.,
стали – на 2,3%, до 3,693 млн.т., тогда как выплав�
ка чугуна снизилась на 2% – до 3,057 млн.т. Пред�
приятие увеличило выпуск агломерата на 1,5% –
до 1,137 млн.т. и сохранило производство кокса
металлургического на уровне пред.г. – 1,436 млн.т.

ОАО «Меткомбинат «Азовсталь» – предприя�
тие с полным металлургическим циклом, является
монополистом на Украине по выпуску нескольких
видов металлопроката. Его производственные
мощности рассчитаны на выпуск более 6,2 млн.т.
чугуна, 6,4 млн.т. стали, в т.ч. 4,4 млн.т. – конвер�
терной, а также 4,4 млн.т. проката в год, 285 тыс.т.
рельсовых скреплений и 170 тыс.т. помольных ша�
ров в год.

«Азовсталь» входит в группу «Метинвест», ко�
торая осуществляет стратегическое управление
горно�металлургическим бизнесом ЗАО «Систем
Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Управля�
ющей компанией группы «Метинвест» является
ООО «Метинвест Холдинг». Interfax, 13.8.2008г.

– Украина увеличила импорт металлопродук�
ции за 6 месяцев 2008г. по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г. на 50,7% – до 1,892 млн.т. По
данным правительства, в стоимостном выражении
эти поставки возросли на 64,9% – до 1,629
млрд.долл. В т.ч. импорт горячекатаного плоского
проката увеличился на 92,4% – до 439,4 тыс.т. Его
общая стоимость увеличилась на 109,8% – до
323,391 млн.долл.

Импорт горячебрекетированного железа воз�
рос на 54,6% – до 397,7 тыс.т., в денежном выра�
жении – на 116,2% – до 163,884 млн.долл. На

42,1% увеличились закупки круглой заготовки,
которой завезено 198,6 тыс.т. на 164,544 млн.долл.
(+101% к стоимости таких поставок 6 месяцев
2007г.). RosInvest.Com, 12.8.2008г.

– ЗАО «Визави», один из учредителей корпора�
ции «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, До�
нецк), намерено инвестировать в коммунальное
предприятие «Степногорский горно�обогатитель�
ный комбинат» (ГОК) Запорожского областного
совета 500 млн. гривен (более 100 млн.долл.), со�
общила пресс�служба облсовета.

«В ходе совещания председателя облсовета
Александра Нефедова с руководством ИСД до�
стигнута договоренность о начале широкомас�
штабного инвестиционного проекта. Речь идет о
том, что коммунальное предприятие «Степногор�
ский ГОК» получит от инвесторов 500 млн. грн.»,
– говорится в сообщении.

На эти средства на территории предприятия
планируется построить завод по производству
ферросплавов. Ориентировочные сроки строи�
тельства �5�7 лет.

В начале июня этого года было принято реше�
ние о создании за счет средств бюджета Запорож�
ской области коммунального предприятия «Степ�
ногорский ГОК» для возобновления добычи мар�
ганцевой руды на Великотокмакском месторожде�
нии. ГОК создан с целью сокращения уровня без�
работицы в Степногорске, который считается де�
прессивным регионом. Предприятие подчинено
облсовету, имущество является совместной собст�
венностью территориальных общин сел и городов
области.

В 90гг. прошлого века «Визави» планировало
разрабатывать Великотокмакское месторождение
марганцевых руд совместно с Запорожским заво�
дом ферросплавов (ЗЗФ). Однако впоследствии
контроль над заводом перешел к акционерам, ко�
торых связывают с группой «Приват», контроли�
рующей другие предприятия по добыче марганце�
вой руды и выпуску ферросплавов. В результате
«Визави» и ЗЗФ не смогли договориться о восста�
новлении добычи руды на Великотокмакском ме�
сторождении.

ЗАО «Визави» владеет крупными или кон�
трольными пакетами акций девяти предприятий
Донецкого региона, в частности ОАО «Краматор�
ский металлургический завод», который, как пла�
нируется, будет перерабатывать добываемую на
базе ТГОКа марганцевую руду. Учредителем «Ви�
зави» являются два физических лица. Interfax,
12.8.2008г.

– Украинские металлургические предприятия с
1 июля по 1 авг. 2008г. получили лицензии на по�
ставку в Россию 51,249 тыс.т. подлежащего лицен�
зированию холоднокатаного проката, или 25% го�
довой (с 1 июля 2008г. по 30 июня 2009г.) квоты в
205 тыс.т. Такие данные на 1 авг. 2008г. предоста�
вили в министерстве экономики Украины.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в РФ подлежащего лицензирова�
нию холоднокатаного проката украинского про�
изводства до 30 июня 2010г. в соответствии с под�
писанным в июне минэкономразвития России и
минэкономики Украины 3�летним соглашением о
регулировании поставок плоского холоднокатано�
го проката на таможенную территорию РФ.

Согласно постановлению правительства Укра�
ины от 25 июля 2007г., квота на 2007г. (с 1 июля)
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определена в 200 тыс.т., с 1 июля 2008г. по 30 ию�
ня 2009г. – 205 тыс.т., с 1 июля 2009г. по 30 июня
2010г. – 210 тыс.т. Этим документом кабмин обя�
зал минэкономики обеспечить лицензирование
экспорта плоского холоднокатаного проката в
пределах установленных квот, ежемесячно предо�
ставляя в государственную таможенную службу
информацию о выдаче соответствующих лицен�
зий субъектам внешнеэкономической деятельнос�
ти. Минэкономики до 30 числа каждого месяца,
следующего за отчетным кварталом, обязано ин�
формировать МЭРТ об использовании квоты.
www.metalinfo.ru, 8.8.2008г.

– Горно�металлургический комбинат «Арселор
Миттал Кривой Рог» (Днепропетровская обл., Ук�
раина) прогнозирует снижение объемов производ�
ства металлопроката из�за нехватки коксующихся
углей в 2008г. Об этом сказал глава администрации
по производству Владимир Шеремет. По его сло�
вам, для полного обеспечения комбината коксую�
щимися углями нужно увеличить объемы импор�
тируемых углей из России и Казахстана. Для этого
с 2009г. комбинат планирует закупать 1000 полува�
гонов украинского производства в год. Более точ�
ной информации по закупкам вагонов топ�ме�
неджмент комбината не сообщает.

В. Шеремет отметил, что, несмотря на сниже�
ние объемов производства, чистая прибыль ком�
бината в I пол. увеличилась в 2 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2007г., при этом, не
уточнив ее в абсолютных показателях. Причиной
такого увеличения прибыли, по его словам, явля�
ется значительное повышение цен на металлопро�
кат.

2007г. «Арселор Миттал Кривой Рог» закончил
с чистой прибылью 3,798 млрд. грн, увеличив чис�
тый доход по сравнению с 2006г. на 30,63%, или на
4,411 млрд. грн до 18,810 млрд. грн. 94,6456% ак�
ций комбината принадлежит компании Mittal
Steel Germany GmbH, которая входит в состав
международного холдинга Arcelor Mittal.
www.metalinfo.ru, 7.8.2008г.

– Украина ввела антидемпинговую пошлину
123% на импорт из Китая стальных тросов, кана�
тов, крученой проволоки, плетеных шнуров и ана�
логичных изделий из железа или стали. Об этом
говорится в сообщении межведомственной ко�
миссии по международной торговле (МКМТ).

МКМТ ввела антидемпинговые меры сроком
на 5 лет. Решение комиссии принято 23 июля и
вступает в силу через 30 календарных дней после
публикации.

В авг. 2007г. Украина начала антидемпинговое
расследование против импорта из Китая стальных
тросов, канатов, крученой проволоки, плетеных
шнуров и аналогичных изделий из железа или ста�
ли. Ранее комиссия рассмотрела жалобу заводов
«Силур» (Харцызск, Донецкая область) и «Сталь�
канат» (Одесса) и выводы министерства экономи�
ки о результатах проведения антидемпинговой
процедуры и по результатам приняла решение о
начале антидемпингового расследования.
www.metalinfo.ru, 31.7.2008г.

– Невзирая на дефицит сырья – коксующегося
угля, Украина за 6 месяцев 2008г. экспортировала
451,2 тыс.т. кокса и полукокса из каменного угля
на сумму в 132 млн.долл., по данным Гостамож�
службы. В т.ч. в июне на внешние рынки постав�
лено 99,6 тыс.т. этой продукции на 27,1 млн.долл.

Крупнейшим импортером кокса и полукокса
из Украины является Сербия, закупившая за 6 ме�
сяцев 2008г. 205 тыс.т. этого сырья на 67 млн.долл.
На втором месте Турция – 48,2 тыс.т. на 8,6
млн.долл., причем около половины ввезено в ию�
не – 21,4 тыс.т. на 4 млн.долл. Грузия сдвинулась
на третью позицию, поскольку импортировала
46,8 тыс.т. кокса из Украины на 11,5 млн.долл.
www.metalinfo.ru, 30.7.2008г.

– Премьер�министр Юлия Тимошенко заявля�
ет, что компания Arcelor Mittal выполняет все ус�
ловия договора купли�продажи горно�металлур�
гического комбината «Криворожсталь» (Кривой
Рог, Днепропетровская обл.). Об этом она заявила
на брифинге в Кабинет министров. «Сегодня мы
проверили исполнение всех соглашений между
Украиной и инвестором: все условия исполняются
безупречно. Я считаю, что это один из наиболее
эффективных инвесторов, и правительство будет
всячески поддерживать работу этого инвестора»,
– сказала премьер�министр.

Она добавила, что действия председателя Фон�
да государственного имущества Валентины Семе�
нюк�Самсоненко являются разрушительными для
ФГИ. Она также добавила, что будет продолжать
настаивать на увольнении Семенюк�Самсоненко
с должности и назначении нового председателя
фонда.

ФГИ неоднократно заявлял о невыполнении
Mittal Steel обязательств, в частности, в социаль�
ной и экологической сферах, по договору купли�
продажи «Криворожстали».

94,6456% акций комбината принадлежит ком�
пании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит
в состав международного холдинга Arcelor Mittal.
24 окт. 2005г. ФГИ признал Mittal Steel Germany
GmbH победителем конкурса по продаже 93,02%
акций «Криворожстали».

«Арселор Миттал Кривой Рог» является круп�
нейшим производителем стального проката в Ук�
раине, специализируется на производстве длин�
номерного проката, в частности арматуры и катан�
ки. 2007г. комбинат закончил с чистой прибылью
3,798 млрд. грн., увеличив чистый доход по срав�
нению с 2006г. на 30,63%, или на 4,411 млрд. грн.
до 18,810 млрд. грн. RosInvest.Com, 30.7.2008г.

– В добывающей промышленности объем про�
дукции за янв.�июнь 2008г. по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. возрос на 1,1%, в т.ч. в
угольной промышленности – лишь на 0,1%, на
предприятиях по добыче неэнергетических полез�
ных ископаемых – на 5,5%. Об этом сообщает
Главное управление статистики в Донецкой обла�
сти.

Объем готового угля составил за I пол. 13
млн.т., что меньше янв.�июня 2007г. на 1,7%, а
объем готового коксующегося угля, составив 6,7
млн.т., сократился на 15,8%.

При добыче 17,7 млн.т. рядового угля его пере�
работка на обогатительных фабриках области со�
ставила (за счет импорта) 22,8 млн.т., что больше
по сравнению с I пол. пред.г. на 14,2%. Производ�
ство продуктов обогащения возросло при этом на
13% и составило 14,1 млн.т. RosInvest.Com,
30.7.2008г.

– Украинско�канадское совместное предприя�
тие «Донбасс�Либерти» (г. Харцызск, Донецкая
обл.) более чем на 20% снизило экспорт продук�
ции из�за не возврата экспортного НДС. Об этом
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сообщил 5 июля на пресс�конференции гендирек�
тор предприятия Виталий Бойко.

По его словам, «до 2008г. предприятие было
практически экспортно�ориентированное, доля
экспорта составляла 72%». «Сегодня в силу опре�
деленных обстоятельств, из�за того, что не работа�
ет украинское налоговое законодательство, мы
вынуждены были долю экспорта уменьшить до
50%, а то и ниже», – посетовал гендиректор. Он
заметил: «Я не скажу ничего нового, если скажу,
что экспортный НДС не возмещают на Украине.
Для нас это самый страшный бич».

В.Бойко подчеркнул, что «если мы экспортиру�
ем больше 50% продукции, то ежемесячно отвле�
кается оборотных средств от 0,5 до 1 млн. грн., и
для нас это большие потери». На сегодня не воз�
врат экспортного НДС на «Донбасс�Либерти» со�
ставил 2,5 млн. грн., да еще «процедура возмеще�
ния с каждым годом усложняется и усложняется»,
заключил В.Бойко.

Предприятие «Донбасс�Либерти» создано в
1990г. при участии Харцызского сталепроволоч�
но�канатного завода и канадской компании First
Liberty Group. На предприятии освоено 4 вида
производства: трубосварочное производство (про�
изводят 68 размеров труб), производство метизов и
фибры, мебельное (больше 70 разновидностей ме�
бели, в т.ч. кроватей) и матрасное производство
(12 модификаций матраса с разными наполните�
лями). Предприятие производит в год в среднем
65�70 млн. грн. товарной продукции, уровень рен�
табельности его сегодня составляет 7%.
www.mcds.ru, 30.7.2008г.

– В результате вероятного слияния Evraz Group
и украинского «Индустриального Союза Донбас�
са» (ИСД) возможно образование компании стои�
мостью более 50 млрд.долл., контроль в которой
получат российские акционеры, прежде всего, Ро�
ман Абрамович. Переговоры между собственника�
ми «Евраза» и ИСД находятся в финальной ста�
дии, а консультантом сделки выступает Credit
Suisse.

Помимо интеграции металлургических и горно�
добывающих предприятий в России и на Украине,
слияние может оказать значительное влияние на
перспективы развития ряда активов в Африке. «Ев�
раз» владеет Highveld Steel & Vanadium Corp. и
Vametco Mineral Corp. в ЮАР, а ИСД контролиру�
ет Jos Steel Rolling Company (Нигерия). Кроме того,
акционер «Евраза», украинская группа «Приват»
(9,72%), владеет Ghana Manganese и Nsuta Gold
Mining в Гане. Наконец, «ДонецкпромстройНИИ�
проект» ведет реконструкцию и настройку обору�
дования на крупнейшем африканском металлурги�
ческом комбинате в Аджаокуте (Нигерия).

Ранее неудачей завершилась попытка объеди�
нения ИСД и «Металлоинвеста» Алишера Усма�
нова. Однако в данном случае степень реалистич�
ности сделки представляется довольно высокой:
«Евраз», в отличие от «Металлоинвеста», публич�
ная компания с широкой географической дивер�
сификацией активов и стратегией развития через
M&A на зарубежных рынках. raex.org, 24.7.2008г.

– Швейцарская Ferrexpo plc, ведущая добычу
руды на Украине, увеличила производство окаты�
шей в II кв. на 2,6% до 2,33 млн.т. по сравнению с
I кв.м 2008г.

По сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года производство окатышей осталось на

том же уровне. Цена реализации руды в расчетах
DAF/FOB во II кв. выросла на 92,6% по сравне�
нию с I кв.м. Производство окатышей с высоким
содержание железа (65%) увеличилось. Затраты на
производство выросли в рамках общемировой
тенденции подорожания горючего и прочего сы�
рья.

Рост цен производителей на Украине за 1 пол.
составил 29,4%, сообщает Ferrexpo. Тем не менее,
компания подтверждает, что новые проекты стро�
ятся по плану и в рамках запланированного бюд�
жета.

Ferrexpo plc принадлежит 88% Полтавского
ГОКа. В 2007г. ПГОК увеличил добычу железной
руды на 9% по сравнению с 2006г. до 28,93 млн.т.,
железорудного концентрата – на 10% до 10,65
млн.т., окатышей – на 6% до 9,07 млн.т. www.met�
alinfo.ru, 23.7.2008г.

– Инвестиции в горно�металлургический ком�
плекс (ГМК) Украины в 2008г. могут возрасти на
25�30% и достигнуть 13 млрд. гривен, сообщил ми�
нистр промышленной политики страны Владимир
Новицкий на пресс�конференции в Днепропет�
ровске. По его словам, объемы производства стали
в 2008г. составят 45 млн.т., проката – 40 млн.т.

Министр добавил, что в связи с падением курса
доллара экспортеры горно�металлургической про�
дукции в этом году недополучат 6�9 млрд. грн.

Украинские предприятия ГМК, по предвари�
тельным данным, в янв.�июне 2008г. увеличили
производство стали на 4%, до 22,248 млн.т., чугуна
– на 4%, до 18,522 млн.т., готового проката – на
6%, до 18,944 млн.т.

Предприятия ГМК Украины в 2007г. увеличи�
ли производство готового проката на 5% – до
36,168 млн.т., стали – на 5%, до 42,830 млн.т., чу�
гуна – на 8%, до 35,647 млн.т. Interfax, 16.7.2008г.

– Торгово�производственная корпорация
«Алеф» (Днепропетровск) планирует инвестиро�
вать в возобновление работы государственного
предприятия «Никопольский трубный завод»
(НТЗ, Никополь, Днепропетровская область) 100
млн. гривен до 2009г. Об этом сообщил председа�
тель совета кредиторов НТЗ Александр Бондарчук.

«Более 5 млн. грн. мы уже вложили в погашение
долгов предприятия. Еще планируем инвестиро�
вать в запуск производства 100 млн. грн.», – сказал
он.

Инвестиции будут направлены на приведение в
рабочее состояние производственных мощностей
завода и закупку трубной заготовки для начала
производства.

Национальное космическое агентство Украи�
ны, управляющее предприятием, остановило за�
вод в июне 2006г. из�за нехватки оборотных
средств.

«Алеф», являющийся стратегическим партне�
ром НТЗ, прогнозирует возможное начало работы
завода в сент., а срок возврата инвестиций – 3�4г.

Кредитор НТЗ – ООО «Торговый дом «Нико�
польский трубный завод» (Днепропетровск) –
компания, родственная корпорации «Алеф».

В мае Хозяйственный суд Днепропетровской
области признал банкротом «Никопольский труб�
ный завод».

В июне 2007г. Хозяйственный суд Днепропет�
ровской области возбудил дело о признании бан�
кротом НТЗ по заявлению кредитора – Торговый
дом «Никопольский трубный завод».
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В апр. 2007г. Кабмин поручил Национальному
космическому агентству и Фонду государственного
имущества провести предприватизационную подго�
товку НТЗ, которую инициировала Днепропетров�
ская областная государственная администрация.

Основная продукция предприятия – тонко�
стенные и особо тонкостенные трубы из нержаве�
ющей и титановой стали, которые используются в
высокотехнологичных отраслях промышленнос�
ти, в т.ч. в авиации.

Никопольский трубный завод создан в 2003г.
на базе одного из цехов Никопольского южнот�
рубного завода.

«Алеф» является занимается производством
вин и коньяков, материалов для полиграфии и
строительства, производством и переработкой с/х
продукции, грузовыми перевозками, строительст�
вом и девелопментом. RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Донецкий мини�металлургический завод
«Истил–Украина» за 6 месяцев текущего года уве�
личил производство готового проката на 12,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до
531 тыс.т. Таковы данные Украинской ассоциации
производителей ферросплавов. В июне предприя�
тие выпустило 88 тыс.т. готового проката. Произ�
водство стали на заводе в I пол. возросло на 7,4% –
до 538 тыс.т. В июне на «Истил–Украина» произ�
вел 93 тыс.т. стали. www.metalinfo.ru, 11.7.2008г.

– Предприятия горно�металлургического ком�
плекса Украины за период с янв. по июнь текуще�
го года увеличили производство чугуна и стали на
4%, готового проката – на 6%, кокса – на 10%, од�
нако снизили выпуск труб на 10%, метизов – на
13%. Об этом сообщили в министерстве промпо�
литики страны. Производство стали увеличилось
до 22,248 млн.т., чугуна – до 18,522 млн.т., готово�
го проката – до 18,944 млн.т., кокса – до 11,155
млн.т. Выпуск труб сократился до 1,269 млн.т., ме�
тизов – до 200 тыс.т.

Поставки металлолома на металлургические
предприятия сохранились на уровне 6 месяцев
прошлого года, который составляет 3,472 млн.т.
Также сообщается, что украинские горнорудные
предприятия за 6 месяцев 2008г. увеличили произ�
водство железной руды на 6%, до 40,621 млн.т.,
железорудного концентрата – на 8%, до 32,362
млн.т., подготовленного железорудного сырья –
на 2%, до 36,807 млн.т., в т.ч. агломерата – на 2%,
до 25,330 млн.т., окатышей – на 2%, до 11,478
млн.т. www.metalinfo.ru, 10.7.2008г.

– Горнорудные предприятия Украины в янв.�
июне 2008г. увеличили экспорт железорудного сы�
рья (ЖРС), по предварительным данным, на
23,4% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 11,496 млн.т., сообщили в ассоциации
горнорудных предприятий «Укррудпром».

Украина увеличила экспорт железорудного
концентрата на 92,7% – до 3,315 млн.т., аглоруды
– на 17,9%, до 3,816 млн.т., окатышей – на 0,1%,
до 4,365 млн.т. В июне на экспорт поставлено
1,751 млн.т. ЖРС, в т.ч. 471,7 тыс.т. концентрата,
603,2 тыс.т. аглоруды и 676,1 тыс.т. окатышей.

Как отметил представитель ассоциации, основ�
ным поставщиком окатышей на внешние рынки
является Полтавский горно�обогатительный ком�
бинат, экспортирующий большую часть своей
продукции.

Импорт железорудного сырья в республику в I
пол. увеличился на 42,2% по сравнению с анало�

гичным периодом пред.г. – до 2,049 млн.т. Ввоз
железорудного концентрата вырос на 10,5% – до
820,7 тыс.т., аглоруды – на 82%, до 739,8 тыс.т.,
окатышей – на 68,5%, до 488,6 тыс.т. В июне Укра�
ина импортировала 206,1 тыс.т. ЖРС, в т.ч. 100
тыс.т. концентрата, 61,2 тыс.т. аглоруды и 44,9
тыс.т. окатышей.

Горнорудные предприятия Украины в 2007г.
увеличили экспорт ЖРС на 4,7% по сравнению с
2006г. – до 20,821 млн.т. При этом экспорт железо�
рудного концентрата вырос на 19,8% – до 4,788
млн.т., окатышей – на 3,6%, до 8,568 млн.т., экс�
порт аглоруды снизился на 2,2% – до 7,157 млн.т.
Interfax, 9.7.2008г.

– Государство пока не рассматривает возмож�
ность привлечения частных инвесторов для сов�
местной разработки Новоконстантиновского мес�
торождения урановых руд, сообщил министр топ�
лива и энергетики Украины Юрий Продан в ин�
тервью изданию «Дело», опубликованном в среду.

«Есть определенные предложения по совмест�
ной деятельности. Однако мы их пока не рассмат�
риваем. Сейчас мы планируем развивать место�
рождение за счет собственных средств (. .) Мы мо�
жем вкладывать бюджетные деньги, брать кредиты
и получать там прибыль. Почему государство
должно отказываться от такой перспективы, от то�
го, что является экономически выгодным?», –
сказал министр.

Глава Минтопэнерго уточнил, что объем вло�
жений в разработку Новоконстантиновсокого ме�
сторождения в 2008г. превысит 250 млн. гривен.
Ю.Продан в интервью газете также подтвердил ра�
нее обнародованные планы по началу добычи на
этом месторождении в конце тек.г.

Весной тек.г. сообщалось со ссылкой на мате�
риалы Минтопэнерго, что дотации из госбюджета
Украины на освоение Новоконстантиновского
месторождения урановых руд в 2008г. составят 146
млн. грн., или 14,3% необходимого объема капита�
ловложений на текущий год, определенного от�
раслевой программой «Уран Украины».

Минтопэнерго констатировало, что предусмот�
ренный программой план финансирования про�
екта не выполняется из года в год из�за недоста�
точности господдержки и отсутствия других ис�
точников финансирования. В 2006г. из необходи�
мых 217 млн. грн. фактически на месторождение
было выделено 85,5 млн. грн., а в 2007г. – 83,1 млн.
грн. из необходимых 643 млн. грн.

Недостаточное финансирование привело к то�
му, что значительная часть объектов (растворно�
бетонный узел, реконструированная котельная,
сливные канализационные коммуникации), не
введена в эксплуатацию в установленные сроки,
отмечается в материалах министерства.

Эксплуатационные запасы Новоконстантинов�
ского месторождения урановых руд составляют
100 тыс.т. природного урана. Месторождение рас�
крывается вертикальными шахтными стволами,
часть из которых уже пройдена. Глубина отработ�
ки запасов первой очереди – 700 м.

Продолжительность строительства горного
комплекса до выхода на проектную мощность 2,5
млн.т. руды в год составляет шесть лет. При этом
начало добычи урановой руды на Новоконстанти�
новском месторождении предусматривается в
2008г. при условии финансирования проекта в не�
обходимом объеме.
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Новоконстантиновское месторождение урано�
вых руд в 1995�2006гг. находилось на балансе гос�
предприятия (ГП) «Восточный горно�обогати�
тельный комбинат». Весной 2006г. оно было пере�
дано на баланс ГП «Дирекция предприятия, созда�
ваемого на базе Новоконстантиновского место�
рождения урановых руд», созданного Минтопэ�
нерго специально для его разработки.

Официальный курс на 9 июля – 4,8407 грн./ 1
долл. Interfax, 9.7.2008г.

– Крупнейший болгарский металлургический
комбинат «Кремиковци» заключил соглашение о
толлинге со сталелитейной корпорацией Arcelor�
Mittal, которая конкурирует в борьбе за «Креми�
ковци» с украинским бизнесменом, мажоритар�
ным собственником горнорудной компании Fer�
rexpo Константином Жеваго.

Как говорится в сообщении болгарского пред�
приятия, все поставляемое ArcelorMittal сырье бу�
дет перерабатываться в сталь на «Кремиковцах» и
продаваться на рынке по агентскому соглашению
с ArcelorMittal. На первоначальном этапе объемы
производства по этой схеме составят 60 тыс.т. и
могут быть увеличены после усовершенствования
оборудования, которое стало возможным после
заключения этого соглашения.

Согласно сообщению, эта кооперация в пер�
спективе может привести к потенциальным инве�
стициям в будущем, что обеспечит жизнеспособ�
ность компании, которая в последнее время испы�
тывает значительные трудности.

Global Steel Holdings, подконтрольная братьям
главного акционера ArcelorMittal Лакшми Митта�
ла – Прамоду и Виноду Митталам, приобрела за�
вод «Кремиковци» в 2005г. По оценкам экспертов,
цена покупки составила 100 млн. евро. Согласно
бизнес�плану, за четыре года компания планиро�
вала инвестировать в развитие завода 300
млн.долл., что позволило бы ежегодно выпускать 2
млн.т. металлопродукции. Однако из�за финансо�
вого кризиса, обострения отношений с профсою�
зами и местными властями по экологическим во�
просам комбинат оказался в кризисной ситуации.

В результате с 2007г. в Болгарии ведется дис�
куссия о целесообразности закрытия меткомбина�
та «Кремиковци», поскольку он расположен в не�
скольких десятках км. от Софии. Кроме того, ны�
нешние собственники конфликтуют с профсоюза�
ми.

В конце янв. этого года исполнительный ди�
ректор комбината «Кремиковци» Александр То�
мов (уволенный с комбината) сообщал, что пере�
говоры о продаже К.Жеваго 71% акций комбината
завершены на 90%, после чего бизнесмен встре�
чался с премьер�министром Болгарии и подтвер�
дил готовность инвестировать в предприятие. Од�
нако в начале фев. сделка по продаже комбината
была отложена из�за позиции владельцев и круп�
нейших кредиторов.

Государству принадлежит 25,3% акций комби�
ната «Кремиковци», остальные акции обращаются
на болгарской бирже.

К.Жеваго предложил свой план возрождения
меткомбината, который предусматривает вложе�
ние в период до 2012г. инвестиций в капитальное
переоснащение комбината от 500 млн.долл. до 650
млн.долл., в экологические программы – от 100 до
150 млн.долл., в социальные и программы подго�
товки и привлечения кадров – 3�5% от прибыли.

Однако пока менеджмент болгарского предприя�
тия отдает предпочтение сотрудничеству с Arcelor�
Mittal.

«Кремиковци» за девять месяцев 2007г. увели�
чил чистый доход от реализации продукции на
26,6% по сравнению с аналогичным периодом
2006г. – до 390 млн. евро. На предприятии работа�
ет 5640 чел. Interfax, 7.7.2008г.

– ЗАО «Крымский титан» (Армянск, Крым)
получило кредит Commerzbank AG (Германия) в
36,5 млн. евро, говорится в пресс�релизе компа�
нии «Саенко Харенко», выступившей юридичес�
ким советником банка.

Кредит выдан сроком на 11 лет. Процентная
ставка составляет шестимесячный EURI�
BOR+0,75% годовых. Заемные средства будут на�
правлены на строительство нового завода по про�
изводству серной кислоты.

«Крымский титан» – производитель диоксида
титана, создан в 2004г. на базе целостного имущест�
венного комплекса государственной акционерной
компании (ГАК) «Титан». ЗАО арендует государст�
венные Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК.

На диоксид титана приходится 90% общего
объема реализации продукции. Предприятие так�
же производит такие виды химической продук�
ции, как железоокисные пигменты, минеральные
удобрения, серную кислоту, сернокислый алюми�
ний, алюминат натрия, жидкое стекло, железный
купорос, фосфогипс.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский титан»
владеет государство, 50% «минус» 1 акция принад�
лежит OstChem Germany GmbH (Германия), до�
черней компании OstChem Holding AG, входящей
в Group DF совладельца RosUkrEnergo Дмитрия
Фирташа. Interfax, 7.7.2008г.

– Украинские трубные предприятия в янв.�ию�
не 2008г. снизили производство труб из черных
металлов, по оперативным данным, на 9,6% по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. – до 1,269 млн.т., при этом в июне было вы�
пущено 213,9 тыс.т. труб.

Как сообщили в объединении по производству
труб «Укртрубопром» (Днепропетровск), с начала
года значительно уменьшилось производство про�
дукции на Харцызском трубном заводе (ХТЗ, До�
нецкая область), что является основной причиной
падения показателей производства в отрасли.

Так, если за шесть месяцев 2007г. ХТЗ произвел
327,5 тыс.т. труб большого диаметра (ТБД), то в I
пол. 2008г. – всего 130 тыс.т.

Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
представитель одной из крупнейших на Украине
компаний по торговле трубной продукцией «Тру�
бокомплект» (Киев) Андрей Середюк, в июне ры�
нок был малоактивным как из�за начавшегося пе�
риода отпусков, так и в связи с нехваткой средств
у потребителей.

«В июне реализация труб была низкая – паде�
ние составило 20�40% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. На рынок повлияло
отсутствие средств у покупателей, в частности,
сложности с получением кредитов, высокие цены
на трубы и снижение деловой активности в период
отпусков. Кроме того, из�за неопределенности с
финансированием местных программ и государст�
венных проектов в рамках госбюджета на 2008г.
закупки труб фактически не осуществляются», –
сказал он.
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А.Середюк добавил, что из�за низкой активно�
сти на рынке, а также отсутствия оборотных
средств у металлотрейдеров некоторые компании
вынужденно снижали цены на трубы, руководст�
вуясь, в первую очередь, не вопросами получения
прибыли, а острой нехваткой денег.

«В начале июля ситуация не изменилась: цены
на трубы не повышаются, но также нет увеличе�
ния продаж на рынке. Пользуются значительным
спросом только профильные трубы. Думаю, ак�
тивность потребителей возрастет только к концу
лета, после окончания периода массовых отпус�
ков», – предположил представитель «Трубокомп�
лекта».

По его мнению, рост цен на трубы возобновит�
ся в начале осени. Interfax, 4.7.2008г.

– Межведомственная рабочая группа, создан�
ная правительством Украины, дала положитель�
ное заключение по проекту строительства метал�
лургического предприятия полного цикла в Одес�
ской области, предложенному корпорацией Voest�
Alpine (Австрия), сообщила пресс�служба минис�
терства промышленной политики.

Соответствующий меморандум подписали
председатель межведомственной рабочей группы
по вопросам сотрудничества с компанией Voest�
Alpine Владимир Новицкий и руководитель про�
екта S.E.E. Steel по строительству сталелитейного
комбината Гюнтер Брюннбауер.

В документе отмечается, что в соответствии с
поручениями премьер�министра Украины
Юлии Тимошенко и вице�премьера Григория
Немыри минпромполитики вместе с другими
министерствами и ведомствами создало указан�
ную межведомственную рабочую группу. Рабо�
чая группа 13 и 30 мая провела совещания с
представителями Voest�Alpine, по результатам
которых проект S.E.E. Steel получил положи�
тельную оценку.

Кроме того, Одесский областной координаци�
онный совет по вопросам иностранных инвести�
ций на заседании 22 мая также одобрил намерение
австрийской компании. В частности, выводы гос�
предприятия «Главный научно�исследователь�
ский и проектный институт землеустройства» под�
тверждают возможность отвода земельного участ�
ка для строительства меткомбината, а выводы ГП
«Держпромзовнишэкспертиза» свидетельствуют,
что реализация проекта в Украине предоставляет
Voest�Alpine ряд существенных конкурентных
преимуществ.

«Для нашей страны этот проект также выгоден,
т.к. будут созданы новые стандарты и внедрены
передовые технологии производства стали, метал�
лопроката и защиты окружающей среды, будут
выпускаться технологические виды продукции с
высокой добавленной стоимостью, которые не
производятся на Украине, что позволит заместить
импорт, будут осуществлены инвестиции в разви�
тие транспортной инфраструктуры, в частности,
строительство портового терминала», – говорится
в пресс�релизе.

Voest�Alpine направила кабинет министров Ук�
раины предложения о строительстве до 2013г. мет�
предприятия полного цикла стоимостью 5
млрд.долл. и проектной мощностью 5,4 млн.т. ста�
ли в год. Благодаря этому будет создано более 4
тыс. новых рабочих мест на основном производст�
ве и 10 тыс. – на вспомогательных.

Voest�Alpine просит выделить под строительст�
во завода территорию в районе Одесского припор�
тового завода площадью 10 кв. км. При этом ком�
пания рассматривает варианты размещения дан�
ного производства еще в трех странах, помимо Ук�
раины – в Румынии, Болгарии и Турции.

Компания Voest�Alpine – крупнейшая компа�
ния Австрии, входит в число мировых лидеров по
производству оборудования для всех видов метал�
лургического производства. Компания представ�
лена в 80 странах. Interfax, 4.7.2008г.

– Голландская Balsand B.V. (Нидерланды, кон�
тролируется турецкой группой Sisecam) намерена
построить на Украине завод по производству стек�
лотары.

Как говорится в сообщении антимонопольного
комитета Украины (АМКУ), комитет разрешил
компании Balsand B.V. приобрести более 50% ак�
ций ЗАО «Пивоварня «Южная» (Ильичевск, Одес�
ская область). На территории этого предприятия
планируется строительство завода. Турецкой
группе Sisecam (Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari
A.S.) принадлежит 51% Balsand B.V.

Sisecam состоит из холдинговой компании
Turkiye ve Cam Fabrikalari A.S. и ее дочерних пред�
приятий. Группа была создана 72г. назад Turkiye Is
Bankasi A.S, которому сейчас принадлежит 66,1%
ее акций.

Входящая в Sisecam группа производителей
стекла «Шишеджам» через компанию «Анадолу
Джам», в частности, владеет тремя заводами в Тур�
ции с общей годовой мощностью 750 тыс.т. стек�
лотары, заводом «Мина» в Грузии годовой мощно�
стью 50 тыс.т. и четырьмя заводами в России годо�
вой мощностью свыше 960 тыс.т.

В годовом отчете группы Sisecam, строительст�
вом завода на Украине будет заниматься компания
«Анадолу Джам». Другие детали проекта не уточ�
няются. Interfax, 4.7.2008г.

– Украинские трубные предприятия в янв.�ию�
не 2008г. снизили производство труб из черных
металлов, по оперативным данным, на 9,6% по
сравнению с показателем аналогичного периода
2007г. – до 1,269 млн.т., при этом в июне было вы�
пущено 213,9 тыс.т. труб.

Как сообщили в объединении по производству
труб «Укртрубопром» (Днепропетровск), с начала
года значительно уменьшилось производство про�
дукции на Харцызском трубном заводе (ХТЗ, До�
нецкая область), что является основной причиной
падения показателей производства в отрасли.

Так, если за шесть месяцев 2007г. ХТЗ произвел
327,5 тыс.т. труб большого диаметра (ТБД), то в I
пол. 2008г. – всего 130 тыс.т.

Как сообщил представитель одной из крупней�
ших на Украине компаний по торговле трубной
продукцией «Трубокомплект» (Киев) Андрей Се�
редюк, в июне рынок был малоактивным как из�за
начавшегося периода отпусков, так и в связи с не�
хваткой средств у потребителей.

«В июне реализация труб была низкая – паде�
ние составило 20�40% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. На рынок повлияло отсут�
ствие средств у покупателей, в частности, сложно�
сти с получением кредитов, высокие цены на тру�
бы и снижение деловой активности в период отпу�
сков. Кроме того, из�за неопределенности с фи�
нансированием местных программ и государст�
венных проектов в рамках госбюджета на 2008г.
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закупки труб фактически не осуществляются», –
сказал он.

А.Середюк добавил, что из�за низкой активно�
сти на рынке, а также отсутствия оборотных
средств у металлотрейдеров некоторые компании
вынужденно снижали цены на трубы, руководст�
вуясь, в первую очередь, не вопросами получения
прибыли, а острой нехваткой денег.

«В начале июля ситуация не изменилась: цены
на трубы не повышаются, но также нет увеличе�
ния продаж на рынке. Пользуются значительным
спросом только профильные трубы. Думаю, ак�
тивность потребителей возрастет только к концу
лета, после окончания периода массовых отпус�
ков», – предположил представитель «Трубокомп�
лекта».

По его мнению, рост цен на трубы возобновит�
ся в начале осени. Interfax, 4.7.2008г.

– Межведомственная рабочая группа, создан�
ная правительством Украины, дала положитель�
ное заключение по проекту строительства метал�
лургического предприятия полного цикла в Одес�
ской области, предложенному корпорацией Voest�
Alpine (Австрия), сообщила пресс�служба минис�
терства промышленной политики.

Соответствующий меморандум подписали
председатель межведомственной рабочей группы
по вопросам сотрудничества с компанией Voest�
Alpine Владимир Новицкий и руководитель про�
екта S.E.E. Steel по строительству сталелитейного
комбината Гюнтер Брюннбауер.

В документе отмечается, что в соответствии с
поручениями премьер�министра Украины Юлии
Тимошенко и вице�премьера Григория Немыри
минпромполитики вместе с другими министерст�
вами и ведомствами создало указанную межве�
домственную рабочую группу. Рабочая группа 13 и
30 мая провела совещания с представителями
Voest�Alpine, по результатам которых проект
S.E.E. Steel получил положительную оценку.

Одесский областной координационный совет
по вопросам иностранных инвестиций на заседа�
нии 22 мая также одобрил намерение австрийской
компании. Выводы госпредприятия «Главный на�
учно�исследовательский и проектный институт
землеустройства» подтверждают возможность от�
вода земельного участка для строительства мет�
комбината, а выводы ГП «Держпромзовнишэкс�
пертиза» свидетельствуют, что реализация проекта
в Украине предоставляет Voest�Alpine ряд сущест�
венных конкурентных преимуществ.

«Для нашей страны этот проект также выгоден,
т.к. будут созданы новые стандарты и внедрены
передовые технологии производства стали, метал�
лопроката и защиты окружающей среды, будут
выпускаться технологические виды продукции с
высокой добавленной стоимостью, которые не
производятся на Украине, что позволит заместить
импорт, будут осуществлены инвестиции в разви�
тие транспортной инфраструктуры, в частности,
строительство портового терминала», – говорится
в пресс�релизе.

Voest�Alpine направила кабинет министров Ук�
раины предложения о строительстве до 2013г. мет�
предприятия полного цикла стоимостью 5
млрд.долл. и проектной мощностью 5,4 млн.т. ста�
ли в год. Благодаря этому будет создано более 4
тыс. новых рабочих мест на основном производст�
ве и 10 тыс. – на вспомогательных.

Voest�Alpine просит выделить под строительст�
во завода территорию в районе Одесского припор�
тового завода площадью 10 кв. км. При этом ком�
пания рассматривает варианты размещения дан�
ного производства еще в трех странах, помимо Ук�
раины – в Румынии, Болгарии и Турции.

Компания Voest�Alpine – крупнейшая компа�
ния Австрии, входит в число мировых лидеров по
производству оборудования для всех видов метал�
лургического производства. Компания представ�
лена в 80 странах. Interfax, 4.7.2008г.

– Алчевский металлургический комбинат
(АМК, Луганская обл.) в янв.�июне 2008г. увели�
чил производство готового проката на 42,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до
2,406 млн.т., сообщил агентству «Интерфакс�Ук�
раина» представитель предприятия.

По его словам, меткомбинат за шесть месяцев
увеличил выпуск стали на 37,7% – до 2,611 млн.т.,
чугуна – на 50,6% – до 2,285 млн.т., но снизил
производство агломерата – на 0,9% – до 2,488
млн.т.

В июне предприятие произвело 428 тыс.т. гото�
вого проката, 460 тыс.т. стали, 386 тыс.т. чугуна и
401 тыс.т. агломерата.

В янв.�июне Криворожский железорудный
комбинат (КЖРК) поставил на меткомбинат 247,7
тыс.т. аглоруды (план – 337 тыс. т.), ГОК «Сухая
балка» – 42,5 тыс.т. аглоруды (60 тыс. т.), Ингу�
лецкий горно�обогатительный комбинат (Ин�
ГОК) – 1,617 млн.т. железорудного концентрата
(1,580 млн. т.), Северный ГОК (СевГОК) – 439,6
тыс.т. окатышей (388 тыс. т.) и 92 тыс.т. концент�
рата (98 тыс. т.), Полтавский ГОК (ПГОК) – 484,3
тыс.т. (490 тыс. т.), ММК им. Ильича – 63 тыс.т.
аглоруды.

В июне КЖРК реализовал Алчевскому метком�
бинату 60,7 тыс.т. аглоруды (55 тыс. т.), при этом
ГОК «Сухая балка» не поставлял аглоруду (план –
30 тыс. т.). Кроме того, ИнГОК поставил 240,7
тыс.т. железорудного концентрата (260 тыс. т.),
СевГОК – 30,4 тыс.т. концентрата (30 тыс. т.) и
116,1 тыс.т. окатышей (180 тыс. т.), ПГОК – 86,8
тыс.т. (80 тыс. т.), ММК им. Ильича – 43,4 тыс.т.
аглоруды.

В июне на меткомбинат поставлено 63,2 тыс.т.
металлолома при расчетной потребности 87 тыс.т.
(72,6% необходимого). На 1 июля на предприятии
оставалось 27,4 тыс.т. металлолома.

АМК в 2007г. увеличил производство готового
проката на 9,3% по сравнению с 2006г. – до 3,563
млн.т., стали – на 6,3%, до 3,948 млн.т., чугуна –
на 12%, до 3,318 млн.т., но снизил выпуск агломе�
рата – на 3%, до 5,066 млн.т.

АМК – предприятие с полным металлургичес�
ким циклом, монополист на Украине по произ�
водству толстого нержавеющего листа, сталей спе�
циального назначения, а также стальной дроби.

Кроме того, предприятие производит маломаг�
нитные и титановые стали, литейный и передель�
ный чугун, толстолистовой и сортовой прокат чер�
ных металлов.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД, Донецк) является стратегическим инвесто�
ром Алчевского меткомбината. Interfax, 2.7.2008г.

– Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая
обл.), производитель нефтегазовых труб большого
диаметра (ТБД) с антикоррозионным покрытием,
в янв.�июне 2008г. снизил выпуск труб, на 60,3%
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по сравнению с аналогичным периодом 2007г. –
до 130 тыс.т., сообщил агентству «Интерфакс�Ук�
раина» представитель предприятия.

В т.ч. в июне завод произвел 21 тыс.т. труб про�
тив 42 тыс.т. в мае. По словам представителя заво�
да, предприятие постепенно сокращает отстава�
ние объемов производства от пред.г.

Ранее бывший директор дивизиона стали и
проката ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Ко�
рытько пояснял, что завод работает преимущест�
венно на спотовом рынке, а позже пойдут долго�
срочные проекты. К осени ситуация должна нор�
мализоваться, отмечал он.

В 2007г. ХТЗ сократил производство труб по
сравнению с пред.г. на 16,4% – до 485,5 тыс.т.

ОАО «ХТЗ» производит прямошовные сварные
трубы большого диаметра – от 478 мм до 1420 мм
– для магистральных газо�и нефтепроводов.
Мощности завода позволяют производить 1,6
млн.т. труб в год.

ОАО «ХТЗ» входит в группу «Метинвест», кото�
рая осуществляет стратегическое управление гор�
но�металлургическим бизнесом ЗАО «Систем Кэ�
питал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Управляю�
щей компанией группы «Метинвест» является
ООО «Метинвест Холдинг». 87,68% акций завода
контролирует холдинг СКМ, 5% акций – «Метин�
вест Холдинг». Interfax, 1.7.2008г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
разрешил Interpipe Limited (Кипр), владельцу ук�
раинской трубно�колесной компании «Интер�
пайп», приобрести более 50% акций ОАО «Дне�
пропетровский Втормет» (оба – Днепропетровск),
говорится в сообщении пресс�службы АМК.

АМК в фев. 2007г. разрешил ОАО «Днепропет�
ровский Втормет» получить контроль над целост�
ным имущественным комплексом «Копровый
цех» ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный
завод» (Днепропетровск).

ОАО «Днепропетровский Втормет» в 2007г.
увеличило чистую прибыль на 14,3% по сравне�
нию с 2006г. – до 21,235 млн. гривен, чистый доход
– на 37%, до 436,89 млн. гривен.

Предприятие специализируется на заготовке и
переработке лома черных металлов в Днепропет�
ровской области с последующей реализацией это�
го товара, в т.ч. на подготовке металлошихты для
сталеплавильных предприятий.

Акционеры АО 2 июня 2008г. приняли решение
об увеличении уставного капитала в 4,4 раза – до
64,876 млн. грн. путем дополнительной эмиссии
акций.

Конечным собственником Interpipe Limited яв�
ляется украинский бизнесмен Виктор Пинчук и
члены его семьи.

Официальный курс на 26 июня – 4,8497 грн./1
долл. Interfax, 26.6.2008г.

– Акционеры металлургического комбината
«ArcelorMittal Кривой Рог» (Украина) на собрании
12 июня приняли решение создать строительную
компанию или войти в состав акционеров уже су�
ществующей. Об этом говорится в сообщении
комбината.

Будущее предприятие будет зарегистрировано в
форме общества с ограниченной ответственнос�
тью и осуществлять деятельность в сфере строи�
тельных промышленных и гражданских объектов.
Все необходимые действия поручено выполнить
гендиректору комбината Жану Жуэ.

2007г. «ArcelorMittal Кривой Рог» закончил с
чистой прибылью 3,798 млрд. грн. 94,6456% акций
комбината принадлежит компании Mittal Steel
Germany GmbH, которая входит в состав междуна�
родного холдинга ArcelorMittal. www.metalinfo.ru,
25.6.2008г.

– ОАО «Электрометаллургический завод «Дне�
проспецсталь» (Запорожье) намерено в 2008�10гг.
построить пять газоочистных сооружений в пер�
вом и третьем сталеплавильных цехах, зонты над
дуговыми печами и рукавные фильтры, сообщила
пресс�служба предприятия.

На реализацию данного проекта будет направ�
лено 75 млн. гривен (15 млн.долл.). Благодаря
строительству газоочистного оборудования объе�
мы выбросов сократятся на 794 т. в год. Генераль�
ным подрядчиком выступает ООО «Плаза Инвест�
ментс».

Планы завода по выполнению мероприятий по
снижению выбросов в атмосферу содержатся в
трехстороннем соглашении между ОАО «Днепро�
спецсталь», Запорожским облсоветом и министер�
ством охраны окружающей природной среды Ук�
раины. Основная цель документа – закрепить сро�
ки, за которые предприятие обязуется выполнить
все намеченные природоохранные мероприятия,
отмечается в пресс�релизе.

ОАО «Днепроспецсталь» – единственный на
Украине производитель сортового проката и по�
ковки из специальных марок стали: нержавею�
щей, инструментальной, быстрорежущей, под�
шипниковой, конструкционной, а также из жаро�
прочных сплавов на основе никеля.

«Днепроспецсталь» за пять месяцев 2008г. уве�
личила производство готового проката, по опера�
тивным данным, на 4,4% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. – до 141 тыс.т., стали – на
0,9%, до 233 тыс.т. По итогам 2007г. завод нарас�
тил выпуск проката на 6,1% – до 350,732 тыс.т.,
стали – на 5,9%, до 549,127 тыс.т.

В мае 2008г. международная инвестиционно�
консалтинговая группа EastOne продала принад�
лежащие ей 30% акций ОАО «Днепроспецсталь».
Новыми акционерами стали Ambelaria Investments
и Folkdate Trading с пакетами 15,0017% и
15,0044%. Эксперты связывают новых владельцев
завода с нидерландской VS Energy International,
бенефициарами которой являются несколько рос�
сийских предпринимателей.

Официальный курс на 23 июня – 4,8497 грн./1
долл. Interfax, 23.6.2008г.

– Увеличение значения торговых организаций
положительно скажется на ценовой конъюнктуре
на рынке металлопродукции, считает президент
Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ)
Андрей Федосеев.

«Металлоторговые компании в определенной
степени сглаживают скачки цен на рынке метал�
лопродукции», – сказал он в интервью агентству
«Интерфакс�Украина» в рамках конференции
«Европейский рынок металла 2008», организован�
ной компанией Steel Business Briefing (SBB) 18�19
июня в Лондоне.

По словам А.Федосеева, металлотрейдеры вы�
полняют роль буфера между производителями и
потребителями металлопродукции за счет накоп�
ления запасов на металлобазах и постепенного по�
вышения и понижения цен вслед за производите�
лями. «То есть потребители имеют определенный
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временной лаг по ценам. Кроме того, ряд металло�
трейдеров предоставляет отсрочку на оплату ме�
таллопродукции, по сути, кредитуя металлопотре�
бителей», – добавил президент УАМ.

При этом он отметил, что по итогам I кв. 2008г.
доля украинских металлотрейдеров в общем объе�
ме потребления металлопродукции на внутреннем
рынке составила 35%, трубных предприятий –
25%, машиностроительных – 18%, горно�метал�
лургических – 10%, метизных – 7%, строительных
– 3%, железной дороги – 1%, прочих – 1%.

По словам А.Федосеева, несмотря на значи�
тельную долю металлоторговых организации на
украинском рынке, их влияние на рыночную си�
туацию пока не так велико, как, например, в Вели�
кобритании.

Гендиректор Национальной ассоциации по�
ставщиков металлопродукции Великобритании
(National Association Steel Stockholders, NASS)
Брайан Холден (Bryan Holden), выступая на кон�
ференции, отметил, что в минувшем году через
структуры металлотрейдеров в Великобритании
реализовано 70% выпущенной в этой стране ме�
таллопродукции.

Как пояснил агентству гендиректор NASS, ас�
социация объединяет почти 80 независимых ме�
таллоторговцев, на которых приходится 55�57%
вторичного рынка металла. Через компании, вхо�
дящие в ассоциацию, реализуется 8 млн.т. метал�
лопродукции в год. При этом члены NASS реали�
зуют потребителям как металлопродукцию анг�
лийских производителей, так и импортную. NASS
не занимается экспортом металлопродукции.

УАМ создана в 2002г. Ее учредителями высту�
пили металлотрейдерские компании ОАО «Во�
лыньглавпостач», ООО «Запорожсталь Метал
Холдинг», ООО «МД Груп», ООО «Метал�хол�
динг» и ЗАО «Харьковметал�2». УАМ объединяет
21 металлоторговое предприятие, представляю�
щие различные регионы страны.

С целью усиления взаимодействия и консоли�
дации участников рынка металлопродукции в
стране УАМ создает Украинский стальной союз
(УСС) как объединение предприятий, учреждений
и организаций, являющихся профессиональными
участниками рынка металлов. Interfax, 20.6.2008г.

– Министерство охраны окружающей природ�
ной среды Украины намерено аннулировать еще
156 лицензий на разработку недр, которые выданы
с нарушениями или используются неэффективно,
сообщи глава ведомства Георгий Филипчук на
пресс�конференции в Киеве в пятницу.

По словам Г.Филипчука, Минприроды анну�
лировало уже 73 лицензии на разработку место�
рождений. Министр также отметил, что в это чис�
ло входит и лицензия компании Vanco.

Кроме того, Г.Филипчук выступает за увеличе�
ние размера сбора за пользование недрами в 3�4
раза. «Мы будем предлагать повысить сбор в не�
сколько раз, в среднем в 3�4 раза», – сказал он.

Г.Филипчук уточнил, что этот вопрос находит�
ся на стадии согласования с министерством фи�
нансов и министерством экономики. Interfax,
20.6.2008г.

– Группа «Метинвест» (Украина) намерена по�
строить слябовый комплекс мощностью 8 млн.т.
слябов в год на Макеевском металлургическом за�
воде (Донецкая область). Об этом сообщил генди�
ректор управляющей компании «Метинвест�хол�

динг» Игорь Сырый. По его словам, в комплекс
войдут аглофабрика мощностью 10 млн.т. агломе�
рата в год, 2 доменные печи и конвертерный цех.
Стоимость строительства предприятия – 6
млрд.долл., не считая затрат на создание сопутст�
вующей инфраструктуры, которые в общей стои�
мости могут составлять 20%. Срок строительства
завода – 5,5 лет от времени принятия решения о
начале строительства. Когда такое решение будет
принято, И. Сырый не уточнил. www.metalinfo.ru,
11.6.2008г.

– ООО «Метинвест Холдинг», управляющая
компания группы «Метинвест» (Украина), наме�
рено консолидировать 100% долей ООО «Научно�
производственное объединение «Инкор и» (До�
нецк), говорится в сообщении комиссии по защи�
те конкуренции республики Болгария «Инкор и»
поставляет фенол на рынок Болгарии.

В пресс�службе «Метинвест Холдинг» «Интер�
факсу» не уточнили подробностей сделки. Руково�
дитель пресс�центра компании Екатерина Сокру�
та отметила, что пока компания не комментирует
детали сделки, т.к. она еще не завершена.

Сообщалось, что антимонопольный комитет
Украины разрешил «Метинвест Холдингу» приоб�
рести долю в НПО, что обеспечит покупателю бо�
лее 50% голосов в высшем органе управления об�
щества. При этом АМКУ обязал участников тран�
закции «без объективно оправданных причин не
допускать снижения объемов закупок фенолятов,
фенольного масла, нафталинового масла и фрак�
ций у субъектов хозяйствования, не связанных с
ними отношениями контроля».

НПО «Инкор и» – крупный производитель
коксохимической продукции, составе которого
коксохимическое производство «Фенольный за�
вод» (Донецкая область) и брикетная фабрика
(Донецк). Компания перерабатывает коксохими�
ческие масла и производит нафталин технический
и очищенный, фенол каменноугольный, ортокре�
зол, дикрезол, трикрезол, смесевые топлива, ин�
гибиторы коррозии, а также связующее для сыпу�
чих материалов.

Крупнейшими собственниками ООО НПО
«Инкор и» на 2006г. являлись ЗАО «Систем Кэпи�
тал Менеджмент» (учредитель «Метинвест Хол�
динга») – 35% и ЗАО «АРС» (Донецк) – 15%.

Группа «Метинвест» – региональный лидер в ГМК.
Собственниками ООО «Метинвест Холдинг»

являются голландская компания Metinvest B.V.
(51,15%) и ЗАО «СКМ» (Донецк, 48,85%). 75%
Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), дочер�
ней компании СКМ.

ЗАО «СКМ» – крупнейшая управляющая ком�
пания Украины, владеет и управляет активами в
горно�металлургической, энергетической, теле�
коммуникационной, банковской, страховой, ме�
диа, ритейле и других отраслях и сферах экономи�
ки.

Бизнесмену Ринату Ахметову принадлежит
90% акций ЗАО «СКМ». Interfax, 9.6.2008г.

– ООО «Метинвест Холдинг», управляющая
компания группы «Метинвест», планирует увели�
чить выплавку стали на «Азовстали» с 6,3 млн.т. по
итогам 2007г. до 7,9 млн.т. в 2018г., сообщил ген�
директор холдинга Игорь Сырый на пресс�конфе�
ренции в пятницу.

По его словам, на «Азовстали» планируется за�
крыть мартеновский цех, осуществить строитель�
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ство и реконструкцию доменных печей, построить
третий конвертер, а также реконструировать две
машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
Кроме того, на предприятии предполагается за�
крыть сортовой передел, реконструировать тол�
столистовой цех, построить новый рулонный стан.
Инвестиции в модернизацию оцениваются в 5
млрд.долл.

На Енакиевском метзаводе планируется увели�
чить выплавку стали с 3,1 млн.т. по итогам 2007г.
до 4 млн.т. в 2018г. Будут реконструированы до�
менные печи NN1 и 3, введены две новые МНЛЗ.
На ЕМЗ предполагается также закрыть блюминг и
расширить сортовой передел за счет строительства
универсального сортового стана. Инвестпрограм�
ма по ЕМЗ составляет 2 млрд.долл.

Кроме того, И.Сырый сообщил о намерении
построить в течение 5 лет завод по выпуску слябов
на базе Макеевского метзавода мощностью 8
млн.т., затратив на это не менее 6 млрд.долл.

Также выбирается площадка под строительство
стана по выпуску горячекатаного рулона толщиной
более 5 мм. В качестве вариантов рассматриваются
Макеевский метзавод и болгарский Promet Steel.
Инвестиции в этот проект оцениваются на уровне
1,5 млрд. евро, более точная сумма будет названа
после выбора площадки. Interfax, 6.6.2008г.

– Потребление плоского проката в СНГ в
2012г. достигнет 38,23 млн.т., прогнозирует регио�
нальный менеджер по продажам ОАО «Arcelor
Mittal Кривой Рог» (Днепропетровская область)
Станислав Молчинский.

На прошедшей в конце мая в Алуште VI еже�
годной конференции «Рынки сортового проката и
метизов – 2008» он отметил, что потребление пло�
ского проката в СНГ в 2007г. составило 26,5 млн.т.
против 22,7 млн.т. в 2006г.

По словам С.Молчинского, потребление длин�
ного и плоского проката в СНГ в 2008г. увеличит�
ся на 10,2% по сравнению с пред.г. – до 64,1
млн.т., в 2009г. – на 8,2%, до 69,3 млн.т., в 2010 –
на 7,2%, до 74,3 млн.т., 2011 – на 6,2%, до 79 млн.т.
и в 2012г. – на 6,2%, до 83,9 млн.т.

При этом потребление металлопроката в СНГ в
расчете на душу населения возрастет со 180 кг. по
итогам 2006г. до 309 кг. в 2012г.

Головной офис реализации продукции Arcelor�
Mittal в СНГ (CIS Sales Offices) руководит тремя
своими подразделениями, находящимися в Моск�
ве (занимается реализацией в РФ), Темиртау (реа�
лизация в Казахстане, Узбекистане, Туркмении,
Киргизии и Таджикистане), а также в Кривом Ро�
ге, на «Arcelor Mittal Кривой Рог» (реализация
продукции на Украине, в Белоруссии, Молдавии,
Азербайджане, Армении и Грузии).

ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог» является
крупнейшим производителем стального проката в
Украине, специализируется на производстве
длинномерного проката, в частности, арматуры и
катанки. Interfax, 5.6.2008г.

– ОАО «Полтавский горно�обогатительный
комбинат» (ПГОК, Полтавская область) создаст
новое предприятие по разработке Еристовского
месторождения железных руд – ООО «Еристов�
ский ГОК», сообщили агентству «Интерфакс�Ук�
раина» на предприятии.

Соответствующее решение акционеры Полтав�
ского ГОКа приняли на собрании в четверг. В
ООО Полтавскому ГОКу будет принадлежать 51%.

Представитель предприятия также сообщил,
что Полтавский ГОК направит на выплату диви�
дендов по итогам 2007г. 11 млн. 100,386 тыс. гри�
вен. Акционеры на собрании приняли решение
направить 312,664 млн. грн. на развитие производ�
ства и 17,04 млн. грн. в резервный фонд.

ПГОК в 2007г. увеличило чистую прибыль в 2,4
раза по сравнению с 2006г. – до 340,805 млн. гри�
вен. Основной акционер Полтавского ГОКа – ко�
тирующаяся на Лондонской фондовой бирже гор�
норудная компания Ferrexpo Plc – в фев. этого го�
да заявила о намерении в течение 10 лет привлечь
4 млрд.долл. инвестиций и увеличить производст�
во окатышей на комбинате почти в четыре раза – с
9 до 32 млн.т. в год.

Для этого она планирует привлечь стратегичес�
кого инвестора на Еристовское и Белановское ме�
сторождения, который смог бы получить часть ак�
тивов в горнорудном производстве, но доля кото�
рого была бы меньше 50%. По данным Ferrexpo,
спрос на участие в проекте достаточно высок, од�
нако перечень претендентов не оглашался.

ПГОК, крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется
на добыче железной руды карьерным способом.
Основными потребителями его продукции явля�
ются компании из Австрии, Польши, Румынии,
Чехии, Словакии, бывшей Югославии, Болгарии
и Италии.

В конце 2005г. ПГОК сообщил о приобретении
компанией Ferrexpo более 60% его акций, которая
в этом году намерена увеличить свой пакет до 96�
97%. Контролирует Ferrexpo народный депутат
Украины Константин Жеваго, которому принад�
лежит 73% акций.

Комбинат в 2007г. увеличил добычу железной
руды на 9% по сравнению с 2006г. – до 28,934
млн.т., при этом производство железорудного
концентрата возросло на 10% – до 10,652 млн.т.
Комбинат также нарастил выпуск окатышей на 6%
– до 9,072 млн.т.

Официальный курс на 30 мая – 4,8520 грн/1
долл. Interfax, 30.5.2008г.

– Австрийский стальной концерн Voestalpіne
AG готов вложить в проект строительства метал�
лургического завода на территории Украины бо�
лее 5 млрд. евро. Об этом сообщает «Немецкая
волна». На этом этапе эксперты компании изуча�
ют варианты строительства в Румынии, Болгарии,
Турции и Украине. Voestalpіne AG до конца года
окончательно определится с площадкой для стро�
ительства нового металлургического завода.

По словам официального представителя авст�
рийского концерна Петера Шифера, главным
критерием для выбора места, где будет построен
новый металлургический завод, это свободный
выход к морю, наличие соответствующей инфра�
структуры и поставщиков сырья. В этом контексте
особенно привлекательной выглядит Одесская
обл., хотя и другие кандидаты из черноморского
региона тоже имеют весьма привлекательные
предложения. Пока компания не определилась с
фаворитом. По мнению финансовых обозревате�
лей, основную конкуренцию Одесской обл. со�
ставляет румынская Константа. К тому же, член�
ство Румынии в ЕС предусматривает более надеж�
ную защиту больших инвестиций.

П.Шифер отметил, что эксперты концерна на�
ходятся в постоянном контакте с властями Украи�
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ны и надеются принять окончательное решение
уже до конца текущего года. Компания планирует
трудоустроить на новом заводе более 5 тыс. работ�
ников и обещает придерживаться наивысших
стандартов качества и охраны окружающей среды.
RosInvest.Com, 29.5.2008г.

– Сталелитейная корпорация ArcelorMittal на�
мерена реорганизовать киевское представительст�
во своей сбытовой компании ArcelorMittal Interna�
tional с целью расширения сортамента металло�
продукции, поставляемой на Украину европей�
скими производителями корпорации.

Об этом агентству «Интерфакс�Украина» со�
общил региональный менеджер по продажам
ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетров�
ская обл.) Станислав Молчинский в рамках 6
ежегодной конференции «Рынки сортового про�
ката и метизов�2008», проходящей 29�30 мая в
Алуште. По его словам, через киевское предста�
вительство компании ArcelorMittal International
реализовывался нержавеющий и конструкцион�
ный прокат европейских предприятий Arcelor�
Mittal.

«Сейчас это представительство будет реоргани�
зовываться, и украинские потребители смогут
приобретать через него также и плоский прокат
наших производителей в Европе, в частности,
Люксембурга, Бельгии, Германии, Чехии, Поль�
ши», – уточнил С.Молчинский. Он не назвал пла�
нируемые объемы поставок листового проката в
республику.

Открытие обновленного офиса, предположи�
тельно, состоится в конце третьего квартала этого
года. «Ведется его перерегистрация», – сказал
С.Молчинский.

Он напомнил, что корпорация поставляет на
Украину через «ArcelorMittal Кривой Рог» плос�
кий прокат производства меткомбината «Arcelor�
Mittal Темиртау» (Казахстан).

ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» является круп�
нейшим производителем стального проката на
Украине, специализируется на производстве
длинномерного проката, в частности арматуры и
катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак�
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
в окт. 2005г., после чего меткомбинат был пере�
именован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в
«ArcelorMittal Кривой Рог». Interfax, 29.5.2008г.

– Компания Metinvest B.V. (Нидерланды)
сконцентрировала 70,54% акций металлургичес�
кого комбината «Азовсталь» (Мариуполь, Донец�
кая область). Об этом говорится в сообщении ком�
бината. На 19 нояб. 2007г. компании Metinvest B.V.
принадлежало 52,63% акций «Азовстали». Также,
компания Metinvest International S.A (Швейца�
рия), ранее Leman Commodities S.A., сконцентри�
ровала 21,55% акций «Азовстали». На 19 нояб.
2007г., ей принадлежало 16,08% акций завода.

2007г. «Азовсталь» закончила с чистой прибы�
лью 2 122,712 млн. грн., увеличив чистый доход по
сравнению с 2006г. на 30,77%, или на 3 854,013
млн. грн. до 16 377,321 млн. грн.

«Азовсталь» входит в состав группы «Метин�
вест», которая объединяет горно�металлургичес�
кие активы SCM и большинство активов горно�
металлургических активов компании «Смарт�хол�
динг», и управляется компанией «Метинвест Хол�
динг». RosInvest.Com, 26.5.2008г.

– ОАО «Украинская горно�металлургическая
компания» (УГМК, Киев), один из крупнейших
продавцов металла в стране, 20 мая 2008г. подпи�
сало с финансовым обществом «Силезия» акт при�
ема�передачи акций АО «ГЦБ Центросталь�Быд�
гощ» (оба – Польша), который завершил процесс
приобретения УГМК польской металлоторговой
сети.

Согласно пресс�релизу украинской компании,
УГМК приобрела 29% акций АО «ГЦБ Центро�
сталь�Быдгощ», что в совокупности позволило ук�
раинскому металлотрейдеру сконцентрировать
более 95% акций польского предприятия.

Пресс�служба отмечает, что процесс покупки
АО «ГЦБ Центросталь�Быдгощ» продолжался с
2004 по 2008г., при этом в польское предприятие
было инвестировано 30 млн. евро.

УГМК создана в 1998г., является одним из
крупнейших металлотрейдеров Украины. Посто�
янный объем запасов металлопроката на площад�
ках сети УГМК составляет 80 тыс.т. УГМК имеет
наиболее развитую сеть собственных региональ�
ных предприятий – на Украине действует 37 тор�
говых площадок.

Украинская ГМК проводит реорганизацию
своих компаний и подразделений, являющихся
отдельными юридическими лицами, в филиалы –
для унификации и улучшения сервиса, а также
расширения спектра предоставляемых услуг.

АО «ГЦБ Центросталь�Быдгощ» основано в
1911г. и является крупнейшим польским металло�
трейдером, сеть которого состоит более чем из 40
предприятий и бюро, в т.ч. более 20 металлоторго�
вых центров. Interfax, 23.5.2008г.

– Украинская фондовая биржа ПФТС с 20 мая
возобновляет торги акциями ОАО «Запорож�
сталь», которые были прекращены в июле 2006г.
из�за конфликта мажоритарных акционеров с ми�
норитарными в связи с дополнительной эмиссией
акций, сообщили на ПФТС.

Последние котировки акций «Запорожстали» в
апр. 2006г. составляли: покупка – 2,6 гривны, про�
дажа – 4,1 грн. за акцию. До этого уровня они упа�
ли после того, как предприятие увеличило устав�
ный капитал в 3,13 раза – до 660,92 млн. грн. за
счет размещения дополнительной эмиссии по но�
миналу 0,25 грн. без допуска к покупке новых ак�
ций миноритарных акционеров. ПФТС имеет
право приостанавливать торги в случае возможно�
сти нарушения прав собственников ценных бумаг.

ОАО «Запорожсталь» – одно из крупнейших на
Украине металлургических предприятий. Произ�
водит горячекатаный и холоднокатаный лист тол�
щиной 0,5�7 мм из углеродистых, низколегиро�
ванных, легированных и нержавеющих сталей.
«Запорожсталь» в 2007г. снизила чистую прибыль
на 35,7% – до 553,78 млн. грн., но увеличила чис�
тый доход на 10,5% – до 9 млрд. 746,55 млн. грн.

Комбинат в 2007г. увеличил производство гото�
вого проката на 3,2% – до 3,73 млн.т., стали – на
1,3%, до 4,46 млн.т., чугуна – на 0,8%, до 3,56
млн.т.

Официальный курс на 20 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 20.5.2008г.

– Государственное предприятие «Восточный
горно�обогатительный комбинат» («ВостГОК»,
Днепропетровская область) со II кв. 2008г. не экс�
портирует концентрат природного урана из�за па�
дения цен на это сырье на мировых рынках, сооб�
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щил министр топлива и энергетики Украины
Юрий Продан журналистам.

Глава Минтопэнерго уточнил, что «ВостГОК»
экспортировал урановый концентрат исключи�
тельно по спотовым контрактам, и после падения
цен такие операции стали для предприятия эконо�
мически невыгодными из�за высокой себестоимо�
сти производимого им сырья. По словам Ю.Про�
дана, «ВостГОК» «работает на склад».

Он также сообщил, что Минтопэнерго поручи�
ло госпредприятию «НАЭК «Энергоатом», опера�
тору действующих атомных электростанций Укра�
ины, до июня проработать возможность заключе�
ния с «ВостГОКом» долгосрочного контракта куп�
ли�продажи концентрата природного урана.

Министр уточнил, что наличие у «ВостГОКа»
долгосрочного контракта позволит предприятию
привлечь кредитные средства для модернизации
производства и снизить себестоимость реализуе�
мой продукции.

«Энергоатом» будет получать основное сырье
для производства ядерного топлива. Националь�
ная комиссия регулирования электроэнергетики
Украины в случае заключения такого контракта
включит в тариф НАЭК на отпуск электроэнергии
АЭС соответствующие расходы, сказал Ю.Про�
дан. Он не исключил возобновления экспортных
поставок «ВостГОКом» в случае очередного повы�
шения цен на уран на мировых рынках.

Говоря о формировании резерва свежего ядер�
ного топлива и ядерных материалов для АЭС Ук�
раины, глава Минтопэнерго отметил, что предло�
жения министерства о включении соответствую�
щих расходов в госбюджет�2008 при пересмотре
закона не были поддержаны.

«ВостГОК» – единственное на Украине пред�
приятие по добыче и переработке урановой руды.
Комбинат в 2007г. произвел 800 т. концентрата
урана.

Правительство Украины распоряжением от 9
авг. 2007г. приняло предложение министерства
топлива и энергетики о создании в течение 2008�
10гг. резерва ядерного топлива и материалов в
объеме годовой потребности АЭС страны. Кабмин
тогда также поручил министерству финансов в
проектах закона о госбюджете Украины на соот�
ветствующий год предусматривать расходы на
формирование такого резерва в объеме, опреде�
ленном Минтопэнерго.

Внесенный правительством Юлии Тимошенко
и принятый парламентом закон о госбюджете на
2008г. не предусматривает расходов на формиро�
вание резерва ядерного топлива и материалов.

Между тем, Минтопэнерго определило финан�
совое обеспечение создания такого резерва одним
из приоритетов деятельности на этот год. Interfax,
16.5.2008г.

– Министерство промышленной политики Ук�
раины, учитывая обращения компаний с/х маши�
ностроения и оборонно�промышленного комплек�
са (ОПК), инициирует подписание меморандума с
металлургическими предприятиями о фиксации
цен на металлопродукцию для этих отраслей.

Замминистра промышленной политики Влади�
мир Севернюк в ходе совещания представителей
предприятий горно�металлургического комплек�
са, проходившего в Киеве в среду, поручил подго�
товить подписание меморандума в недельный
срок.

При этом он отметил, что будет отслеживать
выполнение меморандума метпредприятиями, до�
бавив, что в случае, если они не будут выполнять
условия соглашения, то более пристальное внима�
ние к ним проявят как минпромполитики, так и
налоговые и другие органы.

В ходе совещания представители предприятий
с/х машиностроения и оборонной промышленно�
сти отмечали резкий рост цен на металлопродук�
цию в текущем году – на 40�79% на различные ви�
ды продукции.

При этом также отмечалось, что продукция
сельхозмашиностроения производится для сель�
ского хозяйства по госзаказу, и предусмотренные
в бюджете средства на ее оплату не учитывают та�
кой рост цен на сырье – металлопродукцию.

Представитель оборонного комплекса отметил,
что из�за резкого роста цен на металлы часть про�
изводств нужно будет останавливать, что приведет
к сокращению выпуска вооружений. По его сло�
вам, рост цен на металлопродукцию в основном
отрицательно влияет на судостроительную про�
мышленность.

«То, что происходит, оборонка просто не вы�
держит. Цены нужно фиксировать», – заявил
представитель оборонного комплекса.

Директор госпредприятия (ГП) «Укрпромвне�
шэкспертиза» Владимир Власюк пояснил, что на
внешних рынках продолжается рост цен на метал�
лопродукцию из�за высокого спроса на нее. «Как
только растут экспортные цены, так сразу увели�
чиваются и внутренние», – констатировал экс�
перт.

При этом он добавил, что за последние две не�
дели резко возросли цены на длинный прокат и в
меньшей степени – на плоский прокат, в среднем
на $100�120 за 1 т.

В.Власюк отметил, что резкий рост цен на ме�
таллопродукцию выдержит строительный сектор,
рентабельность которого высока, но для предпри�
ятий с/х машиностроения единственный выход –
«фиксация цен на небольшие объемы металлопро�
дукции».

На совещании представители машиностроите�
лей заявили, что они могут инициировать введе�
ние квот на экспорт металлопродукции или иные
меры подобного характера, если металлурги не
пойдут им навстречу. Interfax, 14.5.2008г.

– Компания Optimabest Management Limited
(Лондон) на 7 мая 2008г. сконцентрировала 468,98
тыс. акций, или 99,9957% уставного капитала ЗАО
«Смарт�холдинг» (Киев), опосредованно владею�
щего активами в горно�металлургическом ком�
плексе Украины.

В сообщении украинской компании со ссыл�
кой на данные регистратора отмечается, что пакет
одного акционера – физического лица, владевше�
го ранее более 10% акций ЗАО, к 7 мая сократился
до 0,0021%, другое физлицо, в собственности ко�
торого находилось также более 10% акций, вышел
из состава акционеров компании.

На начало 2007г. крупнейшими акционерами
«Смарт� холдинга» являлись Optimabest Manage�
ment – 70%, два физических лица – резидента Ук�
раины, которым принадлежало 15% и 14,9978%.

«Смарт�холдинг» завершил 2007г. с чистой
прибылью в 14,045 млн. гривен. Доход от реализа�
ции составил 260,627 млн. гривен, валовой доход –
310,723 млн. грн.
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ЗАО «Смарт�холдинг» создано в дек. 2006г. Яв�
ляясь акционером группы «Метинвест», холдинг
опосредованно владеет акциями и корпоративны�
ми правами ряда предприятий ГМК, а также непо�
средственно управляет ОАО «Балаклавское рудо�
управление» (Севастополь). В сферу интересов
«Смарт�холдинга» также входят активы в машино�
строении (ОАО «Днепропресс», ОАО «Херсон�
ский судостроительный завод»), аграрном секторе
(группа компаний «Верес», ОАО «Агрокомбинат
«Калита» и ОАО «Калитнянский эксперименталь�
ный завод комбикормов и премиксов»), сфере не�
движимости (ООО «Юджин»).

Президентом и основным бенефициаром
«Смарт�холдинга» является Вадим Новинский.
Interfax, 13.5.2008г.

– «Северсталь (РТС: CHMF) �метиз» (консоли�
дирует метизный бизнес ОАО «Северсталь») дого�
ворилась с «ТЭКО� Днепрометиз» (входит в груп�
пу «ТАС») о покупке 34,6% акций ОАО «Днепро�
метиз», говорится в пресс�релизе «Северсталь�ме�
тиз».

В результате этого «Северсталь�метиз» стала
единственным крупным акционером «Днепроме�
тиза», консолидировав 95% его уставного капита�
ла. В пресс�релизе также отмечается, что в течение
ближайших трех лет «Северсталь�метиз» намерена
реализовать обширную инвестиционную про�
грамму на украинском предприятии.

«Днепрометиз» – интересный для нас актив,
который обладает рядом преимуществ по сравне�
нию с российскими предприятиями: более выгод�
ные факторы производства и тарифы на перевоз�
ки, удачная логистика, – сообщила глава «Север�
сталь�метиз» Ольга Наумова, слова которой при�
водятся в сообщении. – Уже в ближайшей пер�
спективе мы намерены превратить его в современ�
ный метизный комплекс, выпускающий продук�
цию высокого передела, отвечающую европей�
ским стандартам».

«Северсталь» в фев. 2006г. приобрела у финан�
совой группы «ТАС» 60% акций «Днепрометиза»
за 33 млн.долл., после чего получила опцион на
покупку у этой группы еще 35% акций украинской
меткомпании. Срок этого опциона истек в фев. те�
кущего года.

В марте «Северсталь�метиз» обратился к регу�
лятору Германии с ходатайством о «приобретении
единственного контроля» в «Днепрометизе» и по�
лучила его согласие на увеличение с 60% до 100%
доли в украинской компании. По данным «Север�
сталь�метиза», каких�либо разрешений других
стран для увеличения доли не требуется.

В состав метизного дивизиона ОАО «Север�
сталь» входит пять промышленных предприятий:
Череповецкий, Волгоградский и Орловский заво�
ды в России, ОАО «Днепрометиз» на Украине и
Carington Wire Limited в Великобритании (приоб�
ретен в апр. 2006г.). Общий объем производства
достигает 1,13 млн.т. метизов в год.

Основным бенефициаром «Северстали» явля�
ется ее гендиректор Алексей Мордашов, которому
принадлежит более 82%, в свободном обращении
находится 18% акций. Interfax, 5.5.2008г.

– Мариупольский металлургический комбинат
(ММК) им. Ильича (Донецкая обл.) в 2008г. пла�
нирует капитальные инвестиции в 1,640 млрд. гри�
вен (более $324,75 млн.), говорится в финансовом
отчете компании.

Капвложения позволят увеличить мощности
доменного, сталеплавильного и прокатного про�
изводств. В соответствии с планом технического
перевооружения, предполагается строительство
установки пылеугольного вдувания на доменных
печах NN1�5, реконструкция второй очереди кис�
лородно�конвертерного цеха, реконструкция га�
зоотводящих трактов от мартеновских печей NN1�
3.

Кроме того, запланированы реконструкция
комплекса оборудования под транспортировку
слябов в цехе слябинг�1150, строительство новой
нагревательной печи на стане ЛПЦ�1700 и др.

Финансирование капитального строительства
осуществляется за счет собственных оборотных
средств ММК им. Ильича.

ММК им. Ильича в 2007г. в увеличил чистую
прибыль на 55,6% по сравнению с 2006гг. – до 1
млрд. 417,212 млн. грн., доход от реализации про�
дукции возрос на 24,7%, до 18 млрд. 845,611 млн.
грн., чистый доход – на 24,3%, до 17 млрд. 893,822
млн. грн.

Стоимость активов предприятия по итогам
2007г. составила 12 млрд. 138,516 млн. грн. против
12 млрд. 186,260 млн. грн. в 2006г.

ОАО «ММК им. Ильича» – одно из крупней�
ших металлургических предприятий Украины.

Официальный курс на 24 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 24.4.2008г.

– ОАО «Енакиевский металлургический завод»
(ЕМЗ, Донецкая обл.), входящее в группу «Метин�
вест», начало строительство комплекса доменной
печи N3 стоимостью более 260 млн.долл., сообща�
ется в пресс�релизе компании. Мощность новой
печи составит до 1,2 млн.т. чугуна в год. Оконча�
ние строительства и введение доменной печи в
эксплуатацию запланировано на 2010 год. Заливка
главного фундамента печи выполнена в апр. 2008г.

Проект строительства печи реализуется в соот�
ветствии со стратегией развития и модернизации
дивизиона стали и проката группы «Метинвест»:
«Строительство новой доменной печи на ЕМЗ –
это часть плана модернизации предприятия, пре�
дусматривающего коренную реконструкцию до�
менного производства», – говорится в пресс�ре�
лизе.

В конструкции печи будут применены техниче�
ские решения, которые позволят значительно
снизить себестоимость чугуна. Для повышения
экологической безопасности проектом предусмо�
трено строительство двух систем аспирации, а так�
же замкнутый цикл оборотного водоснабжения с
современной системой очистки воды.

ЕМЗ в 2007г. увеличил производство готового
проката на 7,3% по сравнению с 2006гг. – до 2,8
млн.т., стали – на 9,2%, до 2,785 млн.т., чугуна –
на 11,3%, до 2,449 млн.т., агломерата – на 4,8%, до
2,226 млн.т.

ЕМЗ входит в группу «Метинвест», объединяю�
щую горно�металлургические активы ЗАО «Сис�
тем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Уп�
равляющей компанией группы «Метинвест» явля�
ется ООО «Метинвест Холдинг». Собственниками
ООО выступают голландская компания Metinvest
B.V. (51,15%) и СКМ (48,85%). Interfax, 22.4.2008г.

– Запорожский завод ферросплавов по итогам
работы в 2007г. получил чистую прибыль в 38,958
млн. гривен, что в 20,5 раза превышает показатель
2006г., говорится в отчете компании.
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Прибыль до налогообложения возросла в 3,4
раза – до 72,274 млн. грн. Доход от реализации
продукции увеличился на 35,3% – до 2 млрд.
497,066 млн. грн., чистый доход – на 36,4%, до 2
млрд. 244,028 млн. грн.

По итогам 2007г. завод произвел 495,365 тыс.т.
ферросплавов. Доля поставок на внутренний ры�
нок составила 30�35%. Продукция экспортирова�
лась в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В 2008г. предприятие планирует сократить вы�
пуск ферросплавов на 2% по сравнению с показа�
телем 2007г. – до 485,277 тыс.т.

ОАО «Запорожский завод ферросплавов» – мо�
нополист на Украине и в СНГ по производству
средне�и высокоуглеродистого ферромарганца,
металлического 90%�ного марганца. Interfax,
22.4.2008г.

– ОАО «Артемовский завод по обработке цвет�
ных металлов» (АЗОЦМ, Донецкая область) по
итогам 2007г. снизил чистую прибыль на 20,4% по
сравнению с 2006гг. – до 21,287 млн. гривен, гово�
рится в финансовом отчете компании.

Доход завода от реализации продукции увели�
чился на 9,1% – до 1 млрд. 747,721 млн. грн., чистый
доход – на 10,8%, до 1 млрд. 581,836 млн. грн. Поло�
жительный финансовый результат от обычной дея�
тельности до налогообложения (доналоговая при�
быль) сократился на 14,1% – до 35,696 млн. грн.

Артемовский завод по обработке цветных ме�
таллов является единственным на Украине пред�
приятием по производству плоского и круглого
проката из меди, ее сплавов и других цветных ме�
таллов. Основная продукция – лист, ленты, тру�
бы, прутки, электротехническая катанка, прово�
лока, а также сантехническая арматура и товары
широкого потребления.

Производственные мощности АЗОЦМ позво�
ляют ежегодно выпускать 72 тыс.т. литья, 7 тыс.т.
медного, 45 тыс.т. латунного и 2 тыс.т. медно�ни�
келевого проката.

Согласно данным на 24 дек. 2007г., в собствен�
ности ОАО «Укрподшипник» находится 48,527%
акций АЗОЦМ, трех физлиц – 11,269%, 19,425% и
19,073% акций. Interfax, 21.4.2008г.

– ЗАО «Трубный завод «ВСМПО� Ависма»
(бывшее ЗАО «Завод «СЕТАБ�Никополь», Украи�
на) в 2007г. сократило чистый убыток на 50% по
сравнению с показателем 2006г. – до 2,947 млн.
гривен, сообщается в отчете компании.

Убыток до налогообложения также сократился
вдвое – до 2,753 млн. грн. При этом доход от реа�
лизации продукции вырос в 2 раза – до 115,248
млн. грн., чистый доход – в 2,1 раза, до 114,185
млн. грн.

В конце 2005г., корпорация «ВСМПО�Ависма»
получила контроль над украинским производите�
лем титановых труб ЗАО «Завод «СЕТАБ�Нико�
поль».

ОАО «Корпорация «ВСМПО�Ависма» – круп�
нейший в мире производитель титана. ФГУП «Ро�
соборонэкспорт» владеет 66% акций корпорации.
Interfax, 21.4.2008г.

– Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ,
Донецкая обл.), входящий в группу «Метинвест»,
в 2007г. получил чистый убыток в 207,103 млн.
гривен, тогда как по итогам 2006г. предприятие
имело чистую прибыль 52,478 млн. грн., свиде�
тельствуют данные финансового отчета компа�
нии.

Доход предприятия от реализации продукции
увеличился в прошлом году на 49,7% – до 5 млрд.
610,065 млн. грн, чистый доход – на 48,8%, до 4
млрд. 867,887 млн. грн. Отрицательный финансо�
вый результат от обычной деятельности до налого�
обложения (доналоговый убыток) сложился
108,690 млн. грн. (по итогам 2006г. имела место до�
налоговая прибыль в 121,119 млн. грн).

АКХЗ в 2007г. увеличил производство кокса до�
менного на 11,4% по сравнению с 2006гг. – до 3,03
млн.т. При этом компания поясняла, что в про�
шлом году предприятие работало в сложных усло�
виях из�за нестабильных поставок коксующегося
угля как украинской, так и российской добычи,
снижения запасов угля с нормативных 6�7 дней до
2�3 дней, увеличения объема поставок угля низко�
го качества и появления проблем с марочным со�
ставом. В частности, из�за срывов поставок сырья
в 2007г. АКХЗ недополучил более 200 тыс.т. кокса
доменного.

В минувшем году резко выросли цены на уголь.
Как следствие, себестоимость кокса и другой про�
дукции АКХЗ существенно увеличилась.

ОАО «Авдеевский КХЗ» выпускает 40 видов
продукции, основной из которых является кокс
для металлургии. АКХЗ входит в группу «Метин�
вест», осуществляющую стратегическое управле�
ние горно� металлургическим бизнесом группы
«СКМ».

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая
компания группы «Метинвест». Собственниками
ООО являются голландская компания Metinvest
B.V. (51,15%) и СКМ (48,85%). Interfax, 21.4.2008г.

– 2007г. Днепропетровский трубный завод за�
кончил с убытком 9,338 млн. гривен. Об этом гово�
рится в сообщении завода. Чистый доход по срав�
нению с 2006гг. увеличился на 0,88% или на 7,207
млн. гривен до 822,885 млн. гривен.

2006г. Днепропетровский трубный завод закон�
чил с чистой прибылью 27,053 млн. гривен, увели�
чив чистый доход на 10,55% или на 77,811 млн.
гривен до 737,867 млн. гривен.

24,266% акций завода принадлежит компании
Blondline Limited (Кипр), 22,592% – Reeferway
Limited (Британские Виргинские острова),
18,869% – инвестиционному фонду «Кремінь�
Інвест» (Киев).

Завод контролируется корпорацией «Индуст�
риальный союз Донбасса» (Донецк). ДТЗ произ�
водит бесшовные горячедеформированные и хо�
лоднодеформированные трубы, а также электро�
сварные трубы. RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Мариупольский металлургический комбинат
им. Ильича (Донецкая область) в 2007г. увеличил
чистую прибыль на 55,6% по сравнению с 2006гг.
– до 1 млрд. 417,212 млн. гривен, говорится в сооб�
щении компании. Долгосрочные финансовые
вложения ММК им. Ильича по итогам прошлого
года составили 2 млрд. 426,578 млн. грн. (рост за
год на 7,4%), суммарная дебиторская задолжен�
ность – 2 млрд. 149,437 млн. грн. (снижение на
15%).

Стоимость активов предприятия по итогам
2007г. составила 12 млрд. 138,516 млн. грн. против
12 млрд. 186,26 млн. грн. по итогам 2006г.

ММК им. Ильича в 2007г. увеличил выпуск го�
тового проката на 1,6% по сравнению с 2006гг. –
до 5,467 млн.т., агломерата – на 14,4%, до 12,881
млн.т., но снизил выпуск стали на 0,4% – до 6,954
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млн.т., а чугуна – на 0,1%, до 5,429 тыс.т. Кроме
того, предприятие увеличило производство сталь�
ных труб на 14,5% – до 127,2 тыс.т.

ОАО «ММК им. Ильича» – одно из крупнейших
металлургических предприятий Украины. Interfax,
18.4.2008г.

– Брокерская компания ЗАО «Деловые партне�
ры» (Киев) в пятницу победила в приватизацион�
ном конкурсе по продаже 57,2% акций ОАО «Чис�
тые металлы» (Светловодск, Кировоградская об�
ласть). Как сообщили в пресс�службе Фонда госу�
дарственного имущества (ФГИ) Украины, победи�
тель предложил за пакет 8,11 млн. гривен при стар�
товой цене 8,1 млн. грн.

В торгах также участвовали ЗАО «Интеркон�
такт», банк «Финансы и Кредит» и дочернее пред�
приятие «Продимпэкс�Х» ООО «Спектрстройэ�
нерго», которые не стали предлагать более высокую
цену.

Источник в ФГИ отметил, что, скорее всего,
«Деловые партнеры» действовали в интересах груп�
пы «Финансы и Кредит» украинского бизнесмена
Константина Жеваго, поскольку неоднократно вы�
ступало посредников в подобных сделках. В част�
ности, ЗАО «Деловые партнеры» представляло ин�
тересы К.Жеваго при покупке акций Полтавского
ГОКа.

Конкурс по продаже 57,2% уставного капитала
ОАО «Чистые металлы» был объявлен 7 нояб. про�
шлого года по стартовой цене 11,5 млн. грн., одна�
ко он не состоялся из�за отсутствия заявок. После
этого ФГИ снизил цену предложения на 30%.

Фиксированные условия конкурса, в частности,
предусматривают сохранение видов экономичес�
кой деятельности на момент подписания договора
купли�продажи, доведение производственных
мощностей по производству арсенида к 1 янв.
2009г. до 600 кг. в год, погашение задолженности
перед Пенсионным фондом 1,141 млн. грн. обеспе�
чение прибыльной деятельности предприятия по
результатам 2008г.

ОАО «Чистые металлы» производит полупро�
водниковую продукцию на основе арсенид�галлие�
вых соединений, в т.ч. полупроводниковых мате�
риалов для микро�и силовой техники, электрони�
ки. Предприятие выпускает ртуть, галлий, кадмий,
теллур, кремний, мышьяк. По итогам янв.�сент.
2007г. компания увеличила чистый убыток в 12,2
раза по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
– до 3,076 млн. грн. Доход от реализации продук�
ции уменьшился на 42,4% – до 15,332 млн. грн.

Компания «Росан�Довира» владеет 14,2% пред�
приятия, остальные акции принадлежат юридичес�
ким и физическим лицам. Interfax, 18.4.2008г.

– Горнорудная компания Ferrexpo plc, основ�
ным активом которой является Полтавский горно�
обогатительный комбинат, договорилась о 90% по�
вышении цен продажи окатышей с 1 апр. 2008г. с
покупателями, на которых приходится более 50%
ожидаемых в этом году продаж. «Согласованные
цены на окатыши означают среднее увеличение бо�
лее чем на 90% к средней цене Ferrexpo для этих по�
требителей в течение этого контрактного года», –
говорится в сообщении компании на Лондонской
фондовой бирже в четверг.

Ferrexpo напоминает, что на долгосрочные кон�
тракты приходится 90% всех ее продаж, тогда как
оставшаяся продукция реализуется на спотовом
рынке.

Ferrexpo с июня 2007г. котируется на Лондон�
ской фондовой бирже. Ее капитализация составля�
ет 4,2 млрд.долл. Крупнейшим акционером с 73,1%
является украинский бизнесмен Константин Же�
ваго.

Компания в 2007г. увеличила EBITDA на 65% –
до $246,057 млн., а ее доходы увеличились на 28% –
до 698,216 млн.долл.

Ferrexpo в минувшем году нарастила производ�
ство железной руды на 9% – до 28,93 млн., окаты�
шей – на 8%, до 8,79 млн.т., в т.ч. более качествен�
ных (с содержанием железа 65%) – на 19%, до 3,7
млн.

ПГОК – крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется
на добыче железной руды карьерным способом.
Основными потребителями его продукции явля�
ются компании из Австрии, Польши, Румынии,
Чехии, Словакии, бывшей Югославии, Болгарии и
Италии. Interfax, 17.4.2008г.

– ОАО «Электрометаллургический завод «Дне�
проспецсталь» (Запорожье) по итогам 2007г. увели�
чило чистый доход от реализации продукции на
47,1% по сравнению с 2006гг. – до 3 млрд. 740,877
млн. гривен, говорится в финансовом отчете ком�
пании.

Доналоговая прибыль завода выросла в про�
шлом году на 78,8% – до 475,629 млн. грн.

«Днепроспецсталь» в 2007г. увеличила чистую
прибыль на 76% по сравнению с 2006гг. – до 344,683
млн. грн. Суммарная дебиторская задолженность
выросла на 4,6% – до 271,809 млн. грн., собственный
капитал – на 5,4%, до 802,550 млн. грн.

По итогам 2007г. «Днепроспецсталь» нарастила
выпуск проката на 6,1% – до 350,732 тыс.т., стали –
на 5,9%, до 549,127 тыс.т.

ОАО «Днепроспецсталь» – единственный на
Украине производитель сортового проката и по�
ковки из специальных марок стали: нержавеющей,
инструментальной, быстрорежущей, подшипнико�
вой, конструкционной, а также из жаропрочных
сплавов на основе никеля.

По данным «Днепроспецстали», компания Pod�
hal Investments Limited владеет 14,9991% ее акций,
Miralton Investments Limited (обе – Кипр) –
15,004%, Sofisu S.А. (Швейцария) – 15%, Styltex
Trading Limited (Великобритания) – 15,004%, Mar�
garoza Commercial Limited – 11,013%, Victorex Lim�
ited – 16,520% и Crascoda Holdings Limited (все три
– Кипр) – 6,682%. Фактически предприятие кон�
тролирует компания East One, созданная корпора�
цией «Интерпайп» (Днепропетровск) в ходе рест�
руктуризации бизнеса группы. Interfax, 17.4.2008г.

– Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь» по итогам 2007г. получил чистую
прибыль 553,779 млн. гривен, что на 35,7% меньше
показателя 2006г. Как сообщается в финансовом
отчете предприятия, «Запорожсталь» в прошлом
году увеличила доход от реализации продукции на
10,9% – до 10 млрд. 685,546 млн. грн., доналоговую
прибыль – на 38,6%, до 738,963 млн. грн. Сниже�
ние прибыли связано, в частности, с опережающим
ростом цен на сырьевые и топливно�энергетичес�
кие ресурсы.

«Запорожсталь» в 2007г. увеличила выпуск гото�
вого проката на 3,2% – до 3,727 млн.т., стали – на
1,3%, до 4,459 млн.т., чугуна – на 0,8%, до 3,564
млн.т., однако снизила выпуск агломерата – на
0,5%, до 5,626 млн.т.
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ОАО «Запорожсталь» – одно из крупнейших на
Украине металлургических предприятий. Произ�
водит горячекатаный и холоднокатаный лист тол�
щиной 0,5�7 мм из углеродистых, низколегирован�
ных, легированных и нержавеющих сталей. Inter�
fax, 17.4.2008г.

– Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая
обл.), производитель нефтегазовых труб большого
диаметра, в 2007г. снизил чистую прибыль на 17,8%
по сравнению с 2006гг. – до 323,210 млн. гривен.

Согласно финансовому отчету компании, доход
предприятия от реализации сократился на 0,1% –
до 3 млрд. 216,862 млн. грн., чистый доход – на
1,8%, до 3 млрд. 095,363 млн. грн. Доналоговая при�
быль ХТЗ в прошлом году уменьшилась на 18,1% –
до 452,572 млн. грн.

АО «ХТЗ» производит прямошовные сварные
трубы большого диаметра (от 478 мм до 1420 мм)
для магистральных газо�и нефтепроводов. Мощно�
сти завода позволяют производить 1,6 млн.т. труб в
год.

ХТЗ входит в группу «Метинвест», которая осу�
ществляет стратегическое управление горно�ме�
таллургическим бизнесом ЗАО «Систем Кэпитал
Менеджмент» (Донецк). Interfax, 17.4.2008г.

– Новые акционеры ОАО «Горно� обогатитель�
ный комбинат «Сухая Балка» (Кривой Рог, Дне�
пропетровская область) на внеочередном собрании
11 апр. ввели должность генерального директора
компании вместо председателя правления, назна�
чив на нее Игоря Щетинина, говорится в сообще�
нии компании.

Кроме того, акционеры избрали председателем
наблюдательного совета кипрскую Tollipone Ltd.
(владеет 24,8392% акций ОАО), членами совета –
кипрские же Heatshine Holdings Ltd. (23,6021%),
Chantusos Holdings Ltd. (24,5048%), Feribol Holdings
Ltd. (1,4071%) и Bolikviros Holdings Ltd. (24,8989%).

Между тем, акционеры ОАО «Днепродзержин�
ский коксохимический завод» (Днепропетровская
область) на собрании 12 апр. ликвидировали долж�
ность председателя правления компании, введя
пост генерального директора и назначив на него
главу правления завода Ивана Крышеня, говорится
в сообщении коксохимзавода.

Акционеры Днепродзержинского КХЗ избрали
председателем наблюдательного совета Tollipone,
владеющую 24,9437% акций ОАО. Кроме того, чле�
нами совета назначены Heatshine (19,7421%),
Bolikviros (24,9876%) и Chantusos (24,1816%).

В конце 2007г. российская Evraz Group объяви�
ла, что приобретает у Lanebrook украинские ГОК
«Сухая Балка» (99,25% акций), Днепропетровский
металлургический завод им.Петровского (95,57%),
коксохимический завод «Баглейкокс» (93,74%),
«Днепрококс» (98,65%) и Днепродзержинский
коксохимический завод (93,83%), которые до этого
принадлежали группе «Приват». Сделку планиру�
ется закрыть в I пол. 2008г. Interfax, 16.4.2008г.

– Криворожский горно�металлургический ком�
бинат Arcelor Mittal Кривой Рог» (Днепропетров�
ская область) прогнозирует в течение ближайших
двух�трех лет сохранение высокого спроса на ме�
таллопродукцию на рынках СНГ, Центральной Ев�
ропы, балканских стран, Латинской Америки,
стран Азии и Ближнего Востока.

Такой прогноз обнародовал директор по внеш�
неэкономической деятельности (ВЭД), маркетингу
и сбыту Arcelor Mittal Кривой Рог» Андрей Китица

на проходящей 13�15 апр. в Киеве III ежегодной
международной конференции Cталь из СНГ и Вос�
точной Европы на мировых рынках».

По его словам, как ожидается, в эти страны и ре�
гионы будут вкладываться значительные инвести�
ции, что, в свою очередь, будет способствовать по�
вышению спроса на металлопродукцию и увеличе�
ние объемов потребления металла.

При этом А.Китица добавил, что в 2007г. наблю�
далась тенденция к росту потребления по сравне�
нию с пред.г. в таких регионах, как СНГ, Китай,
Индия, Латинская Америка, Ближний Восток и
Северная Африка. В то же время потребление в ЕС
и США снизилось.

Эксперт прогнозирует, что рынки металлопро�
дукции будут стабильны, цены будут расти и в бли�
жайшее время их снижения не предвидится, по�
скольку это обусловлено состоявшимся 70%�ным
ростом цен на железорудное сырье, прогнозируе�
мым 40%�ным ростом цен на металлолом и 200%�
ным – на кокс.

Говоря о рынке СНГ, А.Китица отметил, что в
этом регионе в 2007г. потребление металлопродук�
ции возросло на 16% по сравнению с пред.г. – до
58,1 млн.т., при этом рост потребления в 2008г., как
ожидается, составит 10,5% по сравнению с пред.г.
– до 64,2 млн.т., 2009 – на 8,4%, до 69,6 млн.т., 2010
– на 6,8%, до 74,3 млн.т., 2011 – на 6,3%, до 79
млн.т. и 2012 – на 6,2%, до 83,9 млн.т.

Директор по ВЭД, маркетингу и сбыту также со�
общил, что наибольший рост поставок продукции
Arcelor Mittal Кривой Рог» в 2007г. был зафиксиро�
ван при реализации в среднеазиатские страны – в
4,6 раза, до 223,749 тыс.т. Поставки в Киргизию
выросли в 6,9 раза – до 20,585 тыс.т., Узбекистан –
почти в 4 раза, до 3,755 тыс.т., Казахстан – в 6,3 ра�
за, до 189,794 тыс.т.

А.Китица подчеркнул, что внутренний рынок
Украины для Arcelor Mittal Кривой Рог» является
приоритетным, по итогам прошлого года доля мет�
комбината на внутреннем рынке арматуры состав�
ляет 75%, катанки – 60%.

ОАО ArcelorMittal Кривой Рог» является круп�
нейшим производителем стального проката на Ук�
раине, специализируется на производстве длинно�
мерного проката, в частности, арматуры и катанки.

По итогам 2007г. ArcelorMittal Кривой Рог» на�
растил производство чугуна на 6% – до 7,2 млн.т.,
стали – на 7,1%, до 8,1 млн.т., товарного проката –
на 3,8%, до 7,1 млн.т. При этом меткомбинат уве�
личил чистый доход от реализации на 30,6% – до
18,8 млрд. гривен. К 2012г. ArcelorMittal Кривой
Рог» намерен построить новый конвертерный цех и
нарастить производство металлопродукции до 12
млн.т. в год.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак�
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
24 окт. 2005г. за 24,2 млрд. грн при стартовой цене
10 млрд. грн. 14 июня 2007г. на собрании акционе�
ров было принято решение изменить название
предприятия ОАО Mittal Steel Кривой Рог» на ОАО
Arcelor Mittal Кривой Рог». Interfax, 15.4.2008г.

– Evraz Group завершила первую стадию ранее
объявленной сделки по покупке производственных
активов на Украине, говорится в сообщении ком�
пании. Evraz купил за 1 млрд.долл. 51,4% акций
кипрской Palmrose Limited, которая в свою очередь
владеет 99,25% долей ГОК «Сухая Балка», Днепро�
петровского металлургического завода им. Петров�
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ского (95,57%), а также коксохимических заводов
«Баглейкокс» (93,74%), «Днепрококс» (98,65%) и
Днепродзержинский КХЗ (93,83%). В рамках вто�
рой стадии сделки будут выпущены новые акции
Evraz.

В конце 2007г. Evraz сообщил о покупке у груп�
пы «Приват» указанных активов. Evraz оценивал
сделку в $2�2,2 млрд., в т.ч. деньгами – 1 млрд.долл.

Помимо этого, акционеры группы «Приват» ре�
ализовали еще до 50% акций ЮГОКа, с учетом ко�
торых общая цена сделки составила, по словам од�
ного из продавцов Игоря Коломойского, 4
млрд.долл. В рамках сделки основной акционер
Evraz компания Lanebrook выкупила продаваемые
активы за денежные средства и 9,72% акций Evraz
Group. В результате этой сделки доля Lanebrook в
Evraz снизилась до 72,89%.

Бенефициарами компании Lanebrook являются
инвесткомпания Millhouse (50%), управляющая ак�
тивами Романа Абрамовича и его партнеров, а так�
же Александр Абрамов и Александр Фролов (вмес�
те 50%). Interfax, 15.4.2008г.

– Министерство промышленной политики Ук�
раины уволило Вячеслава Телина с должности ге�
нерального директора казенного предприятия «За�
порожский титаномагниевый комбинат» (ЗТМК),
сообщается в информации ведомства. Исполняю�
щим обязанности гендиректора назначен главный
инженер предприятия Сергей Теслевич.

Основанием для увольнения В.Телина явились,
в первую очередь, результаты проверки предприя�
тия контрольно�ревизионным управлением (КРУ)
минпромполитики. КРУ провело внеплановую
проверку ЗТМК, в ходе которой подтвердились
факты злоупотреблений. Последняя проверка была
инициирована на основании обращений работни�
ков предприятия в адрес минпромполитики, пре�
мьер�министра и президента Украины.

В ходе проверок ЗТМК, в частности, были вы�
явлены факты продажи продукции предприятия по
заниженным ценам, а также невыполнение генди�
ректором ЗТМК В.Телиным условий контракта, в
частности, показателей прибыльности предприя�
тия за 2007г.

ЗТМК является единственным на Украине про�
изводителем металлического губчатого титана. 90%
продукции предприятия, используемой преимуще�
ственно в космической отрасли, реализуется на
внешних рынках. Проектная мощность предприя�
тия – 20 тыс.т. металлического губчатого титана в
год.

По итогам 2007г. объем производства губчатого
титана увеличился на 6,7%. Выручка от реализации
продукции превысила 548 млн. гривен, прибыль до
налогообложения достигла 133,6 млн. грн. Рента�
бельность производства ЗТМК составила 56,4%.
Interfax, 15.4.2008г.

– Горнорудные предприятия Украины в
янв.–марте 2008г. увеличили экспорт железоруд�
ного сырья (ЖРС), на 19,4% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. — до 5,769 млн.т. За три
месяца Украина увеличила экспорт железорудного
концентрата на 88,2% — до 1,627 млн.т., аглоруды
— на 12%, до 1,99 млн.т., но снизила окатышей —
на 1,7%, до 2,189 млн.т. В марте было поставлено на
экспорт 2,157 млн.т. ЖРС, в т.ч. 697,1 тыс.т. кон�
центрата, 727,5 тыс.т. аглоруды и 732,8 тыс.т. ока�
тышей. Основным поставщиком окатышей на
внешние рынки является Полтавский горно�обо�

гатительный комбинат (ПГОК), экспортирующий
большую часть своей продукции.

Импорт железорудного сырья (ЖРС) на Украи�
ну, вырос на 56,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. — до 1,175 млн.т. Импорт железо�
рудного концентрата за этот период возрос на 8,5%
— до 499,7 тыс.т., аглоруды — на 33,3%, до 282,4
тыс.т., окатышей — в 4,9 раза, до 392,9 тыс.т. При
этом в марте Украина импортировала 384,7 тыс.т.
ЖРС, в т.ч. 151,1 тыс.т. концентрата, 64,4 тыс.т. аг�
лоруды и 169,2 тыс.т. окатышей. Импорт ЖРС за
три месяца осуществляли ММК им.Ильича, Алчев�
ский МК, ЕМЗ и Днепровский меткомбинат им.
Дзержинского.

Наконец, экспорт металлолома украинские
предприятия по операциям с ломом черных метал�
лов в янв.�марте 2008г. снизили на 15% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. — до 121,1
тыс.т. Ломосборочные предприятия в марте поста�
вили на экспорт 40,2 тыс.т. лома черных металлов,
в фев. — 40,1 тыс.т., янв. — 40,8 тыс.т. В целом в
янв.�марте было заготовлено 1,78 млн.т. металло�
лома (на 8% больше по сравнению с тремя месяца�
ми�2007), в т.ч. в марте — 760,1 тыс.т. При этом за
три месяца на украинские метпредприятия было
поставлено 1,656 млн.т. металлолома (на 10,1%
больше), в т.ч. в марте — 719,9 тыс.т., в фев. — 533,1
тыс.т., в янв. — 403 тыс.т. www.metalinfo.ru,
14.4.2008г.

– Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая
область, входит в группу «Метинвест»), производи�
тель нефтегазовых труб большого диаметра с анти�
коррозионным покрытием, получил сертификат
соответствия системы менеджмента качества пред�
приятия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001�2001, говорится в сообщении компании.

Сертификат действует до 2011г. и позволяет за�
воду участвовать в поставках труб для российской
компании «Транснефть» для второй очереди про�
екта «Восточная Сибирь�Тихий Океан» (ВСТО), а
также для других трубопроводных проектов Рос�
сии.

Этот сертификат был выдан российским цент�
ром сертификации автономной некоммерческой
организации «Национальный институт стандарти�
зации, экспертизы и сертификации транспорта»
(АНО «НИСЭСТ»). Кроме того, АНО «НИСЭСТ»
выдала разрешение на использование ХТЗ знака
соответствия системы добровольной сертифика�
ции «Транссерт».

«Для первой очереди проекта ВСТО Харцыз�
ский трубный завод поставил 330 тыс.т. труб. В хо�
де работы над этим проектом мы освоили три но�
вых типоразмера труб диаметром 1220 мм с толщи�
ной стенок соответственно 23,2 мм, 27 мм и 29 мм
из стали класса прочности К60», – приводит пресс�
служба слова исполняющего обязанности гене�
рального директора ХТЗ Алексея Боровикова.

«Следуя долгосрочной стратегии группы «Ме�
тинвест», мы планируем пройти сертификацию по
новым стандартам ОАО «Газпром» серии 9001 и
стандарту DNV�OS�F101 для участия в трубопро�
водном проекте Nord Stream, – отметил А.Борови�
ков.

Сотрудничество ХТЗ и АНО «НИСЭСТ» нача�
лось в 2005г. В июле 2006г. после аудита заводской
системы управления АНО «НИСЭСТ» выдала ХТЗ
свидетельство третьего уровня. Наличие этого сви�
детельства позволило предприятию принимать
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участие во всех тендерах, проводимых «Транснеф�
тью», в т.ч. в рамках реализации проекта строитель�
ства нефтепровода ВСТО.

ОАО «ХТЗ» производит прямошовные сварные
трубы большого диаметра от 478 мм до 1420 мм для
магистральных газо�и нефтепроводов. Мощности
завода позволяют производить 1,6 млн.т. труб в год.

ОАО «ХТЗ» входит в группу «Метинвест», кото�
рая осуществляет стратегическое управление гор�
но�металлургическим бизнесом ЗАО «Систем Кэ�
питал Менеджмент» (СКМ, Донецк). Управляю�
щей компанией группы «Метинвест» является
ООО «Метинвест Холдинг». Холдинг «СКМ» кон�
тролирует 87,68% акций завода, 5% акций – «Ме�
тинвест Холдинг». Interfax, 14.4.2008г.

– Турция отменила антидемпинговые меры в
отношении импорта украинских полуфабрикатов
из железа и стали, действовавшие с 1995г., сообщи�
ли в министерстве экономики Украины.

Как пояснил представитель ведомства, вначале
действовала антидемпинговая пошлина в $17 за 1
т., после пересмотра – $4 за 1 т., а с 20 марта 2008г.,
после еще одного пересмотра, действие пошлин
прекращено. «Хотя это были невысокие пошлины,
но все равно экспортеры теряли средства при по�
ставках металлопродукции на турецкий рынок», –
подчеркнул эксперт.

В Турции под действием антидемпинговых мер
остаются медная проволока и пентаэритретол, под
действие специальных мер подпадает импорт стек�
ла с Украины. Interfax, 11.4.2008г.

– Компания Метинвест�Евразия (российское
подразделение украинской металлургической ком�
пании Метинвест Холдинг), создает собственную
складскую сеть.

Метинвест�Евразия, созданная в начале 2008г.
(до этого сбыт осуществляла партнерская компа�
ния Леман Трейд), осуществляет на российском
рынке сбыт продукции МК Азовсталь, Енакиев�
ского и Макеевского металлургических заводов.
Клиентами компании являются крупные россий�
ские металлоторговые компании. В настоящий мо�
мент руководство компании решило создать собст�
венную складскую сеть на территории России. В
частности, на сегодня у компании уже есть склады
в Москве, Петербурге, Таганроге, Белгороде, через
которые будут реализовываться более мелкие пар�
тии конечным клиентам, Петербургский филиал
компании планирует через год войти в 10�ку круп�
нейших металлобаз региона по объему продаж.

В 2008г. Метинвест�Евразия планирует продать
на российском рынке (оптом и с региональных
складов) 490 тыс.т. длинного проката (арматуры,
балки двутавровой, швеллера, углового проката) и
более 100 тыс.т. плоского проката (листа производ�
ства МК Азовсталь). www.metalinfo.ru, 10.4.2008г.

– ОАО «Запорожсталь» в среду подписало кон�
тракт с австрийской компанией Siemens�VAI на по�
ставку оборудования для конвертерного производ�
ства стали. Согласно сообщению пресс�службы
«Запорожстали», новый конвертерный цех будет
расположен в непосредственной близости от про�
катных цехов на площадке, прилегающей к комби�
нату с северной стороны. В состав оборудования
цеха войдут две установки десульфации чугуна, два
конвертера по 250 т. с комбинированной продув�
кой, две двухпозиционные установки «печь�ковш»,
вакууматор ковшевого типа и две толстослябовых
двухручьевых МНЛЗ.

Спроектированный при участии ГП «Укр�
ГИПРМЕЗ», новый конвертерный цех вобрал в се�
бя самые современные достижения сталеплавиль�
ного производства и может обеспечить выплавку
практически любых углеродистых марок стали в
соответствии с требованиями международных
стандартов и жестких экологических нормативов.

Ввод в эксплуатацию нового конвертерного це�
ха позволит предприятию значительно расширить
марочный сортамент выплавляемой стали, улуч�
шить качество поверхности проката, однородности
структуры и свойств металла, что даст возможность
успешно конкурировать на внутреннем и мировых
рынках. Кроме этого, реализация проекта позволит
существенно снизить потребление природного газа
и других энергетических и сырьевых ресурсов, по�
высить уровень производства.

По данным пресс�службы, строительство кон�
верторного цеха – важнейший этап программы
техперевооружения и модернизации ОАО «Запо�
рожсталь». Перевод с мартеновского на конвертер�
ный способ производства стали с выводом из экс�
плуатации мартеновского цеха включен в «Про�
грамму выхода из экологического кризиса г.Запо�
рожья». Планируемый срок ввода нового цеха в
эксплуатацию – 2012г. Сумма контракта не разгла�
шается, но, по оценкам специалистов, составляет 2
млрд. евро.

В 2001�07гг. на модернизацию, техперевооруже�
ние, внедрение энергосберегающих технологий и
строительство природоохранных объектов ОАО
«Запорожсталь» направило 4 млрд. грн. собствен�
ных средств. RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– Компания Berycan Limited (Кипр), представ�
ляющая интересы инвестиционной компании
«Миринвест» и международного трейдера Stemcor,
завершила приобретение 100% металлургического
холдинга Istil Group Holdings Limited (Кипр), кото�
рому принадлежит ряд активов на Украине, в част�
ности – ЗАО «Мини� металлургический завод «Ис�
тил (Украина)».

Как сообщил первый вице�президент ЗАО «Ми�
ни�металлургический завод «Истил (Украина)»
Фарук Сиддики, сделка была закрыта в среду в
Лондоне. «Все условия покупатель и продавец вы�
полнили, и сегодня Istil Group Holdings Limited уже
имеет новых акционеров», – констатировал он.

По его словам, соглашение о покупке 100% Istil
Group было подписано еще 21 янв. текущего года,
однако для вступления договора в силу требовалось
выполнить ряд условий и оформить документы,
что и было сделано. Он напомнил, что новые соб�
ственники Istil будут пользоваться в течение одного
года этим брендом, после чего он будет возвращен
гражданину Великобритании пакистанского про�
исхождения Мохаммаду Захуру, который в 1991г.
основал группу компаний под торговой маркой
International Steel & Tube Industries Limited (Istil).

Антимонопольный комитет Украины разрешил
компании Berycan приобрести свыше 50% акций
Istil Group. Акционерами «Миринвеста» являются
депутат Госдумы РФ, совладелец холдинга «Эстар»
Вадим Варшавский, и менеджмент компании.
Эксперты предполагали, что покупателем украин�
ского холдинга станет «Эстар», но, по словам гене�
рального директора «Миринвеста» Василия Сторо�
жука, «покупка нового актива – это проект «Ми�
ринвеста», и он никакого отношения к «Эстару» не
имеет».
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Istil Group принадлежит мини�металлургичес�
кий завод «Истил (Украина)», завод по производст�
ву сортового проката в Великобритании Istil (UK) и
завод по производству арматуры в США Istil (USA).
Выпускаемые производственными предприятиями
заготовки и готовая металлургическая продукция
реализуются как через собственные торговые офи�
сы, так и через всемирную сеть торговых агентов. В
Одесском морском торговом порту Istil Group при�
надлежат два глубоководных причала с грузооборо�
том более 2,5 млн.т. металлопродукции в год. Inter�
fax, 10.4.2008г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
разрешил компании Fevamotinico SaRL (Люксем�
бург) приобрести пакет акций ОАО «Полтавский
горно�обогатительный комбинат» (ПГОК, Полтав�
ская область), что обеспечит покупателю превыше�
ние 50% голосов в высшем органе управления об�
щества, говорится в сообщении пресс�службы
АМК.

Конечным собственником Fevamotinico являет�
ся украинский бизнесмен Константин Жеваго.
Fevamotinico с пакетом 73,1% является крупней�
шим акционером котирующейся на Лондонской
фондовой бирже Ferrexpo plc., которая, в свою оче�
редь, владеет 86% акций ПГОК. Ferrexpo недавно
заявила, что в ближайшее время увеличит свою до�
лю в ПГОК до 96�97% за счет покупки у австрий�
ской компании Decometal ее пакета в 10,6%.

ПГОК, крупнейший на Украине производитель
железорудных окатышей, специализируется на до�
быче железной руды карьерным способом. Основ�
ными потребителями его продукции являются
компании из Австрии, Польши, Румынии, Чехии,
Словакии, бывшей Югославии, Болгарии и Ита�
лии. Interfax, 10.4.2008г.

– ОАО «Металлургический комбинат «Запо�
рожсталь» в среду подписало контракт с компанией
Siemens VAI (Австрия) на поставку оборудования
для конвертерного производства стали, сообщили
в пресс�службе «Запорожстали». Siemens VAI вы�
брана поставщиком оборудования на тендерной
основе.

Новый цех будет расположен в непосредствен�
ной близости от прокатных цехов на площадке,
прилегающей к комбинату с северной стороны.
Цех будет оборудован двумя установками десуль�
фации чугуна, двумя конвертерами по 250 т. с ком�
бинированной продувкой, двумя двухпозицион�
ными установками «печь�ковш», вакууматором
ковшевого типа и двумя толстослябовыми двухру�
чьевыми машинами непрерывного литья загото�
вок.

Ввод в эксплуатацию цеха позволит меткомби�
нату значительно расширить марочный сортамент
выплавляемой стали, улучшить качество поверхно�
сти проката, однородности структуры и свойств
металла.

Реализация проекта также позволит существен�
но снизить потребление природного газа и других
энергетических и сырьевых ресурсов.

По данным пресс�службы, перевод с мартенов�
ского на конвертерный способ производства стали
с выводом из эксплуатации мартеновского цеха
включен в программу выхода из экологического
кризиса Запорожья. Согласно разработанному
ТЭО конвертерного цеха, снижение выбросов
предполагается более значительное, чем предусмо�
трено областной программой.

На модернизацию, техперевооружение, внедре�
ние энергосберегающих технологий и строительст�
во природоохранных объектов в 2001�07гг. комби�
нат направил 4 млрд. гривен собственных средств.
Цех планируется ввести в эксплуатацию в 2012г.
Interfax, 9.4.2008г.

– С повышением цен на сталь на 20% в I кв.
2008г. Украине очень повезло. Несмотря на повы�
шение цены на газ на 38%, условия торговли для
Украины могут даже несколько улучшиться в тече�
ние года. Об этом 7 апр. на пресс�конференции за�
явил старший экономист Всемирного банка на Ук�
раине Мартин Райзер.

По его словам, обратной стороной стойкого
роста и внешнего финансирования в 2008г. являет�
ся то, что в 2009г. Украина войдет «в очевидно раз�
балансированном состоянии». «Нынешний бум то�
варных цен является, по крайней мере, частично,
результатом реструктуризации портфелей в связи с
падением долл. США, поэтому существуют риски
для цен на металл после 2008г. В 2009г. вероятным
для Украины является повышение цен на импорт�
ный газ до европейского уровня, за исключением
транспортных затрат вследствие соглашения Рос�
сии со странами Средней Азии. Поэтому мы пред�
видим снижение условий торговли Украины на
5%», – отметил Райзер.

После этого, согласно сценарию Всемирного
банка, будет начат процесс коррекции, который
приведет к снижению внутреннего потребления и
рост ВВП при значительном снижении инфляции
путем использования более консервативных под�
ходов к номинальным расходам. Эксперты банка
полагают, что руководству страны будет сложно
провести необходимые структурные реформы, по�
скольку Украина находится на пороге президент�
ских выборов. ИА Regnum, 8.4.2008г.

– OstChem Holding завершил первый этап ком�
плексной модернизации ЗАО «Крымский Титан».
Об этом сообщили в пресс�службе компании. В ре�
зультате проведенных работ на заводе увеличены
мощности по производству диоксида титана (ос�
новного продукта) – до 100 тыс.т. в год. Сокращено
потребление природного газа с 600 до 450 куб.м. на
т. готовой продукции.

В цехе «Титан�1» введены в эксплуатацию семь
автоматических мембранных фильтр�прессов
Aehism 1520 производства компании Andritz Sepa�
ration GmbH. Это позволило увеличить мощность
белой фильтрации с 40 до 50 тыс.т. в год диоксида
титана в пересчете на готовый продукт. Проведен�
ная модернизация также привела к улучшению ка�
чества продукта по показателю белизны – с 95,5 у.е.
до 96,5 у.е. и почти в два раза снизила расход при�
родного газа на участке прокаливания диоксида ти�
тана.

В цехе «Титан�2» смонтирован и введен в экс�
плуатацию мембранный фильтр�пресс Andritz Net�
zsch для отжима пасты гидратированной двуокиси
титана. Это позволит увеличить производитель�
ность прокалочных печей с 1,5 до 2,5 т. в час, сни�
зить расход газа на т. готового продукта с 400 до 250
куб.м. и приведет к увеличению производственных
мощностей цеха с 50 до 60 т. диоксида титана в год.
Также в ходе проведенной реконструкции в цехе
«Титан�2» старая ленточная сушилка заменена на
современную дезагломирирующую установку All�
gaier WS�IB�T 3.00 для завершающей сушки пасты
диоксида титана. Ввод установки в эксплуатацию
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увеличит выпуск диоксида титана на 6 тыс.т. в год,
а также снизит расход природного газа на данном
участке на 25%.

Общий объем инвестиций OstChem Holding в
модернизацию производства на ЗАО «Крымский
Титан» во II пол. 2007г. составил 100 млн. грн. Ros�
Invest.Com, 8.4.2008г.

– Министерство топлива и энергетики Украины
и австралийская компания Uran заключили согла�
шение о совместной разработке Новогурьевского и
Сурского урановых месторождений в Днепропет�
ровской области, сообщила пресс�служба австра�
лийской компании.

Предполагается, что Uran будет разрабатывать
эти месторождения совместно с государственным
предприятием «Восточный горно�обогатительный
комбинат» («ВостГОК», Днепропетровская об�
ласть).

Компания также сообщает, что ведет перегово�
ры о возможном участии в других уранодобываю�
щих и исследовательских проектах на Украине, в
частности, она заинтересована в приобретении
50% Новоконстантиновской урановой шахты (Ки�
ровоградская область). Interfax, 8.4.2008г.

– ОАО «Никопольский завод ферросплавов»
(НЗФ, Днепропетровская обл.) в 2007г. получило
чистый доход от реализации продукции в 4 млрд.
575 млн. гривен, что на 72,6% превышает показа�
тель 2006г., говорится в годовом отчете предприя�
тия.

Согласно отчету, валовая прибыль НЗФ в ми�
нувшем году увеличилась на 135,1% – до 357,33
млн. грн., прибыль от операционной деятельности
– в 13,1 раза, до 131,28 млн. грн., прибыль до нало�
гообложения – в 6 раз, до 40,06 млн. грн. Чистая
прибыль предприятия в минувшем году выросла в
4,2 раза – до 4,855 млн. грн.

Никопольский завод ферросплавов – крупней�
шее на Украине предприятие по производству си�
ликомарганца и ферромарганца. Согласно отчету,
крупнейшими акционерами предприятия на нача�
ло 2008г. были промышленно�финансовый кон�
сорциум «Приднепровье» (Днепропетровск) –
50%, кипрские компании «Трилон Инвестментс
Лимитед» и «Софалон Инвестментс Лимитед» – по
12,87%, а также «Менжалом Лимитед» – 22,92%.

В начале этого года компания увеличила устав�
ный капитал в 5,1 раза путем дополнительной
эмиссии акций. Данные о новом распределении
акционерного капитала пока отсутствуют. Interfax,
8.4.2008г.

– Передачу приобретаемых Evraz Group украин�
ских металлургических активов, принадлежавших
ранее группе «Приват», планируется завершить в I
пол. текущего года. Как сообщила вице�президент
Evraz Goup по корпоративным отношениям и свя�
зям с инвесторами Ирина Кибина журналистам в
Киеве в пятницу, уже завершена сделка по покупке
шести активов группы «Приват» крупнейшим ак�
ционером Evraz Group — компанией Lanebrook.

Проходит процедура due diligence, оценивается
окончательно стоимость этих активов, после чего
они перейдут Evraz Group, уточнила И.Кибина.
Она подчеркнула, что Evraz будут переданы только
пять активов, без акций «Южного горно�обогати�
тельного комбината» (ЮГОК), которые останутся
в собственности Lanebrook.

И.Кибина добавила, что Evraz уже начала снаб�
жение украинских коксохимических предприятий

коксующимися углями, не уточнив объемы поста�
вок. «В 2008�09гг. Evraz Group планирует вывести
приобретаемые предприятия на необходимый уро�
вень по прибыльности и техническому оснаще�
нию», — отметила она. По ее словам, объемы необ�
ходимых инвестиций еще определены, т.к. прово�
дится due diligence.

В конце 2007г. Evraz Group сообщила о покупке
у группы «Приват» ГОКа «Сухая Балка» (99,25%
акций), Днепропетровского металлургического за�
вода им. Петровского (95,57%), а также коксохи�
мических заводов «Баглейкокс» (93,74%), «Дне�
прококс» (98,65%) и Днепродзержинский КХЗ
(93,83%). Evraz оценил сделку в $2�2,2 млрд., в т.ч.
деньгами — 1 млрд.долл.

Помимо того, акционеры группы «Приват» реа�
лизовали и еще до 50% акций ЮГОК, с учетом ко�
торых общая цена сделки составила, по словам од�
ного из продавцов Игоря Коломойского, 4
млрд.долл.

В рамках сделки основной акционер Evraz ком�
пания Lanebrook выкупила продаваемые активы за
денежные средства и 9,72% акций Evraz Group. В
результате этой сделки доля Lanebrook в Evraz сни�
зилась до 72,89%. Бенефициарами компании Lane�
brook являются инвесткомпания Millhouse (50%),
управляющая активами Романа Абрамовича и его
партнеров, а также Александр Абрамов и Алек�
сандр Фролов (вместе 50%).

С середины янв. для ознакомления с работой
приобретаемых у группы «Приват» компаний в
Днепропетровске и Днепродзержинске, где все они
расположены, работает делегация Evraz Group, ко�
торая проводит технический и кадровый аудит.

За это время на украинских предприятиях уже
сменились акционеры. Крупными владельцами
«Сухой балки», Днепродзержинского КХЗ и «Дне�
прококса» с пакетами от 19,74% до 24,99% у каждо�
го стали кипрские компании Bolikviros Holdings
Ltd, Heatshine Holdings Ltd, Chantusos Holdings и
Tollipone Ltd.

Помимо того, Tollipone вошло в состав акцио�
неров Днепропетровского метзавода им. Петров�
ского с пакетом 19,41%. Другими акционерами
этого предприятия и «Баглейкокса» с пакетами ак�
ций от 17% до 24,95% стали кипрские компании
Agalios Investments Ltd, Alkinros Holdings Ltd, Sinil�
los Holdings и Feribol Holdings Ltd.

На 11�12 апр. назначены собрания акционеров
пяти предприятий (без ЮГОКа), на которые выне�
сены вопросы о смене руководства и регистратора,
а также внесении изменений в устав. www.metalin�
fo.ru, 7.4.2008г.

– ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» выполня�
ет программу обновления и пополнения парка дей�
ствующего оборудования монтажно�ремонтного
цеха. С начала года для данного подразделения
приобретено 25 лебедок общей стоимостью 21 тыс.
грн., 8 комплектов строительных лесов типа
«Фирст Престо» на сумму свыше 15 тыс. грн., 2
монтажных блока и ряд комплектующих деталей.

В ближайшее время для цеха будет закуплен ги�
дромолот известной германской фирмы «Крупп»
стоимостью более 30 тыс. евро. Также в планах об�
новления и пополнения оборудования цеха – за�
купка новых экскаваторов.

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является
крупнейшим производителем стального проката в
Украине, специализируется на производстве длин�
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номерного проката, в частности, арматуры и катан�
ки. Производственные мощности предприятия,
имеющего полный производственный цикл, рас�
считаны на ежегодный выпуск более 6 млн.т. про�
ката, 7 млн.т. стали и более 7,8 млн.т. чугуна. RosIn�
vest.Com, 7.4.2008г.

– Кабинет министров Украины утвердил усло�
вия предоставления в 2008г. специальных разреше�
ний (лицензий) на пользование недрами. Такое ре�
шение закреплено постановлением правительства
от 27 фев. 2008г. Ранее действие лицензий не огра�
ничивалось одним годом. Согласно документу, ли�
цензии на пользование недрами предоставляются
исключительно министерством охраны окружаю�
щей природной среды победителям аукционов. Ра�
нее лицензии выдавались специальным уполномо�
ченным органом исполнительной власти, который
определялся правительством.

Без проведения аукционов разрешения в 2008г.
предоставляются, в частности, в случае геологичес�
кого изучения недр за счет средств госбюджета; до�
бычи или геологического изучения газоносных
недр с дальнейшей добычей природного газа, ис�
пользуемого для потребностей населения; выпол�
нения соглашений о разделе продукции (СРП);
расширения границ не более чем на 50% ранее пре�
доставленной в пользование площади участка с це�
лью ее геологического изучения или размещения
подземных хранилищ.

Кроме того, лицензия без аукциона выдается на
добычу полезных ископаемых, если заявитель про�
вел геологическое изучение участка за счет собст�
венных средств и осуществил подсчет его запасов,
которые впоследствии утвердила Государственная
комиссия по запасам полезных ископаемых; а так�
же для строительства сооружений для подземного
хранения нефти и газа согласно решениям прави�
тельства и др.

Постановлением также определяются условия,
при которых лицензии могут быть аннулированы,
приостановлены, переоформлены и т.д. Прави�
тельство также признало утратившим силу порядок
предоставления лицензий, утвержденный поста�
новлением от 2 окт. 2003г. В то же время кабинет
министров еще не утвердил порядок проведения в
2008г. аукционов по продаже специальных разре�
шений на пользование недрами. Interfax, 7.4.2008г.

– ОАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР), круп�
ный производитель трансформаторного оборудо�
вания, планирует в конце 2008г. поставить ООО
«Металлургический завод «Днипросталь» (Днепро�
петровская область) оборудование на 48,6 млн.
гривен (9,6 млн.долл.) для строящегося сталепла�
вильного комплекса.

Как сообщила пресс�служба ЗТР, в рамках кон�
тракта, который был подписан по результатам тен�
дера, «Днипростали» будут поставлены четыре
трансформатора (два 63 МВА 330 кВ и два 160 МВА
330 кВ).

Пресс�служба отмечает, что особенностью про�
екта является новая для ЗТР разработка трансфор�
маторов металлургической серии 160 МВА 330 кВ,
которые предназначены для питания установок ти�
па «печь�ковш» и должны выдерживать многократ�
ные изменения мощности, а также ударные толчки
нагрузки. Трансформаторы 63 МВА 330 кВ предназ�
начены для питания низковольтного оборудования.

«Размещение заказов промышленных предпри�
ятий мы считаем знаковым, ведь в отличие от пред�

приятий энергетики Украины, на которых всегда
устанавливалось наше оборудование, () у предпри�
ятий металлургии, строящих сегодня новые объек�
ты, большой выбор поставщиков трансформатор�
ного оборудования», – приводит пресс�служба
слова начальника бюро продаж ЗТР Петра Кутахо�
ва.

ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубный
завод» (НДТЗ) и итальянская Danieli в фев. 2007г.
подписали соглашение о строительстве электро�
сталеплавильного комплекса мощностью 1,32
млн.т. стали в год на площадке НДТЗ в Днепропет�
ровске. Стоимость проекта – 610 млн.долл. для ре�
ализации этого проекта было создано ООО «МЗ
«Днипросталь».

Кроме того, пресс�служба ОАО «Запорожтранс�
форматор» сообщила, что во II кв. этого года пред�
приятие планирует полностью укомплектовать
трансформаторами парогазовую электростанцию
(ПГУ 303 мвт.), строящуюся на Алчевском метал�
лургическом комбинате (АМК, Луганская об�
ласть).

В целом в рамках контракта стоимостью 25,5
млн. грн. (5 млн.долл.) будет поставлено пять
трансформаторов. В марте ЗТР отгрузил заказчику
оборудование, необходимое для ввода первой оче�
реди ПГУ. Проект строительства парогазовой стан�
ции, которая будет производить электроэнергию,
используя отходы доменного производства мет�
комбината, финансируется при содействии ЕБРР.

АМК, подконтрольный корпорации «Индуст�
риальный союз Донбасса», – предприятие с пол�
ным металлургическим циклом, монополист на
Украине по производству толстого нержавеющего
листа, сталей специального назначения, а также
стальной дроби.

«Запорожтрансформатор», имеющий опыт по�
ставок в 83 страны, выпускает силовые трансфор�
маторы, электрические реакторы, многоамперные
токопроводы, системы управления и мониторинга
трансформаторов. Interfax, 7.4.2008г.

– Донецкий мини�металлургический завод
«Истил (Украина)» привлекает у компании ECC
Holding Establishment (Лихтенштейн) 6�летний фи�
нансовый кредит в 85 млн.долл. под фиксирован�
ную процентную ставку 7% годовых для погашения
полученного в начале 2007г. от Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) пятилетнего
кредита на аналогичную сумму, привлекавшегося
под процентную плавающую ставку Libor + 3,25%.

Решение о привлечении кредита принял наблю�
дательный совет (НС) компании 18 фев. текущего
года, кредитный договор подписан 28 фев. Дата по�
лучения кредита – 28 марта 2008г., дата возврата –
не позднее 31 мая 2014г. Стоимость чистых активов
предприятия на начала 2008г. составляет 1 млрд.
634,087 млн. грн.

ЕБРР предоставил ММЗ «Истил Украина» фи�
нансовый кредит сроком погашения 19 мая 2012г.
Кредит выдан под залог оборудования и товаров
для осуществления дальнейших капиталовложе�
ний, увеличения оборотных средств и рефинанси�
рования ранее привлеченных кредитов. Часть кре�
дита в 50 млн.долл. была синдицирована тремя
коммерческими банками – ING Bank (Нидерлан�
ды), BNP Paribas (Франция) и Cordiant Bank (Кана�
да).

Кредитная программа состояла из возобновляе�
мого кредита на 40 млн.долл. для финансирования
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потребностей в оборотных средствах, и срочного
кредита на 45 млн.долл., которые направлялись на
повышение энергоэффективности, установки сис�
тем контроля качества и рефинансирование долга.

«Истил (Украина)» завершил 2007г. с чистым
убытком 16 млн. грн, в то время как по итогам
2006г. его чистая прибыль составляла 11,5 млн. грн.
Проектная мощность ММЗ составляет 1 млн.т. ста�
ли в год. В планах завода на 2008г. – достигнуть
производства 1,1 млн.т. стали. www.metalinfo.ru,
1.4.2008г.

– 2007г. «Запорожский железорудный комби�
нат» (Днепрорудное, Запорожская область) закон�
чил с чистой прибылью 26,2 млн. гривен. Об этом
сообщил представитель комбината. Данные фи�
нансовые результаты были утверждены на собра�
нии акционеров 27 марта.

2006г. ЗЖРК закончил с чистой прибылью
18,293 млн. гривен, увеличив чистый доход по срав�
нению с 2005гг. на 7,66%, или 32,695 млн. гривен до
459,565 млн.

ЗЖРК зарегистрированный в форме закрытого
акционерного общества с иностранными инвести�
циями, производит руду с наиболее высоким по
Украине содержанием железа и экспортирует 60%
своей продукции. 51% акций ЗЖРК владела компа�
ния Minerfin (Словакия), 19% – KSK Consulting
(Чехия), 28,85% – комбинат «Запорожсталь». Ros�
Invest.Com, 28.3.2008г.

– Ferrexpo A.G. увеличит долю в ОАО «Полтав�
ский горно�обогатительный комбинат» (ПГОК) до
96�97% за счет покупки у австрийской компании
Decometal ее пакета акций ПГОКа в 10,6%, сооб�
щил глава Ferrexpo Plc Майк Оппенгеймер (Mike
Oppenheimer).

«В этом году мы реализуем право на покупку
10,6% акций у независимой австрийской компании
Decometal по согласованной цене», – сказал он,
добавив, что договоренность о выкупе этой доли
была достигнута уже достаточно давно.

М.Оппенгеймер также отметил, что в свобод�
ном обращении на украинском рынке находится
3% акций ПГОКа.

ПГОК, крупнейший на Украине производитель
железорудных окатышей, специализируется на до�
быче железной руды карьерным способом. Основ�
ными потребителями его продукции являются
компании из Австрии, Польши, Румынии, Чехии,
Словакии, бывшей Югославии, Болгарии и Ита�
лии.

Основной акционер ПГОКа – компания Ferrex�
po A.G. (Швейцария), которую контролирует на�
родный депутат Украины Константин Жеваго. Ак�
ции ПГОКа котируются на украинской фондовой
бирже ПФТС по курсу 97,55 гривны за акцию, что
соответствует капитализации на уровне 11,26 млрд.
грн.

Официальный курс на 19 янв. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 19.3.2008г.

– Дотации из госбюджета Украины на освоение
Новоконстантиновского месторождения урановых
руд в 2008г. составят 146 млн. гривен (28,9
млн.долл.), или 14,3% необходимого объема капи�
таловложений на текущий год, определенного от�
раслевой программой «Уран Украины».

Такая информация содержится в материалах
министерства топлива и энергетики Украины, под�
готовленных к слушаниям «Энергетическая безо�
пасность Украины», организованным комитетом

Верховной Рады по вопросам национальной безо�
пасности и обороны.

Минтопэнерго констатирует, что предусмот�
ренный программой план финансирования проек�
та не выполняется из года в год из�за недостаточно�
сти господдержки и отсутствия других источников
финансирования. Так, в 2006г. из необходимых 217
млн. грн. фактически на месторождение было вы�
делено 85,5 млн. грн., а в 2007г. – 83,1 млн. грн. из
необходимых 643 млн. грн.

Недостаточное финансирование привело к то�
му, что значительная часть объектов (растворно�
бетонный узел, реконструированная котельная,
сливные канализационные коммуникации), не
введена в эксплуатацию в установленные сроки,
отмечается в материалах министерства.

Эксплуатационные запасы Новоконстантинов�
ского месторождения урановых руд составляют 100
тыс.т. природного урана. Месторождение раскры�
вается вертикальными шахтными стволами, часть
из которых уже пройдена. Глубина отработки запа�
сов первой очереди – 700 м.

Продолжительность строительства горного
комплекса до выхода на проектную мощность 2,5
млн.т. руды в год составляет шесть лет. При этом
начало добычи урановой руды на Новоконстанти�
новском месторождении предусматривается в
2008г. при условии финансирования проекта в не�
обходимом объеме, уточняется в материалах Мин�
топэнерго.

Новоконстантиновское месторождение урано�
вых руд в 1995�2006гг. находилось на балансе гос�
предприятия (ГП) «Восточный горно�обогатитель�
ный комбинат», единственной на Украине компа�
нии по добыче и переработке природного урана.
Запасы месторождения были утверждены Государ�
ственной комиссией по запасам в 1998г.

Новоконстантиновское месторождение весной
2006г. было передано на баланс ГП «Дирекция
предприятия, создаваемого на базе Новоконстан�
тиновского месторождения урановых руд», создан�
ного Минтопэнерго специально для его разработ�
ки. Interfax, 19.3.2008г.

– Interpipe Limited (Кипр), основной акционер
трубно�колесной компании «Интерпайп», привлек
по различным аспектам подготовки публичного
размещения акций ряд крупных иностранных бан�
ков: Deutsche Bank AG, ABN Amro Holding NV и
Merrill Lynch & Co., сообщил источник в компа�
нии.

Британская Sunday Times в воскресение сооб�
щила, что Interpipe привлекла эти банки для орга�
низации размещения ее акций на Лондонской
фондовой бирже, благодаря которому она намере�
на привлечь 1 млрд.долл. и получить рыночную ка�
питализацию на уровне 4�5 млрд.долл.

Ранее компания заявляла о планах выхода на
IPO в 2008г.

Пресс�служба Interpipe на прошлой неделе со�
общила о назначении двух независимых директо�
ров в совет директоров компании: комитет по ауди�
ту возглавит Николай Цехомский, комитет по на�
значениям – Жан�Пьер Салтьель.

Как сообщалось, чистая прибыль Interpipe по
международным стандартам финотчетности в янв.�
июне 2007г. выросла на 39,8% по сравнению с ана�
логичным периодом 2006г. – до $134,121 млн., вы�
ручка от реализации – на 29%, до $838,354 млн.,
EBITDA – на 32%, до 216,552 млн.долл. Валовая
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прибыль составила $275,821 млн. (в I пол. 2006г. –
$215,193 млн.).

Производственные мощности компании «Ин�
терпайп» размещены на четырех заводах в Днепро�
петровской области Украины. Доля на мировом
рынке бесшовных труб составляет 2%, в сегменте
ж/д колес – 12,8%. Interfax, 17.3.2008г.

– ОАО «Северсталь�метиз» (РТС: CHMF) (кон�
солидирует метизный бизнес ОАО «Северсталь»)
получило разрешение регулятора Германии на уве�
личение доли в ОАО «Днепрометиз» (Днепропет�
ровск, Украина) с 60% до 100%, говорится в сооб�
щении ведомства.

Как сообщили в «Северсталь�метизе», каких�
либо разрешений других стран для увеличения до�
ли не требуется. От других комментариев об усло�
виях возможной сделки в компании отказались.

«Северсталь» вела переговоры с финансовой
группой «ТАС» (Украина) о выкупе доли и обрати�
лась с ходатайством к регулятору Германии на
«приобретение единственного контроля» в «Дне�
прометизе».

В фев. 2006г. «Северсталь» приобрела у финан�
совой группы «ТАС» 60% акций «Днепрометиза» за
33 млн.долл., после чего получила опцион на по�
купку у этой группы еще 35% акций украинской
меткомпании. Срок данного опциона истек в фев.
текущего года.

В состав метизного дивизиона ОАО «Север�
сталь» входит пять промышленных предприятий:
Череповецкий, Волгоградский и Орловский заво�
ды в России, ОАО «Днепрометиз» на Украине и
Carington Wire Limited в Великобритании (приоб�
ретен в апр. 2006г.). Общий объем производства до�
стигает 1,13 млн.т. метизов в год.

Основным бенефициаром «Северстали» являет�
ся ее гендиректор Алексей Мордашов, которому
принадлежит более 82%, в свободном обращении
находится 18% акций. Interfax, 17.3.2008г.

– Антимонопольный комитет разрешил компа�
нии Steeltrade Limited (Кипр) приобрести более
50% долей в уставном фонде Торгового дома «Ев�
разРесурс Украина» (Днепропетровск). Steeltrade
Limited занимается инвестиционной и управленче�
ской деятельностью и не осуществляет хоздеятель�
ность в Украине, компания контролируется круп�
нейшим российским производителем стали Evraz
Group.

Открытое акционерное общество «Торговый
дом «Евразресурс Украина» намерено торговать уг�
лем, коксом и прочей продукцией коксохимичес�
кого производства. «Евразресурс Украина» являет�
ся дочерней компанией ТД «Евразресурс» (Рос�
сия), который был создан для обеспечения метал�
лургических предприятий Evraz Group сырьевыми
ресурсами.

В дек. 2007г. Evraz Group заявил о намерении
приобрести активы в Украине (которые контроли�
ровались группой Приватбанка) до апр. 2008г. Ак�
тивы временно находятся в собственности мажо�
ритарного акционера Evraz – компании Lanebrook
Limited, выступающей посредником в сделке.
«Приват» продал Lanebrook 2 группы активов в об�
мен на 34,5 млн. депозитарных расписок (GDR)
Evraz Group S. A. и 1 млрд. долл. денежными сред�
ствами активы в Украине. 1 группа включает
99,25% компании «Сухая балка», 95,57% Днепро�
петровского металлургического завода имени Пет�
ровского, 93,74% коксохимического завода «Баг�

лейкокс», 98,65% КХЗ «Днепрококс» и 93,83%
Днепродзержинского КХЗ (все – Днепропетров�
ская область). Эти активы будут позднее куплены
Evraz. 2 группа включает 50% Южного горно�обо�
гатительного комбината. Свою инвестиционную
стратегию в отношении этого актива Lanebrook оп�
ределит позднее. www.metalinfo.ru, 14.3.2008г.

– ОАО «Электрометаллургический завод «Дне�
проспецсталь» (Запорожье) в ближайшие два года на�
мерено инвестировать в развитие производства 200
млн.долл., сообщили в пресс�службе ОАО со ссыл�
кой на главу правления компании Даниэля Валка
(Daniel Valk). «Планируем вложить за два года 200
млн.долл. в оборудование и станки, что позволит со�
кратить затраты и улучшить качество продукции», –
привели в пресс�службе слова главы компании.

Среди ключевых задач он также назвал, в част�
ности, выход на новые экспортные рынки. Д.Валк
не уточнил другие подробности инвестиционных
планов компании.

Ранее со ссылкой на Д.Валка сообщалось, что в
ближайшее время основные инвестиции предпри�
ятия будут направлены на производство заготовок
для нержавеющих труб и улучшение их качества.

ОАО «Днепроспецсталь» – единственный на
Украине производитель сортового проката и по�
ковки из специальных марок стали.

По данным «Днепроспецстали», компания Pod�
hal Investments Limited владеет 14,9991% ее акций,
Miralton Investments Limited (обе – Кипр) –
15,004%, Sofisu S.А. (Швейцария) – 15%, Styltex
Trading Limited (Великобритания) – 15,004%, Mar�
garoza Commercial Limited – 11,013%, Victorex Lim�
ited – 16,520% и Crascoda Holdings Limited (все три
– Кипр) �6,682%. Фактически предприятие кон�
тролирует компания East One, созданная корпора�
цией «Интерпайп» (Днепропетровск) в ходе рест�
руктуризации бизнеса группы. Interfax, 14.3.2008г.

– Министерство промышленной политики Ук�
раины создало рабочую группу, которая до конца
июня определит целесообразность строительства
металлургического предприятия полного цикла
Voest�Alpine (Австрия) в Одесской области, сооб�
щила пресс�служба министерства.

«Рабочая группа, созданная во исполнение по�
ручения премьер�министра Украины, должна до
конца июня текущего года определиться с возмож�
ностью, обоюдной выгодой и целесообразностью
предложенного австрийской стороной проекта», –
сказано в сообщении.

Как сообщалось, Voest�Alpine направила прави�
тельству Украины предложения о строительстве
металлургического предприятия полного цикла
стоимостью 5 млрд.долл. и проектной мощностью
5,4 млн.т. стали в год. Компания просит под строи�
тельство завода территорию в районе Одесского
припортового завода площадью 10 кв. км.

Voest�Alpine входит в число мировых лидеров по
производству оборудования для всех видов метал�
лургического производства. Interfax, 14.3.2008г.

– ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» (Cen�
travis Production Ukraine, ранее «Никопольский за�
вод нержавеющих труб», НЗНТ), входящее в хол�
динг Centravis Ltd., в 2007г. снизило чистую при�
быль на 55,7% по сравнению с 2006гг. – до 9,766
млн. гривен, говорится в официальной информа�
ции компании.

Суммарная дебиторская задолженность возрос�
ла на 29,2% – до 182,540 млн. грн. Долгосрочные
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обязательства выросли на 40,2% – до 187,970 млн.
грн, текущие – на 79,1%, до 338,016 млн. грн. Акти�
вы компании в прошлом году увеличились на
68,8% – до 772,491 млн. грн.

Международный холдинг Centravis Ltd., создан�
ный на базе ЗАО «Никопольский завод нержавею�
щих труб», сервисных и торговых компаний ООО
«Производственно�коммерческое предприятие
«ЮВИС», завершил 2007г., по неаудированным
данным, с консолидированной прибылью до нало�
гообложения в 40 млн.долл. Centravis 2008г. плани�
рует завершить с доналоговой прибылью 37,6
млн.долл.

ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» – единст�
венное на Украине специализированное предприя�
тие по производству труб из коррозионностойких
(нержавеющих) сталей. Производит более 1 тыс.
типоразмеров труб более чем из 60 коррозионно�
стойких и жаропрочных марок стали.

ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»
создано в мае 2000г. при финансовой поддержке
компании «ЮВИС». ООО «Производственно�
коммерческое предприятие «ЮВИС» создано в
1991г. Его основателями являются Сергей и Юрий
Атанасовы.

Акционеры НЗНТ приняли решение о смене
названия предприятия на ЗАО «Сентравис Про�
дакшн Юкрейн» (СПЮ, Centravis Production
Ukraine) в окт. 2007г. Interfax, 13.3.2008г.

– Украинские металлургические предприятия с
1 июля 2007г. по 1 марта 2008г. получили лицензии
на поставку в Россию 150 тыс.т. подлежащего ли�
цензированию холоднокатаного проката, или 75%
годовой (с 1 июля 2007 – 30 июня 2008г.) квоты в
200 тыс.т. Такие данные на 1 марта 2008г. предоста�
вили в министерстве экономики Украины.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в РФ подлежащего лицензирова�
нию холоднокатаного проката украинского произ�
водства до 30 июня 2010г. в соответствии с подпи�
санным в июне МЭРТ России и министерством
экономики Украины 3�летним соглашением о ре�
гулировании поставок плоского холоднокатаного
проката на таможенную территорию РФ.

Согласно постановлению правительства Украи�
ны от 25 июля 2007г., квота на 2007г. (с 1 июля) оп�
ределена в 200 тыс.т., с 1 июля 2008г. по 30 июня
2009 – 205 тыс.т., с 1 июля 2009г. по 30 июня 2010 –
210 тыс.т. Этим документом кабмин обязал мин�
экономики обеспечить лицензирование экспорта
плоского холоднокатаного проката в пределах ус�
тановленных квот, ежемесячно предоставляя в Го�
сударственную таможенную службу информацию о
выдаче соответствующих лицензий субъектам
внешнеэкономической деятельности. Минэконо�
мики до 30 числа каждого месяца, следующего за
отчетным кварталом, обязано информировать
МЭРТ об использовании квоты.

Напомним, МЭРТ РФ в июле 2006г. начало рас�
следование в отношении импорта в страну плоско�
го холоднокатаного проката происхождением из
Украины с целью установления наличия демпин�
гового импорта плоского холоднокатаного проката
и обусловленного этим материального убытка от�
расли на основании заявления ММК, НЛМК и Се�
верстали. Минэкономики Украины совместно с
минпромполитики провели переговоры с МЭРТ о
самоограничении поставок плоского проката на
российский рынок. В результате в июне 2007г.

МЭРТ и минэкономики подписали 3�летнее согла�
шение о регулировании поставок плоского холод�
нокатаного проката на таможенную территорию
РФ.

МЭРТ РФ в июле 2007г. прекратило данное ан�
тидемпинговое расследование, проводившееся в
отношении поставок в РФ продукции, в основном,
Мариупольского меткомбината им. Ильича и За�
порожстали. Годовая квота для Запорожстали со�
ставляет 175 тыс.т., для ММК им. Ильича – 25
тыс.т. Соответственно квартальная квота для Запо�
рожстали – 43,75 тыс.т., для ММК им. Ильича –
6,25 тыс.т. www.metalinfo.ru, 6.3.2008г.

– Металлургические предприятия Украины в
2008г. планируют увеличить инвестиции в реконст�
рукцию, модернизацию и строительство на 28% по
сравнению с 2007г. – до почти до 13 млрд. гривен,
сообщил гендиректор объединения метпредприя�
тий «Металлургпром» (Днепропетровск) Василий
Харахулах на съезде металлургов и горняков Укра�
ины в Днепропетровске во вторник.

По его словам, в прошлом году в металлургиче�
ском комплексе на реконструкцию, модернизацию
и новое строительство было инвестировано 10,168
млрд. грн., что превышает аналогичный показатель
за предыдущий год на 57,3%. «Лидирующее поло�
жение занимает Алчевский меткомбинат: инвести�
ции – 3,7 млрд. грн. На Arcelor Mittal Кривой Рог»,
ММК им. Ильича, «Азовсталь» инвестировано по
1,3�1,35 млрд. грн. Удельные инвестиции в пере�
счете на 1 т. производимой стали по комплексу со�
ставили 237,5 грн., или $47 при общепринятой ми�
ровой практике порядка $25�30 на тонну», – сказал
В.Харахулах. При этом он отметил, что Алчевском
меткомбинате эта цифра составляет 916,7 грн., или
$181,5 на т.

Как уточнил глава объединения, основные на�
правления инвестирования �строительство новых
и реконструкция имеющихся объектов подготовки
сырья, доменного и сталеплавильного производст�
ва, энергетического хозяйства; освоение новых
технологий, направленных на энергосбережение,
замену традиционных энергоносителей на вторич�
ные или минимизирующие их применение; техно�
логии, существенно уменьшающие загрязнение
окружающей среды.

В.Харахулах также сообщил, что объем произве�
денной продукции в действующих ценах в 2007г. по
метпредприятиям «Металлургпрома» возрос на
32,4% – до 112,188 млрд. грн., при этом чистый до�
ход от реализации составил 114,123 млрд. грн. Вме�
сте с тем рентабельность реализованной продук�
ции снизилась с 14,88% (в 2006г.) до 14,77% (в
2007г.). Он отметил, что ухудшение рентабельности
связано с ростом материальных затрат, в т.ч. из�за
значительного увеличения цен на потребляемые
ресурсы.

Гендиректор «Металлургпрома» напомнил, что
программой 2008г. предусматривается выпуск на
Украине 38,3 млн.т. чугуна, 46 млн.т. стали и 40,6
млн.т. готового проката. «Но работа предприятий
во II пол. прошлого года, особенно в окт.�дек., по�
казала: программа требует существенных коррек�
тировок, прежде всего, в вопросах обеспечения не�
обходимого количества коксующегося угля», –
сказал он.

По данным В.Харахулаха, для производства за�
данного объема чугуна необходим кокс в количест�
ве 19,6 млн.т. «Предварительные ресурсы коксую�
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щихся углей Украины в пересчете на концентраты
составляют 17,4 млн.т. при потребности 31,1 млн.т.
Недостающее количество – 13,7 млн.т. – нужно за�
везти из�за пределов Украины, что весьма пробле�
матично и по сегодняшний день», – сказал он.

В.Харахулах также отметил, что в 2008г. ожида�
ется значительный рост затрат на производство. В
частности, рост цен на металл в этом году ожидает�
ся на уровне 29%. Средняя рентабельность в I кв.
составит 7%, во втором – 5,3%, в третьем – 2,9%, в
четвертом – 6%. В среднем за год ожидается рента�
бельность на уровне 5%. Налоговые платежи сни�
зятся на 1,2 млрд. грн.

«При этом семь�восемь предприятий будут ни�
же уровня нулевой рентабельности и, возможно,
семь�восемь сохранят уровень положительной рен�
табельности. Есть и пессимистический расчет: го�
довая рентабельность ожидается 2%, налоговые
платежи снизятся на 2,3 млрд. грн.», – уточнил
В.Харахулах. Interfax, 5.3.2008г.

– Украинские металлургические предприятия с
1 июля 2007г. по 1 марта 2008г. получили лицензии
на поставку в Российскую Федерацию 150 тыс.т.
подлежащего лицензированию холоднокатаного
проката, или 75% годовой (с 1 июля 2007г. – 30 ию�
ня 2008г.) квоты в 200 тыс.т., сообщили в минис�
терстве экономики.

Кроме того, метпредприятия Украины в янв.�
фев. 2008г. получили лицензии на поставку в РФ
24,881 тыс.т. подлежащих лицензированию прут�
ков для армирования железобетонных конструк�
ций, или 7,54% годовой квоты на текущий год в 330
тыс.т.

Квота на поставки плоского холоднокатаного
проката из Украины на таможенную территорию
РФ на период с 1 июля по 30 июня 2008г. установ�
лена в 200 тыс.т., с 1 июля 2008г. по 30 июня 2009г.
– 205 тыс.т., с 1 июля 2009г. по 30 июня 2010г. – 210
тыс.т.

Квота на поставку в Россию подлежащих лицен�
зированию прутков для армирования железобетон�
ных конструкций на 2008г. определена в 330 тыс.т.,
на 2009г. – 363 тыс.т., на 2010 год – 400 тыс.т. Inter�
fax, 4.3.2008г.

– 2007г. крупнейший производитель феррос�
плавов Никопольский завод ферросплавов (Дне�
пропетровская область) закончил с чистой прибы�
лью 4,855 млн. грн. Об этом говорится в сообщении
завода.

Активы НЗФ на конец 2007г. составили 1
722,804 млн. гривен, долгосрочные обязательства –
0,348 млн. гривен, текущие обязательства – 1
254,052 млн. гривен.

2006 завод закончил с чистой прибылью 1,152
млн. гривен, увеличив чистый доход 7,5% или на
184,377 млн. гривен до 2 651,184 млн. гривен по
сравнению с 2005.

Премьер�министр Юлия Тимошенко настаива�
ет на возвращении 50% +1 акция НЗФ государству.

Начиная с марта 2007г. акционеры НЗФ неод�
нократно инициировали проведение собрания с
внесенным в повестку дня вопросом об увеличении
уставного фонда, однако не могли провести эти со�
брания из�за отсутствия кворума и наконец на со�
брании 22 нояб. 2007г. решили увеличить уставный
фонд на 312 млн. гривен до 388,884 млн. гривен пу�
тем дополнительной эмиссии акций.

22 марта 2007г. хозяйственная палата Верховно�
го Суда оставила в силе решение Высшего хозяйст�

венного суда от 1 фев. 2007г., признавшее ФГИ
собственником 50%+1 акция НЗФ.

В мае 2003г. ФГИ продал «Приднепровью» 25%
акций НЗФ за 205 млн. гривен, в авг. 2003г. – еще
25%+1 акцию завода за 205,5 млн. гривен. RosIn�
vest.Com, 29.2.2008г.

– Компания Interpipe (Кипр) предоставила кре�
дит компании «Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод» (Днепропетровск) на 200
млн.долл. Об этом говорится в сообщении «Интер�
пайп НТЗ».

Кредитный договор подписан 14 фев. Процент�
ная ставка по кредиту составляет 10,9% годовых.
Кредит предоставлен до 14 фев. 2018г.

2006г. Нижнеднепровский трубопрокатный за�
вод закончил с чистой прибылью 564,288 млн. грн.
60% акций завода принадлежат компании Saleks
Investment Limited, 27,03% – Interpipe (обе – Кипр).

«Интерпайп НТЗ» входит в структуру трубной
компании «Интерпайп» и специализируется на
производстве сварных и бесшовных труб для добы�
чи и транспортировки нефти и газа, является треть�
им в мире производителем колес и бандажей для
ж/д транспорта. Производственные мощности за�
вода – 1,1 млн.т. стальной продукции в год. RosIn�
vest.Com, 29.2.2008г.

– Чистая прибыль ОАО «Никопольский завод
ферросплавов» (НЗФ, Днепропетровская область)
в 2007г. составила 4,855 млн. гривен, что в 4,2 раза
превышает показатель 2006г., говорится в сообще�
нии компании, опубликованном в прессе. Нерас�
пределенная прибыль НЗФ в прошлом году воз�
росла на 10,3% – до 48,94 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность компа�
нии в 2007г. увеличилась на 76,6% – до 664,5 млн.
грн., текущие обязательства – в 2,2 раза, до 1 млрд.
254,05 млн. грн., при практически полном отсутст�
вии долгосрочных обязательств.

Совокупные активы НЗФ в минувшем году воз�
росли на 60,8% – до 1 млрд. 722,8 млн. грн., при
этом основные средства практически не измени�
лись, составив на конец года 473,34 млн. грн.

Собственный капитал компании по итогам года
сократился на 3,5% – до 468,77 млн. грн. Компания
пока не оглашала данных об объемах реализации
продукции в 2007г.

НЗФ – одно из крупнейших в мире предприя�
тий по производству силикомарганца и ферромар�
ганца. В 2007г. предприятие увеличило производ�
ство силикомарганца, по предварительным дан�
ным, на 22,3% – до 768,1 тыс.т., ферромарганца –
на 4,5%, до 272,2 тыс.т.

Чистая прибыль НЗФ по итогам 2006г. состави�
ла 1,152 млн. грн., в то время как 2005г. предприя�
тие завершило с убытком 19,113 млн. грн. Interfax,
29.2.2008г.

– Холдинг по производству бесшовных нержа�
веющих труб Centravis (Украина) в 2008г. намерен
увеличить объем инвестиций в производство на
182,35% по сравнению с 2007г. В частности, в 2007г.
объем инвестиций в производственную базу ком�
пании было инвестировано 42,5 млн.долл. В 2008г.
общий объем инвестиций в производственное обо�
рудование и новые технологии будет увеличен до
120 млн.долл. В основном, это кредитные средства,
полученный от западных банков, а также внутрен�
ний выпуск облигаций ЗАО «Сентравис Продакшн
Юкрейн» на 150 млн. грн. Первичное размещение
облигаций запланировано на 31 марта 2008г.
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По прогнозам компании, в 2008г. объем произ�
веденной продукции составит 20,5 тыс.т., а оборот
холдинга Centravis достигнет 278 млн.долл. Кроме
того, запланированная прибыль до налогообложе�
ния компании составит 37,6 млн.долл.

Напомним, Centravis основан в 2007г. на базе
производственных мощностей и разветвленной се�
ти торговых компаний и агентов группы компаний
ЮВИС. В 2007г. компания осуществила продажу
17,9 тыс.т. бесшовных нержавеющих труб в более
чем 70 странах. ЗАО «Сентравис Продакшн Юк�
рейн» занимается производством бесшовных не�
ржавеющих труб.

Проблемы рынка нержавеющих труб будут об�
суждаться в ходе Межотраслевой конференции
«Трубы для стройиндустрии и общего назначения:
производство, рынок и дистрибьюция», которая
пройдет 20�21 марта в Екатеринбурге, организуе�
мой журналом «Металлоснабжение и сбыт» при
поддержке Российского союза поставщиков метал�
лопродукции и Фонда развития трубной промыш�
ленности. www.metalinfo.ru, 28.2.2008г.

– Международный холдинг Centravis Ltd., со�
зданный на базе ЗАО «Никопольский завод нержа�
веющих труб», сервисных и торговых компаний
ООО «Производственно�коммерческое предприя�
тие «ЮВИС», завершил 2007г., по неаудирован�
ным данным, с консолидированной прибылью до
налогообложения в размере 40 млн.долл., сообщил
гендиректор холдинга Юрий Атанасов.

По его словам, 2008г. Centravis Ltd. планирует
завершить с доналоговой прибылью 37,6 млн.долл.

Как отметил Ю.Атанасов, в связи с тем, что хол�
динг создан в 2007г., сравнительных данных по по�
казателям его деятельности нет. «А сравнивать
прибыль холдинга за 2007г. с прибылью Никополь�
ского завода нержавеющих труб за 2006г. некор�
ректно», – сказал он.

На пресс�конференции в Киеве в среду Ю.Ата�
насов сообщил, что объем продаж холдинга в 2007г.
составил 250 млн.долл., что «превышает объем про�
даж годом ранее». В 2008г. Centravis Ltd. намерен
увеличить оборот до 287 млн.долл.

По его данным, в минувшем году 10% продук�
ции было реализовано на Украине. В структуре
экспорта 40% пришлось на российский рынок, бо�
лее 40% – на рынок Западной Европы. Продукция
поставлялась более чем в 70 стран.

Кроме того, гендиректор сообщил, что холдинг
в 2007г. освоил 42,5 млн.долл. инвестиций из за�
планированных 120 млн.долл. на 2007�08г., отме�
тив, что в развитие вкладываются как собственные
средства, так и заемные. «Мы, по сути, строим но�
вый завод», – подчеркнул он.

Гендиректор также заявил о намерении входя�
щего в холдинг Centravis Production Ukraine выпус�
тить в конце марта – начале апр. 2008г. облигации
на 150 млн. гривен (решение о выпуске облигаций
номиналом 1 тыс. грн. приняли акционеры обще�
ства на собрании 24 дек. 2007г.).

Говоря о возможности проведения компанией
IPO, Ю.Атанасов отметил, что конкретные сроки и
объемы привлечения средств, а также конкретные
направления инвестиций пока не определены.
«Мы попробуем быть публичной компанией и ког�
да поймем, что мы можем быть такой, тогда при�
мем решение по IPO», – сказал гендиректор.

В свою очередь гендиректор Centravis Production
Ukraine Виталий Лютык сообщил на пресс�конфе�

ренции, что в 2007г. предприятие произвело 17,9
тыс.т. труб. По его словам, в 2008г. планируется
увеличить выпуск труб до 20,5 тыс.т., а к 2010г. до�
вести объем производства до 32 тыс.т.

«Для увеличения мощности производства мы
устанавливаем новое оборудование. В 2007г. мы за�
пустили новую поточную линию в трубопрокатном
цехе, а сейчас монтируем новый экструзионный
пресс мощностью 4,4 тыс.т. в трубопрессовом цехе
завода», – сказал В.Лютык.

По его словам, на долю компании в настоящее
время приходится 5% мирового рынка нержавею�
щих труб емкостью 320 тыс.т. (доля на рынке стран
СНГ – 42%, Западной Европы – 9%) и 70% украин�
ского рынка емкостью 2,7 тыс.т. В.Лютык добавил,
что 75�80% объема сырья закупается на Украине, в
основном на «Днепроспецстали», остальное – им�
портируется из России и европейских стран.

«Стратегическая цель Centravis – стать глобаль�
ным игроком на мировом рынке бесшовных не�
ржавеющих труб. В 2007г. мы провели полную ре�
организацию бизнеса, которая сопровождалась ре�
брендингом компании, изменением корпоратив�
ной структуры, внедрением новых стандартов, за�
пуском ряда проектов. Мы увеличили производст�
во, установив новое оборудование, упорядочили
товарно�денежные потоки, сформировали высоко�
профессиональную международную команду топ�
менеджеров», – отметил Ю.Атанасов.

ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»
создано в мае 2000г. при финансовой поддержке
компании «ЮВИС». ООО «Производственно�ком�
мерческое предприятие «ЮВИС» создано в 1991г.
и является крупнейшим на Украине поставщиком
труб из нержавеющих марок сталей. Его основате�
лями являются Сергей и Юрий Атанасовы.

Акционерами холдинга Centravis Ltd. с равными
долями (по 33,3%) являются Василий Атанасов, а
также его сыновья Сергей и Юрий. Interfax,
27.2.2008г.

– Компания Voest�Alpine (Австрия) направила в
правительство Украины предложение о строитель�
стве металлургического предприятия полного цик�
ла стоимостью 5 млрд.долл. и проектной мощнос�
тью 5,4 млн. т. стали в год, сообщил агентству «Ин�
терфакс�Украина» замминистра промышленной
политики Сергей Грищенко во вторник.

По его словам, правительство дало поручение
минпромполитики рассмотреть этот вопрос и вне�
сти свои предложения на рассмотрение кабмина.

«По поручению кабмина мы создали рабочую
группу и будем рассматривать предложение компа�
нии», – сказал он.

Он отметил, что Voest�Alpine «просит под стро�
ительство завода территорию в районе Одесского
припортового завода площадью 10 кв. км».

Voest�Alpine входит в число мировых лидеров по
производству оборудования для всех видов метал�
лургического производства. Interfax, 26.2.2008г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ,
Донецк), крупнейшая управляющая компания Ук�
раины, в 2007г. получила более 19 млрд. гривен чи�
стой прибыли против чистой прибыли в 1 млрд.
232,89 млн. грн. по итогам работы в 2006г., говорит�
ся в сообщении СКМ.

Таким образом, чистая прибыль УК в прошлом
году увеличилась в 15 раз.

Как отмечается в пресс�релизе со ссылкой на
неконсолидированную финансовую отчетность
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ЗАО, без учета результатов деятельности предприя�
тий группы, размер долгосрочных финансовых ин�
вестиций в результате проведенных корпоратив�
ных преобразований вырос на 28 млрд. грн.

УК отмечает существенное увеличение рыноч�
ной стоимости акций предприятий СКМ после их
вхождения в состав группы. «За семь лет нашей де�
ятельности мы инвестировали в развитие наших
предприятий миллиарды долларов – в модерниза�
цию, реконструкцию, в программы по повышению
эффективности. Рынок по достоинству оценивает
нашу работу: рыночная стоимость акций практиче�
ски всех предприятий после нашего прихода на них
в качестве инвестора существенно возросла и про�
должает расти и сегодня», �цитирует пресс�служба
генерального директора ЗАО Олега Попова.

По его словам, 2007г. стал для СКМ годом боль�
ших структурных преобразований, суть которых –
в создании отраслевых холдингов на базе существу�
ющих предприятий. «Акции предприятий переда�
вались европейским дочерним компаниям СКМ,
каждая из которых входит в определенный отрасле�
вой холдинг группы», – уточнил О.Попов.

«В прошлом году была проведена огромная ра�
бота, и сейчас структура собственности внутри
группы СКМ понятна и прозрачна и для украин�
ских, и для зарубежных аудиторий. С уверенностью
могу заявить: в 2007г. мы сделали еще один шаг в
построении сильного, эффективного, конкуренто�
способного украинского бизнеса мирового уров�
ня», – подчеркнул он.

По словам гендиректора, в 2008г. СКМ намере�
на сконцентрироваться на повышении качества
корпоративного управления.

СКМ – крупнейшая частная компания в Украи�
не по размеру собственного капитала и по объему
доходов. 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ри�
нату Ахметову.

Бизнес СКМ диверсифицирован и включает де�
ятельность в горно�металлургической (добыча же�
лезной руды, коксующегося угля, производство
кокса, стали и труб), энергетической, финансовой
отраслях, а также в сфере телекоммуникаций, не�
движимости и других. Группа объединяет более 90
компаний. В ее составе выделены отраслевые хол�
динги «Метинвест» (горно�металлургический сек�
тор), «Донбасская топливно�энергетическая ком�
пания» (ДТЭК, энергетика), «СКМ�Финанс» (фи�
нансы), «Фарлеп�Инвест» (телекоммуникации) и
«СКМ�Истейт» (недвижимость). В дальнейшем
планируется продолжить формирование отрасле�
вых холдингов и в других направлениях бизнеса.
Interfax, 26.2.2008г.

– Криворожский горно�металлургический ком�
бинат Arcelor Mittal Кривой Рог (Украина, Днепро�
петровская область) в 2007г. увеличил отгрузку ме�
таллопродукции в страны СНГ на 42,1% по сравне�
нию с пред.г. – до 1,009 млн.т., сообщила пресс�
служба предприятия со ссылкой на директора по
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), мар�
кетингу и сбыту комбината Андрея Китицу. По его
словам, в 2005г. комбинат отгрузил в страны СНГ
281 тыс.т. металлопродукции, в 2006г. – 710 тыс.т.

«Очень показательна в отношении закрепления
и развития позиций Arcelor Mittal Кривой Рог ситу�
ация на рынке металлопродукции стран Централь�
ной Азии: если за 2005г. отгрузка в эти страны со�
ставила 4,6 тыс.т., а в 2006г. нам удалось выйти на
37 тыс.т., то по итогам 2007г. вышли уже на 218 тыс.

т», – сказал А. Китица, отметив, что рынок стран
Центральной Азии является очень интересным
благодаря его развитию, и продукция комбината, в
основном арматура, там востребована. Также, по
его словам, интересными являются российский и
кавказский рынки. Кроме того, директор по ВЭД,
маркетингу и сбыту Arcelor Mittal Кривой Рог сооб�
щил, что в 2007г. у компании добавилось более 100
новых потребителей: «потребительская база рас�
ширилась по сравнению с 2005гг. более чем в 2,5
раза».

В соответствии с бизнес�планом на 2008г., объ�
ем продаж металлопродукции комбината в теку�
щем году будет увеличен на 1,1% – до 7,579 млн.т.
(в 2007г. – 7,5 млн.т.). При этом большой объем
продукции планируется реализовать в Украине и
СНГ. «На предприятии действуют приоритеты
сбыта: на первом месте – поставки в Украину, на
втором – в страны СНГ, на третьем – Восточная и
Западная Европа. На внутренний рынок планиру�
ем отгрузить в этом году 1,8 млн.т. металлопродук�
ции, на рынок стран СНГ – как минимум, 1,2
млн.т. Если отбросить долю полуфабрикатов в
структуре выполнения бизнес�плана, то получит�
ся, что Украине и СНГ мы отправим до 50% произ�
веденного на нашем предприятии готового метал�
лопроката, остальное – в страны дальнего зарубе�
жья», – сказал топ�менеджер комбината.

В янв. 2008г. Arcelor Mittal Кривой Рог снизил
производство готового проката на 4,4% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007г. – до 590
тыс.т., стали – на 11,5%, до 641 тыс.т., чугуна – на
11,2%, до 570 тыс.т., агломерата – на 12,6%, до 909
тыс.т.

Напомним, ArcelorMittal Кривой Рог является
крупнейшим производителем стального проката в
Украине, специализируется на производстве длин�
номерного проката, в частности, арматуры и катан�
ки. Российский рынок арматуры будет в полной
мере представлен на 3 Международной конферен�
ция «Рынок арматурного проката: тенденции про�
изводства и потребления’2008», которая пройдет
10�11 апр. т.г. в Москве. www.metalinfo.ru,
26.2.2008г.

– Металлургический комбинат «Азовсталь»
(Мариуполь, Донецкая область) начал экспорт
рельс в Болгарию. Об этом журналистам сообщил
гендиректор комбината Дмитрий Лившиц. «За�
ключен договор на поставку тестовой партии рельс
– 1,5 тыс. т.», – сказал Лившиц. Он отметил, что
комбинат готов поставить в Болгарию любые нуж�
ные им объемы продукции, вопрос только в жела�
нии болгарской стороны.

«Азовсталь» ведет переговоры о поставках рельс
с Ираном и Бразилией.

2006г. «Азовсталь» закончила с чистой прибы�
лью 1 103,163 млн. гривен, увеличив чистый доход
по сравнению с 2005гг. на 1,1%, или на 135,785 млн.
гривен до 12 523,308 млн. гривен.

52,63% акций «Азовстали» контролирует компа�
ния Ukrainian Steel Holdings (Кипр), 16,09% акций
принадлежит компании – Leman Commodities S.A.
(Швейцария), 2,82% – MetalUkr Holding Limited
(Кипр).

«Азовсталь» входит в состав группы «Метин�
вест», которая объединяет горно�металлургические
активы SCM и большинство горно�металлургичес�
ких активов компании «Смартолдинг», и управля�
ется компанией «Метинвест Холдинг».
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51,15% «Метинвестолдинга» принадлежат ком�
пании Metinvest B.V. (Нидерланды), 48,85% – ком�
пании System Capital Management (Донецк).

75% Metinvest B.V. принадлежат компании SCM
Limited (Кипр), 25% – компании Smart N.V Вадима
Новинского. RosInvest.Com, 21.2.2008г.

– Украина с янв. 2008г. возобновила экспорт
урана, сообщил журналистам народный депутат
(фракция Партия регионов), экс�глава националь�
ной атомной энергогенерирующей компании
«Энергоатом» Андрей Деркач. «В этом году, по�
скольку не были выделены средства на создание
резерва, начался экспорт», – сказал он.

По словам А.Деркача, экспортируется уран но�
вой добычи с Восточного горно�обогатительного
комбината (ВостГОК, Желтые Воды Днепропет�
ровской обл.).

Украина прекратила экспорт урана в I пол.
2007г., а вся добываемая руда направлялась в госу�
дарственный резерв ядерных материалов и свежего
топлива.

«Для формирования резерва, для накопления
объема, который является годовым запасом ядер�
ного топлива и ядерных материалов, потребуется
приблизительно два�три года», – сообщал в июле
прошлого года А.Деркач.

Резерв, по его словам, будет формироваться ча�
стично из урана, частично из готового свежего
ядерного топлива, которое будет производиться на
предприятиях российской корпорации ТВЭЛ.

Как предполагалось, «Энергоатом» будет при�
обретать у ВостГОКа уран для формирования ре�
зерва по цене, которая позволит обеспечить поло�
жительную рентабельность его производства и ин�
вестиции в дальнейшее развитие госпредприятия.

«По отдельным оценкам экспертов, цена урана
в 2009г. возрастет до 500 долл. за 1 кг., поэтому на
сегодняшний день приоритетом является закладка
собственного урана в резерв и использование этого
урана в ситуации, когда его будет экономически
выгодно использовать по давальческой схеме при
производстве топлива для АЭС Украины, либо как
резерв, который при продаже позволит покрыть де�
фициты, связанные с приобретением топлива», –
сказал А.Деркач.

Кабинет министров Украины в апр. 2007г. пору�
чил министерству топлива и энергетики разработать
проект решения правительства о создании резерва
ядерного топлива и материалов в объеме годовой
потребности атомных электростанций (АЭС).

Ежегодные потребности украинских АЭС в ура�
не составляют 2,4 тыс.т., тогда как собственная до�
быча – лишь 0,8 тыс.т. в год. ВостГОК – единст�
венное предприятие, добывающее уран на террито�
рии Украины.

«Энергоатом», оператор АЭС Украины, эксплу�
атирует на четырех станциях 15 энергоблоков с во�
до�водяными энергетическими реакторами общей
установленной мощностью 13835 мвт. Interfax,
21.2.2008г.

– Компания Westinghouse (США) может начать
поставлять топливо для атомных электростанций
(АЭС) Украины на коммерческой основе не ранее
2011г., сообщила директор департамента ядерной
энергетики и атомной промышленности Минтопэ�
нерго Наталья Шумкова журналистам в четверг в
Киеве.

«До 31 дек. 2010г. включительно у нас никаких
других поставок, кроме как в рамках проекта ква�

лификации, не предусмотрено. Сегодня, насколь�
ко я знаю, коммерческие предложения только в
разработке», – сказала она.

Представитель Минтопэнерго подтвердила, что
национальная атомная энергогенерирующая ком�
пания «Энергоатом» (оператор действующих АЭС
Украины) и Westinghouse приступили к подготовке
контракта, который определит условия поставок
ядерного топлива для энергоблоков ВВЭР�1000.

«Рассматривается контракт на поставку топли�
ва, как минимум, для трех блоков, который вступит
в силу только при условии успешного лицензиро�
вания этого топлива нашим регулирующим орга�
ном. Привязки к конкретным блокам нет никакой,
у нас все блоки ВВЭР�1000 унифицированы», –
уточнила Н.Шумкова.

Как сообщила журналистам глава госкомитета
ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ) Елена
Миколайчук, процесс лицензирования ядерного
топлива американской компании завершится не
ранее 2010г. «Лицензировать его до 2010г. невоз�
можно технически, этот процесс очень длитель�
ный», – сказал она.

Е.Миколайчук отметила, что с 2005г. в активной
зоне реакторной установки третьего энергоблока
Южно�Украинской АЭС находятся 157 ТВС про�
изводства российского ОАО ТВЭЛ и всего 6 ТВС
Westinghouse.

«Насколько оно эффективно работает, можно
будет определить к концу топливной кампании.
Часто все недостатки проявляются к концу кампа�
нии. К концу четвертого года даже по этим шести
сборкам мы что�то сможем увидеть. Я думаю, что
более ясная картина будет в 2010г.», – сказала гла�
ва ГКЯРУ.

Ранее со ссылкой на главу Минтопэнерго Укра�
ины Юрия Продана сообщалось, что американская
компания может поставить «Энергоатому» первую
коммерческую партию ядерного топлива объемом
100 ТВС уже в 2010г., в случае завершения к этому
времени процесса его лицензирования.

«Энергоатом» и Westinghouse в 2000г. начали ре�
ализацию проекта квалификации ядерного топлива
американской компании с целью обеспечения воз�
можности его использования на АЭС Украины. В
случае успешной реализации этого проекта Украи�
на получит второй источник поставок свежего ядер�
ного топлива для своих атомных станций, которые
производят 50% всей электроэнергии в стране.

«Энергоатом» в рамках первого этапа проекта
летом 2005г. установил в реактор третьего энерго�
блока Южно�Украинской АЭС 6 ТВС производст�
ва Westinghouse, которые каждый год подвергаются
инспекции во время остановки энергоблока на
плановый ремонт. Второй этап предусматривает
загрузку в активную зону этого реактора в 2009г.
еще 42 сборок американской компании.

Единственным поставщиком свежего ядерного
топлива для АЭС Украины в настоящее время яв�
ляется российское ОАО ТВЭЛ, которое в 1996г.
было признано победителем международного тен�
дера на поставку ТВС для энергоблоков украин�
ских атомных станций с реакторами ВВЭР. «Энер�
гоатом» в 1997г. заключил с ТВЭЛ соответствую�
щий контракт на период до 2010г. включительно.
Новый международный тендер планируется прове�
сти в 2010г. Interfax, 21.2.2008г.

– Eurogold и британская Oxus Gold урегулирова�
ли судебный спор из�за приостановки продажи зо�
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лоторудных активов на Украине, говорится в сооб�
щении Oxus.

Oxus согласилась заплатить Eurogold 7,95 млн.
австралийских долл. (7,6 млн.долл.), из которых де�
нежными средствами будут оплачены 6,78 млн. ав�
стралийских долл., а остальное акциями.

Oxus в 2006г. приняла решение приостановить
покупку этих активов у Eurogold в связи с «сущест�
венными неблагоприятными изменениями» в биз�
несе Eurogold (Bermuda) Ltd, дочернего предприя�
тия австралийской компании.

В июле 2007г. Eurogold продала права на Сау�
лякское золоторудное месторождение на Украине
компании Resource Invest LLC за 5 млн.долл., из
которых 2 млн.долл. уже получены. Interfax,
19.2.2008г.

– «ArcelorMittal Кривой Рог» (Днепропетров�
ская обл.) объявил тендер по выбору генерального
подрядчика строительства агломерационной фаб�
рики мощностью 10,136 млн. т. продукции в год,
сообщила пресс�служба компании.

Предложения по участию в конкурсе принима�
ются до 10 марта. Среди требований к подрядчику
– выполнение полного комплекса строительно�
монтажных, пусконаладочных работ, ввод объекта
в эксплуатацию. Технологию для новой аглофаб�
рики разрабатывает компания Siemens.

«ArcelorMittal Кривой Рог» по итогам 2007г. на�
растил производство чугуна на 6% – до 7,2 млн. т.,
стали – на 7,1%, до 8,1 млн. т., товарного проката –
на 3,8%, до 7,1 млн. т.

ОАО «ArcelorMittal Кривой Рог» является круп�
нейшим производителем стального проката на Ук�
раине, специализируется на производстве длинно�
мерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Основными рынками сбыта металлопродукции
предприятия являются регионы Ближнего Восто�
ка, Европы, Африки, Алжира, ЕС и Восточной Ев�
ропы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% ак�
ций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе
24 окт. 2005г. за 24,2 млрд. грн при стартовой цене
10 млрд. грн. 14 июня 2007г. на собрании акционе�
ров было принято решение изменить название
предприятия ОАО «Mittal Steel Кривой Рог» на
ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог». Interfax,
18.2.2008г.

– Горнорудные предприятия Украины в янв.
тек.г. увеличили экспорт железорудного сырья
(ЖРС) на 14,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. – до 1,837 млн. т. В янв. Украина
увеличила экспорт железорудного концентрата на
96,7% – до 439,2 тыс.т., аглоруды – на 1,5%, до 619
тыс.т. и окатышей – на 0,7%, до 778,5 тыс.т. На�
помним, что в дек. из Украины было экспортиро�
вано 2,062 млн.т. ЖРС, в т.ч. 622 тыс.т. концентра�
та, 661 тыс.т. аглоруды и 779 тыс.т. окатышей.

Горнорудные предприятия Украины в 2007г.
увеличили экспорт ЖРС на 4,7% по сравнению с
2006г. – до 20,821 млн. т. При этом в минувшем го�
ду Украина увеличила экспорт железорудного кон�
центрата на 19,8% – до 4,788 млн.т., окатышей – на
3,6%, до 8,568 млн.т., но снизила экспорт аглоруды
– на 2,2%, до 7,157 млн. т. www.metalinfo.ru,
15.2.2008г.

– Хозяйственный суд Днепропетровской обл.
определением от 29 янв. возобновил процедуру
банкротства ОАО «Южный горно�обогатительный
комбинат» (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетров�

ская область), сообщил арбитражный управляю�
щий Игорь Завертайный.

По его словам, процедура банкротства была
приостановлена в начале 2007г.

Как отметил И.Завертайный, возобновление
процедуры банкротства позволит предприятию
быстрее погасить задолженность перед кредитора�
ми в размере 450 млн. грн.

«Появляется возможность не оттягивать реше�
ние вопроса, а быстрее погасить задолженность.
Основная задача сейчас – досконально изучить со�
стояние дел, т.к. процедура банкротства несколько
раз начиналась, прекращалась, возобновлялась», –
сказал он.

Как подчеркнул И.Завертайный, в связи с тем,
что процедура банкротства возобновлена, новые
заявления от кредиторов приниматься не будут.

Отвечая на вопрос о том, как может отразиться
на ходе процедуры банкротства произошедшая не�
давно смена акционеров Южного ГОКа, он напом�
нил, что по закону акционеры не являются участ�
никами этой процедуры, хотя «могут позаботиться
как�то принять участие в этом процессе».

«Но на меня никто из акционеров не выходил»,
– сказал арбитражный управляющий.

Как сообщалось ранее, Хозсуд Днепропетров�
ской области рассматривает дело о банкротстве
Южного ГОКа, начиная с 2000г. Неоднократно
производство по делу прекращалось, затем возоб�
новлялось.

И.Завертайный назначен судом распорядителем
имущества Южного ГОКа в янв. 2006г. На тот мо�
мент предприятие на паритетной основе контроли�
ровали группа «Приват» и ООО «Смарт�групп».

В конце 2007г. прошло сообщение о продаже
группой «Приват» до 50% ЮГОКа компании Lane�
brook Ltd, владеющей 73% Evraz Group. Компанией
Lanebrook в равных долях владеют инвесткомпания
Millhouse, управляющая активами Романа Абрамо�
вича и его партнеров, а также Александр Абрамов и
Александр Фролов.

«Смарт�групп» бизнесмена Вадима Новинского
должна передать группе «Метинвест», объединяю�
щей горно�металлургические активы украинского
бизнесмена Рината Ахметова, немногим менее 25%
акций ЮГОКа вместе с рядом других объектов, по�
лучив взамен 25%+1 акцию в «Метинвесте». Поми�
мо того, В.Новинский сохраняет контроль еще над
25% ЮГОК, но может передать этот пакет «Метин�
весту» в случае получения разрешения Антимоно�
польного комитета.

ООО «Метинвест Холдинг», управляющая ком�
пания группы «Метинвест», после произошедших
изменений в акционерном капитале в конце янв.
2008г. заявило, что рассчитывает на совместное с
Evraz Group управление Южным ГОКом.

ОАО «Южный ГОК» является одним из основ�
ных производителей железорудного сырья на Ук�
раине – концентрата и агломерата. Interfax,
14.2.2008г.

– Украинские ломозаготовительные предприя�
тия в янв. 2008г., по предварительным данным,
снизили экспорт лома черных металлов на 7,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. – до
40,8 тыс.т., сообщили в Украинской ассоциации
вторичных металлов («УАВтормет»).

В прошлом месяце на металлургические пред�
приятия страны было поставлено 403 тыс.т. метал�
лолома.
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В ассоциации отметили, что согласно расчетно�
му балансу объединения «Металлургпром» (Дне�
пропетровск), составленному на основании заявок
метпредприятий, при производстве стали в 2008г. в
45,9 млн. т. расчетная потребность в привозном ло�
ме составляет 630 тыс.т. в месяц, или 8 млн. т. в год.
Вместе с тем, согласно балансу министерства про�
мышленной политики и «УАВтормет», план произ�
водства стали в этом году принят в объеме 44,5 млн.
т., и для его выплавки требуется 598 тыс.т. металло�
лома в месяц, или 7,290 млн. т. в год.

Украинские ломозаготовительные предприятия
в 2007г., по предварительным данным, снизили
экспорт металлолома на 7,8% по сравнению с
2006гг. – до 688,3 тыс.т.

Главный менеджер «УАВтормет» Иван Зайцев
на одном из балансовых совещаний представите�
лей предприятий ГМК в янв. 2008г. отмечал, что на
протяжении последних трех лет уровень заготовки
металлолома составляет 7,7 млн. т. На этот год ук�
раинские метпредприятия затребовали поставку 8
млн. т. металлолома, однако, по мнению И.Зайце�
ва, такие объемы в текущем году поставить не
удастся. В связи с этим он призвал метпредприятия
исходить из реальных объемов поставок металло�
лома и при возможности импортировать металло�
лом из других стран. Interfax, 13.2.2008г.

– В текущем году темпы роста поставок сталь�
ного проката из Украины в Россию снижаться не
будут и по итогам года составят 3 млн.т. и 0,9 млн.т.
труб, из России на Украину в 2008г. ожидаются по�
ставки 1,8 млн.т. металлопроката и 20�25 тыс.т.
труб, сообщил президент Украинской ассоциации
металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев на I об�
щероссийской конференции «Региональная ме�
таллоторговля России».

В 2007г. по данным, которые привел А. Федосе�
ев в структуре российского экспорта проката на
Украину лидировал ММК – его продукция зани�
мает 33% в общем объеме, затем следует продукция
Оскольского электрометаллургического комбина�
та – 26%, Новолипецкого меткомбината – 11%,
«Северстали» – 9%, НТМК – 6%, ВМЗ «Красный
Окт.» – 2%, «Мечела» – 1%, остальные – 9%.

В прошлом году в структуре российского экс�
порта труб на Украину 44% занимала продукция
Таганрогского метзавода, Волжского завода – 28%,
ЧТПЗ – 11%, НМЗ им. Кузьмина – 8%, Северско�
го ТЗ – 7%, прочие – 2%. www.metalinfo.ru,
11.2.2008г.

– Украинский меткомбинат «Азовсталь» в янв.
тек.г. поставил очередную партию слябов в адрес
Dongkuk Steel Mill Co, (Южная Корея), в которую
вошла юбилейная двухмлн. т. стали за 15 лет со�
трудничества предприятия с корейской компани�
ей. Объем новой партии – 40 тыс.т. слябов «220» и
«250» марки стали SS400 различной ширины весом
33 т. каждый.

«15 лет – это довольно серьезный срок, который
позволяет утверждать, что между партнерами уста�
новлены надежные и стабильные отношения. Од�
нако мы не собираемся останавливаться на достиг�
нутом, – говорит гендиректор Азовстали Дмитрий
Лившиц. – Начавшийся год оптимизационных
улучшений и качества на Комбинате приведет нас к
новым достижениям в работе над качеством про�
дукции, а передовой комплекс в кислородно�кон�
вертерном цехе сделает наши усилия на порядок
эффективнее».

В ходе двухсторонних визитов представителей
Метинвеста и компании Dongkuk Steel Mill Co, ко�
торые состоялись в конце прошлого года, стороны
обсудили перспективы укрепления дальнейших от�
ношений. Корейская делегация выразила уверен�
ность в том, что взаимовыгодное сотрудничество с
Азовсталью будет продолжено.

«Сейчас 10% азовстальских слябов производит�
ся для Dongkuk Steel Mill Co, поэтому корейская
компания является одним из важнейших наших
клиентов, – отметил директор Дивизиона стали и
проката Группы Метинвест Игорь Корытько. –
Конечно, наша стратегия предусматривает, что до�
ля торговли полуфабрикатами будет планомерно
сокращаться, однако успешное сотрудничество с
ключевыми партнерами, такими как компания
Dongkuk Steel Mill Co, останется для нас важней�
шей задачей». www.metalinfo.ru, 11.2.2008г.

– Украинские трубные компании в 2007г. уве�
личили экспортные поставки стальных труб в Рос�
сию, по оперативным данным, на 7% по сравнению
с показателем 2006г. – до 0,8 млн. т., импорт труб из
России сократился на 26% – до 20 тыс.т.

Как сообщил президент Украинской ассоциации
металлоторговцев (УАМ) Андрей Федосеев на пер�
вой всероссийской конференции «Региональная ме�
таллоторговля России», проходящей 7�8 фев. в
Москве, в 2006г. Украина экспортировала в Россию
0,7 млн. т. труб, увеличив поставки по сравнению с
2005гг. на 55%, импорт этой продукции из России на
Украину возрос на 23%, достигнув 27 тыс.т.

В 2005г. доля экспорта украинских стальных
труб в Россию составляла 39% от общего объема
экспорта трубной продукции Украины, в 2006г. –
54%, в 2007г. – 48%. При этом доля поставок Укра�
ины в российском импорте стальных труб в про�
шлом году достигла 55%.

Доля поставок стальных труб на Украину в об�
щем объеме российского экспорта в 2005�07гг. ос�
талась неизменной – 2%.

А.Федосеев также сообщил, что в экспорте
стальных труб с Украины в Россию 53% составляют
бесшовные трубы, 35% – сварные трубы большого
диаметра (ТБД), 12% – сварные трубы и профиль�
ные трубы малого и среднего сечения.

В экспорте поставки бесшовных труб составля�
ют 60%, сварные и профильные трубы – 35%, тру�
бы большого диаметра – 5%.

По данным УАМ, основные поставки стальных
труб осуществляли Харцызский трубный завод
(входит в «Метинвест») – 32%, Нижнеднепровский
трубопрокатный завод («Интерпайп�НДТЗ») –
21%, Новомосковский трубный завод («Интер�
пайп�НТЗ») – 12% и Никопольская трубная ком�
пания («Интерпайп�НТК») – 10%.

Глава УАМ отметил, что в поставках труб доля
Таганрогского метзавода составила 44%, Волжско�
го трубного завода – 28%, Челябинского трубопро�
катного завода – 11%, Новосибирского метзавода
– 8%, Северского трубного завода – 7%.

«По нашим оценкам, в 2008г. поставки украин�
ских труб в Россию составят 0,9 млн. т., из РФ на
Украину – 20�25 тыс. тонн», – сказал А.Федосеев.
Interfax, 7.2.2008г.

– Украина в 2007г. увеличила экспорт металло�
проката в Россию, по оперативным данным, на
18% по сравнению с показателем 2006г. – до 2,6
млн. т., импорт этой продукции из России возрос
на 38% – до 1,3 млн. т.
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Как сообщил президент Украинской ассоциа�
ции металлоторговцев (УАМ) Андрей Федосеев на
первой всероссийской конференции «Региональ�
ная металлоторговля России», проходящей 7�8 фев.
в Москве, в 2006г. Украина экспортировала в Рос�
сию 2,2 млн. т. стального проката, увеличив постав�
ки по сравнению с 2005гг. на 16%. В то же время
импорт аналогичной продукции из России на Ук�
раину возрос на 56% – до 0,9 млн. т.

По словам А.Федосеева, с точки зрения метал�
лоторговли рынок России для украинских произ�
водителей стального проката и труб является весь�
ма перспективным, в то время как российские за�
воды проявляют меньший интерес к украинскому
рынку.

«Объяснение в том, что украинские заводы в со�
стоянии полностью закрыть потребности внутрен�
него рынка, причем потребление рынка Украины
составляет 20�25% от общего объема производства,
в то время как российские производители в состоя�
нии покрыть 70�75% потребностей своего внутрен�
него рынка», – сказал он.

Если в 2005�06гг. доля поставок в РФ в общем
объеме экспорта украинского стального проката со�
ставляла 8%, то в минувшем году она достигла 10%.
При этом доля украинских поставок в российском
импорте стального проката в 2007г. составила 44%.

Из всего объема экспорта металлопроката с Ук�
раины в РФ 57% составляет плоский прокат, ос�
тальная часть приходится на сортовой прокат.

По данным УАМ, основные поставки металло�
проката на рынок РФ осуществляют «Запорож�
сталь» – 25% всего объема экспорта, «Азовсталь» –
24%, Алчевский меткомбинат – 11%, Мариуполь�
ский меткомбинат им. Ильича – 10% и «Arcelor�
Mittal Кривой Рог» – 8%.

Традиционно украинский стальной прокат в си�
лу территориальной близости предприятий Украи�
ны и удаленности российских производителей наи�
более востребован в Южном (ЮФО) и Централь�
ном федеральных округах (ЦФО) России. Основ�
ные перевалочные базы торговых компаний, аф�
филированных с украинскими заводами, находят�
ся в Белгороде и Таганроге.

В ЮФО и ЦФО поставляется 65�70% от всего
объема украинского экспорта стального проката и
труб в Россию.

Глава УАМ отметил, что поставки плоского
проката из России на Украину составляют 55% от
общего объема экспорта, на сортовой прокат при�
ходится 45%. Наиболее значительные поставки
стального проката в адрес украинского рынка осу�
ществляют Магнитогорский меткомбинат – 33%,
Оскольский электрометаллургический комбинат –
26%, Новолипецкий меткомбинат – 11%, ОАО
«Северсталь» – 9% и Нижнетагильский меткомби�
нат – 6%. При этом большая часть российского
проката поступает в Днепропетровскую и Киев�
скую области – 60�65%, что обусловлено присутст�
вием в этих регионах большого количества маши�
ностроительных предприятий, трубных заводов и
металлоторговых компаний.

«По нашим оценкам, в 2008г. объем поставок
стального проката с Украины в РФ снижены не бу�
дут и по итогам года составят 3 млн. т. Из России на
Украину в текущем году будет поставлено 1,8 млн.
тонн», – сказал А.Федосеев. Interfax, 7.2.2008г.

– Украина увеличила экспорт металла в 2007г.
по сравнению с 2006г. на 1,8% – до 32,217 млн.т., по

данным украинского правительства. В денежном
выражении экспорт возрос на 28,3% – до 16,741
млрд.долл.

В т.ч. поставки горячекатаного плоского прока�
та возросли на 3,3% – до 7,753 млн.т. Поступления
от его реализации увеличились на 30,4% – до 4,54
млрд.долл. Внешние поставки квадратной заготов�
ки снизились на 2,1% – до 7,592 млн.т., а в денеж�
ном выражении – возросли на 24,5% – до 3,324
млрд.долл. Продажи арматуры сократились на
2,5% – до 5,491 млн.т., поступления – возросли на
25,1% – до 3,182 млрд.долл. Поставки слябов со�
кратились на 10,6% – до 4,103 млн.т., выручка от их
продаж возросла на 7,3% – до 1,739 млрд.долл. Экс�
порт чугуна возрос на 64,3% – до 2,066 млн.т. От его
продажи поступило 612,355 млн.долл., что на 96,1%
больше, чем в 2006г. РБК�Украина. www.metalin�
fo.ru, 6.2.2008г.

– Генпрокуратура Украины требует в суде воз�
вращения в госсобственность 68% акций завода
«РусАл». Речь идет о Запорожском алюминиевом
комбинате. Претензии прокуратуры сводятся к то�
му, что покупатели акций завода не выполнили
обязательства по договорам купли�продажи. Укра�
инский Фонд госимущества решил поспорить с
российским алюминиевым гигантом.

С подачи ведомства генпрокуратура проверила,
как выполнялись обязательства по сделкам о по�
купке акций «ЗАлКа». Выяснилось, что в 2001г. по�
купатели – АвтоВАЗ�Инвест, пакет которой через
шесть лет перешел в собственность РУСАЛа, и од�
на из кипрских компаний не выполнили обяза�
тельств по погашению долга завода. Сумма – более
75 млн.долл.

Теперь госорганы могут изменить первоначаль�
ные условия приватизации и расторгнуть договоры
о купле�продаже. Проще говоря, отобрать акции у
нынешнего владельца – Русала – и вернуть их в
госсобственность. В Русале заявляют, что к сделке,
которая произошла в 2001 году, компания не имеет
никакого отношения.

В украинском Фонде госимущества придержи�
ваются другого мнения – об этом Business FM рас�
сказал его официальный представитель – Нина
Явольская – «Мы провели несколько совещаний,
очень много и всегда настаивали на том что, кредит
не должен гасится государством, кредит должен га�
сится собственником, кто бы он ни был. Мы про�
должаем эту позицию отстаивать и информировали
и президента и прокуратуру, чтобы она завершала
эту ситуацию, подключила свои силы и эта пози�
ция осталась неизменной. Кредит должен гасить
собственник, все».

Эксперты усмотрели в действиях украинской
исполнительной власти явную политическую по�
доплеку. Об этом Business FM сообщил Сергей
Кривохижин, ведущий аналитик финансовой кор�
порации «Открытие» – «Иметь алюминиевого ли�
дера в качестве инвестора в экономику, я думаю это
было бы почетно для любой развивающейся стра�
ны. Поэтому здесь нет место политика и кабинет
Тимошенко она одна команда, она никогда не
скрывала возможных претензий к предприятиям
которые перешли в российскую собственность, по�
сле того как она придет к власти».

Претензий такого рода к российским компани�
ям со стороны Украины будет появляться все боль�
ше. Президент международной юридической ком�
пании «Корпоративный аудит» Алексей Абрамов
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высказал Business FM свое мнение. По его словам –
у Русала мало шансов выиграть дело – «Грядет че�
реда судебных разбирательств в рамках которых бу�
дут выяснять вопросы о легитимности приватиза�
ции. Здесь имеет место быть большие политичес�
кие, связанные со сменой председателя правитель�
ства, у которого изначально целью было получение
обратно госсобственность. Поэтому эти процессы
начинаются».

По словам экспертов, позиция истцов в отно�
шении Русала в ближайшее время вряд ли изменит�
ся. Поскольку официальная Украина использует
любые возможности, чтобы оградить себя от при�
сутствия российского капитала. Запорожский алю�
миниевый завод – единственный на Украине про�
изводитель первичного алюминия. Его мощности
позволяют ежегодно выпускать 100 тыс.т. этого ме�
талла. Прайм�ТАСС, 5.2.2008г.

– Украина сократила экспорт металла в 27 стран
Европейского Союза в 2007г. по сравнению с 2006г.
на 14,3% – до 6,513 млн.т., по данным правительст�
ва. В структуре поставок украинской металлопро�
дукции доля Евросоюза снизилась с 24% до 20,2%.
Поступления от реализации металла в ЕС увеличи�
лись на 6,4% – до 3,515 млрд.долл. в связи с ростом
цен на металлопродукцию. На страны Евросоюза
приходится 21% в общей выручке от внешних про�
даж украинского металла в 2007г. по сравнению с
25,3% в 2006г.

Более половины всего украинского металла, по�
ставленного в ЕС, закупила Италия. Поставки ме�
таллопродукции в эту страну из Украины снизи�
лись на 1,3% – до 3,376 млн.т. при росте выручки на
19,1% – до 1,331 млрд.долл. Польша снизила закуп�
ки украинского металла на 8,9% – до 779,5 тыс.т.
Поступления от этих продаж возросли на 10,8% –
до 443,299 млн.долл. Напомним, Украина сократи�
ла экспорт металла в США за 10 месяцев 2007г. по
сравнению с таким же периодом 2006г. на 24% – до
1,173 млн.т. В денежном выражении экспорт этой
продукции в США сократился на 15,7% – до 510,8
млн.долл.

Поставки украинского металла в страны Юж�
ной и Центральной Америки упали на 48,8% – до
361,8 тыс.т., выручка от них – на 27,6% – до 200,2
млн.долл. Украина сократила экспорт металла в 27
стран Европейского Союза за 10 мес. 2007г. по
сравнению с таким же периодом 2006г. на 8,9% –
до 5,542 млн.т. В то же время Турция увеличила им�
порт украинского металла за 10 месяцев 2007г. по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. на
30,4% – до 4,221 млн.т. Турция закупила украин�
ского металла за этот период на 1,909 млрд.долл.,
что на 59,1% больше, чем за 10 месяцев 2006г. Так�
же Украина увеличила экспорт металла в Россию за
10 мес. 2007г. по сравнению с аналогичным перио�
дом 2006г. на 18,3% – до 2,578 млн.т. Поставки ме�
талла из Украины в страны СНГ (без России) уве�
личились за 10 мес. 2007г. на 39,5% – до 1,527
млн.т. Что касается экспорта стали, то при 5�про�
центном росте производства стального проката в
Украине по итогам 10 месяцев с.г., всего лишь 0,6%
в натуральном выражении составил рост экспорта.
Metalloprokat.ru. RosInvest.Com, 5.2.2008г.

– Украина сократила экспорт металла в 27 стран
Европейского Союза в 2007г. по сравнению с 2006г.
на 14,3% – до 6,513 млн.т., по данным правительст�
ва. В структуре поставок украинской металлопро�
дукции доля Евросоюза снизилась с 24% до 20,2%.

Поступления от реализации металла в ЕС увели�
чились на 6,4% – до 3,515 млрд.долл. в связи с рос�
том цен на металлопродукцию. На страны Евросо�
юза приходится 21% в общей выручке от внешних
продаж украинского металла в 2007г. по сравнению
с 25,3% в 2006г.

Более половины всего украинского металла, по�
ставленного в ЕС, закупила Италия. Поставки ме�
таллопродукции в эту страну из Украины снизи�
лись на 1,3% – до 3,376 млн.т. при росте выручки на
19,1% – до 1,331 млрд.долл. Польша снизила закуп�
ки украинского металла на 8,9% – до 779,5 тыс.т.
Поступления от этих продаж возросли на 10,8% –
до 443,299 млн.долл.

Украина сократила экспорт металла в США за
10 месяцев 2007г. по сравнению с таким же перио�
дом 2006г. на 24% – до 1,173 млн. т. В денежном вы�
ражении экспорт этой продукции в США сокра�
тился на 15,7% – до 510,8 млн.долл. Поставки укра�
инского металла в страны Южной и Центральной
Америки упали на 48,8% – до 361,8 тыс.т., выручка
от них – на 27,6% – до 200,2 млн.долл.

Украина сократила экспорт металла в 27 стран
Европейского Союза за 10 мес. 2007г. по сравне�
нию с таким же периодом 2006г. на 8,9% – до 5,542
млн. т.

Турция увеличила импорт украинского металла
за 10 месяцев 2007г. по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. на 30,4% – до 4,221 млн. т. Турция
закупила украинского металла за этот период на
1,909 млрд.долл., что на 59,1% больше, чем за 10
месяцев 2006г. Также Украина увеличила экспорт
металла в Россию за 10 мес. 2007г. по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. на 18,3% – до 2,578
млн. т. Поставки металла из Украины в страны
СНГ (без России) увеличились за 10 мес. 2007г. на
39,5% – до 1,527 млн. т.

Что касается экспорта стали, то при 5�процент�
ном росте производства стального проката в Укра�
ине по итогам 10 месяцев с.г., всего лишь 0,6% в на�
туральном выражении составил рост экспорта.
www.metalindex.ru, 5.2.2008г.

– Украинские трубные предприятия в янв. сни�
зили производство труб из черных металлов, по
оперативным данным, на 18,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. – до 165,1 тыс.т., со�
общили в объединении по производству труб «Укр�
трубопром» (Днепропетровск).

Как сообщил представитель одной из крупней�
ших в республике компаний по реализации труб�
ной продукции «Трубокомплект» (Киев) Олег По�
хилько, спрос на трубы мелких и средних размеров
на Украине сохраняется.

«Было небольшое затишье на рынке, связанное
с повышением цен на листовой прокат – сырье для
выпуска труб, после чего значительно повысились
цены на трубы, но покупатели уже привыкли к но�
вым ценам и продажи труб восстановились», –
констатировал он.

По данным эксперта, рулонный прокат в янв.
подорожал на 300�350 гривен/т., после чего еще
больше поднялись цены на трубную продукцию –
на 20%.

«По некоторым позициям стоимость труб до�
стигла 5 тыс. грн./тонна», – отметил О.Похилько.

При этом он подчеркнул, что цены на трубы
подняли все производители этой продукции. Вмес�
те с тем, ряд торговцев до сих пор продают трубы по
ценам ниже заводских за счет больших запасов
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продукции на складах. Однако эта ситуация про�
длится не более месяца, после чего цены на трубы
выровняются, считает О.Похилько.

Отвечая на вопрос, повлечет ли резкий рост цен
на украинские трубы увеличение импорта, в т.ч. из
России, он выразил сомнение в значительном уве�
личении импортных поставок. По его данным, рос�
сийские трубы недешевы, к тому же с фев. значи�
тельно (в среднем на 12%) увеличились затраты на
транспортировку по железной дороге, что делает
невыгодной закупку труб в России.

Предприятия Украины в 2007г. сократили про�
изводство труб на 1% – до 2,604 млн. т.

Официальный курс на 5 фев. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 5.2.2008г.

– Украинские предприятия горно�металлурги�
ческого комплекса (ГМК) в янв. 2008г., по предва�
рительным данным, сохранили производство чугу�
на, стали и проката вблизи уровня аналогичного
периода 2007г., но снизили выпуск труб на 19%,
метизов – на 8%, сообщили в министерстве про�
мышленной политики.

По словам представителя министерства, произ�
водство чугуна в янв. возросло на 2% – до 3,012
млн. т., стали – на 1%, до 3,642 млн. т., тогда как
выпуск готового проката снизился на 1% – до 3,056
млн. т.

В то же время производство труб значительно
снизилось – на 19%, до 165 тыс.т., метизов – на 8%,
до 32 тыс.т.

Выпуск кокса увеличился на 10% – до 1,821 млн.
т., поставки металлолома на метпредприятия уве�
личились на 1% – до 403 тыс.т.

Представитель минпромполитики также сооб�
щил, что горнорудные предприятия в первом меся�
це года увеличили производство железной руды на
6% – до 6,695 млн. т., железорудного концентрата –
на 7%, до 5,358 млн. т., но снизили выпуск подго�
товленного железорудного сырья – на 3%, до 5,919
млн. т., в т.ч. агломерата – на 3%, до 4,093 млн. т.,
окатышей – на 2%, до 1,826 млн. т.

Как отметил представитель министерства, сни�
жение производства основных видов металлопро�
дукции связано с проблемами со снабжением же�
лезорудным сырьем (ЖРС) и коксом одного из
крупнейших меткомбинатов – «Запорожстали» – в
начале года. Впоследствии ситуация нормализова�
лась вследствие подписания долгосрочного кон�
тракта на поставку ЖРС с группой «Метинвест».

Предприятия ГМК Украины в 2007г. увеличили
производство готового проката на 5% – до 36,168
млн. т., стали – на 5%, до 42,83 млн. т., чугуна – на
8%, до 35,647 млн. т. Выпуск труб снизился на 1% –
до 2,604 млн. т., метизов – также на 1%, до 426
тыс.т., но увеличился выпуск кокса – на 5%, до
20,143 млн. т. Поставки металлолома на метпред�
приятия Украины сохранились на уровне 2006г. – 7
млн. т.

Горнорудные предприятия в 2007г. увеличили
производство железной руды на 6% – до 77,429
млн. т., железорудного концентрата – на 7%, до
60,969 млн. т., объемы производства подготовлен�
ного железорудного сырья возросли на 6% – до
72,117 млн. т., в т.ч. окатышей – на 7%, до 22,374
млн. т., агломерата – на 5%, до 49,743 млн. т. Inter�
fax, 1.2.2008г.

– Объединенная компания «Российский алю�
миний» (ОК «РусАл») в фев.�марте может поста�
вить вопрос об остановке производства на ОАО

«Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК),
заявил первый заместитель секретариата президен�
та Украины Виктора Ющенко Александр Шлапак.

По его словам, президент Украины потребовал
от правительства до 5 фев. дать ответ собственнику
ЗАлКа – ОК «РусАл» – на просьбу о возврате к
привязке тарифа на электроэнергию для завода к
цене на алюминий на Лондонской бирже металлов.

«Президент поставил вопрос: даю вам неделю
времени до 5 числа – соберитесь и примите прин�
ципиальное решение и ответственность за даль�
нейшую судьбу предприятия», – сообщил А.Шла�
пак журналистам, комментируя обсуждение про�
блем «ЗАлКа» на последней еженедельной встрече
глав страны с представителями правительства и
парламента.

А.Шлапак пояснил, что с авг. предприятие не�
сет убытки из�за крайне неблагоприятной конъ�
юнктуры на алюминий на мировом рынке. По его
словам, ОК «РусАл» заявила, что не видит смысла
нести убытки в дальнейшем и, поскольку не встре�
чает понимания со стороны украинского прави�
тельства, в фев.�марте будет ставить вопрос о за�
крытии производства.

Он напомнил, что привязка тарифа для «ЗАлКа»
к цене на алюминий на бирже существовала до
2005г., когда первое правительство под руководст�
вом Юлии Тимошенко ее отменило.

Министр промышленной политики Владимир
Новицкий сообщил журналистам, что вопрос о та�
рифе на электроэнергию для «ЗАлКа» выносится
на совещание министерства топлива и энергетики
в четверг.

Как сообщалось, В.Ющенко в середине дек.
2007г. уже обращался в правительство, которое тог�
да возглавлял Виктор Янукович, с просьбой опре�
делить меры по выводу «ЗАлКа» на рентабельный
уровень производства, чтобы не допустить его ос�
тановки, и обратить особое внимание на экономи�
ческую обоснованность тарифов на электроэнер�
гию для предприятия.

«ЗАлК» – единственный на Украине произво�
дитель первичного алюминия. Его мощности поз�
воляют ежегодно производить 100 тыс.т. первично�
го алюминия. После отмены с 1 марта 2005г. диф�
ференцированного тарифа на электроэнергию,
производство алюминия и его сплавов на предпри�
ятии стало убыточным. Комбинат в 2006г. снизил
производство первичного алюминия на 3,9% по
сравнению с 2005гг. – до 92,07 тыс.т., но увеличил
выпуск алюминиевой проволоки на 13,2% – до
20,89 тыс.т. Выпуск глинозема снизился на 1% –
почти до 255 тыс.т. Предприятие пока не оглашало
данных о работе в 2007г.

«ЗАлК» контролирует ОК «РусАл», созданная в
марте 2007г. путем слияния «РусАла», «СУАЛа» и
глиноземных активов швейцарского трейдера
Glencore. Interfax, 31.1.2008г.

– Холдинг Centravis Ltd., созданный на базе
ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб»
(НЗНТ, Днепропетровская область), в янв. ввел
новую линию по выпуску труб стоимостью 15
млн.долл.

Как сообщается в пресс�релизе компании, уста�
новка новой линии – часть долгосрочной програм�
мы развития производственной базы ЗАО «Сентра�
вис Продакшн Юкрейн» (Centravis Production
Ukraine, ранее – ЗАО «Никопольский завод нержа�
веющих труб», НЗНТ, Днепропетровская область,
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единственный на Украине производитель труб из
коррозионностойких сталей). Всего в программу
развития производственной базы компании до
конца 2008г. будет инвестировано 115 млн.долл.

Сортамент новой поточной линии состоит из
труб аустенитных сталей с наружным диаметром от
10 до 60 мм, с толщиной стенки от 1 до 4 мм, с дли�
ной готового изделия до 26 м. Проектная мощность
новой линии – до 8 тыс.т. труб в год.

«Предпочтение будет отдано производству теп�
лообменных труб для атомной энергетики, т.к.
именно эти трубы должны обладать особым каче�
ством», – отмечается в пресс�релизе.

Внедряемая новая поточная технология и обо�
рудование обеспечивают увеличение производи�
тельности в 2 раза, повышение качества труб и
уменьшение расхода металла на ед. продукции, а
также позволяют исключить операции травления и
резко сократить продолжительность и стоимость
транспортных операций.

ЗАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» до уста�
новки новой линии производило 1 тыс. типоразме�
ров труб из 60 коррозионностойких и жаропрочных
марок стали. Предприятие входит в международ�
ный холдинг Centravis Ltd., объединяющий активы
группы компаний «Ювис».

ООО «Производственно�коммерческое пред�
приятие «Ювис» создано в 1991г. и является круп�
нейшим на Украине поставщиком труб из нержа�
веющих марок сталей. Его основателями являются
Сергей и Юрий Атанасовы. Interfax, 25.1.2008г.

– Российская инвестиционная компания Ми�
ринвест и международный металлотрейдер Stemcor
сообщили о приобретении через компанию
Berycan 100% акций украинского мини�металлур�
гического завода Истил�Украина (Донецк), произ�
водящего ежегодно 1 млн. т. стали. Участники
сделки не разглашают ее суммы.

Как говорится в сообщении новых собственни�
ков украинского металлургического предприятия,
покупателей в ходе сделки консультировал Альфа�
Банк, а продавцов – инвестиционный банк Nomu�
ra. Акционерами инвестиционной компании Ми�
ринвест являются депутат Госдумы России Вадим
Варшавский и менеджеры компании.

Металлургический завод Истил�Украина, как до�
чернее предприятие англо�американской компании
International Steel and Tube Industries, был создан в
2000г. на базе нескольких цехов Донецкого метал�
лургического завода (ДМЗ). До последнего времени
компании ISTIL Group принадлежали 99,99% акций
завода, а MetalUkraine Corp.Ltd – 0,01% акций.

В модернизацию металлургического завода Ис�
тил�Украина (а до его создания – в техническое пе�
ревооружение ДМЗ) за счет собственных и заем�
ных средств было инвестировано более 150
млн.долл. 90% производимой металлопродукции
метзавод Истил продает на зарубежных рынках, в
частности, в США, Великобритании, Германии,
Италии, других странах Евросоюза, Грузии и Турк�
мении. В 2007г. завод Истил увеличил производст�
во стали до 1,026 млн. т. с 920.100 т. в 2006г. Рейтер,
24.1.2008г.

– Компания Berycan, представляющая интере�
сы инвестиционной компании «Миринвест» и
международного трейдера Stemcor, подписала до�
говор о покупке 100% акций украинского метал�
лургического холдинга Istil, говорится в сообщении
«Миринвеста».

Финансовым консультантом Berycan по сделке
выступил Альфа�банк, со стороны продавцов – ин�
вестиционный банк Nomura. Сумма сделки в
пресс�релизе не раскрывается. Акционерами «Ми�
ринвеста» являются депутат Госдумы РФ Вадим
Варшавский и менеджмент компании.

Кроме мини�металлургического завода «Истил
(Украина)», деятельность которого составляет ос�
нову стратегии деловой активности Istil Group,
компании принадлежит завод по производству
сортового проката в Великобритании – Istil (UK) и
завод по производству арматуры в США – Istil
(USA). Выпускаемые производственными пред�
приятиями заготовки и готовая металлургическая
продукция реализуются как через собственные
торговые офисы, так и через всемирную сеть торго�
вых агентов. В Одесском морском торговом порту
Istil Group принадлежат два глубоководных прича�
ла с грузооборотом 2,5 млн. т. металлопродукции в
год. Interfax, 24.1.2008г.

– Украинская горнодобывающая компания Fer�
rexpo, акции которой обращаются в Лондоне, ведет
переговоры с возможными стратегическими парт�
нерами в поисках средств и технического опыта,
желая увеличить добычу железной руды более, чем
в 3 раза.

Об этом сообщил глава компании Майк Оппен�
хаймер. «Существуют крупные горнорудные компа�
нии, испытывающие нехватку железной руды. Есть
сталепроизводители, которые хотят увеличить свою
долю в добыче – Arcelor Mittal, Tata, и они делали
подобные заявления», – сказал Оппенхаймер. «За�
тем есть потребители, которые хотят обеспечить се�
бя рудой в долгосрочной перспективе. Мы со всеми
ведем переговоры», – добавил он. Ferrexpo, занима�
ющая 12 место среди добытчиков железной руды в
мире, намерена увеличить объемы добычи до 100
млн. т. к 2018г. с 29 млн. т. в 2007г., что потребует ин�
вестиций в 4,6 млрд.долл. Рейтер, 22.1.2008г.

– Потребление металлопроката на Украине в
2007г. увеличилось, по оперативным данным, на
26,5% по сравнению с 2006гг. – до 9 млн. 453,221
тыс.т., сообщил президент Украинской ассоциа�
ции металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев.

По его словам, в минувшем году трубопрокат�
ные предприятия Украины нарастили закупки ме�
таллопроката, в т.ч. импортного, на 5,7% – до 2
млн. 560,267 тыс.т., металлоторговые – на 43,2%,
до 2 млн. 907,988 тыс.т., машиностроительные –
также на 43,2%, до 1 млн. 639,228 тыс.т., горно�ме�
таллургические – на 10,2%, до 768,958 тыс.т., ме�
тизные – на 16,8%, до 724,346 тыс.т., строительные
– на 6,1%, до 334,086 тыс.т. Железная дорога увели�
чила закупки металлопроката сразу в 2,25 раза – до
353,92 тыс.т.

Ранее А.Федосеев сообщал о наращивании ук�
раинскими металлоторговыми компаниями и по�
требителями металлопродукции импорта плоского
проката без покрытия.

УАМ учреждена 25 июня 2002г. В настоящее
время УАМ объединяет 21 металлоторговое пред�
приятие в различных регионах Украины. Interfax,
22.1.2008г.

– Металлоторговые компании Украины в 2007г.
увеличили объемы реализации продукции на 40,1%
по сравнению с показателем 2006г. – до 2 млн.
162,848 тыс.т., сообщил президент Украинской ас�
социации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федо�
сеев.
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В прошлом году металлоторговцы увеличили
импорт металлопроката на 46% – до 224,786 тыс.т.

По объемам закупок и реализации металлопро�
дукции в 2007г. лидировали ООО «Метинвест�
СМЦ» (бывший «Леман�Украина») – 390,871 тыс.т.
(группа «Метинвест»), Украинская горно�металлур�
гическая компания – 322,125 тыс.т. («Индустриаль�
ный союз Донбасса»), «МД�Групп» – 210,521 тыс.т.
и «Запорожметаллхолдинг» – 82,161 тыс.т. (оба свя�
заны с «Запорожсталью»), а также независимые ме�
таллотрейдеры «Комэкс» – 186,176 тыс.т., «Викант»
– 118,02 тыс.т., «Трансагентство» – 91,29 тыс.т.

За 12 месяцев прошлого года металлотрейдеры,
в частности, закупили на Arcelor Mittal Кривой Рог
589,977 тыс.т. металлопроката, Мариупольском
меткомбинате им. Ильича – 68,427 тыс.т., Макеев�
ском метзаводе – 216,108 тыс.т., «Запорожстали» –
299,294 тыс.т., «Азовстали» – 174,343 тыс.т., Дне�
провском меткомбинате им. Дзержинского –
94,425 тыс.т., Алчевском меткомбинате – 141,78
тыс.т., Донецком метзаводе – 70,812 тыс.т., Донец�
ком металлопрокатном заводе – 22,002 тыс.т., Дне�
пропетровском метзаводе им. Петровского –
98,154 тыс.т. и Енакиевском метзаводе – 162,74
тыс.т. Interfax, 22.1.2008г.

– За прошедший год Группа предприятий ЕМЗ
(Украина) увеличила производство чугуна на 11,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2006г. до
2449 тыс.т., стали – на 9,3% до 2788,1 тыс.т., отгруз�
ки товарного проката – на 5,4% до 2778,9 тыс.т.

По словам гендиректора Енакиевского метал�
лургического завода Александра Подкорытова,
«положительная динамика производства обеспече�
на целым рядом фактором. Во�первых, за счет вво�
да в строй новой, современной доменной печи №5
увеличились объемы производства чугуна — агре�
гат только за полгода с момента пуска в работу про�
извел 0,5 млн.т. чугуна. Во�вторых, благодаря росту
производительности обеих существующих машин
непрерывного литья заготовки увеличилась вы�
плавка конвертерной стали. И наконец, спрос на
фасонный прокат ЕМЗ на внутреннем рынке поз�
волил нам в 2007г. больше произвести и отгрузить
готовой металлопродукции».

В дек. 2007г. Группа предприятий ЕМЗ увеличи�
ла производство чугуна на 26,7% по сравнению с
дек. 2006г. до 243,8 тыс.т., стали – на 17,6% до 267,8
тыс.т., отгрузку проката на 1,2% до 264,2 тыс.т.
www.metalinfo.ru, 21.1.2008г.

– Группа «Метинвест», объединяющая активы
украинского холдинга «Систем Кэпитал Менедж�
мент» (СКМ, Донецк) в горно�металлургическом
комплексе, получила разрешение антимонополь�
ных органов Евросоюза на концентрацию кон�
трольных пакетов акций заводов по производству
толстолистового проката Trametal SpA (Италия) и
Spartan UK (Великобритания).

«Комиссия приняла решение признать сделку
соответствующей общерыночным принципам и
соглашению Европейской экономической зоны»,
– сообщила пресс�служба «Метинвеста» в поне�
дельник.

Заводы Trametal и Spartan UK, покупку которых
у итальянской группы Malacalza «Метинвест»
анонсировал в начале нояб. 2007г., планируется
включить в единый производственный процесс с
металлопрокатным заводом Ferriera Valsider SpA.
(Италия), который также принадлежит украинской
группе.

«Мы уверены, что два новых предприятия будут
успешно интегрированы в существующую бизнес�
модель группы «Метинвест». Эти предприятия бу�
дут объединены с нашим заводом в Италии в еди�
ную компанию Metinvest Holding Italy SpA., что
позволит нам производить 1 млн. т. толстолистово�
го проката в год на рынке ЕС», – прокомментиро�
вал сделку гендиректор OOO «Метинвест Холдинг»
Игорь Сырый, слова которого приводятся в пресс�
релизе.

Предприятия группы «Метинвест» производят
ежегодно 10,5 млн. т. стали, 38 млн. т. железорудно�
го сырья.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая
компания группы «Метинвест». Собственниками
«Метинвест Холдинга» являются голландская Met�
invest B.V. (51,15%) и ЗАО «СКМ» (48,85%). В свою
очередь 75% Metinvest B.V принадлежит SCM
(Кипр, «дочка» холдинга «СКМ» Рината Ахмето�
ва), 25% – компании Smart N.V. (Нидерланды, вхо�
дит в бизнес�группу Вадима Новинского). Interfax,
21.1.2008г.

– Горнорудные предприятия Украины в 2007г.
увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) на
4,7% по сравнению с 2006г., — до 20,821 млн.т. В
минувшем году Украина увеличила экспорт желе�
зорудного концентрата на 19,8% — до 4,788 млн.т.,
окатышей — на 3,6%, до 8,568 млн.т., но снизила
экспорт аглоруды — на 2,2%, до 7,157 млн.т. В дек.
экспортировано 2,062 млн.т. ЖРС, в т.ч. 622 тыс.т.
концентрата, 661 тыс.т. аглоруды и 779 тыс.т. ока�
тышей.

Основным поставщиком окатышей на внешние
рынки является Полтавский горно�обогатитель�
ный комбинат (ПГОК), экспортирующий боль�
шую часть своей продукции. При этом собеседник
агентства отметил значительное увеличение объе�
мов производства на этом ГОКе. Основным сдер�
живающим фактором поставок ЖРС на внешние
рынки являются высокие экспортные тарифы на
перевозку этой продукции ж/д транспортом. Інтер�
факс�Украiна. www.metalinfo.ru, 18.1.2008г.

– Один из крупнейших украинских промыш�
ленных холдингов Индустриальный Союз Донбас�
са (ИСД) инвестировал в развитие металлургичес�
ких предприятий более 1 млрд.долл. в 2007г. и в
2008�09гг. намерен активизировать модернизацию
и расширение иностранных активов, сказал пред�
седатель совета директоров ИСД Сергей Тарута.

В холдинг ИСД входят Алчевский, Днепров�
ский и Краматорский металлургические комбина�
ты, Днепропетровский трубный завод, Алчевский
коксохимический завод, Пантелеймоновский ог�
неупорный завод, а также расположенные в Венг�
рии металлургический комбинат Dunaferr, завод
DAM Steel и польский меткомбинат Huta Czesto�
chowа.

Металлургические активы холдинга с совокуп�
ным оборотом в 1 млрд.долл. позволяют выплав�
лять более 14 млн. т. стали в год. «Прошедший год
для нас был ключевой, т.к. именно на него пришел�
ся пик наших капитальных инвестиций – более 1
млрд.долл. Обновляются практически все произ�
водственные переделы, оборудование и технологии
как на украинских, так и европейских предприяти�
ях в Польше и Венгрии», – сказал Тарута в интер�
вью украинской газете «Экономические известия».

По словам Таруты, совладельца ИСД, к 2009г.
холдинг намерен увеличить производство стальной
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продукции на польской Huta Czestochowа до 1,2
млн. т., а также удвоить производство на своем
предприятии в Венгрии. «Это касается как прокат�
ных мощностей, так и сталеплавильного комплек�
са», – сказал он.

Тарута отметил, что в текущем году намечено
активизировать модернизацию Днепровского мет�
комбината и продолжить реконструкцию Алчев�
ского завода. «Среди самых важных объектов инве�
стирования на ближайшие годы на Алчевском ком�
бинате станет строительство самой современной
доменной печи объемом 4.300 куб.м., второй оче�
реди кислородно�конвертерного цеха, комплекса
подготовки и подачи пылеугольного топлива, элек�
тростанции, а также принципиальное переформа�
тирование транспортной структуры комбината», –
сказал глава компании.

Тарута добавил, что в 2007г. ИСД приступил к
строительству металлопрокатного завода в России
в Армавире, а в конце 2008г. намерен ввести в экс�
плуатацию завод в Объединенных Арабских Эми�
ратах (г.Фуджера) мощностью в 1 млн. т. арматуры
и катанки в год.

По словам Таруты, холдинг будет развивать ме�
таллургические активы и стремится получить руд�
ные и транспортные мощности, а также намерен
выйти на рынок производства металлических кон�
струкций. «Нас интересуют судостроительные ак�
тивы и порты, а также предприятия по производст�
ву металлоконструкций. Мы намерены расширить
свое присутствие в тех сегментах, которые являют�
ся логическим продолжением металлургического
сектора», – говорит он.

Тарута говорит, что компания, пока не в полной
мере обеспеченная сырьем и могла бы получить се�
рьезную выгоду при союзе с его производителями.
«Экономические перспективы нашего объедине�
ния с крупнейшими владельцами рудных активов
были бы более чем очевидны. Если бы наш альянс
был возможен, то объединенная компания только
на первом этапе выпускала бы свыше 20 млн. т. ста�
ли и 40 млн. т. железной руды». Рейтер, 17.1.2008г.

– Решение о продаже госдоли Криворожского
горно�обогатительного комбината окисленных руд
(КГОКОР, Кировоградская область) необходимо
принимать после проведения межправительствен�
ных переговоров с представителями стран, которые
принимали участие в создании этого предприятия,
и принятия закона об особенностях приватизации
данного предприятия, считают в секретариате пре�
зидента.

«Решение о приватизации этого предприятия
должно быть принято после проведения соответст�
вующих межправительственных переговоров, т.к.
это предприятие Украина строила совместно с дру�
гими европейскими странами, в т.ч. – Румынией,
Словакией», – заявил руководитель службы секре�
тариата по обеспечению связи с парламентом и
правительством Ян Берназюк на брифинге в Киеве
в четверг.

По его словам, приватизация возможна только
после того, как на высшем государственном уровне
будет зафиксирована доля Украины в этом проекте
и будет решен вопрос относительно компенсации
затрат на строительство другим странам, чтобы не
появились какие�либо судебные иски.

Я.Берназюк отметил, что целесообразно по дан�
ному вопросу принять отдельное решение прави�
тельства. «Необходимо принять специальный за�

кон об особенностях приватизации этого предпри�
ятия и только после этого решать вопрос сроков
приватизации и вообще целесообразность прива�
тизации», – сказал Я.Берназюк.

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. По�
сле распада СССР его правопреемником стала Ук�
раина. Правительство во главе с Юрием Ехануро�
вым в авг. 2006г. решило создать совместное пред�
приятие, в котором украинскому государству будет
принадлежать 50%+1 акция, остальное – россий�
ской группе «Металлоинвест» и «Смартолдингу»,
создавшим для этого на паритетных началах «Укра�
инскую рудно�металлургическую компанию».

Фонд госимущества (ФГИ) Украины в рамках
этого решения должен выступить учредителем АО
со стороны государства. Фонд также должен преду�
смотреть в учредительных документах общества
ряд моментов, среди которых – обеспечение вы�
полнения АО обязательств правительства Украины
по международным договорам, связанным со стро�
ительством КГОКОРа, обязательств дирекции
комбината, в частности, по социальным вопросам.

Президент Виктор Ющенко 2 окт. 2007г. своим
указом запретил ФГИ осуществлять любые дейст�
вия по созданию СП и поручил Службе безопасно�
сти Украины и Генеральной прокуратуре прове�
рить законность действий ФГИ в отношении КГО�
КОРа.

Одновременно крупнейшая в мире металлурги�
ческая компания ArcelorMittal обратилась к руко�
водству страны с просьбой отложить решение это�
го вопроса на период после внеочередных парла�
ментских выборов 30 сент. минувшего года, а ранее
отобранные правительством инвесторы заявили о
намерении потребовать от Украины компенсации
понесенных затрат в случае отказа от уже созданно�
го СП.

Общий объем инвестиций, необходимых для за�
вершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа, по предварительным данным, состав�
ляет 800 млн.долл. «Металлоинвест» и «Смартол�
динг» оценивают необходимые инвестиции для за�
пуска КГОКОР в 215 млн.долл., что позволит на�
чать на нем на первом этапе переработку 13,5 млн.
железорудного концентрата и выпуск 11 млн. т.
окатышей в год.

В мае 2007г. Словакия отказалась от участия в
проекте завершения строительства КГОКОРа, од�
нако хотела бы получить в рамках расчетов за свою
долю денежные средства или товары. В конце окт.
текущего года Румыния также заявила об отсутст�
вии заинтересованности в дальнейшей достройке
КГОКОРа и о намерении вернуть свои инвести�
ции. Interfax, 17.1.2008г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас�
са» (ИСД, Донецк) до конца 2008г. намерена ввес�
ти в эксплуатацию в эмирате Фуджейра (Объеди�
ненные Арабские Эмираты, ОАЭ) совместно с ме�
стными партнерами новый завод мощностью 1
млн. т. арматуры и катанки в год.

«Совместно с местными партнерами мы в IV кв.
этого года запускаем в эксплуатацию новый завод в
Фуджейре с ежегодной производительностью 1
млн. т. арматуры, катанки», – сказал председатель
совета директоров ИСД Сергей Тарута в интервью
газете «Экономические известия», опубликован�
ном в четверг.

Он напомнил, что ИСД имеет амбициозные
планы в Польше и намерен выполнить ранее обна�
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родованную программу увеличения к 2009г. произ�
водственных мощностей меткомбината ISD�Huta
Czestochowa до 1,2 млн. т. стальной продукции в
год с высокой добавленной стоимостью (проектная
мощность предприятия составляет 960 тыс.т., на
момент его покупки украинской корпорацией в
2005г. мощности были загружены на 50�70%).

«В Венгрии мы также намерены вдвое увеличить
объемы производства. Это касается как прокатных
мощностей, так и сталеплавильного комплекса», –
отметил С.Тарута, говоря о принадлежащем ИСД
метпредприятии Dunaferr. (В марте 2007г. корпора�
ция заявила о планах увеличить за несколько лет еже�
годный выпуск горячекатаного проката с 1,8 млн. т. до
3 млн. т., холоднокатаного – с 0,5 млн. т. до 1 млн. т.).

Глава совета директоров ИСД подчеркнул, что с
2008г. корпорация активизирует инвестиционную
программу на Днепровском меткомбинате им.
Дзержинского.

С.Тарута отметил, что в настоящее время общие
сталеплавильные мощности ИСД составляют 14
млн. т. в год. «Что касается дальнейшего расшире�
ния промышленных активов группы ИСД, то наша
стратегия будет основана на приобретении или со�
здании новых объектов на рынках с устойчивым
спросом, которые способны выпускать конкурен�
тоспособную продукцию и могут составить проч�
ный производственный альянс с предприятиями,
уже входящими в ИСД», – сказал он, напомнив,
что в рамках реализации стратегии ИСД в середине
прошлого года приступил к строительству металло�
прокатного завода в Армавире (Россия).

С.Тарута также сообщил, что в других отраслях
ИСД интересуют судостроительные активы и пор�
ты, а также предприятия по производству металло�
конструкций. «Таким образом, мы намерены рас�
ширить свое присутствие в тех сегментах, которые
являются логическим продолжением металлурги�
ческого сектора», – пояснил выбор этих приорите�
тов глава совета директоров.

Корпорация ИСД основана в 1995г. Является
интегрированной холдинговой компанией, кото�
рая владеет либо управляет пакетами акций пред�
приятий горно�металлургического комплекса. Ос�
новные активы ИСД – Алчевский меткомбинат,
Алчевский коксохимзавод, Днепровский метком�
бинат им. Дзержинского, а также меткомбинат
Dunaferr (ISD�Dunaferr) в Венгрии, Huta Stali
Czestochowa (ISD – Huta Czestochowa) в Польше.
Interfax, 17.1.2008г.

– Металлургические предприятия Украины в
2007г. увеличили импорт железорудного сырья
(ЖРС), по предварительным данным, на 76,2% по
сравнению с показателем 2006г. – до 3,55 млн. т.

Как сообщили в ассоциации горнорудных пред�
приятий республики «Укррудпром», импорт желе�
зорудного концентрата возрос на 54,5% – до 1,716
млн. т., аглоруды – на 36%, до 991,3 тыс.т., окаты�
шей – в 4,8 раза, до 843,1 тыс.т.

В дек. Украина импортировала 393 тыс.т. желе�
зорудного сырья, в т.ч. 170,1 тыс.т. концентрата,
90,7 тыс.т. аглоруды и 132,2 тыс.т. окатышей.

Импорт железорудного сырья в 2007г. осуществ�
ляли Мариупольский меткомбинат им. Ильича
(Донецкая область), Алчевский меткомбинат (Лу�
ганская область), «Запорожсталь», Енакиевский
метзавод (Донецкая область) и Днепровский ме�
таллургический комбинат им. Дзержинского (Дне�
пропетровская область).

По словам представителя «Укррудпрома», зна�
чительное наращивание импорта железорудного
сырья украинскими метпредприятиями вынуждает
отечественные ГОКи увеличивать экспортные по�
ставки. Interfax, 17.1.2008г.

– Горнорудные предприятия Украины в 2007г.
увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС),
по предварительным данным, на 4,7% по сравне�
нию с 2006г. – до 20,821 млн. т., сообщили в ассо�
циации горнорудных предприятий «Укррудпром».

По словам представителя ассоциации, в минув�
шем году Украина увеличила экспорт железорудно�
го концентрата на 19,8% – до 4,788 млн. т., окаты�
шей – на 3,6%, до 8,876 млн. т., но снизила экспорт
аглоруды на 2,2% – до 7,157 млн. т. В дек. экспорти�
ровано 2,062 млн. т. ЖРС, в т.ч. 622 тыс.т. концент�
рата, 661 тыс.т. аглоруды и 779 тыс.т. окатышей.

По его словам, основным поставщиком окаты�
шей на внешние рынки является Полтавский гор�
но�обогатительный комбинат (ПГОК), экспорти�
рующий большую часть своей продукции. При
этом собеседник агентства отметил значительное
увеличение объемов производства на этом ГОКе.

Основным сдерживающим фактором поставок
ЖРС на внешние рынки, как отметил представи�
тель «Укррудпрома», являются высокие экспорт�
ные тарифы на перевозку этой продукции ж/д
транспортом.

Украина в 2006г. увеличила экспорт ЖРС на
2,1% по сравнению с 2005гг. – до 19,88 млн. т. При
этом ГОКи увеличили экспорт концентрата на
13,4% – до 3,995 млн. т., аглоруды – на 9,1%, до
7,317 млн. т., однако снизили экспорт окатышей на
10,1% – до 8,568 млн. т. Interfax, 17.1.2008г.

– Металлургические предприятия Украины в
2008г. намерены произвести 38,3 млн. т. чугуна, 46
млн. т. стали и 40,6 млн. т. проката, сообщил генди�
ректор объединения «Металлургпром» Василий
Харахулах на совещании представителей предпри�
ятий горно�металлургического комплекса (ГМК) в
Днепропетровске.

По итогам 2007г., метпредприятия выпустили
35,6 млн. т. чугуна, 42,8 млн. т. стали и 36,2 млн. т.
готового проката. Таким образом, производство
чугуна может вырасти на 7,6%, стали – на 7,5%,
проката – на 12,2%.

Для выпуска запланированного объема метал�
лопродукции потребуется 53,9 млн. т. железоруд�
ного сырья (ЖРС), что превышает показатели реа�
лизации ЖРС в 2006г. на 6,1 млн. т., сказал В.Хара�
хулах. Он добавив, что этот дефицит предполагает�
ся покрыть за счет импорта 3,9 млн. т. ЖРС, а так�
же увеличения поставок горно�рудных предприя�
тий на 1 млн. т., в т.ч. 600 тыс.т. окатышей и 400
тыс.т. железорудного концентрата, а также поста�
вок 1,1 млн. т. агломерата производства Мариу�
польского меткомбината им.Ильича.

Как сообщил первый заместитель гендиректора
ассоциации горнорудных предприятий «Укрруд�
пром» Владимир Колотилин, в 2008г. прогнозиру�
ется производство 70,891 млн. т. ЖРС.

Горнорудные предприятия намерены, как ми�
нимум, сохранить объемы экспорта ЖРС на уровне
прошлого года (21 млн. т. продукции), сказал В.Ко�
лотилин, отметив возможность увеличения объе�
мов экспорта на 12�20%. Он добавил, что, согласно
заявленным объемам, метпредприятия в 2008г.
планируют увеличить импорт ЖРС в 2 раза – до 7
млн. т.
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На Украине производится в достаточном коли�
честве железорудное сырье для обеспечения укра�
инских метпредприятий. Вместе с тем существова�
ние проблем в отношениях между отдельными фи�
нансово�промышленными группами, а также соот�
ношение качества и цены сырья может подталки�
вать некоторые метпредприятия к увеличению им�
порта ЖРС, в частности, из РФ.

Как сообщалось, украинские горно�обогати�
тельные комбинаты в 2007г. увеличили добычу же�
лезной руды по сравнению с показателем 2006г. на
6% – до 77,429 млн. т. При этом объемы выпуска
подготовленного сырья увеличились на 6% – до
72,117 млн. т., в т.ч. агломерата – на 5%, до 49,743
млн. т., окатышей – на 7%, до 22,374 млн. т. Inter�
fax, 17.1.2008г.

– Приватизация Криворожского горно�обога�
тительного комбината окисленных руд (КГОКОР)
возможна в 2008г., считает первый вице�премьер
Украины Александр Турчинов. По мнению вице�
премьера, приватизацию комбината нужно провес�
ти путем проведения аукциона.

Вместе с тем министерство промышленной по�
литики Украины выступает за продажу Криворож�
ского горно�обогатительного комбината окислен�
ных руд на открытом конкурсе. «Если предприятие
(КГОКОР) будет продаваться, то на открытом кон�
курсе», – сказал замминистра промполитики Вла�
димир Севернюк на балансовом совещании пред�
ставителей предприятий горно�металлургического
комплекса Украины в Днепропетровске в среду.

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. По�
сле распада СССР его правопреемником стала Ук�
раина. Правительство Украины в авг. 2006г. реши�
ло создать совместное предприятие, в котором го�
сударству будет принадлежать 50%+1 акция, ос�
тальное – российскому холдингу

«Металлоинвест» и украинскому «Смартолдин�
гу», создавшими для этого на паритетных началах
«Украинскую рудно�металлургическую компа�
нию».

Фонд госимущества (ФГИ) Украины в рамках
этого решения должен выступить учредителем АО
со стороны государства. Фонд также должен преду�
смотреть в учредительных документах общества
ряд моментов, среди которых – обеспечение вы�
полнения АО обязательств правительства Украины
по международным договорам, связанным со стро�
ительством КГОКОРа, обязательств дирекции
комбината, в частности, по социальным вопросам.

Президент Виктор Ющенко 2 окт. 2007г. указом
запретил ФГИ осуществлять любые действия по со�
зданию СП и поручил Службе безопасности Украи�
ны (СБУ) и Генеральной прокуратуре проверить за�
конность действий ФГИ в отношении КГОКОРа.

Одновременно крупнейшая в мире сталелитей�
ная компания ArcelorMittal обратилась к руководст�
ву страны с просьбой отложить решение этого во�
проса на период после внеочередных парламентских
выборов 30 сент. минувшего года, а ранее отобран�
ные правительством инвесторы заявили о намере�
нии потребовать у Украины компенсации понесен�
ных затрат в случае отказа от уже созданного СП.

Общий объем инвестиций, необходимых для за�
вершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа составляет 800 млн.долл. «Металлоин�
вест» и «Смартолдинг» оценивают необходимые
инвестиции для запуска КГОКОР в 215 млн.долл.,
что позволит начать на первом этапе переработку

13,5 млн. железорудного концентрата и выпуск 11
млн. т. окатышей. Interfax, 16.1.2008г.

– Украинские ломозаготовительные предприя�
тия в 2007г. снизили экспорт лома черных металлов
на 7,8% по сравнению с 2006гг. – до 688,3 тыс.т.,
сообщил главный менеджер Украинской ассоциа�
ции вторичных металлов («УАВтормет») Иван Зай�
цев на балансовом совещании представителей
предприятий горно�металлургического комплекса
в Днепропетровске в среду.

По его словам, в минувшем году на метпредпри�
ятия страны было поставлено 7,023 млн. т. лома,
что на 1% превышает показатель 2006г. Объем заго�
товки металлолома при этом составил 7,711 млн. т.,
что примерно соответствует уровню пред.г. В дек.
2007г. на экспорт было поставлено 41 тыс.т. лома,
на метпредприятия Украины – 649,7 тыс.т.

И.Зайцев отметил, что на протяжении послед�
них трех лет уровень заготовки металлолома в стра�
не составляет 7,7 млн. т. в год. На 2008г. украинские
метпредприятия затребовали поставку 8 млн. т. ме�
таллолома, однако, по мнению И.Зайцева, такие
объемы в текущем году поставить не удастся.

«Вся заготовка в 2008г., в лучшем случае, соста�
вит 7,9 млн. т., из которых 7,3 млн. т. будет реализо�
вано метпредприятиям на внутреннем рынке», –
сказал эксперт.

В этой связи он призвал метпредприятия исхо�
дить из реальных объемов поставок металлолома и
при возможности импортировать металлолом из
других стран. «Если сможете, завозите лом из дру�
гих стран, что маловероятно», – сказал И.Зайцев.

Он также подверг критике метпредприятия Ук�
раины за увеличение нормы использования метал�
лолома. Interfax, 16.1.2008г.

– Украинский горно�металлургический комби�
нат «Arcelor Mittal Кривой Рог» намерен увеличить
к 2012г. по сравнению с 2006г. производство прока�
та на 54,65%, или на 3,746 млн.т., – до 10,6 млн.т.,
стали – на 58,08%, или на 4,409 млн.т. до 12 млн.т.,
чугуна – 57,47%, или на 3,905 млн.т., до 10,7 млн.т.

«К 2012г. мы должны выйти на следующие базо�
вые показатели: добыча руды – 30 млн.т., произ�
водство концентрата – 14,7 млн.т., агломерата –
19,6 млн.т., кокса – 4,3 млн.т., чугуна – 10,7 млн.т.,
стали – 12 млн.т., сортовой заготовки – 5 млн.т.,
слябовой заготовки – 5 млн.т. При этом планируе�
мый «портфель заказов» должен выглядеть следую�
щим образом: арматура – 3,8 млн.т.; катанка – 2
млн.т.; сорт мелкий – 0,3 млн.т.; горячекатаный ру�
лон – 4,5 млн. т», – говорится в сообщении комби�
ната.

Для того, чтобы достичь планируемых результа�
тов производства, предприятию необходимо пост�
роить новый агломерационный цех, внедрить в до�
менном производстве технологию вдувания пыле�
угольной смеси, построить новый конвертерный
цех с машиной непрерывной разливки стали и ус�
тановкой «печь�ковш», а также – полосовой стан
горячей прокатки мощностью 5 млн.т. в год.
«Arcelor Mittal Кривой Рог» намерен до 2012г. инве�
стировать в модернизацию производства 2
млрд.долл.

По итогам минувшего 2007г. «Arcelor Mittal
Кривой Рог» увеличил производство готового про�
ката на 3,9% по сравнению с 2006г. – до 7,119
млн.т., стали — на 7,1% до 8,103 млн.т., чугуна – на
6% до 7,208 млн.т., агломерата – на 4,9%, до 11,954
млн.т. В дек. комбинат произвел 600 тыс.т. готово�
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го проката, 666 тыс.т. стали, 586 тыс.т. чугуна и 984
тыс.т. агломерата. За последний месяц 2007г. на
комбинат поставлено 83,4 тыс.т. металлолома при
расчетной потребности 86 тыс.т. (97% необходимо�
го). При этом к 1 янв. остатки лома на предприятии
составляли 65 тыс.т.

Коксохимическое подразделение предприятия в
янв.�дек. 2007г. увеличило производство кокса на
11,6% – до 3,009 млн.т. (в дек. произведено 243
тыс.т.). Горнорудное подразделение увеличило вы�
пуск железорудного концентрата на 8,4% – до 8,461
млн.т. (в дек. — 706 тыс.т.), добычу железной руды
— на 11,6%, до 2,103 млн.т. (296 тыс.т.). «Интер�
факс�Украiна». www.metalinfo.ru, 14.1.2008г.

– В нояб. 2007г. производство диоксида титана в
Украине увеличилось на 7,2% или на 707 т. по срав�
нению с аналогичным периодом 2006г., сообщает
газета «Хiмiк», №37, 28 дек. 2007г.

Объемы производства ЗАО «Крымский Титан»
увеличились на 4,6% (до 7026 т.), а объемы произ�
водства ОАО «Сумихiмпром» – на 13% (до 3477
т.).На 28 дек. ОАО «Сумихiмпром» в 2007г. выпус�
тило 38,34 тыс.т. двуокиси титана.

До 2010г. «Крымский ТИТАН» планирует в пол�
тора раза увеличить производственные мощности
– до 120 тыс.т. в год. RosInvest.Com, 14.1.2008г.

– Украинские металлургические предприятия в
2007г. получили лицензии на поставку в Россий�
скую Федерацию 106,250 тыс.т. подлежащего ли�
цензированию холоднокатаного проката, или
53,13% годовой (с 1 июля 2007г. – 30 июня 2008г.)
квоты в 200 тыс.т., сообщили» в министерстве эко�
номики.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в РФ подлежащего лицензирова�
нию холоднокатаного проката украинского произ�
водства до 30 июня 2010г. МЭРТ России и минис�
терство экономики Украины в июне текущего года
подписали соглашение о регулировании поставок
плоского холоднокатаного проката с Украины на
таможенную территорию РФ. Соглашение, подпи�
санное сроком на три года, вступило в силу 1 июля
2007г.

Согласно постановлению правительства Украи�
ны, квота на тек.г. (с 1 июля) определена в 200
тыс.т., с 1 июля 2008г. по 30 июня 2009г. – 205
тыс.т., с 1 июля 2009г. по 30 июня 2010г. �210 тыс.т.

Как сообщалось, МЭРТ РФ в июле 2006г. нача�
ло расследование в отношении импорта в Россию
плоского холоднокатаного проката с Украины.
Расследование было начато в целях установления
наличия демпингового импорта плоского холодно�
катаного проката и обусловленного этим матери�
ального ущерба отрасли на основании заявления,
поданного ОАО «Магнитогорский металлургичес�
кий комбинат», ОАО «Новолипецкий металлурги�
ческий комбинат» и ОАО «Северсталь».

МЭРТ РФ в июле текущего года прекратило ан�
тидемпинговое расследование, проводившееся в
отношении поставок в РФ продукции, в основном,
Мариупольского меткомбината им. Ильича и «За�
порожстали».

Годовая квота для «Запорожстали» составляет
175 тыс.т., для ММК им. Ильича – 25 тыс.т. Соот�
ветственно квартальная квота для «Запорожстали»
– 43,750 тыс.т., для ММК им. Ильича – 6,250 тыс.т.

Кроме того, украинские металлургические
предприятия в 2007г. получили лицензии на по�
ставку в Российскую Федерацию 40,988 тыс.т. под�

лежащих лицензированию прутков для армирова�
ния железобетонных конструкций, или 36,6% годо�
вой квоты в 112 тыс.т.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в Россию подлежащих лицензи�
рованию прутков для армирования железобетон�
ных конструкций до 31 дек. 2010г. в соответствии с
подписанным МЭРТ РФ и министерством эконо�
мики Украины соглашением о регулировании по�
ставок этих товаров на таможенную территорию
России.

Согласно постановлению правительства Украи�
ны от 19 сент. 2007г., квота на 2007г. определена в
112 тыс.т., на 2008г. – 330 тыс.т. (в т.ч. на первый и
IV кв. – по 49,5 тыс.т., на второй�III кв. – по 115,5
тыс. т.). Квота на 2009г. составляет 363 тыс.т. (на
первый и IV кв. – по 54,45 тыс.т., на второй�третий
– по 127,050 тыс. т.), на 2010 год – 400 тыс.т. (на
первый и IV кв. – по 60 тыс.т., на второй�третий –
по 140 тыс. т.).

При этом допускается превышение квартальной
квоты за счет неиспользованного объема квоты за
прошедший квартал отчетного года или перенесе�
ние части квоты со следующего квартала, но при
этом увеличение квартальной квоты не должно
превышать 3% установленного объема.

В апр. 2007г. МЭРТ РФ приняло решение о на�
чале повторного компенсационного расследования
по импорту украинских прутков, применяемых для
армирования железобетонных конструкций. Рас�
следование проводилось на основании заявления
Западно�Сибирского, Магнитогорского, Челябин�
ского меткомбинатов и «Северстали» для установ�
ления возможности продолжения, либо возобнов�
ления субсидируемого импорта украинских прут�
ков в РФ и возможного причинения ущерба рос�
сийской отрасли в случае прекращения действия
компенсационных пошлин».

Согласно заявлению, несмотря на действие ра�
нее введенной компенсационной пошлины, в пе�
риод с 2003г. по 2006г. объем импорта украинских
прутков в Россию вырос в 12,8 раза – до 238,5 тыс.т.

Россия летом 2002г. ввела сроком на три года
компенсационную пошлину в 21% на импорт укра�
инских прутков. В янв. 2006г. вышло еще одно по�
становление российского правительства о введе�
нии до 14 авг. 2007г. компенсационной пошлины в
21% на ввоз прутков из Украины. Общий объем
рынка прутков в РФ оценивается в 500 тыс.т. в ме�
сяц.

Украина предложила самоограничить поставки
арматуры на российский рынок. При этом произ�
водственноозяйственное объединение «Метал�
лургпром» (Днепропетровск) подвергло резкой
критике минэкономики Украины за невыгодные
для отечественных метпредприятий договореннос�
ти с МЭРТ РФ по вопросам поставок арматуры и
холоднокатаного проката. Interfax, 10.1.2008г.

– Производство труб на Украине сократилось
по итогам 2007г. по сравнению с 2006г. на 18 тыс.т.,
или на 0,7%, – до 2,604 млн.т. Таковы оперативные
данные украинского правительства. Прогнозное
производство труб в 2007г. оценивалось в объеме 3
млн.т.

Также, согласно правительственным данным, в
2007г. на Украине сократилось производство мети�
зов – на 6 тыс.т. – до 426 тыс.т. Поставки лома на
украинские метзаводы возросли в 2007г. по сравне�
нию с 2006г. на 24 тыс.т. – до 7 млн.т.
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По материалам РБК�Украина
Министерство торговли США установило пред�

варительные антидемпинговые пошлины на неко�
торые виды стальных труб, импортируемых в США
из Китая «по заниженным ценам». В заявлении
американского минторга говорится, что данная
«ценовая дискриминация ударяет по американ�
ским производителям». Установленные пошлины
варьируются в диапазоне до 51,34%, передало РБК
со ссылкой на Reuters.

Вашингтон регулярно обвиняет Пекин в недоб�
росовестной экспортной политике, ссылаясь на за�
ниженные цены китайских товаров и искусствен�
ную недооценку курса юаня. В конце нояб. с.г.
КНР согласился пойти на уступки Соединенным
Штатам и свернуть ряд программ государственного
субсидирования, направленных на поддержку на�
ционального производителя. Ранее до этого Ва�
шингтон, стремящийся сократить огромный тор�
говый дефицит с Китаем, неоднократно подавал
против Пекина жалобы во Всемирную торговую
организацию (ВТО) по поводу подавления амери�
канских конкурентов как на рынках США, так и
КНР.

«Металлоснабжение и сбыт». www.metalinfo.ru,
9.1.2008г.

– Украинские коксохимические заводы в 2007г.
увеличили производство металлургического кокса
6% влажности на 5,5% по сравнению с 2006гг. – до
20,143 млн. т., сообщил гендиректор объединения
«Укркокс» (Днепропетровск) Анатолий Старовойт.
В дек. произведено 1,786 млн. т. кокса.

По мнению А.Старовойта, дефицит коксую�
щихся углей в стране сохраняется. В частности, он
увеличился из�за аварий на шахте им.Засядько (До�
нецк), добывающей коксующиеся угли марки «Ж»
и занимающей 31% в общем объеме добываемых на
Украине углей этой марки.

«В янв. ситуация не будет кризисной, хотя воз�
можен определенный спад производства из�за но�
вого контрактного года, налаживании поставок по
новым контрактам – это традиционные сложности
для янв. Возможно, будут какие�то сбои в работе,
однако они не повлекут за собой значительные ос�
ложнения в рамках отрасли», – сказал он.

«Более точная картина с обеспечением коксую�
щимися углями и коксом будет после 14 янв., когда
завершатся праздники и наладятся поставки по но�
вым контрактам, а также определится ситуация с
поставками железорудного сырья на отечествен�
ные метпредприятия», – добавил он.

Ранее А.Старовойт сообщал, что, по предвари�
тельным подсчетам, в 2008г. потребуется 19,6 млн.
т. кокса под новую производственную программу
металлургических предприятий, а для этого нужно
28 млн. т. угольного концентрата. При этом Украи�
на произведет 17 млн. т. концентрата, импорт со�
ставит 7 млн. т. Interfax, 9.1.2008г.

– Украинские предприятия горно�металлурги�
ческого комплекса в 2007г. увеличили выпуск ос�
новных видов металлопродукции на 5�8% по срав�
нению с 2006гг., сообщили в министерстве промы�
шленной политики республики.

В частности, производство готового проката в
минувшем году возросло на 5% – до 36,168 млн. т.,
стали – на 5%, до 42,83 млн. т., чугуна – на 8%, до
35,647 млн. т.

Вместе с тем, выпуск труб снизился на 1% – до
2,604 млн. т., метизов – также на 1%, до 426 тыс.т.,

выпуск кокса увеличился на 5%, до 20,143 млн. т.
Поставки металлолома на метпредприятия страны
сохранились на уровне 2006г. – 7 млн. т.

По словам представителя министерства, горно�
рудные предприятия увеличили производство же�
лезной руды на 6% – до 77,429 млн. т., железоруд�
ного концентрата – на 7%, до 60,969 млн. т., объе�
мы производства подготовленного железорудного
сырья возросли на 6% – до 72,117 млн. т., в т.ч. ока�
тышей – на 7%, до 22,374 млн. т., агломерата – на
5%, до 49,743 млн. т.

Он пояснил, что рост объемов производства
связан с благоприятными для ГМК погодными ус�
ловиями в первые месяцы 2007г., в то время как в
начале 2006г. отмечались сильные морозы. Кроме
того, в начале 2006г. вводились ограничения на по�
ставки природного газа на метпредприятия. С мая
2007г. рыночная конъюнктура несколько ухудши�
лась, но к концу года наблюдалось ее улучшение.
Interfax, 9.1.2008г.

– Украинские трубные предприятия в 2007г.
снизили производство труб из черных металлов, по
оперативным данным, на 0,7% по сравнению с
2006гг. – до 2 млн. 604,4 тыс.т., сообщили в объеди�
нении по производству труб «Укртрубопром». В
дек. произведено 169,7 тыс.т. труб.

По данным минпромполитики, наибольший
объем производства зарегистрирован на Нижне�
днепровском трубном заводе – 596,4 тыс.т., Хар�
цызском трубном заводе – 485,5 тыс.т., Новомос�
ковском трубном заводе – 277,2 тыс.т., «Нико
Тьюб» – 228,7 тыс.т., Луганском трубном заводе –
223,4 тыс.т., Днепровском трубном заводе – 196,8
тыс.т., «Трубная компания» – 182,2 тыс.т. Interfax,
9.1.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины одобрил
сделку по покупке «Объединенной компанией
«Российский алюминий» (ОК «РусАл») 25% акций
ГМК «Норильский никель», говорится в сообще�
нии комитета.

Как сообщалось, ОК «РусАл» для покупки блок�
пакета «Норникеля» у группы «Онэксим» Михаила
Прохорова необходимо заручиться согласием ан�
тимонопольных органов 7 стран. Компания уже
направила соответствующие документы в антимо�
нопольные органы этих стран и намерена завер�
шить сделку в I кв. 2008г. Однако в компании не
уточняют список стран, в которых необходимо по�
лучить одобрения.

Федеральная антимонопольная служба РФ мо�
жет одобрить ходатайство ОК «РусАл») о приобре�
тении 25% акций «Норникеоя» в фев. будущего го�
да, сообщил в конце прошлого года руководитель
ФАС Игорь Артемьев.

«Думаю, мы можем ограничиться 60 днями и
подписать (согласование сделки) уже в фев.», –
сказал он.

Одобряя сделку, ФАС выставит «Норникелю»
предписание о совершении действий, направлен�
ных на обеспечение конкуренции (обычно антимо�
нопольный орган выдает поведенческие условия
компании�покупателю).

«ОК «РусАл» уже связана условиями, которые
мы выставили при слиянии с «СУАЛом», «Норни�
кель» подобного предписания не имеет», – пояс�
нил тогда И.Артемьев.

«Норникель» будет против, ведь покупается
только 25%, но мы будем настаивать», – отметил
он. Условия предписания «Норникелю», блокпакет
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которого приобретает «РусАл», будут аналогичны
условиям предписания «РусАлу», выданному ФАС
при объединении активов с «СУАЛом» и Glencore в
начале 2007г.

В результате сделки «Онэксим» получит 11% ак�
ций ОК «РусАл» и денежные средства, ее предста�
витель войдет в совет директоров объединенной
алюминиевой компании.

ОК «РусАл» получила гарантии от ABN Amro,
BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предо�
ставлении кредита для оплаты денежной составля�
ющей сделки. Синдикация кредита на 4,5
млрд.долл. для финансирования сделки по покупке
ОК «РусАл» 25% + 1 акции ГМК «Норильский ни�
кель» у группы «Онэксим» была начата 19 дек.

Согласно официальной информации, М.Прохо�
ров владеет 28,2% акций «Норникеля», крупнейше�
го в мире производителя никеля и палладия, а Вла�
димир Потанин – 25,3% акций. Из них по 4% акций
ГМК бывшим партнерам принадлежит через их
совместное ЗАО «КМ Инвест». Interfax, 8.1.2008г.

– Украинский миллиардер Геннадий Боголю�
бов в четверг получил контроль над австралийским
производителем марганца, компанией Consolidated
Minerals Ltd, заплатив за покупку 1,1 млрд.долл.

Контролируемая Боголюбовым Palmary Enter�
prises Ltd, сообщила, что теперь обладает 232 млн.
или 90,02% акций Consolidated Minerals, на чью до�
лю приходится 10% добываемого в мире марганца,
используемого в производстве закаленной стали.

Palmary Enterprises сумела выиграть борьбу за
компанию у Pallinghurst Resources, которая также с
начала прошлого года пыталась приобрести Con�
solidated Minerals.

В результате борьбы, в которую также включи�
лась новая компания Territory Resources Ltd., со�
зданная бывшим управляющим директором Con�
solidated Minerals Майклом Кирнаном, рыночная
капитализация компании увеличилась более чем в
два раза.

Геннадий Боголюбов вместе с другим бизнесме�
ном Игорем Коломойским также контролирует ук�
раинскую группу Приват, в которую входят При�
ват�банк, УкрНафта, ДнепроАзот, крупные горно�
рудные предприятия. Рейтер, 3.1.2008г.

– ОАО «Электрометаллургический завод «Дне�
проспецсталь» (Запорожье), крупнейшее на Украи�
не предприятие по выпуску спецсталей, по итогам
деятельности в 2007г., как ожидается, увеличит чи�
стую прибыль на 78,7% по сравнению с 2006гг. – до
350 млн. гривен.

Прогнозные показатели приводятся в сообще�
нии компании о проведении годового собрания ак�
ционеров 6 марта 2008г.

Прогнозируется, что суммарная дебиторская за�
долженность в этом году достигнет 429,091 млн.
грн. (за янв.�сент. она составила 386,27 млн. грн.),
нераспределенная прибыль – 222,65 млн. грн.
(43,017 млн. грн.), собственный капитал – 803,16
млн. грн. (782,465 млн. грн.).

При этом долгосрочные обязательства составят
5,05 млн. грн. (за 9 месяцев – 5,05 млн. грн.), текущие
обязательства – 1 млрд. 4,936 млн. грн. (737,948 млн.
грн.), долгосрочные финансовые инвестиции –
33,561 млн. грн. (33,561 млн. грн.). Чистая прибыль
АО в янв.�сент. этого года составила 325,651 млн. грн.

ОАО «Днепроспецсталь» завершило 2006г. с чи�
стой прибылью 195,896 млн. грн, что почти в шесть
раз, больше, чем в 2005г.

«Днепроспецсталь» – единственный на Украи�
не производитель сортового проката и поковки из
специальных марок стали – нержавеющей, инстру�
ментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной, а также из жаропрочных спла�
вов на основе никеля.

По данным самого предприятия, компания
Podhal Investments Limited владеет 14,9991% его ак�
ций, Miralton Investments Limited (обе – Кипр) –
15,004%, Sofisu S.А. (Швейцария) – 15%, Styltex
Trading Limited (Великобритания) – 15,004%, Mar�
garoza Commercial Limited – 11,013%, Victorex Lim�
ited – 16,520% и Crascoda Holdings Limited (все три
– Кипр) – 6,682%.

Фактически предприятие контролирует компа�
ния East One, созданная корпорацией «Интерпайп»
(Днепропетровск) в ходе реструктуризации бизнеса.

Официальный курс на 28 дек. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 28.12.2007г.

– Трубно�колесная компания «Интерпайп»
(Днепропетровск) 25 дек. завершила процесс объе�
динения двух своих заводов – ЗАО «Интерпайп
Никопольский завод бесшовных труб «Нико Тьюб»
и ЗАО «Интерпайп НТК» (Никопольская трубная
компания), говорится в пресс�релизе «Интерпай�
па».

Гендиректором объединенной компании, полу�
чившей название ООО «Интерпайп Нико Тьюб»,
избран Виктор Костанецкий, ранее занимавший
должность директора по финансам и экономике
ЗАО «Интерпайп Нико Тьюб». «Основной целью
реорганизации предприятий является оптимиза�
ция процесса управления производством», – отме�
чается в пресс�релизе.

Собственник двух ЗАО – трубно�колесная ком�
пания «Интерпайп» в апр. текущего года заявила о
планах объединить их в одно предприятие, специа�
лизирующееся на производстве бесшовных труб
для нефтегазовой промышленности.

Решение об объединении ЗАО «Интерпайп Ни�
ко Тьюб» и ЗАО «Интерпайп НТК» было принято
собраниями акционеров обеих компаний 15 июня
2007г. Уставный капитал новой компании состав�
ляет 256 млн. 828,5 тыс. гривен и равен сумме ус�
тавных капиталов двух слившихся компаний. При
этом «Интерпайп Нико Тьюб» обеспечил 83,85%
УК объединенной компании.

ЗАО «Интерпайп Нико Тьюб» является одним
из крупнейших в Украине производителей бесшов�
ных труб диаметром от 32 до 114 мм для нефтепере�
рабатывающей и геологоразведочной промышлен�
ности, машиностроения (в т.ч. котельных труб) и
труб общего назначения. Производственные мощ�
ности завода – 280 тыс.т. продукции в год. В 2006г.
предприятие отгрузило 235,567 тыс.т. стальных
труб, получив выручку в 1,06 млрд. грн.

ЗАО «Интерпайп НТК» специализировалось на
производстве стальных бесшовных труб диаметром
от 146 до 325 мм для нефтегазовой промышленнос�
ти, машиностроения (в т.ч. котельных труб) и труб
общего назначения. Производственные мощности
предприятия – 200 тыс.т. трубной продукции в год,
а в 2006г. оно отгрузило 132,8 тыс.т. стальных труб.

Трубно�колесная компания «Интерпайп» со�
стоит из консалтинговой компании «Интерпайп
менеджмент», промышленных активов и торговых
компаний. Все промышленные активы компании
расположены на Украине в Днепропетровской об�
ласти.

341 Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷àwww.ukraina.polpred.ru



«Интерпайп» является одной из крупнейших
компаний трубной индустрии в Восточной и Цент�
ральной Европе, крупным мировым экспортером
ж/д колес (доля «Интерпайпа» на мировом рынке
бесшовных труб – 2%, в сегменте ж/д колес –
12,8%). Компания находится в собственности биз�
несмена Виктора Пинчука.

Курс на 27 дек. – 5,05 грн./1 долл. Interfax, 27.12.2007г.
– Компания Palmary Enterprises Limited, при�

надлежащая совладельцу украинского Приватбан�
ка Геннадию Боголюбову, увеличила свою долю в
уставном капитале австралийской компании по до�
быче марганцевой руды Consolidated Minerals
(CSM) с 68,19% до 74,67%.

Как говорится в сообщении Palmary, предостав�
ленном Австралийской фондовой бирже, акции
были приобретены у акционеров в рамках ранее
сделанного предложения о покупке CSM. Всего
количество принадлежащих компании Г.Боголю�
бова акций CSM выросло со 169 млн. 371,48 тыс. до
185 млн. 888,013 тыс.

4 дек. Palmary повысила цену предложения о по�
купке CSM с 4,7 до 5 австралийских долл. за акцию,
а ее конкурент Pallinghurst, владеющий 6,85% CSM,
сообщил о нежелании повышать цену далее и ак�
цептовал оферту Palmary. В результате компания
Г.Боголюбова смогла увеличить свою долю в авст�
ралийской компании с 15,17% до 74,67%.

Оферта Palmary действует до 1 янв. 2008г., но
может быть продлена.

Горнодобывающая инвестиционная компания
Palmary контролирует Ghana Manganese Company
Limited и Nsuta Gold Mining Limited.

Помимо Palmary, бизнес�интересы Г.Боголюбо�
ва охватывают Приватбанк (им с Игорем Коломой�
ским принадлежит по 43,44% акций кредитно�фи�
нансового учреждения), Запорожский и Стаханов�
ский заводы ферросплавов, завод ферросплавов
Highlanders Alloys (США), Южный горно�обогати�
тельный комбинат, «Укрнафту», Днепропетровский
металлургический завод им. Петровского, «Днепро�
азот», строительные и девелоперские компании (в
т.ч. «Аэробуд») и производителя напитков «Эрлан».

Consolidated Minerals в 2006г. добыла 888 тыс.т.
марганцевой руды. Ее выручка от продаж состави�
ла $213,8 млн., EBITDA – 28,3 млн.долл., чистая
прибыль – 6,5 млн.долл. CSM принадлежат страте�
гические 28% в Jabiru Metals Limited, которая раз�
вивает медно�цинковый проект Jaguar в Western
Australia’s Northeastern Goldfields, и 28% в BC Iron
Limited – компании по разведке железной руды.
CSM также владеет 50% в Pilbara Iron Ore Pty Ltd,
участвующей в железорудном проекте Mindy Mindy
в Западной Австралии. Interfax, 27.12.2007г.

– Компания «Сентравис Продакшн Юкрейн»
(Centravis Production Ukraine, Днепропетровская
область, Украина), бренд которой был представлен
в ходе минувшей выставки Металл�Экспо’2007,
выпустит именные процентные облигации на 150
млн. грн (20,68 млн. евро). Решение о выпуске цен�
ных бумаг приняли акционеры компании на об�
щем собрании 24 дек. 2007г. Облигации номиналом
1 тыс. грн будут выпущены в бездокументарной
форме с дополнительным обеспечением. Привле�
ченные средства будут направлены на пополнение
оборотных средств компании. Другие параметры
выпуска эмитент огласит позднее.

Centravis Production Ukraine (ранее – Никополь�
ский завод нержавеющих труб, НЗНТ) – единствен�

ное в Украине и одно из крупнейших в мире специ�
ализированное предприятие по производству труб
из коррозионностойких (нержавеющих) сталей.
Производит более 1 тыс. типоразмеров труб более
чем из 60 коррозионностойких и жаропрочных ма�
рок стали по американским стандартам ASTM, не�
мецким DIN, французским NF, российским ГОС�
Там и ТУ. Предприятие входит в международный
холдинг Centravis Ltd., объединяющий активы груп�
пы компаний ЮВИС. www.metalinfo.ru, 26.12.2007г.

– Запорожский металлургический комбинат
«Запорожсталь» приобрел в России комплекс
«Производственное объединение (ПО) «Шолохов�
ское» и шахту «Быстрянская 1, 2» для добычи и обо�
гащения коксующихся углей марки ОС, сообщает
«Коммерсантъ�Украина».

Как сообщил заместитель генерального дирек�
тора «Запорожстали» по корпоративным правам
Анатолий Саламатов, в состав ПО «Шолоховское»
входит обогатительная фабрика и погрузочно�
транспортное управление. Комплекс позволяет
обогащать угли всех марок, производственные
мощности фабрики – 7,8 тыс.т. в сутки. Сырьевым
ресурсом для данной фабрики является шахта «Бы�
стрянская 1, 2», плановые показатели добычи кок�
сующегося угля на которой – 750 тыс.т., балансо�
вый ресурс шахты – более 46 млн. т.

По словам господина Саламатова, средства на
приобретение комплекса в России были получены,
в т.ч., благодаря проведенной «Запорожсталью» до�
пэмиссией акций и увеличению уставного капита�
ла. Анатолий Саламатов также подчеркнул, что
данный актив войдет в «Запорожсталь» вместе с ак�
тивами пяти предприятий, входящих в финансово�
промышленную группу «Запорожсталь» и присое�
диняемых по решению акционеров. www.metalin�
fo.ru, 26.12.2007г.

– Российская группа Евраз заплатит за украин�
ские активы 2�2,2 млрд.долл., из которых денеж�
ными средствами – 1 млрд.долл., говорится в сооб�
щении компании Евраз.

Позавчера Евраз объявил о покупке мажоритар�
ных пакетов пяти предприятий химической и руд�
ной отрасли в Днепропетровской области на Укра�
ине – Сухая балка, Днепропетровский металлурги�
ческий завод имени Петровского, Коксохимичес�
кий завод Баглейкокс, Днепрококс и Днепродзер�
жинский коксохимический завод.

Компания не раскрыла условия сделки и поку�
пателя, но стало известно, что продавцы аффили�
рованы с группой Приват. На следующий день га�
зета «Коммерсант» привела оценочную стоимость
сделки – 3 млрд.долл., что заставило Евраз проком�
ментировать «спекуляции в прессе».

«Этими активами временно владеет компания
Lanebrook Limited, мажоритарный акционер Евра�
за, который выступает посредником для продвиже�
ния сделки с конечным продавцом активов. Это
приобретение Евраза, имеющее отношение к свя�
занным сторонам, находится под контролем неза�
висимых директоров. После получения мнения не�
зависимых директоров будет принято решение о
выпуске новых акций в пользу Lanebrook, – гово�
рится в сообщении Евраза.

Как сообщила сегодня Lanebrook, эти активы
были проданы ей компаниями, аффилированными
с группой Приват, в обмен на 34,5 млн. GDR груп�
пы Евраз и денежные средства в объеме 1
млрд.долл.
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Совет директоров Евраза одобрит окончатель�
ную цену и структуру сделки в соответствии с пра�
вилами корпоративного управления. Предполага�
ется, что сделка будет завершена в I кв. 2008г.

В группу Приват, бенефициарами которой яв�
ляются бизнесмены Игорь Коломойский и Генна�
дий Боголюбов, в т.ч., входят Приват�банк, Укр�
Нафта, ДнепроАзот, крупные горнорудные пред�
приятия. Рейтер, 13.12.2007г.

– Evraz Group S.A. планирует заплатить за ма�
жоритарные пакеты акций ряда производственных
предприятий на Украине 2�2.2 млрд.долл., в т.ч. де�
нежными средствами 1 млрд.долл. Об этом гово�
рится в сообщении Евраза.

Данные активы временно принадлежат основ�
ному акционеру Евраза компании Lanebrook Limit�
ed, которая выступает как посредник, для упроще�
ния структуры сделки с продавцами активов.

В дальнейшем планируется, что независимые
директоры Евраза на основании заключения от
международных оценщиков, которые проведут не�
зависимую оценку приобретаемых активов, одоб�
рят выпуск дополнительных акций Евраза в пользу
Lanebrook.

Евраз оплатит покупку указанных пакетов де�
нежными средствами и новыми акциями. Закры�
тие сделки ожидается в I кв. 2008г.

В рамках сделки Евраз получит 99,25% акций
ОАО «Горно�обогатительный комбинат «Сухая
балка» (производственная мощность – 3,75 млн.т.
аглоруды в год) и 95,57% акций ОАО «Днепропет�
ровский металлургический завод им. Петровского»
(мощность – 1,8 млн.т. чугуна и 1,23 млн.т. стали в
год). Также российская компания получит доли в
трех коксохимических предприятиях: ОАО «Кок�
сохимический завод «Баглейкокс» – 93,74% акций,
ОАО «Днепрококс» – 98,65% акций и ОАО «Дне�
продзержинский коксохимический завод» –
93,83% акций (общая мощность предприятий 3,52
млн.т. металлургического кокса в год).

Группа «Евраз» – один из крупнейших участни�
ков российского стального и горнорудного рын�
ков. В состав группы входят три сталелитейных
предприятия: Нижнетагильский, Западно�Сибир�
ский и Новокузнецкий металлургические комби�
наты, а также Находкинский морской торговый
порт, меткомбинаты Palini e Bertoli в Италии и
Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес вклю�
чает угольную шахту «Распадская», Южкузбассу�
голь, Нерюнгриуголь, Качканарский ГОК, Евраз�
руду, Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% по�
требностей группы в железной руде и полностью в
угле. В 2006г. Евраз увеличил выпуск стали на
16,3% до 16.115 млн.т. Производство железорудно�
го концентрата сократилось на 6,8% до 2.523 тыс.т.

Уставный капитал компании разделен на
117499606 акций. Ее основным акционером
(82,85% акций) является офшорная Lanebrook Lim�
ited, которой на паритетной основе владеет Mill�
house Capital, подконтрольная Роману Абрамови�
чу, а также председатель Совета директоров и пре�
зидент Александр Фролов и член СД Александр
Абрамов. Free�float составляет 16,85%.

Чистая прибыль Евраза в 2006г. по МСФО вырос�
ла на 50,9% до 1.385 млрд.долл., выручка – на 27,4% до
8.292 млрд.долл. с 6.508 млрд.долл., EBITDA – на
42,7% до 2.652 млрд.долл. АК&М, 13.12.2007г.

– Компания «Евраз групп» подписала соглаше�
ние о покупке 5 предприятий на Украине. В каж�

дом из них будут приобретены пакеты акций более
чем в 90%. Рынок отреагировал на это негативно.

«Евраз» купил предприятия горнодобывающей
и металлургической отрасли. 99% акций ГОКа «Су�
хая балка». 95 – Днепропетровского металлургиче�
ского завода, и еще более 90% в трех коксохимиче�
ских заводах.

В результате сделки «Евраз Групп» дополни�
тельно получает почти 4 млн.т. железной руды, бо�
лее 1 млн.т. стали и 3,5 млн.т. кокса в год. Общая
цена покупки не разглашается.

Оценки аналитиков в разбросе – от полутора, до
3 млрд.долл. Мнение аналитика группы компаний
«БрокерКредитСервис» Олега Петропавловского –
«Их стоимость 1,5�2 млрд.долл., т.к. у них не очень
большие производственные мощности. У днепро�
петровского завода выпуск 1,2 млн.т. стали, очень
хорошие мощности только по коксу. Руда тоже на
среднем уровне. Думаю, еще рано говорить о по�
купке до получения официального разрешения от
властей Украины «Евраз» может столкнуться с по�
литическими трудностями в этой стране».

Котировки «Евраза» отреагировали на новость о
покупке снижением. К закрытию торгов на лон�
донской фондовой бирже глобальные депозитар�
ные расписки подешевели на три процента. С 86�ти
до 83 долл. Причиной падения мог стать непро�
зрачный характер сделки и опасения по поводу уве�
личения долга «Евраз Групп».

Но главную роль в падении котировок сыграла
покупка «Евраз Групп» американской компании
«Клаймонт Стил», о которой было объявлено не�
сколько дней назад, – говорит инвестиционный
консультант компании «Энергокапитал» Иван За�
вадский – «Снижение котировок связано с Клей�
монд Стил, т.к. в сделке участвуют большие деньги
– 564 млн.долл. А при сложной ситуации с кредит�
ным ресурсом на мировом финансовом рынке эту
сделку будет трудно финансировать, поэтому столь
крупная покупка негативно сказалась на котиров�
ках «Евраз холдинга».

Все купленные украинские активы входят в
группу «Приват». Она принадлежит основным ак�
ционерам крупнейшего на Украине Приватбанка
Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
«Евраз» оплатит покупку акциями и деньгами. В
результате группа «Приват» станет владельцем 10%
«Евраз». Сделки планируется закрыть в I кв. буду�
щего года.

Переговоры о покупке украинских активов «Ев�
раз Груп» вела около полугода. Какое�то время уш�
ло на то, чтобы их основной бенефициар – Игорь
Коломойский урегулировал взаимоотношения со
своими партнерами. Ему даже пришлось выкупить
доли некоторых из партнеров перед совершением
сделки. Прайм�ТАСС, 12.12.2007г.

– «Евраз Груп С.А.» («Евраз») подписала согла�
шение о приобретении мажоритарных пакетов ак�
ций ряда производственных предприятий на Укра�
ине, а именно:

• 99,25% акций ОАО «Горно�обогатительный
комбинат «Сухая балка» (производственная мощ�
ность – 3,75 млн.т. аглоруды в год);

• 95,57% акций ОАО «Днепропетровский ме�
таллургический завод им. Петровского» (мощность
– 1,8 млн.т. чугуна и 1,23 млн.т. стали в год);

• доли в трех коксохимических предприятиях:
ОАО «Коксохимический завод «Баглейкокс» –
93,74% акций, ОАО «Днепрококс» – 98,65% акций
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и ОАО «Днепродзержинский коксохимический за�
вод» – 93,83% акций, общей мощностью 3,52
млн.т. металлургического кокса в год.

«Евраз» оплатит приобретение указанных паке�
тов денежными средствами и новыми акциями.

Окончательные условия и структура сделки бу�
дут одобрены Советом директоров «Евраза» на ос�
новании заключения признанной международной
организации оценщиков, которая проведет незави�
симую оценку приобретаемых активов.

После утверждения покупки Советом директо�
ров Компании никакие дополнительные разреше�
ния, в т.ч. одобрение регулирующих органов, не
потребуются. Закрытие сделки ожидается в I кв.
2008г.

Комментируя стратегические преимущества от
этой сделки, председатель Совета директоров и
президент «Евраза» Александр Фролов сказал: «Мы
рассматриваем данные приобретения как еще один
важный этап реализации наших стратегических
планов. С этой покупкой на Украине возрастет
уровень нашей самообеспеченности железоруд�
ным сырьем и продолжится интеграция «Евраза» в
горнорудный сегмент. Приобретаемые коксохими�
ческие предприятия создадут дополнительные воз�
можности для сбыта коксующихся углей, добывае�
мых на угольных шахтах Компании. Покупка Дне�
пропетровского металлургического завода им. Пет�
ровского позволит еще более диверсифицировать
производство по его географии, причем в направ�
лении дальнейшего снижения его себестоимости».

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупней�
ших вертикально�интегрированных металлургиче�
ских и горнодобывающих компаний. В 2006г. пред�
приятия «Евраз Груп» произвели 16,1 млн.т. стали.
Основные предприятия «Евраз Груп» включают в
себя три ведущих российских сталелитейных пред�
приятия: Нижнетагильский, Западно�Сибирский и
Новокузнецкий металлургические комбинаты, а
также компании «Палини и Бертоли» в Италии,
«Евраз Витковице Стил» в Республике Чехия и
«Евраз Орегон Стил Милз» со штаб�квартирой в
США. Быстроразвивающийся горнодобывающий
бизнес «Евраз Груп» включает горнорудные пред�
приятия «Евразруда», Качканарский и Высокогор�
ский горно�обогатительные комбинаты, компа�
нию «Южкузбассуголь», а также инвестиции в
угольную компанию «Распадская». Горнорудные
активы позволяют «Евраз Груп» выступать в каче�
стве интегрированного производителя стали. «Ев�
раз Груп» также владеет и управляет Находкинским
морским торговым портом на Дальнем Востоке
России. Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает
компанию «Стратиджик Минералз Корпорейшн»
(США) и инвестиции в «Хайвелд Стил энд Ванади�
ум Корпорейшн» (ЮАР).12.12.2007г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас�
са» (ИСД, Донецк) и российское ЗАО «Газметалл»
(находится под управлением УК «Металлоинвест»)
в начале 2008г. завершат оценку активов и перего�
воры о возможном слиянии, сообщил агентству
«Интерфакс� Украина» председатель совета дирек�
торов ИСД Сергей Тарута.

«Я думаю, что в течение двух�трех месяцев
окончательно сможем дать ответ, получится ли
что�то из этого альянса, или стороны будут каждый
по�своему выстраивать дальнейшую стратегию
развития», – сказал С.Тарута, отметив, что перего�
ворный процесс пока еще не закончился.

Ранее сообщалось, что синергетический эффект
от объединения активов российского ЗАО «Газме�
талл» и украинского холдинга «Индустриальный
союз Донбасса» составит 1 млрд.долл. в год. Капи�
тализация объединенного бизнеса составит от 15
млрд.долл. до 19 млрд.долл.

Корпорация «ИСД» основана в 1995г., является
интегрированной холдинговой компанией, кото�
рая владеет либо управляет пакетами акций пред�
приятий горно�металлургического комплекса. Ос�
новные активы ИСД – Алчевский меткомбинат,
Алчевский коксохимзавод, Днепровский метком�
бинат им.Дзержинского, а также меткомбинат
Dunaferr (ISD�Dunaferr) в Венгрии, Huta Stali
Czestochowa (ISD – Huta Czestochowa) в Польше и
«Спэрроуз Поинт» (г.Балтимор, США).

Активами ЗАО «Газметалл», которое в конце
2006г. завершило консолидацию железорудных и
сталелитейных активов, управляет УК «Металло�
инвест». В настоящее время холдингу «Газметалл»
принадлежит более 75% акций ОАО «Лебединский
ГОК» (головное предприятие железорудного диви�
зиона холдинга, владеющее ОАО «Михайловский
ГОК») и ОАО «Оскольский электрометаллургичес�
кий комбинат» (ОЭМК, головное предприятие
стального дивизиона, владеющее ОАО «Уральская
сталь»). Interfax, 28.11.2007г.

– Министерство экономического развития и
торговли РФ (МЭРТ) прекратило антидемпинго�
вое расследование в отношении импорта с Украи�
ны высокоуглеродистого ферромарганца без введе�
ния ограничительных мер, сообщается в пресс�ре�
лизе министерства экономики Украины со ссыл�
кой на главу министерства Анатолия Кинаха.

По его словам, по результатам расследования
принято решение не применять антидемпинговые
пошлины в отношении украинских производите�
лей ферромарганца. При этом министр не уточнил,
применяла ли Украина механизм самоограничения
поставок этой продукции.

В пресс�службе минэкономразвития подтверди�
ли, что правительство РФ решило не вводить огра�
ничения, несмотря на то, что МЭРТ по результатам
расследования предлагал ввести пошлины на укра�
инский ферромарганец в 7�25%. Соответствующее
уведомление о завершении расследования и невве�
дении ограничительных мер, по словам сотрудника
пресс�службы, и было направлено в министерство
экономики Украины.

«Неприменение антидемпинговых ограничений
создает условия для стабильного доступа украин�
ского ферромарганца на российский рынок в объе�
ме 40 млн.долл. в год», – отметил А.Кинах.

«В целом ожидаем, что объем торговли между
Украиной и РФ в текущем году превысит планку 30
млрд.долл., что является наивысшим показателем
за последний период наших торгово�экономичес�
ких отношений», – подчеркнул министр.

Как сообщалось, Россия 29 июля 2005г. начала
антидемпинговое расследование в отношении им�
порта ферромарганца с Украины. Ожидалось, что
импортные пошлины на украинский ферромарга�
нец составят 7�25%. В то же время минэкономики
республики заявляло о применении Украиной ме�
ханизма самоограничения, как это было ранее в от�
ношении экспорта арматуры и холоднокатаного
проката. Interfax, 27.11.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings прогнозирует замедление роста мировых

344 www.polpred.com / ÓêðàèíàÌåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à



цен на металлопродукцию при сохранении их вола�
тильности, сообщается в материалах, предостав�
ленных агентством в ходе конференции во вторник
в Киеве.

При этом в горнодобывающей отрасли будет на�
блюдаться сохранение исторически высоких цен и
объемов железорудного сырья (ЖРС), как мини�
мум, в течение следующего года.

В мировом металлургическом секторе будут
продолжаться процессы консолидации, осуществ�
ляться сделки слияний и поглощений. «В целом
прогноз по рейтингам компаний сталелитейного
сектора стабильный», – отмечается в материалах.

В горнодобывающей отрасли также сохраняют�
ся возможности проведения крупных сделок слия�
ний и поглощений, хотя число крупных объектов
для приобретений быстро сокращается.

Кроме того, Fitch ожидает дальнейшего разви�
тия горно� металлургического комплекса на Укра�
ине, обусловленного спросом на внешних рынках
и ростом ВВП страны, который в ближайшие три
года составит 6,5�7%.

«Украинские металлургические и горнодобыва�
ющие компании более ориентированы на экспорт
и подвержены волатильности на международных
рынках», – говорится в информации Fitch.

В отношении развития горно�металлургическо�
го комплекса СНГ агентство указывает на высокую
самообеспеченность ЖРС, особенно по сравнению
с международными сопоставимыми компаниями, а
также на ограниченную уязвимость к колебаниям
цен на сырьевые материалы в будущем. При этом
Fitch отмечает, что низкий уровень производствен�
ных издержек выглядит благоприятно на фоне со�
поставимых международных компаний. Interfax,
27.11.2007г.

– Несмотря на общее историческое прошлое
российской и украинской сталелитейной отрасли,
различия в их показателях значительно увеличи�
лись в постсоветский период, после приватизации
сталелитейных компаний в 90 гг., отмечается в от�
чете Standard & Poor’s «Сталелитейная отрасль Рос�
сии и Украины: показатели российских компаний
растут, опережая показатели украинских компа�
ний».

«Несмотря на то, что позитивные и негативные
факторы в сталелитейной отрасли обеих стран по�
хожи, показатели рентабельности и EBITDA рос�
сийских сталелитейных компаний повышаются,
опережая показатели украинских компаний», – за�
явила кредитный аналитик S&P Елена Ананькина.

«Одна из ключевых общих особенностей, сохра�
няющихся в обеих странах, – низкий уровень из�
держек, обусловленный в первую очередь низкой
стоимостью рабочей силы. Это важный фактор для
отрасли, производящей в основном стандартизо�
ванную продукцию. Кроме того, в обеих странах
сохраняются возможности экспорта продукции,
которые способствуют диверсификации положе�
ния на рынке и – поскольку рынки сталелитейной
продукции носят преимущественно региональный
характер – помогают бороться с рисками колеба�
ний цен и протекционистских барьеров», – гово�
рится в сообщении агентства.

«Вместе с тем негативное влияние на показатели
компаний оказывают преобладание стандартизо�
ванной продукции в структуре выпуска, высокие
потребности в капитальных расходах и финансовая
политика компаний, – отметила Е.Ананькина. –

Кроме того, и российские, и украинские компании
сталкиваются со значительными институциональ�
ными рисками, которые негативно влияют на рей�
тинги, такими как неопределенность применения
норм налогообложения и регулирования».

«Эту тенденцию и в более широком плане – кре�
дитоспособность компаний – определяют разли�
чия в качестве активов, уровнях корпоративного
управления и раскрытия информации, размерах и
темпах роста внутреннего рынка, а также в пер�
спективах сделок по слиянию и поглощению ком�
паний», – сообщается в отчете.

Рейтинги российских сталелитейных компаний
по версии S&P выше, чем украинских. В настоящее
время агентство присваивает рейтинги четырем
крупнейшим вертикально интегрированным стале�
литейным компаниям России: ОАО «Магнитогор�
ский металлургический комбинат» (рейтинг –
«ВВ/позитивный»), ОАО «Северсталь» («ВВ/ста�
бильный»), ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат («ВВ+/стабильный») и Evraz Group S.A.
(«ВВ�/позитивный») и одному производителю сталь�
ных труб – ОАО «ТМК» (ВВ�/Стабильный/�). Рей�
тинги этих компаний относятся к категории «ВВ».

Список украинских компаний, у которых есть
рейтинги S&P, в настоящее время более ограничен:
в него входят ОАО «Металлургический комбинат
«Азовсталь» («В�/позитивный») и производитель
труб ООО «Интерпайп» («В+/негативный»), рей�
тинги которых находятся в категории «В». Interfax,
26.11.2007г.

– Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ,
Донецкая обл., входит в «Метинвест») в рамках за�
планированного на 2008�11гг. строительства ком�
плекса доменной печи (ДП) N3 заключил с компа�
нией Nove Energo (Чехия) контракт на изготовле�
ние турбокомпрессорного агрегата (ТКА) стоимос�
тью 14 млн. евро.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украина»
в пресс�службе ООО «Метинвестолдинг», ком�
плекс ДП�3, объем которой составит 1719 куб.м.,
должен значительно превзойти существующую до�
менную печь по производительности.

«Реализация этой задачи в значительной мере
зависит от обеспечения всего комплекса дутьем,
поскольку существующие турбокомпрессорные аг�
регаты морально и физически изношены», – отме�
тил представитель пресс� службы.

«Мощность радиального компрессора составля�
ет 270 тыс.куб.м. в час с давлением на нагнетании
0,45 МПа с приводом от паровой конденсационной
турбины Siemens мощностью 21 мвт. Вес этого
компрессорного агрегата будет более 220 тонн», –
сообщил он.

Как сообщал ранее гендиректор ЕМЗ Александр
Подкорытов, реализация проекта строительства
комплекса ДП�3 рассчитана на три года, инвести�
ции в проект составят 180 млн.долл.

ЕМЗ в 2006г. увеличил производство готового
проката на 19,3% по сравнению с 2005гг. – до 2,6
млн.т., стали – на 13%, до 2,546 млн.т., чугуна – на
13%, до 2,201 млн.т., однако снизил выпуск агломе�
рата на 11,3% – до 2,124 млн.т.

ОАО «Енакиевский металлургический завод»
вместе с украинско� швейцарским совместным
предприятием ООО «Метален» входят в группу
предприятий ЕМЗ.

ЕМЗ и «Метален» входят в состав группы «Ме�
тинвест». Interfax, 26.11.2007г.
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– Европейский Союз прекратил антидемпинго�
вое расследование в отношении экспорта из Укра�
ины силикомарганца без введения каких�либо
санкций, сообщил министр экономики Украины
Анатолий Кинах журналистам в пятницу.

«Приветствуем решение соответствующего ко�
митета Европейского Союза, который 21 нояб.
поддержал предложение Европейской Комиссии и
прекратил антидемпинговое расследование в отно�
шении Украины по поставкам в Европу украинско�
го силикомарганца», – сказал А.Кинах.

По его словам, такое решение позволит украин�
ским производителям экспортировать эту продук�
цию в Европу на 200 млн.долл. ежегодно. Interfax,
23.11.2007г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас�
са» («ИСД», Донецк) намерена направить 40 млн.
евро на строительство коксовой батареи мощнос�
тью 390 тыс.т. кокса в год в польском г.Ченстохо�
ва, сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
председатель правления «ИСД Польска» (ISD Pol�
ska, дочерняя компания «ИСД») Константин Лит�
винов.

Проект будет осуществлять польское ООО
«Коксовня Ченстохова Нова», также принадлежа�
щее «ИСД». Компания объявила тендер на строи�
тельство батареи, в соответствии с которым инвес�
тиционное задание по системе «под ключ» должно
быть выполнено до 1 окт. 2009г. В инвестзадание
входит поставка оборудования и предоставление
услуг, связанных со строительством батареи вместе
с соответствующими технологическими узлами и
вспомогательными объектами.

К.Литвинов отметил, что производимый пред�
приятием кокс предполагается реализовывать пу�
тем открытой продажи, уточнив, что вопрос поста�
вок кокса украинским металлургическим предпри�
ятиям «ИСД» пока не рассматривался.

Корпорация «ИСД» основана в 1995г. и являет�
ся интегрированной холдинговой компанией, вла�
деющей либо управляющей пакетами акций пред�
приятий горно�металлургического комплекса. Ос�
новными активами «ИСД» являются украинские
Алчевский меткомбинат, Алчевский коксохимза�
вод, Днепровский меткомбинат им.Дзержинского,
а также меткомбинат Dunaferr в Венгрии и ISD�
Hutа Czestochowa в Польше. Interfax, 22.11.2007г.

– Компания Ferrexpo plc, владеющая 86% акций
крупнейшего украинского производителя железо�
рудных окатышей ОАО «Полтавский горно�обога�
тительный комбинат» (ПГОК, Полтавская об�
ласть), приступила к реализации проекта стоимос�
тью 158 млн.долл. по расширению производства на
разрабатываемых ПГОКом Горишне�Плавнин�
ском и Лавриковском месторождениях железоруд�
ного сырья.

Как сообщается в пресс�релизе компании, этот
новый проект, выходящий за пределы объявленно�
го в июне бизнес�плана и предполагающий увели�
чение добычи до 32 млн.т. к 2011г. против нынеш�
них 28 млн.т. Он предусматривает также продление
срока разработки данных месторождений на до�
стигнутом уровне, как минимум, до 2035г.

«Это дополнительное увеличение производства
руды позволит компании реализовать преимущест�
во текущего запаса производственных мощностей
для увеличения производства высококачественных
окатышей приблизительно на 1,3 млн.т. ежегодно»,
– говорится в сообщении.

Проект оптимизации карьеров был разработан
Ferrexpo в союзе с южно� африканской горноруд�
ной инжиниринговой компанией Turgis Consulting
(Proprietary) Limited.

«Имея избыток мощностей по переработке ру�
ды, с относительно скромными капитальными ин�
вестициями в карьеры мы можем достичь значи�
тельной эффективности капитала, увеличив на 15%
производство окатышей в течение трех лет», – про�
комментировал данный проект глава Ferrexpo
Майк Оппенгеймер (Mike Oppenheimer).

В сообщении Ferrexpo уточняется, что из 158
млн.долл. в течение следующих трех лет на
вскрышные работы будут потрачены 68 млн.долл.,
а оставшаяся сумма – на закупку дополнительного
горнорудного оборудования. Для независимого
уточнения и классификации запасов будут привле�
чены компании SRK Consulting и Turgis.

Компания Ferrexpo Plc зарегистрирована на
Лондонской фондовой бирже в июне 2007г. Мажо�
ритарные акционеры во главе с украинским бизне�
сменом Константином Жеваго совместно с ме�
неджментом контролируют 73% ее акций. Акцио�
нерами Ferrexpo с пакетами от 3,12% до 3,3% явля�
ются совладелец Приватбанка Игорь Коломой�
ский, Credit Agricоle Cheuvreux и Capital Group Cos.

ПГОК специализируется на добыче железной
руды карьерным способом. Основными потребите�
лями его продукции являются компании из Авст�
рии, Польши, Румынии, Чехии, Словакии, быв�
шей Югославии, Болгарии и Италии.

Официальный курс на 22 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 22.11.2007г.

– Украинская трубная компания «Интерпайп»
(Днепропетровск) закрыла сделку по привлечению
синдицированного кредита сроком на четыре с по�
ловиной года на 187 млн.долл. с небольшим превы�
шением, сообщило агентство Thomson Financial.

Как сообщалось ранее, спрос на участие в син�
дицированном кредите, который привлекает «Ин�
терпайп» на 187 млн.долл., превысил предложение,
в связи с чем кредит мог быть увеличен.

Kид�менеджерами кредита выступили банки
Barclays Capital and Citigroup, ставка по кредиту со�
ставила Libor+225 базисных пунктов. Кредит амор�
тизируется после двух лет отсрочки и имеет опцион
на продление на год.

Предполагается, что привлеченные средства
«Интерпайп» направит на строительство электро�
сталеплавильного комплекса в Днепропетровске.

Официальная информация о привлеченном
кредите ожидается позднее в понедельник.

Как сообщалось ранее, «Интерпайп» построит
на Украине новый электросталеплавильный ком�
плекс проектной мощностью 1,32 млн.т. стали в
год. «Общая стоимость проекта – 600 млн.долл.,
она включает в себя не только поставку оборудова�
ния, но и обустройство всей инфраструктуры», –
сообщал журналистам учредитель группы «Интер�
пайп» Виктор Пинчук. По его данным, соглашение
о поставке оборудования для нового предприятия
было подписано с итальянской машиностроитель�
ной компанией Danieli в фев. 2007г.

По словам гендиректора «Интерпайпа» Алек�
сандра Киричко, проект финансируется по сме�
шанной схеме: за счет собственных средств компа�
нии и привлечения кредита консорциума междуна�
родных банков. Он не уточнил распределения до�
лей финансирования.
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Корпорация «Интерпайп» является крупней�
шим на Украине производителем трубной продук�
ции и ж/д колес. Производственные мощности
компании размещены на четырех заводах в Дне�
пропетровской области. В 2006г. на предприятиях
компании произведено 1,21 млн.т. стальных труб и
216,8 тыс.т. колесной продукции. В структуре труб�
ного производства выпуск продукции для нефтега�
зовой отрасли составил 59%, труб общего назначе�
ния – 38%, специальных труб для машиностроения
– 3%. Interfax, 19.11.2007г.

– Бердичевский машиностроительный завод
«Прогресс» (Житомирская область Украины), вхо�
дящий в холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», по�
ставил Соколовско� Сарбайскому горно�производ�
ственному объединению (ССГПО, Казахстан) обо�
рудование и запчасти для модернизации производ�
ства по обогащению железной руды.

Как сообщила пресс�службы машзавода, сумма
контракта составила 2 млн.долл.

«Прогресс» – один из крупнейших производи�
телей фильтровального, сушильного, емкостного и
теплообменного оборудования, а также запорной
арматуры, оборудования для очистки бытовых и
промышленных стоков, комплексов для утилиза�
ции мусора и оборудования для жилищно�комму�
нального хозяйства.

Завод поставляет оборудование на предприятия
Украины и других стран СНГ, а также в США, Гер�
манию, Израиль, Китай, Иран, Индию, страны
Восточной Европы, Турцию.

Соколовско�Сарбайское горно�производствен�
ное объединение является крупнейшим в Казахста�
не производителем железорудного сырья, в частно�
сти, концентрата и окатышей. Interfax, 19.11.2007г.

– Спрос на участие в синдицированном креди�
те, который привлекает украинская трубная ком�
пания «Интерпайп» (Днепропетровск) сроком на
четыре года на 187 млн.долл., превысил предложе�
ние, в связи с чем кредит может быть увеличен, со�
общил агентству «Интерфакс�Украина» источник
на рынке.

Лид�менеджерами выступают банки Barclays и
Citi. Ставка по кредиту составляет Libor+225 базис�
ных пунктов. Кредит амортизируется после двух
лет отсрочки и имеет опцион на продление на год.

Предполагается, что привлеченные средства
«Интерпайп» направит на строительство электро�
сталеплавильного комплекса в Днепропетровске.

Как сообщалось ранее, «Интерпайп» построит
на Украине новый электросталеплавильный ком�
плекс проектной мощностью 1,32 млн.т. стали в
год. «Общая стоимость проекта – 600 млн.долл.,
она включает в себя не только поставку оборудова�
ния, но и обустройство всей инфраструктуры», –
сообщал журналистам учредитель группы «Интер�
пайп» Виктор Пинчук. По его данным, соглашение
о поставке оборудования для нового предприятия
было подписано с итальянской машиностроитель�
ной компанией Danieli в фев. 2007г.

По словам гендиректора «Интерпайпа» Алек�
сандра Киричко, проект финансируется по сме�
шанной схеме: за счет собственных средств компа�
нии и привлечения кредита консорциума междуна�
родных банков. Он не уточнил распределения до�
лей финансирования.

Корпорация «Интерпайп» является крупней�
шим на Украине производителем трубной продук�
ции и ж/д колес. Производственные мощности

компании размещены на четырех заводах в Дне�
пропетровской области. В 2006г. на предприятиях
компании произведено 1,21 млн.т. стальных труб и
216,8 тыс.т. колесной продукции. В структуре труб�
ного производства выпуск продукции для нефтега�
зовой отрасли составил 59%, труб общего назначе�
ния – 38%, специальных труб для машиностроения
– 3%. Interfax, 12.11.2007г.

– Украинское ООО «Метинвест Холдинг», уп�
равляющая компания группы «Метинвест», подпи�
сало соглашение с группой Malacalza о приобрете�
нии у нее 100% уставного капитала предприятий
Trametal SpA (Италия) и Spartan UK (Великобрита�
ния).

Как сообщается в пресс�релизе «Метинвеста», в
настоящее время сделка проходит экспертизу в ан�
тимонопольных органах Европейского Союза, за�
вершение процедуры ожидается в течение 60 дней.
Сумма сделки не указана.

Консультационную поддержку ООО «Метин�
вест Холдинг» предоставили итальянские компа�
нии Lazard&Co и Puopolo Geffers Rosen
Bosin&Iacobelli, советниками Malacalza выступили
UBS и Bonelli Erede Pappalardo совместно с Sergio
M.Carbone.

«В ближайшее время планируется объединение
новых предприятий и прокатного завода Ferriera Val�
sider SpA, который входит в структуру «Метинвеста».
Объединение прокатных мощностей запланировано
в формате единой компании, производительность
которой составит более 1 млн.т. толстолистового
проката в год на рынке ЕС, что является залогом
роста экономики Украины и повышения уровня ее
экономической безопасности, а также усиления по�
зиций отечественной металлургии на мировых рын�
ках», – отмечает пресс�служба холдинга.

Завершить процедуру объединения предполага�
ется до конца 2007г.

«Мы намерены поддерживать и развивать суще�
ствующую клиентскую и сбытовую сети компаний
(Trametal и Spartan), обеспечивая достигнутый вы�
сокий уровень и стандарты клиентского сервиса.
Более того, мы намерены сохранить существую�
щую бизнес�модель Trametal и Spartan, используя
высококлассных менеджеров и профессиональных
работников этих компаний. Наконец, мы будем
помогать этим компаниям в их дальнейшем разви�
тии, чему будут способствовать наши инвестиции»,
– приводятся в сообщении слова генерального ди�
ректора «Метинвеста» Игоря Сырого.

И.Сырый также выразил уверенность, что
Trametal и Spartan будут успешно интегрированы в
структуру группы «Метинвест». При этом он на�
помнил, что долгосрочная стратегия группы наце�
лена на формирование сбалансированной метал�
лургической компании, которая станет заметным
игроком на европейском и мировом рынках.

Расширение прокатных мощностей «Метинвес�
та» позволит с максимальной эффективностью ис�
пользовать сырьевые и производственные возмож�
ности группы, приведет к существенному росту
стоимости активов «за счет синергий», повышению
конкурентоспособности бизнеса компании и укра�
инского горно�металлургического комплекса в це�
лом, считает гендиректор.

Соглашение является первым шагом на пути
дальнейшего расширения сотрудничества двух
бизнес�групп в металлургическом бизнесе, полага�
ет он.
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Как заявил агентству «Интерфакс�Украина» ин�
формированный источник в металлургических
кругах, ожидается, что группа Malacalza будет ми�
норитарным акционером объединенной компа�
нии, в которую войдут Trametal SpA, Spartan UK и
Ferriera Valsider.

«Название этой компании еще не определено,
хотя стратегия группы «Метинвест» предполагает
присутствие бренда группы в названиях входящих в
ее состав предприятий», – отметил собеседник
агентства.

Группа Malacalza осуществляет деятельность в
металлургической, химической и фармацевтичес�
кой отраслях. Общая капитализация группы оце�
нивается в 80 млрд. евро.

Компании Trametal SpA и Spartan UK произво�
дят толстолистовой прокат и расположены в Сан
Джорджио Ди Ногаро (Италия) и Ньюкасле (Вели�
кобритания) соответственно.

Ferriera Valsider – компания, производящая тол�
столистовой и рулонный прокат в Вероне (Италия).
Компания произвела в 2006г. 515 тыс.т. плоского
проката, объем реализации превысил 265 млн. евро.

Группа «Метинвест» является региональным
лидером в горно� металлургической области и од�
ним из ведущих игроков на мировом рынке черной
металлургии. Управляющей компанией группы яв�
ляется ООО «Метинвест Холдинг». Голландская
компания Metinvest B.V. владеет 51,15% в ООО,
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – 48,85%. В
свою очередь, 100% Metinvest B.V принадлежат
SCM (Cyprus), дочерней компании ЗАО «СКМ».
Interfax, 12.11.2007г.

– Украинская рудно�металлургическая компа�
ния (УРМК), созданная на паритетных началах
российским холдингом «Металлоинвест» и укра�
инской «Смарт�групп» для достройки Криворож�
ского горно�обогатительного комбината окислен�
ных руд (КГОКОР), считает, что ее предложение
по достройке комбината является оптимальным и
отвечающим интересам Украины.

Как сообщалось, президент Украины Виктор
Ющенко в начале окт. приостановил создание сов�
местного предприятия по достройке КГОКОР, уч�
редителями которого должны были выступить
УРМК и власти страны. После чего была создана
рабочая группа, которая обсуждает дальнейшую
судьбу реализации проекта.

«Анализ ряда комментариев о достройке КГО�
КОР демонстрирует исключительную эмоциональ�
ность и отсутствие экономического обоснования
позиции, высказываемой рядом участников кон�
сультаций, о нецелесообразности привлечений в
проект достройки КГКОКОР именно российской
компании», – говорится в официальном заявлении
УРМК, распространенном в пятницу. В документе
подчеркивается, что «эта позиция, на наш взгляд,
идет вразрез с принятой в Украине политикой сво�
бодных рыночных отношений и наносит удар по
инвестиционной привлекательности украинской
экономики в целом».

«Демонстрируемый некоторыми участниками
дискуссии подход к решению вопроса достройки
КГКОКОР является контрпродуктивным, не отве�
чающим интересам самой Украины, и негативно
отражается на шансах достройки КГОКОР», – от�
мечается в заявлении.

УРМК напоминает, что стратегия решения про�
блемы КГОКОР, предложенная «Металлоинвес�

том и «Смарт�групп», «основывается на принци�
пах, максимально отвечающих экономическим ин�
тересам Украины, при безусловном учете интере�
сов стран�участниц строительства комбината».

Инвестиционная программа УРМК, отмечается
в документе, не предусматривает максимизации
финансовых обязательств Украины перед страна�
ми�участницами строительства. Кроме того, пред�
приятия, принадлежащие учредителям УРМК, не
являются потребителями продукции КГОКОР, что
исключает возможность манипуляции с прибылью
и НДС, таким образом гарантируя налоговые от�
числения в бюджет различных уровней в полном
объеме.

«С технологической точки зрения важно отме�
тить, что не у одной из сторон, заявляющих о своих
планах по достройке КГОКОРа, кроме российско�
го инвестора, нет опыта работы с окисленными ру�
дами. Михайловский ГОК, входящий в состав хол�
динга «Металлоинвест», является родоначальни�
ком технологии переработки окисленных руд,
именно он являлся базовым предприятием при
проектировании КГОКОРа», – напоминается в за�
явлении.

В документе также отмечается, что концепция
УРМК нацелена на запуск комбината по полному
циклу переработки окисленных руд «в соответст�
вии с самыми жесткими экологическими требова�
ниями».

«Руководство УРМК убеждено, что для успешной
реализации проекта достройки КГОКОРа необхо�
димо прекратить «хождения по кругу» и довести до
логического завершения проект, уже рассмотрен�
ный, проанализированный и утвержденный украин�
скими властями», – приводятся в заявлении слова
генерального директора УРМК Дмитрия Тарасова.

Как сообщалось, после решения В.Ющенко о
приостановке достройки КГОКОРа глава Фонда
государственного имущества (ФГИ) Украины Ва�
лентина Семенюк заявила, что своим указом пре�
зидент пролоббировал интересы ОАО Mittal Steel
Кривой Рог», принадлежащего ArcelorMittal, кото�
рое хочет пересмотреть принятое ранее правитель�
ством решение о выборе инвестора проекта.

Правительство Украины ранее приняло реше�
ние создать совместное предприятие по достройке
КГОКОРа, в котором государству будет принадле�
жать 50%+1 акция, остальное – «Металлоинвесту»
и «Смарт�групп», создавшим для этой цели УРМК.

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. с
участием СССР, ГДР, Чехословакии, Венгрии и
Румынии, после распада СССР его правопреемни�
ком стала Украина. В настоящее время комбинат
построен на 70%.

Общий объем инвестиций, необходимых для за�
вершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа, по предварительным оценкам, состав�
ляет 800 млн.долл. Interfax, 9.11.2007г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины в среду
объявило конкурс с предложением цены по прин�
ципу аукциона по продаже 57,2% акций ОАО «Чи�
стые металлы» (Светловодск, Кировоградская об�
ласть), сообщили в пресс�службе ФГИ.

Стартовая цена пакета составляет 11,5 млн. гри�
вен. Конкурс состоится через 50 дней с момента его
объявления.

Фиксированные условия конкурса, в частности,
предусматривают сохранение видов экономичес�
кой деятельности предприятия на момент подписа�
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ния договора купли�продажи, доведение производ�
ственных мощностей по производству арсенида к 1
янв. 2009г. до 600 кг. в год, погашение задолженно�
сти перед Пенсионным фондом 1,141 млн. грн.,
обеспечение прибыльной деятельности предприя�
тия по результатам 2008г.

ОАО «Чистые металлы», специализирующееся
на производстве ртути, арсенида галлия, кремния и
мышьяка, по итогам янв.�сент. 2007г. увеличило
чистый убыток в 12,2 раза по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 3,076 млн. грн. Как
сообщается в финансовом отчете предприятия, его
доход от реализации продукции снизился на 41,1%
– до 17 млн. грн., чистый доход – на 42,4%, до
15,332 млн. грн.

По итогам 2006г. завод получил убыток в 498
тыс. грн., в то время как годом ранее была зафикси�
рована чистая прибыль в 639 тыс. грн.

Государству принадлежит 57,2% акций ОАО
«Чистые металлы», ДО «Росан�Довира» – 14,2%,
остальные – различным юридическим и физичес�
ким лицам.

Официальный курс на 7 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 7.11.2007г.

– Украинские металлургические предприятия
получили лицензии на поставку в Российскую Фе�
дерацию 100 тыс.т. подлежащего лицензированию
холоднокатаного проката, или 50% годовой квоты,
сообщили в министерстве экономики.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в РФ подлежащего лицензирова�
нию холоднокатаного проката украинского произ�
водства до 30 июня 2010г. МЭРТ России и министер�
ство экономики Украины в июне текущего года под�
писали соглашение о регулировании поставок плос�
кого холоднокатаного проката с Украины на тамо�
женную территорию РФ. Соглашение, подписанное
сроком на три года, вступило в силу 1 июля 2007г.

Согласно постановлению правительства Украи�
ны, квота на текущий год (с 1 июля) определена в
200 тыс.т., с 1 июля 2008г. по 30 июня 2009г. – 205
тыс.т., с 1 июля 2009г. по 30 июня 2010г. – 210 тыс.т.

МЭРТ РФ в июле 2006г. начало расследование в
отношении импорта в Россию плоского холодно�
катаного проката с Украины. Расследование было
начато в целях установления наличия демпингово�
го импорта плоского холоднокатаного проката и
обусловленного этим материального ущерба отрас�
ли на основании заявления, поданного ОАО «Маг�
нитогорский металлургический комбинат», ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» и
ОАО «Северсталь».

МЭРТ РФ в июле текущего года прекратило ан�
тидемпинговое расследование, проводившееся в
отношении поставок в РФ продукции, в основном,
Мариупольского меткомбината им. Ильича и «За�
порожстали».

Годовая квота для «Запорожстали» составляет
175 тыс.т., для ММК им. Ильича – 25 тыс.т. Соот�
ветственно квартальная квота для «Запорожстали»
– 43,750 тыс.т., для ММК им. Ильича – 6,250 тыс.т.

Украинские металлургические предприятия в
янв.�окт. 2007г. получили лицензии на поставку в
Российскую Федерацию 11,382 тыс.т. подлежащих
лицензированию прутков для армирования желе�
зобетонных конструкций, или 10,16% годовой кво�
ты на 2007г. в 112 тыс.т.

Кабинет министров Украины утвердил размер
квот на поставку в Россию подлежащих лицензи�

рованию прутков для армирования железобетон�
ных конструкций до 31 дек. 2010г. в соответствии с
подписанным МЭРТ РФ и министерством эконо�
мики Украины соглашением о регулировании по�
ставок этих товаров на таможенную территорию
России.

При этом допускается превышение квартальной
квоты за счет неиспользованного объема квоты за
прошедший квартал отчетного года или перенесе�
ние части квоты со следующего квартала, но при
этом увеличение квартальной квоты не должно
превышать 3% установленного объема.

В сент. 2007г. минэкономразвития РФ прекра�
тило повторное компенсационное расследование
по импорту украинских прутков, применяемых для
армирования железобетонных конструкций, в свя�
зи с отзывом заявления без принятия компенсаци�
онной меры.

Расследование проводилось на основании заяв�
ления Западно�Сибирского, Магнитогорского, Че�
лябинского меткомбинатов и «Северстали» «в це�
лях установления наличия возможности продолже�
ния либо возобновления субсидируемого импорта
украинских прутков в РФ и причинения ущерба
российской отрасли в случае прекращения дейст�
вия компенсационных пошлин».

Сообщалось также, что в середине авг. прави�
тельство РФ поручило минэкономразвития провес�
ти переговоры о заключении соглашения между ми�
нистерством экономического развития и торговли
РФ и министерством экономики Украины о регули�
ровании поставок с Украины в Россию прутков для
армирования железобетонных конструкций.

Украинская сторона предложила самоограни�
чить поставки арматуры на российский рынок.

Представитель минэкономразвития РФ сооб�
щал, что по соглашению, действующему с 14 авг.
2007г., поставки прутков с Украины в РФ с 14 авг.
до 31 дек. 2007г. будут ограничены объемом 112
тыс.т., на 2008г. – 330 тыс.т., в 2009г. – 363 тыс.т. и
2010�400 тыс.т. Interfax, 1.11.2007г.

– Енакиевский металлургический завод (До�
нецкая обл.), входящий в группу «Метинвест», ут�
вердил экологическую программу на 2007�15гг. с
общим объемом инвестиций более 1 млрд.долл.,
сообщается в пресс�релизе «Метинвеста».

Программа включает в себя модернизацию про�
изводственного оборудования (в т.ч. внедрение
экологически безопасных технологий) и меропри�
ятия по максимально эффективной утилизации от�
ходов производства.

В рамках первого направления запланирован
ряд масштабных мероприятий, в т.ч. строительство
систем аспирации, газоочистки аглофабрики, мо�
дернизация котлов трех конвертеров. Всего наме�
чено 17 природоохранных мероприятий, которые
позволят снизить объемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, водную среду и почву. Так,
строительство аспирационной системы литейного
двора доменной печи N3 снизит выбросы пыли
всего доменного цеха примерно на 15%.

Пресс�служба отмечает, что помимо капиталь�
ного строительства крупных объектов и комплек�
сов на предприятии ведется ремонт существующих
аспирационных установок. Планируется, что в те�
чение 8�10 лет будет произведена полная замена
всех систем аспирации.

Второе направление программы будет нацелено
на максимально эффективную утилизацию отхо�
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дов производства. В текущем году будет начата ре�
конструкция объединенного шламонакопителя,
завершить которую планируется в 2011г. Затраты
составят 35 млн.долл.

«Введение в строй объекта позволит обеспечить
утилизацию отходов металлургического производ�
ства, в т.ч. шламов в количестве 120 тыс.т. в год», –
поясняет пресс�служба.

Кроме металлургических шламов в технологии
производства продукции используется также такое
вторичное железосодержащее сырье, как колош�
никовая пыль, окалина, твердые вещества с газо�
очисток – эти вещества будут использованы в каче�
стве металлодобавок в объеме 135 тыс.т. в год.

В 2007�08гг. ЕМЗ намерен выполнить большой
объем работ в ходе реконструкции плотины серни�
стой насосной станции, что позволит исключить
угрозу загрязнения сероводородом реки Булавин.
Также ЕМЗ планирует восстановить природный
ландшафт в балке Беликов Яр путем рекультива�
ции нарушенных земель.

ОАО «Енакиевский металлургический завод»
вместе с украинско� швейцарским совместным
предприятием ООО «Метален» входят в группу
предприятий ЕМЗ. Предприятия, являющиеся от�
дельными юридическими лицами, осуществляют
хозяйственную деятельность на одной производст�
венной площадке, имеют единый производствен�
ный цикл, на них осуществляется единое оператив�
ное управление.

ЕМЗ и «Метален» входят в состав группы «Ме�
тинвест». Interfax, 31.10.2007г.

– Компании Torbock Holdings Ltd, Wadless
Holdings Ltd, Trekin Investments и Almanzar Holdings
(все – Кипр) стали акционерами австралийской
компании по добыче марганцевой руды Consolidat�
ed Minerals (CSM), борьбу за которую ведет совла�
делец Приватбанка (Днепропетровск) Геннадий
Боголюбов.

Как говорится в пресс�релизе CSM, во вторник
она получила от Австралийской комиссии по цен�
ным бумагам и инвестициям (ASIC) информацию
о реальных инвесторах – владельцах акций, кото�
рые ранее были зарегистрированы на ANZ Nomi�
nees Ltd.

Согласно информации ASIC со ссылкой на дан�
ные «ИНГ Банк Украина», выступавшего в качест�
ве посредника (intermediary), зарегистрированные
на ANZ Nominees 40,6 млн., или 17,7%, акций CSM
принадлежат, в частности: Torbock – 6 млн. 974,32
тыс. акций (3%), Wadless – 10 млн. 676,932 тыс. ак�
ций (4,7%), Trekin – 11 млн. (4,8%) и Almanzar – 6
млн. 852,126 тыс. (3%). Помимо этого, в числе этих
17,7% еще 2 млн. 760,3 тыс. акций (1,2%) принадле�
жат Palmary Enterprises Г.Боголюбова, о владении
которыми она ранее уже извещала австралийскую
компанию.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бу�
магам и фондовому рынку Украины, Torbock был
акционером ОАО «Дубновантажавтотранс» (сахар�
ная компания «Дакор») с пакетом 15,1% уставного
капитала.

Компаниям Wadless и Trekin на середину окт.
2007г. принадлежало соответственно 62,59% и
10,15% акций ОАО «Закрытый недиверсифициро�
ванный корпоративный инвестиционный фонд
«Симфония N1», еще одним акционером которого
был торговец ценными бумагами ООО «Он�лайн
капитал» (Киев, 12,1% акций).

Almanzar и Wadless вместе с «Он�лайн капита�
лом» являются также акционерами ОАО «Перво�
майский завод электротехнического фарфора»
(Житомирская область).

Совет директоров австралийской компании на�
кануне вновь подтвердил рекомендацию акционе�
рам принять предложение Palmary Enterprises (Aus�
tralia) Pty Limited. Директора сравнили две конку�
рирующие оферты и отметили, что компания
Pallinghurst Resources Australia, вслед за Palmary
предложившая 4,5 австралийского долл. за акцию,
не может увеличить эту цену, а более высокие пред�
ложения отсутствуют.

Горнодобывающая инвестиционная компании
Palmary в настоящее время контролирует Ghana
Manganese Company Limited и Nsuta Gold Mining
Limited.

Помимо того, бизнес�интересы Г.Боголюбова
присутствуют в Приватбанке, Запорожском и Ста�
хановском заводах ферросплавов, заводе феррос�
плавов Highlanders Alloys (США), Южном горно�
обогатительном комбинате, «Укрнафте», «Днепро�
петровском металлургическом заводе им.Петров�
ского, «Днепроазоте», строительных и девелопер�
ских компаниях (в т.ч. «Аэробуд») и производителе
напитков «Эрлан».

Consolidated Minerals принадлежат стратегичес�
кие 28% в Jabiru Metal Ltd, которая развивает мед�
но�цинковый проект Jaguar в Western Australia’s
Northeastern Goldfields, и 28% в BC Iron – компа�
нии по разведке железной руды. Помимо того,
CSM владеет 50% в Pilbara Iron Ore Pty Ltd, участву�
ющей в железорудном проекте Mindy Mindy в За�
падной Австралии.

Palmary контролирует 32,8 млн. акций CSM,
или 14,29%, по сравнению с 6,85% у Pallinghurst, и
является крупнейшим акционером австралийской
компании. Interfax, 30.10.2007г.

– Синдицированный кредит, который привле�
кает украинская трубная компания «Интерпайп»
(Днепропетровск) сроком на 4,5г. на 187 млн.долл.
будет иметь значительную переподписку, сообщи�
ло агентство Thomson Financial.

По его данным, закрытие сделки ожидается в те�
чение двух недель.

Лид�менеджерами кредита выступают банки
Barclays и Citi. Ставка по кредиту составляет
Libor+225 базисных пунктов. Кредит амортизиру�
ется после двух лет отсрочки и имеет опцион на
продление на год. Предполагается, что привлечен�
ные средства «Интерпайп» направит на строитель�
ство электросталеплавильного комплекса в Дне�
пропетровске.

«Интерпайп» построит на Украине новый элект�
росталеплавильный комплекс проектной мощнос�
тью 1,32 млн.т. стали в год. «Общая стоимость проек�
та – 600 млн.долл., она включает в себя не только по�
ставку оборудования, но и обустройство всей инфра�
структуры», – сообщал журналистам учредитель
группы «Интерпайп» Виктор Пинчук. По его дан�
ным, соглашение о поставке оборудования для ново�
го предприятия было подписано с итальянской ма�
шиностроительной компанией Danieli в фев. 2007г.

Гендиректор «Интерпайпа» Александр Киричко
сообщал, что проект финансируется по смешанной
схеме: за счет собственных средств компании и
привлечения кредита консорциума международ�
ных банков. Он не уточнил распределения долей
финансирования.
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Корпорация «Интерпайп» является крупней�
шим на Украине производителем трубной продук�
ции и ж/д колес.

Производственные мощности компании разме�
щены на четырех заводах в Днепропетровской обла�
сти. В 2006г. на предприятиях компании произведе�
но 1,21 млн.т. стальных труб и 216,8 тыс.т. колесной
продукции. В структуре трубного производства вы�
пуск продукции для нефтегазовой отрасли составил
59%, труб общего назначения – 38%, специальных
труб для машиностроения – 3%. Interfax, 29.10.2007г.

– Совет директоров Международного института
чугуна и стали (International Iron and Steel Institute,
IISI) 6 окт. принял в состав института ООО «Ме�
тинвест Холдинг» – управляющую компанию
группы «Метинвест», говорится в пресс�релизе
ООО. Согласно сообщению, «Метинвест Холдинг»
стал первой украинской компанией в составе IISI.
Постоянными членами организации могут быть
независимые металлургические компании с годо�
вым объемом производства более 1,8 млн. метр.т.

«Для нашей молодой компании вступление в ря�
ды Международного института чугуна и стали явля�
ется очень значимым событием. Сейчас мы произ�
водим 10 млн.т. стали в год и являемся крупнейшей
украинской металлургической группой. Вместе с
тем, у нас много планов по дальнейшему развитию
бизнеса. Постоянное общение с коллегами�метал�
лургами и изучение лучшего мирового опыта, кото�
рым обладают специалисты IISI, дадут нам возмож�
ность при разработке и реализации стратегии роста
«Метинвеста» максимально учитывать тенденции
глобальных рынков стали и наиболее эффективные
для нас наработки лидеров мировой металлургии»,
– приводятся в сообщении слова генерального ди�
ректора «Метинвест Холдинга» Игоря Сырого.

Присутствие «Метинвеста» в IISI будет также
способствовать интеграции украинской металлур�
гии в мировую экономику, отмечается в пресс�ре�
лизе.

Группа «Метинвест» является региональным
лидером в горно�металлургической области и од�
ним из ведущих игроков на мировом рынке черной
металлургии. Предприятия группы производят бо�
лее 5 млн.т. кокса и более 16 млн.т. железорудного
сырья в год. Управляющей компанией группы яв�
ляется ООО «Метинвест Холдинг». Голландская
компания Metinvest B.V. владеет 51,15% в ООО,
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – 48,85%. В
свою очередь, 100% Metinvest B.V принадлежат
SCM (Cyprus), дочерней компании ЗАО «СКМ».

Международный институт чугуна и стали осно�
ван в 1967г. Представляет интересы 180 производи�
телей стали (включая 19 из 20 крупнейших миро�
вых металлургических компаний), национальных и
региональных отраслевых организаций, а также
металлургических исследовательских институтов.
Члены IISI производят 75% мировой стали (не
включая Китай). Interfax, 24.10.2007г.

– Предложение компании Palmary Enterprises
(Australia) Pty Limited, принадлежащей совладельцу
украинского Приватбанка Геннадию Боголюбову,
о покупке акций крупнейшего австралийского
производителя марганца Consolidated Minerals
(CSM) по цене 4,5 австралийских долл. за акцию
действует до конца дня 23 нояб.

«Оферта Palmary закрывается в 19:00 (мельбурн�
ское время) 23 нояб. 2007г., если не будет расшире�
на», – говорится в сообщении CSM.

Совет директоров австралийской компании
подтвердил свою рекомендацию акционерам при�
нять предложение Palmary в отсутствие лучших
предложений.

Palmary на минувшей неделе направила безус�
ловное предложение акционерам CSM о покупке
их акций по цене 4,5 австралийских долл. за акцию
денежными средствами. В настоящее время эта
горнодобывающая инвестиционная компании
контролирует Ghana Manganese Company Limited и
Nsuta Gold Mining Limited.

Конкурент Palmary – компания Pallinghurst
Consortium также предлагает 4,5 австралийских
долл. за одну акцию CSM.

Palmary уже получила разрешение австралий�
ского Совета по контролю за иностранными инве�
стициями (Foreign Investment Review Board) на по�
купку CSM.

Palmary уже контролирует 14,36% акций CSM,
Pallinghurst Resources Australia владеет 6,9%.

В 2006г. Consolidated Minerals добыла 888 тыс.т.
марганцевой руды, ее выручка от продаж составила
213,8 млн.долл., Ebitda – 28,3 млн.долл., чистая
прибыль – 6,5 млн.долл. Акции компании обраща�
ются на Австралийской фондовой бирже.

Владельцы группы «Приват» имеют значитель�
ные марганцево�рудные и ферросплавные активы
на Украине и за ее пределами.

Приватбанк по итогам 2006г. занял 18 место сре�
ди банков СНГ и 1 место среди украинских банков
по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс�1000.
Банки стран СНГ», составленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 24.10.2007г.

– Украина договорилась с США о поставках в
2008г. 150 тыс.т. украинского проката на амери�
канский рынок. Об этом сообщил министр эко�
номики Анатолий Кинах, комментируя свои пе�
реговоры в США в конце прошлой недели с руко�
водством минэкономики и офиса торгового пред�
ставителя. По его словам, стороны решили про�
длить на год, до 30 окт. 2008г., соглашение о при�
остановке антидемпингового расследования в от�
ношении некоторых видов украинской металло�
продукции.

Стоит отметить, что ранее Европейский Союз
принял положительное решение в отношение по�
ставок сталелитейной продукции из Украины.
Квота на поставки в зону ЕС увеличена на 60,48
тыс.т. – до 1 064 980 т. Первоначально предполага�
лось, что норматив возрастет на 50 тыс.т. за счет пе�
реноса остатков украинских квот по стали в 2005г.,
что можно было сделать в соответствие с соглаше�
нием о торговле некоторыми видами изделий из
стали между Украиной и ЕС 2005г., где предусмот�
рена такая возможность (до 15% квоты).

Украинское правительство в конце 2005г. утвер�
дило размер экспорта металлопродукции в ЕС в
2006г. в объеме 1 млн. 4,5 тыс.т. Распределяется она
следующим образом: внешние контракты проката
плоского в рулонах – 153,75 тыс.т., проката плос�
кого (не в рулонах) – 356,7 тыс.т., проката плоско�
го – 99,425 тыс.т., полуфабрикатов и профилей –
30,75 тыс.т., прутков и брусков – 128,125 тыс.т., по�
луфабрикатов, прутков и полых брусков – 235,75
тыс.т. Такие пределы действуют при условии суще�
ствования в Украине экспортной пошлины на
утиль черных металлов в 30 евро за 1 т. А при умень�
шении этой ставки квота будет увеличиваться про�
порционально. В случае отмены таможенных барь�

351 Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷àwww.ukraina.polpred.ru



еров в отношение продажи металлолома на экс�
порт, квота должна быть увеличена на 43%.

Соглашение так же предусматривает, что тор�
говля сталелитейными изделиями будет полностью
либерализована одновременно со вступлением Ук�
раины в ВТО. Если до начала 2007г. Украина не ус�
пеет стать членом мирового торгового клуба, уже с
1 янв. будущего года в ЕС будут введены автоном�
ные квоты, которые позволят продолжать поставки
украинского металла с получением импортных ли�
цензий.

Напомним, что с 1991г. против товаров украин�
ского производства было инициировано 90 анти�
демпинговых расследований. Почти три четверти
санкций связаны с экспортом металлопродукции.
70% ограничительных мер предполагают действие
таможенных пошлин на ввоз украинских товаров,
10% предусматривают квотирование и лицензиро�
вание продукции, 8% устанавливают минимальные
референтные цены на импорт украинских товаров.
Потери отечественных экспортеров от антидем�
пинговых расследований составляют 1,5�2,5
млрд.долл. www.metalinfo.ru, 24.10.2007г.

– Металлоторговые компании Украины в янв.�
сент. 2007г. увеличили объемы реализации продук�
ции на 45,1% по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. – до 2 млн. 181,309 тыс.т., сообщил
агентству «Интерфакс�Украина» президент Укра�
инской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Анд�
рей Федосеев.

По объемам закупок и реализации металлопро�
дукции в янв.�сент. лидировали «Леман�Украина»
(входит в группу «Метинвест») – 302,037 тыс.т.,
«Украинская горно�металлургическая компания»
– 221,483 тыс.т. («Индустриальный союз Донбас�
са»), «МД�Групп» – 143,059 тыс.т. и «Запорожме�
таллхолдинг» – 57,980 тыс.т. (оба связаны с «Запо�
рожсталью»), а также независимые металлотрейде�
ры «Комэкс» – 135,518 тыс.т., «Викант» – 81,842
тыс.т., «Трансагентство» – 63,184 тыс.т., «Каскад»
– 47,797 тыс.т.

Кроме того, А.Федосеев на конференции «Вну�
тренний рынок металлопродукции» в рамках «Ме�
талл�Форум Украина 2007» в Киеве в конце про�
шлой недели сообщил, что Украина в 2007г. увели�
чит импорт металлопроката почти в 2 раза по срав�
нению с предыдущим годом – до 1,9 млн.т.

По его словам, потребление металлопродукции
в стране в текущем году достигнет 9,5 млн.т. «Ры�
нок динамично растет», – отметил глава УАМ.

За девять месяцев импорт плоского проката воз�
рос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. – до 478 тыс.т., сортового проката – на
18%, до 266 тыс.т. Объем импорта за отчетный пе�
риод составил 744 тыс.т. (за девять месяцев 2006г. –
417 тыс. т.).

По данным УАМ, основным видом продукции,
ввозившимся в Украину за последний год, являлся
плоский прокат, который поставляли преимущест�
венно российские предприятия: Магнитогорский
меткомбинат (РТС: MAGN) (166 тыс.т., рост на
34%), Новолипецкий меткомбинат (126 тыс.т., рост
на 26%) и ОАО «Северсталь» (РТС: CHMF) (46
тыс.т., рост на 10%). Кроме того, казахстанское АО
«Миттал Стил Темиртау» поставило 36 тыс.т. (рост
на 8%), другие компании – 104 тыс.т. (рост на 22%).

Вместе с тем, основные украинские метпред�
приятия за девять месяцев также нарастили постав�
ки металлопродукции на внутренний рынок. В ча�

стности, «Запорожсталь» реализовала на рынке Ук�
раины 1,898 млн.т., ММК им. Ильича – 615 тыс.т.,
«Азовсталь» – 360 тыс.т., Алчевский меткомбинат
– 193 тыс.т., Донецкий метзавод – 95 тыс.т.

А.Федосеев также прогнозирует постепенное
поглощение независимых операторов торгово�
промышленными группами, увеличение доли при�
сутствия на рынке крупных сетевых компаний пу�
тем вытеснения региональных операторов, увели�
чение влияния импорта в структуре потребления, а
также увеличение доли металлообработки.

В настоящее время УАМ объединяет 21 метал�
лоторговое предприятие, представляющие различ�
ные регионы Украины. Interfax, 22.10.2007г.

– Украина в 2009г. увеличит экспорт чугуна в 1,9
раза по сравнению с прогнозируемым показателем
на 2007г. – до 4 млн. т. Как сообщил представитель
государственного информационно� аналитическо�
го центра «Держзовнишинформ» Александра
Шейко на «Металл� форуме Украина�2007», прохо�
дящем 18�20 окт., республика в 2007г. экспортиру�
ет 2,1 млн. т. чугуна, в 2008г. – 3 млн. т.

По его словам, в январе�сентябре украинские
компании отгрузили в Италию 674 тыс.т. чугуна, в
США – 236 тыс.т., Турцию – 287 тыс.т., в страны
Юго�Восточной Азии – 280 тыс.т.

Украина в 2007г. импортирует 135 тыс.т. чугуна,
в 2008г. – 160 тыс.т., в 2009г. – не менее 200 тыс.т.
«Импортируются в основном те виды чугуна, кото�
рые украинские производители в ограниченных
объемах предлагают на рынок», – отметил А.Шей�
ко.

Производство чугуна в 2007г. ожидается на
уровне 35,4 млн. т., в 2008г. – 42,8 млн. т., в 2009г. –
46,3 млн. т. Производство чугуна в республике в
янв.�сент. возросло на 9% – до 26,604 млн. т. В
2006г. предприятия Украины увеличили выпуск чу�
гуна на 7% – до 32,937 млн. т. Interfax, 18.10.2007г.

– Потребление металлопродукции на Украине
по итогам 2007г. может вырасти на 25�30% по срав�
нению с показателем 2006г., до 9,5�10 млн. т.

Такой прогноз содержится в пресс�релизе госу�
дарственного информационно�аналитического
центра «Держзовнишинформ», подготовленном к
проходящему 18�20 окт. к форуму «Металл�форум
Украина 2007».

Рост потребления металлопродукции в ключе�
вых отраслях – машиностроении, металлообработ�
ке и строительстве – в 2007г. составит 40�50%.

В текущем году прогнозируется рост импорта
металлопродукции. В янв.�авг. 2007г. импорт ме�
таллопроката на Украину увеличился на 37,7%.

По итогам янв.�авг. 2007г. на Украину поступи�
ло 765 тыс.т. плоского проката. Импорт этой про�
дукции составляет 90�110 тыс.т. в месяц против 60
тыс.т. в месяц в 2006г. Прирост поставок обуслов�
лен увеличением импорта горячекатаной продук�
ции для потребностей трубных и вагоностроитель�
ных предприятий страны в 3 раза – до 325 тыс.т.

Собственные инвестиции украинских предпри�
ятий в модернизацию производства и внедрение
ресурсосберегающих технологий в 2007г. составят
10 млрд. гривен. Основные средства будут направ�
лены на внедрение технологии пылеугольного вду�
вания при выплавке металла, которая позволит от�
казаться от использования природного газа, а так�
же на применение доменного газа вместо природ�
ного. Официальный курс на 18 окт. – 5,05 грн./
1долл. Interfax, 18.10.2007г.

352 www.polpred.com / ÓêðàèíàÌåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à



– Palmary Enterprises Limited (Белиз), принадле�
жащая совладельцу украинского Приватбанка Ген�
надию Боголюбову, в среду направила окончатель�
ное детальное предложение акционерам крупней�
шего австралийского производителя марганца
Consolidated Minerals (CSM) о покупке их акций по
цене 4,5 долл. за бумагу денежными средствами.

Как говорится в тексте предложения, разме�
щенном на сайте Австралийской фондовой биржи,
Palmary имеет минимум 654 млн.долл. на банков�
ских счетах для выполнения своей оферты. Поми�
мо этого, Г.Боголюбов имеет еще 284 млн.долл. на
банковских счетах на эти же цели.

В оферте Palmary отмечается, что ее на 100%
контролирует Г.Боголюбов. Эта горнодобывающая
инвестиционная компания контролирует Ghana
Manganese Company Limited и Nsuta Gold Mining
Limited.

Palmary уже получила разрешение австралий�
ского Совета по контролю за иностранными инве�
стициями (Foreign Investment Review Board) на по�
купку CSM. Palmary контролирует 14,36% акций
CSM, Pallinghurst Resources Australia владеет 6,9%.

В 2006г. Consolidated Minerals добыла 888 тыс.т.
марганцевой руды, ее выручка от продаж составила
213,8 млн. долл., EBITDA – 28,3 млн.долл., чистая
прибыль – 6,5 млн.долл. Акции компании обраща�
ются на Австралийской фондовой бирже.

Владельцы группы «Приват» имеют значитель�
ные марганцево�рудные и ферросплавные активы
на Украине и за ее пределами. Interfax, 17.10.2007г.

– Собрание акционеров ЗАО «Никопольский
завод нержавеющих труб» (НЗНТ, Днепропетров�
ская область) приняло решение о смене названия
предприятия на ЗАО «Сентравис Продакшн Юк�
рейн» (СПЮ, Centravis Production Ukraine), сооб�
щили агентству «Интерфакс�Украина» в ЗАО.

Название меняется в соответствии с планами по
созданию международного холдинга Centravis Ltd.
на базе НЗНТ, сервисных и торговых компаний
ООО «Производственно�коммерческое предприя�
тие (ПКП) «ЮВИС».

Акционеры ЗАО на собрании 15 окт. также при�
няли решение ликвидировать правление, отозвав
всех его членов, и ввели должность генерального
директора. На этот пост назначен Виталий Лютык,
с 16 июля 2007г. исполнявший обязанности пред�
седателя правления НЗНТ.

Собрание приняло решение ликвидировать на�
блюдательный совет (НС) общества. Введен новый
коллегиальный орган управления ЗАО – совет ди�
ректоров, председателем которого назначен Юрий
Атанасов.

Акционеры утвердили устав и внутренние доку�
менты ЗАО в новой редакции, отменив действия
положений о НС и правлении.

Группа компаний «ЮВИС» 24 сент. 2007г. объя�
вила о преобразовании бизнеса путем объединения
в единую интегрированную структуру своих произ�
водственных, сервисных и торговых активов –
международный холдинг Centravis Ltd. В состав
холдинга вошли производственные мощности
НЗНТ и разветвленная сеть торговых компаний и
агентов в Западной Европе (Германия, Италия,
Швейцария), США, СНГ (Россия, Узбекистан, Ук�
раина). Основные из них: UAS SA, UAS America,
Nikopol Stainless Italy, Eurolinex (только бизнес не�
ржавеющих труб), «Промсырьеметалл», «Нико�
поль Укр Стейнлесс», «Никополь Рус Стейнлесс» и

др. Основные активы холдинга находятся на Укра�
ине и управляются семьей Атанасовых.

В 2007г. Centravis планирует продать 17 тыс.т.
бесшовных нержавеющих труб в более чем 70 стра�
нах мира. Оборот компании в текущем году про�
гнозируется на уровне 250 млн.долл.

ЗАО «НЗНТ» производит свыше 1000 типораз�
меров труб более чем из 60 коррозионностойких и
жаропрочных марок стали.

ООО «ПКП «ЮВИС» создано в 1991г. и являет�
ся крупнейшим наУкраине поставщиком труб из
нержавеющих марок сталей. Его основателями яв�
ляются Сергей и Юрий Атанасовы. Interfax,
16.10.2007г.

– Собрание акционеров ЗАО «Никопольский
завод нержавеющих труб» (НЗНТ, Днепропетров�
ская область) приняло решение о смене названия
предприятия на ЗАО «Сентравис Продакшн Юк�
рейн» (СПЮ, Centravis Production Ukraine), сооб�
щили агентству «Интерфакс�Украина» в ЗАО.

Название меняется в соответствии с планами по
созданию международного холдинга Centravis Ltd.
на базе НЗНТ, сервисных и торговых компаний
ООО «Производственно�коммерческое предприя�
тие (ПКП) «ЮВИС».

Акционеры ЗАО на собрании 15 окт. также при�
няли решение ликвидировать правление, отозвав
всех его членов, и ввели должность генерального
директора. На этот пост назначен Виталий Лютык,
с 16 июля 2007г. исполнявший обязанности пред�
седателя правления НЗНТ.

Кроме того, собрание приняло решение ликви�
дировать наблюдательный совет (НС) общества.
При этом введен новый коллегиальный орган уп�
равления ЗАО – совет директоров, председателем
которого назначен Юрий Атанасов.

Акционеры утвердили устав и внутренние доку�
менты ЗАО в новой редакции, отменив действия
положений о НС и правлении.

Группа компаний «ЮВИС» 24 сент. 2007г. объя�
вила о преобразовании бизнеса путем объединения
в единую интегрированную структуру своих произ�
водственных, сервисных и торговых активов –
международный холдинг Centravis Ltd. В состав
холдинга вошли производственные мощности
НЗНТ и разветвленная сеть торговых компаний и
агентов в Западной Европе (Германия, Италия,
Швейцария), США, СНГ (Россия, Узбекистан, Ук�
раина). Основные из них: UAS SA, UAS America,
Nikopol Stainless Italy, Eurolinex (только бизнес не�
ржавеющих труб),

«Промсырьеметалл», «Никополь Укр Стейн�
лесс», «Никополь Рус Стейнлесс» и др. Основные
активы холдинга находятся на Украине и управля�
ются семьей Атанасовых.

В 2007г. Centravis Ltd. планирует продать 17
тыс.т. бесшовных нержавеющих труб в более чем 70
странах мира. Оборот компании в текущем году
прогнозируется на уровне 250 млн.долл.

ЗАО «НЗНТ» производит свыше 1000 типораз�
меров труб более чем из 60 коррозионностойких и
жаропрочных марок стали.

ООО «ПКП «ЮВИС» создано в 1991г. и являет�
ся крупнейшим наУкраине поставщиком труб из
нержавеющих марок сталей. Его основателями яв�
ляются Сергей и Юрий Атанасовы. Interfax,
16.10.2007г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ,
Донецк) через свою дочернюю компанию SCM
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Limited (Кипр) увеличило долю в ОАО «Криворож�
ский железорудный комбинат» (КЖРК, Днепропе�
тровская область) почти до 50%.

Согласно пресс�релизу СКМ, SCM Limited вла�
деет 50% уставного капитала кипрской Starmill
Limited, в собственности которой находится
99,88% акций КЖРК.

«СКМ опосредованно владеет 49,94% уставного
капитала данного предприятия. Мы не осуществ�
ляем контроль над КЖРК. Права по управлению
этой долей СКМ в уставном капитале КЖРК деле�
гированы нами горно�металлургическому подраз�
делению группы – компании «Метинвест», кото�
рая наравне с другими собственниками участвует в
управлении в рамках своих корпоративных прав»,
– поясняется в пресс�релизе.

Пресс�служба отмечает, что интерес к участию в
ОАО «КЖРК» со стороны СКМ обусловлен посто�
янным интересом группы к добывающим горно�
рудным предприятиям, в т.ч. к предприятиям, спе�
циализирующимся на добыче аглоруды. «Мы и в
будущем планируем тщательно изучать возникаю�
щие на рынке предложения и в случае соответствия
этих предприятий стратегии группы – рассматри�
вать возможность их приобретения», – отмечается
в сообщении.

Starmill Limited увеличила долю в КЖРК с
62,7752% на начало авг. до 99,8812% на начало ок�
тября текущего года.

Ранее в этом году три кипрские компании –
Grinton Management Limited, Sturlak Investments
Limited и Sepultura Holdings Limited – продали при�
надлежавшие им пакеты акций КЖРК по 20,9251%
каждый Starmill Limited. Starmill Limited с момента
регистрации не осуществляла хозяйственную дея�
тельность.

КЖРК специализируется на подземной добыче
железной руды. В 2006г. комбинат увеличил произ�
водство товарной железной руды на 9,9% по срав�
нению с пред.г. – до 7,1 млн. т. При этом чистая
прибыль комбината снизилась на 5,6% – до 45,07
млн. гривен. Официальный курс на 15 окт. – 5,05
грн./ 1долл. Interfax, 15.10.2007г.

– Электрометаллургический завод Днепроспец�
сталь (Запорожье, Украины) намерен инвестиро�
вать в модернизацию производственного оборудо�
вания и строительство новых производственных
линий более 20 млн.долл. в 2008г. Об этом сообщил
председатель правления предприятия Даниэль
Валк. По его словам, программа инвестиций пока
на утверждении, но уже сейчас можно говорить о
значительных инвестициях.

«Требования к продукту ужесточаются с каж�
дым годом, потому что потребителей нашей про�
дукции привлекает наилучшее качество в химии,
структуре и поверхности металла. Для того, чтобы
производить продукт, который будет котироваться
ближайшее 50 лет, необходимо инвестировать в
оборудование, на котором сегодня работают миро�
вые производители стали», – отметил Д. Валк.

Днепроспецсталь намерена инвестировать в
строительство комплекса газоочистных сооруже�
ний в сталеплавильных цехах №1 и №3 50 млн. грн
до конца 2011г.

2006г. завод закончил с чистой прибылью
195,896 млн. грн.

Днепроспецсталь производит сортовой прокат и
поковки из специальных марок стали: нержавею�
щей, инструментальной, быстрорежущей, под�

шипниковой, конструкционной, а также из жаро�
прочных сплавов на основе никеля. По 15% акций
завода принадлежит компаниям Miralton Invest�
ment Limited (Кипр), Podhal Investment Limited
(Кипр), Stylex Trading Limited (Великобритания), а
14,99% акций – компании Sofisu S.A. (Швейцария).
www.metalinfo.ru, 15.10.2007г.

– Горнорудные предприятия Украины в янв.�
сент. 2007г. снизили экспорт железорудного сырья
на 2% по сравнению с показателем аналогичного
периода 2006г. – до 14,715 млн. т., сообщили в ас�
социации горнорудных предприятий «Укрруд�
пром».

Экспорт железорудного концентрата умень�
шился на 4% – до 2,898 млн. т., аглоруды – на 6,8%,
до 5,102 млн. т. Экспорт окатышей вырос на 3% и
достиг 6,715 млн. т. В прошлом месяце экспортиро�
вано 1,961 млн. т. железорудного сырья, в т.ч. 459
тыс.т. концентрата, 672 тыс.т. аглоруды и 830 тыс.т.
окатышей.

Основным поставщиком окатышей на внешние
рынки является Полтавский горно�обогатитель�
ный комбинат, экспортирующий большую часть
своей продукции.

По словам представителя «Укррудпрома», ос�
новным сдерживающим фактором поставок сырья
на внешние рынки являются высокие экспортные
тарифы на перевозку этой продукции ж/д транс�
портом.

Он сообщил, что метпредприятия Украины за
девять месяцев увеличили импорт железорудного
сырья на 66% – до 2,416 млн. т.

В т.ч. импорт железорудного концентрата за
этот период возрос на 11% – до 1,006 млн. т., агло�
руды – на 65%, до 820 тыс.т. Ввезено 589,9 тыс.т.
окатышей, в то время как в янв.�сент. 2006г. было
импортировано всего 54,1 тыс.т. этой продукции.

В прошлом месяце Украина импортировала
411,9 тыс.т. сырья, в т.ч. 163,6 тыс.т. концентрата,
158,2 тыс.т. аглоруды и 90,1 тыс.т. окатышей.

Импорт железорудного сырья в январе�сентяб�
ре осуществляли Мариупольский меткомбинат
им.Ильича (Донецкая обл.), Алчевский меткомби�
нат (Луганская обл.), «Запорожсталь», Енакиев�
ский метзавод и ДМК им. Дзержинского.

Представитель «Укррудпрома» отметил, что
рост импорта железорудного сырья наблюдался не�
смотря на наличие сырья на складах украинских
ГОКов.

Метпредприятия Украины в 2006г. снизили им�
порт сырья на 14,8% по сравнению с показателем
2005г. – до 2 млн. 14,5 тыс.т. Ввоз железорудного
концентрата из РФ в прошлом году уменьшился на
11,4% – до 1,179 млн. т., аглоруды – на 6,2%, до 729
тыс.т., окатышей – на 55,1%, до 106,6 тыс.т.

Экспорт железорудного сырья в 2006г. вырос на
2,1% по сравнению с 2005гг. – до 19,88 млн. т. Inter�
fax, 11.10.2007г.

– Металлургические предприятия Украины в
2008г., согласно предварительным заявкам, могут
увеличить объемы выплавки чугуна на 9% по срав�
нению с ожидаемым производством в 2007г. – до
38,897 млн.т., сообщил гендиректор производст�
венноозяйственного объединения «Металлург�
пром» Василий Харахулах на совещании руковод�
ства предприятий горно� металлургического ком�
плекса в Днепропетровске в среду.

По его словам, объем выплавки стали может вы�
расти в следующем году на 8% – до 46 млн.т.
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В.Харахулах уточнил, что прогнозы основаны
на предварительных планах метзаводов, которые
могут быть откорректированы в связи с возможной
нехваткой ресурсов, в частности кокса, серьезный
дефицит которого наблюдается в последние меся�
цы. Так, отметил он, металлургические предприя�
тия в сент. продолжали испытывать острый дефи�
цит кокса, что повлекло снижение выплавки чугу�
на на 5,5% по сравнению с планом. В первую оче�
редь нехватка сырья отразилась на Мариупольском
меткомбинате им. Ильича, Arcelor Mittal Кривой
Рог» и Днепровском меткомбинате им. Дзержин�
ского.

«Сегодня ситуация с обеспечением кокса сло�
жилась критическая», – констатировал гендирек�
тор «Металлургпрома».

По его словам, в последнее время несколько
увеличились объемы импорта кокса из России.
«Если бы этого не произошло, результаты работы
были бы еще хуже», – отметил В.Харахулах.

Он прогнозирует нехватку кокса в следующем
году.

В свою очередь, зампредседателя Ассоциации
горнорудных предприятий Украины «Укррудпром»
Юрий Путря сказал, что дополнительный объем
железорудного сырья, необходимый для обеспече�
ния планов металлургов по увеличению выплавки
чугуна (4,5�5 млн.т.) – довольно значителен, и его
следовало предусмотреть в планах заранее.

Ю.Путри пояснил, что горно�обогатительные
комбинаты в настоящее время выполняют или ак�
тивно заключают контракты на экспорт железоруд�
ного сырья «и вряд ли будут перенаправлять экс�
портные потоки на внутренний рынок».

Он также высказал мнение, что импорт железо�
рудного сырья из России вряд ли восполнит его
возможную нехватку, если украинские ГОКи не
увеличат поставки на внутренний рынок. «Макси�
мально Россия давала только 8% от нашей потреб�
ности в ЖРС», – пояснил зампред ассоциации.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украина»
в объединении коксохимических предприятиях
Украины «Укркокс», в настоящее время на складах
коксохимических предприятий страны находится
300 тыс.т. коксоуглей при необходимости в 1 млн.т.
Метпредприятия вынуждены импортировать его. В
целом в янв.�сент. 2007г. импорт составил 1,483
млн.т. кокса.

Как сообщалось, металлургические предприя�
тия Украины за девять месяцев 2007г. увеличили
производство чугуна на 9% – до 26,6 млн.т., стали –
на 5%, до 31,943 млн.т., готового проката – на 6%,
до 6,97 млн.т. Украинские горнорудные предприя�
тия в янв.�сент. поставили на метпредприятия
страны 10,09 млн.т. окатышей, 3,52 млн.т. аглору�
ды, 14,565 млн.т. концентрата и 5,424 млн.т. агло�
мерата.

Ранее В.Харахулах прогнозировал, что по ито�
гам текущего года украинские меткомбинаты уве�
личат выпуск чугуна на 8% по сравнению с минув�
шим годом – до 35,57 млн.т., стали – на 4%, до
42,708 тыс.т., готового проката – на 5%, до 36,059
млн.т. Interfax, 10.10.2007г.

– Министерство торговли США предложило
Украине продлить на один год – до 31 окт. 2008г. –
действие межправительственного соглашения по
регулированию поставок углеродистого обрезного
листа с Украины в США и увеличить действующую
годовую квоту с 142 тыс.т. до 150 тыс.т.

Об этом сообщил начальник управления горно�
рудной промышленности министерства промыш�
ленной политики Украины Игорь Кириченко в
среду на совещании представителей предприятий
горно�металлургического комплекса в Днепропет�
ровске.

По его словам, предложение со стороны США о
продлении соглашения по квотам вызвано задерж�
кой отправки в США ответов на вопросники. Их
направила американская сторона украинским то�
варопроизводителям в рамках работы по замене
нерыночных количественных ограничений на по�
ставки обрезного листа в США ценовыми обяза�
тельствами производителей.

Он пояснил, что задержка связана с необходи�
мостью подготовки и перевода на английский язык
бухгалтерской документации, подтверждающей
информацию, приведенную в ответах на вопросни�
ки.

Ранее первый замминистра промышленной по�
литики Дмитрий Колесников сообщал, что мин�
промполитики совместно с минэкономики наме�
рены предложить США отменить квоты на постав�
ку в эту страну обрезного углеродистого листового
проката, заменив их обязательствами украинских
поставщиков устанавливать на свою продукцию
цены не ниже определенного минимального уров�
ня. Как пояснял первый замминистра, Украина го�
това принять самоограничение по стоимости об�
резного листа, поставляемого в США.

В США данную продукцию поставляют «Азов�
сталь» (входит в группу «Метинвест»), Алчевский
меткомбинат и Мариупольский меткомбинат
им.Ильича. Украинские металлургические пред�
приятия в янв.�сент. 2007г. получили лицензии на
поставку в США 61,74 тыс.т. подлежащего лицен�
зированию обрезного углеродистого листового
проката, что составляет 43,44% годовой квоты
(142,111 тыс. т.). Interfax, 10.10.2007г.

– Трубно�колесная компания «Интерпайп»
(Украина) планирует привлечь 1 млрд.долл. в ходе
намеченного на весну 2008г. первичного публично�
го размещения акций (IPO) в Лондоне, заявил вла�
делец украинской компании Виктор Пинчук в ин�
тервью агентству Bloomberg.

По его оценкам, капитализация «Интерпайпа»
составляет 6 млрд.долл. Если с этой оценкой согла�
сятся инвесторы, то в ходе IPO необходимо будет
продать не более 17% акций компании. Для пуб�
личного размещения может быть предложено не
более 25% акций «Интерпайпа».

В.Пинчук уточнил, что организаторами IPO вы�
ступят Merrill Lynch, ABN Amro и Deutsche Bank.
Объясняя причины размещения акций, В.Пинчук
сказал, что «нам нужны инвестиции, и мы хотим
выйти на западный рынок».

«Интерпайп», основанная В.Пинчуком – одна
из крупнейших частных корпораций Украины,. С
1990г. осуществляет деятельность в различных от�
раслях экономики – металлургической, сырьевой,
машиностроительной, финансах и медиа. В теку�
щем году группа начала выделение трубно�колес�
ного бизнеса, сохранив бренд «Интерпайп».

Трубно�колесная компания «Интерпайп» – ве�
дущий производитель трубной и колесной продук�
ции на Украине. Компания занимает 3 место в ми�
ре по производству ж/д колес и 9 – по производст�
ву бесшовных стальных труб. В мае 2007г. компа�
ния заявила о начале подготовки к IPO.
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Выручка компании в 2006г. по аудированным
международным стандартам финансовой отчетно�
сти составила 1,4 млрд.долл., Ebitda – 373,7 млн.
долл., чистая прибыль – 217,5 млн. долл. (из кото�
рой 126 млн.долл. в июне было решено направить
на выплату дивидендов). Interfax, 9.10.2007г.

– Компания «Метинвест Украина», создаваемая
в рамках реструктуризации крупнейшего на Украи�
не металлотрейдера «Леман�Украина», по итогам
янв.�окт. 2007г. планирует увеличить поставки го�
тового сортового проката на внутренний рынок
страны на 71% по сравнению с аналогичным пери�
одом 2006г. – до 1 млн.т., сообщил гендиректор
компании «Метинвест Украина» Олег Ольшанский

В ходе выступления на пятой ежегодной конфе�
ренции «Рынки сортового проката и метизов�
2007», проходящей 4�5 окт. в Алуште, он уточнил,
что прогнозируемые объемы поставок за десять ме�
сяцев учитывают заключенные на этот период кон�
тракты.

Гендиректор отметил, что рост продаж достиг�
нут компанией за счет реализации продукции ме�
таллургического комбината «Азовсталь» и Енаки�
евского метзавода, а с учетом вхождения в группу
«Метинвест» Макеевского метзавода (ММЗ, все –
Донецкая область) объемы реализации возрастут.
При этом он напомнил о заявленных планах ММЗ
увеличить выпуск продукции после введения в
2008г. стана 390 для выпуска арматуры.

О.Ольшанский сообщил, что ежемесячный объ�
ем реализации компании составляет 120�130 тыс.т.
готового проката. 30 тыс.т. в месяц поставляется в
СНГ без учета России, т.к. продажи продукции в
РФ осуществляет компания «Метинвест�Евразия».

В 2008г. компания планирует реализовать на
рынке Украины 1,5 млн.т. маталлопродукции, при
этом ожидаемый рост продаж за десять месяцев
следующего года составит 25% по сравнению с пла�
нируемым показателем янв.�окт. 2007г.

Говоря о структуре продаж, руководитель компа�
нии сообщил, что по итогам десяти месяцев текуще�
го года «Метинвест�Украина» реализует в СНГ (кро�
ме РФ) 0,17 млн.т. готового сортового проката, что
на 52% превысит показатели за аналогичный про�
шлогодний период. В 2008г. компания запланирова�
ла реализовать в СНГ (кроме РФ) 0,3 млн.т. готового
сортового проката, в т.ч. в янв.�окт. – 0,24 млн.т.

«Метинвест Холдинг» в авг. 2007г. сообщил о
реструктуризации компании «Леман�Украина», в
рамках которой были выделены оптовый и рознич�
ный каналы продаж – «Метинвест�Украина» и
«Метинвест�СМЦ».

Сообщалось, что ЗАО «Систем Кэпитал Ме�
неджмент» (СКМ., Донецк) и «Смартолдинг» (Ки�
ев) договорились об объединении горно� металлур�
гического бизнеса. «Смартолдинг» передаст свои
доли в трех предприятиях – Макеевском металлур�
гическом заводе, Ингулецком ГОКе и прокатном
заводе Promet Steel (Болгария) – «Метинвесту», ко�
торый объединяет горно�металлургические активы
СКМ. Взамен компания получит долю в «Метинве�
сте», размер которой окончательно не определен до
завершения сделки. Планируется, что объединение
будет завершено до конца 2007г.

Предприятия группы «Метинвест» производят
свыше 5 млн.т. кокса и более 16 млн.т. железоруд�
ного сырья. Группа обеспечивает производство
30% железорудного сырья и выплавку свыше 20%
украинской стали.

ООО «Метинвестолдинг» – управляющая ком�
пания группы «Метинвест». Собственниками ООО
являются голландская компания Metinvest B.V.
(51,15%) и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент»
(48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM
(Cyprus), 90% ЗАО «СКМ» принадлежит украин�
скому бизнесмену Ринату Ахметову.

ЗАО «Смартолдинг», созданное в 2006г., управ�
ляет рядом предприятий горно�металлургического
комплекса: ОАО «Ингулецкий горно� обогатитель�
ный комбинат» (Днепропетровская область), ЗАО
«Макеевский металлургический завод», ОАО «Ба�
лаклавское рудоуправление» (Севастополь) и завод
Promet Steel (Бургас, Болгария).

Помимо горно�металлургического комплекса в
сферу интересов «Смарт� холдинга» входят активы
в машиностроении (ОАО «Днепропресс», ОАО
«Херсонский судостроительный завод»), аграрном
секторе (группа компаний «Верес», ОАО «Агро�
комбинат «Калита» и ОАО «Калитнянский экспе�
риментальный завод комбикормов и премиксов»),
сфере недвижимости (ООО «Юджин»).

Крупнейшими акционерами «Смартолдинга»
на фев. 2007г. являлись Optimabest Management
Limited (Лондон) – 70%, а также два физических
лица – резидента Украины, которым принадлежа�
ло 15% и 14,9978%.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп�
нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно�металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков�
ской, страховой сфере, масс� медиа, розничной
торговле и других отраслях и сферах экономики.

В группу СКМ входят «Донбасская топливно�
энергетическая компания», группа «Фарлеп�Опти�
ма», компания «СКМ Финанс», «СКМ�Истейт»,
издательская группа «Сегодня», телерадиокомпа�
ния «Украина» и др. Также входят компания «Ме�
тинвест», объединяющая горно�металлургические
активы ЗАО «СКМ», в частности «Азовсталь», Ена�
киевский метзавод, Харцызский трубный завод,
Авдеевский коксохимзавод, Центральный и Север�
ный горно� обогатительные комбинаты. СКМ яв�
ляется акционером телекоммуникационной ком�
пании «Астелит». Interfax, 4.10.2007г.

– ООО «Метинвестолдинг» планирует увели�
чить мощности существующих металлоцентров на
Украине и открыть в республике 7 новых центров
продаж, что позволит увеличить розничную сеть
компании вдвое, сообщается в пресс�релизе ООО.

Инвестиции в проекты, которые утвердил инве�
сткомитет компании, составят 11,4 млн.долл.

В рамках первого инвестпроекта 9,4 млн.долл.
будет вложено в открытие сервисных металлоцент�
ров под брэндом «Метинвест» в Кривом Роге,
Львове, Запорожье, Луганске, Краматорске, Мари�
уполе и Николаеве в дополнение к центрам роз�
ничной сети компании «Леман�Украина» в Киеве,
Донецке, Днепропетровске, Кременчуге, Харько�
ве, Одессе, Кривом Роге, Симферополе и Севасто�
поле.

Второй проект стоимостью 2 млн.долл. предпо�
лагает строительство до конца сент. 2008г. в сервис�
ном металлоцентре в Киеве нового крытого цеха по
переработке металлопродукции.

«Мы намерены создать на Украине полноцен�
ный металлоцентр мирового уровня, что позволит
нам оказывать нашим клиентам услуги не только
по комплектации металлопрокатом, но и по метал�
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лопереработке», – приводятся в пресс�релизе сло�
ва гендиректора ООО «СМ «Леман�Украина» (ре�
организуется в «Метинвест�СМЦ») Дмитрия Ни�
колаенко.

Выступая на пятой ежегодной конференции
«Рынки сортового проката и метизов�2007», прохо�
дящей 4�5 окт. в Алуште (Крым), Д.Николаенко
уточнил, что реализация этих инвестиционных
проектов запланирована с сент. 2007г. до конца
2008г.

Как сообщил агентству «Интерфакс�Украина»
гендиректор «Метинвест Украина» Олег Ольшан�
ский, юридическая регистрация компании «Ме�
тинвест Украина», создаваемой в рамках реструк�
туризации металлотрейдера «Леман�Украина», за�
вершится в окт. 2007г. «К концу окт. процесс созда�
ния компании «Метинвест�Украина» будет завер�
шен», – сказал он, добавив, что все необходимые
организационные процедуры завершены, подписа�
ны соответствующие документы.

О.Ольшанский отметил, что продолжает оста�
ваться гендиректором «Леман�Украина». После за�
вершения создания компании «Метинвест СМЦ»,
которая будет осуществлять розничную продажу
металлопродукции, «Леман� Украина» будет лик�
видирована, уточнил он.

О.Ольшанский также сообщил о планах «Ме�
тинвест Украина» расширить свое присутствие на
рынках металлопродукции на Украине и в СНГ, в
частности, нарастить поставки, в первую очередь, в
Казахстан, Белоруссию и Молдавию. «Прорабаты�
ваются планы по открытию представительства
компании в Казахстане», – сказал гендиректор. Он
уточнил, что форма еще не определена: будет ли это
полноценное представительство или эти функции
возьмет на себя казахская компания. Возможно бу�
дет и какой� либо другой вариант.

«Метинвестолдинг» в авг. 2007г. сообщил о рес�
труктуризации компании «Леман�Украина», в рам�
ках которой были выделены оптовый и розничный
каналы продаж – «Метинвест�Украина» и «Метин�
вест�СМЦ».

Предприятия группы «Метинвест» производят
свыше 5 млн.т. кокса и более 16 млн.т. железоруд�
ного сырья. Группа обеспечивает производство
30% железорудного сырья и выплавку свыше 20%
украинской стали. Interfax, 4.10.2007г.

– ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат»
(ЗАлК) после вхождения в состав Объединенной
компании «Российский алюминий» (ОК «РусАл»)
завершает структурные изменения в соответствии
со стандартами ОК «РусАл», сообщила пресс�
служба «ЗалКа». Процесс реструктуризации ком�
бината переходит в финальную стадию: сформиро�
ваны новые организационные структуры управле�
ния «ЗАлКа» и филиала сервисного центра «Ме�
таллург», отмечается в сообщении.

Оргструктура приведена в соответствие с типо�
вой структурой предприятий алюминиевого диви�
зиона ОК «РусАл», в которой, согласно стандартам
компании, выдержаны 5 уровней управления: ген�
директор, директор по направлению, начальник
участка или старший мастер, мастер, рабочий. Для
отделов существуют четыре уровня управления:
гендиректор, директор по направлению, началь�
ник отдела, персонал отдела.

Пресс�служба уточняет, что на «ЗАлКе» будут
функционировать три основных дирекции: по эле�
ктролизному, глиноземному и литейному произ�

водствам. Также будут созданы дирекция по эколо�
гии и качеству, по персоналу, по защите ресурсов,
финансовая и коммерческая дирекции. «Все объ�
екты соцкультбыта сохранены и собраны в управ�
ление социальных объектов. Административно уп�
равление подчинено директору по персоналу», –
говорится в сообщении.

Ремонтные службы, входившие в состав комби�
ната, с 1 окт. выделены в филиал сервис�центра
«Металлург», здесь также будет действовать 5�уров�
невая система управления, созданы 6 департамен�
тов (планирования и организации ремонта, ре�
монтно�монтажный, обеспечения ремонта, персо�
нала, финансовый и коммерческий), юридическая
группа, группа экономической безопасности, от�
дел стандартизации и технического контроля, еди�
ный отдел охраны труда, промбезопасности и эко�
логии.

Планируется, что до конца 2007г. на комбинате
будут проведены мероприятия по внедрению но�
вой системы оплаты труда, которая начнет дейст�
вовать с 1 янв. 2008г.

«ЗАлК» контролируется ОК «РусАл «, создан�
ной в марте 2007г. путем слияния «РусАла», «Суа�
ла» и глиноземных активов швейцарского трейдера
Glencore. Interfax, 3.10.2007г.

– ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат»
(ЗАлК) после вхождения в состав Объединенной
компании «Российский алюминий» (ОК «РусАл»)
завершает структурные изменения в соответствии
со стандартами ОК «РусАл», сообщила пресс�
служба «ЗалКа».

Процесс реструктуризации комбината перехо�
дит в финальную стадию: сформированы новые ор�
ганизационные структуры управления «ЗАлКа» и
филиала сервисного центра «Металлург», отмеча�
ется в сообщении.

Оргструктура приведена в соответствие с типо�
вой структурой предприятий алюминиевого диви�
зиона ОК «РусАл», в которой, согласно стандартам
компании, выдержаны 5 уровней управления: ген�
директор, директор по направлению, начальник
участка или старший мастер, мастер, рабочий. Для
отделов существуют четыре уровня управления:
гендиректор, директор по направлению, началь�
ник отдела, персонал отдела.

Пресс�служба уточняет, что на «ЗАлКе» будут
функционировать три основных дирекции: по эле�
ктролизному, глиноземному и литейному произ�
водствам. Также будут созданы дирекция по эколо�
гии и качеству, по персоналу, по защите ресурсов,
финансовая и коммерческая дирекции. «Все объ�
екты соцкультбыта сохранены и собраны в управ�
ление социальных объектов. Административно уп�
равление подчинено директору по персоналу», �го�
ворится в сообщении.

Ремонтные службы, входившие в состав комби�
ната, с 1 окт. выделены в филиал сервис�центра
«Металлург», здесь также будет действовать 5�уров�
невая система управления, созданы 6 департамен�
тов (планирования и организации ремонта, ре�
монтно�монтажный, обеспечения ремонта, персо�
нала, финансовый и коммерческий), юридическая
группа, группа экономической безопасности, от�
дел стандартизации и технического контроля, еди�
ный отдел охраны труда, промбезопасности и эко�
логии.

Планируется, что до конца 2007г. на комбинате
будут проведены мероприятия по внедрению но�
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вой системы оплаты труда, которая начнет дейст�
вовать с 1 янв. 2008г.

«ЗАлК» контролируется ОК «РусАл «, создан�
ной в марте 2007г. путем слияния «РусАла», «СУА�
Ла» и глиноземных активов швейцарского трейде�
ра Glencore. Interfax, 3.10.2007г.

– Глава Фонда государственного имущества
(ФГИ) Украины Валентина Семенюк заявила о
том, что своим указом по Криворожскому горно�
обогатительному комбинату окисленных руд
(КГОКОР) президент Украины Виктор Ющенко
пролоббировал интересы ОАО Mittal Steel Кривой
Рог», принадлежащего ArcelorMittal.

«Просто лоббистские интересы Mittal Steel по�
бедили. Mittal Steel хочет все забрать себе – и тогда
вся металлургия в Украине ляжет», – заявила В.Се�
менюк в интервью журналистам в среду в Киеве пе�
ред началом заседания кабинет министров.

Она отметила, что распоряжение кабинет мини�
стров от 2 авг. 2006г. относительно КГОКОРа под�
писал еще премьер�министр Юрий Ехануров (воз�
главлял правительство с сент. 2005г. по авг. 2006г. –
ИФ), и ФГИ тогда не принимал в этом никакого
участия. «А сейчас есть указ остановить. Пусть раз�
берутся с кабинет министром», – добавила В.Семе�
нюк. Interfax, 3.10.2007г.

– Консорциум «Укриндустрия» (Киев) выиграл
тендер на строительство коксовой батареи для ме�
таллургического завода IISCO в Индии, сообщил
председатель правления консорциума Дмитрий
Деркач в интервью газете «Экономические извес�
тия» во вторник. По его словам, производитель�
ность коксовой батареи – 880 тыс.т. в год. Генераль�
ный проектировщик – Харьковский государствен�
ный институт по проектированию предприятий
коксохимической промышленности «Гипрококс».

Д.Деркач пояснил, что «Укриндустрия» работа�
ет над контрактным соглашением, подразумеваю�
щим полную конфиденциальность и неразглаше�
ние содержательной части. Этот контракт по срав�
нению с предыдущими проектами консорциума по
строительству металлургических мощностей за ру�
бежом качественно отличается.

«Если до сих пор мы выигрывали и сейчас реа�
лизуем ряд контрактов по реконструкции действу�
ющих объектов, то в данном случае речь идет о
строительстве полностью нового объекта, имею�
щего сложную и развитую инфраструктуру. Стои�
мость этого контракта в несколько раз превышает
стоимость предыдущих контрактов по реконструк�
ции объектов», – отметил он.

Д.Деркач сообщил, что контракт предусматри�
вает жесткие сроки реализации: если традиционно
для решения такой задачи требуется не менее 32
месяцев, то в этом случае заказчик поставил задачу
уложиться в 29,5 месяца с момента принятия реше�
ния о победе в тендере.

Официальное уведомление о победе в тендере
«Укриндустрия» получила 14 сент., специалисты
компании уже приступили к работе над проектом.

Д.Деркач отметил, что для минимизации цены
консорциум предлагает только инжиниринг и раз�
работки. Он добавил, что привлекательность ин�
дийской металлургии связана с принятием госу�
дарственной программы развития металлургичес�
кого сектора этой страны до 2012г. Согласно доку�
менту, производство стали в Индии будет увеличе�
но почти втрое – с нынешних 35�40 млн. т. до 100
млн. т. в год (8% мирового производства).

«Власти этой страны и частные инвесторы на�
правляют большие ресурсы на развитие металлур�
гии и, по�видимому, Индия добьется своего. По�
этому почти все компании, которые обладают до�
статочным потенциалом для крупного металлурги�
ческого строительства, пытаются зайти на этот ры�
нок», – предположил председатель правления.

Д.Деркач пояснил, что для участия в тендере
был создан двухуровневый консорциум: на первом
уровне – «Укриндустрия», объединяющая украин�
ских проектировщиков и производителей оборудо�
вания. Обязательными участниками проекта явля�
ются также индийские компании, отвечающие за
поставку материалов, оборудования и выполнение
строительно�монтажных работ. «Привлечение ин�
дийских компаний значительно удешевляет проект
и вполне оправданно, т.к. эта страна располагает
мощной машиностроительной базой, квалифици�
рованными кадрами, хорошей рабочей силой», –
отметил он. Как сообщил Д.Деркач, для привлече�
ния новейших научных разработок и проектных
решений оправданным является участие крупных
западных компаний. «В нашем случае в проекте
участвует финская компания Rautaruukki, которая
сегодня входит в состав транснациональной корпо�
рации Siemens. Эта финская компания – одна из
ведущих в мире в области автоматизации доменно�
го и коксохимического производства и имеет хоро�
шую репутацию в Индии», – добавил эксперт.

Консорциум «Укриндустрия» учрежден по ини�
циативе министерства промышленной политики
корпорациями «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД, Донецк) и «УкрАзиябуд» (Киев). Создан в
начале 2002г. с целью координации усилий украин�
ских производителей на внешних рынках и обеспе�
чения полного комплекса работ по контрактам, за�
ключенным в результате международных тендеров,
в основном, сфере металлопродукции и судострое�
ния, общего и электротехнического машинострое�
ния. Interfax, 2.10.2007г.

– Консорциум «Укриндустрия» (Киев) выиграл
тендер на строительство коксовой батареи для ме�
таллургического завода IISCO в Индии, сообщил
председатель правления консорциума Дмитрий
Деркач в интервью газете «Экономические извес�
тия» во вторник.

По его словам, производительность коксовой
батареи – 880 тыс.т. в год. Генеральный проекти�
ровщик – Харьковский государственный институт
по проектированию предприятий коксохимичес�
кой промышленности «Гипрококс».

Д.Деркач пояснил, что «Укриндустрия» работа�
ет над контрактным соглашением, подразумеваю�
щим полную конфиденциальность и неразглаше�
ние содержательной части. При этом он отметил,
что этот контракт по сравнению с предыдущими
проектами консорциума по строительству метал�
лургических мощностей за рубежом качественно
отличается.

«Если до сих пор мы выигрывали и сейчас реа�
лизуем ряд контрактов по реконструкции действу�
ющих объектов, то в данном случае речь идет о
строительстве полностью нового объекта, имею�
щего сложную и развитую инфраструктуру. Стои�
мость этого контракта в несколько раз превышает
стоимость предыдущих контрактов по реконструк�
ции объектов», – отметил он.

При этом Д.Деркач сообщил, что контракт пре�
дусматривает жесткие сроки реализации: если тра�
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диционно для решения такой задачи требуется не
менее 32 месяцев, то в этом случае заказчик поста�
вил задачу уложиться в 29,5 месяца с момента при�
нятия решения о победе в тендере.

Официальное уведомление о победе в тендере
«Укриндустрия» получила 14 сент., специалисты
компании уже приступили к работе над проектом.

Д.Деркач отметил, что для минимизации цены
консорциум предлагает только инжиниринг и раз�
работки. При этом он добавил, что привлекатель�
ность индийской металлургии связана с принятием
государственной программы развития металлурги�
ческого сектора этой страны до 2012г. Согласно до�
кументу, производство стали в Индии будет увели�
чено почти втрое – с нынешних 35�40 млн.т. до 100
млн.т. в год (8% мирового производства).

«Власти этой страны и частные инвесторы на�
правляют большие ресурсы на развитие металлур�
гии и, по�видимому, Индия добьется своего. По�
этому почти все компании, которые обладают до�
статочным потенциалом для крупного металлурги�
ческого строительства, пытаются зайти на этот ры�
нок», – предположил председатель правления.

Д.Деркач пояснил, что для участия в тендере
был создан двухуровневый консорциум: на первом
уровне – «Укриндустрия», объединяющая украин�
ских проектировщиков и производителей оборудо�
вания. Обязательными участниками проекта явля�
ются также индийские компании, отвечающие за
поставку материалов, оборудования и выполнение
строительно�монтажных работ. «Привлечение ин�
дийских компаний значительно удешевляет проект
и вполне оправданно, т.к. эта страна располагает
мощной машиностроительной базой, квалифици�
рованными кадрами, хорошей рабочей силой», –
отметил он.

Кроме того, сообщил Д.Деркач, для привлече�
ния новейших научных разработок и проектных
решений оправданным является участие крупных
западных компаний. «В нашем случае в проекте
участвует финская компания Rautaruukki, которая
сегодня входит в состав транснациональной корпо�
рации Siemens. Эта финская компания – одна из
ведущих в мире в области автоматизации доменно�
го и коксохимического производства и имеет хоро�
шую репутацию в Индии», – добавил эксперт.

Консорциум «Укриндустрия» учрежден по ини�
циативе министерства промышленной политики
корпорациями «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД, Донецк) и «УкрАзиябуд» (Киев). Создан в
начале 2002г. с целью координации усилий украин�
ских производителей на внешних рынках и обеспе�
чения полного комплекса работ по контрактам, за�
ключенным в результате международных тендеров,
в основном, сфере металлопродукции и судострое�
ния, общего и электротехнического машинострое�
ния. Interfax, 2.10.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко приоста�
новил создание совместного предприятия по дост�
ройке Криворожского горно�обогатительного ком�
бината окисленных руд (КГОКОР), инвесторами в
котором должны выступать российский холдинг
«Металлоинвест» и украинская «Смарт�групп».

Как сообщает пресс�служба главы государства,
В.Ющенко своим указом от 2 окт. поручил Фонду
государственного имущества (ФГИ) остановить
какие�либо действия относительно принадлежа�
щего государству имущества комбината. Данный
указ вступит в силу со дня его опубликования.

Президент Украины поручил секретарю Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО)
обеспечить подготовку к рассмотрению на ближай�
шем заседании совета вопроса об усовершенство�
вании государственной политики в сфере привати�
зации.

В.Ющенко также считает, что законность дей�
ствий ФГИ относительно КГОКОРа должны про�
верить Служба безопасности Украины (СБУ) и Ге�
неральная прокуратура.

В письмах на имя исполняющего обязанности
главы СБУ Валентина Наливайченко и генераль�
ного прокурора Александра Медведько президент
отметил, что правительство распоряжением от 2
июля 2006г. согласилось с предложением ФГИ со�
здать на базе имущества КГОКОРа совместное
предприятие, – речь шла об акционерном общест�
ве с государственной долей в уставном фонде не
менее 50% + 1 акция.

Как считает В.Ющенко, практическая реализа�
ция ФГИ указанного распоряжения «создает пред�
посылки для потери контроля государства над этим
объектом и возможного нарушения прав иностран�
ных участников строительства комбината».

Правительство Украины ранее приняло реше�
ние создать совместное предприятие по достройке
КГОКОРа, в котором государству будет принадле�
жать 50%+1 акция, остальное – российскому хол�
дингу «Металлоинвест» и запорожской «Смарт�
групп», создавших для этой цели «Украинскую руд�
но�металлургическая компанию» (УРМК).

Подписание соглашения о создании СП было
намечено на 20 сент., но оно не состоялось из�за
госпитализации Фонда государственного имуще�
ства (ФГИ) Украины Валентины Семенюк, под�
пись которой должна была стоять под документом.
При этом ФГИ подтвердил намерение подписать
соглашение о создании совместного предприятия с
УРМК.

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. с
участием СССР, ГДР, Чехословакии, Венгрии и
Румынии, после распада СССР его правопреемни�
ком стала Украина. Комбинат построен на 70%.

Общий объем инвестиций, необходимых для за�
вершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа, по предварительным оценкам, состав�
ляет 800 млн.долл. Interfax, 2.10.2007г.

– Capital Group International, Inc. (CGII), круп�
ная компания по доверительному управлению ин�
вестициями, получила опосредованный контроль
над 3,076%, акций компании Ferrexpo Plc (Лон�
дон), владеющей ОАО «Полтавский горно�обога�
тительный комбинат» (ПГОК) и котируемой на
Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как сообщила Ferrexpo, подконтрольным CGII
управляющим компаниям и фондам принадлежит
соответственно: Capital International Inc. (США и
Сингапур) – 2,875%, Capital Guardian Trust Compa�
ny (США) – 0,186%, Capital International Limited
(Великобритания) – 0,01% и Capital International
S.A. (Швейцария) – 0,006%.

Ferrexpo уточняет, что операции, по итогам ко�
торых CGII получила свыше 3% акций, были со�
вершены 25 сент. – на следующий день после
включения Ferrexpo в индекс FTSE 250.

Ferrexpo – компания, занимающаяся разработ�
кой природных ресурсов и имеющая активы на Ук�
раине. В частности, Ferrexpo Plc имеет 100%�ную
долю в компании Ferrexpo AG (Швейцария), кото�
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рая, в свою очередь, владеет 86% акций ОАО
«ПГОК».

Основным направлением деятельности компа�
нии является производство и экспорт железоруд�
ных окатышей, которые являются сырьем для ста�
лелитейной промышленности. В настоящее время
объем производства этой продукции составляет
около 9 млн. т. в год, приблизительно 90% произве�
денного сырья экспортируется. Конечным мажо�
ритарным акционером Ferrexpo является народ�
ный депутат Украины Константин Жеваго, входя�
щий в совет директоров компании. Interfax,
28.9.2007г.

– Компания Pallinghurst Consortium продлила
срок действия своей оферты на покупку акций
Consolidated Minerals (CSM), крупнейшего произ�
водителя марганца в Австралии, с 28 сент. до 6 окт.,
говорится в пресс�релизе CSM. «Период оферты
был расширен до 19:00 (мельбурнское время) 6 окт.
2007г.», – отмечается в сообщении.

Совет директоров CSM на днях вновь подтвер�
дил свои рекомендации акционерам не принимать
предложение Pallinghurst Consortium и дождаться
до конца октября окончательного предложения от
ее конкурента в борьбе за CSM – компании Pal�
mary Enterprises (Белиз). Эта компания, принадле�
жащая совладельцу крупнейшего на Украине При�
ватбанка Геннадию Боголюбову, предложила за од�
ну акцию CSM 4,5 долл., тогда как Pallinghurst – 4,1
долл..

Palmary Enterprises 12 сент. повысила предлагае�
мую цену покупки акций Consolidated Minerals с
3,95 долл. до 4,5 долл. за бумагу.

После этого совет директоров CSM отозвал
свою рекомендацию акционерам о продаже акций
компании Pallinghurst Consortium. Предложение
Pallinghurst содержит возможность получения ак�
ционерами CSM гарантированных выплат в случае
поступления новых предложений от конкурентов.

Совет директоров CSM отмечал отсутствие про�
зрачности механизма получения этого дополни�
тельного дохода, поэтому признал лучшим новое
предложение Palmary, предлагающей выкуп акций
денежными средствами.

В связи со сменой рекомендаций совет директо�
ров Pallinghurst уже направил запрос австралий�
ской компании на получение 10,84 млн.долл. в ка�
честве штрафных санкций.

Palmary уже контролирует 14,36% акций CSM,
Pallinghurst Resources Australia владеет 6,9%. В 2006г.
Consolidated Minerals добыла 888 тыс.т. марганцевой
руды, ее выручка от продаж составила 213,8 млн.
долл., Ebitda – 28,3 млн.долл., чистая прибыль – 6,5
млн.долл. Около 60% акций компании котируются
на Австралийской фондовой бирже.

Palmary – горнодобывающая инвестиционная
компания, имеющая 90% в Ghana Manganese.

Владельцы группы «Приват» имеют значитель�
ные марганцево�рудные и ферросплавные активы
на Украине и за ее пределами. Interfax, 28.9.2007г.

– Экономически обоснованная доля Украины в
создании Международного центра по обогащению
урана (МЦОУ) в Ангарске (РФ) может составить
10%, сообщил замминистра топлива и энергетики
Украины Юрий Недашковский в четверг в кулуарах
V международного форума «Топливно�энергетиче�
ский комплекс Украины: настоящее и будущее».

По словам Ю.Недашковского, в отношении
участников проекта с украинской стороны «пока

есть еще вопросы», поскольку ими могут быть
только акционированные предприятия. «У нас же
нет такого общества ни в энергетике, ни в атомной
промышленности. Но эта проблема тоже имеет
свои законодательные пути решения, т.е. эти акции
может купить ФГИ и передать их в управление НА�
ЭК «Энергоатом» или концерну «Укратомпром».
Этот вопрос подлежит изучению, но юридически
его решить можно», – сказал замминистра.

Он также отметил важность участия в проекте
Магатэ, которое «обеспечивает гарантии нераспро�
странения и доступа к услугам центра вне зависи�
мости от политической ситуации, а также гарантии
отпуска со склада, который будет создаваться в
рамках МЦОУ». «До конца года мы примем реше�
ние, и если оно будет положительным, то до конца
года мы быстро оформим все документы», – сказал
Ю.Недашковский.

Основная цель создания центра – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к тех�
нологиям его обогащения, имеющим «двойное»
назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создано в
форме АО как управляющая компания. Коммерче�
ская модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получае�
мых прибылей. Для того чтобы обеспечить участие
той или иной страны в МЦОУ, ее уполномоченная
организация должна будет выкупить определен�
ный пакет акций в компании.

Первой страной, изъявившей желание участво�
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан. Соответ�
ствующее межправсоглашение было подписано в
начале мая в Астане. После подписания документа
глава Федерального агентства по атомной энергии
Российской Федерации (Росатом) Сергей Кириен�
ко заявил о том, что реально центр сможет зарабо�
тать после того, как к соглашению присоединится
третий участник.

Возможность участия Украины в МЦОУ зафик�
сирована в протоколе о сотрудничестве Украины и
России в атомной сфере, подписанном в июне гла�
вой Росатома и руководителем «Укратомпрома»
Андреем Деркачем. Interfax, 27.9.2007г.

– Металлургический комбинат «Запорожсталь»
в четверг ввел в эксплуатацию на аглофабрике ас�
пирационную систему очистки с электрофильтра�
ми, позволяющую снизить на 25% пылевые выбро�
сы, сообщил корреспондент агентства «Интер�
факс�Украина» с церемонии запуска оборудова�
ния.

Система смонтирована в рамках комплексной
программы модернизации производства. Затраты
на строительно�монтажные работы превысили 110
млн. гривен, строительство установки аспирации
выполнили генеральные подрядчики «СМУ Запо�
рожсталь�1» и «Консорциум «Энергомашэнжене�
ринг».

Технический директор комбината Александр
Путноки на церемонии отметил, что конструкция
аппарата обеспечивает соблюдение международ�
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ных и отечественных норм очистки. «Она включает
в себя ряд систем, не имеющих аналогов в мире, и
значительно превосходит по техническому реше�
нию все существующие», – подчеркнул он.

Первый замминистра охраны природной окру�
жающей среды Украины Святослав Куруленко в
свою очередь сказал, что запуск системы очистки
на «Запорожстали» – событие национального мас�
штаба. «В дальнейшем мы планируем ощутимо по�
ощрять внедрение новых экотехнологий. В Нало�
говом кодексе, который, надеюсь, будет принят,
предусмотрено уменьшение на 20% платежей для
предприятий, внедряющих экологические систе�
мы», – пояснил замминистра.

Как сообщалось ранее, в рамках разработанной
на предприятии программы технического перево�
оружения и модернизации до 2015г. планируется
вложить в реконструкцию производства более 15
млрд. грн. За последние пять лет «Запорожсталь»
направила на природоохранные мероприятия бо�
лее 735 млн. грн. В течение 10 лет комбинат снизил
выбросы вредных веществ в атмосферу на 41%,
уменьшил сброс сточных вод на 30%, повысил по�
вторное использование технической воды на 86%.

ОАО «Запорожсталь» – одно из крупнейших на
Украине металлургических предприятий. Произ�
водит горячекатаный и холоднокатаный лист тол�
щиной 0,5�7 мм из углеродистых, низколегирован�
ных, легированных и нержавеющих сталей. Inter�
fax, 27.9.2007г.

– Глава ArcelorMittal Лакшми Миттал обратил�
ся к президенту Украины Виктору Ющенко и пре�
мьер�министру Виктору Януковичу с открытым
письмом, в котором просит предоставить компа�
нии возможность еще раз предоставить свои пред�
ложения по достройке Криворожского горно�обо�
гатительного комбината окисленных руд (КГО�
КОР). «Мы готовы самостоятельно или с украин�
скими партнерами запустить комбинат. КГОКОР
достигнет производства 3,5 млн.т. окатышей через
12 мес. после начала работ по достройке», – цити�
рует письмо пресс�служба компании.

Общая готовность объекта по разным оценкам
составляет 60�70%, а стоимость работ по достройке
оценивается примерно в 800 млн.долл.

Напомним, что на 20 сент. 2007г. было заплани�
ровано подписание соглашения о создании СП для
достройки КГОКОР с компаниями «Смарт�групп»
(Днепропетровск) и «Металлоинвест» (РФ), одна�
ко подписание сорвалось в связи с тем, что глава
Фонда госимущества Валентина Семенюк была на
больничном. www.metalinfo.ru, 27.9.2007г.

– ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ,
Донецк) и «Смартолдинг» (Киев) договорились об
объединении горно�металлургического бизнеса,
говорится в совместном пресс�релизе компаний.

«Смартолдинг» передаст свои доли в трех пред�
приятиях – Макеевском металлургическом заводе
(ММЗ), Ингулецком ГОКе и прокатном заводе
Promet Steel (Болгария) – «Метинвесту», который
объединяет горно�металлургические активы СКМ.
Взамен компания получит долю в «Метинвесте»,
размер которой окончательно не определен до за�
вершения сделки. Планируется, что объединение
будет завершено до конца 2007г.

«Интеграция новых предприятий в «Метинвест»
совпадает со стратегией развития нашего горно�ме�
таллургического бизнеса и открывает новые воз�
можности для роста холдинга. В результате возрастут

объемы производства чугуна и стали, что позволит
эффективнее использовать наши сырьевые ресурсы.
Реализация новых возможностей позволит увели�
чить стоимость бизнеса «Метинвеста», – проком�
ментировал сделку гендиректор СКМ Олег Попов.

По мнению директора по стратегии и корпора�
тивному развитию «Смарт� холдинга» Алексея
Пертина, слияние горно�металлургических акти�
вов под эгидой «Метинвеста» позволит получить
мощный синергетический эффект.

Предприятия группы «Метинвест» производят
свыше 5 млн. т. кокса и более 16 млн. т. железоруд�
ного сырья. Группа обеспечивает производство
30% железорудного сырья и выплавку свыше 20%
украинской стали.

ООО «Метинвестолдинг» – управляющая ком�
пания группы «Метинвест». Собственниками ООО
являются голландская компания Metinvest B.V.
(51,15%) и ЗАО «СКМ» (48,85%). 100% Metinvest
B.V принадлежит SCM (Cyprus).

ЗАО «Смартолдинг», созданное в 2006г., управ�
ляет рядом предприятий горно�металлургического
комплекса: ОАО «Ингулецкий горно� обогатитель�
ный комбинат» (Днепропетровская область), ЗАО
«Макеевский металлургический завод», ОАО «Ба�
лаклавское рудоуправление» (Севастополь) и завод
Promet Steel (Бургас, Болгария).

Помимо горно�металлургического комплекса, в
сферу интересов «Смарт� холдинга» входят активы
в машиностроении (ОАО «Днепропресс», ОАО
«Херсонский судостроительный завод»), аграрном
секторе (группа компаний «Верес», ОАО «Агро�
комбинат «Калита» и ОАО «Калитнянский экспе�
риментальный завод комбикормов и премиксов»),
сфере недвижимости (ООО «Юджин»).

Крупнейшими акционерами «Смартолдинга»
на фев. 2007г. являлись Optimabest Management
Limited (Лондон) – 70%, а также два физических
лица – резидента Украины, которым принадлежа�
ло 15% и 14,9978%.

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – круп�
нейшая управляющая компания Украины, владеет
и управляет активами в горно�металлургической,
энергетической, телекоммуникационной, банков�
ской, страховой сфере, масс� медиа, розничной
торговле и других отраслях и сферах экономики.

В группу СКМ входят «Донбасская топливно�
энергетическая компания», группа «Фарлеп�Опти�
ма», компания «СКМ Финанс», «СКМ�Истейт»,
издательская группа «Сегодня», телерадиокомпа�
ния «Украина» и др. Также входят компания «Ме�
тинвест», объединяющая горно�металлургические
активы ЗАО «СКМ», в частности «Азовсталь», Ена�
киевский метзавод, Харцызский трубный завод,
Авдеевский коксохимзавод, Центральный и Север�
ный горно� обогатительные комбинаты. Кроме то�
го, СКМ является акционером телекоммуникаци�
онной компании «Астелит». Бизнесмен Ринат Ах�
метов владеет 90% акций ЗАО «СКМ». Interfax,
25.9.2007г.

– Объединенная компания «Российский алю�
миний» (ОК «РусАл») в 2007г. инвестировала в мо�
дернизацию и расширение производства Никола�
евского глиноземного завода (НГЗ) 58 млн.долл.,
сообщил директор по международным и специаль�
ным проектам «РусАла» Александр Лившиц. По
его словам, с момента прихода «РусАла» на пред�
приятие в 2000г. в развитие НГЗ вложено 180
млн.долл.
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Согласно инвестиционным обязательствам,
компания должна увеличить объем выпуска глино�
зема до 1,6 млн. т. в 2009г. «Мы все обязательства
выполним», – сказал А.Лившиц. «Мы будем его
развивать, нам нравится работать на Украине при
любом правительстве», – добавил он.

«РусАл» контролирует НГЗ через свою «дочку»
– «Алюминий Украины» (бывший «УкрАл»), кото�
рая приобрела 30%�ный пакет акций ОАО «НГЗ» в
2000г.

НГЗ в 2006г. увеличил производство глинозема
на 3,3%, до 1,41 млн. т. за счет расширения мощно�
стей завода. Interfax, 24.9.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ) Ук�
раины просит признать незаконной продажу госу�
дарственной акционерной компанией «Украин�
ские полиметаллы» в 2001г. блокирующих пакетов
акций ОАО «Марганецкий горно�обогатительный
комбинат» (МГОК) и «Орджоникидзевский горно�
обогатительный комбинат» (ОГОК, оба – Днепро�
петровская область). Сейчас комбинаты входят в
группу «Приват».

Как говорится в сообщении ФГИ, фонд с целью
защиты имущественных интересов государства об�
ратился в генеральную прокуратуру с просьбой по�
дать иски о пересмотре итогов приватизации. Дело
в том, что сам ФГИ не являлся стороной договоров
купли�продажи и у него отсутствует полная инфор�
мация о сделках.

В сообщении отмечается, что на момент переда�
чи 25% + 1 акция комбинатов в уставный капитал
ГАК «Украинские полиметаллы» они были закреп�
лены в государственной собственности, из чего
следует запрет на их отчуждение. По мнению ФГИ,
тогда была возможна только передача полномочий
по управлению государственными корпоративны�
ми правами.

«Потеряв контроль над этими двумя предприя�
тиями, государство не может выполнять свою обя�
занность и гарантировать обеспечение прав людей,
сегодня работающих на этих предприятий», – при�
водятся в пресс�релизе слова главы фонда Вален�
тины Семенюк.

Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи яв�
ляются единственными производителями марган�
цевой руды на Украине. Они входят в группу «При�
ват», которая также контролирует значительные
ферросплавные активы.

ГАК «Украинские полиметаллы» создана реше�
нием кабинет министров Украины от 28 марта
1998г. с целью реализации государственной про�
граммы «Золото Украины». В ее уставный капитал
вошли 25%�ные пакеты акций Полтавского, Мар�
ганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. ГАК в
марте 2001г. продала через ПФТС все принадле�
жавшие ей акции ОГОК за 22,108 млн. гривен, в ап�
реле – акции МГОК за 16,254 млн. грн., в мае – ак�
ции ОАО «Полтавский ГОК» за 18,837 млн. грн.
Покупатели не разглашались.

Руководство АО «Марганецкий ГОК» и АО «Ор�
джоникидзевский ГОК» выразили удивление по
поводу заявления Фонда госимущества. Исполни�
тельный директор Украинской ассоциации произ�
водителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудряв�
цев сообщил, что представители компаний «счита�
ют заявление ФГИ следствием предвыборной кам�
пании». «Вместе с тем в компаниях подчеркнули,
что в случае попытки реализации намерения пере�
смотреть итоги приватизации будут предприняты

соответствующие законные действия для защиты
своих интересов в судебных инстанциях», – отме�
тил он.

При этом С.Кудрявцев напомнил, что МГОК и
ОГОК с середины 1990гг. являются компаниями с
иностранными инвестициями. «Мы не сомневаем�
ся, что инициатива ФГИ обречена на провал», –
добавил он.

Марганецкий горно�обогатительный комбинат
– единственное на Украине и в странах СНГ пред�
приятие по добыче марганца подземным способом
(80% добычи). МГОК в 2006г. увеличил доход на
17,2% по сравнению с 2005гг. �до 624,94 млн. грн.,
сократив чистую прибыль в 15,9 раза�до 1,52 млн.
грн. Производство составило 937,2 тыс.т. марган�
цевого концентрата.

Орджоникидзевский горно�обогатительный
комбинат – крупнейший на Украине производи�
тель марганцевой руды – ведет добычу марганца
только открытым способом.

ОГОК в прошлом году увеличил доход на 36% –
до 710,54 млн. грн. и получил чистую прибыль в
размере 160 тыс. грн. по сравнению с убытком в
1,95 млн. грн. годом ранее. Комбинат произвел
669,2 тыс.т. марганцевого концентрата и 405,5
тыс.т. марганцевого агломерата.

Бизнес Марганецкого ГОКа, Орджоникидзев�
ского ГОКа а также Запорожского и Стахановского
заводов ферросплавов, организует ПриватБанк
(Днепропетровск). Interfax, 24.9.2007г.

– Объединенная компания «РусАл» может воз�
вратиться к вопросу строительства нового алюми�
ниевого завода на Украине в случае обеспечения
электроэнергией по приемлемым ценам, сообщил
директор по международным и специальным про�
ектам ОК «РусАл» Александр Лившиц в ходе посе�
щения Николаевского глиноземного завода (НГЗ)
в пятницу.

По его словам, компания не рассматривает та�
кой проект. «Но мы вернемся к этой теме, если
компания получит предложение от украинской
стороны по цене и объемам поставок электроэнер�
гии», – добавил А.Лившиц.

По словам А.Лившица, мы пока не представля�
ем себе, есть ли в Украине запас электроэнергии
вообще, по любой цене. Украина очень активно
развивается, и мы этому рады, но любое промыш�
ленное развитие требует энергозатрат», – сказал
он.

Основной проблемой строительства нового
алюминиевого завода в Украине, является отсутст�
вие обязательств украинской стороны по долго�
срочному обеспечению будущего алюминиевого
предприятия электроэнергией по приемлемым та�
рифам.

НГЗ, крупнейший в СНГ производитель глино�
зема, контролирует Объединенная компания «Рос�
сийский алюминий» (ОК «РусАл»), созданная в
марте 2007г. путем слияния «РусАла», «Суала» и
глиноземных активов швейцарского трейдера
Glencore. Interfax, 21.9.2007г.

– Николаевский глиноземный завод (НГЗ) в
рамках выполнения инвестиционных обязательств
по увеличению мощности предприятия в пятницу
ввел в эксплуатацию шламохранилище N2, вложив
в этот проект 50 млн.долл., сообщается в пресс�ре�
лизе компании. Новое шламохранилище построе�
но с применением технологии «сухого складирова�
ния», которая позволяет свести к минимуму воз�
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можные воздействия на окружающую среду и, в
первую очередь, на гидросферу Николаевской об�
ласти, где находится объект. Interfax, 21.9.2007г.

– Фонд государственного имущества Украины
и Украинская рудно�металлургическая компания
(УРМК), созданная на паритетных началах рос�
сийским холдингом «Металлоинвест» и украин�
ской «Смарт�групп», в четверг подпишут соглаше�
ние о создании совместного предприятия по дост�
ройке Криворожского горно�обогатительного
комбината окисленных руд (КГОКОР, Кирово�
градская область).

Как сообщили в ведомстве, со стороны властей
Украины соглашение подпишет глава Фонда госу�
дарственного имущества Валентина Семенюк. По
мнению экспертов, подписание договора о созда�
нии СП ставит точку в затянувшемся вопросе о до�
стройке КГОКОРа.

Эксперт Международного центра перспектив�
ных исследований Эльдар Газизулин отмечает, что
реализация данного проекта «очень выгодна для
Украины». «Если мы начнем разработку месторож�
дений – увеличится экспорт. Цена на руду достиг�
ла исторических максимумов, поэтому это пред�
приятие будет прибыльным и в бюджет будут по�
ступать дополнительные средства», – считает он.

Э.Газизулин считает, что поскольку «у государ�
ства останется 50%+1 акция, потом мы сможем
продать предприятие и получить за него неплохую
прибыль».

По словам экономического эксперта Виктора
Лисицкого, пример КГОКОРа свидетельствует о
том, что «правительство стало на путь системного
использования металлургического потенциала Ук�
раины». «Завод готов на 60�80%, но ведь оборудо�
вание стареет, металл ржавеет, выходит из строя и
т.д. Социальный фактор тоже очень важен. Есть го�
род Долинское, который строился специально для
работников этого предприятия. Ясно, что если за�
вод не работает, то ни о каком развитии города не
может быть и речи», – считает эксперт Укр�
промвнешэкспертизы Сергей Поважнюк. Кабинет
министров Украины принял решение о создании
совместного предприятия в форме открытого ак�
ционерного общества с государственным пакетом
акций не менее 50%+1 акция с целью привлечения
инвестора для достройки КГОКОРа, которыми вы�
ступают «Металлоинвест» и «Смарт�групп».

Строительство КГОКОРа началось в 1985г. с
участием СССР, ГДР, Чехословакии, Венгрии и
Румынии, после распада СССР его правопреемни�
ком стала Украина. Комбинат построен на 70%.
Общий объем инвестиций, необходимых для за�
вершения строительства и ввода в эксплуатацию
КГОКОРа по предварительным оценкам составля�
ет около 800 млн.долл. Interfax, 20.9.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ) Ук�
раины и Украинская рудно�металлургическая ком�
пания (УРМК), созданная на паритетных началах
российским холдингом «Металлоинвест» и укра�
инской «Смарт�групп», отложили намеченное на
четверг подписание соглашения о создании совме�
стного предприятия по достройке Криворожского
горно�обогатительного комбината окисленных руд
(КГОКОР, Кировоградская область).

Как сообщили в ФГИ, перенос подписания со�
глашения связан с госпитализацией главы фонда
Валентины Семенюк, подпись которой должна бы�
ла стоять под документом. Ранее глава ФГИ Укра�

ины Валентина Семенюк сообщала, что процедура
оценки имущественного комплекса государствен�
ного предприятия «Дирекция КГОКОР» заверше�
на и 20 сент. договор с УРМК по созданию СП для
завершения строительства объекта будет подписан
прямо на предприятии. При этом стоимость оцен�
ки пока не разглашается. Interfax, 20.9.2007г.

– Компания Pallinghurst Consortium направила
австралийской Consolidated Minerals (CSM) запрос
на получение 10,84 млн.долл. штрафных санкций в
связи с тем, что совет директоров CSM отозвал ре�
комендацию акционерам о продаже ее акций
Pallinghurst Consortium.

Конкурент Pallinghurst Consortium – компания
Palmary Enterprises (Белиз), принадлежащая совла�
дельцу крупнейшего на Украине Приватбанка Ген�
надию Боголюбову, 12 сент. повысила предлагае�
мую цену покупки акций Consolidated Minerals с
3,95 долл. до 4,5 долл. за бумагу.

После этого совет директоров CSM отозвал
свою рекомендацию акционерам о продаже акций
компании Pallinghurst Consortium, ранее предло�
жившей 4,1 долл. за бумагу.

Consolidated Minerals является крупнейшим
производителем марганца в Австралии. Palmary
уже контролирует 14,36% акций CSM, Pallinghurst
Resources Australia владеет 6,9%. В 2006г. Consoli�
dated Minerals добыла 888 тыс.т. марганцевой руды,
ее выручка от продаж составила 213,8 млн. долл.,
Ebitda – 28,3 млн.долл., чистая прибыль – 6,5
млн.долл. Около 60% акций компании котируются
на Австралийской фондовой бирже.

Palmary – горнодобывающая инвестиционная
компания, имеющая 90% в Ghana Manganese. Pal�
mary, контролируется украинским бизнесменом
Г.Боголюбовым.

Владельцы группы «Приват» имеют значитель�
ные марганцеворудные и ферросплавные активы
на Украине и за ее пределами. Interfax, 20.9.2007г.

– Государственный концерн «Укратомпром»
ведет переговоры о привлечении инвестиций в раз�
витие госпредприятия «Восточный горно�обогати�
тельный комбинат» (Днепропетровская обл.) с
компаниями из Канады, России, Южной Кореи и
Франции, сообщил гендиректор «Укратомпрома»
Андрей Деркач в интервью украинскому изданию
«Коммерсант», опубликованном в среду.

«Долгие годы разговоры о необходимости при�
влечения инвесторов в уранодобывающую отрасль
были пустой болтовней, лишь в этом году решени�
ем министра топлива и энергетики Украины Юрия
Бойко были рассекречены данные о ряде урановых
месторождений. Без этого с потенциальными ин�
весторами говорить было не о чем. Сейчас мы при�
ступили к переговорам с компаниями из Канады,
России, Южной Кореи, Франции», – сказал он.

«Укратомпром» рассчитывает, что Восточный
ГОК увеличит объемы добычи природного урана
уже в ближайшее время.

А.Деркач также сообщил, что резерв ядерного
топлива и ядерных материалов в объеме годовой
потребности атомных электростанций (АЭС) Ук�
раины будет сформирован в течение трех лет, т.е. в
сроки, установленные правительством для выпол�
нения этой задачи. «Сейчас мы определяем номен�
клатуру резерва ядерного топлива и ядерных мате�
риалов, порядок его формирования, хранения, ис�
пользования и обновления», – сказал глава «Укра�
томпрома».
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Восточный ГОК является единственным пред�
приятием, добывающим уран на территории Укра�
ины. Кабинет министров распоряжением от 9 авг.
2007г. принял предложение министерства топлива
и энергетики Украины о создании на протяжении
2008�10гг.в резерва ядерного топлива и материалов
в объеме годовой потребности АЭС.

Номенклатуру резерва ядерного топлива и ядер�
ных материалов, порядок его формирования, хра�
нения, использования и обновления должны опре�
делить Минтопэнерго и «Укратомпром» по согла�
сованию с госкомитетом ядерного регулирования.
Interfax, 19.9.2007г.

– Корпорация Metso Minerals (Швеция) подпи�
сала контракт с ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог»
(Днепропетровская область) на поставку оборудо�
вания для горно� обогатительного комбината
(ГОК) компании на 22 млн. евро.

Как отмечается в пресс�релизе Metso Minerals,
поставку оборудования планируется завершить до
конца 2008г. Оборудование будет поставлено для
ГОКа, производящего железорудный концентрат,
в рамках расширения и модернизации производст�
ва. «После модернизации производственные мощ�
ности ГОКа позволят обрабатывать более 30 млн. т.
железной руды и получать 13,5 млн. т. концентрата
ежегодно», – говорится в пресс�релизе.

Руководство «Arcelor Mittal Кривой Рог» ранее
заявляло, что в ближайшие четыре года на пред�
приятии планируется реализовать инвестицион�
ную программу стоимостью 2 млрд.долл., направ�
ленную на модернизацию технологических про�
цессов. Предполагается вывести из эксплуатации
устаревшее мартеновское производство и заменить
его конверторным с машинами непрерывной раз�
ливки стали, а также построить листопрокатный
стан. В ближайших планах – закрытие экологичес�
ки неблагополучной аглофабрики и строительство
нового аглообогатительного комплекса с улучшен�
ными технологическими параметрами.

ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог» – крупнейший
на Украине производитель металлопродукции, до�
ля которого на рынке достигает 20%. Производст�
венные мощности предприятия, имеющего пол�
ный производственный цикл, рассчитаны на еже�
годный выпуск более 6 млн. т. проката, около 7
млн. т. стали и более 7,8 млн. т. чугуна. Interfax,
19.9.2007г.

– Ferrexpo Plc (Лондон), владеющая ОАО «Пол�
тавский горно�обогатительный комбинат» (ПГОК,
Украина), в янв.�июне 2007г. увеличила чистую
прибыль в 2,8 раза по сравнению с показателем
аналогичного периода 2006г. – до 40,579 млн.долл.,
говорится в пол. отчетности компании.

Показатель Ebitda вырос в 2,2 раза и достиг 112,3
млн. долл., доход – на 39%, до 327,915 млн.долл.

«Такие высокие результаты являются свиде�
тельством продолжающихся операционных улуч�
шений в Ferrexpo. Мы рассчитываем, что текущая
позитивная рыночная конъюнктура для нашего
бизнеса продолжится, прогнозируя, что спрос на
сталь, железо и, особенно, окатыши, сохранится»,
– приводятся в сообщении слова главы правления
Ferrexpo Майкла Абрахамса (Michael Abrahams).

Компания в I пол. 2007г. увеличила производст�
во окатышей на 19% – до 4,653 млн. т., железной
руды – на 15%, до 14,446 млн. т.

ПГОК – крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется

на добыче железной руды карьерным способом.
Предприятие в основном экспортирует продук�
цию, реализуя на внутреннем рынке незначитель�
ную ее часть.

Ferrexpo Plc имеет 100%�ную долю в компании
Ferrexpo AG (Швейцария), которая, в свою оче�
редь, владеет 86% акций ОАО «ПГОК». Крупней�
шим акционером Ferrexpo является Fevamotinico
SaRL, доля которой составляет 72,2%. Конечным
собственником является народный депутат Украи�
ны Константин Жеваго. Interfax, 19.9.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) перечислил очередной транш в 20
млн.долл. из кредита в 150 млн.долл. для финанси�
рования строительства когенерационной установ�
ки на Алчевском металлургическом комбинате
(АМК). Как сказано в сообщении ЗАО «Экоэнер�
гия», которое является получателем кредита, общая
стоимость проекта составляет 383 млн.долл.

ЕБРР предоставил кредит на сумму 150
млн.долл. ЗАО «Экоэнергия» – проектной компа�
нии, владельцами которой являются Алчевский
меткомбинат и промышленная группа «Индустри�
альный союз Донбасса» (стратегический инвестор
АМК).

Кредитная линия на строительство когенераци�
онной установки была открыта 21 дек. 2006г. и дей�
ствует до 22 дек. 2013г. Процентная ставка за поль�
зование кредитом – 7,86% годовых. Кроме того,
120 млн.долл. в виде кредита на реализацию проек�
та предоставил Японский банк международного
сотрудничества (JBIC).

АМК – предприятие с полным металлургичес�
ким циклом, монополист на Украине по производ�
ству толстого нержавеющего листа, сталей специ�
ального назначения, а также стальной дроби. Кро�
ме того, АМК производит маломагнитные и тита�
новые стали, литейный и передельный чугун, тол�
столистовой и сортовой прокат черных металлов.
Interfax, 18.9.2007г.

– ОАО «Полтавский горно� обогатительный
комбинат» (ПГОК, Комсомольск, Полтавская об�
ласть) получило все необходимые разрешения для
начала строительства нового карьера на базе Ерис�
товского месторождения железных руд, сообщает�
ся в пресс�релизе компании.

ОАО «Укргипроруда» подготовило рабочий
проект «Вскрытие Еристовского месторождения»,
который получил положительные экспертные за�
ключения, в частности, полтавского экспертно�
технического центра и Государственного управле�
ния по охране окружающей природной среды в
Полтавской области. Кроме того, получено согла�
сие Комсомольского городского совета на отработ�
ку Еристовского месторождения железистых квар�
цитов. Начало работ запланировано на 1 окт. 2007г.

Разработка Еристовского месторождения явля�
ется частью программы развития, реализуемой
Полтавским ГОКом».

В конце 2005г. ОАО «ПГОК» сообщило о приоб�
ретении компанией Ferrexpo 60% его акций. Fer�
rexpo AG планирует привлечь значительные инвес�
тиции в дальнейшее развитие комбината, в частно�
сти, в строительство нового карьера на базе Ерис�
товского месторождения железных руд и завода по
прямому восстановлению железа. Interfax,
18.9.2007г.

– Ferrexpo Plc (Лондон), владеющая ОАО «Пол�
тавский горно�обогатительный комбинат»
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(ПГОК), подписала контракт с ЗАО «Новокрама�
торский машиностроительный завод» (Донецкая
область) на приобретение шести новых скребковых
экскаваторов на 46 млн.долл. для строительства ка�
рьера на базе Еристовского месторождения желез�
ных руд.

Как сообщается в пресс�релизе Ferrexpo Plc,
первые поставки оборудования ожидаются в сере�
дине марта 2008г., что позволит начать вскрышные
работы на новом карьере к сентябрю будущего го�
да.

ПГОК – крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется
на добыче железной руды карьерным способом.
Предприятие в основном экспортирует продук�
цию, реализуя на внутреннем рынке незначитель�
ную ее часть.

По итогам 2006г. ПГОК увеличил производство
товарных окатышей на 10,2% по сравнению с
2005гг. – до 8,55 млн. т., железорудного концентра�
та – на 15,7%, до 9,621 млн. т.

В конце 2005г. ОАО «ПГОК» сообщило о приоб�
ретении компанией Ferrexpo AG более 60% его ак�
ций. Ferrexpo AG планирует привлечь значитель�
ные инвестиции в дальнейшее развитие комбина�
та, в частности, в строительство нового карьера на
базе Еристовского месторождения железных руд и
завода по прямому восстановлению железа.

Крупнейшим акционером Ferrexpo является
Fevamotinico SaRL, доля которой составляет 72,2%.
Конечным собственником является народный де�
путат Украины Константин Жеваго. Interfax,
17.9.2007г.

– Акции Ferrexpo Plc (Лондон), контролирую�
щей ОАО «Полтавский горно�обогатительный
комбинат», с 24 сент. будут включены в индекс
FTSE 250, говорится в пресс�релизе Ferrexpo.

Ferrexpo стала первой украинской фирмой, ко�
торая была признана соответствующей жестким
требованиям, которые предъявляются к корпора�
тивному управлению и применению передовых
практик компаний, входящих в FTSE, и включена
в индекс наряду с некоторыми из крупнейших гор�
нодобывающих компаний в мире», – приводятся в
сообщении слова генерального директора Ferrexpo
Майка Оппенгеймера.

Ferrexpo – компания, занимающаяся разработ�
кой природных ресурсов и имеющая активы на Ук�
раине. В частности, Ferrexpo Plc имеет 100%�ную
долю в компании Ferrexpo AG (Швейцария), кото�
рая владеет 86% акций ОАО « Полтавский ГОК».

Основным направлением деятельности компа�
нии является производство и экспорт железоруд�
ных окатышей, которые являются сырьем для ста�
лелитейной промышленности. В настоящее время
объем производства этой продукции составляет
около 9 млн. т. в год, приблизительно 90% произве�
денного сырья экспортируется.

Ferrexpo летом 2007г. осуществила IPO на Лон�
донской фондовой бирже. Всего в ходе IPO Ferrex�
po разместила 152 млн. 97,932 тыс. обыкновенных
акций, получив от продажи около 213 млн. фунтов
стерлингов. Спонсором и глобальным координато�
ром IPO выступил JP Morgan Cazenove Limited
(Лондон) вместе с лондонским отделением
Deutsche Bank AG.

Конечным мажоритарным акционером Ferrex�
po является народный депутат Украины Констан�
тин Жеваго, входящий в совет директоров компа�

нии. ПГОК, крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется
на добыче железной руды карьерным способом.
Interfax, 13.9.2007г.

– Корпорация Интерпайп (Днепропетровск,
Украины) в ходе реализации инвестиционной про�
граммы планирует нарастить к 2009г. производст�
венные мощности по выпуску бесшовных труб на
23% – до 1,4 млн.т., к 2011г. – еще на 20%, до 1,675
млн.т. Запланировано также наращивание произ�
водственных мощностей по выпуску сварных труб:
с нынешних 480 тыс.т. до 550 тыс.т. в 2009г. (на
15%) и до 680 тыс.т. в 2011г. (на 24%).

Интерпайп направит на инвестпрограмму 2007�
2009гг. 760 млн.долл. Программа предполагает ди�
версификацию продуктового ряда посредством
увеличения объемов производства продукции с вы�
сокой добавленной стоимостью, в т.ч. бесшовных
труб для добычи нефти и газа (OCTG), труб для
транспортировки нефти и газа, механически обра�
ботанных колес.

Инвестиции направляются на повышение опе�
рационной эффективности производственного
процесса путем модернизации прокатных мощнос�
тей и установки новых линий обработки труб и ко�
лес, внедрение комплексной информационной си�
стемы управления с целью автоматизации бизнес�
процессов. www.metalinfo.ru, 13.9.2007г.

– Производственноозяйственное объединение
«Металлургпром» (Днепропетровск) фиксирует за�
медление темпов роста производства металлопро�
дукции предприятиями Украины, сообщил генди�
ректор объединения Василий Харахулах на сове�
щании представителей горно� металлургического
комплекса (ГМК) Украины в Днепропетровске в
среду.

По его словам, в начале текущего года внешние
рынки металлопродукции находились на подъеме
благодаря благоприятной конъюнктуре, что обус�
ловило увеличение сбыта и, соответственно, рост
производства черных металлов на Украине. «Но
этот период закончился, наступила стабилизация и
даже определенное падение», – констатировал ген�
директор. При этом он пояснил, что падение рын�
ка частично связано с сезонными причинами, но в
большей степени – с превышением предложения
по отношению к спросу.

Эксперт отметил, что Китай значительно увели�
чил поставки металлопродукции на внешние рын�
ки. «Наблюдается перенасыщение рынка метал�
лов, спрос ниже предложения, и соответственно
цены также снижаются», – отметил В.Харахулах.

Падение рынков будет непродолжительным. «С
окт. производство металлопродукции возрастет,
т.к. рынок себя заявит, стабилизируется спрос и
предложение», – считает глава «Металлургпрома».

В.Харахулах отметил, что для металлургических
предприятий Украины основной проблемой явля�
ется нехватка кокса из�за снижения добычи коксу�
ющихся углей в республике и уменьшения импорта
из России. «На протяжении последних трех меся�
цев 4�5 металлургических предприятий Украины
испытывают недостаточное обеспечение коксом»,
– сказал он, предположив, что этот фактор будет
действовать как минимум до конца года.

По его данным, для стабильной работы метал�
лургических предприятий Украины необходимо
25,5�26 тыс.т. коксующихся углей в сутки, однако в
последнее время этот объем составляет 13,5�14
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тыс.т., максимум 17 тыс.т. «Ввоз заявленных 880
тыс.т. коксующихся углей из РФ до конца года ма�
ловероятен», – считает эксперт. При этом он отме�
тил, что ситуация с обеспечением коксующимися
углями и коксом неясна и по следующему году. «По
коксу вопрос остается открытым», – сказал генди�
ректор.

В.Харахулах также предположил, что предприя�
тия ГМК будут испытывать нехватку вагонов из�за
увеличения перевозок угля на ТЭС республики для
подготовки их к работе в зимний период. Interfax,
12.9.2007г.

– Трубно�колесная компания «Интерпайп»
(Днепропетровск) в ходе реализации инвестицион�
ной программы планирует к 2009г. нарастить про�
изводственные мощности по выпуску бесшовных
труб на 23% – до 1,4 млн. т., к 2011г. – еще на 20%,
до 1,675 млн. т.

Согласно презентационным материалам к кон�
ференции «Интерпайп» и партнеры 2007», прохо�
дившей в Одессе 6�8 сент., запланировано также
увеличение мощностей по выпуску сварных труб
на 15% – до 550 тыс.т. в 2009г. и еще на 23,6% – до
680 тыс.т. – в 2011г.

«Интерпайп» направит на инвестпрограмму
2007�2009г.в 760 млн.долл. Инвестиционная про�
грамма, в частности, предполагает диверсифика�
цию продуктового ряда, повышение операционной
эффективности производственного процесса, вне�
дрение комплексной информационной системы
управления с целью автоматизации бизнес�про�
цессов. Interfax, 11.9.2007г.

– Трубная компания «Интерпайп» (Днепропет�
ровск) прогнозирует рост объемов продаж компа�
нии в странах СНГ, сообщил агентству «Интер�
факс�Украина» директор службы корпоративных
отношений «Интерпайпа» Александр Харченко.

«Мы будем расти в Казахстане, Узбекистане,
Туркменистане, Азербайджане, в определенной
степени в Белоруссии – сейчас там достаточно ак�
тивно развивается машиностроение», – сказал он,
отметив, что страны СНГ и Ближний Восток – два
ключевых региона, где есть перспективы роста, и
компания намерена уделять им одинаковое внима�
ние.

Оценивая перспективы поставок труб на рос�
сийский рынок, А.Харченко отметил, что «постав�
ки в тоннаже не будут расти, но увеличатся объемы
реализации в денежном выражении, т.к. мы будем
поставлять продукцию с большей добавленной
стоимостью». По его словам, на внутреннем рынке
Украины перспективы значительного роста про�
даж отсутствуют.

Компания также оценивает страны Персидско�
го залива, в частности, Объединенные Арабские
Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Катар и Се�
верную Африку, как перспективные и динамичные
рынки в плане роста объемов потребления трубной
продукции компании. В 2006г. отгрузки труб неф�
тегазового и широкого применения на рынок стран
Персидского залива возросли почти на 50%, а по
итогам янв.�июня 2007г. – на 48%.

Директор по продажам труб широкого потреб�
ления компании «Интерпайп» Вера Смаль сооб�
щила, что растет количество стран, где работает
компания – если в 2002г. продукция отгружалась в
46 стран, то в 2006г. – в 75.

В трубно�колесную компанию «Интерпайп»
входят промышленные активы и торговые компа�

нии. В 2006г. на предприятиях компании произве�
дено 1,213 млн. т. стальных труб и 216,8 тыс.т. ко�
лесной продукции. Ежегодный оборот компании
превышает 1,6 млрд.долл. Компания находится в
собственности бизнесмена Виктора Пинчука.
Interfax, 7.9.2007г.

– Трубно�колесная компания «Интерпайп»
(Днепропетровск) в 2007�09гг. намерена инвести�
ровать в обновление производственных мощнос�
тей своих предприятий около 760 млн.долл., в то
время как ранее объем инвестиций планировался
на уровне 720 млн.долл. Таким образом, «Интер�
пайп» в 2007�09гг. увеличит расходы на инвестпро�
грамму на 5,5%.

Как сообщается в презентационных материалах
к конференции «Интерпайп и партнеры 2007», ко�
торая проводится в Одессе 6�8 сент., средства на�
правляются на развитие производства, совершен�
ствование технологии, повышение контроля каче�
ства и экологию. Инвестиционная программа, в
частности, предполагает диверсификацию продук�
тового ряда посредством увеличения объемов про�
изводства продукции с высокой добавленной стои�
мостью, в т.ч. бесшовных труб для добычи нефти и
газа (OCTG), труб для транспортировки нефти и
газа, механически обработанных колес.

Как отметила в ходе конференции директор по
продажам труб широкого потребления компании
«Интерпайп» Вера Смаль, «мы делаем акцент на
развитии новых продуктов». Она также подчеркну�
ла, что одним из наиболее важных для «Интерпай�
па» инвестиционных проектов является строитель�
ство нового электросталеплавильного комплекса
(ЭСПК) в Днепропетровске мощностью 1,32 млн.
т. в год.

«Запуск комплекса будет означать для «Интер�
пайпа» окончательный переход в статус вертикаль�
но интегрированной компании: от производства
стали до отделки готового продукта. ЭСПК позво�
лит улучшить конкурентоспособность продукции и
повысить долю продуктов с высокой добавленной
стоимостью в портфеле продуктов компании. Мы
станем более независимыми и более гибкими», –
подчеркнула В.Смаль.

«Интерпайп» планирует инвестировать в строи�
тельство ЭСПК «Интерпайп�сталь» на Нижнедне�
провском трубопрокатном заводе (НДТЗ, Днепро�
петровск) 610 млн.долл., на развитие в 2007�09гг.
«Интерпайп Нико Тьюб» – более 30 млн.долл., в
«Интерпайп НТК» – более 80 млн.долл.

Как сообщил премьер�министр Украины Вик�
тор Янукович в ходе посещения ОАО «Интерпайп
Новомосковский трубный завод» в пятницу в Но�
вомосковске (Днепропетровская область), «Интер�
пайп» сегодня перечислил первый транш итальян�
ской машиностроительной компании Danieli в раз�
мере 26 млн. евро на строительство ЭСПК по про�
изводству литых заготовок «Интерпайп�сталь». Он
отметил, что новое производство позволит значи�
тельно снизить выбросы в атмосферу.

В.Янукович также сообщил, что компания «Ин�
терпайп» увеличила в текущем году реализацию
продукции на внутреннем рынке на 10% без сниже�
ния объемов ее экспорта. Interfax, 7.9.2007г.

– 29 авг. комиссия минэкономики Украины
рассмотрела жалобу Нижнеднепровского трубо�
прокатного завода и Никопольского завода бес�
шовных труб о возбуждении и проведении рассле�
дования с целью применения специальных мер к
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импорту в Украину труб стальных бесшовных об�
садных и насосно�компрессорных независимо от
страны производителя. «В заявлении содержится
достаточно информации, на основании которой
можно сделать вывод, что вследствие роста импор�
та в Украину может иметь место возникновение уг�
розы причинения значительного вреда националь�
ному товаропроизводителю», – говорится в сооб�
щении комиссии. Проведение расследования по�
ручено департаменту антидемпинговых расследо�
ваний и защиты внутреннего рынка минэкономи�
ки. Согласно данным инициаторов расследования,
в 2006г. импорт данных труб по сравнению с 2003г.
увеличился 2,3 раза. Производство труб нефтегазо�
вого ассортимента мировыми производителями
резко возросло с 2002 по 2006гг.

Напомним, НТЗ, входящий в структуру трубной
компании Интерпайп, специализируется на произ�
водстве сварных и бесшовных труб для добычи и
транспортировки нефти и газа и является третьим в
мире производителем колес и бандажей для ж/д
транспорта. Производственные мощности завода –
более 1,1 млн.т. сталепродукции в год. НЗБТ (Ин�
терпайп Nico Tube) – крупнейший на Украине
производитель бесшовных труб диаметром от 32 до
114 мм для нефтеперерабатывающей и геологораз�
ведочной промышленности, машиностроения (в
т.ч. котельных труб) и труб общего назначения.
Производственные мощности завода – более 280
тыс.т. продукции в год.

Проблема отношении России и Украины в об�
ласти торговли трубной продукцией станет ключе�
вой в дискуссии представителей трубной отрасли
обеих стран на 10 Международной конференции
«Российский рынок металлов», которая 12 нояб.
текущего года откроет традиционную ноябрьскую
Неделю металлов в Москве. www.metalinfo.ru,
4.9.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service, Inc присвоил ОАО «Запо�
рожсталь» корпоративный рейтинг «B3», говорится
в сообщении агентства. Прогноз рейтинга – «ста�
бильный».

«Рейтинг «B3» отражает стабильные, но ниже,
чем в среднем по отрасли, операционные и финан�
совые результаты в 2006г. и за первые шесть меся�
цев 2007г., которые подкреплены продолжающим�
ся благоприятными рыночными условиями для ук�
раинских стальных производителей», – говорится в
сообщении агентства.

Moody’s отмечает, что в дополнение к менее эф�
фективным производственным технологиям по
сравнению с украинскими и международными ана�
логами более низкая рентабельность может частич�
но объясняться недостаточной прозрачностью
трансфертного ценообразования со связанными
компаниями, включая торговых партнеров, ответ�
ственных за большинство экспортных продаж и за�
купку сырья.

Эксперты агентства ожидают, что продолжаю�
щиеся капитальные инвестиции, нацеленные на
замену устаревших технологий и прирост эффек�
тивности, позволят компании лучше управлять
стоимостью и развивать продукты с более высокой
добавленной стоимостью. В то же время Moody’s
отмечает, что реализация такой программы потре�
бует существенных инвестиций, которые будут фи�
нансироваться за счет долга, что приведет к росту
левереджа.

Как отмечает агентство, «Запорожсталь» являет�
ся четвертым по величине на Украине вертикально
интегрированным производителем стали, 67% про�
дукции которого экспортируется. Продажи компа�
нии в 2006г. составили 8,018 млрд. гривен (1,6
млрд.долл.), EBITDA – 1,283 млрд. гривен (254
млн.долл.).

Основными акционерами «Запорожстали», по
данным Moody’s, являются Midland Group –
44,75% и «Запорижжя Груп» (Zaporizhye Group) –
44,98%, в свободном обращении находится 10,27%
акций.

«Запорожсталь» в янв.�июне 2007г. увеличила
производство готового проката на 2,7% по сравне�
нию с аналогичным периодом 2006г. до 1,863 млн.
т., стали на 2,6%, до 2,247 млн. т., чугуна на 3,1%, до
1,810 млн. т., агломерата на 3,2%, до 2,823 млн. т.
Interfax, 30.8.2007г.

– Акционеры ОАО «Енакиевский металлурги�
ческий завод» (ЕМЗ, Донецкая область) на собра�
нии в четверг приняли решение оставить 95% чис�
той прибыли за 2006г. в 148,7 млн. гривен нерас�
пределенной, говорится в сообщении группы ЕМЗ.
Оставшаяся часть чистой прибыли 7,8 млн. грн. бу�
дет направлена в резервный фонд.

Акционеры также утвердили финансовую от�
четность. Как сообщил гендиректор компании
Александ Подкорытов, в текущем году капиталь�
ные расходы АО составят около 100 млн.долл., рас�
ходы на ремонт – 20 млн.долл.

Чистая прибыль компании по итогам 2006г. со�
ставила 156,537 млн. грн. против чистого убытка в
размере 44,168 млн. грн. в 2005г. Доход от реализа�
ции продукции возрос на 7,6% – до 4 млрд. 123,411
млн. грн.

ЕМЗ в 2006г. увеличил производство готового
проката на 19,3% – до 2,6 млн. т., стали – на 13%,
до 2,546 млн. т., чугуна – на 13%, до 2,201 млн. т.,
однако снизил выпуск агломерата на 11,3% – до
2,124 млн. т.

ОАО «Енакиевский металлургический завод» и
совместное украинско� швейцарское предприятие
ООО «Метален» входят в группу предприятий
ЕМЗ. Группа ЕМЗ входит в состав холдинга «Ме�
тинвест», включающей три дивизиона: угля и кок�
са, горнорудный, стали и проката.

По данным компании, 35,224% акций ЕМЗ при�
надлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент»
(СКМ, Донецк), 30,338% – Leman Commodities
S.A. (Швейцария), 20% – Metinvest B.V.(Нидерлан�
ды), 5% – ООО «Метинвест Холдинг» (Донецк).
Официальный курс на 30 авг. – 5,05 грн./ 1долл.
Interfax, 30.8.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ) Ук�
раины объявил о начале подготовки к проведению
конкурса по продаже 60,86% акций ОАО «Макеев�
ский металлургический комбинат» (Донецкая об�
ласть), на базе мощностей которого действует ЗАО
«Макеевский металлургический завод» (ММЗ).

«ФГИ предлагает потенциальным покупателям
принять участие в разработке условий продажи», –
отмечается в сообщении ФГИ, опубликованном в
газете «Ведомости приватизации».

ОАО «Макеевский металлургический комби�
нат» создано в янв. 1997г., в апреле было возбужде�
но дело о банкротстве предприятия. В рамках про�
цедуры, по решению правительства, меткомбинат в
1998г. выступил соучредителем ООО «Металлург»,
передав ему основные производственные мощнос�
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ти, в т.ч. доменный, мартеновский цехи, станы 350�
1, 350�2, большинство вспомогательных и обслу�
живающих цехов, за исключением стана 390, про�
волочного стана 150, автотранспортного цеха и по�
движного состава ж/д цеха. Доля АО в «Металлур�
ге» составляла 99,99%.

В 2004 и 2005гг. основные средства стоимостью
67,2 млн. гривен были переданы для формирования
уставного фонда ЗАО «ММЗ», другими учредите�
лем которого выступило созданное с участием
ООО «Металлург» ЗАО «Макеевсталь». Доля ОАО
«Макеевский металлургический комбинат» в ММЗ
составила 24,82%, «Макеевстали» – 75,16%. С это�
го момента основная деятельность ММК была пре�
кращена.

Доля меткомбината в ММЗ сократилась до ме�
нее чем 10%, тогда как основными акционерами
«Макеевского метзавода» выступают Zorino Trad�
ing Limited (Великобритания), Mokrad Trading Ltd
(Британские Виргинские о�ва), Kelor Enterprises
LLС (США) и Zelino Commercial Limited (Велико�
британия) – по 17,487%. Управляет предприятием
«Смарт� холдинг» (Киев), к сфере контроля кото�
рого также относятся ОАО

«Ингулецкий горно�обогатительный комбинат»
(Днепропетровская обл.) и ОАО «Балаклавское ру�
доуправление» (Севастополь).

Летом 2007г. в руководство ММЗ были введены
представители группы «Метинвест», объединяю�
щей активы ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент « в
горно�металлургической отрасли (30% железоруд�
ного сырья и свыше 20% украинской стали). В на�
стоящее время «Смартолдинг» и «Метинвест» об�
суждают варианты сотрудничества в проекте мо�
дернизации ММЗ. Официальный курс на 29 авг. –
5,05 грн./ 1долл. Interfax, 29.8.2007г.

– ООО «Производственно�коммерческое пред�
приятие (ПКП) «Ювис», крупнейший на Украине
поставщик труб из нержавеющих марок сталей, на�
мерено в сентябре создать международный холдинг
«Сентравис» на базе ЗАО «Никопольский завод не�
ржавеющих труб» (НЗНТ, оба – Днепропетровская
область), а также своих сервисных и торговых акти�
вов.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украина»
в ООО, холдинг «Сентравис» станет новым игро�
ком на мировом рынке бесшовных нержавеющих
труб.

В состав нового холдинга войдут производст�
венные мощности НЗНТ и разветвленная сеть тор�
говых компаний и агентов в Западной Европе (Гер�
мания, Италия, Швейцария), США, странах СНГ
(Россия, Узбекистан, Украина). Основные из них –
UAS SA, Nikopol Stainless Italy, UAS America, Euro�
linex, «Никополь Укр Стейнлесс», «Никополь Рус
Стейнлесс». Штаб�квартира «Сентрависа» будет
находиться на Украине.

Как ожидается, председателем совета директо�
ров холдинга будет назначен Сергей Атанасов, ген�
директором – Юрий Атанасов, которые являются
основателями ООО «ПКП «Ювис».

«Официальный запуск «Сентрависа» состоится
6�8 нояб. 2007г. на выставке Stainless Steel World в
Маастрихте (Нидерланды). Официальный пресс�
релиз от имени холдинга «Сентравис» будет разо�
слан 12 сент.», – уточнил представитель компании.

Как сообщается в официальной информации
ЗАО «НЗНТ», акционеры ЗАО на внеочередном
собрании 15 окт. планируют рассмотреть вопросы

об изменении названия общества, о реорганизации
ЗАО и связанных с этим решений, о внесении из�
менений в устав.

НЗНТ по итогам 2006г. увеличил чистую при�
быль в 2,6 раза по сравнению с 2005гг. – до 22,039
млн. гривен.

ЗАО «НЗНТ» создано в мае 2000г. на базе трубо�
прессового цеха N4 и трубоволочильного цеха N2
Никопольского пивденнотрубного завода (НПТЗ)
при финансовой поддержке компании «Ювис».

Согласно данным на сайте завода, 75% минус 1
акция ЗАО «НЗНТ» принадлежит компании
«Ювис�Капитал» (Днепропетровск), которую кон�
тролирует «Ювис», 25%+1 акцией владеет НПТЗ.

ЗАО «НЗНТ» производит свыше 1000 типораз�
меров труб из более чем 60 коррозионностойких и
жаропрочных марок стали.

ООО «ПКП «Ювис» создано в 1991г. и является
крупнейшим в Украине поставщиком труб из не�
ржавеющих марок сталей. Interfax, 29.8.2007г.

– Украина начала антидемпинговое расследова�
ние против импорта из Китая стальных тросов, ка�
натов, крученой проволоки, плетеных шнуров и
аналогичных изделий из железа или стали. Об этом
говорится в сообщении межведомственной комис�
сии по международной торговле. Согласно сооб�
щению, 17 авг. комиссия рассмотрела жалобу заво�
дов «Силур» (Харцызск, Донецкая обл.) и «Сталь�
канат» (Одесса) и выводы министерства экономи�
ки о результатах проведения антидемпинговой
процедуры и по результатам приняла решение о на�
чале антидемпингового расследования. Проведе�
ние расследование поручено департаменту анти�
демпинговых расследований и защиты внутренне�
го рынка минэкономики.

В средине июля «Силур» и «Стальканат» подали
жалобу в министерство экономики относительно
начала антидемпингового расследования по сталь�
ным тросам и канатам из Китая. По мнению члена
наблюдательного совета «Силура» Богдана Егоро�
ва, именно китайские метизы являются основной
опасностью для отечественных производителей.

25 июля Межведомственная комиссия по меж�
дународной торговле завершила антидемпинговое
расследование импорта на Украину стальных тро�
сов и канатов без покрытия (включая тросы в за�
крытых бухтах) из России и решила не применять к
ним антидемпинговые меры. Решение вступило в
силу 11 авг. «Силур» считает, что оно обусловлено
политическими мотивами. www.metalinfo.ru,
24.8.2007г.

– Ухудшение ценовой конъюнктуры на между�
народном рынке металла носит временный харак�
тер – до начала II пол. 2008г. условия для экспорта
продукции украинского горно�металлургического
комплекса (ГМК) в целом будут благоприятными,
заявил министр экономики Украины Анатолий
Кинах на пресс�конференции в четверг.

«Несколько ухудшилась ценовая конъюнктура
на украинский основной экспорт – металл. Счита�
ем, что эти колебания конъюнктуры временные, и
мы пока прогнозируем, что как минимум до (конца
– ИФ) I пол. 2008г. конъюнктура на традиционный
украинский экспорт на европейских и междуна�
родных рынках будет позитивной», – сказал он.

При этом глава минэкономики отметил, что к
настоящему времени удельный вес продукции
ГМК в совокупном объеме украинского экспорта
составляет 43,2%.
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Министр также сообщил, что внешнеторговый
оборот Украины за I пол. 2007г. вырос на 32%. Объ�
ем торговли с Европейским союзом за этот период
увеличился на 46% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 15 млрд.долл. (доля в общем
объеме внешней торговли – около 30%), с Россией
– на 29%, до 15,43 млрд.долл. Глава минэкономики
также сообщил, что в текущем году удалось практи�
чески выровнять темпы роста экспорта и импорта.
Interfax, 23.8.2007г.

– Межведомственная комиссия по междуна�
родной торговле (МКМТ) Украины 17 авг. возбу�
дила антидемпинговое расследование в отношении
импорта в страну канатов, тросов, крученой прово�
локи, плетеных шнуров и аналогичных изделий из
железа и стали, произведенных в Китае.

Согласно официальному сообщению комиссии,
опубликованном в прессе в среду, такое решение
принято на основании жалобы отечественных про�
изводителей этой продукции – ОАО «Стальканат»
(Одесса) и ОАО «Силур» (Харцызск, Донецкая об�
ласть).

Как сообщалось ранее, в конце июля текущего
года Украина завершила антидемпинговое рассле�
дование в отношении импорта стальных тросов и
канатов из России без применения каких�либо мер
с формулировкой «применение антидемпинговых
мер не отвечает национальным интересам». Это
расследование было возбуждено 31 янв. 2006г. по
результатам рассмотрения жалобы тех же «Сталь�
каната» и «Силура», а 2 фев. 2007г. было продлено
на шесть месяцев.

Инициаторы расследования подвергли критике
такое решение МКМТ и заявили, что еще больший
ущерб по сравнению с российским импортом им
наносит импорт канатной продукции из Китая.
Interfax, 22.8.2007г.

– Украина в янв.�июне 2007г. увеличила экс�
порт стальных труб на 5,5% по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 513,161 тыс.т., гово�
рится в сообщении Госкомстата республики.

Всего были экспортированы трубы на сумму
607,888 млн.долл. Импорт труб увеличился на 6,2%
– до 16,135 тыс.т. на сумму 32,817 млн.долл.

Наибольшие экспортные поставки трубной
продукции из черных металлов за шесть месяцев
осуществлялись в Россию – 216,847 тыс.т. (262,927
млн. долл.), Объединенные Арабские Эмираты –
37,330 тыс.т. (30,475 млн.долл.), Казахстан – 26,843
тыс.т. (31,402 млн.долл.).

Значительные объемы труб также реализовыва�
лись в США – 22,237 тыс.т. (21,196 млн.долл.), Тур�
цию – 21,075 тыс.т. (16,476 млн.долл.), Белоруссию
– 19,071 тыс.т. (21,635 млн.долл.), Туркмению –
18,053 тыс.т. (24,242 млн.долл.), Германию – 17,967
тыс.т. (29,867 млн.долл.), страны Африки – 16,634
тыс.т. (15,413 млн.долл.).

Наибольший объем импорта этого товара осу�
ществлялся из РФ – 7,892 тыс.т. (15,677 млн.долл.),
Китая – 3,328 тыс.т. (4,552 млн.долл.) и Австрии �
1,368 тыс.т. (3,979 млн.долл.).

Как сообщалось, украинские трубные предпри�
ятия в янв.�июне 2007г. увеличили производство
труб из черных металлов на 15,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. – до 1 млн. 403,5
тыс.т. Interfax, 22.8.2007г.

– Украина в янв.�июне 2007г. увеличила экс�
порт чугуна в 2 раза по сравнению с показателем I
пол. 2006г. – до 1 млн. 52,935 тыс.т., кокса – на

70%, до 329,861 тыс.т., говорится в сообщении го�
сударственного комитета статистики республики.

Украина за шесть месяцев экспортировала чугу�
на на 311,706 млн. долл., кокса – на 52,193
млн.долл.

Наибольший объем экспорта чугуна осуществ�
лялся в Италию – 542,105 тыс.т. (157,659 млн.
долл.), США – 185,992 тыс.т. (58,358 млн.долл.),
Турцию – 134,613 тыс.т. (38,525 млн.долл.). Круп�
нейшими импортерами кокса являлись Сербия и
Черногорию – 138,214 тыс.т. (23,811 млн.долл.).

Украинские предприятия горно�металлургичес�
кого комплекса в янв.� июне 2007г. увеличили вы�
пуск чугуна на 11% – до 17,736 млн. т., кокса – на
8%, до 9,966 млн. т. Interfax, 22.8.2007г.

– Объединение коксохимических предприятий
«Укркокс» (Днепропетровск) предупреждает о воз�
можном усугублении ситуации со снабжением кок�
сом металлургических предприятий Украины из�за
намерения Государственной администрации ж/д
транспорта («Укразализныця») сократить импорт�
ные перевозки коксующихся углей в сентябре.

Как сообщил гендиректор «Укркокса» Анато�
лий Старовойт, «Укрзализныця» не утверждает
план перевозок на сентябрь. По его словам, ОАО
«Российские железные дороги» (РЖД) также со�
кращает на 40% перевозку коксующихся углей на
Украину из�за нехватки ж/д грузовых вагонов для
внутренних российских перевозок.

«Но одно дело – РЖД сокращает, а другое – на�
ша «Укрзализныця» решила «помочь», не прини�
мая от коксохимических заводов заявки на пере�
возки в сентябре, по сути, требуя их снижения в два
раза, а это больше, чем сокращает РЖД. И это при
том, что на коксохимических заводах практически
нет запасов угля для производства кокса», – под�
черкнул А.Старовойт.

Гендиректор отметил, что, в частности, Алчев�
ский коксохимический завод ежемесячно завозил
около 70 тыс.т. коксующихся углей, однако на сен�
тябре. РЖД уменьшили объемы перевозок до 43
тыс.т., а «Укрзализныця» сокращает перевозки еще
больше. «Сейчас на заводах тяжелейшее положе�
ние из�за нехватки углей», – подчеркнул А.Старо�
войт.

«Укркокс» в четверг в оперативном порядке изу�
чит ситуацию с обеспечением коксующимися угля�
ми и удовлетворением заявок на перевозки на сен�
тябрь, после чего подготовит письмо от всех коксо�
химических предприятий Украины в адрес руко�
водства министерства промышленной политики,
чтобы совместно не допустить сокращения им�
портных перевозок коксующихся углей для коксо�
химзаводов, добавил он.

Как ранее сообщал гендиректор производствен�
но� хозяйственного объединения «Металлург�
пром» (Днепропетровск) Василий Харахулах, укра�
инские коксохимзаводы в июле снизили объемы
производства кокса и поставку его на металлурги�
ческие предприятия в связи с ухудшением поставок
коксующихся углей украинской добычи, а также
снижением их импорта из России.

По его словам, дефицит коксующихся углей, а
также недопоставки кокса коснулись в основном
«Arcelor Mittal Кривой Рог», Мариупольского мет�
комбината им.Ильича, «Запорожстали» и Днепров�
ского меткомбината им.Джержинского.

Украинские коксохимзаводы в янв.�июле 2007г.
увеличили выпуск металлургического кокса 6%
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влажности, по предварительным данным, на 6% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. – до
11,582 млн. т., при этом в июле произведено 1,621
млн. т. этой продукции. Interfax, 22.8.2007г.

– Конкурс по продаже 90,8% акций ОАО «Азов�
кабель» (Бердянск, Запорожская область) не состо�
ялся из�за отсутствия заявок, сообщил Фонд госи�
мущества (ФГИ) Украины.

ФГИ 6 июня объявил конкурс по продаже 90,8%
«Азовкабеля» с начальной ценой 11,426 млн. гри�
вен. Фиксированные условия конкурса, в частнос�
ти, предусматривали сохранение видов деятельнос�
ти, погашение кредиторской задолженности перед
Пенсионным фондом в 398,5 тыс. грн., внедрение
прогрессивных технологий, механизацию и авто�
матизацию производства. «Азовкабель» специали�
зируется на производстве силовых и судовых кабе�
лей, а также кабелей дальней связи. Имеет страте�
гическое значение для экономики и безопасности
государства. Interfax, 22.8.2007г.

– Группа Метинвест (Украина) приступила к
процессу синдикации привлеченного в июле теку�
щего года кредита в 1,5 млрд.долл. Лид�менеджера�
ми процесса синдикации выступили 4 европейских
банка: ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas (Швейца�
рия) SA, Deutsche Bank AG (Амстердам), и ING
Bank N.V. Кредит будет использован в т.ч. для фи�
нансирования инвестиций Группы Метинвест и
достижения его общекорпоративных целей.

Структура заимствования состоит из двух тран�
шей, первый из которых, 1 млрд.долл., представля�
ет собой предэкспортное финансирование (креди�
тование под залог экспортных контрактов). Второй
транш на 500 млн.долл. – это бланковая револьвер�
ная кредитная линия.

Маржа синдицированного кредита рассчитыва�
ется исходя из условия Libor + 1,7%, что является
рекордным в Украине показателем.

Процесс синдикации начат 16 авг. 2007г. и пред�
полагает присоединение к Кредитному соглаше�
нию банков�партнеров, которые будут участвовать
в сделке на пропорциональной основе в двух тран�
шах. Планируется, что синдикация кредита завер�
шится осенью текущего года. www.metalinfo.ru,
22.8.2007г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМК)
разрешил ОАО «Запорожской металлургический
комбинат «Запорожсталь» приобрести свыше 50%
акций ОАО «Запорожогнеупор», говорится в сооб�
щении пресс�службы АМК.

По данным «Запорожогнеупора», к началу
2007г. «Запорожстали» принадлежало 9,78% акций
предприятия, а представитель меткомбината в ап�
реле вошел в состав наблюдательного совета «Запо�
рожогнеупора».

Крупнейшими акционерами «Запорожогнеупо�
ра» в начале года являлись также ЗАО «Трубосталь»
(Житомирская область) – 9,973%, ООО «Стил
Трек» (Киев) – 9,98%, ООО «МД Груп» (Киев) –
8,66%, ООО «Торговый дом «Запорожсталь» (Киев)
– 9,78%, ЗАО «Огнеупор�союз» (Запорожье) –
9,97%, ООО «Центросталь» (Запорожье) – 9,98% и
ООО «Производственно�торговое предприятие За�
порожсталь�инвест Торгпром» (Запорожье) –
9,99%.

Акционеры «Запорожстали» на собрании 7 ию�
ня 2006г. приняли решение о присоединении ком�
паний ТД «Запорожсталь», «Стил Трек», ООО
«Торговый дом огнеупоров», ВТП «Запорожсталь�

Инвест�Торгпром» и «Центросталь», в сумме вла�
деющих 39,73% акций «Запорожогнеупора».

АО «Запорожогнеупор» – крупнейшее на Укра�
ине предприятие по производству огнеупорных ма�
териалов.

АО «Запорожсталь» – одно из крупнейших на
Украине металлургических предприятий. Произ�
водит горячекатаный и холоднокатаный лист тол�
щиной 0,5�7 мм из углеродистых, низколегирован�
ных, легированных и нержавеющих сталей. Inter�
fax, 21.8.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s подтвердило рейтинг «B3» 5�летних нот
участия в займе (LPN) на сумму 175 млн.долл., вы�
пущенных голландским Azovstal Capital B.V. и
предназначенных для финансирования кредита,
выделяемого Moscow Narodny Bank для ОАО «Азо�
всталь» (Мариуполь, Донецкая область). Как сооб�
щается в пресс�релизе агентства, поставленный в
марте 2007г. в список на пересмотр с возможным
понижением прогноз рейтинга изменен на «разви�
вающийся».

«Корпоративный рейтинг «Азовстали» оставлен
неизменным – на уровне «B2». В то же время про�
гноз всех рейтингов был изменен на «развиваю�
щийся», основываясь на том факте, что акционеры
намерены консолидировать стальные и горноруд�
ные активы, включая «Азовсталь», в холдинговую
компанию в ближайшие 6�12 месяцев», – сообщи�
ло Moody’s.

При этом агентство отмечает, что финальная
структура создаваемой группы и положение в ней
«Азовстали» пока не ясны, поэтому после форми�
рования новой структуры потребуется переоценка
рейтингов.

Как сообщалось ранее, ОАО «Металлургичес�
кий комбинат «Азовсталь», входящее в тройку
крупнейших металлургических предприятий Укра�
ины, разместило в фев. 2006г. дебютный выпуск 5�
летних нот участия в кредите на 175 млн.долл. До�
ходность была определена в размере 9,125% годо�
вых. По нотам предусмотрены пол. фиксирован�
ные купоны.

«Азовсталь» – металлургическое предприятие
полного цикла, является монополистом на Украи�
не по выпуску нескольких видов металлопроката.
Его производственные мощности рассчитаны на
выпуск около 6 млн. т. чугуна, более 7 млн. т. стали
и 4,5 млн. т. проката в год.

По итогам 2006г. «Азовсталь» увеличила произ�
водство готового проката на 0,6% по сравнению с
2005гг. – до 5,272 млн. т., стали – на 2,2%, до 6,012
млн. т., чугуна – на 4,4%, до 5,064 млн. т., однако
выпуск агломерата снизился на 7,9% – до 1,933
млн. т.

Чистая прибыль комбината в 2006г. снизилась
на 4,6% по сравнению с 2005гг. – до 1 млрд. 103,163
млн. гривен, чистый доход от реализации продук�
ции вырос на 1,1% – до 12 млрд. 523,308 млн. грн.

«Азовсталь» входит в группу «Метинвест», кото�
рая осуществляет стратегическое управление гор�
но�металлургическим бизнесом ЗАО «Систем Кэ�
питал Менеджмент» (Донецк). Управляющей ком�
панией группы «Метинвест» является ООО «Ме�
тинвест Холдинг». Interfax, 21.8.2007г.

– Правительство РФ поручило минэкономраз�
вития провести переговоры о заключении соглаше�
ния между министерством экономического разви�
тия и торговли РФ и министерством экономики
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Украины о регулировании поставок с Украины в
Россию прутков для армирования железобетонных
конструкций.

Как сообщила пресс�служба правительства РФ,
соответствующее распоряжение подписал пре�
мьер�министр Михаил Фрадков. Украинская сто�
рона предложила самоограничить поставки арма�
туры на российский рынок.

Представитель минэкономразвития РФ сооб�
щил, что, согласно соглашению, которое будет
действовать с 14 авг. 2007г., поставки прутков с Ук�
раины в РФ с 14 авг. до 31 дек. текущего года будут
ограничены объемом 112 тыс.т., на 2008г. – 330
тыс.т., в 2009г. – 363 тыс.т. и 2010�400 тыс.т. По его
словам, с российской стороны соглашение уже
подписано и в ближайшее время оно должно быть
подписано украинской стороной.

В апреле текущего года минэкономразвития РФ
приняло решение о начале повторного компенса�
ционного расследования по импорту украинских
прутков, применяемых для армирования железобе�
тонных конструкций.

Расследование проводилось на основании заяв�
ления Западно�Сибирского, Магнитогорского, Че�
лябинского меткомбинатов и «Северстали» «в це�
лях установления наличия возможности продолже�
ния, либо возобновления субсидируемого импорта
украинских прутков в РФ и причинения ущерба
российской отрасли в случае прекращения дейст�
вия компенсационных пошлин».

Согласно заявлению, несмотря на действие ра�
нее введенной компенсационной пошлины в пери�
од с 2003 по 2006г. объем импорта украинских прут�
ков в РФ вырос в 12,8 раза, до 238,5 тыс.т.

Россия ввела летом 2002г. сроком на 3г. компенса�
ционную пошлину в размере 21% на импорт украин�
ских прутков. В янв. 2006г. вышло еще одно поста�
новление правительства о введении сроком до 14 авг.
2007г. компенсационной пошлины в размере 21% на
ввоз прутков из Украины. Interfax, 20.8.2007г.

– Новые правила таможенного контроля за экс�
портными операциями практически парализовали
отгрузки на внешние рынки ключевой для Украи�
ны продукции металлургического комплекса, со�
общают производители.

«Введенные с 13 авг. новые правила оформле�
ния экспортных операций фактически приостано�
вили отгрузку продукции на внешние рынки, осу�
ществляемую крупными предприятиями горно�
металлургического комплекса Украины», – гово�
рится в сообщении отраслевой ассоциации произ�
водителей труб Укртрубопром.

По данным Государственного комитета статис�
тики, экспорт черных металлов и продукции из них
в I пол. 2007г. составил 40,7% от общего объема
экспорта Украины, или 9,4 млрд.долл. в денежном
выражении.

Суть новации в появлении дополнительных
процедур для всех экспортеров, которые оформля�
ют более одной таможенной декларации в сутки и
не являются непосредственными производителя�
ми. В частности, при оформлении таких поставок
теперь должны браться образцы для проведения
«экспертных исследований» продукции, должен
составляться акт о проведении таможенного обзо�
ра, а также предусмотрена дополнительная иденти�
фикация товаров с применением цифровой фото�
съемки, привлечением спецподразделений тамо�
женных органов и др.

«В итоге значительно увеличиваются сроки та�
моженного оформления продукции из�за ожида�
ния проведения экспертиз в таможенных лаборато�
риях, привлечения специалистов подразделений,
которых нет на таможенных постах, применения
других доппроцедур оформления товара», – резю�
мирует Укртрубопром, экспорт предприятий кото�
рого подпадает под новые правила.

Объединение заявило, что такой порядок кон�
троля не учитывает специфику работы отрасли и
может принести существенные убытки. Каждое
предприятие, входящее в Укртрубопром, за сутки
оформляет десятки деклараций, и экспортом зани�
маются специализированные трейдеры, говорится
в сообщении объединения.

«Наши люди, которые занимаются оформлени�
ем, в панике. Таможня описала новые процедуры,
но ни сроков, ни деталей не указано», – сказала
Рейтер представитель одной из крупных украин�
ских трубных компаний, добавив, что процесс та�
моженного оформления может растянуться «на
дни или недели».

Однако производители другой металлопродук�
ции говорят, что пока не сталкивались с какими�
либо трудностями.

«Пока ни о каких проблемах со стороны членов
нашей ассоциации нам не известно», – сказал
представитель украинская Ассоциации предприя�
тий черной металлургии УкрМет, объединяющей
38 метпредприятий.

В обычном режиме вывозит товар и Харцызский
трубный завод, основной производитель труб боль�
шого диаметра, используемых при строительстве
нефте� и газопроводов, поскольку он самостоя�
тельно оформляет экспорт, не прибегая к услугам
трейдеров, говорится в сообщении предприятия.

Представители таможни пока отказываются
комментировать ситуацию.

В 2006г. предприятия Укртрубопрома экспорти�
ровали 1,743 млн. т., 74,8% от общего объема про�
изведенной продукции.

«Сокращение экспортных поставок грозит
предприятиям убытками и резким снижением от�
числений в бюджеты всех уровней, обострением
социальной ситуации в промышленных регионах»,
– говорится в сообщении трубного объединения,
которое пока не называет возможного размера
убытков.

По данным украинских информационных
агентств, в янв.�июне 2007г. экспорт стальных труб
увеличился на 22,7% до 1,108 млн. т. по сравнению
с таким же периодом 2006г. Рейтер, 17.8.2007г.

– Металлургические предприятия Украины в
янв.�июле 2007г. увеличили импорт железорудного
сырья (ЖРС) на 61% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 1,712 млн. т. Импорт железо�
рудного концентрата за этот период возрос на 2,3%
– до 720 тыс.т., аглоруды – на 91,3%, до 593,8 тыс.т.
Ввезено 349 тыс.т. окатышей, в то время как в янв.�
июле 2006г. было импортировано всего 48 тыс.т.
этой продукции. В июле Украина импортировала
272,2 тыс.т. ЖРС, в т.ч. 105 тыс.т. концентрата, 59,3
тыс.т. аглоруды и 1,108 млн.т. окатышей.

Внутри страны высказываются мнения о неце�
лесообразности импорта ЖРС украинскими мет�
предприятиями, т.к. горнорудные предприятия
Украины увеличивают выпуск ЖРС, однако из�за
сокращения внутреннего потребления вынуждены
складировать его.
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Горнорудные предприятия Украины в янв.�ию�
ле 2007г. снизили экспорт железорудного сырья
(ЖРС) на 4,84% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. – до 11,011 млн. т. За этот период Ук�
раина снизила экспорт железорудного концентрата
на 7,5% – до 2,047 млн.т., аглоруды – на 10,1%, до
3,781 млн.т., но увеличила окатышей – на 0,6%, до
5,183 млн. т. При этом в июле экспортировано
1,745 млн.т. ЖРС, в т.ч. 327 тыс.т. концентрата, 595
тыс.т. аглоруды и 823 тыс.т. окатышей.

Ожидается, экспорт ЖРС украинскими ГОКа�
ми в текущем году будет возрастать из�за увеличе�
ния ими объемов выпуска продукции. Увеличива�
ются запасы ЖРС на складах ГОКов: на 1 авг. т.г. их
объем достиг 1,3 млн. т. www.metalinfo.ru,
14.8.2007г.

– Кабинет министров Украины отказался от на�
мерения оспорить приватизацию Никопольского
завода ферросплавов (НЗФ), подконтрольного зя�
тю экс�президента страны Виктору Пинчуку, сле�
дует из сообщения Фонда госимущества. Попытку
признать незаконной приватизацию крупнейшего
украинского производителя ферросплавов пред�
приняло два года назад правительство Юлии Тимо�
шенко.

Принадлежащий Пинчуку консорциум При�
днепровье стал обладателем контрольного пакета
акций завода в 2003г., заплатив в совокупности
410,5 миллиона гривен (80 млн.долл.). В 2006г.
Апелляционный хозсуд Киева признал Придне�
провье «добросовестным покупателем» контроль�
ного пакета НЗФ.

Правительство Виктора Януковича в прошлом
году поручило Фонду госимущества рассмотреть
возможность заключения мирового соглашения с
консорциумом Приднепровье.

Как говорится в сообщении, 9 авг. в ходе слуша�
ния этого дела в Киевском апелляционном суде
председательствующий зачитал письмо правитель�
ства, в соответствии с которым Кабинет признает,
что не видит нарушения его прав и интересов в хо�
де приватизации Никопольского завода феррос�
плавов и сообщает об отказе дальнейшего оспари�
вания в апелляционных и кассационных инстан�
циях. Рейтер, 10.8.2007г.

– Металлоторговые компании Украины в янв.�
июне 2007г. увеличили объемы реализации метал�
лопродукции, по оперативным данным, на 47,6%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 1,340 млн. т., сообщил президент Украин�
ской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей
Федосеев.

По его словам, по объемам реализации металло�
продукции в I пол. лидировали «Леман�Украина»
(группа «Метинвест»), Украинская горно�метал�
лургическая компания (УГМК, «Индустриальный
союз Донбасса»), «МД�Групп» и «Запорожметалл�
холдинг» (ЗМХ, обе – «Запорожсталь»), а также не�
зависимые металлотрейдеры «Комэкс», «Викант»,
«Трансагентство», «Каскад» и другие.

Компания «Леман�Украина» в увеличила объе�
мы реализации на 88% по сравнению с I пол. 2006г.
– до 190 тыс.т., УГМК – на 65%, до 132 тыс.т.,
«МД�Групп» – на 47%, до 75 тыс.т., «Запорожме�
таллхолдинг» – на 58%, до 36 тыс.т.

«Комэкс» нарастил объемы на 15% – до 85
тыс.т., «Викант» – на 36%, до 48 тыс.т., «Транс�
агентство» – на 165%, до 37 тыс.т., «Каскад» – на
74%, до 30 тыс.т.

А. Федосеев отметил, что по итогам янв.�июня
2007г. доля «Леман�Украина» среди металлотор�
говцев составляла 14%, в то время как по итогам
2006г. она была на уровне 12%, УГМК – 10% (9%),
«МД�Групп» – 6% (6%). При этом на долю осталь�
ных участников приходилась 70% доля (73%).

Президент УАМ добавил, что основными по�
требителями металлопроката в Украине являются
производители труб, металлоторговые компании,
машиностроительные и метизные предприятия,
горно�металлургический комплекс (ГМК) и другие
отрасли.

Ранее А. Федосеев сообщал, что украинский ры�
нок потребления металлопроката в I пол. 2007г.
увеличился на 39% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 4,6 млн. т. По его словам, в те�
кущем году значительно возрос импорт металло�
продукции: если за весь 2006г. было ввезено 0,7
млн.т. металлопроката, то только за I пол. текущего
– 0,746 млн. т.

Собеседник агентства отмечал, что в янв.�июне
2007г. доля металлотрейдеров в общем объеме по�
требления на внутреннем рынке Украины состави�
ла 29%, в то время как по итогам прошлого года –
28%. Глава УАМ напомнил, что украинские метал�
лотрейдеры в 2005г. занимали 22% рынка потреб�
ления металлопроката в Украине, приобретя 1,337
млн.т. данной продукции.

А. Федосеев также сообщил, что доля трубных
предприятий Украины в 2006г. составила 33% все�
го объема потребления металлопроката, машино�
строительных – 15%, горно�металлургических
предприятий – 9%, метизных – 8%,строительных
– 4%, железной дороги – 2%, прочих – 1%. «Это
свидетельствует о том, что значительная доля раз�
вития внутреннего рынка металлопродукции при�
надлежит металлотрейдерским компаниям», –
констатировал эксперт. www.metalinfo.ru, 2.8.2007г.

– Занимающая седьмое место в мире по выплав�
ке стали Украина в 2007г. увеличит производство
до 40 млн.т. с 38 млн. в 2006, при этом экспорт ос�
танется на уровне пред.г. из�за некоторого роста
внутреннего потребления, сообщил глава отрасле�
вой ассоциации. На продукцию черной металлур�
гии приходится около 40% всего украинского экс�
порта, а также значительная доля ВВП.

«Тенденция к увеличению объемов производст�
ва есть», – сказал Рейтер Дмитрий Белокуров, ген�
директор украинской Ассоциации предприятий
черной металлургии (УкрМет), объединяющей 38
крупнейших метпредприятий страны.

По его словам, за четыре месяца 2007г. метал�
лургический комплекс Украины произвел 14,2
млн.т. жидкой стали, 11,7 млн.т. чугуна и 12,5
млн.т. проката. За тот же период 2006г. в стране бы�
ло произведено 12,8 млн.т. стали, 10,2 млн.т. чугуна
и 11,4 млн.т. проката.

Доля экспорта низкотехнологичной продукции
очень высока, а на внутренний рынок идет лишь
22% от произведенного, сказал глава УкрМета.

По данным ассоциации, в 2006г. экспорт метал�
ла с Украины (в основном различного вида прока�
та) составил 24�25 млн.т., а в 2007г. отгрузки либо
останутся на прошлогоднем уровне, либо немного
снизятся.

«Пока экспорт останется на прежнем уровне
или снизится: немного растет внутреннее потреб�
ление. На сегодня конъюнктура внешнего рынка
благоприятна для экспорта, но немного более чем в
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2006г. пойдет на внутренний рынок – идет строи�
тельный бум, есть необходимость в замене ж/д по�
лотна», – говорит Белокуров. Украина столкнулась
с угрожавшими людям и экологии авариями на ж/д
транспорте и трубопроводах, которые власти объ�
яснили, в частности, изношенностью инфраструк�
туры. Рейтер, 1.8.2007г.

– Украинский Енакиевский металлургический
завод запустил в эксплуатацию доменную печь
мощностью 1,05 млн. т. чугуна в год. Печь полез�
ным объемом 1.513 куб.м. строилась с фев. 2003г., в
проект было инвестировано 140 млн.долл.

Собственник завода намерен вложить в его мо�
дернизацию около 1 млрд.долл. в ближайшие пять
лет, сказал во вторник журналистам на церемонии
пуска печи Игорь Корытько, директор дивизиона
стали и проката компании Метинвест Холдинг, уп�
равляющей металлургическими активами группы
Систем Кэпитал Менеджмент, принадлежащей бо�
гатейшему украинцу, парламентарию Ринату Ах�
метову. На прошлой неделе Метинвест привлек пя�
тилетний синдицированный кредит на 1,5
млрд.долл.

Метинвест сообщил во вторник, что в ближай�
шей перспективе модернизация позволит увели�
чить производство стали на Енакиевском заводе до
3�3,5 млн. т. с 2,5 млн. в 2006г. В целом Метинвест
до 2012г. планирует инвестировать в развитие око�
ло 4,1 млрд.долл., из которых 2,4 млрд.долл. будут
направлены на модернизацию производства стали
и проката, 1,1 млрд.долл. – на развитие горноруд�
ных активов, а 600 млн.долл. – в добычу угля и про�
изводство кокса.

На Енакиевский завод приходится около 7%
производства металлопродукции на Украине. Ме�
тинвест Холдинг управляет собственно Енакиев�
ским металлургическим заводом и созданным на
его базе украино�швейцарским СП Метален, про�
изводящим катанную и литую заготовку и стержне�
вой прокат. Рейтер, 31.7.2007г.

– Высший Хозяйственный суд Украины 26 ию�
ля 2007г. подтвердил законность постановления
Донецкого апелляционного хозяйственного суда о
нелегитимности владения компанией Ferrexpo AG
пакетом акций в размере 40,19% ОАО «Полтавский
горно�обогатительный комбинат» (Комсомольск,
Полтавская область) в размере 40,19% Об этом го�
ворится в совместном пресс�релизе компаний
Gilson Investments Limited и Emsworth Assets Limit�
ed.

Ранее Донецкий апелляционный хозяйствен�
ный суд своим постановлением от 25 апр. 2007г.
признал незаконным договор купли�продажи ак�
ций ОАО «Полтавский ГОК» и решение вступило в
силу.

Как сообщали ранее Gilson Investments и
Emsworth Assets, Ferrexpo не может считаться леги�
тимным собственников акций Полтавского ГОКа,
поскольку Хозяйственный суд Донецкой области
признал недействительным договор купли�прода�
жи 40,19% акций комбината 4 кипрскими компа�
ниями в 2002г. Владельцами акций были Gilson
Investments, Emsworth Assets, Calefort Developments,
Trimcrоft Services (после ряда перепродаж акций, а
также увеличения ГОКом уставного фонда вла�
дельцем контрольного пакета комбината стала Fer�
rexpo AG).

Анонсируя выход на фондовый рынок (IPO ук�
раинской компании на LSE), компания Ferrexpo

называла себя основным крупным акционером
ОАО «Полтавский ГОК», но последние судебные
решения должны были заставить инвесторов усом�
ниться в этом. Как сообщила Financial Times, вы�
ход компании Ferrexpo на IPO сопровождался
скандалами и судебными разбирательствами.

Несмотря на предупреждения о незаконности
владения Ferrexpo 40,19% акций ОАО «Полтавский
ГОК» в июне 2007г. прошло первичное публичное
размещение (IPO) акций компании на основной
площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).

Последнее судебное решение от 26 июля 2007г.
ставит под большой вопрос безопасность привле�
ченных инвестиций международных фондов, а так�
же влияет на имидж финансовых советников ком�
пании Ferrexpo – международной компании JP
Morgan, Deutsche Bank и компании Finsbury, со�
провождающей Ferrexpo в выходе на IPO.

ПГОК – крупнейший на Украине производи�
тель железорудных окатышей, специализируется
на добыче железной руды карьерным способом.
Основными потребителями его продукции явля�
ются компании из Австрии, Польши, Румынии,
Чехии, Словакии, стран бывшей Югославии, Бол�
гарии и Италии.

В 2006г. ПГОК увеличил производство товар�
ных окатышей на 10,2% по сравнению с 2005г. до
8,550 млн. т., железорудного концентрата – на
15,7% до 9,621 млн. т. Прайм�ТАСС, 30.7.2007г.

– Енакиевский металлургический завод и укра�
инско�швейцарское совместное предприятие Ме�
тален, за I пол. 2007г. увеличили объемы производ�
ства. Производство чугуна за янв.�июнь 2007г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого го�
да увеличилось на 102,6% до 1 121,8 тыс.т, стали –
на 104% до 1 317,1 тыс.т., объемы сортового прока�
та увеличились на 107,5% до 1 332,9 тыс.т.

По словам гендиректора Енакиевского МЗ
А.Подкорытова, «рост производственных показа�
телей предприятия напрямую связан с увеличени�
ем интенсивности работы доменных печей. С вы�
водом доменной печи №5 на проектные мощности
на ЕМЗ начнется новый этап развития производст�
ва». www.metalinfo.ru, 23.7.2007г.

– Импорт железорудной продукции в Украину с
начала года увеличился в полтора раза – до 1,439
млн.т., сказал первый зампредседателя Ассоциа�
ции Укррудпром Ю. Путря на балансовом совеща�
нии в Днепропетровске. Только из России за 6 ме�
сяцев в Украину завезено на 390 тыс.т. больше
ЖРС. Остатки готовой продукции на складах оте�
чественных ГОКов достигли 2,35 млн. т.

По мнению Ю. Путри, поскольку правительст�
вом не применяются мероприятия по ограничению
импорта ЖРС, не нужно применять их и по экс�
порту этой продукции. Однако поскольку с мая
2007г. вступило в силу повышение тарифов, вве�
денных украинскими железными дорогами «Укр�
зализныця», это увеличило затраты горняков на $1
на каждой т. руды и негативно отражается на эко�
номических результатах предприятий Укррудпро�
ма. Представители отрасли попросили содействия
у минпромполитики Украины в этом вопросе.
www.metalinfo.ru, 13.7.2007г.

– Украинская трубная компания Interpipe при�
зналась, что ведет переговоры о потенциальном
слиянии не только с российской ТМК, но и с ря�
дом других компаний. Директор по корпоратив�
ным отношениям Interpipe А.Харченко заметил,
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что основное внимание сейчас сосредоточено на
подготовке к проведению IPO, которое запланиро�
вано на апр. 2008г. «Параллельно с этим мы прове�
ли множество встреч и переговоров относительно
возможных совместных проектов и слияний с раз�
личными компаниями», – подчеркнул А.Харченко.
Он добавил, что переговоры касались не только
слияний, но и различных приобретений, однако
представитель Interpipe отказался назвать потенци�
альные компании и регионы.

Ранее в этом году TMK раскрыла информацию,
что ведет переговоры с Interpipe о возможном сли�
янии. На сегодняшний день непонятно останутся
ли эти переговоры лишь желанием или приведут к
реализации проекта по слиянию.

Interpipe находится в финальной стадии прове�
дения тендера среди инвестиционных банков и
консультирующих организаций для проведения
IPO. Отчет за 2006г. компания подготовила совме�
стно с Ernst & Young. www.metalinfo.ru, 4.7.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило корпорации «Индустриальный
союз Донбасса» корпоративный рейтинг В1 по обя�
зательствам в иностранной и национальной валю�
те. По классификации Moody’s, ценные бумаги и
эмитенты, которым присвоены рейтинги группы
B, считаются достаточно рискованными для долго�
срочных инвестиций.

Накануне, 2 июля, международное рейтинговое
агентство Fitch присвоило корпорации Индустри�
альному союзу Донбасса долгосрочный рейтинг
В+, а также краткосрочный рейтинг В.

ИСД специализируется на производстве и реа�
лизации металлопродукции, контролируя Алчев�
ский и Днепровский металлургические комбина�
ты, Краматорский металлургический комбинат им.
Куйбышева, Днепропетровский трубный завод,
Алчевский коксохимический завод, Пантелеймо�
новский огнеупорный завод, а также металлурги�
ческий комбинат Dunaferr и металлургический за�
вод DAM Steel в Венгрии, Huta Czestochowa в
Польше и другие активы. www.metalinfo.ru,
3.7.2007г.

– Украина и Россия договорились о ежегодных
квотах на экспорт украинского холоднокатаного
проката в Россию в 200�210 тыс.т. на период с 1 ию�
ля 2007 по 30 июня 2010г. Об этом сообщил ми�
нистр экономики Украины Анатолий Кинах, со�
славшись на подписанный протокол между эконо�
мическими блоками правительств Украины и Рос�
сии. Он отметил, что протокол подписан на уровне
замминистров экономики. Кинах добавил, что
протокол вступает в действие с июля и предусмат�
ривает квоту на поставки в Россию украинского хо�
лоднокатаного проката до июля 2008г. в 200 тыс.т. и
их увеличение на второй и третий годы своего дей�
ствия на 5 тыс.т. ежегодно.

«По холодному прокату подписан протокол на
три года вперед от 200 тыс.т. ежегодно, начиная с 1
июля до 30 июня 2008г. и далее ежегодно плюс по 5
тыс.т. Т.е. на следующий год – 205 тыс.т., а на тре�
тий год – 210 тыс. т» – сказал Кинах.

Он отметил, что с учетом подписания этого про�
токола прекращается процедура антидемпингового
расследования, начатого Россией в отношении ук�
раинского холоднокатаного проката. Он также от�
метил, что такое решение позволит войти на рос�
сийский рынок таким предприятиям, как «Запо�
рожсталь» и ММК им. Ильича.

22 июня в Москве состоялось 2 заседание Коми�
тета по вопросам экономического сотрудничества
украино�российской межгосударственной комис�
сии во главе с премьер�министрами обеих госу�
дарств. В июле 2006г. Министерство экономичес�
кого развития и торговли России начало антидем�
пинговое расследование против импорта плоского
холоднокатанного проката из Украины. Расследо�
вание начато на основании заявления поданного
Магнитогорским металлургическим комбинатом,
Новолипецким металлургическим комбинатом и
компанией «Северсталь», на долю которых прихо�
дится 100% производства плоского холоднокатан�
ного проката в России. www.metalinfo.ru,
25.6.2007г.

– Евросоюз увеличил квоту на импорт стали из
Украины в 2007г. по сравнению с 2006г. на треть
(31,4%) – до 1,32 млн.т., передает РБК. Как сооб�
щили в пресс�службе украинского министерства
экономики, соответствующее соглашение подпи�
сали в Люксембурге министр экономики Украины
Анатолий Кинах и комиссар ЕС по вопросам
внешних отношений Бенита Ферреро�Вальднер.

Ранее между сторонами действовало соглаше�
ние о торговле сталелитейными изделиями на
2005�2006гг. заключенное в июле два года назад.
Новое соглашение будет действовать до вступления
Украины в ВТО. По итогам янв.�мая 2007г. Украи�
на уже отгрузила в Европу 695,5 тыс.т. стали, что
составляет 52,7% от новой – расширенной – кво�
ты, сообщает сайт Национальной радиокомпании
Украины. www.metalinfo.ru, 20.6.2007г.

– За 4 месяца 2007г. Украина поставила в Рос�
сию труб большого и среднего диаметра для Севе�
ро�Европейского газопровода и нефтепровода
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) пример�
но на 400 млн.долл. Об этом сообщил представи�
тель украинского посольства в России.

По мнению специалиста, конкуренция для ук�
раинских труб на российском рынке усилится. Он
отметил, что еще в 2001г. в России практически не
производили трубы большого диаметра, а в 2006г.
уже есть мощности по выпуску 1,8 млн.т. этой про�
дукции в год.

Внутреннее потребление стальных труб в 2006г.
в РФ увеличилось на 27,6% – до 7,7 млн. т. Постав�
ки российских труб на внутренний рынок возросли
на 28,1% – до 6,4 млн. т.

Эксперт подчеркнул, что российское прави�
тельство начало широкую информационную кам�
панию среди предприятий страны для ознакомле�
ния с правилами применения защитных мер в от�
ношении импортной продукции. В связи с этим он
не исключил увеличение антидемпинговых, специ�
альных и других расследований на российском
рынке. www.metalinfo.ru, 13.6.2007г.

– Холдинг «Индустриальный союз Донбасса»
(ИСД) приступил к строительству металлопрокат�
ного завода в Армавире (Краснодарский край).
ИСД рассчитывает размесить в Армавире сталепла�
вильный цех для производства до 1,5 млн.т. литья в
год и два прокатных стана общей мощностью до 1,2
млн.т. проката.

Как сообщает пресс�служба администрации го�
рода, строительство началось на одном из участков
в Северной промышленной зоны Армавира. Сей�
час там идет снятие грунта и подготовка площадей
под вертикальную планировку. Первый этап стро�
ительства планируется завершить через два месяца.
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После этого начнется сооружение основных конст�
рукций завода. www.metalinfo.ru, 6.4.2007г.

– Севкабель�Холдинг завершил сделку по при�
обретению контрольного пакета акций «Донбас�
скабеля» (Украина) у «Финансовой компании
«Донбасс», сообщает AK&M. Сумма сделки и раз�
мер пакета не разглашаются, но Севкабель�Хол�
динг надеется в дальнейшем увеличить размер сво�
его пакета в «Донбасскабеле».

Предприятие приобретено в рамках реализации
стратегии консолидации кабельных предприятий
для увеличения доли Севкабель�Холдинга на рын�
ке кабельно�проводниковой продукции. Холдинг
планирует дальнейшее развитие «Донбасскабеля».
В т.ч., модернизацию оборудования, освоение но�
вой номенклатуры продукции и реализацию ее не
только на рынке Украины, но и в России.

«Донбасскабель», созданный в 1962г., один из
крупнейших украинских заводов по производству
кабельно�проводниковой продукции. Предприя�
тие производит более 100 видов кабельно�провод�
никовой продукции. «Донбасскабель» в 2007г. пла�
нирует реализовать продукцию на 1,8 млн.долл.
Объем реализации в 2006г. составил 1,1 млн.долл.

Севкабель�Холдинг – компания по производст�
ву и реализации кабельно�проводниковой и воло�
конно�оптической продукции, образована в окт.
2003г. В состав холдинга входят «Севкабель»,
«Молдавкабель» (Бендеры), «Белэлектрокабель»
(Белгород) и «Севкабель�КАТ» (производство ме�
таллических катушек, Ленинградская обл.), «Сев�
кабельНИИ КП», «Севкабель�Оптик», Торговый
Дом «Энергомаш», а также дочерние компании по
производству геофизических кабелей – «Геофизка�
бель» и судовых кабелей – «Севморкабель».

Чистая прибыль головного предприятия хол�
динга Севкабеля в 2005г. по РСБУ составила 4,29
млн. руб., выручка – 2,88 млрд. руб. www.metalin�
fo.ru, 13.3.2007г.

– 2 фев. Межведомственная комиссия по меж�
дународной торговле Украины должна определить�
ся с результатами расследования по российским
поставкам канатов и стальных тросов: или прекра�
тить его, или принять антидемпинговые меры.
Главной интригой накануне заседания комиссии
стала «утечка» в СМИ Украины, что в ходе анти�
демпингового расследования российские произво�
дители признали�де факт демпинга в 10�14%.

Однако это не совсем верно, чтобы не сказать –
совсем не верно. Так, комментируя ситуацию, руко�
водитель отдела по связям с общественностью ОАО
«Мечел» Алексей Сотсков заявил МС&C, что У ОАО
«Белорецкий металлургический комбинат», входя�
щего в «Мечел», при поставках стальных канатов и
тросов на Украину не было демпинга: «Экспортные
цены были выше цен на внутреннем рынке. В дока�
зательство этого в министерство экономики были
предоставлены все запрошенные документы, при�
чем с переводом на украинский язык. Поэтому все
утверждения минэкономики Украины о демпинго�
вых поставках ОАО «БМК» беспочвенны. В случае,
если в отношении продукции нашего предприятия
на Украине будет введена антидемпинговая пошли�
на, это будет расценено как акт дискриминации,
противоречащий не только внутреннему законода�
тельству Украины, но и международным договорен�
ностям с Российской Федерацией».

На протяжении всего антидемпингового рас�
следования компания «Северсталь�метиз» также

неоднократно указывала на отсутствие факта дем�
пинга при поставках на Украину стальных тросов и
канатов без покрытия. В компании считают, что
поставки российских канатов на территорию Укра�
ины не наносили и не наносят ущерба украинским
производителям.

«Отметим и тот факт, что украинские произво�
дители занимают доминирующее положение на
рынке канатов Украины, осуществляя поставки ос�
новным потребителям канатов. В конце дек. 2006г.
завершилось расследование ситуации на украин�
ском рынке стальных канатов, по итогам которого
было признано существование сговора между его
крупнейшими участниками – ОАО «Силур» и ОАО
«Стальканат», а также их трейдером «Индустриаль�
но�метизным союзом». Мы считаем, что отсутст�
вие демпинга со стороны «Северсталь�метиз» и до�
казанный факт сговора украинских игроков, ока�
жет свое влияние на окончательное решение по
данному вопросу», – полагает директор по марке�
тингу и сбыту компании Марина Герасимова.

ОАО «ММК�Метиз» также настаивает на том,
что как таковой демпинг с их стороны отсутствовал
по причине отсутствия ущерба, нанесенного заяви�
телям поставками канатов производства ОАО
«ММК�Метиз» и, соответственно, отсутствия при�
чинно�следственной связи между поставками ка�
натов предприятием и ущербом, заявленным укра�
инскими производителями в их жалобе. ОАО
«ММК�Метиз» неоднократно заявлял о том, что
экспортирует на Украину канаты свитые из прово�
лок диаметров 0,2�3,6 мм, маркировочных групп
140�210 кг.с/мм2 с шагами свивки 6,5�7 диаметра
каната. Украинская же сторона заявляла о нанесе�
нии ущерба поставками российских канатов из
проволок диаметров 0,5�2 мм, маркировочных
групп 140�180 кг.с/мм2, с шагами свивки 8�11 диа�
метра каната, что дает основание ОАО «ММК�Ме�
тиз» вообще не считать экспорт канатов предприя�
тия с параметрами, отличными от заявленных в жа�
лобе требований украинской стороной, предметом
антидемпингового расследования.

Другое дело, что вследствие уже принятого ре�
шения Межведомственной комиссией по между�
народной торговле от 14.07.2006г. №АД�
136/2006/143�38 о применении предварительных
антидемпинговых мер (была введена временная
антидемпинговая пошлина в 32,63%) ОАО «ММК�
Метиз» был вынужден согласиться на демпинго�
вую маржу в 10�14% ценой потери своей прибыли,
понимая, что в случае несогласия украинской сто�
роной будет введена постоянная пошлина на 5 лет
в 32,63%, что фактически закроет украинский ры�
нок для ОАО «ММК�Метиз». www.metalinfo.ru,
31.1.2007г.

– ЕС увеличил квоту на импорт металла из Ук�
раины в 2007г. на 30% – до 1,32 млн. т. Об этом со�
общили в представительстве Еврокомиссии по
итогам завершившихся в пятницу переговоров с
украинским правительством. Соглашение вступит
в силу в мае 2007г. Оно заключено на 2007г. с воз�
можностью автоматического продления, его дейст�
вие прекращается с момента вступления Украины в
ВТО.

«Если в 2006г. квота составляла 1 млн.т., то ре�
зультатом переговоров в 2007г. стало увеличение
квоты до 1,32 т., что отображает расширение ЕС за
счет вступления Болгарии и Румынии», – отметили
в представительстве Еврокомиссии. Новое согла�
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шение отменяет режим квот для двух видов стале�
литейных изделий. Квотный режим распространя�
ется на одну треть всей сталелитейной продукции,
поставляемой Украиной в ЕС.

С 1990г. двусторонняя торговля металлопродук�
цией осуществляется в пределах двусторонних со�
глашений, которые устанавливают количествен�
ные ограничения на импорт украинского проката в
страны ЕС. www.metalinfo.ru, 22.1.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Запорожский автомобилестроительный завод

(ЗАО «ЗАЗ») в ближайшее время может сократить
производство на 40% из�за негативного влияния
кризиса, сообщил почетный президент контроли�
рующей «ЗАЗ» корпорации «УкрАВТО» Тариэл Ва�
садзе. «Из�за кризиса начали сокращать производ�
ство», – сказал он, добавив, что основной причи�
ной уменьшения выпуска автомобилей является
снижение спроса. Т.Васадзе также отметил, что
«УкрАВТО» ожидает поддержки от власти.

ЗАО «ЗАЗ», входящее в корпорацию «УкрАвто», в
наст.вр. выпускает легковые автомобили ЗАЗ, Lanos,
Sens, ВАЗ, Chevrolet, Opel, грузовые автомобили ТА�
ТА, JAC, запасные части для автомобилей. В 2006г.
начат выпуск автобусов малого класса I�Van с исполь�
зованием силового агрегата и трансмиссии ТАТА.

По итогам 2007г. завод увеличил выпуск автомо�
билей на 46,2% по сравнению с 2006г. – до 282,31
тыс.ед., а в тек.г. первоначально запланировал вы�
пустить 330 тыс. автомобилей. Однако в сент. ЗАЗ
огласил новый прогнозный показатель года – 288
тыс.ед., что превышает показатель 2007г. всего на
2%. Interfax, 24.10.2008г.

– ОАО «Мотор�Сич» (Запорожье) до конца 2008
введет в строй в Дубне (Московская обл.) завод по
сервисному обслуживанию двигателей, сообщил
председатель правления, гендиректор ОАО «Мо�
тор�Сич» Вячеслав Богуслаев. По его словам, рабо�
ты будут осуществляться в рамках авиационных
программ в интересах минобороны РФ. Он отме�
тил, что в первую очередь, речь идет об обеспече�
нии мировых стандартов уровня обслуживания и
ремонта запорожских двигателей.

«Если там будет моторосборочное производст�
во, это не значит, что переносится производство –
это колоссальные деньги», – сказал В.Богуслаев.
В.Богуслаев также добавил, что завод начнет рабо�
тать на полную мощность в следующем году. По его
данным, объем уже вложенных в проект инвести�
ций составил 5 млн.долл., общий объем средств,
которые планируется направить в проект в течение
4�5 лет, составит 80 млн.долл.

ОАО «Мотор�Сич» – крупный производитель
двигателей для авиационной техники, а также про�
мышленных газотурбинных установок. Поставляет
продукцию в 106 стран мира. Доля РФ в общем
объеме экспорта предприятия составляет 50%.
Interfax, 25.9.2008г.

– 20 предприятий авиапрома Украины подтвер�
дили готовность участвовать в проекте создания
вертолетостроительного консорциума, говорится в
сообщении управления информации и обществен�
ных связей Закарпатской облгосадминистрации со
ссылкой на замминистра промышленной полити�
ки Украины Виталия Немилостивого. Консорциум
может быть создан при условии обеспечения необ�
ходимого госфинансирования на базе Закарпат�
ского вертолетного объединения в 2009г.

В числе возможных участников консорциума
называется конструкторское бюро «Вертикаль»
(Киев), ведущее разработку легкого многоцелевого
вертолета К�112. Серийное производство в рамках
консорциума планируется начать в 2011г. В июне
президент Украины Виктор Ющенко подписал
указ «О неотложных мерах по созданию легкого
многоцелевого вертолета К�112».

Закарпатское вертолетное объединение создано
в 1978г. Предприятие специализировалось на про�
изводстве узлов и агрегатов для авиапрома, вклю�
чая агрегаты для легкого вертолета Ми�34. В
наст.вр. объединение сотрудничает с Ульяновским
авиазаводом. Interfax, 24.9.2008г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ», единст�
венный на Украине производитель большегрузных
автомобилей, в 2009г. планирует выпустить от 5
тыс. до 5,5 тыс. автомобилей, сообщил гендиректор
холдинга Сергей Сазонов. «Все будет зависеть от
того, как будет реализован по времени ряд нарабо�
ток по контрактам, которые у нас на сегодня есть:
если все они «выстрелят» одновременно, не исклю�
чено, что выпустим 5,5 тыс. автомобилей, а если
нет – укрепимся на цифре 5 тыс. автомобилей», –
отметил он. В течение 4�5 лет компания намерена
выйти на объем производства 6�7 тыс. автомобилей
в год.

По итогам 2008г. планируется выпустить 4,5�5
тыс. автомобилей, тогда как первоначальные пла�
ны предполагали более 5 тыс. автомобилей. По
словам С.Сазонова, некоторая корректировка пла�
нов связана с отмечающимся в последние месяцы
сокращением продаж автомобилей, в частности, на
украинском рынке.

«Сегодня из�за нестабильности финансовой и
кредитной политики мы существенно потеряли
продажи на украинском рынке: они сократились
почти вдвое. В то же время ужесточилась конкурен�
ция, рынок все в большей степени наполняется
аналогами, с которыми нам становится сложно
конкурировать, в т.ч. из�за многократного роста
цен на сырье, комплектующие и энергоносители»,
– сказал он.

Он также отметил некоторое снижение продаж
на российском рынке, что в большей степени вы�
звано тем, что холдинг сменил схему продаж в Рос�
сии, создав компанию «РусКрАЗ», а налаживание
новых каналов продаж требует определенного вре�
мени. «Мы теряем продажи также из�за курсовой
разницы (компания экспортирует более 75% авто�
мобилей), и, желая удержать минимальную рента�
бельность, вынуждены повышать цены, а значит,
входим в противоречие с ценами «МАЗа» или «Ка�
маза», у которых рост цен, наоборот, с укреплени�
ем руб. несколько замедлился, хотя сейчас эта ситу�
ация меняется в лучшую для нас сторону», – отме�
тил С.Сазонов. По его словам, падение продаж по�
ка носит некритический характер – в составе «Ав�
тоКрАЗа» работает несколько предприятий и ком�
пания восполняет продажи реализацией запасных
частей и другой продукции.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 28 базовых моделей,
более 260 модификаций и комплектаций автомо�
бильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях
экономики и Вооруженных силах Украины. Авто�
мобили холдинга также эксплуатируются более чем
в 60 странах.

По итогам 2007г. «АвтоКрАЗ» увеличил реали�
зацию автомобилей и машинокомплектов на 30,8%
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по сравнению с 2006г. – до 4,327 тыс.ед., производ�
ство – на 20,7%, до 4,206 тыс.ед. Interfax, 17.9.2008г.

– Министерство промышленной политики Ук�
раины и ассоциация автопроизводителей «Украв�
топром» предлагают выделить из госбюджета 3,884
млрд. гривен на развитие автомобильной промыш�
ленности страны до 2015г., что составит 7% от об�
щего предполагаемого объема финансирования.
Это предусмотрено проектом «государственной
программы развития автомобильной промышлен�
ности и регулирования рынка автомобилей до
2015г.». Проект программы одобрен научно�техни�
ческим советом министерства 12 сент.

Согласно документу, общий объем финансиро�
вания должен составить 55,613 млрд. грн., в т.ч.
18,237 млрд. грн. – внебюджетные средства, 33,492
млрд. грн. – кредиты банков. При этом средства
госбюджета планируется направить, в частности,
на погашение процентов за пользование кредитами
(2,665 млрд. грн.), подготовку кадров (1,198 млрд.
грн).

Программа предусматривает внесение измене�
ний в действующее законодательство, в частности,
уменьшение или отмену обложения налогом части
прибыли, реинвестируемой в производство, созда�
ние возможностей для беспошлинного оформле�
ния товаров для реконструкции и технического пе�
ревооружения, введение ускоренной амортизации
основных фондов.

Кроме того, предполагается усилить экологиче�
ские требования, ввести прогрессивную шкалу
транспортного сбора в зависимости от уровня эко�
логичности, ввести сбор на утилизацию при им�
порте подержанных автомобилей.

Планируется также усовершенствовать техниче�
скую политику. «Сейчас стоит задача поиска новых
путей и форм поддержки отечественного автомо�
билестроения, которые не противоречили бы тре�
бованиям ЕС и ВТО», – сказал на заседании науч�
но�технического совета министр промполитики
Владимир Новицкий.

Реализация программы позволит расширить
полномасштабное производство с доведением его
до 800 тыс. легковых автомобилей в год (на 78%
больше, чем ожидаемый показатель 2008г.), 54 тыс.
грузовых автомобилей (рост в 3,3 раза), 18 тыс. ав�
тобусов (рост на 80%).

Ожидается, что в 2015г. рынок легковых автомо�
билей на Украине составит 1,1 млн.ед., в т.ч. 55 тыс.
– бывших в употреблении (ожидаемая регистрация
в 2008г. составляет 661,1 тыс.ед., в т.ч. 33,1 тыс. –
подержанные). Рынок грузовых автомобилей к
2016г. составит более 101 тыс.шт. (в том числе 38,8
тыс. подержанных), автобусов – 15,2 тыс. (3,5
тыс.), тогда как в 2008г. эти показатели составят
86,4 тыс. (43,4 тыс.) и 9 тыс. (2,1 тыс.).

В документе отмечается, что при условии на�
полнения авторынка автомобилями собственного
производства доля автомобилестроения достигнет
3,6% в общем объеме ВВП Украины, тогда как при
значительной доле импорта этот показатель соста�
вит лишь 1,6%.

Официальный курс на 15 сент. – 4,852 грн./ 1
долл. Interfax, 15.9.2008г.

– Автомобильная корпорация «Богдан» откры�
ла новый завод по производству грузовых автомо�
билей в г.Черкассы (Украина). В церемонии от�
крытия приняли участие президент корпорации
Олег Свинарчук, посол Японии на Украине Муцуо

Мабучи и другие официальные лица, передает ИА
«РБК�Украина». По словам О. Свинарчука, про�
ектная мощность завода составляет 15 тыс. автомо�
билей в год. «Выход на проектную мощность пред�
приятия запланирован на 2012г. На текущий год за�
планировано изготовление 2 тыс. автомобилей и
спецтехники, в следующем году с конвейера завода
сойдут 3,5 тыс. грузовиков и спецтехники», – ска�
зал президент корпорации «Богдан».

Предприятие включает цех сборки грузовиков,
цех по производству надстроек, сварочный, диа�
гностический и логистический цеха. На заводе бу�
дут изготовляться три модели грузовиков: две сред�
нетоннажные – Isuzu NQR71P/R и NMR85l, а так�
же одна малотоннажная – Isuzu NLR85AL.

О. Свинарчук сообщил, что в конце 2009г. кор�
порация планирует внедрить мелкоузловое произ�
водство грузовых автомобилей. По его словам,
«Богдан» пока не планирует, по крайней мере до
2012г., изготовлять крупнотоннажные автомобили.
RosInvest.Com, 10.9.2008г.

– Фонд имущества Автономной республики
Крым (АРК) принял решение о создании компа�
нии для организации крупноузловой сборки трол�
лейбусов с участием стратегического инвестора
ООО «Дедал» (Киев), которое является официаль�
ным представителем чешской корпорации Skoda.

Как сообщила пресс�служба Фонда госимуще�
ства Украины (ФГИ), компания создается на базе
имущества республиканского производственного
предприятия «Крымтроллейбус» (Симферополь) с
долей АРК в 51%.

«Крымтроллейбус» специализируется на внут�
ригородских и междугородних пассажирских пере�
возках. В структуру предприятия входят четыре
троллейбусных парка (два в Симферополе, по од�
ному в Ялте и Алуште), ремонтные мастерские в
Симферополе.

В 2006г. Верховная Рада Крыма поручила Фонду
имущества АРК выступить учредителем совмест�
ной со Skoda компании на базе «Крымтроллейбу�
са». В качестве учредительного взноса автономия
должна была внести в уставный капитал СП произ�
водственные мощности, чешская сторона – денеж�
ные средства. Планировалось, что завод будет еже�
месячно собирать до 30 троллейбусов Skoda. Тогда
проект был заморожен, т.к. чешская сторона отка�
залась от участия в нем до урегулирования спорных
моментов в законодательстве АРК и Украины.
Interfax, 27.8.2008г.

– Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ,
Полтавская область), входящий в корпорацию
«АИС», в авг. начал серийный выпуск автомобилей
Geely FC и планирует до конца тек.г. выпустить с
конвейера 200 машин, сообщил представитель пред�
приятия в четверг в ходе мероприятий в рамках Со�
рочинской ярмарки (Полтавская область).

По его словам, предприятие собрало первые че�
тыре автомобиля, которые прошли и получили не�
обходимые сертификаты. «Теперь в авг. мы поста�
вили их на конвейер и готовимся собрать 200 таких
машин (до конца года – ИФ)», – сообщил предста�
витель КрАСЗ.

По его словам, Geely FC – третья модель китай�
ского производителя Geely International Corpora�
tion (после СК и МК), которая собирается КрАС�
Зом. Geely FC оснащен 4�цилиндровым 16�кла�
панным двигателем объемом 1,8 л. мощностью 139
л.с.
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До конца авг. новая модель появится во всех ав�
тосалонах корпорации «АИС» в двух комплектаци�
ях – Comfort и Impress, сообщил представитель
КрАСЗ. По его словам, стоимость машины колеб�
лется в пределах 75�79 тыс. гривен.

«КрАСЗ» в янв.�июне 2008г. увеличил произ�
водство автомобилей на 58% по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. – до 14,684 тыс.ед. В I
пол. завод произвел 13,286 тыс. легковых автомо�
билей, в т.ч. 7,419 тыс. Geely, 2,264 тыс. машин
ВАЗ, 1,02 тыс. Ssang Yong Regston, 754 автомобиля
Chana Benni и другие.

«КрАСЗ» за шесть месяцев выпустил 1,398 тыс.
грузовых автомобилей FAW.

Совместное украинско�российское предприя�
тие «Кременчуг�автоГАЗ», перерегистрированное
в ООО «КрАСЗ» в июле 2001г., создано в 1995г.
Горьковским автомобильным заводом и Кремен�
чугским опытно� экспериментальным механичес�
ким заводом. В 2000г. основным учредителем и ге�
неральным дилером предприятия стала корпора�
ция «Автоинвестстрой» («АИС»).

Мощности завода позволяют собирать 40 тыс.
автомобилей в год. Interfax, 15.8.2008г.

– Курс акций ОАО «Мотор�Сич» (Запорожье)
на фондовой бирже ПФТС в среду снизился на 10%
– до 690 гривен – после обнародования предприя�
тием данных за I пол. 2008г., согласно которым его
чистая прибыль сократилась в 22,8 раза по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.

При этом бумаги «Мотор�Сич» стали лидерами
торговой сессии по количеству сделок с ними – 53
по сравнению с 14 и 15 у идущих следом акций
«Азовстали» и «Центрэнерго», однако средний объ�
ем сделок был незначительным – 50 тыс. грн.

На фондовом рынке Украины бумаги «Мотор�
Сич» относятся к высоколиквидным, их держат в
своих портфелях значительное число мелких инве�
сторов.

Согласно отчетности, в янв.�июне 2008г. «Мо�
тор�Сич» получила чистый доход в 835,349 млн.
грн., что на 18,7% превышает показатель за анало�
гичный период 2007г., однако чистая прибыль
уменьшилась в 22,8 раза – до 5,34 млн. грн. Валовая
прибыль «Мотор�Сич» за шесть месяцев снизилась
на 7,8% – до 297,713 млн. грн., операционная – в
5,1 раза, до 31,13 млн. грн.

Ранее на предприятии поясняли уменьшение
чистой прибыли тем, что в тек.г. «Мотор�Сич» осу�
ществила все расходы по страхованию имущества в
I кв., что привело к росту административных расхо�
дов в 2,1 раза, тогда как в пред.г. расходы по страхо�
ванию осуществлялись в течение всего года.

ОАО «Мотор�Сич» – один из крупнейших ми�
ровых производителей двигателей для авиацион�
ной техники, а также промышленных газотурбин�
ных установок. Поставляет продукцию в 106 стран
мира. Доля РФ в общем объеме экспорта предпри�
ятия составляет 50%.

На часть акций компании выпущены депози�
тарные расписки, однако их долю в уставном капи�
тале и держателей уточнить не удалось.

Ранее со ссылкой на гендиректора российского
«Оборонпрома» Андрея Реуса сообщалось, что
«Оборонпром» готов обсуждать перспективы учас�
тия «Мотор�Сич» в российском двигателестрои�
тельном холдинге. Interfax, 13.8.2008г.

– Корпорация «Богдан» (Украина) наращивает
мощности по производству автомобилей. 20 июня

2008г. в г. Черкассы введен в эксплуатацию новей�
ший автомобильный завод «Богдан, располагаю�
щий полным производственным циклом, включая
сварку, окраску и сборку. Завод был построен укра�
инским инвестором за рекордный срок – два года.

Инвестиции корпорации «Богдан» в строительст�
во данного автозавода превышают 330 млн.долл.
Предприятие будет выпускать две модели легковых
автомобилей Lada («2110» и «2111») и три модели ав�
томобилей Hyundai (Tucson, Elantra и Accent). Уже
смонтирована и функционирует линия сварки для ав�
томобилей Lada и Hyundai Tucson и начались работы
по освоению площадки для сборки Elantra и Accent.

Особая гордость предприятия �новейший окра�
сочный комплекс Eisemann, определяющий мощ�
ность всего производства. По словам германских
специалистов, проводивших пусконаладочные ра�
боты на предприятии, комплекс позволяет окра�
шивать 120 тыс. автомобилей в год. Наличие собст�
венного окрасочного комплекса позволяет причис�
лить завод «Богдан» к предприятиям с полным про�
изводственным циклом.

К настоящему времени предприятие, где будет
работать до 3 тыс.чел., уже завершило пусконала�
дочные работы и приступило к отработке техноло�
гии серийных моделей.

До сих пор на Украине был лишь один такой ав�
тозавод – «ЗАЗ», который вел полномасштабное
производство автомобилей «Таврия» и «Славута», а
впоследствии и «ВАЗ�21093», «ВАЗ�21099», Opel
Astra Classic и «ЗАЗ Lanos.

Модельная политика нового автозавода подчи�
нена основным направлениям, по которым работа�
ет корпорация «Богдан». Только в Черкассах будут
выпускаться «ВАЗ�2110» и «2111», и пока эти моде�
ли позволяют усилить позиции «АвтоВАЗ» на Ук�
раине. Показательно, что в Тольятти уже нет про�
изводства этих моделей, а украинское предприятие
сохранит жизнь популярной и недорогой модели
Lada, возможно не только на украинском рынке.

Одной из ключевых моделей производственной
программы будет Hyundai Tucson – самый продава�
емый в наст.вр. внедорожник (SUV) в стране. В
ближайших планах нового автозавода �освоить
производство Hyundai Elantra и Accent (речь идет
именно о полномасштабном производстве со свар�
кой, окраской и сборкой). Пока на предприятии
сохраняется и сборка других моделей, например,
SKD�сборка модели «ВАЗ�2107».

Корпорация «Богдан» расширяет производст�
венные мощности и на Луцком автозаводе («Лу�
АЗ»), который, согласно новой программе разви�
тия корпорации,будет специализироваться исклю�
чительно на автобусах. После введения в строй вто�
рой очереди «ЛуАЗ» сможет выпускать 6 тыс. авто�
бусов в год.

Во II пол. 2008г. «ЛуАЗ» начнет производство
автобуса среднего класса «Богдан А601» и троллей�
буса «Т601», а в сент. стартует серийное производ�
ство туристической модели «А401». Уже состоялась
презентация городского автобуса «А501.10» и трол�
лейбуса «Т501.10». Обе новинки также запустят в
серийное производство в тек.г.

Завершается реконструкция и производствен�
ной площадки в Черкассах, где до конца года также
будет введен в строй завод по выпуску грузовиков
по лицензии японской Isuzu (15 тыс. в год).

«Богдан» и Запорожский автомобилестроитель�
ный завод («ЗАЗ») вновь «реанимируют» свой рос�
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сийский проект – компанию ООО «Объединенные
транспортные технологии» (UTTECH, г. Нижний
Новгород). По заявлению министра инвестицион�
ной политики Нижегородской обл. Д. Сватковско�
го, UTTECH планирует первоначально разместить
крупноузловую сборку украинских автомобилей на
базе ОАО «Боравто» (Борский район Нижегород�
ской обл.). Завершение реализации проекта запла�
нировано на осень 2008г.

Реализация ранее обнародованного проекта по
производству легковых автомобилей, автобусов и
грузовиков, реализуемого UTTECH, пока «затор�
мозилась». На 2008г. запланировано только проек�
тирование завода, а в перспективе инвестиции в его
создание могут составить более 300 млн.долл. На
первом этапе проектная мощность будущего авто�
сборочного завода составит 25 тыс. легковых авто�
мобилей (Chevrolet Lanos), 6 тыс. автобусов (весь
модельный ряд «Богдан») и 25 тыс. грузовиков и аг�
регатов. Основными рынками сбыта продукции
будут Россия и другие страны СНГ. БИКИ,
7.8.2008г.

– Замминистра промышленной политики Ук�
раины Виталий Немилостивый сообщил на днях,
что страна в одиночку не в состоянии содержать и
развивать авиационный комплекс и ей необходима
интеграция с другими государствами, например с
Россией. Он напомнил, что российские и украин�
ские производители аэрокосмической техники
поддерживают контакты еще со времен СССР. «С
российской стороны поступило предложение об
обмене пакетами акций между нашей авиационной
структурой, которая будет создана, и, например,
Объединенной авиастроительной корпорацией», –
сказал чиновник, имея в виду перспективы прива�
тизации украинских авиапромышленных предпри�
ятий.

По словам Немилостивого, предложение обме�
няться поступило от президента ОАК Алексея Фе�
дорова и гендиректора лизинговой компании
«Ильюшин финанс» Александра Рубцова. Пресс�
секретарь ОАК Максим Сысоев подтвердил
Reuters, что Россия «обозначила свой интерес в
объединении и слиянии» с украинским авиапро�
мом. «Действующая структура «Авиации Украины»
не позволяет этого сделать, и главой ОАК было
предложено рассмотреть некоторые варианты сме�
ны формы собственности, чтобы можно было гово�
рить об объединении», – добавил он.

Немилостивый отметил, что приватизация от�
расли возможна в обозримой перспективе – «мы
хотим пройти путь до корпоратизации за год�пол�
тора». При этом, по его словам, Киев намерен со�
хранить контроль над принятием решений в прива�
тизированных авиапредприятиях. «Мы считаем не�
обходимым принять специальный закон, по кото�
рому государство будет иметь «золотую акцию» в
решении стратегических вопросов деятельности
предприятия, даже если у него не будет контроль�
ного пакета», – сказал замминистра. Он добавил,
что интерес к приватизации украинского авиапро�
ма проявляет не только Россия, но и Китай, Индия,
Бразилия, США и страны Европы. RosInvest.Com,
16.7.2008г.

– Россия хочет обменяться активами в авиапро�
мышленности Украины, чье правительство изучает
перспективы приватизации этой отрасли, сообщи�
ли чиновники обеих стран. Замминистра промыш�
ленной политики Украины Виталий Немилости�

вый сообщил в интервью газете «Экономические
известия», что страна в одиночку не в состоянии
содержать и развивать авиационный комплекс, и
ей необходима интеграция с другими – например, с
Россией.

Немилостивый напомнил, что российские и ук�
раинские производители аэрокосмической техни�
ки поддерживают контакты со времен СССР. «С
российской стороны поступило предложение об
обмене пакетами акций между нашей авиационной
структурой, которая будет создана, и, например,
ОАК (Объединенной авиастроительной корпора�
ции)», – сказал чиновник, имея в виду перспекти�
вы приватизации украинских авиапромышленных
предприятий.

По словам Немилостивого, предложение обме�
няться поступило от президента российской госу�
дарственной ОАК Алексея Федорова и гендиректо�
ра лизинговой компании Ильюшин Финанс Алек�
сандра Рубцова.

Пресс�секретарь ОАК Максим Сысоев сказал
Рейтер, что Россия «обозначила свой интерес в
объединении и слиянии» с украинским авиапро�
мом. «Действующая структура госкорпорации
Авиация Украины не позволяет этого сделать, и
главой ОАК было предложено рассмотреть некото�
рые варианты смены формы собственности, чтобы
можно было говорить об объединении», – добавил
он.

Решением правительства в 2007г. был образован
государственный концерн Авиация Украины, куда
вошли, в частности, разработчик самолетов марки
«Ан» АНТК им. Антонова, Харьковский машино�
строительный завод ФЭД, НИИ «Буран» и еще
семь предприятий.

Российские компании стремятся увеличить свое
присутствие во многих отраслях мировой промыш�
ленности, и Кремль обещает отечественным инве�
сторам поддержку в зарубежной экспансии.

Отношения сторон осложнены разногласиями:
Москва обещает Киеву рост цен на газ, а также воз�
ражает против его устремления в НАТО, обещая в
таком случае лишить украинский ВПК подрядов.
Украина намекает, что задействует как рычаг в га�
зовых переговорах свое членство в ВТО, куда Рос�
сия хочет вступить.

Немилостивый сообщил газете, что приватиза�
ция отрасли возможна в обозримой перспективе.
«Мы хотим пройти путь до корпоратизации за год�
полтора», – цитирует его издание.

Немилостивый сообщил, государство намерено
сохранить контроль над принятием решений в
приватизированных авиапредприятиях. «Мы счи�
таем необходимым принять специальный закон, по
которому государство будет иметь «золотую ак�
цию» в решении стратегических вопросов деятель�
ности предприятия, даже если у него не будет кон�
трольного пакета», – сказал замминистра.

Он добавил, что интерес к приватизации укра�
инского авиапрома проявляет не только Россия, но
и Китай, Индия, Бразилия, США и страны Евро�
пы.

На фоне роста спроса на авиасообщение рос�
сийские перевозчики обнаружили дефицит само�
летов, однако не все производители успевают ис�
полнить заказы на лайнеры. Входящий в ОАК кон�
церн Сухой признал, что на год задержит поставку
30 машин Sukhoi Superjet крупнейшему российско�
му перевозчику Аэрофлоту. Рейтер, 15.7.2008г.
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– Европейский центр по обслуживанию тяже�
лых транспортных самолетов Ан�124 «Руслан» бу�
дет создан в Кембридже (Великобритания), сооб�
щил гендиректор компании «Мотор Сич» (Запоро�
жье, Украина) Вячеслав Богуслаев.

«Сегодня мы открываем в Кембридже центр по
обслуживанию «Русланов». Он будет заниматься
как сервисным обслуживанием, так и управлением
полетами «Русланов» из европейского региона», –
сказал В.Богуслаев на авиакосмической выставке в
Фарнборо.

По его словам, участниками подписанного во
вторник соглашения являются: АНТК им.Антоно�
ва (Киев, Украина), «Мотор Сич», российская
авиакомпания «Волга�Днепр».

В.Богуслаев сказал, что вопросами сервисного
обслуживания установленных на «Русланах» двига�
телей Д�18 будет заниматься «Мотор Сич», где они
серийно производятся. Interfax, 15.7.2008г.

– Авиационная промышленность Украины бу�
дет поделена на авиастроительное, вертолетостро�
ительное, моторостроительное объединения, а так�
же объединение авионики, сообщил первый зам�
министра промышленной политики страны Вита�
лий Немилостивый.

«Весь авиапром будет поделен на четыре хозяй�
ствующих объединения», – сказал он в интервью
украинской газете «Экономические известия»,
опубликованном во вторник.

По словам В.Немилостивого, предполагается,
что сначала каждое предприятие акционируется,
потом вносит какой�то пакет акций в объединение,
которое становится холдинговой компанией. «А
потом уже эти холдинги делегируют часть своих ак�
ций в одну объединенную корпорацию по примеру
российской («Объединенной авиастроительной
корпорации», ОАК – прим. ИФ)», – добавил он.

Первый замминистра промполитики отметил,
что для реформирования отрасли необходимо
принять закон об особенностях приватизации
оборонной и авиационной отрасли. Минпромпо�
литики хотело бы пройти путь корпоратизации от�
расли за год�полтора, сохранив в это время суще�
ствующий государственный концерн «Авиация
Украины».

Он пояснил, что такая реструктуризация отрас�
ли откроет ей новые возможности по сотрудниче�
ству с инвесторами и крупнейшими авиастроитель�
ными предприятиями мира, в частности, россий�
скими. «Мы договорились с российскими партне�
рами составить «дорожную карту», в которой будет
расписан шаг за шагом, как мы двигаемся по пути
интеграции. Мы не указываем сроки, но должны
понимать логику действий друг друга», – подчерк�
нул В.Немилостивый.

По его словам, президент российской ОАК
Алексей Федоров и гендиректор «Ильюшин Фи�
нанс» Александр Рубцов высказали предложения
об обмене пакетами акций между украинской авиа�
ционной структурой, которая будет создана, и, на�
пример, ОАК. «Будет ли развиваться такой сцена�
рий или будет принято решение о взаимной прода�
же пакетов акций, пока рано говорить. Важно, что
обе стороны сошлись на том, что в отношениях
должен быть прозрачный рыночный механизм», –
добавил В.Немилостивый.

По его мнению, оценку пакетов российской и
украинской компаний должен проводить оценщик
с мировым именем, согласованный обеими сторо�

нами, после чего на паритетных началах можно бу�
дет обменяться акциями.

В то же время он подчеркнул, что интерес к ук�
раинскому авиапрому проявляют китайские, ин�
дийские, ливийские, бразильские, европейские,
американские компании, которые также выразили
готовность приобретать акции авиастроительных
компаний республики. В.Немилостивый добавил,
что минпромполитики лишь прорабатывает стра�
тегию и концепцию, дает рекомендации по каждо�
му из потенциальных партнеров и просчитывает
размер пакетов, которые стоит предложить к про�
даже или обмену. Interfax, 15.7.2008г.

– Украинская авиационная промышленность
находится в состоянии тяжелейшего кризиса, и в
скором будущем единственной возможностью про�
должения ее существования станет интеграция с
российскими производителями, считает директор
украинского Центра исследований армии, конвер�
сии и разоружения Валентин Бадрак.

О таких перспективах он сообщил в статье,
опубликованной в еженедельнике «Зеркало неде�
ли». «Динамично меняющийся рынок, традицион�
ная закостенелость украинских чиновников, бо�
язнь государства впустить в управление авиапро�
мом частный капитал привели к беспрецедентному
кризису отечественного самолетостроения», –
подчеркивает В.Бадрак.

По мнению эксперта, украинские авиастроите�
ли отстают от западных и российских коллег даже в
тех областях, где еще несколько лет назад были не�
сомненными лидерами. «19 мая региональный са�
молет Sukhoi SuperJet�100 совершил свой первый
полет. Компания Airbus Military 27 июня провела
торжественную церемонию выкатки перспектив�
ного европейского военно�транспортного самоле�
та A400M, – отметил В.Бадрак.

По его словам, оба проекта на годы отставали от
украинских разработок, так и не дошедших до се�
рии.

Директор Центра исследований армии добавил,
что интерес к украинскому авиапрому демонстри�
руют российские авиастроители. «В сент. 2007г.
президент российской Объединенной авиастрои�
тельной корпорации Алексей Федоров выступил за
слияние с концерном «Авиация Украины», – на�
помнил В.Бадрак.

Эксперт считает, что существует ряд факторов,
подталкивающих украинский авиапром к слиянию
с российскими коллегами. В частности, интерес
российской стороны к украинским разработкам,
связанным с гражданскими самолетами, а также
возросшая потребность российской промышлен�
ности в авиационных двигателях. «Не стоит думать,
что все это хитроумные уловки Кремля. Собствен�
но говоря, Украина сама создала предпосылки из�
вращенного ориентирования на Россию», – под�
черкнул В.Бадрак.

По его мнению, существуют и политические
предпосылки для слияния российского и украин�
ского самолетостроения. «В кулуарах стали упорно
витать слухи о том, что одним из закулисных обе�
щаний Юлии Тимошенко взамен за будущую энер�
гетическую лояльность российского истеблишмен�
та по отношению к Украине наш авиапром неза�
метно станет частью российского», – подчеркнул
В.Бадрак. Interfax, 14.7.2008г.

– На Кременчугском автосборочном заводе
(Украина) стартовала серийная сборка китайских
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внедорожников Landwind. Как сообщает пресс�
служба компании «Вега�Моторс», официального
дистрибутора марки Landwind на Украине, первые
девять автомобилей были собраны на заводе еще в
марте нынешнего года специально для прохожде�
ния сертификационных испытаний. Согласно за�
ключению экспертов, автомобиль полностью соот�
ветствует техническим и экологическим нормам и
готов к эксплуатации на дорогах страны. После по�
лучения сертификата соответствия типа транс�
портного средства Кременчугский автосборочный
завод приступил к серийной сборке внедорожни�
ков методом SKD (крупноузловой сборки). В июне
были собраны первые 140 автомобилей. В торговой
сети китайские внедорожники появятся уже в ию�
ле.

Внедорожник Landwind X6 относится к классу
полноразмерных SUV и комплектуется лицензион�
ными японскими двигателями: бензиновым объе�
мом 2,4 л и турбодизельным объемом 2,8 л. Благо�
даря классической рамной конструкции и полному
приводу с пониженной передачей автомобиль уве�
ренно «стоит» на дороге. Дополнительная устойчи�
вость обеспечивается также с помощью двух видов
подвески: независимой рычажной передней и за�
висимой пружинной задней с гидравлическими
амортизаторами. RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Кременчугский автосборочный завод
(КрАСЗ, Полтавская обл.), входящий в состав кор�
порации «АИС», начал крупноузловую серийную
сборку китайских внедорожников Landwind, сооб�
щила пресс�служба компании «Вега�Моторс»,
официального дистрибутора Landwind на Украине.

Согласно сообщению, первые девять автомоби�
лей для прохождения сертификационных испыта�
ний были собраны на заводе в марте. После получе�
ния сертификата завод начал серийную сборку – в
июне уже выпущено 140 автомобилей.

В торговой сети китайские внедорожники по�
явятся в июле.

Landwind X6 относится к внедорожникам клас�
са SUV�Large. Он создан на основе японского Isuzu
Rodeo, комплектуется лицензионными японскими
двигателями: бензиновым объемом 2,4 литра и тур�
бодизельным на 2,8 литра.

Первоначальные планы компании «Вега�Мо�
торс» по продаже этого бренда в тек.г. составляли
200�300 автомобилей, однако они могут быть скор�
ректированы с учетом влияющих на рынок факто�
ров.

В компании ожидают, что новый внедорожник
создаст серьезную конкуренцию в своем сегменте
благодаря невысокой цене (24 тыс.долл.), предста�
вительскому дизайну.

Компания «Вега�Моторс» создана в начале
2008г. и с конца фев. начала продажи на украин�
ском рынке китайских автомобилей Chana. Их
SKD� сборка налажена на КрАСЗе.

КрАСЗ собирает китайские легковые автомоби�
ли Geely, Chana, внедорожники Great Wall, а также
корейские внедорожники Ssang Yong. Производст�
венный план КрАСЗ на 2008г. предполагает увели�
чение выпуска автомобилей на 40% по сравнению с
2007г. – до 29 тыс.ед. Interfax, 10.7.2008г.

– ЗАО «Запорожский автомобилестроительный
завод» («ЗАЗ») в янв.�июне 2008г. увеличило вы�
пуск автомобилей на 29% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. – до 153,407 тыс.ед., гово�
рится в сообщении пресс�службы предприятия.

Наибольшую долю в общем объеме производст�
ва автомобилей занимает Lanos – в I пол. их выпу�
щено 69,83 тыс. машин (за шесть месяцев 2007г. –
27,157 тыс.).

В янв.�июне предприятие выпустило 9,277 тыс.
автомобилей под марками «ЗАЗ», 12,462 тыс. «ВА�
Зов», 8,391 тыс. Оpel, 17,388 тыс. Chery, 28,474 тыс.
Chevrolet, 6,222 тыс. Sens, 162 автомобиля Mer�
cedes, а также 355 автобусов I�Van и 843 грузовых
автомобиля ТАТА.

В июне ЗАЗ выпустил 25,904 тыс. автомобилей,
что на 18,5% больше, чем в июне пред.г., в т.ч.
10,638 тыс. Lanos, 780 автомобилей «ЗАЗ», 1,372
тыс. «ВАЗов», 1,871 тыс. Оpel, 3,872 тыс. Chery,
5,333 тыс. Chevrolet, 1,781тыс. автомобилей Sens, а
также 70 автобусов I�Van и 187 грузовых автомоби�
ля ТАТА.

ЗАО «ЗАЗ», входящее в корпорацию «УкрАвто»,
выпускает легковые автомобили ЗАЗ («Таврия�пи�
кап», «Славута»), Lanos, Sens, ВАЗ, Chevrolet, Opel,
грузовые автомобили ТАТА, JAC, запасные части
для автомобилей. В 2006г. начат выпуск автобусов
малого класса I�Van с использованием силового аг�
регата и трансмиссии ТАТА.

Завод экспортирует около трети выпускаемых
автомобилей. Interfax, 9.7.2008г.

– Автомобильный завод «Богдан», входящий в
одноименную корпорацию, в янв.�июне 2008г. уве�
личил выпуск легковых автомобилей на площадках
в Луцке и Черкассах на 63,3% по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. – до 41,369 тыс. машин,
сообщил пресс�секретарь корпорации Сергей Кра�
суля.

За этот период выпущено 16,205 тыс. автомоби�
лей Hyundai (рост в 2,5 раза), 13,615 тыс. автомоби�
лей KIA (рост на 70,7%) и 11,549 тыс. автомобилей
ВАЗ (рост на 6,12%).

В 2007г. корпорация увеличила выпуск легко�
вых автомобилей на 33,6% по сравнению с 2006г. –
до 53,919 тыс.ед. В тек.г. Планируется выпустить
100 тыс. автомобилей.

Автозавод «Богдан» выпускает все автомобили
ВАЗ на черкасской площадке, иномарки – на луц�
кой и черкасской. В июне корпорация ввела в экс�
плуатацию новый автозавод в Черкассах мощнос�
тью 120 тыс. автомобилей в год по выпуску автомо�
билей ВАЗ и Hyundai методом мелкоузловой сбор�
ки.

Корпорация «Богдан» основана в мае 2005г., за�
нимается производством различных типов авто�
транспорта. Учредителями корпорации выступили
20 компаний, в частности, ОАО «ЛуАЗ», «Черкас�
ский автобус», ООО «Isuzu Украина», «Хюндай
Моторс Украина» и «KIA Моторс Украина». Inter�
fax, 8.7.2008г.

– Правительство Украины предоставило мини�
стерству промышленной политики полномочия
управляющего органа госконцерна «Авиация Ук�
раины»

Это определено постановлением кабинет мини�
стров от 2 июля, которое закрепляет внесение из�
менений в устав госконцерна. Согласно документу,
минпромполитики осуществляет контроль дея�
тельности госконцерна и выполнения требований
устава; утверждает финансовый план концерна, го�
довые финансовые и инвестиционные планы, а
также инвестпланы концерна на среднесрочную
перспективу (три�пять лет) и осуществляет кон�
троль их выполнения.
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Кроме того, на управляющий орган возложены
полномочия по привлечению к дисциплинарной и
материальной ответственности руководителей уча�
стников концерна, а также генерального директора
– главы правления концерна; заключению и раз�
рыву контрактов с руководителями участников
концерна.

Новая редакция устава также вносит изменения
в порядок формирования имущества госконцерна.
Согласно документу, теперь оно формируется не
только за счет отчислений участников и дохода от
хозяйственной деятельности, но также, в частнос�
ти, за счет доходов от ценных бумаг, кредитов, ка�
питальных вложений, имущества, приобретенного
у юридических лиц.

Порядок использования прибыли, включая оп�
ределение размера и порядка выплаты части при�
были участникам концерна, а также определение
порядка погашения долговых обязательств, опре�
деляет финплан концерна, который разрабатывает
концерн и утверждает минпромполитики.

Документ также предусматривает исключение
из состава участников госконцерна госпредприя�
тия «Запорожское машиностроительное конструк�
торское бюро «Прогресс» имени академика А.Ив�
ченко» (ГП «Ивченко� Прогресс»).

Госконцерн «Авиация Украины» создан в 2007г.
в составе 10 предприятий: Авиационный научно�
технический комплекс (АНТК) им. Антонова (Ки�
ев), КиГАЗ «Авиант» (Киев), ГП «Завод 410 граж�
данской авиации» (Киев), Харьковское государст�
венное авиационное производственное предприя�
тие, Научно�исследовательский институт «Буран»
(Киев), ГП «Харьковское агрегатное конструктор�
ское бюро», ГП «Харьковский машиностроитель�
ный завод ФЭД», ГП «Новатор» (Хмельницкий),
КП «Радиоизмеритель» (Киев), а также ГП «Ив�
ченко�Прогресс» (Запорожье).

В нояб. 2007г. Окружной административный суд
Киева приостановил участие в госконцерне АНТК
им. Антонова и госпредприятия «Ивченко�про�
гресс», которые оспаривают через суд соответствие
закону принятого в фев. прошлого года постанов�
ления правительства «О создании госконцерна
«Авиация Украины» в части утверждения устава
госконцерна. Истцы, в частности, оспаривают со�
ответствие нормам действующего законодательст�
ва положений устава в части порядка назначения
руководителей – участников госконцерна, заклю�
чения хозяйственных договоров, а также порядок
формирования имущества госконцерна. Судебное
рассмотрение не завершено.

Президент Украины Виктор Ющенко 28 июня
указом ввел в действие решение совета националь�
ной безопасности и обороны от 30 мая 2008г. о со�
стоянии выполнения государственной комплекс�
ной программы развития авиационной промыш�
ленности на период до 2010г. и первоочередные за�
дачи развития авиастроения республики.

В числе первоочередных мер по развитию отрас�
ли также поручено осуществить в 2�хмесячный
срок мероприятия по повышению эффективности
деятельности госконцерна «Авиация Украины» пу�
тем передачи ему дополнительных полномочий по
управлению предприятиями – участниками гос�
концерна. Interfax, 7.7.2008г.

– Гендиректор украинской двигателестроитель�
ной компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев
заявил о готовности компании, экспортирующей в

Россию 50% продукции, войти в состав российской
«Объединенной двигателестроительной корпора�
ции».

«Войду с удовольствием», – сказал В.Богуслаев,
отвечая в субботу на вопрос журналистов о возмож�
ности вхождения компании «Мотор Сич» в создаю�
щуюся в России госкорпорацию, которая объеди�
нит российских производителей авиационных дви�
гателей.

По его мнению, межправительственное согла�
шение между Россией и Украиной позволяет это
сделать. «Мотор Сич» предлагает установить на
среднемагистральный российский самолет «Су�
перджет�100» двигатели украинского производст�
ва. «Мы готовы заменить на самолете «Суперджет�
100» французский двигатель на наш», – сказал ген�
директор.

По его словам, планирующийся для установки
на перспективный российский самолет француз�
ский двигатель SAM�146 способен развивать тягу
до семи т., в то время как необходима тяга в восемь
т. «Один из двигателей «Мотор Сич», который мо�
жет быть установлен на «Суперджет�100», позволя�
ет доводить тягу до 9,2 т., что в будущем позволить
увеличить салон самолета или сделать его грузо�
вым», – отметил гендиректор.

Он сообщил, что «Мотор Сич» предлагает для
перспективного российского пассажирского сред�
неближнемагистрального самолета МС�21 два ва�
рианта двигателя собственного производства. «Од�
ни может быть готов через два�три года, а другой на
два года позже, но с лучшими характеристиками»,
– сказал он. Таким образом, самолет МС�21 в слу�
чае использования первого двигателя может впер�
вые подняться в воздух через два�три года, а через
примерно 5 лет пройти все летные испытания.

Он заявил, что Украина создаст вертолетный
двигатель нового поколения к 2010г. «Через два го�
да у нас будет новый вертолетный двигатель пятого
поколения», – сказал В.Богуслаев. По его словам, в
двигателе планируется использовать керамику и
новейшие материалы и покрытия, а также центро�
бежный компрессор, что позволит сделать верто�
летный двигатель не имеющим аналогов в мире.

«Мотор Сич» в 2009г. Планирует открыть в Под�
московье завод для ремонта вертолетов миноборо�
ны России и для сборки двигателей. По его словам,
наиболее крупными российскими потребителями
продукции «Мотор Сич» являются Улан�Удэнский
авиазавод, Казанский вертолетный завод, завод
им.Климова, Ростовский вертолетный завод, авиа�
завод в Кумертау. «Мотор Сич» планирует поста�
вить в 2008г. в Россию 600 вертолетных двигателей
против 450 в 2007г.

Чистая прибыль «Мотор Сич» в I пол. 2008г. со�
ставила 9,7 млн.долл., реализация продукции –
154,8 млн.долл. На предприятии ведется подготов�
ка к производству авиадвигателей для самолетов
Як�130, Ан�148, Ан�70, китайского самолета L�15,
российских вертолетов Ка�50, Ка�52, Ми�27 и Ми�
17.

В начале июня 2007г. «Мотор�Сич» продала 6%
акций иностранным инвесторам за 18,7 млн.долл.,
а в конце июня дополнительно разместила еще 5%
акций за 18,4 млн.долл.

В.Богуслаев, являющийся крупным акционе�
ром «Мтор�Сич», в пред.г. говорил, что российская
сторона ведет переговоры о покупке пакета акций
предприятия и что компания заинтересована в рос�
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сийской стратегическом партнере. Interfax,
7.7.2008г.

– Правительство Украины предоставило мини�
стерству промышленной политики полномочия
управляющего органа госконцерна «Авиация Ук�
раины»

Это определено постановлением кабинет мини�
стров от 2 июля, которое закрепляет внесение из�
менений в устав госконцерна. Согласно документу,
минпромполитики осуществляет контроль дея�
тельности госконцерна и выполнения требований
устава; утверждает финансовый план концерна, го�
довые финансовые и инвестиционные планы, а
также инвестпланы концерна на среднесрочную
перспективу (три�пять лет) и осуществляет кон�
троль их выполнения.

На управляющий орган возложены полномочия
по привлечению к дисциплинарной и материаль�
ной ответственности руководителей участников
концерна, а также гендиректора – главы правления
концерна; заключению и разрыву контрактов с ру�
ководителями участников концерна.

Новая редакция устава также вносит изменения
в порядок формирования имущества госконцерна.
Согласно документу, теперь оно формируется не
только за счет отчислений участников и дохода от
хозяйственной деятельности, но также, в частнос�
ти, за счет доходов от ценных бумаг, кредитов, ка�
питальных вложений, имущества, приобретенного
у юридических лиц.

Порядок использования прибыли, включая оп�
ределение размера и порядка выплаты части при�
были участникам концерна, а также определение
порядка погашения долговых обязательств, опре�
деляет финплан концерна, который разрабатывает
концерн и утверждает минпромполитики.

Документ также предусматривает исключение
из состава участников госконцерна госпредприя�
тия «Запорожское машиностроительное конструк�
торское бюро «Прогресс» имени академика А.Ив�
ченко» (ГП «Ивченко� Прогресс»).

Госконцерн «Авиация Украины» создан в 2007г.
в составе 10 предприятий: Авиационный научно�
технический комплекс (АНТК) им. Антонова (Ки�
ев), КиГАЗ «Авиант» (Киев), ГП «Завод 410 граж�
данской авиации» (Киев), Харьковское государст�
венное авиационное производственное предприя�
тие, Научно�исследовательский институт «Буран»
(Киев), ГП «Харьковское агрегатное конструктор�
ское бюро», ГП «Харьковский машиностроитель�
ный завод ФЭД», ГП «Новатор» (Хмельницкий),
КП «Радиоизмеритель» (Киев), а также ГП «Ив�
ченко�Прогресс» (Запорожье).

В нояб. 2007г. Окружной административный суд
Киева приостановил участие в госконцерне АНТК
им. Антонова и госпредприятия «Ивченко�про�
гресс», которые оспаривают через суд соответствие
закону принятого в фев. пред.г. постановления
правительства «О создании госконцерна «Авиация
Украины» в части утверждения устава госконцер�
на. Истцы, в частности, оспаривают соответствие
нормам действующего законодательства положе�
ний устава в части порядка назначения руководи�
телей – участников госконцерна, заключения хо�
зяйственных договоров, а также порядок формиро�
вания имущества госконцерна.

Судебное рассмотрение не завершено.
Президент Украины Виктор Ющенко 28 июня

указом ввел в действие решение совета националь�

ной безопасности и обороны от 30 мая 2008г. о со�
стоянии выполнения государственной комплекс�
ной программы развития авиационной промыш�
ленности на период до 2010г. и первоочередные за�
дачи развития авиастроения республики.

В числе первоочередных мер по развитию отрас�
ли также поручено осуществить в 2�хмесячный
срок мероприятия по повышению эффективности
деятельности госконцерна «Авиация Украины» пу�
тем передачи ему дополнительных полномочий по
управлению предприятиями – участниками гос�
концерна. Interfax, 7.7.2008г.

– Корпорация «Богдан» (Украина, производи�
тель автомобилей и автобусов) предложила УкрАВ�
ТО (Украина, производитель автомобилей) выйти
из совместного проекта по строительству автозаво�
да в Нижегородской обл. (Россия). Об этом сооб�
щает пресс�служба Корпорации «Богдан».

По данным пресс�службы, на сегодня корпора�
ция ведет переговоры со многими мировыми раз�
работчиками и производителями автомобилей от�
носительно использования их платформ для про�
изводства собственного автомобиля, как это преду�
смотрено стратегией развития компании. Оконча�
тельных решений по обоим вопросам на сегодня
еще не принято, отмечает пресс�служба.

«Богдан» и УкрАВТО на паритетных началах уч�
редили совместное предприятие ООО «Объеди�
ненные транспортные технологии» (Uttech) специ�
ально для реализации проекта по строительству ав�
тозавода,на котором планировалось производить
автобусы «Богдан», легковые автомобили Chevrolet
Lanos и дизельные двигатели.

Под строительство завода Uttech приобрело в
Нижегородской обл. земельный участок в 50 га.
Первый камень в основание новогопредприятия
был торжественно заложен в дек. 2006г.

Предполагается, что общий объем инвестиций в
проект составит 470 млн.долл., а с учетом планов по
созданию производства комплектующих на терри�
тории региона – 800 млн.долл. Запуск производст�
ва намечался на 2009г., выход на проектную мощ�
ность – в 2011г. Мощность производства составит
160 тыс. легковых автомобилей, 6 тыс. автобусов, 8
тыс. шасси и 80 тыс. дизельных двигателей в год.
ИА Regnum, 3.7.2008г.

– Корпорация «Богдан», один из крупнейших
субъектов автомобильного рынка Украины, рас�
сматривает возможность создания в Белоруссии
нового производства автобусов мощностью 2
тыс.ед. в год (на базе Гомельского авторемонтного
завода ведется крупноузловая сборка автобусов ма�
лого класса).

Вопрос создания нового производства автобу�
сов «Богдан» в Белоруссии обсуждался в ходе рабо�
чей встречи президента корпорации Олега Свинар�
чука с первым заместителем премьер�министра Бе�
лоруссии Владимиром Семашко, сообщил агентст�
ву «Интерфакс�Украина» пресс�секретарь корпо�
рации «Богдан» Сергей Красуля,

«Вопрос развития производств за пределами Ук�
раины – одно из стратегических направлений раз�
вития корпорации. Сегодня речь идет о новом про�
изводстве автобусов мощностью 2 тыс.ед. в год в
одной из свободных экономических зон Белорус�
сии», – сказал С.Красуля.

Он сообщил, что по поручению В.Семашко со�
здается рабочая группа, которая в течение трех ме�
сяцев подготовит технико�экономическое обосно�
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вание проекта. Остальные подробности проекта, в
т.ч. модельный ряд выпускаемых автобусов, будут
обсуждаться в ходе встреч сторон в рамках его реа�
лизации.

Пресс�секретарь корпорации также напомнил,
что крупноузловая сборка автобусов на Гомель�
ском авторемзаводе ведется уже несколько лет. По
информации С.Красули, в янв.�мае текущего года в
Белоруссию поставлено 125 автобусов «Богдан».

Корпорация «Богдан» основана в мае 2005г. с
целью реализации масштабных инвестпроектов со�
здания в Украине мощностей по производству раз�
личных типов автотранспорта. Ее учредителями
выступило 20 компаний, в частности, ОАО «ЛуАЗ»,
«Черкасский автобус», ООО «Isuzu Украина»,
«Хюндай Моторс Украина» и «KIA Моторс Украи�
на».

С целью удешевления логистики и расширения
мощностей для производства автобусов корпора�
ция «Богдан» в мае 2005г. заявила о начале реализа�
ции проекта первоначальной стоимостью 350
млн.долл. В июне корпорация ввела в эксплуата�
цию завод по выпуску легковых автомобилей мощ�
ностью до 150 тыс. автомобилей в год, инвестиро�
вовав в этот проект 330 млн.долл.

Корпорация «Богдан» выпускает автобусы
практически всех типов и модификаций, в т.ч. ав�
тобусы малой и особо большой вместимости. Кор�
порация экспортирует более 60% выпускаемых ав�
тобусов. Interfax, 3.7.2008г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Полтав�
ская обл.), единственный на Украине производи�
тель большегрузных автомобилей, впервые поста�
вила автомобили в Саудовскую Аравию, сообщил
заместитель генерального директора холдинга по
ВЭД и сбыту Игорь Фоменко журналистам. «На се�
годня мы поставили первые несколько машин, ко�
торые поработают в тестовом режиме в строитель�
ных компаниях (Саудовской Аравии)», – сказал он.

И.Фоменко отметил, что компания проводила
активную работу по выходу на рынок Саудовской
Аравии в течение двух лет. «Компания сертифици�
ровала свою продукцию на соответствие стандар�
там GSO, что дает право на ввоз автомобилей КрАЗ
в государства, входящие в Совет по сотрудничеству
стран Персидского залива», – отметил он.

И.Фоменко добавил, что автомобили оснащены
двигателем Cummins (Евро�3) и коробкой передач
Eaton.

Он напомнил, что ранее холдинговая компания
«АвтоКрАЗ» подписала дистрибуторское соглаше�
ние с крупнейшей автомобильной компанией Сау�
довской Аравии – Abdullatif Alissa Automobile Co.,
представляющей интересы General Motors и Isuzu.
По условиям соглашения Abdullatif Alissa Automo�
bile Co. в течение 10 лет будет являться представи�
телем «АвтоКрАЗа» в Саудовской Аравии.

В пресс�службе холдинга агентству «Интер�
факс�Украина» уточнили, что соглашение предус�
матривает проведение на первом этапе тестовых
испытаний автомобилей КрАЗ в условиях реальной
эксплуатации на народно� хозяйственных объектах
Саудовской Аравии.

Планируется, что тестовые испытания завер�
шатся до конца лета 2008г., после чего будет уточ�
нен тип и комплектация автомобилей. Затем нач�
нутся коммерческие поставки автомобилей.

Кроме того, И.Фоменко сообщил, что «Авто�
КрАЗ» в 2008г. намерен поставить в страны дальне�

го зарубежья 400 автомобилей, что вдвое превысит
показатель 2007г. «В этом году в дальнее зарубежье
мы поставим автомобилей в два раза больше, чем в
прошлом году. По результатам I пол. мы идем по
плану», – сказал он.

И.Фоменко уточнил, что во II пол. компания, в
частности, поставит 100 автомобилей в Нигерию.
Кроме того, будут осуществлены поставки в страны
Африки и Юго�Восточной Азии.

Он также сообщил о планах во II пол. поставить
на сборочное производство во Вьетнаме 120 маши�
нокомплектов. По данным И.Фоменко, с начала
года во Вьетнам для сборки поставлено 60 машино�
комплектов, а уже в июле будет поставлено 30 ма�
шинокомплектов.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 28 базовых моделей,
более 260 модификаций и комплектаций автомо�
бильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях
экономики и вооруженных силах. Автомобили хол�
динга эксплуатируются в 60 странах.

В текущем году компания планирует выпустить
не менее 5 тыс. автомобилей. Interfax, 2.7.2008г.

– Международная организация гражданской
авиации (ICAO) отмечает недостаточно жесткие
правила лицензирования авиационных предприя�
тий на Украине.

Как говорится в сообщении пресс�службы ми�
нистерства транспорта и связи Украины, такие ре�
зультаты проверки организации контроля по обес�
печению безопасности полетов на Украине, кото�
рая проводилась с 17 по 26 июня, были представле�
ны руководству Государственной авиационной ад�
министрации.

Аудиторы отметили также неупорядоченность
законодательной базы в авиационной отрасли, не�
достаточное количество персонала и недостаточ�
ный уровень независимости отдельных подразде�
лений Госавиаадминистрации – в частности, уп�
равления независимого расследования.

Согласно пресс�релизу, ICAO направит Госави�
аадминистрации официальный отчет аудита не ра�
нее 24 сент. Украина обязана предоставить план ус�
транения выявленных недочетов. Окончательные
выводы будут обнародованы на сайте ICAO 23 мар�
та 2009г.

Проверка проходила в Госавиаадминистрации,
международном аэропорту «Борисполь», госпред�
приятии «Украэрорух», АНТК им. Антонова. Inter�
fax, 27.6.2008г.

– ООО «Кременчугский автосборочный завод»
(КрАСЗ, Полтавская область), входящее в корпо�
рацию «АИС», планирует в авг. начать сборку авто�
мобилей Geely FС с объемом двигателя 1,8 литра,
сообщил директор завода Николай Черныш жур�
налистам в Кременчуге в пятницу.

По его словам, первые машинокомплекты ново�
го автомобиля поступят на завод уже в июле. «Но�
вая модель будет находиться в классе авто, анало�
гичном Volkswagen Passat, однако какой будет стои�
мость нового автомобиля, пока еще не известно», –
сказал Н.Черныш.

Корпорация «АИС» – один из крупнейших субъ�
ектов автомобильного рынка Украины, работает на
автомобильном рынке страны с 1992г. Основной
вид деятельности – продажа новых автомобилей и
автобусов, в т.ч. предпродажная подготовка, гаран�
тийное и послегарантийное обслуживание.

Согласно производственному плану, в 2008г.
КрАСЗ намерен увеличить выпуск автомобилей на
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40% по сравнению с 2007гг. – до 29 тыс.ед., в част�
ности южнокорейских внедорожников SsangYong
– вдвое, почти до 4,2 тыс., китайских внедорожни�
ков Great Wall – в 3 раза, до 996, автомобилей Geely
– почти в 4 раза, до 19,88 тыс.

Частная китайская компания Geely создана в
1986г., первоначально занималась производством
строительных материалов. В 1992г. компания раз�
вернула производство мотоциклов, в 1998 – авто�
мобилей. С 2003г. Geely International Corporation
экспортирует автомобили в страны Центральной
Азии, Центральной и Южной Америки, а также
Африки. Компания планирует выйти на рынки Ев�
ропы, России, США и Австралии. Interfax,
27.6.2008г.

– Корпорация «Богдан», один из крупнейших
субъектов автомобильного рынка Украины, в пят�
ницу ввела в эксплуатацию автомобильный завод в
Черкассах по выпуску автомобилей методом мел�
коузловой сборки.

Как сообщил на церемонии открытия завода
президент корпорации «Богдан» Олег Свинарчук,
запуск нового автомобильного предприятия позво�
лит создать более 6 тыс. новых рабочих мест, увели�
чить поступления в госбюджет и доказать способ�
ность отечественных автопроизводителей выпус�
кать продукцию мировых стандартов.

Он напомнил, что на заводе будут выпускаться
две модели автомобилей Lada и три модели автомо�
билей Hyundai. Стоимость этого инвестиционного
проекта превышает 330 млн.долл.

Президент Украины Виктор Ющенко, присут�
ствовавший церемонии открытия завода, подчерк�
нул, что открытие такого завода в Украине – уни�
кальное событие, поскольку впервые за последние
50 лет после запуска Запорожского автозавода, в
стране открывается подобное предприятие.

«Украина была, есть и будет среди тех стран, ко�
торые будут гордиться своим автомобилем, и я по�
чему�то убежден, что мы являемся свидетелями то�
го, как начинает рождаться первый отечественный
автомобиль, и мы придем к собственной автомо�
бильной марке собственной комплектации», – от�
метил В.Ющенко.

Президент также подчеркнул, что этот инвести�
ционный пример говорит о том, как важно удержи�
вать инвестиционный климат в Украине, способст�
вующий притоку инвестиций.

Корпорация «Богдан» основана в мае 2005г. с це�
лью реализации масштабных инвестпроектов созда�
ния в Украине мощностей по производству различ�
ных типов автотранспорта. Учредителями корпора�
ции выступили 20 компаний, в частности ОАО «Лу�
АЗ», «Черкасский автобус», ООО «Isuzu Украина»,
«Хюндай Моторс Украина» и «KIA Моторс Украина».

Корпорация «Богдан» с целью удешевления ло�
гистики и расширения мощностей для производст�
ва автобусов в мае 2005г. заявила о начале реализа�
ции проекта первоначальной стоимостью 350
млн.долл.

Новый завод в Черкассах позволяет выпускать
120�150 тыс.автомобилей в год. Завод занимает зе�
мельный участок площадью в 20 га.

На открытии завода присутствовал глава Совета
Национального банка Украины Петр Порошенко,
а также руководство российского АО «АвтоВАЗ» и
корейской компании Hyundai. Interfax, 20.6.2008г.

– Украинская автомобильная корпорация «Ук�
рАвто» обратилась к премьер�министрам Украины

и Польши с предложением о создании транснацио�
нальной финансово�промышленной группы в ав�
томобилестроении. При содействии «УкрАвто»
удалось полностью модернизировать варшавский
автозавод FSO и поставить на производство новую
модель в 2008г., а также заложить основы для выпу�
ска через два года абсолютно новой модели.

«УкрАвто» обратилась к польскому руководству
с просьбой рассмотреть возможность активизации
помощи FSO, однако в данном вопросе действия
польского правительства ограничены решениями
Евро�комиссии. После вхождения Польши в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставлять та�
кую помощь только в случае ограничения выпуска
автомобилей на одном предприятии 150 тыс.шт.
Подобное ограничение делает функционирование
завода нецелесообразным. В 2007г. предприятие
выпустило 110 тыс. автомобилей, в 2008г. планиру�
ет увеличить их производство до 150 тыс., а в пер�
спективе нарастить до 240 тыс. БИКИ, 19.6.2008г.

– Украина и Германия имеют взаимный инте�
рес к партнерству по программе создания транс�
портного самолета Ан�70, и военные ведомства
двух стран могли бы координировать активизацию
сотрудничества по программе, сообщили в пресс�
службе минобороны Украины со ссылкой на главу
ведомства Юрия Еханурова.

«Наши ведомства могут стать инициаторами
проведения совещания на базе АНТК им. Антоно�
ва (украинский разработчик самолета) с привлече�
нием предприятий Германии, заинтересованных в
производстве Ан�70», – процитировали в пресс�
службе Ю.Еханурова.

В Европе изучается возможность привлечения
Ан�70 к авиатранспортным операциям НАТО и ЕС
в перспективе. Потребность рынка авиатранспорт�
ных перевозок на ближайшие 10 лет, по данным
экспертов, оценивается в 900 новых грузовых само�
летов следующих типов: Ан�124�100М�150, Ан�70,
С�17 и А400М.

Киевский государственный авиазавод
«Авиант», в соответствии с заключенным в 2001г.
контрактом, ведет сборку первых пяти серийных
Ан�70 для минобороны Украины. Сроки передачи
первых двух машин заказчику в связи с перебоями
в финансировании программы смещены с 2006г. на
2009г. Украина также готовит вывод на рынок ком�
мерческой версии Ан�70 – среднего транспортного
Ан�70�100. Interfax, 16.6.2008г.

– ОАО «Объединенная промышленная корпо�
рация «Оборонпром» (ОПК) готово обсуждать с
украинской стороной возможное участие произво�
дителя авиадвигателей ОАО «Мотор�Сич» (Запо�
рожье) в создаваемой российской объединенной
двигателестроительной корпорации, сообщил ген�
директор «Оборонпрома» Андрей Реус в ходе меж�
дународного авиасалона «Фарнборо�2008».

«Мы рассчитываем на серьезную кооперацию.
Будущее покажет, по каким схемам будет происхо�
дить это сотрудничество, – сказал он. – Надеюсь,
что «Мотор�Сич» созреет, и мы начнем переговоры
о совместной деятельности в рамках объединенной
корпорации».

А.Реус отметил, что говорить что�либо конкрет�
ное по данному поводу преждевременно.

По его словам, «Оборонпром» работает с укра�
инским предприятием «давно и плотно». «В этом
смысле у нас взаимоотношения как с любым ино�
странным партнером, с которым мы взаимодейст�
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вуем – будь то вертолетная тематика, двигателест�
роительная либо какая�то иная», – сказал А.Реус.

Комментируя озвученные Украиной планы по
созданию производственной площадки в Москов�
ской обл. для выпуска двигателей ВК�2005 и ТВ 3�
117, глава корпорации сказал: «Мотор�Сич» разви�
вается, как он развивается, и мы не можем влиять
на то, где и что он будет размещать и какие работы
будет осуществлять». Interfax, 15.6.2008г.

– Французская Automobiles Citroen рассматри�
вает Украину в качестве одной из возможных стран
для строительства завода по производству автомо�
бильных двигателей. Как сообщил региональный
менеджер по странам Восточной Европы Automo�
biles Citroen Оливье Тасси, компания ищет место
для строительства такого завода, который будет
введен в эксплуатацию в 2012г.

«На самом деле в качестве площадки для строи�
тельства такого завода мы рассматриваем три стра�
ны – Польшу, Турцию и Украину, и сейчас ищем
более выгодное месторасположение и просчитыва�
ем различные варианты», – отметил О.Тасси, доба�
вив, что окончательное решение о месте размеще�
ния предприятия будет принято до конца 2008г.

По его словам, на Украине рассматривается не�
сколько площадок для возможного строительства
завода, как в западной, так и в восточной части
страны.

Комментирую появившуюся в ряде СМИ ин�
формацию о планах строительства на Украине за�
вода по выпуску автомобилей, О.Тасси подчерк�
нул, что по имеющейся у него информации, речь
идет только о заводе по выпуску двигателей. Он за�
труднился назвать сумму инвестиций, которую
компания планирует вложить в новый завод.

О.Тасси также сообщил, что необходимость со�
здания нового производства двигателей продикто�
вана, в первую очередь, загруженностью аналогич�
ных производств в Европе.

Касаясь вопроса о продажах автомобилей на ук�
раинском рынке, О.Тасси отметил, что компания
не очень удовлетворена объемами продаж, тем бо�
лее имея широкий модельный ряд. «На таком быс�
трорастущем рынке хотелось бы продавать больше,
и сегодня мы разрабатываем новый план действий
с целью активизации продаж», – сообщил О.Тасси.

На вопрос о том, не намерена ли компания сме�
нить импортера и дистрибуторскую компанию на
Украине (официальным импортером и генераль�
ным дистрибутором марки в стране является ком�
пания «Франсавто», входящая в корпорацию
«АИС»), О.Тасси отметил: «В краткосрочной пер�
спективе это не планируется».

Компания «Франсавто», в текущем году плани�
рует увеличить продажи автомобилей Citroen на
48,3% по сравнению с пред.г. – до 3,5 тыс. автома�
шин.

В 2007г. «Франсавто» продала на Украине 2,360
тыс. автомобилей, превысив показатель 2006г. на
20,5%.

Французская автомобильная компания Citroen
с 1974г. входит в концерн PSA Peugeot Citroen.
Interfax, 27.5.2008г.

– Компания «Мотор Сич» (Запорожье, Украи�
на) организует производство вертолетных двигате�
лей на территории России, сообщил гендиректор
«Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. «Мы переносим
часть сборочного производства в Россию, в частно�
сти в подмосковное Быково и в Дубну, и готовы

вложить 80 млн.долл. только в одну из этих площа�
док», – сообщил В.Богуслаев на открывшейся в
Москве в четверг первой Международной верто�
летной выставке.

Он уточнил, что речь идет о двигателях для во�
енных вертолетов, закупаемых минобороны РФ.
«Никто наш опыт по производству вертолетных
двигателей не заменит и не повторит», – сказал
В.Богуслаев.

По его словам, лицензионное сборочное произ�
водство вертолетных двигателей будет организова�
но в строгом соответствии с российским законода�
тельством, которое предусматривает производство
военной продукции на территории России.

В.Богуслаев не стал уточнять, о каком типе вер�
толетных двигателей идет речь. По его словам, про�
изводство вертолетных двигателей по коммерчес�
ким программам будет по�прежнему осуществ�
ляться на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Inter�
fax, 15.5.2008г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Полтав�
ская обл., единственный на Украине производи�
тель большегрузных автомобилей) планирует до
авг. текущего года поставить министерству строи�
тельства Кубы 146 ед. автомобильной техники на 10
млн. евро, сообщила пресс�служба компании.

Поставки техники предусмотрены тремя кон�
трактами, заключенными сторонами в апр. В числе
поставляемой техники – самосвалы КрАЗ�6510
грузоподъемностью 15 т., оборудованные платфор�
мой объемом 10 куб.м., автобетоносмесители
КрАЗ�6124Р4 с приводом смесительного оборудо�
вания от автономного двигателя, седельные тягачи
КрАЗ�64431.

КрАЗы будут эксплуатироваться на строитель�
стве дорог в рамках государственной программы
восстановления транспортной сети.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 28 базовых моделей,
более 260 модификаций и комплектаций автомо�
бильной техники для всех отраслей экономики и
вооруженных сил. Автомобили холдинга эксплуа�
тируются в 60 странах.

В 2008г. «АвтоКрАЗ» планирует выпустить 5
тыс. автомобилей. Interfax, 12.5.2008г.

– Заявления о планах развернуть производство
вертолетных двигателей на территории России в
2010г. в связи с неспособностью запорожского ОАО
«Мотор Сич» удовлетворить потребности россий�
ского рынка в таких моторах свидетельствуют о не�
знании реальной ситуации и возможностей запо�
рожского предприятия, считает председатель совета
директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«Мотор Сич» при загрузке всего на 25% обеспе�
чивает потребность России в двигателях ТВ3�117 и
ВК�2500 полностью и ОАО готово наращивать объ�
емы производства. Недостатка в производственных
мощностях завод никогда не испытывал. Более то�
го, в интересах России мы готовы удвоить и утроить
поставки вертолетных двигателей и тем самым
снять этот вопрос с обсуждения. Какие еще аргу�
менты нужны, чтобы, наконец, прекратить пустые
разговоры и подумать над тем, как нам добиться
еще более тесной интеграции по ряду коопераци�
онных проектов, обеспечивающих обороноспособ�
ность и национальную безопасность как России,
так и Украины», – сказал В.Богуслаев российским
журналистам во вторник.

По его словам, «странно слышать от вполне
опытных российских чиновников и руководителей
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отдельных предприятий оборонно�промышленно�
го комплекса дилетантские утверждения о необхо�
димости наладить производство двигателей ТВ3�
117 и ВК�2500 в России». «Как можно безапелля�
ционно и, главное, без аргументов говорить об
этом, если технологически создать такие модифи�
кации двигателей в ближайшие годы ни один рос�
сийский завод не способен», – сказал В.Богуслаев.

Он отметил, что надежность вертолетных двига�
телей ОАО «Мотор Сич» – это аксиома, поэтому их
преимущества не нужно доказывать. «В стоимост�
ном выражении, в плане качества и тактико�техни�
ческих характеристик запорожским вертолетным
двигателям (ТВ3�117 и ВК�2500) нет равных. 100%
российских вертолетов оснащены запорожскими
двигателями. Если кто�либо из наших коллег,
партнеров, и, может быть, недоброжелателей, хо�
чет противопоставить им свой, стоящий продукт,
мы не станем возражать и с радостью познакомим�
ся с этим проектом», – сказал он.

По его словам, впредь нужно отказаться от голо�
словных заявлений и утверждений, а, наоборот, с
аргументами, экономическими и техническими,
обсудить проекты дальнейшего наращивания про�
изводства существующих модификаций двигате�
лей и сделать все, чтобы приблизить день первого
взлета машины с двигателем пятого поколения.

В.Богуслаев отметил, что ОАО «Мотор Сич» уже
стоит на пороге создания такого двигателя. «Такой
подход выгоден всем – и кооперантам в России и
на Украине, и государству, которое тем самым ук�
репит свой потенциал и создаст весомый задел на
будущее», – сказал он. Interfax, 6.5.2008г.

– ОАО «Мотор�Сич» (Запорожье) в янв.�марте
2008г. получило чистый доход в 441,366 млн. гри�
вен, что на 51,2% больше по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г., сообщили на предприятии.

Чистая прибыль в I кв. 2008г. составила 19,71
млн. грн., что на 56,3% меньше, чем годом ранее.
Как пояснили в компании, снижение показателя
связано с тем, что в этом году нынешнем году «Мо�
тор� Сич» осуществила все платежи по страхова�
нию имущества в I кв., что привело к росту админи�
стративных расходов в 2,1 раза – до 100,67 млн.
грн., тогда как ранее выплаты осуществлялись в те�
чение всего года.

Валовой доход «Мотор�Сич» в I кв. вырос на
52,3% – до 460,525 млн. грн., валовая прибыль – на
25,1%, до 166,234 млн. грн.

ОАО «Мотор�Сич» – крупный производитель
двигателей для авиационной техники, а также про�
мышленных газотурбинных установок, поставляет
продукцию в 106 стран мира. Доля РФ в общем
объеме экспорта составляет 50%.

Предприятие в 2007г. увеличило чистую при�
быль в 5,3 раза – до 207,13 млн. грн., чистый доход
– на 41,3%, до 1 млрд. 749,75 млн. грн.

В начале июня 2007г. «Мотор�Сич» продала 6%
акций иностранным инвесторам за 18,7 млн.долл.,
а в конце июня дополнительно разместила еще 5%
акций за 18,4 млн.долл. Interfax, 5.5.2008г.

– В III кв. 2008г. будет возобновлено производ�
ство российско�украинского самолета Ан�124�100
«Руслан», сообщил премьер�министр РФ Виктор
Зубков. «На этот самолет большой, колоссальный
спрос», – сказал В.Зубков в понедельник журнали�
стам по итогам заседания в Киеве рабочего комите�
та российско�украинской межправительственной
комиссии.

Он сообщил также, что министрам транспорта
обеих стран дано поручение разработать предложе�
ния по строительству мостового перехода через
Керченский пролив. Следующее заседание коми�
тета состоится в сент. текущего года в Москве, со�
общил В.Зубков.

На минувшей неделе президент российско�ук�
раинской компании «Владимир Климов – Мотор
Сич» Анатолий Ситнов на пресс�конференции в
Москве сообщил, что программа возобновления
серийного строительства самолетов Ан�124 «Рус�
лан» предусматривает постройку до 80 машин до
2035г.

В Ульяновске началась практическая работа по
подготовке серийного производства тяжелых
транспортных самолетов Ан�124. «После недавнего
заседания Военно� промышленной комиссии
(ВПК) при правительстве России даны соответст�
вующие поручения по подготовке обоснования для
начала серийного производства самолетов этого
типа», – сказал президент группы компаний «Вол�
га�Днепр» Алексей Исайкин.

В соответствии с поручениями, в частности, го�
товятся материалы с конкретными сроками возоб�
новления серийного производства на ульяновском
предприятии «Авиастар�СП», уточнил собеседник
агентства. По его данным, проведенные перед засе�
данием ВПК маркетинговые исследования показа�
ли «наличие спроса на самолеты типа Ан�124 на пе�
риод до 2030г. в количестве 70 машин». Interfax,
28.4.2008г.

– Россия и Украина в этом году возобновят про�
изводство сверхтяжелого самолета Ан� 124 «Рус�
лан» в расчете на появившийся после многолетней
паузы спрос, сообщил в понедельник российский
премьер�министр Виктор Зубков.

Интерес к крупнейшему в мире серийному воз�
душному грузовику проявляет, в частности, рос�
сийская грузовая авиакомпания Волга�Днепр. Вы�
пуск «Русланов» стартует в III кв., сказал Зубков
журналистам в Киеве после переговоров с главой
украинского правительства Юлией Тимошенко.

«Есть многие конкретные принятые решения –
например, уже в III кв. тек.г. возобновить произ�
водство совместного самолета Ан� 124�100 «Рус�
лан», на который, как мы с вами знаем, хороший
спрос», – сообщил чиновник.

В проекте будут использованы как частные, так
и государственные инвестиции, объем которых
официальные лица не назвали. Сейчас «Русланы»
эксплуатируют только российские авиакомпании
Волга�Днепр и Полет, а также украинский пере�
возчик Авиалинии Антонова.

Серийное производство «Русланов», способных
поднять в воздух более 120 т. груза, было прекраще�
но в 1996г. из�за проблем с финансированием про�
граммы.

Готовящаяся к IPO Волга�Днепр, владеющая 10
машинами этого типа, ранее неоднократно выра�
жала желание расширить свой парк «Русланов».
Компания утверждает, что благодаря этим самоле�
там удерживает статус лидирующего среди миро�
вых авиакомпаний перевозчика крупногабаритных
грузов.

По оценкам авиакомпании, уже заказавшей 15
Ан�124� 100, к 2030г. ей понадобится не менее 50
новых «Русланов». Твердый заказ еще на пять Ан�
124 разместила авиакомпания «Полет», в чьем пар�
ке сейчас восемь машин этого типа. Авиалинии
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Антонова владеют семью «Русланами». Рейтер,
28.4.2008г.

– Россия и Украина договорились возобновить
в III кв. 2008г. производство крупнейшего в мире
коммерческого транспортного самолета Ан�124�
100 «Руслан», сообщил в понедельник премьер�ми�
нистр РФ Виктор Зубков. «Принято конкретное
решение, например, в III кв. тек.г. возобновить
производство совместного самолета Ан�124 «Рус�
лан», который, как мы знаем, имеет колоссальный
спрос», – сказал российский премьер по итогам за�
седания комитета по экономическому сотрудниче�
ству российско�украинской межгоскомиссии.

Ан�124 «Руслан» – уникальный самолет, кото�
рый не имеет аналогов на мировом рынке по соче�
танию грузоподъемности, дальности полетов и сто�
имости. Это единственная в мире машина, которая
может поднять в воздух груз весом до 150 т.

Самолет Ан�124 «Руслан» был создан в КБ име�
ни Антонова в 1982г. Его модификации Ан�124�100
и Ан�124�100М�150 выпускались в Киеве и Улья�
новске до 1995г. При взлетном весе 400 т. «Руслан»
может перевозить груз весом до 150 т. на расстоя�
ние более трех тыс.км. РИА «Новости», 28.4.2008г.

– Министр обороны Украины Юрий Ехануров
надеется, что во время визита премьер�министра
России Виктора Зубкова в Киев будут обсуждаться
проблемы, касающиеся совместного проекта по
производству самолета Ан�70. «Нам нужно будет
договориться с Российской Федерацией, и я наде�
юсь, что когда будет визит премьер�министра РФ
на Украину. то эта тема будет стоять», – сказал
Ю.Ехануров журналистам в четверг в Киеве.

Он также добавил, что украинскую сторону не
устраивает то, как ведутся работы в рамках реализа�
ции совместного проекта, в связи с этим Украина
сделает все для того, чтобы ускорить процесс про�
изводства этого самолета. Визит В.Зубкова в Киев
запланирован на 25 апр.

Ю.Ехануров также высказал мнение, что обви�
нения с российской стороны в адрес украинского
предприятия в пиратстве при ремонте двигателей
истребителей МиГ�29, скорее всего, связаны с кон�
куренцией. «Это нормальные вещи в отношениях
между конкурентами. Я думаю, что вопрос конку�
ренции никто не снимал, и считаю, что эти вопро�
сы вечные и будут всегда», – сказал он.

По словам министра, обычным явлением явля�
ется факт, что разные предприятия�производите�
ли, которые изготавливают или модернизируют
технику, работают либо вместе, либо друг против
друга. «Нормальное явление», – заключил он.

Российские двигателестроители заявили, что
снимают с себя ответственность за качество ремон�
та авиационных двигателей РД�33, осуществляемо�
го пиратским способом для МиГ�29 на украинском
ремонтном предприятии, а также в ряде других
стран. Interfax, 17.4.2008г.

– 2007г. стал для автомобильного рынка Украи�
ны самым успешным за всю историю; на нем было
продано свыше 542 тыс. новых автомобилей, что на
46,2% больше, чем годом ранее, открыты десятки
новых автосалонов, появилось много новинок.

По объемам продаж украинский рынок вошел в
«десятку» крупнейших в Европе; в авг. 2007г. Укра�
ина занимала 7 место. Ее опережали Германия,
Россия, Франция, Италия, Испания и Великобри�
тания. Украина смогла опередить Нидерланды и
Бельгию, где наблюдается стагнация автомобиль�

ного рынка. По различным сценариям, в текущем
году на Украине ожидается дальнейший рост про�
даж новых автомобилей до 675�709 тыс.

В дек. 2007г. поставлен новый рекорд продаж
новых автомобилей в стране – свыше 61 тыс.шт. По
сравнению с дек. 2006г. прирост сбыта составил
79,9%.

По итогам дек. лидерство удерживает «Авто�
ВАЗ» с рыночной долей 21,7%, но это на 3% пунк�
та меньше результатов нояб. На второе место впер�
вые вышла марка Chevrolet (9,3%), опередив Dae�
woo, которая с уходом из ее линейки модели Sens,
уже не сможет контролировать 9�10% рынка. Вмес�
те с тем, укрепляет свои позиции «Ав�тоЗАЗ», под
брендом которого теперь представлена модель
Lanos с двигателем объемом 1,4 л, пришедшая на
смену Sens.

Среди импортируемых иномарок лидером стала
марка Mitsubishi – 6% рынка. Японские автомоби�
ли из месяца в месяц наращивали продажи и к кон�
цу года стабильно удерживают 5 место. В дек. ки�
тайским автомобилям Chery досталось уже 6 место,
хотя в нояб. его занимали модели южнокорейской
компании Hyundai. В дек. 2007г. последняя уступи�
ла компании Skoda (7 место), которая после пере�
вода цен в долл.ый эквивалент отвоевывает былые
позиции.

Компания Hyundai в дек. 2007г. вывела на укра�
инский рынок модель i30, которая станет одним из
«хитов» рынка в 2008г., однако в последние месяцы
ее поставки были незначительными из�за ожив�
ленного спроса в странах Западной Европы. Юж�
нокорейской Kia в дек. удалось опередить по про�
дажам компанию Toyota и выйти на 9 место.

Статус одного из крупнейших рынков в Европе
должен способствовать и приходу инвестиций в ук�
раинскую автомобильную промышленность. Укра�
ина остается единственной крупной страной Евро�
пы, куда до сих пор не пришел ни один мировой ав�
томобильный концерн с собственным производст�
вом полного цикла и с крупными капиталовложе�
ниями. Причин этому много, но очевидно, что го�
сударство не способствует привлечению новейших
технологий в автомобильную промышленность.

Единственный инвестор, вложивший деньги в
украинский автопром – южнокорейская корпора�
ция Daewoo, которая инвестировала 150 млн.долл.
и стала собственником «АвтоЗАЗ» в 1998г. Но затем
последовало банкротство «Daewoo», переход «ЗА�
За» под контроль местного оператора и полное ин�
вестиционное затишье.

По мнению специалистов, у Украины есть шанс
привлечь на свою территорию несколько крупных
китайских автомобильных компаний, которые на�
мерены, с одной стороны, продвигать свою про�
дукцию в Европу и страны СНГ, а с другой – опе�
реться на емкий местный рынок. Они активно
ищут площадки для производства ближе к потреби�
телю, но инвестировать в строительство собствен�
ных заводов на Украине пока не готовы. Вероятно,
китайские фирмы попытаются договориться о сов�
местном производстве на уже существующих мощ�
ностях. Подтверждением этому могут служить пе�
реговоры корпорации «УкрАвто» с компанией
Chery по поводу использования польского завода
FSO и сотрудничество FAW (КНР) с украинскими
компаниями «АИС» и «КрАСЗ» (Кременчугский
автосборочный завод), а также с Chana Auto (КНР)
по крупноузловой сборке (SKD) автомобилей
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«Chana Benni» на «КрАСЗ». В 2008г. планируется
собрать от 2 до 3 тыс. машин. С точки зрения логи�
стики, Украина для китайских автопроизводителей
может быть даже выгоднее, чем Россия.

По оценкам специалистов, к 2010г. на Украине
останется четыре компании, принадлежащих мест�
ному капиталу и способных вести полномасштаб�
ное производство автомобилей, а именно ЗАО «За�
порожский автомобилестроительный завод»
(«ЗАЗ»), «Еврокар», «Богдан» (Черкасский автоза�
вод) и «КрАСЗ». Четкая программа развития видна
у «ЗАЗ» – производство моделей Daewoo, ВАЗ и
строительство еще одного автозавода для выпуска
автомобилей D�класса. Объединение «УкрАвто»
владеет контрольным пакетом акций польского за�
вода FSO, 40% которого принадлежит General
Motors. За первые 10 месяцев 2007г. «УкрАвто»
произвела 224,7 тыс. автомобилей, что почти в два
раза превышает показатели за соответствующий
период 2006г.

Стратегия компании «Еврокар» (дилера Skoda и
Volkswagen) – полномасштабное производство
Skoda Octavia A4, а возможно и другой модели для
рынков СНГ и Восточной Европы. Черкасский ав�
тозавод корпорации «Богдан» выпускает модель
«ВАЗ�2110» и несколько моделей иномарок.
«КрАСЗ», возможно, станет производственной
площадкой китайских FAW и Ghana, а может быть,
и еще одного производителя.

«ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное
предприятие Украины с полнопрофильным произ�
водством автомобилей и комплектующих, включая
операции по штамповке, сварке, окраске, сборке.
Завод производит автомобили «Таврия�пикап»,
«Славута», Sens, Lanos T�150, Opel, а также осуще�
ствляет сборку нескольких моделей ВАЗ. В 2006г.
он увеличил производство легковых автомобилей
на 30,3% по сравнению с 2005г. – до 193,1 тыс.шт.,
а в 2007г. – еще в 1,5 раза.

Другая автомобилестроительная корпорация –
«Богдан» произвела в янв.�нояб. 2007г. 48,7 тыс.
легковых автомобилей, что на 30,37% больше, чем
за аналогичный период 2006г. В общем объеме про�
изведенных автомобилей модели ВАЗ составляют
(тыс.шт.) 17,7, Kia – 16, Hyundai – 15 (в 2006г. кор�
порация увеличила производство легковых автомо�
билей на 31,3% по сравнению с 2005г. – до 40,3
тыс.).

В 2007г. эта украинская корпорация также изго�
товила на производственных площадках в Черкас�
сах и Луцке 3,3 тыс. автобусов всех классов, что на
21% больше, чем в 2006г. Корпорация «Богдан» бы�
ла создана в фев. 2005г. для реализации масштаб�
ных инвестиционных проектов, направленных на
создание на Украине мощностей по производству
автотранспортных средств различных типов. В ее
состав входят 20 компаний, среди которых ОАО
«Луцкий автомобильный завод», ОАО «Черкасский
автобус» и ряд других.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» завершила
2007г. с рекордными за последние 12 лет показате�
лями производства и реализации большегрузных
автомобилей «КрАЗ». В 2007г. Кременчугский ав�
тозавод выпустил более 4,2 тыс. грузовиков и сбо�
рочных машинокомплектов, что на 20,7% больше,
чем в 2006г., в т.ч. произведено до 3,3 тыс. автомо�
билей с двигателем, отвечающим требованиям «Ев�
ро�2», что в 2,3 раза больше по сравнению с преды�
дущим годом. В общем выпуске автомобилей доля

самосвалов составила 55,2%, грузовиков общего
назначения – 36,5%, тягачей – 8,3%.

Доля «КрАЗ�65055 Прораб», наиболее популяр�
ной у строителей и предприятий добывающей про�
мышленности модели самосвала, в валовом объеме
продукции составила 31,6%. Его выпуск вырос по
сравнению с пред.г. в 1,3 раза – до 1,5 тыс.шт. В 3
раза по сравнению с 2006г. увеличилось производ�
ство лесовозной техники «КрАЗ» – до 241 лесовоза
и сорти�ментовоза. В 1,3 раза по сравнению с
пред.г. компания увеличила производство автозап�
частей – до 35,1 млн. грн.

Среди новинок 2007г. – автомобиль�самосвал
«КрАЗ�7140С6» с колесной формулой 8x6 грузо�
подъемностью 30 т., новые виды спецтехники, в ча�
стности, «КрАЗ» с мультилифтовым оборудовани�
ем, автомобиль для ямочного ремонта, бетонона�
сос, спецавтомобили для МЧС, автокран на шасси
«КрАЗ�5233Н2» колесной формулы 4x2, гамма по�
жарных автомобилей.

Всего в 2007г. компания «АвтоКрАЗ» реализова�
ла более 4,3 тыс. автомобилей и машинокомплек�
тов, увеличив результат прошлого года на 30,8% и
существенно укрепила свое присутствие на миро�
вых рынках. Основными предпосылками роста
объемов продаж автомобилей КрАЗ явились пра�
вильно выстроенная сбытовая политика на целе�
вых рынках, предложение выгодных для клиентов
условий платежа (кредитование, лизинг, факто�
ринг, форфейтинг), активная рек�ламно�выста�
вочная деятельность, расширение дилерской сети и
географии размещения представительств, а также
сети фирменных сервисных центров.

В 2007г. на экспорт было направлено 69,2% про�
дукции. В Российскую Федерацию поставлено 2,1
тыс. машин, что в 1,5 раза больше, чем в 2006г.
Компания существенно увеличила свое присутст�
вие и в других странах СНГ, в частности, поставки
в Казахстан увеличились в 1,6 раза по сравнению с
2006г. – до 287 шт., в Туркмению – в 4,2 раза – до
110 шт. ХК «АвтоКрАЗ» укрепила позиции в Ира�
не, Гане, Польше, Египте, Вьетнаме. «КрАЗы»
вновь стали поставляться в Македонию, Афганис�
тан, Экваториальную Гвинею, Нигерию, на Кубу и
в другие страны.

«АвтоКрАЗ» обсудила перспективы развития
сотрудничества с Азербайджаном в поставках авто�
мобильной техники и запчастей. В 2007г. на азер�
байджанский рынок поставлено более 150 автомо�
билей «КрАЗ», из них 70% приходится на долю
шасси (основными заказчиками выступают маши�
ностроительные предприятия Азербайджана, про�
изводящие различные спецнадстройки для нефте�
газового комплекса, и предприятия оборонной
промышленности). Шасси «КрАЗ» с установлен�
ным азербайджанским нефтяным оборудованием
поставляются в РФ и страны Средней Азии. Сторо�
ны изучают возможность создания сборочного
производства на территории Азербайджана.

В 2007г. компания экспортировала в РФ сорти�
ментовозы «КрАЗ�6233М6» (6x6), предназначен�
ные для погрузки и перевозки сортиментов длиной
2, 4, 6 м по всем видам дорог с допустимой полной
массой автопоезда – 46,8 т. Также поставляется
один из самых мощных лесовозных тягачей «КрАЗ�
64372�02» (6x6) с манипулятором производства
компании «В�Кран», предназначенный для пере�
возки хлыстов и деревьев в составе автопоезда с
прицепом�роспуском. Грузоподъемность автопо�
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езда составляет 26 т. Во время выставки «Россий�
ский лес 2007» подписаны соглашения о поставках
сортиментовозов и лесовозов в Вологодскую, Ар�
хангельскую обл., г.г. Сыктывкар, Тюмень и Йош�
кар�Ола.

Компания значительно улучшила в 2007г. свои
позиции и на внутреннем рынке страны, реализо�
вав 1,3 тыс. автомобилей, что на 200 шт. больше,
чем в 2006г. С использованием кредитных и лизин�
говых схем было продано 362 автомобиля «КрАЗ».
Основными клиентами по этим программам яви�
лись строительные компании, предприятия горно�
добывающей промышленности, ремонтно�дорож�
ные предприятия, а также частные предпринима�
тели. Наиболее продаваемой в кредит продукцией
явилась строительная техника: самосвалы, автобе�
тоносмесители, автокраны на шасси «КрАЗ».

В последнее время автомобильная корпорация
«УкрАвто» активно инвестировала средства как в
зарубежные предприятия, так и на Украине. На�
пример, Запорожский автомобилестроительный
завод и корпорация «Богдан» в 2007г. начали стро�
ительство нового завода в Борском районе Ниже�
городской обл. РФ. В июле 2007г. состоялось под�
писание соглашения между министерством эконо�
мического развития и торговли РФ и компанией
«Объединенные транспортные технологии» (ее ак�
ционерами являются «ЗАЗ» и «Богдан») о предо�
ставлении режима промсборки. Сумма инвести�
ций, необходимая для создания полного цикла
производства составляет 700 млн.долл.

Крупные средства вкладываются и в польский
завод FSO (Fabryka Samochodow Osobowych). «Ук�
рАвто» и GM создали на его базе СП, 60% акций
которого принадлежат украинской корпорации, а
40% – южнокорейскому подразделению GM Dae�
woo. Инвестиционный план СП предусматривает
капиталовложения на 400�500 млн.долл. Уже запу�
щена в эксплуатацию новая линия по производству
автомобилей Chevrolet Aveo, куда инвестировано
125 млн.долл.

«УкрАвто» также рассматривает возможность
строительства нового завода в Запорожской облас�
ти производственной мощностью 300 тыс. автомо�
билей в год. Участником проекта намерена стать
корпорация General Motors. БИКИ, 15.4.2008г.

– 5 фев. 2008г. Украина присоединилась к ВТО.
Предполагается, что ставка таможенной пошлины
для автомобилей зарубежного производства может
быть установлена на уровне 10%. Ассоциация про�
изводителей автомобилей Украины «Укравтопром»
отмечает, что страна пополняет ряды ВТО в крайне
невыгодных условиях, т.к. в стране более слабое
техническое обеспечение отрасли, не развито про�
изводство современных материалов и компонен�
тов; остается высокой стоимость финансовых ре�
сурсов и налоговая нагрузка. Чтобы смягчить по�
следствия присоединения к ВТО для украинского
автомобилестроения, ассоциация считает нужным,
прежде всего, адаптировать законодательство Ук�
раины к нормам ВТО, изменить систему налогооб�
ложения; снизить стоимость украинских кредит�
ных ресурсов до уровня мировых, создать государ�
ственные программы стимулирования и поддерж�
ки деятельности предприятий по повышению тех�
нического уровня производства, реализовать эф�
фективные механизмы привлечения инвестиций, в
т.ч. иностранных, в производство и обеспечить га�
рантии их защиты, создать стимулирующие меха�

низмы по созданию рабочих мест; стимулировать
экспорт продукции и внедрить нетарифные методы
защиты рынка.

Существовавшая пошлина на ввоз импортных
автомобилей до 25% ограждала рынок Украины от
недорогих иномарок. Закон о стимулировании ав�
томобильной промышленности, который действо�
вал до конца 2007г., давал возможность автопроиз�
водителям не платить НДС. В результате такого
стимулирования украинская автомобильная инду�
стрия укрепила свои позиции. В 2001г. на Украине
было произведено 35,5 тыс. автомобилей (рост на
2,6%), в 2002г. – 55 тыс. (+ 54,5%), 2003г. – 109,9
тыс. (+ 99,8%), 2004г. – 187,4 тыс. (+ 70,5%), 2005г.
– 213,2 тыс. (+13,5%), 2006г. – 289,8 тыс. (+35,9%),
2007г. – 402 тыс. (+39%).

Эксперты считают, что снижение пошлин и от�
мена льгот по уплате НДС может привести к сокра�
щению выпуска автомобилей на Украине. БИКИ,
15.4.2008г.

– Продажи новых автомобилей на Украине в I
кв. 2008г. выросли на 70% по сравнению с таким же
периодом 2007г., сообщает аналитическая компа�
ния AutoConsulting, которая однако не приводит
количество проданных машин за квартал. По дан�
ным аналитиков, в марте объем продаж новых ав�
томобилей составил 54 600 ед., что на 9% больше
объемов продаж фев. и на 40% выше уровня марта
2007г.

AutoConsulting отмечает, что лидером по�преж�
нему остаются автомобили российского АвтоВАЗа,
которые занимают 18% рынка. «Очень успешно
продаются новые модели «Калины», на ура расхо�
дятся «Приоры», но восполнить сегмент недорого�
го седана пока полностью не удалось. Ожидается
возвращение «десятки» на украинский рынок по�
сле старта ее производства на новейшем заводе в
Черкассах», – сообщают аналитики.

Второе место контролирует Daewoo, на третьем
месте – Chevrolet. Объем продаж новых автомоби�
лей на Украине в 2007г. вырос на 46% до 542 000 ед.
с 371 000 в 2006г. В 2006г. рост продаж составлял
40%. Рейтер, 14.4.2008г.

– Корпорация «Богдан» 20 июня 2008г. намере�
на запустить в эксплуатацию новый автомобиль�
ный завод в Черкассах, на котором автомобили бу�
дут производиться методом мелкоузловой сборки,
сообщил пресс�секретарь корпорации Сергей Кра�
суля журналистам в пятницу. По его словам, на за�
воде будут производиться две модели автомобилей
ВАЗ – 2110 и 2111, а также три модели автомобилей
Hyundai – Tucson, Elantra и Accent. В целом мощ�
ность завода рассчитана на выпуск 120 тыс. легко�
вых автомобилей в год. Стоимость этого проекта
оценивается в 250 млн.долл.

Директор дирекции развития новых проектов
корпорации «Богдан» Владимир Горбунов сооб�
щил журналистам, что в рамках подготовки пуска
завода начата наладка сварочной линии в цеху по
выпуску автомобилей ВАЗ. «На сегодня уже сваре�
но первых 13 кузовов, а всего производительность
сварочного комплекса – 15 автомобилей в час, или
60 тыс. в год», – сказал В.Горбунов.

Он также отметил, что сварку кузовов автомоби�
лей Hyundai во втором цеху завода планируется на�
чать с июня. Кроме того, по его словам, в начале
июня начнется сварка автомобилей Tucson, с нача�
ла сент. – Elantra, а с янв. 2009г. – Accent. Оборудо�
вание для сварочного комплекса поставлялось, в
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частности, корейскими производителями, а осна�
стку изготавливал украинский «ЛАЗ� инструмент»,
добавил он.

В.Горбунов подчеркнул, что мощности завода
могут быть оперативно переналажены под любую
модель автомобилей, решение о выпуске которых
может быть принято в дальнейшем.

Корпорация «Богдан» основана в мае 2005г. с
целью реализации масштабных инвестпроектов со�
здания на Украине мощностей по производству
различных типов автотранспорта. Учредителями
корпорации выступили 20 компаний, в частности
ОАО «ЛуАЗ», «Черкасский автобус», ООО Isuzu
Украина», «Хюндай Моторс Украина» и KIA Мо�
торс Украина».

Корпорация «Богдан» с целью удешевления ло�
гистики и расширения мощностей для производст�
ва автобусов в мае 2006г. заявила о начале реализа�
ции проекта первоначальной стоимостью 350
млн.долл. В рамках проекта планировалось в тече�
ние двух лет в Черкассах организовать производст�
во легковых автомобилей и грузовиков с использо�
ванием единого покрасочного комплекса, а в Луцк
перевезти все производство автобусов. Interfax,
4.4.2008г.

– Украина и Россия намерены возобновить со�
трудничество по проекту производства самолета
Ан�70 уже в этом году, сообщил министр обороны
Юрий Ехануров. На пресс�конференции в поне�
дельник в Киеве он отметил, что на февральской
встрече с представителями украинских властей
Россия заявила о готовности продолжить финанси�
рование этого проекта. «Сейчас мы договорились о
том, что будет продолжаться совместное финанси�
рование», – сказал Ю.Ехануров. Он подчеркнул,
что в реальности это пока не происходит, однако
«уже в планах на этот год это определено».

Ю.Ехануров надеется, что совместная работа по
проекту Ан�70 будет продолжена, поскольку укра�
инская сторона в этом заинтересована. Программа
создания оперативно�тактического военно�транс�
портного самолета короткого взлета и посадки Ан�
70 реализуется РФ и Украиной на основании меж�
правительственных соглашений от 1993 и 1999г.
Госзаказчиками самолета выступают минобороны
РФ и Украины.

«Киевский авиационный завод «Авиант» в соот�
ветствии с заключенным в 2001г. контрактом ведет
сборку первых пяти серийных Ан�70 для минобо�
роны Украины. Сроки передачи первых двух ма�
шин заказчику в связи с перебоями в финансирова�
нии программы, согласно обнародованной ранее
информации, смещены с 2006г. на 2009г. Украина
также готовит вывод на рынок коммерческой вер�
сии Ан�70 – среднего транспортного Ан�70�100.

Модифицированная под требования НАТО вер�
сия Ан�70 – Ан7Х рассматривалась в качестве но�
вого базового европейского среднего транспортно�
го самолета, однако предпочтение было отдано
А400М.

В 2006г. руководство минобороны РФ заявило о
выходе из программы Ан�70, мотивируя это тем,
что основным российским самолетом военно�
транспортной авиации (ВТА) является Ил�76. На
сегодняшний день выход российской стороны из
проекта официально не оформлен.

Между тем по разным причинам также смеща�
ются заявленные первоначально сроки выхода на
рынок нового европейского самолета А400М.

На Украине отрабатывается проект закона, пре�
дусматривающий внесение изменений в принятый
в 2004г. Закон «Об общегосударственной програм�
ме создания военно�транспортного самолета Ан�70
и его закупки по государственным оборонным за�
казам».

Как стало известно из источников в военных
кругах, основные коррективы затронут сроки вы�
хода самолета на рынок – они смещаются с 2006 на
2010 год, а также параметры финансирования про�
екта. Interfax, 31.3.2008г.

– ЗАО «Запорожский автомобилестроительный
завод» («ЗАЗ») в 2008г. планирует увеличить произ�
водство на 17% по сравнению с 2007гг. – до 330 тыс.
автомобилей, сообщил председатель правления
«ЗАЗа» Николай Евдокименко. «Полномасштаб�
ное производство автомобилей работает на полную
мощность, в этом году будет выпущено 160 тыс. ав�
томобилей. Это автомобили Lanos и 10 тыс. авто�
мобилей Opel, – сказал Н.Евдокименко.

Остальная продукция автозавода будет произве�
дена методом крупноузловой сборки: автомобили
Chevrolet, пять моделей Chery. Глава правления за�
вода также отметил, что 90 тыс. автомобилей будет
экспортировано. «Основной покупатель – Россия,
также автомобили поставляются в Белоруссию,
Грузию, Армению, Сирию, Египет, Македонию»,
– уточнил он.

По словам Н.Евдокименко, цены на автомоби�
ли Запорожского автозавода в России практически
соответствуют ценам на Украине. 20 тыс. автомо�
билей продаются через собственную торговую сеть
предприятия, в основном это «Славута» и «Сенс».
Lanos продается через сеть GM DAT СНГ.

Он также сообщил, что в развитие производства
в 2008г. будет инвестировано 500 млн. гривен.

«Инвестиционная деятельность осуществляется
из собственных заработанных средств», – сказал
Н.Евдокименко, добавив при этом, что инвести�
ции будут направлены в развитие Ильичевского ав�
тозавода, развитие прессового производства, про�
изводство компонентов.

Кроме того, по его словам, часть средств будет
направлена на подготовку производства нового ав�
томобиля класса «С». Информация о нем пока не
разглашается.

ЗАО «ЗАЗ» обладает полным циклом производ�
ства легковых автомобилей, который включает
штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова
и сборку автомобиля. Interfax, 20.3.2008г.

– Китайская автомобилестроительная компа�
ния Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co., нала�
дит в Херсоне выпуск легковых автомобилей Bril�
liance и Jinbei, говорится в сообщении пресс�служ�
ба Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, вопрос о реализации это�
го проекта обсуждался 14 марта в ходе встречи пре�
зидента компании Хе Гухуа с главой обладминист�
рации Борисом Силенковым, в которой также при�
нимало участие руководство новой компании Kres
Autogroup Ltd, генерального импортера Brilliance в
Украине.

Б.Силенков отметил, что руководство области
готово создать компании благоприятные условия
для развития проекта.

Как сообщил директор Kres Autogroup Руслан
Хоменко, решается вопрос о том, на каких мощно�
стях будут выпускаться эти автомобили. «Это могут
быть мощности автомобильного завода «Анто Рус»,
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но рассматриваются и другие варианты», – сказал
он, не уточнив, какие еще мощности могут быть за�
действованы для сборки автомобилей.

Р.Хоменко добавил, что решение о сроках нача�
ла сборки будет принято в течение месяца, не пре�
доставив более подробную информацию о проекте,
его стоимости, источнике инвестиций, планируе�
мых объемах производства и продаж.

Он также сообщил, что Kres Autogroup в настоя�
щее время поставляет готовые автомобили для про�
дажи на украинском рынке.

По его мнению, основным конкурентным пре�
имуществом автомобилей Brilliance в Украине ста�
нет соотношение цена/качество. «В Украине этот
автомобиль, который представлен в Е�классе, сто�
ит $22�30 тыc., тогда как цены «одноклассников»
стартуют с 32 тыс.долл.», – сказал Р.Хоменко.

По его словам, на Украине в 2007г. продажи ав�
томобилей стоимостью от 20 тыс.долл. до 30
тыс.долл. возросли на 20% по сравнению с 2006гг.,
и, как ожидается, в текущем году будет продемон�
стрирована не менее впечатляющая динамика.

Ранее импортом автомобилей Brilliance в Укра�
ине занималась компания «Атлант Азия», однако,
по словам Р.Хоменко, в текущем году она не будет
заниматься этим брендом, поскольку генеральным
импортером является Kres Autogroup.

Компания Shenyang Brilliance Jinbei Automobile
Co., владеет автомобилестроительным заводом, на
котором производятся автомобили под марками
ВМW, Brilliance и Jinbei. На заводе работает 9
тыс.чел., в год выпускается 100 тыс. автомобилей.
Interfax, 19.3.2008г.

– Запорожский автозавод объявил о прекраще�
нии производства автомобиля «Таврия». Модель не
выдержала конкуренции с китайскими машинами,
более комфортными и качественными.

Между тем АВТОЗАЗ продолжит выпускать ав�
томобили «Таврия�пикап» и «Славута», а также
запчасти для «Таврии», пишут «Колеса». За 20 лет
существования популярного автомобиля «Таврия»
с заводского конвейера сошло свыше 397 тыс. ма�
шин. ИА Regnum, 18.3.2008г.

– Авиационный научно�технический комплекс
(АНТК) им. Антонова (Киев) и французская Thales
ведут разработку вариантов радикальной модерни�
зации многоцелевого самолета Ан�74, сообщили в
пресс�службе АНТК.

Украинская компания совместно с француз�
ским партнером разработала концепцию модерни�
зации Ан�74, которая предусматривает создание
сразу нескольких вариантов обновленного самоле�
та: гражданского транспортного, военно�транс�
портного, морского патрульного, воздушного мо�
ниторинга по международной программе «Откры�
тое небо».

Речь идет об установке оборудования кабины,
средств пилотирования, навигации и связи Thales.
Изменениям подвергнутся, в частности, маршевая
и вспомогательная силовые установки, системы
управления самолетом и двигателями, топливная и
гидросистема, а также шасси. «Все самолеты будут
соответствовать современным и перспективным
требованиям Международной организации граж�
данской авиации (ICAO) и «Евроконтроля», смогут
выполнять посадки по II категории и обеспечат
точность самолетовождения в зоне аэродрома, со�
ответствующую требованиям RNP�1», – сказал
представитель предприятия.

Кроме того, на самолетах «Открытого неба»
предусматривается установка аэрофотоаппаратов
для плановой и перспективной съемки, телевизи�
онного и инфракрасного оборудования, радиоло�
кационных станций бокового обзора. Как отмети�
ли в пресс�службе, для послепродажной поддерж�
ки самолета, его технического обслуживания и ре�
монта планируется применять современные техно�
логии.

По данным АНТК им. Антонова, в настоящее
время в активной эксплуатации 17 стран находится
65 самолетов семейства Ан�74. Согласно эксперт�
ным оценкам, потребность рынка в обновленных
версиях самолетов семейства Ан�74 на ближайшие
10 лет оценивается более чем в 90 самолетов. Inter�
fax, 12.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявля�
ет о готовности расширить поставки самолетов на
казахстанский рынок. «Для нас очень актуальный
вопрос – это сотрудничество в области самолетост�
роения. Украина подтверждает свою готовность к
более активному сотрудничеству в области самоле�
тостроения», – сказал В.Ющенко, выступая на ка�
захстанско�украинском бизнес�форуме в четверг в
Астане.

«Мы сегодня подтвердили тот контракт на по�
ставку первых семи самолетов АН�148. Мы сейчас
делаем все для того, чтобы этот контракт был как
можно скорее реализован – с третьего квартала
2008г.», – отметил он. «Я убежден, когда Казахстан
оценит эти машины, у нас перспектива отношений
будет динамичной», – сказал В.Ющенко.

Президент Украины заявил о готовности страны
увеличить количество рейсов в Казахстан. «Мы от�
крыты по вопросу интенсификации воздушного
сообщения между нашими странами. Сегодня мы
об этом говорили. Две ключевые авиакомпании
сейчас прорабатывают вопрос по взаимному увели�
чению количества рейсов между Киевом, Астаной
и Алматы», – сказал он.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от�
метил на этом форуме, что компании из Украины
могли бы принять участие в проектах казахстан�
ских институтов развития.

«Сегодня нашими институтами развития реали�
зованы 76 инвестиционных проектов на 5
млрд.долл. В эксплуатацию введен 41 объект на 1
млрд.долл.», – сказал Н.Назарбаев. «Во всех этих
инвестиционных проектах украинские компании
могут принять самое активное участие в любом ви�
де: стать акционерами, инвесторами или совместно
владеть этими компаниями», – отметил президент
Казахстана. Interfax, 6.3.2008г.

– Японская Sumitomo Electric Wiring Systems
(SEWS), подразделение группы компаний Sumito�
mo, в 2008г. планирует инвестировать 5�7 млн. евро
в организацию производства в Черновцах (Украи�
на) электрокабелей для автомобилей Nissan.

Как сообщил директор компании SEWS� Укра�
ина» (реализует проект) Александр Шламп, в бли�
жайшее время будет получено свидетельство о ре�
гистрации компании, затем планируется ввезти и
установить необходимое оборудование.

На начальном этапе выпуск кабелей будет орга�
низован на мощностях завода «Кварц». Производ�
ство планируется начать в марте. «Сейчас мы арен�
дуем 4 тыс. кв. м площадей на «Кварце» и формиру�
ем штат работников – на этом этапе будет создано
500 рабочих мест», – отметил А.Шламп, добавив,
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что инвестиции будут внесены в течение двух� трех
месяцев после регистрации компании.

«На этом этапе мы будем работать на давальчес�
ком сырье – такое решение инвестор принял, в ча�
стности, из�за ситуации с невозмещением НДС на
Украине», – отметил А.Шламп.

По его словам, до конца 2008г., с учетом полу�
ченных финансовых результатов первого этапа
производства, ситуации с кадрами, таможенными
вопросами, Sumitomo Electric примет решение о
дальнейшем развитии проекта – возможности
строительства завода по производству этой продук�
ции.

К концу 2008г. SEWS�Украина» планирует вый�
ти на ежемесячный оборот в 1,5�2 млн. евро. «В
случае же принятия положительного решения о
строительстве завода компания планирует в 2009�
10гг. инвестировать в этот проект еще 20�30 млн.
евро и увеличить количество работников до 2,5
тыс.чел.», – сообщил А.Шламп. Ожидается, что за�
вод будет построен в Черновицкой области, где
есть площадки для такого объекта.

Sumitomo Electric приняла решение о создании
производства кабелей в Черновцах летом 2007г.
«Это будет второй проект компании на Украине
(первое аналогичное производство создано в Терно�
поле – ИФ), но это два разных бизнес�юнита – в
Тернополе они работают для немецкого рынка – ав�
томобилей Volkswagen и Audi, а в Черновцах будет
производиться продукция для автомобилей Nissan,
которая будет поставляться на заводы в Барселоне и
Санкт�Петербурге», – заметил А.Шламп.

Группа компаний Sumitomo объединяет более
900 компаний, работающих в металлургии, маши�
ностроении, химии, строительстве, ТЭК, фарма�
цевтике, электротехнике, торговле, банковской
сфере, страховании.

В группу компаний Sumitomo Corporation, по�
мимо Sumitomo Electric, входят такие гиганты
японской индустрии, как NEC, Sumitomo Metals,
Mitsui Sumitomo Insurance, Sumitomo Mitsui Bank�
ing Corporation, Sumitomo Chemical, и другие. Го�
довой оборот компании в 2006г. составил 77
млрд.долл. Interfax, 3.3.2008г.

– ОАО «Мотор�Сич» (Запорожье) в 2007г. полу�
чило валовой доход от реализации продукции в 1
млрд. 800,9 млн. гривен (грн.), что на 40,8% превы�
шает показатель 2006г., сообщили агентству «Ин�
терфакс�Украина» на предприятии.

«К началу 2008г. ОАО «Мотор�Сич» сформиро�
вало портфель заказов, который позволит ему в
2008г. сохранить положительную динамику объе�
мов реализации», – подчеркнул представитель
предприятия.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Мотор�
Сичи» в 2007г., по предварительным данным, со�
ставила 236,19 млн. грн., что в 6,3 раза превышает
показатель 2006г.

АО «Мотор Сич» производит двигатели для
авиационной техники, а также промышленные га�
зотурбинные установки, поставляет продукцию в
106 стран. Доля России в общем объеме экспорта –
50%.

В начале июня 2007г. «Мотор Сич» продал 6%
акций иностранным инвесторам за 18,7 млн.долл.,
а в конце июня дополнительно разместил еще 5%
акций на 18,4 млн.долл. Interfax, 26.2.2008г.

– Министр промышленной политики Украины
Владимир Новицкий обеспокоен положением дел

в авиационной отрасли, в частности, увеличением
дебиторской задолженности предприятий, а также
их убыточностью. Об этом он заявил на заседании
коллегии минпромполитики, где обсуждалось со�
стояние выполнения Государственной комплекс�
ной программы развития авиационной промыш�
ленности Украины до 2010г.

Особое внимание министр обратил на деятель�
ность Харьковского авиационного завода. «В 2007г.
значительно ухудшились показатели работы этого
предприятия (выпуск товарной продукции по срав�
нению с 2006гг. составил только 53,6%), кредитор�
ская задолженность составляет более 1,3 млн. грн.
Особую обеспокоенность вызывает то, что, имея
достаточный портфель заказов на изготовление
Ан�140 и Ан�74, ХГАВП уже 15 месяцев не может
сдать заказчику ни одного построенного самолета»,
– сказал министр.

Минпромполитики также инфорирует, что
авиационная промышленность Украины является
одной из базовых отраслей экономики. Она насчи�
тывает 39 предприятий разных форм собственнос�
ти и назначения, имеет практически все составные
инфраструктуры, позволяющие разрабатывать, ис�
пытывать, серийно изготавливать самолеты, авиа�
ционные двигатели, авиационное и специальное
вооружение, бортовую радиоэлектронную аппара�
туру, авиационные агрегаты, проводить НИОКР в
области технологий производства и эксплуатации
авиационной техники, проводить модернизацию и
ремонт авиационной техники, готовить персонал
для работы в авиационной промышленности. По�
тенциал отраслевой науки на Украине составляет
860 отраслевых научных учреждений, среди кото�
рых 382 учреждения отраслей промышленности,
118 – транспорта, 46 – угольной и топливно�энер�
гетической отрасли, 12 – космической отрасли, 24
– здравоохранения, 29 – аграрной промышленнос�
ти. Научный потенциал министерства составляет
380 научных организаций, среди которых 212 соот�
ветственно аттестированы как научные учрежде�
ния в соответствии со ст. 11 закона Украины «О на�
учной и научно�технической деятельности». ИА
Regnum, 25.2.2008г.

– Кременчугский автосборочный завод
(КрАСЗ, Полтавская область) с апр. 2008г. прекра�
тит выпуск автомобилей ВАЗ, сообщил директор
предприятия Николай Черныш.

По его словам, предприятие, прежде всего, будет
ориентироваться на выпуск китайских автомобилей.

«В 2008г. КрАСЗ прекращает выпуск автомоби�
лей ВАЗ и массово переходит на китайские автомо�
били Geely – планируем выпустить 20 тыс. автомо�
билей», – сказал он. Директор предприятия отме�
тил, что в связи с ростом объемов производства за�
вод с мая перейдет на двух�или трехсменный ре�
жим работы.

Он также сообщил, что в 2008г. завод планирует
направить на развитие 30 млн. грн. «Эти средства
будут направлены не только на расширение площа�
дей, но и на оснащение предприятия, модерниза�
цию производства. Строится два склада, новая об�
каточная трасса, участок антикоррозийной обра�
ботки», – сообщил Н.Черныш.

Как сообщалось, руководство российского АО
«АвтоВАЗ» в 2007г. заявило о намерении с 2008г.
сосредоточить сборку автомобилей ВАЗ только на
мощностях автомобильного завода «Богдан» и За�
порожского автозавода.
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Согласно производственному плану, в 2008г.
КрАСЗ увеличит выпуск автомобилей на 40% по
сравнению с 2007гг. – до 29 тыс.ед., в частности,
корейских внедорожников Ssang Yong – в 2 раза,
почти до 4,2 тыс., китайских внедорожников Great
Wall – в 3 раза, до 996, автомобилей Geely – почти
в 4 раза, до 19,88 тыс. До конца фев. текущего года
КрАСЗ намерен начать выпуск автомобилей еще
одного китайского брэнда – Chana Benni, и собрать
не менее 2 тыс. таких авто. Interfax, 22.2.2008г.

– Украинская корпорация «Богдан» подтвердила
свои намерения по созданию автосборочного завода
в Нижегородской обл., сообщил заместитель губер�
натора по социально�экономическому планирова�
нию, бюджетным отношениям и инвестиционной
политике Нижегородской обл. Владимир Иванов.

В.Иванов сообщил, что несколько дней назад
получил официальное подтверждение от руковод�
ства холдинга «Богдан» о том, что холдинг смог ре�
шить проблему с подводом ж/д ветки к будущему
заводу и завершены все согласования по этому во�
просу. Также В.Иванов сообщил, что продолжает�
ся проектирование завода. Он не уточнил конкрет�
ные сроки начала строительства, однако отметил,
что для завершения проектирования необходимо
еще несколько месяцев.

По его словам, параллельно была приобретена
площадка на территории бывшего предприятия «Бо�
равто» (Борский район, Нижегородская обл.), нача�
лась экспериментальная крупноузловая сборка.

В.Иванов опроверг появившуюся в ряде СМИ
информацию о том, что «Богдан» может отказаться
от создания производства в Нижегородской обл.

Корпорация «Богдан» во II пол. 2007г. планиро�
вала начать крупноузловую сборку в Нижегород�
ской обл.

Будет вестись строительство завода ООО «Объе�
диненные транспортные технологии» (Uttech, уч�
редители – корпорация «Богдан» и ЗАО «ЗАЗ», оба
– Украина) в Борском районе Нижегородской обл.
Срок строительства составит 36 месяцев. Планиро�
валось, что инвестиции в создание автосборочного
предприятия в Нижегородской обл. составят 470
млн.долл., еще 300 млн.долл. компания планирует
привлечь в ходе реализации проекта для локализа�
ции производства комплектующих в России.

Предприятие рассчитано на выпуск 160 тыс.
легковых автомобилей Chevrolet Lanos, Chevrolet
Aveo, ZAZ�Sens, а также 6 тыс. автобусов «Богдан»�
Isuzu различных типов в год. Кроме того, планиру�
ется ежегодно собирать 8 тыс. автобусных шасси,
80 тыс. дизельных двигателей для автобусов и сред�
нетоннажных грузовиков. Interfax, 22.2.2008г.

– Кременчугский автосборочный завод
(КрАСЗ), входящий в состав корпорации «АИС», в
2008г. планирует выпустить не менее 2 тыс. автомо�
билей Chana Benni, сборка которых начнется к
концу фев., сообщил директор компании «Вега
Моторс» (импортер автомобилей Chana Benni на
Украину) Алексей Боднар на пресс�конференции
во вторник.

По его словам, хэтчбек А�класса Chana Benni
будет выпускаться на заводе в рамках заключенно�
го сторонами договора. Производственный план
КрАСЗ основан на намерении «Вега Моторс» в те�
кущем году продать в республике 2�3 тыс. автомо�
билей этой марки.

«Наши планы по сборке мы можем корректиро�
вать в течение года в зависимости от возможностей

«Вега�Моторс» по поставке машинокомплектов»,
– сообщила агентству PR�менеджер корпорации
«АИС» Эля Федорей.

По словам А.Боднара, решение о выводе китай�
ского бренда Chana Benni на рынок Украины при�
нято в связи с дефицитом в сегменте автомобилей
А�класса.

«В 2007г. А�класс показал наибольшую динами�
ку – 170% по сравнению с 2006гг., наибольшая его
доля приходится на корейские и китайские автомо�
били, и такая тенденция сохранится в текущем го�
ду», – отметил А.Боднар.

По его словам, как предполагается, Chana Benni
в 2008г. может занять 20�30% сегмента в А�классе,
где основные продажи приходятся на корейские
автомобили Daewoo и китайские Chery.

КрАСЗ уже собирает китайские легковые авто�
мобили Geele и внедорожники Great Wall. В 2008г.
завод планирует увеличить выпуск автомобилей на
40% по сравнению с 2007гг. – до 29 тыс.ед. Interfax,
19.2.2008г.

– Россия и Украина договорились подготовить
к подписанию соглашение по интеллектуальной
собственности с целью возобновить серийное про�
изводство легендарных «Русланов» – сверхтяжелых
самолетов семейства Ан�124. Об этом говорится в
плане действий России и Украины на 2009г., под�
писанном сегодня президентами Владимиром Пу�
тиным и Виктором Ющенко.

Стороны, говорится в документе, «наметили под�
готовить к подписанию с целью возобновления се�
рийного производства самолетов семейства Ан�124
соглашение по урегулированию прав на результаты
интеллектуальной деятельности и межправительст�
венную программу господдержки предприятий, реа�
лизующих проекты в области высоких технологий».
В этой связи Киев и Москва «намерены до конца го�
да урегулировать проблемы лицензионных соглаше�
ний и прав на результаты интеллектуальной деятель�
ности по другим совместным проектам».

Обладатели серии мировых рекордов по грузо�
подъемности самолеты семейства Ан�124� детище
киевского КБ им.Антонова и ряда российских
авиазаводов – сегодня составляют основу авиапар�
ка этого класса, практически являясь монополис�
том на мировом рынке тяжелых и сверхгабаритных
авиаперевозок. Прайм�ТАСС, 12.2.2008г.

– АО «Украинская автомобильная корпорация»
(«УкрАвто»), крупнейший субъект автомобильного
рынка Украины, и General Motors Corp. (GM) пла�
нируют до апр. 2008г. завершить создание СП на
польском заводе Fabrykа Samochodow Osobowych
(FSO), сообщили в пресс�службе «УкрАвто».

Процедурные вопросы планируется завершить
«в кратчайший срок», сказал сотрудник пресс�
службы.

Как сообщалось ранее, согласно договореннос�
тям между сторонами, 60% акций СП будут при�
надлежать «УкрАвто», 40% – Daewoo, южнокорей�
скому подразделению GM.

Инвестиционный план СП в целом предполага�
ет вложения в 400�500 млн.долл. При этом по со�
стоянию на нояб. 2007г. в запуск новой производ�
ственной линии Chevrolet Aveo на польском пред�
приятии уже инвестировано 125 млн.долл.

GM инвестирует в СП денежные средства и
приобретает права на производство автомобиля
новой модели Chevrolet Т300, а «УкрАвто» предо�
ставит производственные мощности.
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В 2008г. на польском заводе планируется выпус�
тить 60 тыс. автомобилей Chevrolet Aveo, в 2009г.
довести выпуск до 100 тыс.ед.

АО «УкрАвто» зарегистрировано в 1992г. Кор�
порация владеет контрольным пакетом акций ЗАО
«Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ), а так�
же польского автозавода FSO. «УкрАвто» является
производителем и дистрибутором автомобилей
Chevrolet на Украине, где этот бренд занимает 8%
рынка.

Американская корпорация General Motors осу�
ществляет производство в 33 странах.

FSO основан в 1951г. В 1996г. завод вошел в со�
став корпорации Daewoo, после банкротства кото�
рой объемы производства на FSO резко сократи�
лись. Завод выпускает автомобили Daewoo Lanos.
FSO длительное время был партнером ЗАЗа, по�
ставляя 80% выпускаемых комплектующих для
производства автомобилей Lanos. Interfax,
6.2.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) разрешил компании Lada International Limited
(Кипр) приобрести акции ЗАО «Торговый дом
«УкрАвтоВАЗ» (Киев), занимающегося оптовой
торговлей легковыми автомобилями Lada, что
обеспечит покупателю 50% голосов в высшем орга�
не управления.

Согласно сообщению комитета, АМКУ также
разрешил Lada International получить контроль в
ЗАО «Киев�Лада» (Киев), ЗАО «Крым�Лада» (Сим�
ферополь) и ЗАО «Новоселица�Лада» (Чернигов�
ская область), специализирующихся на розничной
торговле автомобилями Lada.

Одновременно Торговому дому «УкрАвтоВАЗ»
разрешено приобрести акции 13 украинско�рос�
сийских предприятий розничной торговли автомо�
билями Lada в различных областях Украины, что
обеспечит ему превышение 50% голосов в высших
органах управления этими ЗАО.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, владельцами контрольных па�
кетов в ТД «УкрАвтоВАЗ», «Киев�Лада», «Крым�
Лада» и «Новоселица�Лада» является «АвтоВАЗ»,
контроль в 13 компаниях�продавцах принадлежит
российскому «АвтоВАЗтехобслуживание – Лада�
Сервис».

Как сообщили в ТД «УкрАвтоВАЗ», основной
целью изменений в структуре акционеров компа�
ний, продающих автомобили ВАЗ на Украине, яв�
ляется оптимизация структуры сбыта. «В частнос�
ти, введение ТД «УкрАвтоВАЗ» в состав акционе�
ров компаний�продавцов в регионах позволит по�
высить эффективность и оперативность управле�
ния», – отметил собеседник агентства.

ТД «УкравтоВАЗ» – официальный импортер ав�
томобилей Lada на Украине.

Кипрская Lada International – дочерняя структу�
ра ОАО «АвтоВАЗ», специализируется на продаже
автомобилей ВАЗ.

Как сообщалось, на Украине в 2007г. продано
542 тыс. легковых автомобилей, что на 46% больше,
чем в 2006г., при этом ВАЗ занимает лидирующую
позицию с долей рынка 23%. Interfax, 28.1.2008г.

– С конвейера нового завода «ВИПОС» в Хер�
соне сошли первые автомобили Audi, собранные на
Украине. Импортер Audi «Автомобильная группа
ВИПОС» и Audi AG подписали соглашение о сбор�
ке автомобилей 12 дек. На первом этапе новый за�
вод, построенный специально для SKD�сборки

Audi, будет выпускать модели A6 и Q7, а с марта – и
A4, пишет Aesta.

Официальная презентация предприятия плани�
руется в конце янв. За 2008г. предполагается выпу�
стить 1200 автомобилей. У украинских покупателей
Audi А4, A6 и Q7 будет выбор – купить машину, со�
бранную на Украине или Германии, по одинаковой
цене. Украинская версия будет предлагаться в луч�
шей комплектации (quattro, пакет «плохие дороги»
и т.д.). ИА Regnum, 7.1.2008г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ», полу�
чившая постановлением кабинет министров Укра�
ины статус спецэкспортера, активизирует сбыто�
вую политику и наращивает экспортные поставки.
Несмотря на получение полномочий, «АвтоКрАЗ»
намерена и дальше развивать сотрудничество с
компанией «Укрспецэкспорт» и другими спецэкс�
портерами.

ОАО «Стахановский вагоностроительный за�
вод», входящее в состав «АвтоКрАЗ», в сент. 2007г.
выиграло тендер министерства ж/д транспорта
Туркмении на серийную поставку грузовых ваго�
нов. Заказ составляет 300 вагоновопперов грузо�
подъемностью 66 т., предназначенных для транс�
портировки и механизированной разгрузки сыпу�
чих и кусковых (массой куска до 2 т.) грузов. Думп�
кары производства Стахановского вагонострои�
тельного завода прошли сертификацию в Феде�
ральном агентстве ж/д транспорта Туркмении.

Ожидается, что первая партия хопперов Стаха�
новского вагоностроительного завода отправится в
Туркмению в начале 2008г.

Компания расширяет поставки автомобилей
«КрАЗ», что продиктовано, в первую очередь, об�
щим ростом мирового рынка тяжелых грузовиков,
конкурентным преимуществом по цене и качеству,
серьезным исследованием рынков сбыта, правиль�
но выстроенной сбытовой политикой, расширени�
ем набора финансовых инструментов продаж авто�
мобилей «КрАЗ» в кредит и лизинг, проведением
активной рекламно�выставочной деятельности,
расширением сети фирменных сервисных центров
и торгово�выс�тавочных площадок. , факторами
увеличения продаж были названы существенное
расширение модельного ряда и модернизация про�
дукции, обеспечение запасными частями и ком�
плексом послепродажных услуг – гарантийного и
сервисного обслуживания.

Планом на 2008г. предусмотрен выпуск 5 тыс.
автомобилей «КрАЗ». Предполагается, что до 1,2
тыс.шт. будут проданы на внутреннем рынке Укра�
ины и не менее 2,5 тыс.шт. – в России. БИКИ,
8.12.2007г.

– Херсонский автомобильный завод «АнтоРус»
начал производство нового автобуса «Руслан» А103.
Модель «Руслан» А103 имеет длину 8,93 метра и вме�
щает 60 пассажиров. В салоне установлено 31 ком�
фортабельное сиденье, пишет журнал «За рулем».

Новый автобус отличается современным дизай�
ном и предназначен для городских и пригородных
перевозок. «Руслан» соответствует экологическим
стандартам «Евро 2». ИА Regnum, 5.12.2007г.

– Корпорация «Богдан» в 2008г. планирует вы�
пустить на площадках в Черкассах и Луцке 4,5�5
тыс. автобусов «Богдан», что превысит ожидаемый
показатель 2007г. не менее чем на 30%, сообщил
журналистам в среду председатель наблюдательно�
го совета АО «Черкасский автобус» Александр До�
рош.
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По его словам, рост объемов производства будет
обеспечен, в частности, за счет проведенной в Луц�
ке подготовки производства автобусов А092. В на�
стоящее время эти автобусы выпускаются только в
Черкассах, с 2008г. производство частично будет
перенесено в Луцк.

Кроме того, планируется расширение рынков
сбыта этих автобусов с учетом растущего спроса на
них. «Сегодня мы работаем на 10 рынках и ведем
проработки по выходу на новые, в частности, в
Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет, Алжир,
Иран, Ирак, Афганистан», – сообщил А.Дорош.

На площадке в Черкассах с 2008г. будет начато
производство туристического автобуса новой мо�
дели А�401. По словам председателя правления АО
«Черкасский автобус» Виталия Рабе, с этой целью
на предприятии проведена рационализация произ�
водства в рамках внедряемой совместно с техниче�
ским партнером предприятия – японской Isuzu –
системой организации производства Kaidzen, поз�
волившей увеличить производительность труда и
оптимизировать рабочие места.

«С янв. мы начнем серийный выпуск этих авто�
бусов, пока небольшими партиями – к середине
года планируем выйти на выпуск 10 ед. в месяц и к
концу года произвести минимум 60 таких автобу�
сов», – сообщил он.

По словам А.Дороша, инвестиции в развитие
мощностей автобусного производства в Луцке и
Черкассах в 2008г. составят 255 млн. грн.

Корпорация «Богдан» с целью удешевления ло�
гистики автомобилей и расширения мощностей
для производства автобусов в мае 2005г. заявила о
реализации масштабного проекта стоимостью 350
млн.долл. В его рамках в Черкассах создается про�
изводство легковых автомобилей и грузовиков с
использованием единого покрасочного комплек�
са, а в Луцк переводится все производство автобу�
сов.

В апр. 2006г. в Луцке была открыта первая оче�
редь автобусного производства по выпуску автобу�
сов среднего, большого и особо большого класса.

Корпорация «Богдан» создана в мае 2005г. в
рамках реорганизации концерна «Укрпроминвест»
с целью реализации инвестиционных проектов со�
здания в стране мощностей по производству авто�
транспорта. Учредителями корпорации выступило
20 компаний, в частности, ОАО «ЛуАЗ», «Черкас�
ский автобус», ООО «Грузовые автомобили», ООО
«Мега�Моторс», ООО Isuzu Украина», «Хюндай
Моторс Украина» и KIA Моторс Украина». Inter�
fax, 28.11.2007г.

– ОАО «Мотор Сич» (Запорожье, один из круп�
нейших производителей авиадвигателей в СНГ)
создаст базу технического обслуживания двигате�
лей самолетов в Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ).

Как сообщил представитель корпорации «Авиа�
ция Украины» Валерий Кузенков журналистам в
понедельник в Киеве, техобслуживание на базе бу�
дут проходить двигатели производства «Мотор
Сич». «Это первая база, которая создается в этом
регионе», – заметил он.

В.Кузенков также заявил, что российско�укра�
инские консультации относительно возможности
участия Украины в проекте строительства самоле�
тов Ту�334 на базе мощностей госпредприятия
«Киевский авиационный завод «Авиант» пройдут в
Киеве на этой неделе.

По его словам, представители России для веде�
ния переговоров прибудут в Киев в среду.

«Авиант» является одним из участников проекта
создания самолетов Ту�334, серийное производст�
во которых на протяжении последних лет отклады�
вается из�за проблем с финансированием. В 2003г.
«Авиант» выпустил и передал на летные испытания
второй серийный самолет Ту�334. На заводе сфор�
мирован запас из пяти комплектов по оснащению
этой модели самолета.

Как сообщалось, протокол о намерениях, пре�
дусматривающий организацию совместного се�
рийного производства самолета Ту�334, был под�
писан в мае 2007г. после переговоров, проведенных
с участием представителей «Авианта», ОАО «Тупо�
лев», ФГУП «Казанское авиационное производст�
венное объединение им. С.П.Горбунова», государ�
ственного авиастроительного концерна «Авиация
Украины», министерства промышленной полити�
ки Украины и министерства экономики и промы�
шленности Татарстана.

Самолет Ту�334 предназначен для перевозки 102
пассажиров, дальность полета самолета стандарт�
ной конфигурации при крейсерской скорости 820
км. в час и полной загрузке превышает 3,15 тыс.км.

На конец 2006г. было заключено 55 контрактов
на поставку самолетов шести авиакомпаниям.

ОАО «Мотор Сич» специализируется на произ�
водстве авиационных двигателей для самолетов и
вертолетов, а также промышленных газотурбин�
ных установок. Основная масса продукции идет на
экспорт, в т.ч. значительная доля – в Россию. Inter�
fax, 27.11.2007г.

– ОАО «Мотор�Сич» (Запорожье) направило 32
млн.долл., полученные от размещения 11% акций
среди иностранных инвесторов, на приобретение
оборудования и подготовку к серийному производ�
ству новых двигателей, в т.ч. АИ�222�25 и Д�436�
148.

«В ходе проведения частного размещения была
привлечена сумма, эквивалентная 35,8 млн.долл.
Привлеченные средства после выплаты налогов и
покрытия расходов были направлены на выполне�
ние программы подготовки к серийному производ�
ству», – говорится в отчете о расходовании средств
от размещении акций, опубликованном на сайте
компании.

В частности, «Мотор�Сич» приобрела трубоги�
бочный станок SE976 фирмы Silfax и измеритель�
ную установку Romer, электроэрозионный станок
HSD6�II компании Winbro Group Technologies,
многоосный токарный станок VDF32M�4 фирмы
Boehringer, зубошлифовальный станок Phoenix�II
275 PG, 4�координатный вырезной электроэрози�
онный станок AQ 537L LQ33 и электроэрозионный
прошивной станок AQ 55L LQ1 фирмы Sodick.

«Замена парка существующих станков осуще�
ствляется для выпуска готовых изделий улучшен�
ного качества, существенного снижения трудоем�
кости выполняемых работ, увеличения производи�
тельности, а также повышения точности обработ�
ки», – отмечается в отчете.

Как сообщалось, с момента выхода в начале ию�
ня 2007г. на международные рынки капитала «Мо�
тор Сич» разместила 11% своих акций среди иност�
ранных портфельных инвесторов.

АО «Мотор Сич» производит двигатели для
авиационной техники, а также промышленные га�
зотурбинные установки, поставляет продукцию в
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106 стран мира. Доля РФ в общем объеме экспорта
– 50%. Interfax, 26.11.2007г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины продал
на Украинской международной фондовой бирже
последний принадлежащий государству пакет ак�
ций ОАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) в
27,62% уставного капитала за 14 млн. 31,666 тыс.
гривен (2,5 млн.долл.).

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украина»
в пресс�службе ФГИ, при номинале акции 0,25 грн.
они были проданы по 2,92 грн.

В ФГИ уточнили, что покупателями акций вы�
ступили все три участника торгов – торговцы цен�
ными бумагами ООО «Драгон Капитал», ООО
«Бриз 2007» и ООО «Приватная инвестиционная
компания» (все – Киев). В то же время фонд пока
не располагает информацией, покупали ли торгов�
цы акции для себя или для своих клиентов.

Всего на продажу ФГИ выставлял 4 млн. 805,365
тыс. акций.

Как сообщалось ранее, в окт. 2007г. в прессе бы�
ло опубликовано официальное объявление о воз�
буждении Хозяйственным судом Харьковской об�
ласти дела о признании ХТЗ банкротом по иску
ЗАО «Торговый центр�2000».

Чистый убыток ХТЗ в янв.�сент. 2007г. составил
49,31 млн. грн., что в 4,8 раза превышает показатель
аналогичного периода пред.г., чистый доход увели�
чился на 0,6% – до 277,17 млн. грн.

ХТЗ контролируется Development Construction
Holding (DCH), созданным для управления актива�
ми украинского бизнесмена, совладельца УкрСиб�
банка Александра Ярославского. В конце сент.
DCH заявил, что продает завод стратегическому
инвестору, однако намерен сохранить за собой
блокирующий пакет.

В фев. 2007г. российская группа ГАЗ взяла ХТЗ в
управление сроком на 1г. В конце июля наблюда�
тельный совет ОАО «Харьковский тракторный за�
вод» полностью обновил состав дирекции, назначив
в него 5 топ�менеджеров российских машинострои�
тельных предприятий, входящих в группу ГАЗ.

Пресс�секретарь группы ГАЗ Владимир Торин
сообщил, что структуры группы не имеет отноше�
ния к покупке актива.

«Это не мы. Мы этот актив изучаем, там работа�
ет команда консультантов, но пока мы этот актив
не приобретали», – сказал В.Торин, отметив также,
что группа ГАЗ рассматривает возможность пере�
вода производства промышленных бульдозеров
ТС�10 с ОАО «Челябинские строительно�дорож�
ные машины» на ХТЗ.

ХТЗ специализируется на выпуске колесных и
гусеничных с/х тракторов, а также выпускает на их
базе строительно�дорожную технику и гусеничные
тягачи. По итогам 2006г. приоритетными рынками
продаж для завода были Украина и Россия, а в теку�
щем году, помимо этих рынков, планируется, в ча�
стности, существенно нарастить продажи на рын�
ках Казахстана и Узбекистана.

Официальный курс на 23 нояб. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 23.11.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ) Ук�
раины перенес торги по продаже принадлежащих
государству 27,62% акций ОАО «Харьковский
тракторный завод» (ХТЗ) на 23 нояб. с 16 нояб.

В пресс�службе ФГИ агентству «Интерфакс�Ук�
раина» сообщили, что такое решение принято в
связи с процедурой банкротства предприятия.

Как сообщалось ранее, в окт. 2007г. в прессе бы�
ло опубликовано официальное объявление о воз�
буждении Хозяйственным судом Харьковской об�
ласти дела о признании ХТЗ банкротом по иску
ЗАО «Торговый центр�2000».

Сообщалось также, что торги по продаже цен�
ных бумаг состоятся на Украинской международ�
ной фондовой бирже, на них будет выставлено 4
млн. 805,365 тыс. акций завода номиналом 0,25
гривны.

Чистый убыток ХТЗ в янв.�сент. 2007г. составил
49,31 млн. грн., что в 4,8 раза превышает показатель
аналогичного периода пред.г., чистый доход увели�
чился на 0,6% – до 277,17 млн. грн.

ХТЗ контролируется Development Construction
Holding (DCH), созданным для управления актива�
ми украинского бизнесмена, совладельца УкрСиб�
банка Александра Ярославского. В конце сент.
DCH заявил, что продает завод стратегическому
инвестору, однако намерен сохранить за собой
блокирующий пакет.

В фев. 2007г. группа ГАЗ взяла ХТЗ в управление
сроком на 1г. В конце июля наблюдательный совет
ОАО «Харьковский тракторный завод» полностью
обновил состав дирекции, назначив в него 5 топ�
менеджеров российских машиностроительных
предприятий, входящих в группу ГАЗ.

ХТЗ специализируется на выпуске колесных и
гусеничных с/х тракторов, а также выпускает на их
базе строительно�дорожную технику и гусеничные
тягачи. По итогам 2006г. приоритетными рынками
продаж для завода были Украина и Россия, а в теку�
щем году, помимо этих рынков, планируется, в ча�
стности, существенно нарастить продажи на рын�
ках Казахстана и Узбекистана. Interfax, 15.11.2007г.

– Новый региональный реактивный самолет Ан�
148 пройдет испытания по расширению условий
эксплуатации, в частности, возможности работы на
грунтовых взлетно�посадочных полосах (ВПП), под
требования потенциальных заказчиков из стран
Азиатско� Тихоокеанского региона и Африки.

Как сообщили агентству в пресс�службе Авиа�
ционного научно�технического комплекса им. Ан�
тонова (АНТК, Киев), один из самолетов головной
партии вылетел в Одессу, где будет исследовано его
поведение на грунтовом аэродроме.

В пресс�службе отметили, что испытания позво�
лят значительно расширить сеть аэродромов для
Ан�148. Так, способность самолета работать на
грунтовых ВПП серьезно востребована в Индии,
странах Африки, Латинской Америки, СНГ. Заин�
тересованность подтвердило также министерство
гражданской авиации Китая.

Результаты испытаний позволят эксперимен�
тально подтвердить расчетные требования по проч�
ности грунтовой ВПП в зависимости от веса само�
лета. Заказчикам Ан�148 будут выданы четкие ре�
комендации по безопасной и эффективной эксплу�
атации самолета с грунтовых аэродромов, сообщи�
ли в пресс�службе.

Как отмечают разработчики самолета, в ходе
программы сертификационных испытаний Ан�
148, завершившейся в фев. 2007г., он доказал спо�
собность безопасно садиться и взлетать с ВПП с
плохим качеством покрытия. Это обеспечивается,
в частности, аэродинамической схемой «высоко�
план» и высоким расположением двигателей над
поверхностью полосы, что практически исключает
возможность попадания в них посторонних частиц.
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В фев. 2007г. Ан�148 получил сертификат типа
на соответствие нормам летной годности Межгосу�
дарственного авиационного комитета. Уже начата
подготовка к валидации (одобрению) сертификата
типа Европейским агентством авиационной безо�
пасности (ЕАSA).

По решению правительства РФ выпуск 96 ма�
шин Ан�148 включен в «План производства граж�
данских самолетов ОАК на 2007�12гг.». В 2009г.
ОАО «Воронежское акционерное самолетострои�
тельное общество» (ВАСО) намерено выпустить 12
самолетов, в 2010г. – 18, в 2011г. – 26, с 2012г. на
предприятии запланирован выпуск 36 самолетов в
год.

Украинские и российские участники програм�
мы Ан�148 уже согласовали план кооперационных
поставок до 2012г. Серийное производство нала�
живается на Киевском заводе «Авиант» и на мощ�
ностях ВАСО. Первый серийный Ан�148 на Украи�
не будет собран до конца 2007г., в России – в 2008г.
Interfax, 1.11.2007г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кре�
менчуг, Полтавская область), в 2008г. планирует
произвести продукцию на 1,3 млрд. гривен ( 257
млн.долл.), что в сопоставимых ценах на 21,4%
больше планируемого показателя на 2007г.

Как сообщил журналистам представитель пред�
приятия, роста объемов производства планируется
достичь за счет увеличения выпуска автомобилей и
машинокомплектов, расширения модельного ряда
и производственных связей с машиностроитель�
ными предприятиями других стран, освоения но�
вых рынков сбыта в Юго�Восточной Азии, Африке
и Латинской Америке.

Кроме того, добавил представитель компании,
«АвтоКрАЗ» в 2008г. вложит в производство 24 млн.
грн. (4,4 млн.долл.), в т.ч. 17 млн. грн. – в приобре�
тение основных средств производства. В планах
компании – внедрение ряда прогрессивных техно�
логий, в т.ч. направленных на ресурсосбережение.

Как сообщалось, в 2008г. компания планирует
выпустить 5 тыс. автомобилей, что почти на 20%
превысит планируемый показатель текущего года.
При этом не менее половины выпущенных автомо�
билей планируется реализовать в России, 1200 – на
Украине.

«АвтоКрАЗ» – единственный на Украине про�
изводитель большегрузных автомобилей.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 28 базовых моделей,
более 260 модификаций и комплектаций автомо�
бильной техники для всех отраслей экономики и
вооруженных сил.

«АвтоКрАЗ» в 2006г. выпустил 3,486 тыс. авто�
мобилей, что на 2,2% больше, чем в 2005г., и про�
дал 4,008 тыс. автомобилей (на 20% больше). В те�
кущем году компания планирует увеличить объем
производства ориентировочно на 20% – до 4,2 тыс.
автомобилей. Interfax, 26.10.2007г.

– ОАО «Воронежское акционерное самолетост�
роительное общество» (РТС: VASO) (ВАСО) и ки�
евский завод «Авиант» (входит в украинскую гос�
корпорацию «Авиация Украины») в четверг в Кие�
ве подписали график поставки комплектующих и
производства Ан�148 на 2008�10гг., сообщил генди�
ректор ВАСО Михаил Шушпанов.

По его словам, все юридические и технические
вопросы по контракту урегулированы. «Этот кон�
тракт�график позволит ВАСО выполнить произ�
водственную программу «Объединенной авиастро�

ительной корпорации» по выпуску нового регио�
нального самолета», – сказал он.

М.Шушпанов отметил, что серийное производ�
ство Ан�148 в Воронеже и Киеве уже началось.

Как сообщили агентству «Интерфакс�Украина»
в руководстве госконцерна «Авиация Украины», в
Киеве в четверг состоялось совместное заседание
украинских и российских участников проекта со�
здания самолета Ан�148, на котором были отрабо�
таны все ключевые вопросы по выполнению про�
изводственного плана ОАК на 2007�12г., предусма�
тривающего выпуск 96 самолетов Ан�148.

Первый серийный Ан�148 на мощностях в Кие�
ве, по словам представителя госконцерна, должен
быть собран до конца текущего года.

Как сообщалось ранее, ВАСО в настоящее вре�
мя завершает прием полной технической докумен�
тации на производство Ан�148. Документы будут
переданы на воронежский авиазавод до конца но�
яб.

В текущем году ВАСО получит первый бюджет�
ный транш на техническое перевооружение завода
под производство регионального самолета Ан�148
и начнет привлекать кредиты. По кооперации с Ук�
раиной ВАСО будет производить фюзеляж и дета�
ли крыла для Ан�148.

ВАСО в 2008г. выпустит 4 серийных Ан�148, в
2009г. – 12, в 2010г. – 18, в 2011г. – 26, а с 2012г.
планирует выпускать по 36 самолетов ежегодно.

В настоящее время лизинговая компания «Иль�
юшин Финанс» имеет контракты на поставку 43
региональных самолетов Ан�148 с авиакомпания�
ми «КрасЭйр», «Пулково» и «Полет».

Ан�148 – ближнемагистральный самолет, рас�
считанный на перевозку от 65 до 80 пассажиров.
Максимальная дальность полета – 5 тыс.км., крей�
серская скорость – 820�870 км/час. Он соответст�
вует современным и перспективным требованиям
международных авиационных властей по шуму,
эмиссии, требованиям к безопасности полетов и
составу бортового оборудования. Interfax,
25.10.2007г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ) Ук�
раины намерен выставить на продажу 74,623% гос�
пакет акций ОАО «Росава» (Киевская область), со�
общила глава ФГИ Валентина Семенюк.

ОАО «Росава» является одним из акционеров
созданного на его базе ЗАО «Росава» – крупнейше�
го украинского производителя шин. По словам
В.Семенюк, пакет акций будет выставлен на торги
вместе с земельным участком, на котором располо�
жено предприятие. «Росаву» продавать будем вмес�
те с землей», – сказала она.

По ее мнению, такой способ продажи может
быть единственным успешным с учетом того, что
доля ОАО «Росава» в ЗАО «Росава» ранее была раз�
мыта.

ЗАО «Росава» было создано в янв. 1999г. АО
«Росава» совместно с Tapistron Ltd. (Ирландия),
аффилированной с производителем шин Amtel. АО
«Росава» передало в ЗАО мощности по производст�
ву шин в обмен на 49% акций ЗАО, доля Tapistron
составила 51%.

В 2003г. долю Tapistron выкупила группа Укр�
Сиббанка (Харьков), которая затем продала акции
киевской группе «Финансы и Кредит» Константи�
на Жеваго.

В апр. 2004г. акционеры ЗАО «Росава» решили
увеличить уставный капитал общества более чем
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вдвое, в результате чего доля ОАО «Росава» в ЗАО
уменьшилась с 49% до 23,9124%.

В 2007г. ЗАО «Росава» провела еще одну допэ�
миссию акций, планируя увеличить уставный ка�
питал вдвое – до 859 млн. 387,756 тыс. гривен, что с
учетом отказа ОАО «Росава» от участия в ней долж�
но привести к снижению доли ОАО до 11,9562%.
ФГИ несколько раз пытался продать госпакет ак�
ций ОАО «Росава», однако эти попытки закончи�
лись безрезультатно.

ОАО «Росава» в янв.�сент. 2007г. сократило чис�
тый доход на 25,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 6,39 млн. грн., а чистый убы�
ток – в четыре раза, до 1,4 млн. грн. Interfax,
24.10.2007г.

– За 9 месяцев 2007г. в этой стране продано 84
937 автомобилей Lada, вазовский бренд занимает
более 23% местного рынка и является здесь лиде�
ром. За три квартала нынешнего года ОАО «Авто�
ваз» изготовило и отгрузило на сборочные пред�
приятия Украины 46 247 автокомплектов. Автомо�
били Lada изготавливаются в этой стране на произ�
водственном комплексе в Черкассах, на Запорож�
ском автозаводе и Кременчугском автосборочном
заводе. Эти предприятия выпускают автомобили
Lada 2104, Lada 2107, Lada 4X4, семейств Lada 110 и
Lada Samara. Крупнейшим партнером ОАО «Авто�
ваз» по организации сборки в Украине является
концерн «Укрпроминвест».

За девять месяцев 2007г. ОАО «Автоваз» экспор�
тировало в Украину 35 655 автомобилей, что боль�
ше показателя того же периода прошлого года на
20%. Эксклюзивным импортером автомобилей
Lada в Украину является ЗАО «Торговый дом «Ук�
равтоваз». Эта компания создала в стране широкую
дилерскую сеть. В 24 областях и республике Крым,
входящих в состав Украины, действует 120 фирм,
реализующих и обслуживающих вазовские автомо�
били. Торговый Дом «Укравтоваз» кроме формиро�
вания и аттестации дилерской сети в этой стране
активно занимается продвижением торговой мар�
ки Lada.

В 2007г. Автоваз планирует поставить в Украину
110 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.
www.metalinfo.ru, 24.10.2007г.

– Национальный банк Украины (НБУ) зарегис�
трировал новый банк – Мотор банк (Запорожье),
учрежденный аффилированными структурами
ОАО «Мотор Сич» (Запорожье), крупного произ�
водителя авиадвигателей.

Как говорится в сообщении НБУ, размещенном
на его веб�сайте, новое кредитно�финансовое уч�
реждение зарегистрировано в авг., главой правле�
ния банка назначен Александр Шевченко.

Антимонопольный комитет Украины в сент.
2006г. разрешил ООО «Гарант Инвест» и ОДО
«Страховая компания «Мотор Гарант» (оба – Запо�
рожье), аффилированным с АО «Мотор Сич», со�
здать Мотор банк.

На 1 окт. 2007г. на Украине было зарегистриро�
вано 196 банков, из них 174 являются действующи�
ми банками.

АО «Мотор Сич» производит двигатели для
авиационной техники, а также промышленные га�
зотурбинные установки, поставляет продукцию в
106 стран. Доля РФ в общем объеме экспорта –
50%. Interfax, 23.10.2007г.

– ЗАО «Еврокар» (Украина, Закарпатская обл.),
производитель автомобилей выпускаемых Volkswa�

gen Group марок, в янв.�сент. 2007г. увеличило вы�
пуск автомобилей почти на 40% по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. – до 19,99 тыс.ед.,
говорится в сообщении пресс�службы компании.

Выпуск автомобилей Skoda за этот период воз�
рос на 21,7% – до 15,82 тыс.ед., Volkswagen – более
чем втрое, до 3,859 тыс.ед.

Лидером выпуска модельного ряда Skoda по
итогам января�сентября стала Octavia МКD – 5,789
тыс. автомобилей (их производство начато в марте
2006г., за март�сентября выпущено 1,213 тыс. авто�
мобилей). Вторую позицию занимает Octavia А5�
3,592 тыс. автомобилей (в янв.�сент. 2006г. – 2,428
тыс. автомобилей), на третьем месте прошлогод�
ний лидер – Fabia (3,636 тыс. автомобилей).

К началу октября выпущено 290 автомобилей
Skoda Roomster (первые пять были выпущены в ап�
реле).

По данным «Еврокар», в производстве моделей
Volkswagen лидирует Passat B6 – их выпущено 1,299
тыс.ед.

В январе�сентябре «Еврокар» также выпустил
311 автомобилей Seat, в т.ч. 200 Seat Leon. С сентя�
бре выпущено только 5 автомобилей этой марки.

По данным информационно�аналитической
группы Auto�Consulting, в сентябре Skoda заняла 10
место по объемам продаж на Украине с долей рынка
3,3%, хотя еще в начале года была на четвертом месте.

Завод «Еврокар» начал работу в дек. 2001г., а в
апр. 2002г. приступил к серийному производству
автомобилей Skoda Octavia, в августе того же года –
Skoda Fabia, в марте 2003г. – Skoda Superb, с начала
окт. 2003г. – Volkswagen, с сент. 2006г. – Seat. К III
кв. 2008г. предполагается начать полномасштабное
производство автомобилей Volkswagen Group. «Ев�
рокар» планирует в 2007г. увеличить выпуск авто�
мобилей на 47,3% по сравнению с 2006гг. – до 31,5
тыс.ед. Interfax, 17.10.2007г.

– Киев в вопросе совместного производства с
Россией самолета Ан�148 исходит из того, что воз�
душное судно должно изготавливаться на украин�
ской территории, заявил первый вице�премьер Ук�
раины, министр финансов Николай Азаров.

Такое заявление он сделал журналистам во
вторник в Киеве, комментируя заявление россий�
ской стороны о возможном отказе от совместного с
Украиной производства Ан�148 в случае отказа ук�
раинской стороны передать документацию на этот
региональный самолет.

Н.Азаров отметил, что в вопросе совместного
производства самолета «пока ведутся переговоры».
Как подчеркнул первый вице�премьер, «соглаше�
ния должны быть взаимовыгодны и включать обя�
зательно производство Ан�148 на территории Ук�
раины».

Между тем ранее президент российской «Объе�
диненной авиастроительной корпорации» Алексей
Федоров заявил журналистам, что ОАК нацелена
на самое тесное и активное сотрудничество с кон�
церном «Авиация Украины» вплоть до объедине�
ния в одну компанию.

По его словам, наиболее активное сотрудниче�
ство с украинским Авиапромом сегодня развивает�
ся по проекту Ан�148, т.к. здесь определены усло�
вия и возможности тесной кооперации с двумя па�
раллельными финальными элементами сборки са�
молетов в Киеве и в Воронеже. «Этот проект разви�
вается успешно и динамично», – сказал А.Федо�
ров. Interfax, 16.10.2007г.
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– ОАО «Воронежское акционерное самолетост�
роительное общество» (ВАСО) планирует 25 окт.
подписать окончательный график совместной по�
ставки комплектующих и производства Ан�148 с
украинской госкорпорацией «Авиация Украины»,
сообщил гендиректор ВАСО Михаил Шушпанов.

«Мы должны подписать график, который поз�
волит ВАСО выполнить производственную про�
грамму «Объединенной авиастроительной корпо�
рации» по выпуску нового регионального самоле�
та», – сказал он.

М.Шушпанов отметил, что серийное производ�
ство Ан�148 в Воронеже и Киеве уже началось. «По
протоколу между двумя сторонами до конца нояб�
ря вся документация по производству Ан�148 будет
передана на ВАСО», – сказал он.

В текущем году ВАСО получит первый бюджет�
ный транш на техническое перевооружение завода
под производство регионального самолета Ан�148
и начнет привлекать кредиты. «Точную сумму пока
назвать нельзя, т.к. этот вопрос находится в конеч�
ной стадии решения, но окончательно еще не ре�
шен», – сказал М.Шушпанов.

По кооперации с Украиной ВАСО будет произ�
водить фюзеляж и детали крыла для Ан�148. ВАСО
в 2008г. выпустит 4 серийных Ан�148, в 2009г. – 12,
в 2010г. – 18, в 2011г. – 26, а с 2012г. планирует вы�
пускать по 36 самолетов ежегодно.

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс»
имеет контракты на поставку 43 региональных са�
молетов Ан�148 с авиакомпаниями «КрасЭйр»,
«Пулково» и «Полет».

Ан�148 – ближнемагистральный самолет, рас�
считанный на перевозку от 70 до 90 пассажиров.
Максимальная дальность полета – 5 тыс.км., крей�
серская скорость – 820�870 км/час. Он является
представителем семейства новых российско�укра�
инских самолетов и в полной мере соответствует
современным и перспективным требованиям меж�
дународных авиационных властей по шуму, эмис�
сии, требованиям к безопасности полетов и соста�
ву бортового оборудования. Interfax, 16.10.2007г.

– Украина и Россия проведут очередную плано�
вую сверку затрат по программе создания военно�
транспортного Ан�70 в рамках намеченного на но�
яб. третьего заседания специальной межгосударст�
венной рабочей группы по проекту.

Как сообщил агентству «Интерфакс» во вторник
источник в военно� промышленном комплексе Ук�
раины, объем признанной РФ в 2000г. задолженно�
сти за работы по программе перед разработчиком
самолета – АНТК им. Антонова оценивается в 48,2
млн.долл., и на сегодняшний день долг остается не�
погашенным.

«До 2006г. включительно российская сторона
финансировала через федеральный бюджет НИ�
ОКР по программе, в прошлом году это было 100
млн. руб. В этом году, учитывая сделанные заявле�
ния о выходе из программы, финансирования не
было. Что будет в 2008г., пока не известно», – ска�
зал собеседник агентства, уточнив, что выход РФ
из проекта официально не оформлен.

«Мы, конечно же, заинтересованы в сотрудни�
честве и ожидаем, что российская сторона обеспе�
чит как погашение задолженности, так и дальней�
шее финансирование программы», – сказал он.

В нояб. Украина готовится возобновить приос�
тановленный осенью пред.г. завершающий этап
программы госиспытаний Ан�70. Она выполнена

на 65% и может быть завершена при условии фи�
нансирования в полном объеме в 2009�10гг.

Программа создания оперативно�тактического
военно�транспортного самолета короткого взлета
и посадки Ан�70 реализовывалась РФ и Украиной
на основании межправительственных соглашений
от 1993г. и 1999г. Госзаказчиками самолета высту�
пают минобороны РФ и Украины.

В 2004г. на Украине принят закон «Об Общего�
сударственной программе создания военно�транс�
портного самолета Ан�70 и его закупки по государ�
ственным оборонным заказам».

В 2006г. представители руководства минобороны
РФ заявило о выходе из программы Ан�70, мотиви�
руя это тем, что основным российским самолетом
военно�транспортной авиации (ВТА) является Ил�
76. До этого руководство ВВС России неоднократно
заявляло о недостатках двигателя самолета.

Между тем в авг. этого года командующий Во�
енно�транспортной авиацией РФ Виктор Качал�
кин не исключил вероятности возвращения к про�
изводству российско�украинского транспортного
самолета Ан�70. Interfax, 16.10.2007г.

– Фонд государственного имущества Украины
(ФГИ) выставил на продажу принадлежащие госу�
дарству 27,62% акций ОАО «Харьковский трактор�
ный завод им.Орджоникидзе» (ХТЗ), крупнейшего
производителя тракторов в стране.

Как говорится в объявлении ФГИ, опублико�
ванном в среду, торги состоятся на Украинской
международной фондовой бирже 16 нояб., на них
будет выставлено 4 млн. 805,365 тыс. акций завода
номиналом 0,25 гривны.

По данным фонда, убыток ХТЗ до налогообло�
жения в I пол. 2007г. составил 36,411 млн. грн., объ�
ем производства – 249,462 млн. грн., дебиторская
задолженность – 154,712 млн. грн., кредиторская –
85,307 млн. грн.

ХТЗ контролируется Development Construction
Holding (DCH), созданным для управления актива�
ми украинского бизнесмена, совладельца УкрСиб�
банка Александра Ярославского. В конце сент.
DCH заявил, что продает завод стратегическому
инвестору, однако намерен сохранить за собой
блокирующий пакет.

В фев. 2007г. группа ГАЗ взяла ХТЗ в управление
сроком на 1г. В конце июля наблюдательный совет
ОАО «Харьковский тракторный завод» полностью
обновил состав дирекции, назначив в него 5 топ�
менеджеров российских машиностроительных
предприятий, входящих в группу ГАЗ. Также сооб�
щалось, что 5 окт. 2007г. в прессе было опубликова�
но официальное объявление о возбуждении Хозяй�
ственным судом Харьковской области дела о при�
знании ХТЗ банкротом по иску ЗАО «Торговый
центр�2000».

ХТЗ специализируется на выпуске колесных и
гусеничных с/х тракторов, а также выпускает на их
базе строительно�дорожную технику и гусеничные
тягачи. По итогам 2006г. приоритетными рынками
продаж для завода были Украина и Россия, а в теку�
щем году, помимо этих рынков, планируется суще�
ственно нарастить продажи на рынках Казахстана
и Узбекистана. Interfax, 10.10.2007г.

– Госконцерн «Авиация Украины» в ближай�
шие дни начнет отработку с российской стороной
проекта продвижения на мировой рынок новой
модернизированной версии тяжелого транспорт�
ного Ан�124�100 «Руслан».

400 www.polpred.com / ÓêðàèíàÀâèàïðîì, àâòîïðîì



«Госконцерн «Авиация Украины» уже на следу�
ющей неделе начнет отработку проекта с россий�
ской стороной», – заявил глава госконцерна Олег
Шевченко в ходе презентации программы между�
народной кооперации по проекту Ан�124�100 «Рус�
лан» в агентстве «Интерфакс�Украина» во вторник.

Он сообщил, что в кооперации по проекту про�
движения «Руслана» на мировой рынок планирует�
ся участие Украины, России и Евросоюза.

О.Шевченко напомнил, что австрийская компа�
ния Luftfahrttechnik Projektenwicklung GmbH и
«Авиация Украины» на днях уже подписали в Гра�
це (Австрия) меморандум о сотрудничестве. Доку�
мент предусматривает партнерство в поэтапной
модернизации, сертификации в соответствии со
стандартами Европейского агентства авиационной
безопасности (EASA), а также в организации меж�
дународной кооперации для серийного производ�
ства украинских транспортных самолетов семейст�
ва Ан, в первую очередь – новой модернизирован�
ной версии тяжелого транспортного Ан�124�100.

Как сообщил О.Шевченко, стороны договори�
лись о получении всех необходимых разрешений
государственных органов двух стран для реализа�
ции проекта и целесообразности подписания меж�
правительственного соглашения по реализации
проекта. Предусмотрено также подписание согла�
шения о конфиденциальности информации по
проекту, а также создание управляющего совета
главных руководителей проекта и рабочих групп.

Организацию серийного производства модер�
низированной версии «Руслана» планируется обес�
печить на мощностях в России, Украине, и по
«прикидочным» планам – в Австрии, сообщил гла�
ва украинской госкорпорации. «Это проект уже
одобрен российской стороной. Все переговоры мы
ведем с ОАК», – сказал он.

Австрийский партнер, сообщил О.Шевченко,
обеспечивает привлечение инвестиций под проект
– 700 млн. евро, а также входит в проект своими си�
стемами и агрегатами – «электроникой и матема�
тикой». 145 млн. евро планируется вложить в обо�
рудование и инструмент, 190 млн. евро – в созда�
ние опытных самолетов и сертификацию по меж�
дународным стандартам.

По словам О.Шевченко, европейские партнеры
оценивают потребность рынка в таких самолетах
на ближайшие 15 лет в 300 машин. Luftfahrttechnik
Projektenwicklung GmbH имеет отлаженные парт�
нерские связи с австрийским Raiffeisen Bank, кото�
рый рассматривается в числе основных инвесторов
проекта.

О.Шевченко затруднился детализировать этапы
программы и прогнозировать сроки выхода нового
самолета на рынок, уточнив лишь, что до конца го�
да госконцерн планирует согласовать программу
кооперации по проекту с правительством Украи�
ны.

По оценкам европейских экспертов, рост грузо�
вых авиационных перевозок до 2021г. составит в
среднем 6,5% в год и за 20 лет возрастет более чем
втрое.

Ан�124�100 «Руслан» грузоподъемностью 130 т.
более 10 лет успешно эксплуатируется на мировом
рынке сверхтяжелых и негабаритных грузов, а так�
же в международных миротворческих миссиях.
Interfax, 9.10.2007г.

– В 2008г. на развитие авиационной промыш�
ленности Украины в госбюджете предусмотрено

выделить 765 млн. гривен. (150 млн.долл.). Эти объ�
емы в 3,3 раза превышают государственное финан�
сирование этой отрасли в 2007г. Об этом в Киеве
сообщили в пресс�службе кабинет министров Ук�
раины.

Правительство Виктора Януковича предполага�
ло направить эти деньги на создание и подготовку к
серийному производству самолета Ан�148 и авиа�
двигателей Д�436�148, АІ�450МС.

Проектом госбюджета на 2008г. предусмотрено
предоставление правительством государственных
гарантий предприятиям для закупки самолетов
отечественного производства на сумму 1 млрд. гри�
вен (200 млн.долл.).

Кроме авиации, проект бюджет Украины в
2008г. предусматривает выделение 444,5 млн. гри�
вен (88 млн.долл.) государственных денег на разви�
тие ракетно�космической отрасли и 240 млн. гри�
вен. (47 млн.долл.) на создание технологии утили�
зации твердого ракетного топлива. ИА Regnum,
6.10.2007г.

– Хозяйственный суд Харьковской обл. возбу�
дил дело о признании банкротом ОАО «Харьков�
ский тракторный завод им. Орджоникидзе» (ХТЗ),
крупнейшего производителя тракторов на Украи�
не. Как говорится в официальном объявлении,
опубликованном в правительственной газете «Уря�
довый курьер» в пятницу, распорядителем имуще�
ства ХТЗ назначен арбитражный управляющий
Александр Барановский.

Согласно публикации, «заявления кредиторов
принимаются на протяжении месяца со дня опуб�
ликования объявления». Дело о банкротстве воз�
буждено по иску ЗАО «Торговый центр�2000».

Завод специализируется на выпуске колесных и
гусеничных с/х тракторов, а также выпускает на их
базе строительно�дорожную технику и гусеничные
тягачи.

Предприятие в янв.�июне 2007г. увеличило чис�
тый убыток почти в 4 раза по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 36,96 млн. гривен, до�
ход сократился на 4,1% – до 180,55 млн. грн.

ХТЗ контролируется Development Construction
Holding (DCH), созданным для управления актива�
ми украинского бизнесмена, совладельца УкрСиб�
банка Александра Ярославского. В конце сент.
DCH заявил, что продает завод стратегическому
инвестору.

В фев. 2007г. группа ГАЗ взяла ХТЗ в управление
сроком на 1г. В конце июля наблюдательный совет
ОАО «Харьковский тракторный завод» полностью
обновил состав дирекции, назначив в него 5 топ�
менеджеров российских машиностроительных
предприятий, входящих в группу ГАЗ. Официаль�
ный курс на 5 окт. – 5,05 грн/долл. Interfax,
5.10.2007г.

– Группа ГАЗ планирует в 2008г. поставить на
Украину 7 тыс. коммерческих автомобилей с двига�
телями DaimlerChrysler, говорится в сообщении
группы. На Украине начинаются продажи легких
коммерческих автомобилей группы ГАЗ с двигате�
лем DaimlerChrysler.

В пресс�службе «Горьковского автозавода» не
уточнили объем поставок на Украину автомобилей
с двигателем DaimlerChrysler в 2007г., однако отме�
тили, что общий объем поставок на текущий год на
Украину составляет 27 тыс. автомобилей.

Сборка легких коммерческих автомобилей «ГА�
Зель» и «Соболь» с двигателем DaimlerChrysler на�
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чалась на «Горьковском автозаводе» в 2006г. Но�
вым двигателем комплектуются бортовые и авто�
бусные модификации «ГАЗелей» и «Соболей», а
также длиннобазные модификации «ГАЗели».

В 2006г. группа ГАЗ поставила на Украину 23,5
тыс. автомобилей, в т.ч. 18 тыс. составили автомо�
били «ГАЗель» и «Соболь». Interfax, 2.10.2007г.

– Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кре�
менчуг, Полтавская область), единственный на Ук�
раине производитель большегрузных автомобилей,
планирует в 2008г. выпустить и реализовать 5
тыс.ед. техники, что на 20% превысит ожидаемый
показатель 2007г. (4,2 тыс.ед.), сообщил директор
компании по сбыту Игорь Фоменко на пресс�кон�
ференции. «Эта цифра зафиксирована планом на
2008г. и мы приводим в соответствие производст�
венные мощности предприятия», – сказал он.

И.Фоменко отметил, что производственный
план на текущий год будет выполнен «с вероятнос�
тью 99,9%». В сент. «АвтоКрАЗ» реализовал 455 ав�
томобилей, что стало лучшим показателем в теку�
щем году. В январе�сентябре продажи составили
3373 машин, что на 34% больше, чем за аналогич�
ный период 2006г.

По его словам, приоритетным рынком сбыта ос�
тается Россия, куда с начала года поставлено 1,7
тыс. автомобилей (рост на 91% по сравнению с 9
месяцами пред.г.). В следующем году холдинг пла�
нирует поставить на российский рынок 2,5�2,7 тыс.
грузовиков.

«Российский рынок для нас стратегический, и в
ноябре мы планируем создать сбытовую компанию
«КрАЗ�Россия». Мы намерены создать собствен�
ную дилерскую сеть, и идут переговоры о создании
дилерских компаний, в Челябинске, Ярославле,
Тюмени, Хабаровске», – сказал директор по сбыту.

По его данным, сегодня в РФ работает 12 цент�
ров продаж автомобилей КрАЗ, к 2010г. планирует�
ся расширить сеть до 50. Он добавил, что на работу
компании на российском рынке может повлиять и
переход РФ на стандарт евро�3. «Сейчас ждем
окончательного решения России о сроке введения
этих норм, есть информация, что они будут введе�
ны с 1 янв. 2008г.», – сказал И.Фоменко.

Продукция холдинга экспортируется также в
Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекис�
тан, а также страны дальнего зарубежья – Судан,
Египет, Алжир, Вьетнам, Мьянму, Афганистан,
Иран.

Говоря о планах по продажам на Украине, топ�
менеджер отметил, что за девять месяцев текущего
года на внутреннем рынке реализовано 784 автомо�
биля, что на 15,3% превысило показатель анало�
гичного периода 2006г. «Ожидаем, что в этом году
продадим (на Украине) 1200 автомобилей», – ска�
зал он. Такой же объем реализации намечен на бу�
дущий год.

ХК «АвтоКрАЗ» выпускает 28 базовых моделей,
более 260 модификаций и комплектаций автомо�
бильной техники КрАЗ для работы во всех отраслях
экономики и вооруженных силах. Автомобили хол�
динга эксплуатируются более чем в 60 странах ми�
ра.

«АвтоКрАЗ» в 2006г. выпустил 3486 автомоби�
лей, что на 2,2% больше, чем в 2005г., продал 4008
автомобилей (рост на 20%). Interfax, 2.10.2007г.

– Development Construction Holding (DCH), со�
зданный для управления активами украинского
бизнесмена, совладельца Укрсиббанка Александра

Ярославского, продаст ОАО «Харьковский трак�
торный завод» (ХТЗ) стратегическому инвестору.

«Проект находится на стадии продажи стратеги�
ческому инвестору. Пока сделка не закрыта, ниче�
го более я прокомментировать не могу», – сообщил
директор по стратегическим исследованиям и ана�
лизу DCH Андрей Фоменко в ходе инвестицион�
ной конференции в четверг в Киеве.

А.Фоменко добавил, что компания ранее в этом
году начала сотрудничество на ХТЗ со стратегичес�
ким партнером, однако не назвал его.

Представитель DCH отметил, что структуры
А.Ярославского приобрели ХТЗ в 2004г. у группы
«Интерпайп», после чего существенно улучшили
ситуацию на предприятии: ввели современные
принципы управленческого учета, обновили мо�
дельный ряд тракторов и довели их выпуск до 5 тыс.
машин в год.

А.Фоменко сказал, что DCH образована около
полугода назад на базе активов, ранее носивших
неформальное название «группа Укрсиббанка»,
после того, как в начале текущего года совладельцы
этой группы (А.Ярославский и Эрнест Галиев –
ИФ) решили разделить активы.

Директор по стратегическим исследованиям и
анализу подчеркнул, что DCH является скорее фи�
нансовым инвестором, чем стратегическим. «Ни
один из активов не является табуированным с точ�
ки зрения продажи», – отметил он.

В числе активов, контролируемых DCH, он на�
звал крупного химического производителя ОАО
«Азот» (Черкассы), миноритарную долю в Укрсиб�
банке, объекты в строительном и девелоперском
бизнесе (8 реализуемых в настоящее время проек�
тов площадью 1,075 млн. кв. м), производство стек�
лотары и футбольный клуб «Металлист» (Харьков).

ХТЗ, крупнейший производитель тракторов на Ук�
раине, специализируется на выпуске колесных и гусе�
ничных с/х тракторов, а также выпускает на их базе
строительно�дорожную технику и гусеничные тягачи.

Как сообщалось ранее, в фев. 2007г. группа
«ГАЗ», подконтрольная российскому предприни�
мателю Олегу Дерипаске, взяла ХТЗ в управление
сроком на 1г. В конце июля наблюдательный совет
ОАО «Харьковский тракторный завод» полностью
обновил состав дирекции предприятия. В дирек�
цию ХТЗ назначены пять топ�менеджеров россий�
ских машиностроительных предприятий, входя�
щих в группу «ГАЗ».

По итогам 2006г. Укрсиббанк занял 27 место по
объему активов среди банков СНГ в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков Украины.
Interfax, 28.9.2007г.

– «Объединенная авиастроительная корпора�
ция» нацелена на самое тесное и активное сотруд�
ничество с концерном «Авиация Украины» вплоть
до объединения в одну компанию.

«На авиасалоне «МАКС�2007» мы подписали
соглашение о сотрудничестве с концерном «Авиа�
ция Украины». Прежде всего, это – работа по сов�
местным проектам Ан�140, Ан�148, Ан�124 «Рус�
лан». Но в этом соглашении мы заложили и воз�
можность более тесной интеграции российского и
украинского авиапромов», – сообщил президент
ОАК Алексей Федоров в среду журналистам на
проходящей в Комсомольске�на�Амуре церемонии
выкатки нового российского регионального само�
лета «Сухой Суперджет 100».
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Говоря о более тесной интеграции, он отметил,
что этот процесс пока находится в самой начальной
стадии. По словам А.Федорова, в отличие от кон�
церна «Авиация Украины», российская сторона
проявляет здесь большую конкретность.

«Мы готовы и делаем официальное предложе�
ние о слиянии компаний. Украинская сторона, на�
сколько я знаю, пока не определилась со стратеги�
ей развития своего авиапрома. Будет она разви�
ваться в структуре ОАК или самостоятельно, пока
не ясно. Сейчас шар на украинской стороне. Если
решение будет положительным, тогда процессы
интеграции начнут развиваться достаточно быст�
ро», – сказал А.Федоров.

По его словам, наиболее активное сотрудничест�
во с украинским авиапромом сегодня развивается
по проекту Ан�148, т.к. здесь определены условия и
возможности тесной кооперации с двумя парал�
лельными финальными элементами сборки самоле�
тов в Киеве и в Воронеже. «Этот проект развивается
успешно и динамично», – сказал А.Федоров.

Отвечая на вопрос о возможности совместной
реализации программы создания среднего транс�
портного самолета Ан�70, А.Федоров заявил, что у
ОАК по этому проекту стратегия осталась прежней.
«В товарном ряду самолетов ОАК мы эту машину
не прогнозируем», – сказал А.Федоров.

Он сообщил, что модельный ряд по транспорт�
ной рамповой авиации у ОАК уже определен. В не�
го входят самолет Ил�112 – это легкий транспорт�
ный самолет, проект МТА – это средний транс�
портный самолет, Ил�76 различных модификаций
– это тяжелый транспортный самолет, Ан�124
«Руслан» – сверхтяжелый.

«Если все�таки произойдет слияние наших двух
авиапромов, вхождение украинского авиапрома в
ОАК, то мы можем стратегию по Ан�70 пересмот�
реть», – сказал А.Федоров. Interfax, 26.9.2007г.

– Украина до конца 2007г. выпустит первый се�
рийный экземпляр нового регионального пасса�
жирского самолета Антонов�148 и в дальнейшем
намерена производить по 24 таких самолета в год,
сообщило министерство промышленной политики
Украины.

Самолет, который завершил сертификацию в
2006г., предназначен для перевозки 75 чел. на даль�
ность 2.130�4.400 км. и призван заменить устарев�
шие и выработавшие свой ресурс самолеты совет�
ского производства Ан�24, Ту�134, Як�40 и Як�42.

По данным конструкторов самолета, госпред�
приятия АНТК имени Антонова, украинские авиа�
заводы сегодня располагают заказами на поставку
45 новых Ан�148 и в числе заказанных 34 самолета
Ан�148�100 общей стоимостью более 200
млн.долл., которые будут проданы авиакомпаниям
России.

Минпромполитики сообщает, что российские
заводы, которые поставляют значительную часть
комплектующих для самолета, наладят серийное
производство Ан�148 до конца 2008г. Рейтер,
21.9.2007г.

– «Ильюшин Финанс Ко» (РФ) и производст�
венное объединение «Южмаш» (Днепропетровск)
в четверг подписали контракт на поставку в 2008�
15гг. 50 комплектов шасси для самолетов Ан�148.
Как сообщил журналистам первый заместитель
гендиректора ПО «Южмаш» Сергей Войт, стои�
мость одного комплекта шасси составляет 630
тыс.долл.

В конце августа Украина заключила контракт на
поставку через «ИФК» 12 самолетов Ан�148 для
ГТК «Россия». Это уже третий контракт на постав�
ку Ан�148 для России. Первый контракт был за�
ключен с компанией «Сибавиатранс», второй – с
российской авиакомпанией «Полет».

Новый региональный самолет Ан�148 создается
Украиной и РФ в широкой кооперации с мировы�
ми производителями 14 стран. В феврале Ан�148
получил сертификат соответствия нормам летной
годности Межгосударственного авиационного ко�
митета (МАК). Уже начата подготовка к валидации
(одобрению) данного сертификата Европейским
агентством авиационной безопасности (ЕАSA).

ПО «Южмаш» выпускает ракетно�космическую
технику, которая занимает около 70% объема про�
изводства, а также гражданскую продукцию. Inter�
fax, 20.9.2007г.

– Российские и украинские авиастроители в
среду в Харькове заявили о начале нового этапа со�
трудничества. Во время визита делегации россий�
ской «Объединенной авиастроительной корпора�
ции» (ОАК) на Харьковский авиазавод была пред�
ставлена программа серийного производства реги�
ональных пассажирских самолетов Ан�140 и Ан�74.

«Прибыль – это как конечный результат любого
бизнес�процесса. А новый этап во взаимоотноше�
ниях связан с подписанием меморандума в рамках
авиакосмического салона «МАКС�2007», где были
сформулированы основные принципы, тактичес�
кие и стратегические задачи взаимодействия «Объ�
единенной авиастроительной корпорации» и кон�
церна «Авиация Украины», – сказал помощник ру�
ководителя Федерального агентства по промыш�
ленности России, представитель ОАК Юрий Гру�
динин.

По данным российских авиастроителей, на об�
новление парка региональных пассажирских само�
летов в ближайшие восемь лет странам СНГ пона�
добятся 200 машин. Осталось только удовлетворить
этот спрос, заявляют как украинские, и российские
самолетостроители.

Украинская сторона уже озвучила конкретные
предложения по международному сотрудничеству
в авиастроении. «Упростить режим таможенного
контроля, убрать ввозной НДС, который сегодня
присутствует. Вы же поймите: нужно привезти сю�
да, отправить туда – нужно два раза заплатить
НДС», – пожаловался гендиректор Харьковского
авиазавода (входит в концерн «Авиация Украины»)
Сергей Задорожный.

В четверг российские авиастроители продолжат
переговоры с украинской стороной уже в Киеве –
на заводе «Авиант» и Авиационном научно�техни�
ческом комплексе имени Антонова. РИА «Ново�
сти», 19.9.2007г.

– Правительство Украины на днях рассмотрит
уточненный план размещения пакета акций ОАО
«Харьковский тракторный завод» (ХТЗ), предусма�
тривающий продажу на фондовой бирже остав�
шихся у государства 27,62% акций предприятия.

Как сообщила пресс�служба правительства, та�
кое решение принял 17 сент. правительственный
комитет по вопросам экономической политики и
европейской интеграции по предложению Фонда
государственного имущества (ФГИ). Номинальная
стоимость 27,62% акций – 1,2 млн. гривен.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года
группа ГАЗ, подконтрольная российскому пред�
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принимателю Олегу Дерипаске, взяла в управление
на год ХТЗ, подконтрольный структурам харьков�
ского бизнесмена Александра Ярославского. В
конце июля наблюдательный совет ОАО «Харьков�
ский тракторный завод» полностью обновил состав
дирекции предприятия. В дирекцию ХТЗ назначе�
ны пять топ�менеджеров российских машиностро�
ительных предприятий, входящих в управляемую
ОАО «Русские машины» российскую группу ГАЗ.

Официальная информация о конечных собст�
венниках ХТЗ отсутствует. На начало 2007г. основ�
ными акционерами предприятия, помимо ФГИ,
были ООО «Профмаш СМ» – 49,8%, «Независи�
мость» �5,755% и «Украина Трейдинг» (все – Харь�
ков) – 8,592%. Однако в середине апреля принад�
лежавшие этим компаниям акции были поровну
распределены между компаниями Marsfield Man�
agement Limited, Nippon Trading Limited (обе –
Британские Виргинские острова) и Landern Hold�
ings Limited (Белиз) �по 21,3821%.

ХТЗ специализируется на выпуске колесных и
гусеничных с/х тракторов, а также выпускает на их
базе строительно�дорожную технику и гусеничные
тягачи. По итогам 2006г. приоритетными рынками
продаж для завода были Украина и Россия, а в теку�
щем году, помимо этих рынков, планируется, в ча�
стности, существенно нарастить продажи на рын�
ках Казахстана и Узбекистана.

Предприятие в янв.�июне 2007г. увеличило чис�
тый убыток почти в 4 раза по сравнению с анало�
гичным периодом 2006г. – до 36,96 млн. грн., чис�
тый доход сократился на 4,1% – до 180,55 млн. грн.
Официальный курс на 18 сент. – 5,05 грн./1 долл.
Interfax, 18.9.2007г.

– Перенос производства вертолетных двигате�
лей с Украины в Россию не целесообразен, прежде
всего, с экономической точки зрения, считает пре�
зидент, председатель совета директоров ОАО «Мо�
тор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«Заявление, что в России будет построен завод
под выпуск 400 двигателей для вертолетов – это
утопия. По той одной причине, что выпуск на но�
вой площадке, новыми людьми двигателей, кото�
рые давно уже производятся в другом месте, сопря�
жен с колоссальными затратами», – заявил на ме�
роприятиях, посвященных столетию ОАО «Мотор
Сич», В.Богуслаев.

По его словам, под те потребности, которые есть
сегодня у российских ВВС, нет никакой необходи�
мости создавать какие�то новые производства. «В
этом году российские ВВС не купили ни одного
вертолета. В следующем году, насколько нам изве�
стно, планируется закупить 10 вертолетов. Из�за 20
двигателей строить завод – это смешно», – сказал
В.Богуслаев.

Он отметил, что коль скоро стоит вопрос о том,
чтобы двигатели для вертолетов, закупаемых для
российских ВВС, собирались в России, то разумнее
было бы не строить новый завод, а организовать их
сборку в том же Санкт�Петербурге на базе ОАО
«Климов».

Что касается двигателей, поставляемых на экс�
порт в составе российских вертолетов, то их поку�
пателями, по сути, является не Россия, а другие
страны. «Это не Россия потребляет наши двигате�
ли, а Китай, Индия, т.е. те страны, которые поку�
пают российские вертолеты. Эти двигатели транзи�
том идут через Россию в другие страны», – сказал
В.Богуслаев. Interfax, 13.9.2007г.

– Кабинет министров Украины работает над со�
зданием совместного с Россией производства са�
молетов, заявил глава украинского правительства,
лидер Партии регионов Виктор Янукович. «Мы со�
здали государственный концерн и сейчас разраба�
тываем вопрос о создании совместного производ�
ства с нашими партнерами из Российской Федера�
ции», – сказал В.Янукович, выступая в Запорожье
на торжествах посвященных столетию ОАО «Мо�
тор�Сич».

Он подчеркнул, что правительство сделает все
от него зависящее для «развития отношений госу�
дарства с авиастроителями». В частности, он отме�
тил, что в проекте нового Налогового кодекса, ко�
торый планируется принять в нынешнем году, за�
ложены льготы для предприятий авиапрома. Inter�
fax, 12.9.2007г.

– В разработке авиационного двигателя для ис�
требителя пятого поколения, а также двигателей
для перспективных гражданских самолетов и вер�
толетов, создаваемых российскими авиастроитель�
ными компаниями, могут принять участие украин�
ские моторостроители.

Генеральный конструктор Запорожского маши�
ностроительного конструкторского бюро (ЗМКБ)
«Прогресс» имени Ивченко Федор Муравченко за�
явил: «Я положительно рассматриваю перспективы
нашего участия в разработке двигателей нового по�
коления для военных и гражданских самолетов и
вертолетов».

Он отметил, что такая работа по ряду новых дви�
гателей уже ведется. «Например, для российского
учебно�боевого самолета Як�130 нами разработан
двигатель АИ�222�25. Этот двигатель делается в
широкой кооперации и фактически поставляется
российским заводом «Салют», т.к. это военный за�
каз», – сказал Ф.Муравченко.

Он сообщил, что у ЗМКБ «Прогресс» имени Ив�
ченко и ОАО «Мотор Сич» есть также долгосроч�
ная программа по российскому ближне�среднема�
гистральному самолету МС�21. «Мы участвуем в
конкурсе на разработку двигателя для этого само�
лета», – сказал Ф.Муравченко. Interfax, 12.9.2007г.

– Nokian Tyres (Финляндия) объявила о созда�
нии на Украине дочерней компании. Как сообщил
глава украинского представительства компании
Игорь Богданов на пресс�конференции в Броварах
(Киевская область) в четверг, компания была заре�
гистрирована на Украине еще в 2006г., а работать
начала в текущем году.

По словам И.Богданова, в настоящее время у
Nokian Tyres на Украине 30 дистрибьюторов. В За�
порожье в июле текущего года был открыт первый
фирменный шинный центр. Глава украинского
представительства Nokian Tyres не уточнил даль�
нейшие планы по развитию.

Nokian Tyres является одним из крупнейших
мировых производителей шин. Основная продук�
ция изготавливается на заводе в Финляндии. Inter�
fax, 6.9.2007г.

– Дальнейшее участие в программе создания
военно�транспортного самолета Ан�70 экономиче�
ски выгоднее для Российской Федерации, чем вы�
ход из программы, считает генеральный конструк�
тор киевского Авиационного научно�технического
комплекса (АНТК) им.Антонова Дмитрий Кива.

Комментируя по просьбе агентства «Интер�
факс» меморандум о взаимопонимании в развитии
сотрудничества в сфере транспортной рамповой и
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пассажирской авиатехники и кооперации по про�
грамме Ан�70, подписанный в ходе авиакосмичес�
кого салона МАКС�2007 российской Объединен�
ной авиастроительной корпорацией (ОАК) и гос�
концерном «Авиация Украины», Д.Кива отметил:
«Решения о выходе РФ из программы нет, было оз�
вучено намерение о выходе».

По его словам, решение о выходе из программы
обойдется российской стороне дороже, чем про�
должение работ. «В случае выхода РФ из програм�
мы, в соответствии с межправительственным со�
глашением, по нашей оценке, РФ должна нам за�
платить свыше 300 млн.долл. А чтобы закончить
НИОКР по программе, нужно около 100 млн. млн.
тонн», – подчеркнул генконструктор.

Несмотря на подтверждение российской сторо�
ной планов по сотрудничеству в производственной
кооперации по программе, по словам Д.Кивы, «ре�
шения заказчика – российских военных – пока
еще нет».

Программа создания оперативно�тактического
военно�транспортного самолета короткого взлета
и посадки Ан�70 реализуется РФ и Украиной на ос�
новании межправительственных соглашений от
1993г. и 1999г. Госзаказчиками самолета выступают
министерства обороны РФ и Украины.

В 2006г. руководство министерства обороны РФ
заявило о выходе из программы Ан�70, мотивируя
это тем, что основным российским самолетом во�
енно�транспортной авиации (ВТА) является Ил�
76. До этого руководство ВВС России неоднократ�
но заявляло о недостатках двигателя Ан�70. Коман�
дующий ВТА РФ генерал�майор Виктор Качалкин
заявил о возможности возврата России в програм�
му. Interfax, 3.9.2007г.

– Единственный украинский разработчик са�
молетов, государственное предприятие АНТК име�
ни Антонова располагает заказами на поставку 45
новых пассажирских самолетов Ан�148 для регио�
нальных перевозок, говорится в его сообщении.

В числе заказанных – 34 самолета Ан�148�100
общей стоимостью 200 млн.долл., которые будут
проданы авиакомпаниям России,

По данным конструкторов, украинские пасса�
жирские самолеты, которые также будут собирать�
ся на российских авиазаводах, будут проданы на
Кубу, Польшу и Венгрию. Общее число твердых за�
казов на самолеты Ан�148 достигло 45, а намерение
о приобретении выражено в отношении 89 машин.

Ан�148 является двухмоторным пассажирским
реактивным самолетом, который призван заменить
устаревшие Ан�24, Як�40 и Як�42. Ан�148 может
перевозить 75 пассажиров на расстояние 2.130�
4.400 км. в зависимости от модификации. Первый
полет самолета состоялся в дек. 2004г. Рейтер,
31.8.2007г.

– Генеральный конструктор киевского Авиаци�
онного научно�технического комплекса (АНТК)
им. Антонова Дмитрий Кива оценивает нынешний
объем «твердых» заказов на поставку до 2012г. но�
вого регионального самолета Ан�148 в 45 машин,
при этом подтверждены намерения приобрести 89
машин, сообщили в пресс�службе АНТК им. Анто�
нова.

Как сообщили в пресс�службе, Д.Кива оценива�
ет итоги международного авиакосмического сало�
на МАКС�2007, состоявшегося 18�26 авг. в подмо�
сковном Жуковском, как исключительно удачные
для программы Ан�148.

В частности, подписан «твердый» контракт
между российской лизинговой «Ильюшин Финанс
Ко» (ИФК) и Воронежским самолетостроитель�
ным обществом (ВАСО, налаживает серийное про�
изводство Ан�148 вместе с киевским авиазаводом
«Авиант») о закупке 34 самолетов Ан�148�100 в
2008�10гг. для эксплуатантов из России и других
стран, а также договор с ГТК «Россия» на поставку
12 самолетов, в т.ч. шести самолетов на условиях
финансового лизинга и шести – на условиях куп�
ли�продажи.

Заключен также договор купли�продажи между
ИФК и ОАО «Мотор Сич» о закупке 74 двигателей
Д�436�148 для установки на строящиеся Ан�148.

Кроме того, как сообщил Д.Кива, подписан ме�
морандум с Восточноевропейской ассоциацией пе�
ревозчиков (EEATA) о приобретении пяти самоле�
тов Ан�148 в грузовом варианте для авиакомпаний
Exin (Польша) и SityLine Hungary (Венгрия), а так�
же меморандум о взаимопонимании с кубинской
Aviaimport S.A. о закупке трех Ан�148 для Cubana de
Aviacion.

Генконструктор АНТК отметил, что только в
результате выпуска на ВАСО уже заказанных 34 са�
молетов для российских компаний украинские
предприятия получат заказы более чем на 200
млн.долл., при этом в Украине будет создано 11
тыс. новых рабочих мест.

Новый региональный самолет Ан�148 создается
Украиной и РФ в широкой кооперации с мировыми
производителями 14 стран. В фев. Ан�148 получил
сертификат типа на соответствие нормам летной
годности Межгосударственного авиационного ко�
митета (МАК). Уже начата подготовка к валидации
(одобрению) данного сертификата Европейским
агентством авиационной безопасности (ЕАSA).

По решению правительства РФ выпуск 96 ма�
шин Ан�148 включен в «План производства граж�
данских самолетов ОАК на 2007�12гг.». В 2009г.
ВАСО намерено выпустить 12 самолетов, в 2010г. �
18, в 2011г. – 26, с 2012г. на предприятии заплани�
рован выпуск 36 самолетов в год. Interfax,
31.8.2007г.

– Украинские и российские партнеры по про�
грамме нового регионального Ан�148 отрабатыва�
ют проект создания отвечающей мировым стандар�
там сети сервисного обслуживания нового регио�
нального Ан�148, который создается Украиной и
РФ в кооперации с мировыми авиапроизводителя�
ми 14 стран.

Как сообщил журналистам в пятницу в Киеве
генконструктор АНТК им. Антонова Дмитрий Ки�
ва, согласно прорабатываемым вариантам, откры�
тие первых центров намечено на базе АНТК в Кие�
ве, а также в Санкт�Петербурге (РФ) на базе авиа�
компании «Пулково».

Так, АНТК, в частности, обладает необходимой
научно�технической и технологической базой,
имеет собственный аэродром в Гастомеле (Киев�
ская обл), возможностями создания тренажеров
для обучения летных экипажей, уточнил генконст�
руктор. «Эта работа ведется нами с начала года и
будет завершена к моменту выпуска и началу экс�
плуатации нового Ан�148», – сказал он.

Как отметил Д.Кива, поддержку в решении этой
задачи уже пообещало минтранссвязи Украины,
которое, по его словам, готово оказать содействие в
привлечении частичного бюджетного финансиро�
вания под проект.
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По оценкам Д.Кивы, объем затрат на эти цели
оценивается в 50 млн.долл. Из них – около 15�20
млн.долл. потребуется на создание тренажера, и
порядка 30 млн.долл. – на создание центров сер�
висного обслуживания нового самолета. В пер�
спективе количество сервисных центров может
быть увеличено, – отметил он.

В фев. Ан�148 получил сертификат типа на соот�
ветствие нормам летной годности Межгосударст�
венного авиационного комитета (МАК). Уже нача�
та подготовка к валидации (одобрению) сертифи�
ката типа Европейским агентством авиационной
безопасности (ЕАSA).

По решению правительства РФ, выпуск 96 ма�
шин Ан�148 включен в «План производства граж�
данских самолетов ОАК на 2007�2012г. В 2009г. ВА�
СО намерено выпустить 12 самолетов, в 2010г. �18,
в 2011г. – 26, с 2012г. на предприятии запланирован
выпуск 36 самолетов в год. Серийное производство
самолета налаживается на мощностях ВАСО и Ки�
евского авиазавода «Авиант».

Объем твердых заказов на самолет до 2012г. оце�
нивается сегодня в 45 самолетов. Первые поставки
российским заказчикам намечены на 2008г. По
данным АНТК, уже через 3г. на рынок может вый�
ти также транспортная версия Ан �148. Interfax,
31.8.2007г.

– Украинская корпорация «Богдан» до конца
тек.г. поставит мэрии Тбилиси (Грузия) 360 город�
ских автобусов малого класса А092.01 на 10
млн.долл., сообщил пресс�секретарь корпорации
Сергей Красуля журналистам в пятницу.

«Богдан» выиграл тендер, объявленный мэрией
Тбилиси, и, как ожидается, в конце текущей – на�
чале следующей недели подпишет соответствую�
щий контракт. Технические детали контракта, по
словам С.Красули, уже согласованы. Первая пар�
тия автобусов из 100 ед. будет отправлена из Ильи�
чевского морского порта ориентировочно 24 сент.

Пресс�секретарь отметил, что в настоящее вре�
мя «Богдан» участвует еще в двух тендерах в Грузии.
Всего в текущем году корпорация намерена увели�
чить экспорт автобусов вдвое по сравнению с
2006г. – до 1700 единиц.

Корпорация «Богдан» создана в мае 2005г. в
рамках реорганизации концерна «Укрпроминвест»
с целью реализации проектов создания в стране
мощностей по производству автотранспорта. Учре�
дителями корпорации выступили около 20 компа�
ний, в частности ОАО «ЛуАЗ», «Черкасский авто�
бус», ООО «Грузовые автомобили», ООО «Мега�
Моторс», ООО «Isuzu Украина», «Хюндай Моторс
Украина» и «KIA Моторс Украина». Interfax,
31.8.2007г.

– АНТК им Антонова (Киев) и Новосибирское
авиационное производственное объединение (НА�
ПО, РФ) подписали cоглашение о подготовке и ре�
ализации программы модернизации легкого мно�
гоцелевого Ан�38 и создания его новых вариантов.

Подписанный в ходе международного авиакос�
мического салона МАКС�2007 в подмосковном
Жуковском документ предусматривает также фор�
мирование совместной структуры, которая должна
обеспечить оказание полного комплекса услуг за�
казчикам Ан�38, включая адаптацию его к требова�
ниям заказчика, производство и поставку Ан�38, а
также систему его послепродажной поддержки.

Как отметил после подписания документа гене�
ральный конструктор АНТК им. Антонова Дмит�

рий Кива, «наша главная задача сегодня – расши�
рять рынок этого удачного самолета, как внутри
России, так и за рубежом».

Разработанный АНТК им. Антонова и собирае�
мый в Новосибирске легкий многоцелевой Ан�38
предназначен для перевозки 27 пассажиров с мак�
симальной скоростью до 405 км/ч на дальность 900
км. Максимальная грузоподъемность – 2500 кг.

Самолет оснащен двигателями ТРЕ 331�14СР�
801Е производства компании Honeywell и воздуш�
ными винтами фирмы Hartzell и предназначен для
перевозки 27 пассажиров с максимальной скоро�
стью до 405 км/ч на дальность 900 км. Максималь�
ная грузоподъемность – 2500 кг.

Сегодня самолет успешно эксплуатируется
авиакомпаниями РФ и Малайзии. Согласно экс�
пертным оценкам, общая потребность рынка РФ в
Ан�38 до 2015г. оценивается в более, чем 130 ма�
шин. Interfax, 23.8.2007г.

– Кременчугский автосборочный завод
(КрАСЗ, Полтавская область) начал серийное про�
изводство китайских внедорожников Great Wall,
выпустив первую партию из 48 автомобилей, сооб�
щил исполнительный директор предприятия Ни�
колай Черныш на презентации производства в чет�
верг.

«Около года назад мы начали работать над этим
проектом, на заводе была выпущена опытная пар�
тия из около 100 автомобилей, которая прошла со�
ответствующие испытания», – отметил в ходе пре�
зентации директор компании «Атлант Китайские
автомобили» (официальный представитель Great
Wall на Украине) Дмитрий Барановский.

Автомобили соответствуют стандарту евро�2. На
заводе методом SKD будут собираться три из шести
представленных на Украине моделей Great Wall –
полноприводные внедорожники Great Wall Hover и
Great Wall Safe, а также полноприводный пикап
Great Wall Wingle.

Кременчугский автосборочный завод собирает
автомобили ВАЗ, корейские внедорожники Ssang
Yong, китайские грузовые автомобили FAW. Кроме
того, в марте 2007г. завод начал выпуск китайских
легковых автомобилей Geely. Мощности завода
позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.
Interfax, 23.8.2007г.

– Руководители ОАО «Мотор Сич» (Запорожье,
Украина) Вячеслав Богуслаев и лизинговой компа�
ния «Ильюшин�Финанс» Александр Рубцов под�
писали в среду на авиакосмическом салоне МАКС�
2007 в Жуковском контракт на поставку 74 авиаци�
онных двигателей Д�436�148 для регионального
пассажирского самолета Ан�148.

«Контракт предусматривает поставку первых 74
двигателей и 34 вспомогательных силовых устано�
вок для самолета Ан�148», – заявил журналистам
А.Рубцов. Он сообщил в частности, что часть этих
двигателей и вспомогательных силовых установок
будут устанавливаться на 12 самолетов Ан�148, ко�
торые ГТК «Россия» закупила у «Ильюшин�Фи�
нанс». Этот контракт был подписан на МАКС�2007
во вторник.

По словам А.Рубцова, часть двигателей, кото�
рые «Мотор Сич» поставит «Ильюшин�Финанс» в
рамках заключенного в среду контракта может
быть также установлена на самолеты Ан�148, кото�
рые планирует закупить авиационная компания
«ЮТэйр». «Мы будем готовиться к тендеру, кото�
рый должна объявить «ЮТэйр», – сказал А.Рубцов.
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По его словам, контракт на поставку двигателей
для самолета Ан�148 предусматривает также боль�
шой пакет услуг по послепродажному обслужива�
нию авиационных двигателей в ходе эксплуатации
самолетов.

Гендиректор ОАО «Мотор Сич» В.Богуслаев за�
явил журналистам, что «очень доволен, что двух�
летняя работа по подготовке контракта успешно
завершена». Он сообщил, что участником коопера�
ции по данной программе является Запорожское
моторостроительное конструкторское бюро «Про�
гресс», а также Московское машиностроительное
производственное предприятие «Салют».

В.Богуслаев сообщил, что для инженерного
обеспечения программ поставки двигателей Д�436�
148, а также других продуктов в Россию в Москве
создана совместная группа «Владимир Климов –
«Мотор Сич» (ВКМС).

Председатель совета директоров ВКМС Анато�
лий Ситнов заявил журналистам, что самолеты
АН�148 с двигателями производства компании
«Мотор Сич» имеют хороший рыночный потенци�
ал.

«Подходит к концу эксплуатационный ресурс у
самолетов типа Ан�12 и других. Поэтому проект са�
молета Ан�148 даст возможность наполнить этот
рынок», – сказал А.Ситнов. Он напомнил, что в
Советском Союзе экспортировалось около 17 тыс.
летательных аппаратов, из них региональных пас�
сажирских самолетов было около 3,5 тыс. «Таким
образом, эта рыночная ниша, с учетом России и
пространств СНГ, очень большая», – сказал
А.Ситнов. Interfax, 22.8.2007г.

– Российская компания «Волга�Днепр» и укра�
инские предприятия «Мотор Сич» и авиационный
научно�технический комплекс имени Антонова
подписали соглашение о возобновлении серийного
производства грузового самолета Ан�124 «Руслан»,
приостановленного в 1995г.

Соглашение подписано в среду на авиационно�
космическом салоне «МАКС�2007», который про�
ходит в подмосковном Жуковском.

Как сообщил журналистам президент «Волга�
Днепр» Алексей Исайкин, компания совместно с
АНТК Антонова намерена расширять парк модер�
низированных Ан�124�100М�150 и разместить за�
каз на производство первых 17 самолетов в рамках
проекта. «Мотор Сич» продолжит работы по совер�
шенствованию двигателя четвертой серии для это�
го самолета.

«По нашему бизнес�плану до 2030г. потребнос�
ти в Ан�124 составят до 100 машин. Для сравнения,
в советское время всего были выпущены 53 «Русла�
на», – сказал Исайкин. По его словам, самолет бу�
дет запущен в серию сразу в нескольких вариантах:
для энергетической отрасли, для космических це�
лей, в пожарном варианте и в некоторых других.

Со своей стороны, генеральный конструктор
АНТК Антонова Дмитрий Кива отметил, что по�
требность в таком самолете постоянно растет и
сейчас этих машин не хватает.

Ан�124 – уникальный самолет, который не име�
ет аналогов на мировом рынке по сочетанию грузо�
подъемности, дальности полетов и стоимости. Это
единственная машина, которая может поднять в
воздух груз весом 150 т.

Самолет Ан�124 «Руслан» был создан в КБ име�
ни Антонова в 1982г. Его модификации Ан�124�100
и Ан�124�100М�150 выпускались в Киеве и Улья�

новске до 1995г. При взлетном весе около 400 т.
«Руслан» может перевозить груз весом до 150 т. на
расстояние более трех тыс.км.

По данным компании «Волга�Днепр», рынок
перевозок уникальных и негабаритных грузов со�
ставил в прошлом году около 700 млн.долл. – 1,7%
общемирового рынка грузовых перевозок. Соглас�
но прогнозам специалистов, эта доля будет увели�
чиваться, и к 2020г. рынок перевозок составит бо�
лее 3 млрд.долл., а к 2030г. – более 7 млрд.долл.
РИА «Новости», 22.8.2007г.

– Россия и Украина подписали меморандум о
взаимопонимании по развитию гражданской и гру�
зовой авиатехники между российской «Объеди�
ненной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и
Госавиастроительным концерном Украины.

Меморандум подписали президент ОАК Алек�
сей Федоров и гендиректор украинского концерна
Олег Шевченко во вторник в рамках международ�
ного авиационно�космического салона «МАКС�
2007» в присутствии первого вице�премьера прави�
тельства РФ Сергея Иванова и премьер�министра
Украины Виктора Януковича. Interfax, 21.8.2007г.

– Украина заключила контракт на поставку 12
самолетов Ан�148 для российской авиакомпании.
Как сообщил в интервью журналистам министр
транспорта и связи Украины Николай Рудьков�
ский, контракт заключен между российской госу�
дарственной лизинговой компанией «Ильюшин
Финанс Ко» и ГТК России.

Как сообщил в интервью журналистам генди�
ректор компании «Ильюшин Финанс Ко» Алек�
сандр Рубцов, это уже третий контракт на поставку
Ан�148 для России. В частности, первый контракт
был заключен с компанией «Сибавиатранс», вто�
рой – с российской авиакомпанией «Полет».

«Подписание данного контракта свидетельству�
ет о том, что Украина и Россия разрабатывают сов�
местную стратегию производства самолетов на
перспективу», – подчеркнул Н.Рудьковский.

Министр транспорта России Игорь Левитин от�
метил, что Россия планирует в течение ближайших
пяти лет удвоить количество перевезенных пасса�
жиров с 35 до 60 млн.чел. «Нам сейчас не хватает
новых машин», – подчеркнул он.

По словам И.Левитина, подписание данного со�
глашения позволит значительно увеличить объемы
поставок самолетов для российского рынка.

До 2020г. российским авиакомпаниям необхо�
димо 450 самолетов, а в планах их количество пла�
нируется увеличить до 850.

Н.Рудьковский сообщил в интервью журналис�
там, что до конца этого года планируется запустить
на международный авиарейс Москва� Киев само�
лет Ан�148. Interfax, 21.8.2007г.

– Украинская автосборочная компания АИС
начала сборку корейских внедорожников SsangY�
ong Actyon на своем предприятии в Кременчуге, го�
ворится в сообщении компании.

Ранее АИС начала крупноузловую сборку еще
двух моделей корейского производителя SsangYong
– внедорожников Rexton и Kyron.

«В 2007г. на Кременчугском автосборочном заво�
де планируется в 4,5 раза увеличить производство
внедорожников SsangYong – до 2.000 авто. Из них
400 автомобилей SsangYong Actyon», – цитирует
компания директора производства Олега Карабаева.

АИС собирает автомобили российского Авто�
ВАЗ, китайские FAW и корейские SsangYong.
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Мощности завода в Кременчуге в центральной Ук�
раине позволяют производить до 40.000 автомоби�
лей в год. По итогам 2006г. АИС собрала 19.406 ав�
томобилей. Компания не сообщает производствен�
ных планов на 2007г. Рейтер, 25.7.2007г.

– Совместное предприятие украинских авто�
производителей Богдан и ЗАЗ подписало с россий�
скими властями соглашение о льготных поставках
автокомплектующих в РФ, открывающее ей путь
для организации крупного автопроизводства под
Нижним Новгородом стоимостью порядка 330
млн.долл.

Гендиректор Uttech, контролирующейся на па�
ритетных условиях украинскими Богдан и ЗАЗ,
сказал Рейтер, что его компания в четверг подписа�
ла с минэкономразвития РФ соглашение о промы�
шленной сборке. «Подписали соглашение 12 июля
2007г. У нас есть планы создания производства на
240.000 легковых машин в год», – сказал Максим
Каплун.

Аналогичные соглашения, подразумевающие
льготы при импорте в Россию комплектующих для
производства и его постепенную локализацию,
российские власти ранее подписали с рядом миро�
вых автоконцернов. Завод будет выпускать в Рос�
сии легковые машины ZAZ Sens, а также Сhevrolet
Aveo и Lanos.

Гендиректор сообщил, что соглашение подразу�
мевает инвестиции со стороны Uttech в размере 8,5
млрд. руб. (330 млн.долл.) и 30�месячный срок
строительства завода в городе Бор Нижегородской
обл. На проектную мощность в 240.000 автомоби�
лей в год компания планирует вывести свой рос�
сийский завод к 2012г. Рейтер, 16.7.2007г.

– Компания «Франсавто», официальный им�
портер и генеральный дистрибьютор Citroen на Ук�
раине, планирует построить завод по выпуску авто�
мобилей этой марки под Киевом, сообщила укра�
инская газета «Дело».

Газета со ссылкой на первого заместителя главы
Броварской районной госадминистрации (в Киев�
ской обл.) Алексея Дармограя отмечает, что объем
инвестиций в строительство автомобильного ком�
плекса, как ожидается, составит 50 млн. евро. В
комплекс, помимо завода, войдет автоцентр.

По словам А.Дармограя, инвесторы уже выбра�
ли участок площадью 30 гектаров в селе Требухов.
Вместе с тем для строительства завода предполага�
ется выделить земли сельхозназначения, на прода�
жу которой на Украине действует мораторий, ска�
зал глава райгосадминистрации. «В связи с этим
реализация проекта пока уперлась в стену», – при�
водит газета слова А.Дармограя.

По его данным, автокомплекс будет строиться в
два этапа – первая очередь предполагает строи�
тельство логистического центра для продвижения
запчастей автотехники Citroen на рынки стран
СНГ. Одновременно будут возведены автосалон и
станция техобслуживания. Стоимость первой оче�
реди комплекса составит 10 млн. евро, а на строи�

тельство завода по сборке автомобилей Citroen по�
требуется еще 40 млн. евро, утверждает А.Дармог�
рай. В пресс�службе корпорации АИС, являющей�
ся учредителем компании «Франсавто», агентству
не подтвердили, но и не опровергли эту информа�
цию, пообещав предоставить официальный ком�
ментарий позднее. Компания «Франсавто» создана
в апр. 2005г. По данным компании, в 2006г. она
продала на Украине 1,959 тыс. автомобилей (пла�
нировала – 1,8 тыс.). В 2005г. было продано 552 ав�
томобиля.

Корпорация АИС, один из крупнейших субъек�
тов автомобильного рынка Украины, работает на
автомобильном рынке республики с 1992г. Основ�
ной вид деятельности – продажа новых автомоби�
лей и автобусов, в т.ч. предпродажная подготовка,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Корпорация является официальным представите�
лем большинства российских автозаводов на Укра�
ине, являясь эксклюзивным дистрибьютором ма�
рок ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ПАЗ, «ГолАЗ», «КАВЗ», и
официальным дилером марок ВАЗ и «Камаз». Кор�
порация также имеет статус официального дилера
Renault (Франция), Audi (Германия), FAW (Китай)
и Ssang Yong (Южная Корея).

Корпорация АИС летом 2006г. сообщила о на�
мерении инвестировать 5,8 млн. гривен в строи�
тельство в Киеве сервисного центра Citroеn в рам�
ках программы компании «Франсавто» по разви�
тию и расширению сервисной сети. До конца
2007г. компания планирует довести количество ав�
тоцентров Citroеn до 44. Французская автомобиль�
ная компания Citroen входит в концерн PSA Peu�
geot Citroen. По информации газеты, в 2006г. кон�
церн выпустил 2,3 млн. автомобилей. Ближайшие к
Украине производства PSA находятся в Чехии (сов�
местно с Toyota) и Словакии. Interfax, 5.3.2007г.

– Корпорация «Богдан», один из крупнейших
субъектов автомобильного рынка Украины, ведет
переговоры о поставках автобусов в Иран и воз�
можности организации сборочного производства
автобусов в этой стране, сообщил пресс�секретарь
корпорации «Богдан» Сергей Красуля. Переговоры
о поставках автобусов, по его словам, находятся на
завершающей стадии – обсуждаются объемы и ус�
ловия поставок. Первая партия автобусов, объем
которой не разглашается, будет поставлена в Иран
в I пол. тек.г.

Корпорация «Богдан» образована в 2005г. с це�
лью реализации масштабных инвестиционных
проектов по производству автотранспортных
средств. Она намерена создать мощности по выпу�
ску 120 тыс. легковых автомобилей в год, 15 тыс.
грузовых автомобилей грузоподъемностью от 2 до
10 т. и 6 тыс. автобусов от малого до особо большо�
го классов. В состав корпорации входят 20 компа�
ний, среди которых ОАО «Луцкий автомобильный
завод» (планируется переименовать в «Автомо�
бильный завод «Богдан»), «Хюндай Моторс Украи�
на», ОАО «Черкасский автобус». Interfax, 5.3.2007г.
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