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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

лучить наконец-то 
свою, суперсовре-
менную атомную 
станцию.
На фоне соседей 
украинцы, конеч-
но, держатся особ-
няком. Хотя, каза-
лось бы, и атом-
ные станции есть, 
и опыта по обеспе-
чению безопас-
ности хватает (осо-
бенно после Чер-
нобыля), и чему-
то научились. 
Но как-то так полу-
чается, что атом-
ная энергетика 
у нас в стране вы-
ступает не в роли 
грандиозного про-
екта или там эко-
номического сти-
мула, а чем-то 
на манер тришки-
ного кафтана. Ко-
нечно, недорогую 
электроэнергию 
для народа и луч-
ших промышлен-
ников производить получается, но еще лучше гене-
рируются долги.
Вполне может быть, что вины выдающихся менед-
жеров, руководящих атомной отраслью, в этом нет, 
а это всего лишь следствие теллурических свойств 
украинской земли.
Ведь если хоть на минуту допустить, что была бы, 
не то что в Западной, а даже в самой что ни на есть 
Восточной Европе у компании из четырех атом-
ных станций да 15 блоков денег было бы больше, 
чем у дурака фантиков. Хватало бы и на проекты, 
и на модернизацию, и на футбольный клуб в Лиге 
чемпионов, и на отношения с общественностью, 
да еще и осталось бы. Впрочем, это была бы совер-
шенно другая история.
Между тем приходиться констатировать, что на дво-
ре уже декабрь. Год подходит к концу и самое вре-
мя подумать о грядущем. И если вовремя подписать-
ся на «ЭнергоБизнес», то на страницах нашего пре-
красного издания можно узнать не только о том, что 
происходит на самом деле, о результатах работы от-
расли, но и о перспективах, рисках, неожиданностях 
и тенденциях развития.
Подписывайтесь на «ЭнергоБизнес» и уверенно смо-
трите в будущее!

С уважением,
шеф-редактор 
«ЭнергоБизнеса»
Петр Билян

Н
аши соседи за Бугом, поляки, как раз 
сейчас активно обсуждают перспективы 
польского атома, то есть строительства 
первой в стране атомной электрической 
станции. Надо сказать, что о собствен-
ной АЭС поляки мечтают давно. Как 

минимум со времен знаменитого первого секретаря 
польской компартии, а по совместительству админи-
стратора и реформатора Эдварда Герека.
Понять их стремление, конечно, можно. Мощная, 
культурная страна, с давними лидерскими традици-
ями, и без своей атомной станции. Между тем в Вос-
точной Европе, не говоря уже о Западной, атомные 
станции есть едва ли не у всех. И у чехов, и у сло-
ваков, и у румын со словенцами, и, конечно же, 
у болгар.
Вот, к примеру, и беларусы обзавелись своим ато-
мом. Чем вызвали возмущение соседей на Балтий-
ском взморье. Но опять-таки, немцы, играющие в Ев-
ропе первую скрипку, от атома отказываются в поль-
зу возобновляемой энергетики. Впрочем, они люди 
небедные, накопили немалые запасы и теперь мо-
гут экспериментировать, хоть с чистой энергией, хоть 
с борьбой за высокие правовые стандарты.
У беларусов таких денег, как у немцев, нет, но зато 
у них есть железная воля. Хотя бы для того, чтобы 
сначала усадить себе на шею чудаковатого начальни-
ка районного образца, а потом решить смещать его 
демонстрациями. Понятно, что такие люди и с атом-
ной энергией совладают.
Вот и поляки мечтают о своем мирном атоме, небез-
основательно надеясь при помощи американцев его 
заполучить. Это грандиозное строительство, а затем 
и надежный источник энергии, должны стать допол-
нительным стимулом для роста польской экономики. 
Более того, еще одна атомная станция стала бы на-
дежным подспорьем для развития всего восточноев-
ропейского региона.
Вместе с тем, хватает и скептиков, полагающих, что 
дальше грандиозных планов дело не пойдет. И у них 
тоже есть определенные основания. Тут тебе как раз 
и смена администрации у американских партнеров, 
а это всегда дополнительные проблемы.
Во всяком случае, когда договариваешься с одной 
командой, а реализация ложится на плечи другой, 
то всякое возможно. Кроме того, есть еще и польские 
шахтеры, а люди это решительные, с очень своео-
бразным нравом, не уступающим знаменитой неког-
да польской шляхте. Тем не менее, несмотря на все 
трудности, поляки в большинстве смотрят на пер-
спективу польского атома, как на выдающийся про-
ект, способный стать настоящим локомотивом эконо-
мического развития страны. Если, конечно, не вме-
шаются польские шахтеры, у них на перспективы ато-
ма свой взгляд, и сторонникам прогресса он вряд ли 
понравится, но они надеются с ним совладать и по-
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 НОЯБРЯ 2020 г. глава Вер-

ховной Рады подписал и пе-

редал президенту принятые 

18 ноября парламентом два закона, при-

званные разрешить многолетнюю дол-

говую проблему между правительством, 

«Нафтогазом Украины» и «Укрнафтой». 

Первый закон — «О внесении измене-

ний в Закон Украины «О Государствен-

ном бюджете Украины на 2020 г.» (отно-

сительно реализации положений ст. 11 

Закона Украины «О рынке природно-

го газа» (№ 4119). Второй — «О внесе-

нии изменений в раздел ХХ «Переход-

ные положения» Налогового кодек-

са Украины» (об особенностях адми-

нистрирования налогов с целью фи-

нансирования расходов, определенных 

пунктами 31-34 ст. 14 Закона Украины 

«О Государственном бюджете Украины 

на 2020 г.» (№ 4120).

Узаконенная таким способом схема 

такова. Кабмин, задолжавший «Наф-

тогазу» за поставки газа населению 

по спецобязанностям с 2015 г., перечис-

ляет НАКу 32.2 млрд грн. «Нафтогаз» 

из этой суммы уплачивает налог, добав-

ляет недостающие средства и перечис-

ляет 36.7 млрд грн «Укрнафте» за не-

оплаченные 2.06 млрд куб м газа 2006 г. 

плюс предоплату за будущие перио-

ды почему-то в сумме 24.1 млрд грн. 

«Укрнафта» всю эту сумму перечисляет 

в бюджет (обратно Кабмину).

На языке законодателей 
это звучит так:

«Общий объем дополнительных налоговых 

поступлений в специальный фонд Госбюд-

жета в рамках предусмотренной законо-

проектом (№ 4119) операции составит 

42.5 млрд грн, в том числе:

•  налоговый долг ПАО «Укрнафта» — об-

щий объем 30.35 млрд грн, в том числе:

 –  по рентной плате (газ, нефть, кон-

денсат) — 18.8 млрд грн;

 –  по налогу на прибыль — 2.6 млрд грн; 

с НДС — 2.84 млрд грн;

 –  доначисленные суммы по результа-

там контрольно-проверочной ра-

боты, которые находятся в проце-

дуре судебного оспаривания, — 3.1 

млрд грн;

 –  задолженность предприятий систе-

мы ПАО «Укрнафта» — 3 млрд грн;

•  дополнительные финансовые обяза-

тельства по НДС и налогу на при-

быль, возникающие у ПАО «Укрнаф-

та» по результатам операций купли-

продажи (поставки) природного газа 

с НАК «Нафтогаз Украины», — 6.2 

млрд грн;

•  дополнительные налоговые обязатель-

ства по налогу на прибыль предприя-

тий, возникающие у НАК «Нафтогаз 

Украины» вследствие получения надле-

жащей компенсации (из бюджета. — 

А.Е.), — до 5.95 млрд грн.

На выплату компенсации «Нафто-

газу» из специального фонда Госбюд-

жета будет направлено 32.2 млрд грн, 

а излишек поступлений (в бюджет) 

в сумме 10.3 млрд грн будет направ-

лен на финансовое обеспечение меропри-

ятий господдержки инфраструктур-

ных проектов (так было в первой версии 

законопроекта. — А.Е.).»

Теперь этот виртуальный (по край-

ней мере, пока) излишек направят, как 

сказано выше, на борьбу с «ковидом» 

и шахтерам.

Если не считать появившегося «из-

лишка» на борьбу з «ковидом» и 1.4 

млрд грн шахтерам, то подобную схему 

и «Нафтогаз», и «Укрнафта» предлага-

ли реализовать как минимум с 2015 г., 

когда миноритарные акционеры выиг-

рали суд у «Нафтогаза» и более 2 млрд 

куб м газа из «спорных» стали ресурсом 

«Укрнафты», за который она требует 

плату у «Нафтогаза». А пока нет платы, 

да еще и ренту подняли в 2014 г., «Укр-

нафта» вообще ее не платила. Мол, 

не из чего.

Парламент санкционировал выплату долгов «Нафтогазу» 
и «Укрнафте» из госбюджета на сумму 32.2 млрд грн. 
При этом рассчитывает, что не только эти средства 
вернуться в бюджет, но в результате такого взаимозачета 
Фонд борьбы с COVID-19 получит 8.9 млрд грн. И еще 
1.4 млрд грн останется на выплату задолженности 
шахтерам и реструктуризацию угледобывающей отрасли. 
Всего в результате этой сделки бюджет ожидает получить 
42.5 млрд грн. Но станет ли эта многомиллиардная сделка 
точкой отсчета для разрешения долговых проблем 
названных компаний и отношений с государством, пока 
никто не берется прогнозировать.
Алла ЕРЕМЕНКО

Сделка 
со взаимозачетом 
долгов дает 
возможность 
«Нафтогазу» 
получить 
от правительства 
средства за газ, 
поставляемый 
населению в рамках 
специальных 
обязанностей 
с 2015 г. вплоть до их 
недавней отмены
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ПАО «Укрнафта»
В принципе, «Укрнафта» требовала вер-

нуть сам газ. Но как неоднократно за-

являл глава «Нафтогаза», который не-

сколько лет одновременно возглавлял 

и набсовет «Укрнафты», нельзя вернуть 

то, чего нет. Поэтому и искали различ-

ные варианты, как вернуть газ или день-

ги за него. А «Укрнафта» тем временем 

успешно обходила законодательство 

и выводила средства на аффилирован-

ные компании, дабы избежать их авто-

матического перечисления в счет пога-

шения налоговых долгов.

По большому счету, никто не хо-

чет уничтожения «Укрнафты» — круп-

нейшей нефтедобывающей компании 

страны. И ее миноритарным акцио-

нерам, и государству выгодно, чтобы 

компания эффективно работала и раз-

вивалась, своевременно платила на-

логи и дивиденды, подстраховывала 

энергобаланс страны, была активным 

участником рынка нефтепродуктов 

и газа. Но это все намерения, хотя пер-

вый шаг для этого уже сделан.

В результате узаконенного списания 

долгов «Укрнафта» надеется, что бу-

дет снят арест с ее счетов и компания 

сможет в нормальном режиме (хотя 

и не сразу) вести финансово-хозяй-

ственную деятельность. И может даже 

начать создавать собственный инвес-

тиционный фонд. Но за первым ша-

гом «Укрнафта» ожидает и следующих, 

как-то: разрешение на экспорт, полу-

чение новых лицензий.

Правда, никто не может гарантиро-

вать, что привыкшие выводить при-

быль из компании и весьма своеобраз-

но «оптимизировать» доходы и нало-

ги за более чем десятилетие менедже-

ры «Укрнафты» откажутся от этой при-

вычки. Об их изобретательных схемах 

написаны сотни статей. Но оптими-

сты верят, что такой взаимозачет дол-

гов послужит стимулом для владельцев 

компании, 50% плюс одна акция ко-

торой — госсобственность, вверенная 

«Нафтогазу». Хотя такой расклад прак-

тически мало влиял на деятельность 

компании, менеджмент которой кон-

тролировался миноритарными акцио-

нерами, а если называть вещи своими 

именами, то непосредственно Игорем 

Коломойским.

На что рассчитывает государство
Во-первых, государство (Кабмин) рас-

считывает на получение налогов, обяза-

тельных платежей, всех выше перечис-

ленных поступлений, а также дивиден-

дов. Но для этого «Укрнафта» должна 

стать прибыльной и начать наращивать 

добычу. Увы, на это потребуется не один 

год. Это во-вторых.

В-третьих, аукционы по продаже 

нефти. Если «Укрнафта» и выставля-

ет нефть на торги, то в результате «под 

своих» покупателей — компании, аф-

филированные с «Приватом». Госу-

дарство и «Нафтогаз» надеются, что 

такая система изменится и доступ к 

нефтяному ресурсу «Укрнафты» по-

лучат и другие компании, в частности 

группы «Нафтогаз». Правда, эти на-

дежды вряд ли разделяет менеджмент 

«Укрнафты».

В-четвертых, «Укрнафта» и «Укртат-

нафта» (единственный действующий 

нефтеперерабатывающий завод, также 

подконтрольный «Привату») могли бы 

начать диалог с «Нафтогазом» о пере-

работке нефти в Кременчуге.

В-пятых, к концу года в Стокголь-

ме арбитраж, как ожидается, вынесет 

решение по иску миноритарных ак-

ционеров «Укрнафты» к государству 

Украина на сумму $5 млрд. И Украи-

на рассчитывает, что проведение взаи-

мозачета с «Укрнафтой» укрепит ее по-

зиции в арбитражном разбирательстве. 

Хотя рассчитывать на смягчение по-

зиции миноритариев во главе с И. Ко-

ломойским вряд ли стоит. И он демон-

стрирует уверенность в своей победе. 

Вопрос скорее в сумме.

Что получит «Нафтогаз»
Сделка со взаимозачетом долгов дает воз-

можность «Нафтогазу» получить от пра-

вительства средства за газ, поставляемый 

населению в рамках специальных обязан-

ностей с 2015 г. вплоть до их недавней от-

мены. Возлагая на «Нафтогаз» обязан-

ность поставлять населению газ по фик-

сированной правительством цене (ПСО), 

Кабмин тем не менее не предусмотрел 

четкий механизм компенсации НАКу 

за разницу между фиксированной и, ска-

жем так, ценой импортного паритета. 

«Нафтогаз» твердит это уже не первому 

составу правительства. А сумма долга тем 

временем росла.

Впрочем, по поводу всех названных 

в законе сумм эксперты и Минфина, 

и Минэкономразвития, и соответствую-

щих служб Верховной Рады подчерки-

вали, что приведенные суммы долгов 

еще подлежат проверке и утверждению. 

А сам способ такого взаимозачета не со-

гласуется с отдельными статьями На-

логового кодекса и даже Конституции 

В результате узаконенного списания долгов 
«Укрнафта» надеется, что будет снят арест 
с ее счетов и компания сможет в нормальном 
режиме (хотя и не сразу) вести финансово-
хозяйственную деятельность
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Украины. Да и информация об облига-

циях «Нафтогаза» отсутствует.

Словом, есть вопросы, прежде все-

го к сумме долга, которую бюджет дол-

жен сначала перечислить «Нафтога-

зу» (32.2 млрд грн). На фоне обнародо-

ванных Госаудитом, мягко говоря, не-

эффективно использованных «Нафто-

газом» сумм, которые якобы привели 

к недополучению бюджетом налогов 

и сборов, полагаться только на расчеты 

НАКа недальновидно.

И как будет производиться расчет 

с местными бюджетами, где ведется 

добыча нефти «Укрнафтой»? Или их 

долю учли в общем взаимозачете?

К тому же, если «Нафтогаз» заявляет, 

что чуть ли не убытков следует ожидать 

в этом году, то почему он, кроме выпла-

ты долга за газ «Укрнафте», должен за-

платить ей за газ на 4-5 лет вперед свы-

ше 20 млрд грн? За что такая предопла-

та? Или это называется расплатой?

Но авторы закона № 4119 мотиви-

ровали свое решение тем, что сдел-

ка по взаимозачету долгов временная 

и не повлияет на общий баланс Гос-

бюджета-2020, а суммы перепроверены 

и будут еще перепроверяться.

Было бы сказано…
Правда, некоторые депутаты уже в ходе 

решающего утверждения законопроек-

та в зале Верховной Рады настаивали, 

что предлагаемые формулировки закона 

№ 4119 не ограничивают тот же «Нафто-

газ» платежами 2020 г. И вполне может 

оправдаться опасение, что НАКу нечем 

будет доплатить «Укрнафте» недостаю-

щие после уплаты налогов 10.3 млрд грн. 

Ведь «Нафтогаз» уже заявил, что при-

были не будет. В такой ситуации этой 

компании не останется ничего другого, 

как расплачиваться… налогами первого 

квартала 2021 г.

Далее. Глава «Нафтогаза» А. Коболев 

давно говорит о разделении сфер «Укр-

нафты». «Нафтогаз», мол, готов забрать 

газодобычу. А «Укрнафте» оставить 

нефтедобычу. Теоретически, конечно, 

это возможно. А как быть на практике? 

Даже если речь не идет о физической 

передаче добывающих скважин? Ведь 

некоторые из них одновременно дают 

нефть, газ и конденсат. То ли это от-

влекающий маневр от более насущных 

проблем обеих компаний, то ли тео-

рия чистой воды, но ни в «Укрнафте», 

ни в добывающем дивизионе «Нафто-

газа» еще никто не удосужился пояс-

нить, возможно ли воплотить эту тео-

рию, и как именно.

Для «Нафтогаза» куда реальнее дого-

вориться с совладельцами «Укрнафты» 

о переработке нефти на «Укртатнафте», 

о реальном доступе к нефтяному ресур-

су на аукционах. А главное, в участии 

«Нафтогаза» в управлении нефтепере-

рабатывающим заводом. Ведь государ-

ству в уставном капитале «Укртатнаф-

ты» принадлежит 43%. Но управляет 

(а точнее, не управляет) этим пакетом 

«Нафтогаз» еще с меньшим успехом, 

чем «Укрнафтой».

И, наконец, выработать четкий алго-

ритм взаимоотношений набсовета «Укр-

нафты», в котором большинство за  

НАКом, с менеджментом компании.

Отметим, что принятию законопро-

ектов №№ 4119 и 4120 предшествова-

ли многоходовые переговоры сопри-

частных и заинтересованных сторон. 

Согласно наблюдениям журналистов 

«Схемы», к теме причастен и Офис пре-

зидента, и МВД, и масса бизнесменов. 

Отдельная история — торг депутатов. 

Разумеется, такие переговоры не лю-

бят огласки. И, возможно, мы не скоро 

узнаем (хотя может совсем наоборот), 

на каких неформальных условиях со-

стоялся взаимозачет долгов между пра-

вительством, «Укрнафтой» и «Нафто-

газом». Хотя даже за каждым пунктом 

узаконенной договоренности просма-

тривается чья-то конкретная фамилия 

и интерес. Но деньги любят тишину, 

а большие деньги и подавно.

Была ли возможность решить дол-

говую проблему другим способом, 

и насколько он эффективнее? Была 

бы... Если бы изначально и «Нафто-

газ Украины», и «Укрнафта» не де-

кларировали приверженность прин-

ципу прозрачности, а действительно 

были таковыми. Как и правительство. 

Если бы не такие решения судов, и еще 

много «если бы»… По факту сравнить 

не с чем. 

По поводу всех названных в законе сумм 
эксперты подчеркивали, что приведенные 
суммы долгов еще подлежат проверке 
и утверждению
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 ОКТЯБРЯ 2020 г. произошло 

знаменательное событие, о кото-

ром мечтало не одно поколение 

реформаторов рынка природного 

газа. Почти 410 тысяч бытовых потреби-

телей автоматически стали клиентами/

абонентами поставщика «последней на-

дежды» ООО «ГК «Нафтогаз Украины», 

не подозревая об этом.

Чтобы заменить прежних поставщи-

ков газа, поставщику «последней на-

дежды» (ППН) не понадобилось осо-

бых достижений и усилий. Экономиче-

ские теоретики, начиная с Адама Сми-

та, даже не могли предположить по-

добного развития конкуренции. Но-

только не  НКРЭКУ…

Постичь всю глубину такой рефор-

мы рынка природного газа, пожалуй, 

возможно только воспользовавшись 

философской концепцией известно-

го киевлянина-«интеллектуала» Сви-

рида Петровича Голохвостова, то есть 

поднявшись умом выше лаврской ко-

локольни. Поскольку не каждая птица, 

образно говоря, может долететь даже 

до середины этой колокольни, по-

пробуем разобраться в этой проблеме, 

не отрываясь от земли.

Прежде всего стоит напомнить, что 

поставщик «последней надежды» — это 

определенный Кабинетом Министров 

Украины поставщик, который не име-

ет права отказать в заключении догово-

ра поставки природного газа на огра-

ниченный период времени (постанов-

ление НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. 

№ 2496). Изначально такой период 

не должен был превышать 60 дней в те-

чение года.

Кто он — поставщик «последней 
надежды»?
Распоряжением Кабмина № 917-р 

от 22 июля 2020 г. победу в конкур-

се на гордое звание этого поставщи-

ка «присвоили» ООО «ГК «Нафто-

газ Украины», победившему, вероятно, 

в ожесточенном поединке с АО «НАК 

«Нафтогаз Украины».

Согласно действующему на тот мо-

мент законодательству, для заключения 

договора с поставщиком «последней на-

дежды» потребитель должен был обра-

титься к нему с письменным заявлени-

ем-присоединением. И только в опре-

деленных случаях: если его предыдущий 

поставщик газа обанкротился, ликви-

дирован, его лицензию аннулировали/

приостановили, поставщик не включил 

потребителя в свой реестр или договор 

расторгнут, а новый не заключен. Пери-

од поставки поставщиком «последней 

надежды» не превышал 60 дней в год.

До 2020 г. о таком поставщике (ППН) 

в силу отсутствия необходимости в нем 

мало кто слышал. Но как оказалось, 

конкурс провели очень своевременно. 

Ведь 1 августа было объявлено об отме-

ПОСТАВЩИК 
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

ПОЧТИ 410 ТЫСЯЧ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ 
СТАЛИ КЛИЕНТАМИ ППН

Информационное пространство 
сегодня переполнено рекламой 
поставщиков природного 
газа. С экранов телевизора 
звучит: «Я твой самый лучший, 
надежный…». В интернете 
публикуют перечни поставщиков 
и их цены. Выбирай не хочу.
Но среди этого сонма 
есть поставщик, который 
не рекламирует себя, к нему 
нельзя просто так прийти 

и заключить договор. Этот поставщик приходит сам, 
и вы сразу об этом не узнаете. Кто же он?
Олег БАКУЛИН, юрист

МНЕНИЕ

Почти 410 тысяч 
бытовых потребителей 
автоматически стали 
клиентами/абонентами 
поставщика «последней 
надежды» ООО «ГК 
«Нафтогаз Украины», 
не подозревая об этом
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не специальных обязанностей (ПСО) 

на рынке природного газа и осущест-

влении розовой мечты всех бытовых по-

требителей — это свободный рынок, воз-

можность выбирать себе поставщиков 

и рыночные цены, которые на тот мо-

мент были сравнительно низкими.

Скорее всего, исключительно каран-

тин помешал благодарным потребите-

лям выйти по этому поводу на празд-

ничную демонстрацию с транспаранта-

ми, флагами, шариками и пламенны-

ми речами.

Отмененные специальные обязанно-

сти предусматривали не только обязан-

ности определенных поставщиков за-

ключить договоры с бытовыми потре-

бителями, но и обязанности АО «НАК 

«Нафтогаз Украины» обеспечить этих 

поставщиков ресурсом газа.

Когда все специальные обязанности 

обнулили, ресурс природного газа ока-

зался в руках компании, которая не со-

биралась им ни с кем делиться, кроме 

как с ООО «ГК «Нафтогаз Украины». 

О чем открыто и заявили.

Проблема была в одном: как получить 

доступ к бытовым потребителям, вы-

теснив их традиционных региональных 

монопольных поставщиков — дочерние 

компании операторов ГРС (газсбыты).

Чтобы как-то приблизить поставщи-

ка «последней надежды» к бытовым 

потребителям и обеспечить ему бес-

прерывную поставку природного газа, 

непревзойденная в своем стремлении 

помочь этим самым бытовым потреби-

телям НКРЭКУ приняла 23 сентября 

2020 г. постановление № 1752.

Как показала в дальнейшем практика, 

принятое Регулятором постановление, 

направленное на упрощение процедуры 

заключения бытовыми потребителями 

договора с поставщиком «последней на-

дежды», упростило эту самую процедуру 

до невозможности — достаточно Опе-

ратору газотранспортной системы было 

отклонить по тем или иным причинам 

уведомление поставщика о транспорти-

ровке газа, как его потребители автома-

тически становились потребителями по-

ставщика «последней надежды».

Не успели замолкнуть звуки в ми-

крофонах зала заседаний НКРЭКУ 

и высохнуть чернила на этом револю-

ционном постановлении, как в день 

его вступления в силу, 1 октября, при-

близительно 410 тыс бытовых потре-

бителей автоматически перешли к по-

ставщику «последней надежды».

Кто после такой предусмотрительности 

и проницательности Регулятора может 

бросить камень в его сторону? Да я пер-

вый брошусь грудью на его защиту.

Не подозревая о своем «осознанном» 

выборе этого самого поставщика «по-

следней надежды», бытовые потреби-

тели в большей своей части пребывали 

в неведении о свалившемся на них сча-

стье. Поставщик же подкрался неза-

метно — без договоров, исключительно 

с применением регистрации в инфор-

мационной платформе Оператора газо-

транспортной системы.

И прибывали бы потребители в не-

ведении и далее, если бы в ноябре 

не приблизился конец срока в 60 дней 

периода поставки газа ППН и на го-

ризонте не появилась перспектива от-

ключения от газа. Озадачились в пер-

вую очередь государственные орга-

ны — это же социальный взрыв.

Ситуацию как-то надо было спасать. 

Поэтому НКРЭКУ ожидаемо подго-

товила очередные изменения в свои 

постановления.

Ожидаемо неожиданные 
изменения Регулятора
Как всегда, заинтересованные стороны 

подали свои предложения. Самым за-

интересованным и поэтому самым креа-

тивным оказался поставщик «послед-

ней надежды». Чего стоило предложе-

ние ограничить на 30 дней предыдуще-

го поставщика заключать договор с по-

требителями, которые автоматически 

от него перешли к поставщику «послед-

ней надежды».

23 ноября провели открытое обсуж-

дение этих очередных глубоко теорети-

чески обоснованных (есть и такое мне-

ние) усовершенствований Кодекса га-

зотранспортной системы и правил по-

ставки природного газа.

Что получилось в результате? По-

ставщик «последней надежды», бла-

городный во всех отношениях постав-

щик, теперь получил возможность по-

ставлять газ не только 60 дней в году, 

а практически постоянно. Необходи-

мо только сделать перерыв между пе-

риодами поставки. Правда, остает-

ся неведомым, чей природный газ бу-

дут использовать бытовые потребители 

между этими периодами, даже если это 

одни сутки.

Такое вот новое прочтение статьи 15 

Закона Украины «О рынке природно-

го газа». Обычно именно так европей-

ские директивы и регламенты в наше 

законодательство имплементируют. 

Творчески.

Теперь будет значительно услож-

нен возврат потребителя к предыдуще-

му или третьему поставщику газа. По-

требителю нужно будет перезаключить 

с ним договор.

При этом как-то НКРЭКУ упусти-

ла, что потребитель может попасть 

к поставщику «последней надежды» 

не только по вине своего поставщика.

А если такое произошло по вине 

Оператора газотранспортной системы, 

который что-то там напутал в цифрах 

финансового обеспечения поставщика, 

и бытовым потребителям автоматиче-

ски изменили поставщика на ППН?

Такой, если кратко, получился у нас 

рынок для бытовых потребителей при-

родного газа.

В перспективе стоит ожидать очеред-

ного массового автоматического пере-

хода потребителей к поставщику «по-

следней надежды». К чему это приведет? 

К лишению потребителей права выбо-

ра поставщика, чем так долго хвалились. 

К кризису неплатежей. Как потребите-

лю без подписанного договора поверить, 

что у него поставщик — ООО «ГК «Наф-

тогаз Украины» и оплатить счет?

Вообще-то поставили воз впереди 

лошади. Невозможен рынок и конку-

ренция между поставщиками при мо-

нополии на ресурс газа «Укргаздобы-

чи» одного поставщика. Есть надежда 

в этом вопросе на Антимонопольный 

комитет Украины, который начал свое 

расследование. Посмотрим.

Но без передачи пакета акций 

АО «Укргаздобыча» от АО «НАК «Наф-

тогаз Украины» в управление государ-

ственных органов, что разорвало бы 

монопольную связь и открыло бы до-

ступ к ресурсу газа всем поставщикам, 

не обойтись. 

Отмененные специальные обязанности 
предусматривали не только обязанности 
определенных поставщиков заключить договоры 
с бытовыми потребителями, но и обязанности 
АО «НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить этих 
поставщиков ресурсом газа
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В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ это ка-

сается блокады газопрово-

да Nord Steam-2 и Инициати-

вы Триморья. Уже несколь-

ко лет страны восточного фланга Ев-

ропейского Союза пробуют объеди-

нить усилия для привлечения инвести-

ций в строительство новой критиче-

ской инфраструктуры в регионе. Объ-

единившись в 2016 г. в полуформаль-

ной Инициативе Триморья, двенад-

цать стран-членов ЕС получили поли-

тическую поддержку для своих пла-

нов от лидеров ЕС, Международного 

валютного фонда и США. На сегодня 

правительства стран-участниц и США 

совместно пообещали вложить в ин-

вестиционный фонд Инициативы око-

ло EUR1 млрд в надежде, что частные 

инвесторы внесут в него в несколь-

ко раз больше. Хотя Инициатива фор-

мально открыта только для членов ЕС, 

ее участники договорились о возмож-

ности реализовывать инфраструктур-

ные проекты в сфере транспорта, энер-

гетики и цифровых технологий, кото-

рые соединяют страны-участницы с их 

непосредственными соседями — в том 

числе странами Восточного Партнер-

ства, как Украина.

Карантинный саммит
На Пятом саммите «Инициативы трех 

морей» (Триморья) в Эстонии глав-

ной темой было наполнение инвести-

ционного фонда Инициативы. Событие 

по этому поводу превратили в презента-

цию инвестиционных возможностей ре-

гиона Триморья и серьезности намере-

ний властей стран-участниц Инициати-

вы создать идеальные условия для част-

ных инвесторов.

Визионерские заявления в связи 

с этим были подкреплены обещаниями 

взносов в совместный инвестицион-

ный фонд Триморья. Сумма заявлен-

ных инвестиций из бюджетов стран-

участниц и США, которые поддержи-

вают инициативу — около $1.3 млрд. 

Самыми большими донорами проек-

та на сегодня являются правительства 

Польши, которая пообещала вложить 

в фонд EUR750 млн, и США с обеща-

нием вложить $300 млн. Причем пра-

вительство США, заранее заручив-

шись согласием Конгресса, может по-

высить свой вклад в инвестиционный 

фонд до $2 млрд. Окончательный объ-

ем вклада со стороны правительства 

США будет зависеть от размера взно-

сов со стороны правительств стран-

участниц Триморья. В заявленных пла-

нах администрации США — вложить 

в фонд треть от суммы, вложенной 

двенадцатью правительствами стран-

участниц Инициативы.

Экономика и геополититка
Размеры вкладов Польши и США яв-

ляются прямым следствием представ-

лений их администраций о целях и по-

тенциальном влиянии Инициативы 

Триморья в регионе Центральной Ев-

ропы. Стартовав с неформальных пе-

реговоров между лидерами Хорватии 

и Польши в 2015 г., Инициатива при-

влекла в свои ряды 12 государств-чле-

нов ЕС, большинство из которых, 

за исключением Австрии, являют-

ся странами бывшего соцблока. Хотя 

главная заявленная цель Инициати-

вы — стимулирование экономического 

СОЮЗ ТРЕХ 
МОРЕЙ

В ТАЛЛИННЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ 
«ИНИЦИАТИВА ТРЕХ МОРЕЙ»

Пока Джо Байден готовится получить власть, в восточноевропейских столицах 
размышляют о судьбе экономических и энергетических проектов, которые 
поддерживала предыдущая администрация.
Катерина ПРИЩЕПА

На Пятом саммите «Инициативы трех 
морей» (Триморья) в Эстонии главной темой 
было наполнение инвестиционного фонда 
Инициативы
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роста в регионе, она несомненно име-

ет геополитические корни. Для ны-

нешней правящей коалиции в Польше 

Инициатива Триморья — это реализа-

ция давних идей о создании блока цен-

тральноевропейских государств, ко-

торые могли бы вместе противостоять 

потенциальной агрессии со стороны 

России и/или Германии, а также шаг 

на пути утверждения Польши в стату-

се лидера Центральной Европы. Для 

американского истеблишмента успех 

Триморья будет означать ограничение 

влия ния Китая в отдельных странах 

Центральной Европы, а также проти-

водействие влиянию России и Герма-

нии в регионе.

В целом, идею Триморья (другой ва-

риант названия — Междуморье) мож-

но назвать одним из архетипов поль-

ского геополитического мышления. 

Она сводится к созданию союза стран 

Центральной Европы — региона меж-

ду Балтийским, Черным и Адриатиче-

ским морями (одна из версий названия 

региона ABC — по первым буквам на-

званий трех морей в польском языке). 

Такой союз, согласно видению творцов 

идеи, мог бы стать противовесом для 

традиционных центров силы в регио-

не. Польские политики и интеллектуа-

лы — творцы концепции Междуморья 

лидером объединения видели Поль-

шу. Среди сторонников идеи в период 

между двумя мировыми войнами был 

поборник независимой Польши Юзеф 

Пилсудский. Главным обосновани-

ем для создания центральноевропей-

ского союза тогда считали аргументы 

безопасности.

Идею Междуморья пробовали воз-

рождать после распада соцблока, а по-

пытку оформления проекта в Польше 

начали в 2015 г., когда на пост прези-

дента страны был избран Анджей Дуда.

Однако в 2015-2016 гг., когда форму-

лировалась нынешняя форма объеди-

нения, отношения между польскими 

и украинскими властями не позволяли 

говорить о плодотворном масштабном 

сотрудничестве. В Варшаве утвержда-

ют, что приглашение принять участие 

в первом саммите Инициативы Три-

морья в Дубровнике в 2016 г. в Кие-

ве «потеряли». Уже в следующем году 

появилась формула «только для чле-

нов ЕС» и Украина могла присоеди-

ниться к Инициативе только в статусе 

наблюдателя.

В результате, Инициатива Триморья 

оформилась как проект экономическо-

го сотрудничества в рамках ЕС, хотя 

и с поддержкой со стороны США. Пер-

вый официальный саммит Инициа-

тивы прошел в 2016 г. в Дубровнике. 

В 2017 г. саммит состоялся в Варшаве 

с участием президента США Дональда 

Трампа. С 2018 г. в работе саммита при-

нимают участие представители Евро-

комиссии. В Бухаресте в 2018 г. перед 

участниками выступал президент Ев-

рокомиссии Жан Клод Юнкер. На сам-

мите Инициативы в Любляне в 2019 г. 

было принято решение о создании ин-

вестиционного фонда Инициативы. 

Первые взносы в фонд должны сделать 

правительства стран-участниц. Эти 

средства по замыслу создателей фонда 

будут дополнены частными инвести-

циями. Привлекать деньги на внешних 

рынках и управлять фондом будет ком-

пания Amber Infrustructure Group, спе-

циализирующаяся на инфраструктур-

ных инвестиционных проектах.

Инициатива Триморья оформилась как проект 
экономического сотрудничества в рамках ЕС, 
хотя и с поддержкой со стороны США
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Американский интерес
Нынешняя итерация идеи Триморья на-

прямую связана с деятельностью амери-

канских аналитических центров, которые 

предоставили администрации США мно-

жество аргументов в пользу проекта. Сре-

ди промоутеров проекта в США, в част-

ности, Atlantic Council, а презентации 

для потенциальных частных инвесторов 

в Инициативу проводит сын Збигнева 

Бзежинского Ян Бзежинский.

Для США поддержка Инициативы 

Триморья — это один из инструментов 

конкуренции в регионе с китайскими 

инвестициями в транспортную, энер-

гетическую и цифровую инфраструк-

туру. Китайская инициатива нового 

шелкового пути предусматривает раз-

витие глобальных транспортных кори-

доров, которые соединили бы Китай, 

Центральную Азию, Европу и страны 

Африки. Всего китайские инвестиции 

в рамках этой стратегии должны прий-

ти в 70 стран мира. И некоторые стра-

ны бывшего соцблока пока не готовы 

отказываться от сотрудничества с ки-

тайским правительством. Присутству-

ющий на саммите Триморья в Эстонии 

президент Болгарии Румен Радев отме-

тил, что если бы его страна могла полу-

чать инвестиции из других источников, 

возможно там не принимали бы китай-

ские вложения. При этом Болгария как 

член ЕС может рассчитывать на струк-

турные инвестиции из бюджета ЕС. 

Страны же, которые в ЕС пока не вхо-

дят, пытаются даже спекулировать от-

ношениями с Китаем, чтобы получить 

дополнительные вливания от ЕС или 

США. Среди таких друзей Китая в ре-

гионе — президент Сербии Александар 

Вучич, который одно время заявлял, 

что китайские средства — главный ис-

точник инвестиций в стране, но позже 

признал, что самым большим инвесто-

ром является все же ЕС.

В любом случае, с точки зрения за-

явленных приоритетов США слишком 

тесные отношения Китая со странами 

региона потенциально опасны. Кроме 

геополитических соображений, интерес 

к Инициативе трех морей базируется 

и на простых экономических аргумен-

тах. По разным оценкам (в том числе 

согласно анализу МВФ), региону Цен-

тральной Европы требуется 1,3 трлн 

евро инвестиций в инфраструктуру 

к 2030 г., чтобы он получил шансы до-

гнать в экономическом развитии «ста-

рую Европу». Так что бизнес-ориен-

тированные лидеры таких стран, как 

Эстония или Словения, предпочитают 

говорить о том, что регион Триморья — 

это привлекательный адресат внешних 

инвестиций, представляя собой рынок 

с 114 миллионами покупателей.

Промежуточные успехи
На сегодня в базе данных проектов 

Инициативы Триморья числится 81 про-

ект, которые по мнению правительств 

отдельных стран-участниц Инициати-

вы должны получить статус приоритет-

ных со стороны партнеров. По данным 

правительства Эстонии, 51% из этих 

проектов — это предложения по строи-

тельству транспортной инфраструкту-

ры, 32% — энергетической инфраструк-

туры и 17% — проекты в сфере цифро-

вой инфраструктуры и технологий. Сре-

ди «любимых» проектов стран-участниц 

Инициативы — создание транспортного 

коридора Виа Карпатия, который бы со-

единил страны от Балтийского побере-

жья Польши до Черного моря.

Среди предложенных проектов есть 

и те, которые предполагают вовлече-

ние стран-соседей ЕС, например, пред-

ложенный Литвой Viking Train — транс-

портный железнодорожный коридор 

между странами Балтии, Беларусью, 

Украиной, Молдовой и Азербайджаном.

Из всех заявленных проектов три 

фигурируют в статусе завершенных. 

Два из них — на территории Хорва-

тии: строительство контейнерного тер-

минала для грузов, транспортируемых 

морским путем, и строительство пер-

вой газокомпрессорной станции, при 

помощи которой газ будет транспорти-

роваться через территорию Хорватии 

в Венгрию (помогая Венгрии таким об-

разом диверсифицировать пути достав-

ки газа в страну). Третий завершенный 

проект — Amber rail — это железнодо-

рожный транспортный коридор, ко-

торый соединяет Польшу, Словакию, 

Венгрию и Словению.

Профинансированы все три проекта 

из средств бюджетов стран-участниц 

Инициативы Триморья и за счет струк-

турных фондов ЕС. А вот реализа-

ция «громадья планов» в дальнейшем 

не в последнюю очередь будет зави-

сеть от успеха инвестиционного фонда 

Инициативы.

Главными факторами риска для 

Инициативы являются потенциальные 

внутренние разногласия. Утрясать их 

будут, вероятнее всего, создав постоян-

ный Секретариат Инициативы. Учиты-

вая темпы развития Инициативы Три-

морья от неформальных консультаций 

в 2015 г. до завершения первых инфра-

структурных проектов в 2019 г., можно 

предположить, что, несмотря на потен-

циальные точки трения, Инициатива 

будет успешно развиваться в ближай-

шие годы. В интересах Украины вовре-

мя напомнить ее участникам, что наша 

страна делит с ними Черное море, 

устье Дуная и Карпаты. 

Сумма заявленных инвестиций из бюджетов 
стран-участниц и США, которые поддерживают 
инициативу, — около $1.3 млрд

Для США поддержка Инициативы Триморья — 
это один из инструментов конкуренции 
в регионе с китайскими инвестициями 
в транспортную, энергетическую и цифровую 
инфраструктуру

Главными 
факторами риска 
для Инициативы 
являются 
потенциальные 
внутренние 
разногласия
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По оперативным данным, в ок-
тябре 2020 г. объем добы-
чи нефти и конденсата ПАО 
«Укрнафта» составил 125 тыс т 
(на 3.4% меньше, чем в октя-
бре 2019 г., но на 4.4% боль-
ше, чем в сентябре 2020 г.), 
газа — 91.5 89.3 млн куб м (со-
ответственно на 7% меньше 
и на 2.5% больше).

Среднесуточная добыча неф-
ти и конденсата состави-
ла 4.03 тыс т (соответственно 
на 3.4% меньше и на 1% боль-
ше), газа — 2.95 млн куб м (со-
ответственно на 7.2% мень-
ше и на 1% больше). Соглас-
но сообщению ПАО «Укрнаф-
та», снижение добычи по срав-
нению с аналогичным перио-

дом 2019 г. связано в первую 
очередь с высокой степенью ис-
тощенности основных место-
рождений компании и ограни-
ченной инвестиционной про-
граммой. Кроме того, в 2020 г. 
негативное влияние оказали 
пандемия COVID-19 и паде-
ние цен на углеводороды, кото-
рое повлияло на инвестицион-
ные планы всех компаний без 
исключения.
ПАО «Укрнафта» уделяет ос-
новное внимание операцион-
ной эффективности при работе 
на имеющемся фонде скважин: 
переходу на новые продуктив-
ные горизонты, оптимизации 
капитальных и текущих ремон-
тов перспективных скважин, за-
мене критически изношенного 
оборудования. В октябре 2020 г. 
компания завершила капиталь-
ный ремонт на 13 скважинах, 
провела одну операцию по ин-
тенсификации добычи и выве-
ла из бездействия три скважины.

СПРАВКА

В 2019 г. добыча нефти и конденсата 

ПАО «Укрнафта» составила 1 516 тыс 

т (на 4.7% больше, чем в 2018 г.), 

добыча газа — 1.163 млрд куб м 

(на 7.5% больше), производство 

сжиженного газа — 112 тыс т (1.8% 

больше).

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

ОККО открыла два 
новых АЗК в Белой 
Церкви

В сети ОККО введены в эксплуа-
тацию два новых АЗК в г. Белая 
Церковь (Киевская обл.). Каж-
дый АЗК оборудован четырьмя 
ТРК и газовыми модулями.
Всего на сегодняшний день 
в г. Белая Церковь работают 
пять АЗК ОККО, в Киевской об-
ласти — 28.

НЕФТЬ И ГАЗ

НОВОСТИ • УКРАИНА

КОРОТКО

 По информации Львов-
ской облгосадминистра-
ции, с начала 2020 г. по со-
стоянию на 17.11.20 г. 
во Львовской области 
проведены проверки бо-
лее 350 возможных мест 
расположения нелегаль-
ных АЗС, по результатам 
которых:
•  демонтировано 25 АЗС;
•  более 30 АЗС оформили 

соответствующие лицензии;
•  изъято 309 т топлива.

25.11.20 г. на заседании КМ 
принято постановление, кото-
рым НАК «Нафтогаз Украины» 
поручено провести геологичес-
кое изучение украинской части 
Черноморского шельфа, также 
компании предоставлено право 
на получение специальных раз-
решений на освоение нефтега-
зовых участков на море.
Согласно сообщению Группы 
«Нафтогаз» в Facebook, после 

решения официальных проце-
дур, компания готова в крат-
чайшие сроки начать сейсми-
ческие исследования на море. 
По предварительным расчетам, 
инвестиции уже в первый год 
работы на шельфе могут соста-
вить до $40 млн.
В сообщении отмечено, что 
«Нафтогаз» должен выполнить 
сложную задачу — найти и по-
ставить на баланс запасы газа 

в границах шельфа. После по-
лучения результатов геологи-
ческих исследований и снятия 
имеющихся рисков, можно рас-
считывать на рост стоимости 
этого актива, что означает воз-
можность привлечения между-
народных инвесторов, и при 
этом — на лучших для Украины 
условиях.
«Мы уверены, что перед Украи-
ной открываются мощные пер-

спективы на шельфе. Это под-
тверждают успехи наших сосе-
дей — Турции и Румынии в Чер-
ном море. Именно на морской 
территории сосредоточены 
крупнейшие ресурсы газа на-
шей страны — 1-2 трлн куб м. 
В перспективе это означает воз-
можность добычи до 10 млрд 
куб м в год», — говорится 
в сообщении.

«Нафтогаз» проведет геологоразведку украинской части Черноморского шельфа

ДОБЫЧА

«Укрнафта» в октябре 2020 г. снизила добычу нефти 
и конденсата на 3.4%
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ФИНАНСЫ

Цена газа для 
производителей 
теплоэнергии 
на ноябрь 2020 г.

НАК «Нафтогаз Украины» об-
народовала оптовую цену при-
родного газа для производите-
лей тепловой энергии, которым 
газ поставляется в рамках ПСО, 
на ноябрь 2020 г. — 6 450.44 
грн за 1 тыс куб м (с НДС, без 
учета наценки газсбытов и рас-
ходов на транспортировку газа 
магистральными и распреде-
лительными трубопроводами), 
что на 0.02% больше, чем цена 
на октябрь 2020 г.
Цена газа для производителей 
тепловой энергии рассчитыва-
ется согласно постановлению 
КМ № 867 от 19.10.18 г. с уче-
том изменений котировок (цен) 
на европейских газовых хабах. 
В сообщении НАК «Нафтогаз 
Украины» отмечено, что относи-
тельно теплая погода и низкий 
спрос на природный газ в Евро-
пе удерживают цену газа на ха-
бах на уровне октября.

СПРАВКА

Оптовая цена природного газа для 

производителей тепловой энергии, 

которым НАК «Нафтогаз Украины» 

поставляла газ в рамках ПСО, в октя-

бре 2020 г. составляла 6 448.92 грн 

за 1 тыс куб м (с НДС, без учета на-

ценки газсбытов и расходов на транс-

портировку газа магистральными 

и распределительными трубопро-

водами), что на 24.4% больше, чем 

в сентябре 2020 г.

Консолидированная финансовая отчетность «Нафтогаза» за 9 мес. 2020 г.

НАК «Нафтогаз Украины» обнародовала сокращенную консолидированную промежуточную финансо-
вую отчетность за 9 месяцев 2020 г., млн грн
 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г. Изменение,%

Доход от реализации 103 168 109 973 -6.2
Всего расходов (128 726) (96 897) 32.8
Прибыль (убыток) до налогообложения (21 874) 16 415 —
Чистая прибыль (убыток) (17 034) 21 309 —

Согласно сообщению НАК «Нафтогаз Украины», основные результаты за 9 мес. 2020 г.:
•  добыто 10.7 млрд куб м и реализовано 12 млрд куб м природного газа;
•  капитальные затраты составили 11.8 млрд грн, что ниже общего объема в сумме 20 млрд грн, запла-

нированного на 2020 г. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4.1 
млрд грн;

•  чистый долг снизился с 42.6 млрд грн в конце 2019 г. до 19.7 млрд грн в конце III кв. 2020 г.;
•  общая сумма перечисленных в государственный бюджет денежных средств составила 87 млрд грн;
•  39.6 млрд грн дивидендов за 2019 г. уплачено в государственный бюджет (еще 8.5 млрд грн 

предоп лачено в конце 2019 г.);
•  платежи посредников за часть поставок газа, реализованных до 31.07.20 г. на условиях ПСО, оста-

ются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3.7 
млрд грн за 9 мес. 2020 г. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное 
влияние на прибыльность в следующем квартале.

Финансовые показатели за III кв. и 9 мес. 2020 г. (показатели за 2019 г. указаны за исключением пре-
кращенной деятельности), млрд грн
 III кв. 2020 г. III кв. 2019 г. 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г.

Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности (5.5) (4.8) (17.0) 12.9
Скорректированный показатель EBITDA 0.5 (2.8) (1.2) 26.0
Движение денежных средств 0.5 (12.6) 16.1 16.9
Свободный денежный поток (2.9) (17.5) 4.1 (1.1)
Капитальные инвестиции (4.0) (6.3) (11.8) (22.2)

Информация по сегментам, млн грн
                                    Доход  Изменение,                Скорректированный Изменение, 
                                     от реализации   %                            показатель EBITDA %
 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г.  9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г.

Разведка и добыча 36 374 61 244 -40.6 16 299 34 540 -52.8
Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов 7 779 10 060 -22.7 1 256 1 912 -34.3
Коммерция 43 876 78 889 -44.4 (16 265) (9 890) 64.5
Хранение природного газа 5 252 2 276 130.8 3 810 768 396.1
Укрнафта 16 069 21 321 -24.6 (2 152) 977 -320.3
Услуги по организации транзита природного газа 33 457 — — 1 009 — —
Прочее 1 232 414 197.6 (5 193) (2 309) 124.9
Элиминация (40 871) (64 231) -36.4 — — —
Всего 103 168 109 973 -6.2 (1 236) 25 998 -104.8

НАК «Нафтогаз Украины» отметила, что снижение результата сегмента «Разведка и добыча» произо-
шло из-за низкой цены на природный газ, что было частично компенсировано низким уровнем рент-
ных платежей по сравнению с 9 мес. 2019 г.
На результат сегмента «Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов» негативно 
повлияло уменьшение цены на нефтепродукты, которое не было полностью нивелировано за счет мер 
по сокращению расходов за период.
Результат сегмента «Коммерция» снизился из-за уменьшения реализованных объемов газа и падения 
цен (несколько компенсированных меньшими объемами закупок), а также увеличения резерва сомни-
тельной дебиторской задолженности за поставки посредникам, осуществленные в соответствии с ПСО.
Улучшение результата сегмента «Хранение природного газа» произошло за счет увеличения спроса 
на услуги по перекачке и хранению природного газа.
ПАО «Укрнафта» снизило результат из-за снижения цен на природный газ и падения объема продаж 
сырой нефти.
Прочая деятельность включает результаты совместной деятельности в рамках концессионного согла-
шения по разведке и разработке в Египте, деятельность по выполнению капитальных инвестиций Груп-
пы, корпоративные административные функции, новую энергию и другие виды деятельности. На ре-
зультат негативно повлияли убытки от обесценения, признанные по дебиторской задолженности по со-
глашению о разделе продукции с Египтом и Египетской генеральной нефтяной корпорацией.

СПРАВКА

Согласно консолидированному годовому отчету, в 2019 г. чистая прибыль Группы «Нафтогаз» составила 63.294 млрд грн 

(в 5.5 раза больше, чем в 2018 г.), доход от реализации — 149.781 млрд грн (на 19% меньше), валовая прибыль — 43.093 

млрд грн (на 29.9% меньше), операционная прибыль — 8.267 млрд грн (в 3.4 раза меньше).

КОРОТКО
 Группа «Нафтогаз» 

присоединилась к Гло-
бальной добровольной 
промышленной инициа-
тиве по усиленной систе-
ме мониторинга, отчет-
ности и снижению вы-
бросов метана (Партнер-
ство по борьбе с выброса-
ми метана из нефтегазо-
вого сектора 2.0 / Oiland-
GasMethanePartnership 2.0).
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

«Сумыгаз» внедряет 
пилотный проект 
по редизайну газовой 
системы

АО «Сумыгаз» реализовало пи-
лотный проект по редизайну га-
зовой системы на отдельных 
участках в Роменском районе 
Сумской области.
Согласно сообщению АО «Су-
мыгаз», работы проводятся для 
продуктивного использования 
сетей и приведения их мощно-
стей в соответствие с современ-
ным спросом.
В частности, в одном из насе-
ленных пунктов демонтирова-
но избыточное оборудование, 
заменено 10.7 км подземных 
стальных газопроводов на со-
временные полиэтиленовые, 
демонтировано три морально 
и физически устаревшие ШГРП, 
которые заменены одним мощ-
ным украинского производства 
RGC Production. Также проведе-
на реконструкция газопрово-
дов-вводов к 114 домам насе-
ленного пункта. Работы прово-
дились специалистами компа-
нии в сжатые сроки — в течение 
месяца.
Все мероприятия осуществлены 
во исполнение инвестицион-
ной программы в соответствии 
с Планом развития ГРС АО «Су-
мыгаз» на 2020 г.
Технический директор АО «Су-
мыгаз» Николай Мурчич отме-
тил, что редизайн системы га-
зораспределения является акту-
альной и сложной задачей, по-
скольку значительная часть се-
тей не продуктивны и есть по-
требность уменьшить имею-
щуюся мощность в несколько 
раз. Пилотный проект позволя-
ет компании наработать опыт 
и экспертизу, поскольку для ре-
конструкции участков сетей поч-
ти нет универсальных решений.

СПРАВКА

В 2019 г. объем распределения при-

родного газа АО «Сумыгаз» составил 

604 млн куб м.

АУКЦИОН

Итоги аукционов по продаже энергоресурсов

•  23.11.20 г. на УЭБ на торгах по направлению «природный газ» реализовано:
                                             Общий объем, тыс куб м                                                         Цена (с НДС), грн за 1 тыс куб м
 предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Продажа, всего 22 350 20 600  
Юкрейниан газ трейдинг (ноябрь)** 600 600 5 716 5 716
Укрфингаз (ноябрь)* 500 — 5 750 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 50 — 5 736 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 950 800 5 736 5 736
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)** 1 000 100 5 736 5 736
Укрфингаз (ноябрь)** 1 000 — 5 760 —
Крафт Энерджи (ноябрь)** 500 — 5 790 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 1 000 3 100 5 800*** 5 809.10
Центрэнерджи (ноябрь)* 250 — 5 800 —
Центрэнерджи (ноябрь)** 250 — 5 800 —
ИЭК М2 (ноябрь)* 750 — 5 900 —
ИЭК М2 (ноябрь)** 750 — 5 900 —
Пырятынский деликатес (ноябрь)** 300 — 7 200 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 — 5 750 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)** 1 000 — 5 750 —
Укрнефтебурение (декабрь)* 1 000 — 5 750 —
ПГНК (декабрь)* 3 000 — 5 800 —
Укрфингаз (декабрь)* 1 000 — 5 800 —
Крафт Энерджи (декабрь)** 500 — 5 800 —
Центрэнерджи (декабрь)* 250 — 5 800 —
Скат-Трейд (декабрь)** 500 — 5 800 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 16 000 5 850*** 5 864.99
ИЭК М2 (декабрь)* 1 000 — 5 850 —
Пырятынский деликатес (декабрь)** 200 — 7 600 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)* 1 000 — 5 900 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)** 1 000 — 5 900 —
Крафт Энерджи (январь)* 500 — 5 900 —
Нафтогаз Трейдинг (I кв. 2021 г.)* 1 500 — 6 030 —
Покупка, всего 1 800 —  
ДЕ Трейдинг (ноябрь)** 1 800 — 5 000 —

Всего 24 150 20 600  

* Базис поставки — виртуальная торговая точка. ** Базис поставки — ПХГ АО «Укртрансгаз». *** Послеоплата.

•  24.11.20 г. на УЭБ на торгах по направлению «природный газ» реализовано:
                                               Общий объем, тыс куб м                                                      Цена (с НДС), грн за 1 тыс куб м
 предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Продажа, всего 21 750 16 950  
Центрэнерджи (ноябрь)** 250 — 5 750 —
Юкрейниан газ трейдинг (ноябрь)** 600 600 5 770 5 770
Крафт Энерджи (ноябрь)** 500 — 5 790 —
Укрфингаз (ноябрь)* 500 — 5 790 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 50 — 5 800 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 950 — 5 800 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)** 1 000 — 5 800 —
Центрэнерджи (ноябрь)* 250 — 5 825 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 1 000 100 5 850*** 5 850
ИЭК М2 (ноябрь)* 900 — 6 000 —
ИЭК М2 (ноябрь)** 750 — 6 000 —
Пырятынский деликатес (ноябрь)** 300 — 7 200 —
Крафт Энерджи (декабрь)* 500 — 5 790 —
Укрфингаз (декабрь)* 1 000 — 5 790 —
Центрэнерджи (декабрь)* 250 — 5 800 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 3 600 5 800 5 806.67
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)** 1 000 — 5 800 —
Укрнефтебурение (декабрь)* 1 000 — 5 800 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 12 650 5 900*** 5 910.55
ПГНК (декабрь)* 3 100 — 5 950 —
Скат-Трейд (декабрь)* 500 — 6 000 —
ИЭК М2 (декабрь)* 900 — 6 050 —
Пырятынский деликатес (декабрь)** 200 — 7 600 —
Центрэнерджи (январь)* 250 — 6 000 —
Крафт Энерджи (январь)* 500 — 6 000 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)* 1 000 — 6 130 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)** 1 000 — 6 130 —
Нафтогаз Трейдинг (I кв. 2021 г.)* 1 500 — 6 230 —
Покупка, всего 4 300 2 000  
ДЕ Трейдинг (ноябрь)** 1 800 — 5 000 —
Слобода Ко (декабрь)* 500 — 4 900 —
Укрспирт (декабрь)**** 2 000 2 000 5 300 5 644

Всего 26 050 18 950  

* Базис поставки — виртуальная торговая точка. ** Базис поставки — ПХГ АО «Укртрансгаз». *** Послеоплата. **** Коммерческий узел учета.
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ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА

Энергосообщество 
предложило варианты 
развития газового 
рынка Украины

Секретариат Энергетическо-
го Сообщества обнародовал 
Position Paper on Gas Market 
Design in Ukraine, в котором 
проанализирована текущая си-
туация на рынке газа Украины 
и предложены варианты раз-
вития рынка, которые обеспе-
чат справедливую конкуренцию 
и необходимую ликвидность 
для будущей газовой биржи.
В предложенной Секретариа-
том концепции, в частности, 
изложена программа выво-
да добываемого АО «Укргаз-
добыча» газа на биржу (УЭБ), 
что позволит всем участни-
кам рынка иметь доступ к это-
му ресурсу и обеспечит торгов-
лю им на равных и прозрачных 
условиях.
Секретариат отметил, что эти 
объемы газа обеспечат крити-
чески важную ликвидность, не-
обходимую на газовом рынке 
для создания стабильного га-
зового индекса Украины. По-
скольку газ собственной добычи 
будет продаваться на прозрач-
ных условиях на рынке и, со-
ответственно, будет учитывать-
ся в механизмах ценообразо-
вания, то цена на украинский 
газ может быть ниже, чем цены 
на хабах TTF или NCG, к кото-
рым привязаны цены в Украи-
не в настоящее время. Поми-
мо этого, украинский газовый 
хаб из-за своего размера может 
стать одним из ведущих евро-
пейских хабов.
Кроме того, в документе пред-
лагается концепция, которая 
может обеспечить большую 
прозрачность в сегменте цен-
трализованного теплоснабже-
ния, цены на газ для которого 
все еще определяются в рамках 
ПСО. В этом сегменте аукцио-
ны в сочетании с четким разде-
лением между имеющими за-
долженность и прибыльными 
компаниями могут стать первым 
шагом к внедрению рыночных 
механизмов.

•  24.11.20 г. АО «Укргаздобыча» на УЭБ на торгах по продаже сжиженного газа (ДСТУ EN589:2017) 
реализовало:

Условия                                           Общий объем, т                                                                           Цена (с НДС), грн за 1 т
транспортировки предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Автотранспорт 114 19 17 853.12 18 100.00
Автотранспорт 57 57 17 748.55 17 845.70
Автотранспорт 133 133 17 805.14 17 836.45
Автотранспорт или ж/д 912 684 17 787.98 17 891.61
Автотранспорт или ж/д 1 368 437 17 831.89 17 832.26

Всего 2 584 1 330  

•  25.11.20 г. на УЭБ на торгах по направлению «природный газ» реализовано:
                                               Общий объем, тыс куб м                                                  Цена (с НДС), грн за 1 тыс куб м
 предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Продажа, всего 17 700 21 150  
Укрфингаз (ноябрь)** 500 — 5 800 —
Центрэнерджи (ноябрь)** 250 — 5 800 —
Центрэнерджи (ноябрь)* 250 — 5 840 —
Укрфингаз (ноябрь)* 500 — 5 850 —
Крафт Энерджи (ноябрь)** 500 — 5 850 —
ИЭК М2 (ноябрь)** 750 — 5 980 —
ИЭК М2 (ноябрь)* 750 — 6 030 —
Юкрейниан газ трейдинг (ноябрь)** 700 700 6 110 6 110
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 50 — 6 140 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)* 950 — 6 140 —
Нафтогаз Трейдинг (ноябрь)** 1 000 — 6 140 —
Пырятынский деликатес (ноябрь)** 300 — 7 200 —
Пырятынский деликатес (ноябрь)** 200 — 7 600 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 2 500 5 800 5 824.24
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)** 1 000 — 5 800 —
Укрнефтебурение (декабрь)* 1 000 — 5 800 —
Укрфингаз (декабрь)* 500 — 5 850 —
Крафт Энерджи (декабрь)* 500 — 5 850 ==
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 17 950 5 900*** 5 945.09
Центрэнерджи (декабрь)* 250 — 5 900 —
ИЭК М2 (декабрь)* 1 000 — 5 900 —
Скат-Трейд (декабрь)* 500 — 6 000 —
Центрэнерджи (январь)* 250 — 6 000 —
Крафт Энерджи (январь)* 500 — 6 000 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)* 1 000 — 6 230 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)** 1 000 — 6 230 —
Нафтогаз Трейдинг (I кв. 2021 г.)* 1 500 — 6 350 —
Покупка, всего 1 800   
ДЕ Трейдинг (ноябрь)** 1 800 — 5 000 —

Всего 19 500 21 500  

* Базис поставки — виртуальная торговая точка. ** Базис поставки — ПХГ АО «Укртрансгаз». *** Послеоплата.

•  26.11.20 г. на УЭБ на торгах по направлению «природный газ» реализовано:
                                              Общий объем, тыс куб м                                                     Цена (с НДС), грн за 1 тыс куб м
 предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Продажа, всего 19 500 20 600  
Крафт Энерджи (ноябрь)** 500 — 5 790 —
Центрэнерджи (ноябрь)** 250 — 5 800 —
Укрфингаз (ноябрь)** 1 000 — 5 850 —
Центрэнерджи (ноябрь)* 250 — 5 900 —
Укрфингаз (ноябрь)* 500 — 5 950 —
ИЭК М2 (ноябрь)** 1 000 — 5 950 —
ИЭК М2 (ноябрь)* 600 — 6 000 —
Юкрейниан газ трейдинг (ноябрь)** 600 600 6 050 6 050
Крафт Энерджи (декабрь)* 500 — 5 890 —
Центрэнерджи (декабрь)* 250 — 5 900 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 — 5 900 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)** 1 000 — 5 900 —
Укрнефтебурение (декабрь)* 1 000 — 5 900 —
Укрфингаз (декабрь)* 1 000 — 5 950 —
ИЭК М2 (декабрь)* 1 500 — 5 950 —
Скат-Трейд (декабрь)* 500 — 6 000 —
Укрфингаз (декабрь)* 1 000 — 6 000 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 20 000 6 030 6 060.54
Крафт Энерджи (январь)* 500 — 6 040 —
Центрэнерджи (январь)* 250 — 6 050 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)* 1 000 — 6 230 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)** 1 000 — 6 230 —
Нафтогаз Трейдинг (I кв. 2021 г.)* 1 500 — 6 330 —
Покупка, всего 1 800 —  
ДЕ Трейдинг (ноябрь)** 1 800 — 5 000 —

Всего 19 500 20 600  

* Базис поставки — виртуальная торговая точка. ** Базис поставки — ПХГ АО «Укртрансгаз». *** Послеоплата.
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По информации ООО «Опе-
ратор ГТС Украины», за ян-
варь-октябрь 2020 г. операто-
ры ГРС создали негативные не-
балансы на сумму 1 446 млн 
грн, отобрав технологический 
газ из ГТС, уровень оплаты этого 
газа — 33%.
Задолженность операторов ГРС 
перед ОГТСУ за негативные не-
балансы по состоянию на ок-
тябрь составила 967 млн грн, 
что на 5% меньше показателя 
за сентябрь 2020 г.
В октябре 2020 г. операторы 
ГРС создали негативные неба-
лансы на сумму 88 млн грн.
На сегодняшний день крупней-
шими должниками за негатив-
ные небалансы остаются «Лу-
ганскгаз» (273.4 млн грн), «Тер-

нопольгоргаз» (195.9 млн грн), 
«Донецкоблгаз» (87.3 млн грн), 
«Кировоградгаз» (68.5 млн 
грн) и «Киевоблгаз» (59 млн 
грн). Задолженность 24 обл-
газов колеблется в диапазо-
не от 0.4 млн до 28.4 млн грн. 
Не имеют задолженности 12 
из 41 облгаза.
При этом ОГТСУ вовремя 
и в полном объеме выполняет 
свои обязательства перед участ-
никами рынка и своевремен-
но оплачивает положительные 
небалансы.
По словам коммерческого ди-
ректора ОГТСУ Евгения Тодоро-
ва, в настоящее время ситуа-
ция с облгазами не может быть 
урегулирована системно и за-
висит только от их доброй воли 

рассчитываться — треть пред-
приятий стабильно отбирают 
технологический газ из систе-
мы магистральных газопрово-
дов без своевременной опла-
ты и только некоторые из них 
возвращают долги небольши-
ми долями. Еще около трети 
облгазов стараются не созда-
вать новых небалансов, хотя 
и не погашают предыдущей 
задолженности.
В сообщении ОГТСУ отмече-
но, что компания принима-
ет все возможные меры для 
возврата долгов и недопуще-
ния их накопления в будущем. 
В октябре 2020 г. ОГТСУ полу-
чил положительные судебные 
решения в первых трех делах 
против облгазов по возмеще-

нию задолженности на общую 
сумму 237.5 млн грн. В насто-
ящее время на рассмотрении 
хозяйственных судов находят-
ся еще 19 аналогичных дел. 
Кроме того, на основании за-
явлений ОГТСУ НКРЭКУ при-
няла решение провести вне-
плановые проверки четырех 
крупнейших должников — ОАО 
«Кировоградгаз», ПАО «Терно-
польгоргаз», АО «Луганскгаз», 
ПАО «Донецкоблгаз». Помимо 
этого, ОГТСУ подал заявление 
в Нацполицию и НАБУ с прось-
бой провести проверку нали-
чия в действиях должностных 
лиц относительно ПАО «Терно-
польгоргаз» признаков уголов-
ных преступлений.

•  26.11.20 г. АО «Укргаздобыча» на УЭБ на торгах по продаже сжиженного газа (ДСТУ EN589:2017) 
реализовало:

Условия                                           Общий объем, т                                                                        Цена (с НДС), грн за 1 т
транспортировки предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Автотранспорт 114 19 17 853.12 18 131.00
Автотранспорт 57 57 17 748.55 17 986.18
Автотранспорт 133 133 17 805.14 18 100.73
Автотранспорт или ж/д 912 38 17 787.98 18 048.99
Автотранспорт или ж/д 1 368 1 083 17 831.89 17 932.42

Всего 2 584 1 330  

•  27.11.20 г. на УЭБ на торгах по направлению «природный газ» реализовано:
                                              Общий объем, тыс куб м                                                      Цена (с НДС), грн за 1 тыс куб м
 предложенный реализованный стартовая средневзвешенная реализации

Продажа, всего 14 700 21 350  
Крафт Энерджи (ноябрь)** 500 — 5 890 —
Центрэнерджи (ноябрь)* 250 — 5 900 —
Укрфингаз (ноябрь)** 500 — 5 900 —
ИЭК М2 (ноябрь)* 650 — 5 950 —
ИЭК М2 (ноябрь)** 650 — 5 950 —
Укрфингаз (ноябрь)* 150 — 5 950 —
Крафт Энерджи (декабрь)* 500 100 5 890 5 975
Центрэнерджи (декабрь)* 250 — 5 900 —
Центрэнерджи (декабрь)** 250 — 5 900 —
Укрнефтебурение (декабрь)* 1 000 — 5 900 —
Укрфингаз (декабрь)* 1 000 — 5 940 —
Скат-Трейд (декабрь)* 300 — 5 950 —
Скат-Трейд (декабрь)** 200 — 5 950 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 1 250 5 950 5 958.16
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)** 1 000 — 5 950 —
ИЭК М2 (декабрь)* 1 250 — 6 000 —
Нафтогаз Трейдинг (декабрь)* 1 000 20 000 6 060*** 6 132.26
Центрэнерджи (январь)* 250 — 5 950 —
Крафт Энерджи (январь)* 500 — 6 040 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)* 1 000 — 6 330 —
Нафтогаз Трейдинг (январь)** 1 000 — 6 330 —
Нафтогаз Трейдинг (I кв. 2021 г.)* 1 500 — 6 400 —
Покупка, всего 1 800 —  
ДЕ Трейдинг (декабрь)** 1 800 — 5 000 —

Всего 16 500 21 350  

* Базис поставки — виртуальная торговая точка. ** Базис поставки — ПХГ АО «Укртрансгаз». *** Послеоплата.

•  26.11.20 г. АО «Укргаздо-
быча» реализовало на УЭБ 
на экспорт 4 000 т мазу-
та М-100 (содержание серы 
до 3.5%), премия/дисконт — 
-$74 за 1 т при предваритель-
ной цене $270 за 1 т и стар-
товой премии/дисконте -$20 
за 1 т. Базис поставки — FCA, 
пункт — ст. Шебелинское 
ОПГКН, условия транспорти-
ровки — ж/д. Компания реа-
лизовала весь выставленный 
на торги объем мазута.

•  26.11.20 г. АО «Укргаздобы-
ча» реализовало на УЭБ в ре-
жиме торговли с дифферен-
циалами 1 000 т продукта 
высокоароматизированно-
го установки каталитическо-
го риформинга, премия/дис-
конт — -$10 за 1 т при пред-
варительной цене $387.13 
за 1 т и стартовой премии/
дисконте $10 за 1 т. Базис по-
ставки — EXW/FCA, пункт — 
Шебелинское ОПГКН, усло-
вия транспортировки — ж/д. 
Всего компания выставила 
на торги 1 500 т продукта.

ФИНАНСЫ

Долг операторов ГРС за негативные небалансы за 10 мес. 2020 г. составил около 1.5 млрд грн
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«Укрнафта» за 10 мес. 2020 г. 
уплатила в бюджеты  
10.35 млрд грн налогов

За январь-октябрь 2020 г. ПАО «Укрнафта» 
уплатило в бюджеты всех уровней налоги 
на сумму 10.35 млрд грн, в т. ч. за октябрь — 
870.6 млн грн. В указанные суммы вошли 
рентная плата за пользование недрами, НДС, 
налог на прибыль, акцизный сбор и дру-
гие налоги. Рентная плата за пользование не-
драми за январь-октябрь 2020 г. составила 
3.832 млрд грн, в т. ч. в местные бюджеты — 
191.7 млн грн. В частности, в бюджеты Сум-
ской области уплачено 80.9 млн грн, Ивано-
Франковской — 43.2 млн грн, Полтавской — 
28.2 млн грн, Черниговской — 19.5 млн грн, 
Львовской — 16.5 млн грн, Харьковской — 
3.02 млн грн, Днепропетровской — 0.44 млн 
грн, Черновицкой — 0.11 млн грн.

СПРАВКА

В 2019 г. добыча нефти и конденсата ПАО «Укр-

нафта» составила 1 516 тыс т (на 4.7% больше, чем 

в 2018 г.), добыча газа — 1.163 млрд куб м (на 7.5% 

больше), производство сжиженного газа — 112 тыс т 

(на 1.8% больше).

Группа «Нафтогаз» готова инвестировать 
в разработку Балаклийского, Иванивско-
го, Бузивского и Берестянского участков 3.6 
млрд грн в течение первых 5 лет.
Согласно сообщению АО «Укргаздобыча», 
переданные на окончательное согласование 
Межведомственной комиссии по организа-
ции заключения и выполнения соглашений 
о разделе продукции проекты соглашений 
по указанным участкам предусматривают, 
в частности, проведение в первые 5 лет 3D 
сейсмической разведки на площади 1.55 тыс 
кв км и бурение 12 разведочных скважин.
При этом «Нафтогаз» возьмет на себя весь 
объем обязательств по освоению Балаклий-
ского и Иванивского участков, поскольку ка-
надская Vermilion Energy, совместно с кото-
рой АО «Укргаздобыча» выиграла конкур-
сы на эти участки, решила не участвовать 
в проектах в связи с существенным сни-
жением цен на газ и нефть по сравнению 
с 2019 г., пандемией коронавируса и гло-
бальным экономическим спадом.

СПРАВКА

Условия проведения конкурсов на заключение со-

глашений о разделе углеводородов, которые бу-

дут добываться в границах указанных участков, ут-

верждены постановлениями КМ № 1182, № 1184, 

№ 1186 и № 1188 от 18.12.18 г.

Распоряжением КМ № 507-р от 5.07.19 г. КМ согла-

сился с предложением Межведомственной комис-

сии по организации заключения и выполнения со-

глашений о разделе продукции относительно опре-

деления АО «Укргаздобыча» победителем конкур-

сов по Бузивскому (Харьковская и Днепропетров-

ская обл.) и Берестянскому (Львовская обл.) участ-

кам, АО «Укргаздобыча» и «Вермилион Юкрейн Экс-

плорешн Б. В.» (Vermilion Ukraine Exploration B. V.) — 

по Иванивскому и Балаклийскому участкам (оба — 

Харьковская обл.).

Постановлением КМ № 642 от 22.07.20 г. сро-

ки заключения соглашений о разделе углеводоро-

дов по указанным участкам были продлены на шесть 

месяцев.

«Нафтогаз» готов инвестировать 3.6 млрд грн в разработку 
4 нефтегазовых участков

Чистая прибыль 
«Укргаздобычи» за 9 мес. 
2020 г. сократилась в 12.1 раза

За 9 мес. 2020 г. чистая прибыль АО «Укр-
газдобыча» составила 1 770.721 млн грн 
(в 12.1 раза меньше, чем за 9 мес. 2019 г.), 
чистый доход — 37 120.368 млн грн 
(в 1.7 раза меньше), валовая прибыль — 
9 822.955 млн грн (в 3 раза меньше), при-
быль от операционной деятельности — 
3 386.349 млн грн (почти в 8 раз меньше).
Согласно сообщению АО «Укргаздобыча», 
основным фактором, который продолжа-
ет влиять на финансовые результаты компа-
нии, остается цена на газ.
По результатам 9 мес. 2020 г. добыча то-
варного газа компании составила 10.14 
млрд куб м (на 0.5% меньше, чем за анало-
гичный период 2019 г.).
Для стабилизации добычи с начала 2020 г. 
подразделения Группы «Нафтогаз»:
•  завершили бурение 27 скважин;
•  выполнили 210 операций по капитально-

му ремонту скважин;
•  провели 75 операций по гидравлическо-

му разрыву пласта;
•  осуществили 551 колтюбинговую операцию;
•  завершили реконструкцию 4-х установок 

комплексной подготовки газа;
•  завершили строительство 4-х газопрово-

дов и 66.8 км шлейфов.

В январе-октябре 2020 г. объем транс-
портировки нефти АО «Укртранснафта» 
по системе магистральных нефтепрово-
дов Украины составил 13.2 млн т (на 4.9% 
больше, чем в январе-октябре 2019 г.), 
в т. ч. транзит — 11.1 млн т (на 4% боль-
ше), на НПЗ Украины — 2.2 млн т (на 9.8% 
больше), из которых украинская нефть — 
1 184 тыс т, азербайджанская нефть Azeri 
Light — 720 тыс т, американская нефть 
Bakken и WTI — 232 тыс т, ливийская нефть 
El Sharara — 25.5 тыс т. В октябре 2020 г. 
объем транспортировки нефти составил 

1.4 млн т (на 3.5% меньше, чем в октябре 
2019 г.), в т. ч. транзит — 1.2 млн т (на 7.3% 
меньше), на НПЗ Украины — 250.8 тыс 
т (на 19% больше), из которых украин-
ская нефть — 113.3 тыс т, азербайджанская 
нефть Azeri Light — 137.5 тыс т.

СПРАВКА

В 2019 г. объем транспортировки нефти АО «Укр-

транснафта» по системе магистральных нефтепро-

водов Украины составил 15.509 млн т (на 0.5% 

больше, чем в 2018 г.), в т. ч. транзит — 13.127 млн 

т (на 1.6% меньше), для потребителей Украины — 

2.382 млн т (на 13.4% больше).

ТРАНСПОРТИРОВКА

«Укртранснафта» за 10 мес. 2020 г. увеличила транспортировку 
нефти на 4.9%
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За 9 мес. 2020 г. ООО «Опера-
тор ГТС Украины» по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 г. сократило:
•  выбросы диоксида углеро-

да (СО2) в атмосферу на 61%, 
до 1 015 тыс т в результате 
технической модернизации 
инфраструктуры и из-за со-
кращения объема транзита 
газа;

•  выбросы загрязняющих ве-
ществ (оксида азота NOx и ок-
сида углерода CO) — на 13%, 
до 24 тыс т;

•  потребление воды — на 17%, 
до 196 тыс куб м. Из это-
го объема 59% использова-
но для хозяйственно-бытовых 

нужд, 41% — для производ-
ственных нужд, в частности, 
для гидравлических испыта-
ний, полива территории, мо-
ющих мероприятий;

•  образование отходов — 
на 55%, до 116.6 т. Отходы 
будут переданы на утилиза-
цию или извлечение специа-
лизированным компаниям, 
определенным по результатам 
соответствующих тендеров. 
Бытовые отходы уменьшены 
на 25%, до 421 т и переданы 
коммунальным службам.

Также за 9 мес. 2020 г. ОГТСУ сэ-
кономил 1.8 млн куб м метана 
(природный газ CH4) за счет вы-
явления и устранения источни-

ков утечек на инфраструктурных 
объектах. Специализированные 
мобильные лаборатории обсле-
довали 147 тыс потенциальных 
источников утечек, в результа-
те чего их интенсивность была 
уменьшена почти в два раза. Для 
повышения эффективности ра-
боты мобильных лабораторий 
и персонала структурных под-
разделений по уменьшению ис-
точников утечек ОГТСУ закупил 
17 комплектов современного 
оборудования.
За 9 мес. 2020 г. начисления 
экологических налогов ОГТСУ 
составили 20.4 млн грн. За этот 
период компания получила 
и переоформила 103 разреше-

ния на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воз-
дух и получила 6 разрешений 
на спецводопользование.
В отчетном периоде ОГТСУ ут-
вердил экологическую и энер-
гетическую политики, направ-
ленные на сохранение состоя-
ния окружающей среды и по-
стоянное повышение энергоэф-
фективности при оказании услуг 
по транспортировке природного 
газа украинским и европейским 
заказчикам. Также ОГТСУ про-
должает внедрение систем эко-
логического и энергетического 
менеджмента по международ-
ным стандартам ISO 14001:2015 
и ISO 50001:2018.

Некоторые экологические показатели ОГТСУ за 9 мес. 2020 г.

АО «Укргаздобыча» нача-
ло эксплуатацию мобиль-
ной лаборатории качества 
нефтепродуктов Shebel.
Лаборатория укомплекто-
вана необходимым обо-
рудованием для опреде-
ления качества нефтепро-
дуктов экспресс-метода-
ми, которые позволяют 
оперативно определять 
основные показатели ка-
чества нефтепродуктов, 
в частности:
•  для бензинов — плот-

ность, фракционный со-
став, массовые доли 
серы, бензола, кислоро-
да и кислородсодержащих соединений, 
суммарное содержание ароматических 
углеводородов, октановое число;

•  для дизельного топлива — плотность, 
фракционный состав, массовую долю 
серы, температуру фильтрации, темпера-
туру вспышки в закрытом тигле, цетано-
вый индекс.

По словам директора по коммерческим во-
просам АО «Укргаздобыча» Сергея Федо-
ренко, мобильная лаборатория осущест-
вляет контроль качества нефтепродуктов 
в сети АЗС U.GO, внутренних автозаправоч-
ных пунктах производственных подразде-
лений Группы «Нафтогаз», а также на пар-
тнерских АЗС, реализующих топливо под 
брендом Shebel. Кроме того, разработан па-

кет предложений для предоставления услуг 
сторонним потребителям.
Первой партнерской сетью, в которой про-
ведена проверка качества топлива мобиль-
ной лабораторией Shebel, стала харьковская 
сеть АЗС «Овис». Все проверенные образцы 
топлива соответствуют требованиям ГОСТ.
Также на сегодняшний день качество топли-
ва Shebel контролируют пять аккредитован-
ных стационарных лабораторий.

СПРАВКА

В 2019 г. объем переработки газового конденсата 

на Шебелинском НПЗ составил 472.7 тыс т (на 4.1% 

больше, чем в 2018 г.), объем производства бен-

зина — 149.1 тыс т (на 14.6% больше), дизельно-

го топлива — 88.3 тыс т (на 3.8% больше), мазута — 

38.6 тыс т (на 33.3% больше).

РГК диджитализировала 
процесс поверки бытовых 
счетчиков

Метрологический центр Региональной га-
зовой компании (РГК) полностью диджита-
лизировал процесс поверки бытовых счет-
чиков. Согласно сообщению РГК, система 
RGC-Metering оцифровывает процесс по-
верки узлов учета газа, включая демонтаж, 
монтаж, замену счетчиков, контролирует 
оборот пломб и обменного фонда, автома-
тически фиксирует поступающие в контакт-
центр заявки клиентов и позволяет прово-
дить аналитику в режиме онлайн.
Данный этап является первым в реализа-
ции комплексного решения, в перспекти-
ве к системе RGC-Metering доступ полу-
чат клиенты компании — они смогут полу-
чать информацию о своих счетчиках и сле-
дить за этапами их поверки. RGC-Metering 
уже работает на базе АО «Харьковгаз», 
АО «Харьковгоргаз», АО «Днепропетровск-
газ» и АО «Сумыгаз».

СПРАВКА

Региональная газовая компания — сервисная компания, 

предоставляющая услуги по финансовому, юридиче-

скому, технологическому консалтингу. Клиентами ком-

пании являются поставщики газа в 16 регионах Украи-

ны, а также 19 газораспределительных компаний, 

на обслуживании которых находится более 250 тыс 

км газопроводов и 8 млн потребителей газа. РГК пре-

доставляет газовым компаниям сервисы, направлен-

ные на повышение стандартов обслуживания клиентов, 

среди которых, в частности, услуги единого контакт-

центра и телекоммуникационные услуги по защищен-

ному онлайн доступу клиентов к личным счетам.

ОБОРУДОВАНИЕ

Начала работу мобильная лаборатория контроля качества 
нефтепродуктов Shebel
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26.11.20 г. в ходе онлайн-бри-
финга и. о. министра энергетики 
Юрий Бойко назвал первооче-
редные меры, выполнение ко-
торых позволит взять под кон-
троль и переломить негатив-
ные тенденции, сложившиеся 
в энергетике:
•  создание одинаковых усло-

вий работы для производите-
лей государственного и част-
ного сектора и обеспечение 
торговли э/э по двусторонним 
договорам исключительно 
на бирже, что создаст конку-
ренцию на остальных сегмен-
тах рынка;

•  предоставление возмож-
ности производителям э/э 
из альтернативных источни-
ков выходить из баланси-
рующей группы гарантиро-
ванного покупателя и осу-
ществлять коммерческую 
деятельность на всех сег-
ментах рынка. Это позволит 
снизить нагрузку на тариф 
НЭК «Укрэнерго» и, соответ-
ственно, существенно улуч-
шить ситуацию с наполнени-
ем средств непосредствен-
но для расчетов с произво-

дителями из альтернативных 
источников;

•  принятие законопроекта отно-
сительно REMIT с целью пре-
доставления широких полно-
мочий регулятору по монито-
рингу ситуации на рынке, вы-
явлению возможных злоупо-
треблений и оперативному 
реагированию;

•  снижение перекрестного суб-
сидирования, которое приво-
дит к разбалансировке рын-
ка. И.о. министра отметил, что 
объем потребления э/э на-
селением, цены для которо-

го дотируются, увеличивается, 
а потребление э/э промыш-
ленностью, оплачивающей 
э/э по обоснованной цене, 
снижается.

По словам Ю. Бойко, в насто-
ящее время ведется работа 
по пересмотру тарифов на э/э 
для населения с учетом обще-
экономических факторов и си-
туации с доходами населения. 
«Мы активно работаем с участ-
никами рынка и регулятором, 
и уже на следующей неделе 
планируем принять решение, 
которое будет предусматривать 
максимальную сбалансирован-
ность и максимально мягкий 
подход при этих обстоятель-
ствах в части тарифов для быто-
вых потребителей», — подчер-
кнул и. о. министра.
Среди задач, которые планиру-
ется выполнить в текущем году, 
Ю. Бойко назвал также финан-
совую стабилизацию с пога-
шением долгов, что, в частно-
сти, предусмотрено меморан-
думом между правительством 
и производителями из альтер-
нативных источников. По сло-
вам и. о. министра, чтобы по-
гашение долгов происходило 
прозрачно, справедливо и сба-

лансированно, необходимо 
предусмотреть погашение дол-
гов не только перед производи-
телями из альтернативных ис-
точников, а и перед государ-
ственной генерацией, которая 
была задействована в процес-
се предоставления ПСО при 
удержании низких тарифов для 
населения.
Ю. Бойко отметил, что на сегод-
няшний день задолженность пе-
ред производителями из аль-
тернативных источников состав-
ляет около 9 млрд грн. Чтобы 
сохранить паритет, необходимо 
привлечение около 11.3 млрд 
грн. Предоставление государ-
ственных гарантий НЭК «Укр-
энерго» позволит эти средства 
привлечь в виде кредитов.

СПРАВКА

REMIT — Регламент (ЕС) 

№ 1227/2011 от 25.10.11 г. относи-

тельно целостности и прозрачности 

оптового рынка энергии (Regulation 

on Wholesale Energy Market Integrity 

and Transparency) предусматривает, 

в частности, запрет на инсайдерскую 

торговлю и манипулирование рын-

ком, обязанность участников рынка 

сообщать об операциях на оптовом 

рынке энергии и публиковать инсай-

дерскую информацию.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

НОВОСТИ

БАЛАНС Э/Э

Баланс купли-продажи э/э ГП «Гарантированный покупатель» 
в октябре 2020 г., МВтч
Субъект хозяйствования/группы субъектов Покупка Продажа                                          Изменение к сентябрю 2020 г.,%
   покупка продажа

Энергоатом 2 973 332.732 0 10.9 —
Укргидроэнерго 70 373 0 -12.3 —
Калушская ТЭЦ — Нова 7 968 0 — —
ДТЭК Западэнерго 75 840 0 18.1 —
Продажа на УЭБ 0 100 295 — —
Поставщики универсальных услуг 0 3 122 571.328 — 11.0
Укрэнерго 17 287.151 465 139.274 13.0 -32.8
Оператор рынка 64 188 308 476.8 -2.4 -22.8
Производители из альтернативных источников 787 517.241 23.722 -21.2 -65.0

Всего 3 996 506.124 3 996 506.124 2.3 2.3

ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА

Выполнение ряда комплексных мер позволит взять ситуацию в энергетике под контроль — 
глава Минэнерго
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НЭК «Укрэнерго» обнародо-
вала информацию относи-
тельно работы энергосистемы 
за 16-22.11.20 г.:
•  объем потребления э/э уве-

личился по сравнению с пре-
дыдущей неделей на 6.1%, 
до 3.21 млрд кВтч. В частно-
сти, среднесуточное потреб-
ление в рабочие дни увели-
чилось на 6.9%, до 467 млн 
кВтч, в выходные — на 4.1%, 
до 439.7 млн кВтч;

•  по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г. сред-
несуточное потребление 
в рабочие дни увеличилось 
на 10.7%, в выходные — 
уменьшилось на 3.3%;

•  причиной роста потребле-
ния э/э является уменьше-
ние температуры воздуха, 
как по сравнению с предыду-
щей неделей, так и относи-
тельно аналогичного пери-
ода прошлого года (средняя 
температура воздуха за не-
делю составила 1.3 °C, тогда 
как в аналогичном периоде 
2019 г. — 3.7 °C);

•  всего с начала ноября объ-
ем потребления э/э составил 
9.52 млрд кВтч, что на 4.4% 
больше показателя прогноз-
ного баланса;

•  в течение недели впервые 
за последние месяцы на рын-
ке все дни наблюдался ком-
мерческий дефицит э/э, ко-
торый урегулировался с по-
мощью механизма баланси-
рующего рынка. В частности, 
среднесуточные объемы де-
фицита составляли 11.8 млн 
кВтч;

•  объем производства э/э 
АЭС увеличился по сравне-
нию с предыдущей неделей 
на 3.1%, до 1.43 млрд кВтч. 
Среднесуточное производство 
составило 204.7 млн кВтч;

•  доля АЭС в общем объеме 
производства э/э уменьши-
лась по сравнению с прошлой 
неделей с 44% до 43%;

•  базовая нагрузка АЭС в тече-
ние недели колебалась в гра-
ницах 8.5-8.6 ГВт. В настоя-
щее время эта величина со-

ответствует всей имеющей-
ся в работе мощности АЭС. 
Ограничения мощности АЭС 
из-за условий, определяемых 
режимом работы ОЭС Украи-
ны, отсутствуют;

•  на работу энергосистемы зна-
чительно повлиял фактор не-
возможности дальнейшего 
увеличения нагрузки АЭС из-
за задержки с подключением 
к сети находящихся в ремонте 
энергоблоков;

•  всего с начала ноября АЭС 
выработали 4.4 млрд кВтч, 
что на 4.7% больше показате-
ля прогнозного баланса;

•  рост потребления э/э, значи-
тельное уменьшение произ-
водства э/э ВИЭ и невозмож-
ность подключения к сети до-
полнительных энергоблоков 
АЭС привели к тому, что для 
обеспечения баланса прихо-
дилось увеличивать мощность 
ТЭС и ГЭС;

•  объем производства э/э 
ТЭС увеличился по сравне-
нию с предыдущей неделей 
на 8.2%, до 1.25 млрд кВтч. 
Среднесуточное производство 
составило около 178.7 млн 
кВтч;

•  в будние дни в часы мак-
симального потребле-
ния нагрузка ТЭС составила 
8.7-8.8 ГВт;

•  к концу недели увеличилось 
количество блоков ТЭС и ТЭЦ, 
загружаемых для баланси-
ровки ОЭС по команде дис-
петчерского центра НЭК «Укр-
энерго». В частности, для 
обеспечения регулирующе-
го диапазона по команде дис-
петчера в разные дни вводи-
лись в работу от 4 до 7 теп-
ловых энергоблоков, кото-
рые должны были находить-
ся на тот момент в холодном 
резерве;

•  доля ТЭС в общем производ-
стве э/э увеличилась по срав-
нению с предыдущей неделей 
с 37% до 38%;

•  с начала ноября по состо-
янию на 23.11.20 г. запа-
сы угля всех марок на ТЭС 
и ТЭЦ уменьшились при-

мерно на 24%, до 2 млн т, 
в т. ч. газового угля — на 23%, 
до 1.67 млн т, антрацитово-
го — на 27%, до 0.32 млн т. 
При этом, на Змиевской 
и Трипольской ТЭС запасы ан-
трацитового угля составляли 
0.7 тыс т;

•  всего с начала ноября ТЭС вы-
работали 3.5 млрд кВтч, что 
на 8% больше показателя 
прогнозного баланса;

•  объем производства э/э 
ГЭС уменьшился по сравне-
нию с предыдущей неделей 
на 8.6%, до 133.2 млн кВтч. 
Среднесуточное производство 
составило 19 млн кВтч;

•  для обеспечения баланса 
в энергосистеме 16 и 17 ноя-
бря производство э/э на ГЭС 
было увеличено соответ-
ственно до 23.1 млн кВтч 
и 27.3 млн кВтч;

•  всего с начала ноября ГЭС вы-
работали 458.2 млн кВтч, что 
на 68.9% больше показателя 
прогнозного баланса;

•  16 ноября зафиксирова-
но нарушение графика экс-
портных поставок э/э по ВЛ 
220 кВ «Замость» с 17.25 
до 12.20 17 ноября на 3 470 
МВтч, в связи с аварийным 
отключением турбогенера-
тора № 6 и энергоблока № 8 
Добротворской ТЭС;

•  объем производства э/э СЭС 
и ВЭС уменьшился по сравне-
нию с предыдущей неделей 
на 1.4%, до 80 млн кВтч, что 
связано с сезонными факто-
рами (неблагоприятными по-
годными условиями);

•  наибольший объем произ-
водства э/э СЭС и ВЭС зафик-
сирован 19 ноября (18.6 млн 
кВтч), наименьший — 21 ноя-
бря (5.9 млн кВтч);

•  диспетчерские коман-
ды на ограничение СЭС 
и ВЭС в течение недели 
не отдавались;

•  всего с начала ноября СЭС 
выработали 131.5 млн кВтч, 
ВЭС — 167.7 млн кВтч, что 
соответственно на 29.7% 
и на 51.9% меньше показате-
ля прогнозного баланса;

•  в зоне «ОЭС Украины» по-
требность в резервах по под-
держанию частоты (РПЧ) 
удовлетворялась на критиче-
ски низком уровне. Средняя 
обеспеченность составила 5% 
от суточной потребности;

•  ежечасная обеспеченность 
автоматическими резерва-
ми восстановления частоты 
(аРВЧ) на загрузку составля-
ла от 226 МВт до 478 МВт, 
на разгрузку — от 40 МВт 
до 377 МВт. Необеспечен-
ность резервами составляла 
около 25% на загрузку и 40% 
на разгрузку от минимальной 
потребности;

•  выставленные на аукционах 
объемы ручного резерва вос-
становления частоты (рРВЧ) 
100 МВт на загрузку приоб-
ретены на 100%, на разгруз-
ку выставленные в объемах 
50-100 МВт приобретены 
в среднем на 50%;

•  для зоны «остров Бурштын-
ской ТЭС» вспомогательные 
услуги по РПЧ приобретены 
в полном объеме (± 8 МВт). 
Потребность в аРВЧ удов-
летворялась в полном объ-
еме (± 120 МВт). Потреб-
ность в рРВЧ не обеспечена 
из-за отсутствия предложений 
на данный вид резервов.

Объем производства э/э и доля генераций в общем объеме 
производства э/э (оперативные данные)
                                                            16-22.11.20 г.                                                                 9-15.11.20 г.
 млн кВтч доля в общем объеме,% млн кВтч доля в общем объеме,%

АЭС 1 432.518 43 1 389.111 44
ТЭС 1 251.087 38 1 156.859 37
ТЭЦ и другие 379.660 12 343.629 11
ГЭС и ГАЭС 164.290 5 173.885 5
СЭС и ВЭС 80.003 2 79.603 3

Всего 3 307.558 100 3 143.087 100

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Работа энергосистемы Украины за 16-22.11.20 г.
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НКРЭКУ обнародовала отчет по мониторин-
гу функционирования оптового рынка э/э 
в III кв. 2020 г.
Согласно отчету, в частности:
•  по состоянию на конец квартала 983 

субъекта хозяйствования имели лицен-
зию на право осуществления хозяй-
ственной деятельности по производству 
э/э. За квартал количество таких субъек-
тов увеличилось на 2%. В течение квар-
тала 33 субъекта получили лицензии, 
а 10 — аннулировали;

•  из общего объема отпуска э/э произ-
водителями 7.31% э/э использовано 
на собственные нужды, 67.40% — отпу-
щено в сети ОСП, 25.14% — в сети ОСР, 
0.15% — в сети основных потребителей;

•  АЭС отпустили 90.3% произведенной э/э 
в сети ОСП, 2.7% — в сети ОСР, 7.0% — 
использовали на собственные нужды; ТЭС 
и ТЭЦ — соответственно 54.1%, 34.9% 
и 10.5%; ГЭС и ГАЭС — соответственно 
30.4%, 67.9% и 1.6%; ВИЭ — соответ-
ственно 9.1%, 89.5% и 1.27%;

•  производителями продано 37 462 тыс 
МВтч э/э на общую сумму 46.6 млрд 
грн. Из общего объема 70% э/э прода-
но по двусторонним договорам (в т. ч. 
27.6% — гарантированному покупате-
лю, 20% — трейдерам, 20.7% — электро-
поставщикам, 1.9% — потребителям), 
6.8% — на РСВ, 8.5% — гарантирован-
ному покупателю по «зеленому» тари-
фу, 10.3% — на балансирующем рынке, 
4.2% — на ВСР;

•  общий объем передачи э/э ОСП соста-
вил 19 478 тыс МВтч (на 1.5% боль-
ше, чем во II кв. 2020 г.), при этом 92% 
(17 885 тыс МВтч) передано операторам 
систем распределения, 8% (1 588 тыс 
МВтч) — в сети потребителей, присоеди-
ненных к сетям ОСП;

•  потери э/э в системе передачи составили 
675.6 тыс МВтч, что в среднем составляло 
3.4% от общего объема э/э, отпущенной 
из системы передачи;

•  объем закупленной ОСП э/э для ком-
пенсации технологических расходов 
составил 677.2 тыс МВтч стоимостью 
880.7 млн грн, в т. ч. на РСВ — 561.7 тыс 
МВтч (83% общего объема) стоимостью 
730.8 млн грн, по двусторонним дого-
ворам — 101.4 тыс МВтч (15%) стоимо-
стью 130.8 млн грн, на ВСР — 14 тыс МВтч 
(2%) стоимостью 19.1 млн грн. Для це-
лей своих хозяйственных нужд на рознич-
ном рынке закуплено 1.4 тыс МВтч стои-
мостью 3.15 млн грн;

•  по состоянию на конец квартала 35 субъ-
ектов хозяйствования имели лицензию 
на перепродажу э/э (трейдерскую дея-
тельность), что на 9 больше, чем на ко-
нец предыдущего квартала. Активную де-
ятельность осуществляли 9 субъектов;

•  объем купли-продажи э/э трейдерами 
составил 1 998 тыс МВтч, в т. ч. на вну-
треннем рынке — 1 984 тыс МВтч (99.3% 
общего объема), вне внутреннего рын-
ка — 13 тыс МВтч (0.7%);

•  из общего объема закупленной трей-
дерами на внутреннем рынке э/э 74% 
(1 469 тыс МВтч) приобретено по двусто-
ронним договорам (в т. ч. 45% (892 тыс 
МВтч) — у электропоставщиков, 25% 
(500 тыс МВтч) — у производителей, 
4% (77 тыс МВтч) — у трейдеров); 11% 
(219 тыс МВтч) — на РСВ; 4% (74 тыс 
МВтч) — на балансирующем рынке, 11% 
(223 тыс МВтч) — на ВСР. Вне внутреннего 
рынка трейдеры приобретали э/э в Слова-
кии (11 тыс МВтч) и Венгрии (2 тыс МВтч);

•  объем продаж э/э трейдерами на вну-
треннем рынке составил 1 998 тыс МВтч 
(99.99% общего объема продаж трей-
деров), вне внутреннего рынка — 0.2 тыс 
МВтч (0.01%);

•  из общего объема проданной трейде-
рами э/э на внутреннем рынке 85.7% 
(1 712 тыс МВтч) продано по двусторон-
ним договорам (в т. ч. 85.6% (1 710 тыс 
МВтч) — электропоставщикам, 0.1% 
(2 тыс МВтч) — ОСР); 9.6% (192 тыс 
МВтч) — на РСВ; 0.5% (10 тыс МВтч) — 
на ВСР, 4.2% (84 тыс МВтч) — на балан-
сирующем рынке. Экспорт э/э трейдера-
ми осуществлялся в Словакию (0.144 тыс 
МВтч) и Венгрию (0.077 тыс МВтч);

•  средневзвешенная цена закупки ГП «Га-
рантированный покупатель» э/э у произ-
водителей по «зеленому» тарифу состав-
ляла (за 1 кВтч): микро-ГЭС — 5.53 грн, 
СЭС — 4.47 грн, малые ГЭС — 3.49 грн, 
мини-ГЭС — 3.25 грн, биомасса — 3.04 
грн, биогаз — 2.54 грн, ВЭС — 2.48 грн;

•  производителями э/э на УЭБ в специали-
зированных секциях продано 20 484 тыс 
МВтч э/э, из которых 11 401 тыс МВтч — 
в рамках специальных обязанностей. 
В рамках аукционов во исполнение ст. 66 
Закона «О рынке э/э» на УЭБ продано 
2 623 тыс МВтч э/э внепиковой нагрузки, 
2 283 тыс МВтч э/э пиковой и 3 736 тыс 
МВтч базовой нагрузки. Продажи инди-
видуальной почасовой и пиковой нагруз-
ки нерабочего дня составили соответ-
ственно 30 тыс МВтч и 114 тыс МВтч;

•  на УЭБ в коммерческих секциях состо-
ялось 28 активных аукционов, на кото-
рых объем продажи э/э составил 661 тыс 
МВтч, в т. ч. в коммерческой секции — 
157 тыс МВтч, в коммерческой секции 
в режиме торговли с коэффициентами — 
504 тыс МВтч;

•  наибольшую долю на рынке по объе-
му продаж э/э занимали НАЭК «Энерго-
атом» (26.9%), ГП «Гарантированный по-
купатель» (23.3%), АО «ДТЭК Западэнер-
го» (9.9%), АО «ДТЭК Днепроэнерго» 
(8.4%) и ЧАО «Укргидроэнерго» (6.6%);

•  наибольшую долю на рынке по объе-
му продаж э/э в разрезе владельцев за-
нимали: группа компаний государствен-
ной собственности, управление которыми 
осуществляет Минэнерго, — 34%, группа 
ДТЭК — 25%; группа компаний государ-
ственной собственности, управление ко-
торыми осуществляет КМ, — 23%;

•  пять крупнейших производителей по объ-
ему отпуска э/э в торговой зоне «ОЭС 
Украины»: НАЭК «Энергоатом» — 56.4%, 
АО «ДТЭК Днепроэнерго» — 5.9%, ЧАО 
«Укргидроэнерго» — 5.9%, ООО «ДТЭК 
Востокэнерго» — 4.7%, ПАО «Центрэнер-
го» — 4.1%;

•  пять крупнейших производителей по объ-
ему отпуска э/э в торговой зоне «остров 
Бурштынской ТЭС»: АО «ДТЭК Запад-
энерго» — 79.1%, ГП «Калушская ТЭЦ — 
Нова» — 7.4%, ООО «Акваресурс-1» — 
2.0%, ООО «Солярис-энерджи» — 1.1%, 
ООО «Червона Гора Эко» — 0.7%;

•  более 32% э/э из альтернативных ис-
точников (с использованием гидро-
энергии — только микро-, мини- и ма-
лые ГЭС) по «зеленому» тарифу произ-
водилось пятью группами компаний. 
в частности: группа ДТЭК — 19.0%, груп-
па СНБМ (CNBM International Energy 
PTE.Ltd) — 4.4%, ООО «Энерджи Вуд», 
ООО «Праймвуд», ООО «Ренджи Тро-
стянец», ООО «Санбилд», ООО «Гуд 
Энерджи», ООО «Ренджи Томаш-
пиль», ООО «Сан Вольт», ООО «Рен-
джи Сарата», ООО «Билашки Энерджи», 
ООО «Фри-Энержи», ООО «Грин Агро 
Сервис» — в целом 3.2%, ООО «Винд-
крафт Украина» — 3.1%, ЧП «Подильск-
энерго», ООО «ЭК «Солар Капитал», 
ООО «Старвойт», ООО «Тавр Энерго», 
ООО «Грин Электра 1», ООО «Ник Стар», 
ООО «Ник Сан Стар», ООО «Ник Сан 
Стар 2», ООО «Одгрин», ООО «Гринен», 
ООО «Ник Стар Грин» — в целом 2.5%.

Мониторинг функционирования оптового рынка э/э в III кв. 2020 г.
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Согласно сообщению НЭК «Укр-
энерго», строительство линии 
является основным элемен-
том инвестиционного проек-
та, в состав которого также вош-
ли строительство ПС 750 кВ 
«Каховская» мощностью 2 000 
МВА с установлением двух ав-
тотрансформаторов и заходов 
линий электропередачи 330 кВ 
«Каховская-Островская» и «Ка-
ховская-Херсонская» на ПС 750 
кВ «Каховская».
ВЛ «ЗАЭС-Каховская» протя-
женностью 186 км и ПС «Кахов-
ская» с сетевой инфраструкту-
рой 330 кВ усилили связь Ка-
ховского энергоузла с маги-
стральными сетями и увеличи-
ли пропускную способность се-
чений южной части энергоси-
стемы Украины.
В результате ввода ВЛ «ЗАЭС-
Каховская» будут сняты сете-
вые ограничения и обеспече-
на возможность выдачи полной 
мощности ЗАЭС (6 000 МВт). 
Это, в свою очередь, позволит 
увеличить долю АЭС в общем 
производстве э/э, в частности, 

в осенне-зимний период, что 
может дать положительный эко-
номический эффект для НАЭК 
«Энергоатом».
Реализация указанного инвес-
тиционного проекта осущест-
вляется за кредитные средства 
ЕБРР и Европейского инвести-
ционного банка (ЕИБ) на об-
щую сумму EUR335 млн на па-
ритетных началах. При этом 
по результатам международных 
торгов стоимость реализации 
проекта была снижена на око-
ло 40% и фактически составила 
EUR195 млн. Сэкономленные 
средства направлены на строи-
тельство ПС «Западная» возле 
г. Киева (средства ЕБРР) и коль-
ца волоконно-оптической ли-
нии связи в 11 областях Украи-
ны (средства ЕИБ).
НЭК «Укрэнерго» отметила, что 
ВЛ 750 кВ «ЗАЭС-Каховская» 
с ПС 750 кВ «Каховская» явля-
ются первым элементом созда-
ния южной высоковольтной ма-
гистрали 750 кВ, предполагаю-
щей дальнейшее строительство 
ВЛ 750 кВ «Каховская-Примор-

ская» с ПС 750 кВ «Приморская», 
а также ВЛ 750 кВ «ЮАЭС-При-
морская», что обеспечит на-
дежную выдачу мощности АЭС 
в сеть и транзит э/э в дефицит-
ные регионы энергосистемы. 
Кроме того, ПС 750 кВ «При-
морская» с привязкой ее к су-
ществующим сетям 330-750 кВ 
станет новым опорным источни-
ком питания в Одесской обла-
сти и снимет загрузку сетей в се-
чении «ОЭС Украины — Одесса, 
Молдова», а также обес печит 
надежность питания потребите-
лей этого энергоузла.
Также новая сетевая инфра-
структура значительно повысит 
надежность выдачи мощности 
ВИЭ в энергосистему и возмож-
ности их дальнейшего развития 
в регионе.
При этом, строительство ПС 750 
кВ «Приморская» предусматри-
вает сооружение крыла ВЛ 400 
кВ «Приморская-Исакча», что 
является проектом общего ин-
тереса (Project of mutual interest, 
PMI) Энергетического Сообще-
ства. Реализация этого проекта 

позволит увеличить мощность 
интерконнектора между Украи-
ной и Румынией до 1 000-1 200 
МВт после 2026 г. и, соответ-
ственно, откроет новые возмож-
ности для участников рынка.
Согласно сообщению НАЭК 
«Энергоатом», ранее из-за не-
достаточной пропускной спо-
собности трех действующих 
ЛЭП ЗАЭС могла выдавать мак-
симум 5 300 МВт мощности 
вместо возможных 6 000 МВт. 
Т.о. после ввода в эксплуатацию 
ВЛ 750 кВ «ЗАЭС-Каховская» 
ЗАЭС может дополнительно вы-
давать 700 МВт мощности в час 
и 17 млн кВтч э/э ежедневно. 
Кроме того, в случае непредви-
денных ситуаций на существу-
ющих ЛЭП, новая линия позво-
лит перераспределять произво-
димую ЗАЭС э/э и создаст воз-
можности для маневрирования 
без снижения мощности. В пер-
спективе ВЛ 750 кВ «ЗАЭС-
Каховская» будет иметь важ-
ное значение при синхрониза-
ции украинской энергосистемы 
с европейской.

«Укрэнерго» ввело в эксплуатацию ВЛ 750 кВ «ЗАЭС-Каховская»

АУКЦИОН

Итоги аукционов по продаже электроэнергии

•  23.11.20 г. ОП «Энергоатом-Трейдинг» (ДП НАЭК «Энергоатом») на УЭБ на аукционе по продаже э/э во исполнение ПСО для обеспече-
ния общественных интересов реализовало 3 622 664.261 МВтч э/э по стартовой цене 10 грн за 1 МВтч (без НДС), период отпуска э/э — 
1-31.12.20 г., график продажи — нагрузка специальной обязанности, торговая зона — ОЭС Украины. Предприятие реализовало весь вы-
ставленный на торги объем э/э.

•  23.11.20 г. НЭК «Укрэнерго» на УЭБ на аукционе по купле-продаже э/э по двусторонним договорам в режиме торговли с коэффициен-
тами приобрела 4 464 МВтч э/э с коэффициентом 0.9900 при стартовом коэффициенте 0.9800, график продажи — базовая нагрузка, 
торговая зона — Бурштынский остров, период отпуска — 1-31.12.20 г. Компания приобрела весь заявленный на покупку объем э/э.

•  24.11.20 г. на УЭБ на аукционе по продаже э/э по двусторонним договорам не реализовано ни одного лота:
                                                                      Общий объем, МВтч  Стартовая цена,  Средневзвешенная цена
 предложенный реализованный грн за 1 МВтч (без НДС) реализации, грн за 1 МВтч (без НДС)

Продажа, всего 26 000 —  
ДТЭК Востокэнерго (1-10.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины) 12 000 — 1 650 —
ДТЭК Востокэнерго (1-10.12.20 г., пиковая нагрузка, ОЭС Украины) 6 000 — 1 940 —
ДТЭК Востокэнерго (1-10.12.20 г., 8-23, ОЭС Украины) 8 000 — 1 880 —

Всего 26 000 —  

•  24.11.20 г. ООО «Закарпатьеэнергосбыт» на УЭБ на аукционе по купле-продаже э/э по двусторонним договорам в режиме торговли 
с коэффициентами приобрело 3 720 МВтч э/э с коэффициентом 0.9960 при стартовом коэффициенте 0.9900, график продажи — базо-
вая нагрузка, торговая зона — Бурштынский остров, период отпуска — 1-31.12.20 г. Всего компания заявила на покупку 59 520 МВтч э/э.

•  25.11.20 г. ОП «Энергоатом-Трейдинг» НАЭК «Энергоатом» реализовало на УЭБ на аукционе по продаже э/э по двусторонним дого-
ворам 1 339 200 МВтч э/э по средневзвешенной цене 1 199.65 грн за 1 МВтч (без НДС) при стартовой цене 1 500 грн за 1 МВтч (без 
НДС), график продажи — 1-31.12.20 г., торговая зона — ОЭС Украины. Минимальная цена продажи составила 1 190 грн за 1 МВтч (без 
НДС), максимальная — 1 310 грн за 1 МВтч (без НДС). Предприятие реализовало весь выставленный на торги объем э/э.

23ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
НОВОСТИ
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За 2020 г. АО «ДТЭК Одес-
ские электросети» установи-
ло в Татарбунарском районе 
12 трансформаторных под-
станций и распределительных 
пунктов, построило 3.8 км воз-
душных линий 10 кВ с уста-
новкой 134 опор, заменило 
16.8 км провода на самонесу-
щий изолированный, замени-

ло 304 опоры на воздушных 
линиях 0.4 кВ и расчистило 
48 км воздушных трасс от ве-
ток деревьев.
Всего в 2020 г. в рамках инве-
стиционной и ремонтной про-
грамм на модернизацию сетей 
и оборудования в Татарбунар-
ском районе компания напра-
вит 5.8 млн грн.

Результаты торгов по продаже э/э на платформе 
рынка на сутки вперед (РСВ)
Сутки  Заявленный  Заявленный  Объем продажи- Средневзве-  Торговая
поставок объем продажи, объем покупки, покупки, шенная цена, зона
 МВтч МВтч МВтч грн за 1 МВтч 

24.11.20 г. 136 085.7 92 229.5 91 411.5 1 499.42 ОЭС Украины
24.11.20 г. 7 692.3 10 117.1 7 595.1 1 842.91 Бурштынский о-в
25.11.20 г. 141 338.5 86 915.8 86 280.7 1 381.01 ОЭС Украины
25.11.20 г. 8 497.8 11 232.2 8 397.0 1 835.53 Бурштынский о-в
26.11.20 г. 127 676.0 89 230.4 87 785.8 1 484.90 ОЭС Украины
26.11.20 г. 7 064.6 11 449.3 7 033.0 1 854.97 Бурштынский о-в
27.11.20 г. 133 361.8 88 404.9 87 262.4 1 497.85 ОЭС Украины
27.11.20 г. 13 112.1 14 327.1 12 982.5 1 676.95 Бурштынский о-в
28.11.20 г. 134 131.2 77 808.1 77 125.8 1 410.36 ОЭС Украины
28.11.20 г. 3 973.0 11 299.8 3 973.0 1 878.19 Бурштынский о-в
29.11.20 г. 138 977.1 74 752.3 73 993.2 1 327.12 ОЭС Украины
29.11.20 г. 12 417.3 10 032.2 9 776.3 1 560.84 Бурштынский о-в
30.11.20 г. 135 691.6 84 465.0 83 634.4 1 474.68 ОЭС Украины
30.11.20 г. 14 646.3 11 970.3 11 970.3 1 577.38 Бурштынский о-в

По данным ГП «Оператор рынка».

Результаты торгов по продаже э/э на платформе 
внутрисуточного рынка (ВСР)
Сутки  Заявленный  Заявленный  Объем продажи- Средневзве-  Торговая
поставок объем продажи, объем покупки, покупки, шенная цена, зона
 МВтч МВтч МВтч грн за 1 МВтч 

23.11.20 г. 30 703.4 26 230.3 17 077.1 1 530.00 ОЭС Украины
23.11.20 г. 157.3 764.1 150.4 1 227.02 Бурштынский о-в
24.11.20 г. 38 394.3 35 029.7 18 460.1 1 507.27 ОЭС Украины
24.11.20 г. 2 884.9 1 744.6 1 729.9 1 605.75 Бурштынский о-в
25.11.20 г. 41 548.4 38 432.6 22 252.2 1 403.11 ОЭС Украины
25.11.20 г. 220.0 1 783.4 201.3 1 399.51 Бурштынский о-в
26.11.20 г. 33 806.0 33 688.5 20 786.4 1 541.45 ОЭС Украины
26.11.20 г. 4 408.0 2 784.6 2 499.2 1 625.43 Бурштынский о-в
27.11.20 г. 49 532.8 34 333.2 20 723.7 1 531.87 ОЭС Украины
27.11.20 г. 1 310.2 652.6 647.4 1 465.89 Бурштынский о-в
28.11.20 г. 43 462.0 26 961.0 18 650.6 1 462.57 ОЭС Украины
28.11.20 г. 123.3 5 733.7 123.3 2 045.41 Бурштынский о-в
29.11.20 г. 43 930.8 27 981.0 18 883.8 1 374.51 ОЭС Украины
29.11.20 г. 1 832.6 112.3 77.7 992.99 Бурштынский о-в

По данным ГП «Оператор рынка

•  25.11.20 г. ЧАО «Укргидроэнерго» на УЭБ на аукционе по продаже э/э во исполнение ПСО для обеспечения общественных интересов 
реализовало:

                                                                      Общий объем, МВтч  Стартовая цена,  Средневзвешенная цена
 предложенный реализованный грн за 1 МВтч (без НДС) реализации, грн за 1 МВтч (без НДС)

Укргидроэнерго (1-31.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины) 63 240 63 240 10 10
Укргидроэнерго (1-31.12.20 г., 16-22, ОЭС Украины) 43 834 43 834 10 10

Всего 107 074 107 074  

•  26.11.20 г. на УЭБ на аукционах по купле-продаже э/э по двусторонним договорам в режиме торговли с коэффициентами реализовано:
                                                                     Общий объем, МВтч                                                                                                             Коэффициент
 предложенный реализованный стартовый  средневзвешенный реализации

Продажа, всего 144 240 110 553  
Пивдень Энерго Сбыт (1-31.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины) 119 040 101 928 1.0000 0.9966
Пивдень Энерго Сбыт (1-31.12.20 г., 8-22, ОЭС Украины) 18 600 6 975 1.0000 0.9970
Пивдень Энерго Сбыт (1-31.12.20 г., пиковая нагрузка, ОЭС Украины) 6 600 1 650 1.0000 0.9980
Покупка, всего 166 160 106 640  
Закарпатьеэнергосбыт (1-31.12.20 г., базовая нагрузка, Бурштынский о-в) 59 520 — 0.9900 —
Укрэнерго (1-31.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины) 81 840 81 840 0.9700 0.9820
Укрэнерго (1-31.12.20 г., 8-23, ОЭС Украины) 24 800 24 800 0.9700 0.9820

Всего 310 400 217 193  

•  27.11.20 г. на УЭБ на аукционах по продаже э/э по двусторонним договорам реализовано:
                                                                          Общий объем, МВтч  Стартовая цена,  Средневзвешенная цена
 предложенный реализованный грн за 1 МВтч (без НДС) реализации, грн за 1 МВтч (без НДС)

Энергоатом-Трейдинг (1-31.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины)* 11 160 11 160 1 500 1 024
Ресурсгрупп (1-15.12.20 г., базовая нагрузка, ОЭС Украины) 10 800 10 440 1 680 1 530

Всего 21 960 21 600  

* Приобретенная на аукционе э/э подлежит исключительно дальнейшей продаже и/или поставке за границы Украины (осуществление экспорта э/э из ОЭС Украины).

•  27.11.20 г. АО «Харьковоблэнерго» на УЭБ на аукционе по купле-продаже э/э по двусторонним договорам в режиме торговли с коэф-
фициентами приобрело:

                                                                      Общий объем, МВтч                                                                                                    Коэффициент
 предложенный реализованный стартовый  средневзвешенный реализации

1-31.12.20 г., 1-8, 23-24, рабочие дни, ОЭС Украины 9 460 9 460 0.9800 0.9950
1-31.12.20 г., 9-22, рабочие дни, ОЭС Украины 20 636 20 636 0.9800 0.9950
1-31.12.20 г., 1-9, 23-24, нерабочие дни, ОЭС Украины 4 356 4 356 0.9800 0.9950
1-31.12.20 г., 10-22, нерабочие дни, ОЭС Украины 7 371 7 371 0.9800 0.9950

Всего 41 823 41 823  

КОРОТКО  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

 Согласно сообщению ООО «Вестрон», в ноябре 2020 г. 
на энергоблоке № 4 РАЭС завершены работы по замене си-
стемы автоматического управления резервной дизельной 
электростанцией (САУ РДЭС-42) второй системы безопаснос-
ти. В настоящее время на РАЭС успешно эксплуатируются 12 САУ 
РДЭС/ОРДЭС, внедренных ООО «Вестрон» и реализованных 
на базе платформы «Вулкан-М».

ФИНАНСЫ

Выполнение инвестпрограммы «ДТЭК Одесские 
электросети» в 2020 г.
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25.11.20 г. на заседании КМ принято реше-
ние относительно уменьшения с 1.01.21 г. 
и в период осуществления ГПВД «Укринтер-
энерго» функций поставщика «последней 
надежды» норматива отчисления в госу-
дарственный бюджет части чистой прибыли 
предприятия с 80% до 30%.
Соответствующее изменение внесено в По-
рядок отчисления в государственный бюд-
жет части чистой прибыли (дохода) госу-
дарственными унитарными предприятиями 
и их объединениями, утвержденный поста-
новлением КМ № 138 от 23.02.11 г.
По словам и. о. министра энергетики Юрия 
Бойко, необходимость принятия указанно-
го решения вызвана тем, что услугами ГПВД 
«Укринтерэнерго» как поставщика «послед-
ней надежды» пользуются в основном по-
требители, которые не способны вовремя 
и в полном объеме рассчитываться за пот-
ребленную э/э. Невозможность отказать 
неплатежеспособному потребителю в по-
ставках э/э привела к стремительному на-
коплению просроченной дебиторской за-
долженности, составляющей на сегодняш-
ний день 2.2 млрд грн, и 94% которой со-
ставляют долги предприятий государствен-
ной и коммунальной форм собственности. 
Это, в свою очередь, привело к неспособ-
ности ГПВД «Укринтерэнерго» рассчиты-
ваться с поставщиками и государственным 
бюджетом.

Реализация указанного решения позво-
лит снизить фискальную нагрузку на ГПВД 
«Укринтерэнерго» путем неначисления 
штрафов и пени за несвоевременную упла-
ту налоговых платежей.
Ю. Бойко отметил также, что в настоящее 
время готовится проект распоряжения КМ 
о продлении выполнения ГПВД «Укринтер-
энерго» функций поставщика «последней 
надежды» до 31.12.21 г.

СПРАВКА

Согласно Закону «О рынке э/э», с 1.01.19 г. на рын-

ке э/э работает поставщик «последней надежды» — 

электропоставщик, который при ряде обстоятельств 

не имеет права отказать потребителю в заключении 

договора поставки э/э на ограниченный период вре-

мени. В частности, поставщик «последней надежды» 

в течение 90 дней предоставляет услуги по постав-

кам э/э потребителям в случае невыбора ими элек-

тропоставщика. Если в течение 90 дней такой потре-

битель не выбрал себе электропоставщика и не за-

ключил с ним договор поставки э/э, поставщик «по-

следней надежды» прекращает электроснабжение 

такому потребителю. 

Законом № 810-IX от 21.07.20 г. «О внесении из-

менений в некоторые законы Украины относитель-

но усовершенствования условий поддержки произ-

водства э/э из альтернативных источников энергии» 

срок выполнения обязанностей поставщика «по-

следней надежды» электропоставщиком государ-

ственной формы собственности без проведения кон-

курса продлен до 31.12.21 г.

АТОМНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«Энергоатом» присоединился 
к Европейскому альянсу 
чистого водорода

Согласно сообщению НАЭК «Энергоатом», 
членство в альянсе предоставит компании 
возможность получать актуальную инфор-
мацию о развитии водородной энергетики 
в странах ЕС и участвовать в мероприятиях, 
направленных на внедрение новейших во-
дородных технологий.
И.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр 
Котин отметил, что присоединение к альян-
су стало логическим продолжением кур-
са компании на внедрение новых перспек-
тивных проектов в сфере использования 
водорода. «Наша цель — эффективное ис-
пользование мощностей украинских АЭС, 
а в глобальном смысле — укоренение «зе-
леных» технологий в энергетике для про-
тиводействия климатическим изменени-
ям. «Энергоатом» имеет бесспорный по-
тенциал, чтобы стать одним из лидеров во-
дородной энергетики не только в Украи-
не, но и в Европе, обеспечивая углерод-
но-нейтральное производство водорода 
на АЭС», — заявил П. Котин.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 г. 
НАЭК «Энергоатом» и НАК «Нафтогаз 
Украины» подписали меморандум относи-
тельно совместной работы над реализаци-
ей Водородной стратегии для климатически 
нейтральной Европы. Компании намерены 
внедрять принципы устойчивого развития 
в Украине и осуществлять меры для перехо-
да к климатически нейтральной циркуляр-
ной водородной экономике до 2050 г.

СПРАВКА

Европейский альянс по чистому водороду (European 

Clean Hydrogen Alliance) создан Европейской Ко-

миссией 8.07.20 г. для поддержки развития отрас-

ли и во исполнение принятой Водородной стратегии 

для климатически нейтральной Европы.

Альянс привлекает к членству широкий круг стейк-

холдеров — представителей государственных орга-

нов, бизнеса и профессиональных ассоциаций, за-

интересованных в развитии производства водоро-

да, его транспортировке и потреблении. Членами 

альянса являются национальные и международные 

энергетические компании, научно-исследователь-

ские учреждения, Европейский инвестиционный 

банк и др.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Качество электроснабжения 
энергокомпаний за 2019 г. 
и I-III кв. 2020 г.

НКРЭКУ обнародовала рейтинг операто-
ров систем распределения и поставщиков 
универсальных услуг по показателям каче-
ства электроснабжения за 2019 г. и I-III кв. 
2020 г.:
•  по уровню надежности электроснабжения 

с учетом индекса средней продолжитель-
ности длительных перерывов в электро-
снабжении в системе (SAIDI);

•  по уровню коммерческого качества пре-
доставления услуг с учетом показателей:

 –  среднего срока предоставления отве-
та потребителю на обращение/жалобу, 
претензию;

 –  уровня сервиса колл-центра в течение 
30 секунд;

 –  процента потерянных в очереди звон-
ков колл-центра.

Рейтинг компаний по фактиче-
ским значениям SAIDI в I-III кв. 
2020 г. и в 2019 г. (минуты):
 I-III кв. 2020 г. 2019 г.

ДТЭК Киевские электросети   110  145
Укрзализныця   199  223
ПЭЭС Центральная энергетическая комп.  288  123
ДТЭК Днепровские электросети   301  362
Черкассыоблэнерго   364  480
Тернопольоблэнерго   373  672
Запорожьеоблэнерго   388  396
Киевоблэнерго   416  524
Прикарпатьеоблэнерго   502  725
Николаевоблэнерго   520  552
Кировоградоблэнерго   545  744
Полтаваоблэнерго   551  607
Ривнеоблэнерго   565  297
Житомироблэнерго   569  525
Черновцыоблэнерго   581  410
Винницаоблэнерго   685  476
Сумыоблэнерго   739  486
Херсоноблэнерго   742  1 233
Львовоблэнерго   774  932
Хмельницкоблэнерго   781  1 065
Закарпатьеоблэнерго   804  776
Харьковоблэнерго   822  801
ДТЭК Донецкие электросети   852  1 290
Одессаоблэнерго   876  1 165
Волыньоблэнерго   984  978
Черниговоблэнерго   1 027  865
Луганское энергетическое объединение   1 931 1 223
Средний показатель по Украине   618 683

Рейтинги по ссылке: http://www.nerc.gov.ua/?news=10826

ЗАКОН И БИЗНЕС

Кабмин снизил норматив отчисления в бюджет части чистой 
прибыли «Укргидроэнерго» до 30%
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Подготовительный этап до-
стройки энергоблоков № 3 
и № 4 ХАЭС завершен, на оче-
реди разворачивание строи-
тельных работ, — сообщил и. о. 
президента НАЭК «Энергоатом» 
Петр Котин в ходе рабочего со-
вещания по вопросам дострой-
ки энергоблоков.
Согласно сообщению НАЭК 
«Энергоатом», во исполнение 
Указа Президента № 406/2020 
от 22.09.20 г. «О неотложных 
мерах по стабилизации ситу-
ации в энергетической сфе-
ре и дальнейшему развитию 
ядерной энергетики» в части 
достройки энергоблоков № 3 
и № 4 ХАЭС компания выпол-
нила следующие мероприятия:
•  создала рабочую группу 

по проработке вопросов реа-
лизации строительства энер-
гоблоков, в состав которой, 
кроме представителей под-
разделений НАЭК «Энерго-
атом», вошли также пред-
ставители АО «Киевский ин-
ститут «Энергопроект» и ЧАО 
«Южэнергострой»;

•  осуществила оценку тех-
нического состояния подъ-
емных кранов, необходи-
мых для обеспечения строи-
тельных и монтажных работ 
(один из подъемных кранов, 
установленных на площад-
ке ХАЭС, является самым вы-
соким в Украине, компания-
производитель — датская Kroll 
Kranes);

•  создала штаб строительства 
энергоблоков, в состав ко-
торого вошли руководители 
НАЭК «Энергоатом», ХАЭС, 
ОП «Атомпроектинжини-
ринг», научно-технического 
центра НАЭК «Энергоатом», 
исполнительных дирекций 
компании;

•  получила заключение о со-
стоянии будущей строитель-

ной площадки энергобло-
ков, которое признано удов-
летворительным, площад-
ка пригодна для обустрой-
ства производственных 
и монтажных зон всех этапов 
строительства;

•  завершила работы по высвер-
ливанию кернов в бетонных 
конструкциях энергоблоков 
с целью оценки их состояния. 
По предварительным выво-
дам, состояние железобетон-
ных конструкций недостро-
енных энергоблоков полно-
стью соответствует проектным 
требованиям;

•  прилегающая к недостроен-
ным энергоблокам террито-
рия расчищена от кустов и де-
ревьев, откачана вода из тур-
бинного отделения энерго-
блока № 3;

•  составлены акты обследова-
ния оборудования, которое 
хранится на складах ХАЭС 
и может быть использовано 
при достройке энергоблоков.

П. Котин отметил, что до конца 
ноября ожидается утверждение 
Минэкологии отчета по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду строительства энергобло-
ков № 3 № 4 ХАЭС. После этого 
КМ проработает проект закона 
относительно размещения, про-
ектирования и строительства 
энергоблоков и направит его 
в ВР. П. Котин выразил надеж-
ду, что ВР примет законопроект 
до конца года.

СПРАВКА

Строительство энергоблока № 3 

ХАЭС было начато в сентябре 1985 г., 

энергоблока № 4 ХАЭС — в июне 

1986 г. Оба энергоблока спроек-

тированы с реакторной установкой 

ВВЭР-1000/В-320. Строительство 

энергоблоков было приостановлено 

в 1990 г. после введения моратория 

на строительство новых АЭС на тер-

ритории Украины. Строительная го-

товность энергоблока № 3 состав-

ляет 75% (смонтировано около 85 

единиц оборудования), энергоблока 

№ 4 — 28%.

РЕСУРСЫ

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ, тыс т
 Норма* запасов                                   Запасы на
 на 30.11.20 г. 30.11.20 г. 27.11.20 г. 23.11.20 г. 20.11.20 г. 16.11.20 г. 13.11.20 г.

ТЭС ГК 1 818.3 1 699.1 1 756.8 1 897.7 2 018.5 2 163.9 2 259.3
антрацит 186.6 265.5 271.6 280.3 295.6 315.7 335.1
Славянская 110.1 35.0 34.4 38.9 36.4 36.8 38.9
Трипольская 22.8 0.7 0.7 0.7 0.7 3.1 10.3
Змиевская 15.6 4.6 10.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Луганская 36.1 207.7 204.0 209.2 216.2 222.9 226.1
Криворожская (марка «Т») 2.0 17.6 22.4 30.8 41.7 52.3 59.1
газовый уголь 1 631.7 1 433.6 1 485.2 1 617.3 1 722.9 1 848.2 1 924.2
Запорожская 76.1 109.3 109.3 114.3 116.5 124.0 134.1
Приднепровская 46.7 186.7 195.0 206.8 216.1 230.3 238.3
Криворожская 24.9 107.3 105.9 116.0 126.7 132.6 128.3
Бурштынская 135.5 194.1 198.4 211.3 219.1 238.1 238.6
Добротворская 36.9 88.4 99.3 114.8 123.7 132.6 131.6
Ладыжинская 64.8 271.7 286.7 306.2 325.7 348.2 358.0
Углегорская 54.8 19.9 16.0 13.2 18.6 32.5 54.6
Трипольская 52.2 27.7 21.5 19.1 16.0 8.5 11.6
Змиевская 24.5 64.0 73.6 88.1 99.6 114.4 121.5
Славянская 0 79.6 72.7 79.9 82.4 91.0 103.8
Кураховская 1 115.4 284.7 306.9 347.6 378.5 396.0 403.7
ТЭЦ 124.4 93.2 101.6 96.6 102.8 90.6 96.4
антрацит 84.1 46.2 48.9 42.7 42.9 43.1 49.5
Черниговская 31.4 2.4 1.4 1.9 5.1 2.9 6.8
Дарницкая 14.8 6.0 7.4 7.1 1.4 0.4 2.0
Сумская 10.1 0 0 0 0 0 0
Мироновская 1.8 0 0 0 0 0 0
Краматорсктеплоэнерго 12.0 5.9 8.1 2.2 4.6 8.0 10.3
ДВ нефтегазодобывающая компания (Эсхар) 14.0 31.9 32.0 31.5 31.8 31.8 30.5
газовый уголь 40.3 47.0 52.7 53.9 59.9 47.5 46.9
Черкасская 20.3 36.6 39.7 38.6 43.2 31.0 33.3
Мироновская 5.8 5.8 8.6 9.6 10.8 11.5 9.5
Калушская 14.2 4.6 4.4 5.7 6.0 5.0 4.0

Всего ТЭС ГК и ТЭЦ 1 942.7 1 792.3 1 858.4 1 994.3 2 121.3 2 254.5 2 355.8
«АШ»+Т» 270.6 311.7 320.5 323.0 338.5 358.8 384.7
«Г»+»Д» 1 672.0 1 480.5 1 537.9 1 671.3 1 782.8 1 895.7 1 971.1

* Норма гарантированных запасов. По данным Минэнерго.

На ХАЭС завершен подготовительный этап достройки энергоблоков № 3 и № 4
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— Расскажите, пожалуйста, о своем 
предприятии.
— Наше предприятие на рынке Украи-

ны занимается энергоэффективностью 

уже более 15 лет. Начинали мы с си-

стем утепления частных домов, и приш-

ли к выводу, что также необходимо эко-

номить на энергоресурсах. Затем по-

степенно осознали, что одной из клю-

чевых составляющих энергоэффектив-

ности является учет энергоресурсов, 

а, в свою очередь, его главной составля-

ющей является счетчик газа. Поскольку 

в Украине внедряются программы энер-

гоэффективности, то мы начали изу-

чать рынок, увидели за рубежом внедре-

ние концепции smart-городов и реши-

ли начать сотрудничество с зарубежны-

ми предприятиями именно в этом на-

правлении. Наше предприятие работа-

ет по системе управления качества ISO 

9001 с 2015 года, поэтому нам было лег-

ко проанализировать лучших произво-

дителей на европейском рынке.

— И на каком именно вы остановились?
— Мы начали работать с итальянцами, 

так как они более продвинутые в газо-

вой сфере. Они хорошо работают с газо-

регуляторным оборудованием, причем 

как с высоким, так и низким давлением.

Мы изучили их рынок, каким обра-

зом они внедряют smart-технологии. 

Кстати, одним из приоритетов модер-

низации европейского рынка являет-

ся именно программа внедрения smart-

metering — на воду, газ, тепло- и элект-

роэнергию. 

— Наш рынок очень отстает от Италии?
— Наш рынок отстает лет на 15-20. 

Там есть чему поучиться. Для начала 

мы посмотрели, как организован «ум-

ный» учет энергоресурсов, как рабо-

тает законодательство, где размещают 

сервер сбора данных. Потом провели 

SWOT-анализ по оборудованию, и выш-

ли на производителя Pietro Fiorentini 

S.p.A., которое уже более 70-ти лет ста-

бильно работает с газорегуляторным 

оборудованием. У них есть инноваци-

онный и научный потенциал, инженеры 

и специалисты. Подписали соглашение 

о сотрудничестве. Мы с нашими партне-

рами разработали облачный сервис сбо-

ра данных и аналитики на платформе 

AMR Gasolina.

— То есть можно не только собирать дан-
ные, но и хранить их в Украине?
— Совершено верно. Все собранные 

данные хранятся на облачном сервере 

в Украине.

— А сам счетчик и все составляющие дела-
ют в Италии? 
— Да, сам прибор производится в Ита-

лии, а мы здесь, в Украине, его инте-

грируем в систему smart-metering и про-

водим полное сервисное обслужива-

ние. В процессе работы мы выяснили, 

что людям не только нужен учет газа, 

но и безопасность.

ЮРИЙ ОПАНАСЮК: 
«SMART-СЧЕТЧИК — ВЫГОДА 

КЛИЕНТА И ОПЕРАТОРА!»
ДИРЕКТОР ООО «БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ» ЮРИЙ ОПАНАСЮК УБЕЖДЕН, 

ЧТО УЧЕТ РЕСУРСОВ — КЛЮЧ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Еще лет 10 назад Украина потребляла газа почти как Германия, но вот эффективность 
желала лучшего. С той поры многое изменилось, цена газа изменилась, особенно 
для бытовых потребителей, соответственно, меняется и поведение. Учет и контроль 
использования энергоресурсов — залог успеха в капиталистической экономике. 
Впрочем, в этом направлении у украинцев еще есть возможности для эволюции. 
Об умном учете и контроле газа, конкуренции на рынке и европейских стандартах 
работы в интервью «ЭнергоБизнесу» рассказал директор ООО «БТК-Центр Комплект» 
Юрий Опанасюк.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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— Что Вы имеете ввиду?
— Мы запустили производство газовых 

шкафных бытовых пунктов со smart-

узлом учета газа. Этот прибор регулиру-

ет и очищает газ для безопасной рабо-

ты газовых приборов, предназначен для 

бытового и коммерческого потребителя.

— Так вы еще и производители?
— Да. В 2015 г. мы стали Лауреата-

ми в номинации «100 Лучших товаров 

Украины» с нашими smart-узлами уче-

та газа.

— К конечному потребителю вы попадае-
те через газораспределительные компа-
нии, как они воспринимают идею внедре-
ния smart-счетчиков?
— У каждого облгаза своя политика. 

Например, группа РГК разрабатыва-

ет свой внутренний технический регла-

мент и навязывает его потребителю. По-

требителю говорят, что есть вот такой 

кран, такой счетчик, ты должен его ку-

пить. При этом, откровенно говоря, с их 

технической политикой очень трудно 

работать импортеру, да и отечественно-

му производителю. В Украине широкий 

ассортимент сертифицированной про-

дукции, которая по своим технико-эко-

номическим показателям соответству-

ет требованиям кодексу ГРС и ГОСТам, 

но «избирательная» политика РГК 

не позволяет ее применять и по сути 

тормозит процесс диджитализации, за-

явленный государством.

— Вы подходите под эту политику?
— Не подходим.

— Тогда с кем вы 
работаете?
— Более трети рын-

ка Украины — обла-

сти, где работают ком-

пании, не входящие 

в группу РГК. В част-

ности, Тернопольская, 

Одесская, Кировоград-

ская, Черкасская, Пол-

тавская, Херсонская, 

немного Житомирская, 

а сейчас еще и частич-

но Киевская и Запо-

рожская области.

— В чем плюс 
smart-счётчиков?
— Smart-счетчик — 

это, образно говоря, 

почти как IPhone, 

у него четко уста-

новленные стандар-

ты и диапазоны рабо-

ты. Это умный прибор, 

с ним никак невозмож-

но «договориться» — он 

работает по факту по-

требления ресурса.

— То есть сколько газа потребил, столько 
он и покажет?
— Да. Smart-счетчик — это универ-

сальный прибор для всех участников 

рынка. Потребитель получает опе-

ративную информацию о своем уче-

те газа за любой период времени  — 

от дня до года, что дает ему возмож-

ность планировать покупку газа на бу-

дущий отопительный период по вы-

годным акционным ценам. Регуляр-

ное дистанционное считывание пока-

заний счетчика обеспечивает форми-

рование квитанций с фактическими 

данными о количестве потребленного 

газа. То есть счетчик сам передает в га-

зовое хозяйство объем потребленного 

газа. Это очень удобно для тех потре-

бителей, которые регулярно забывают 

передавать показатели в установлен-

ные сроки.

Для оператора ГРС — это отличный 

инструмент для суточной балансиров-

ки газа. А также он может онлайн кон-

тролировать потребление газа, анали-

зировать аварийные события, которые 

передаёт smart-счётчик.

Поставщик газа, в свою очередь, мо-

жет получать по каждому своему або-

ненту посуточное потребление газа 

и сводить аналитические прогнозы 

своих потребителей. Это даёт ему воз-

можность свободно сформировать про-

гноз на будущие периоды — сутки, не-

делю, месяц, квартал и год.

— Учитывая все перечисленные Вами 
преимущества, какова будущая стратегия 
компании?
— На сегодняшний день создана сеть 

сервисных хабов по обслуживанию 

smart-счетчиков в Украине. Также мы 

уже начали процессы по запуску про-

изводства smart-счетчиков в Украи-

не. Подытожив все сказанное, я думаю, 

что постепенно в Украине нужно раз-

работать независимую платформу учета 

энергоресурсов и вывести на нее рынок 

газа, воды, тепловой и электроэнергии. 

Учет энергоресурсов должен происхо-

дить на одной платформе, и государство 

будет четко видеть картину потребле-

ния ресурсов, в том числе и в региональ-

ном разрезе.

Мы всегда готовы сотрудничать со все-

ми заинтересованными сторонами, как 

эксперты в этом направлении. 

Досье «ЭнергоБизнеса»

Юрий Опанасюк — директор 
ООО «БТК-Центр Комплект». 
Родился в 1979 г.  в с. Вершница, 
Новоград-Волынский район.

Образование: Национальный агроэко-

логический университет (Житомир). Спе-

циальность — Менеджмент организации 

и администрирования.

Карьера: В 2000-2004 гг. — государственное 

предприятие «Тортола-Тетерев», специалист 

по внедрению энергоэффективных техноло-

гий; в 2004-2007 гг. — ООО «Эпос-3», коммер-

ческий директор; с марта 2007 г. — ООО «БТК-

Центр Комплект», соучредитель и коммерче-

ский директор.

Общественная деятельность: Член Обще-

ственного совета при Министерстве реги-

онального развития, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства; Член Об-

щественного совета при НКРЭКУ; руко-

водитель совета по оценке соответствия 

ГП «Житомирстандартметрология».

Семейное положение: женат, воспитывает 

сына и дочь.
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Законы Украины
№ 1006-IX от 17.11.20 г.

«О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2020 г.»

В Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 г.» 

внесены изменения, предусматривающие, в частности:

•  определение дополнительных источников финансирова-

ния специального фонда государственного бюджета;

•  определение особенностей зачисления в специальный 

фонд государственного бюджета поступлений от погаше-

ния ПАО «Укрнафта» налогового долга, в т. ч. реструкту-

ризированного или рассроченного (отсроченного) (с уче-

том штрафных (финансовых) санкций, пени и процентов, 

начисленных на сумму этого долга), а также определен-

ных контролирующим органом штрафных (финансовых) 

санкций и пени, начисленных в связи с несвоевременной 

уплатой налогов, находящихся в процедуре судебного или 

досудебного (административного) обжалования;

•  определение дополнительных направлений использова-

ния средств специального фонда государственного бюд-

жета, в частности:

 –  на компенсацию расходов НАК «Нафтогаз Украины», 

понесенных компанией в результате выполнения спе-

циальных обязанностей для обеспечения общественных 

интересов в процессе функционирования рынка при-

родного газа, в сумме 32.205 млрд грн;

 –  на финансирование Фонда борьбы с острой респира-

торной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом 

SARS-CoV-2, и ее последствиями, в сумме 8.9 млрд грн;

 –  на финансирование бюджетной программы 2401590 

«Реструктуризация угольной отрасли» в сумме 1.4 млрд 

грн с целью обеспечения до конца текущего года вы-

платы и погашения задолженности по заработной пла-

те работникам государственных угледобывающих 

предприятий;

•  предоставление КМ права выдавать НЭК «Укрэнерго» 

государственные гарантии для привлечения кредитных 

средств государственных банков, ЕБРР и других междуна-

родных финансовых организаций, что позволит повысить 

уровень расчетов на рынке э/э, в т. ч. за «зеленую» э/э.

  Согласно финансово-экономическому обоснованию за-

конопроекта, указанные дополнительные расходы спец-

фонда госбюджета будут в полном объеме обеспечены до-

полнительными источниками финансирования в разме-

ре поступлений, которые не учитывались при планирова-

нии госбюджета на 2020 г., от погашения налогового дол-

га, а также определенных денежных обязательств, находя-

щихся в процедуре судебного или досудебного (админи-

стративного) обжалования, с учетом штрафных и финан-

совых санкций ПАО «Укрнафта» по уплате рентной платы 

за пользование недрами, налога на прибыль предприятий 

и НДС, а также ряда дополнительных налоговых посту-

плений по результатам проведенных расчетов.

  В частности, общий объем дополнительных налоговых 

поступлений в спецфонд госбюджета составит 42.5 млрд 

грн, в т. ч.:

 –  налоговый долг ПАО «Укрнафта» в общем объеме 30.35 

млрд грн, из которых 18.8 млрд грн — по рентной пла-

те за пользование недрами, 2.6 млрд грн — по налогу 

на прибыль, 2.84 млрд грн — по НДС, 3.1 млрд грн — до-

начисленные суммы по результатам контрольно-прове-

рочной работы, находящиеся в процедуре судебного об-

жалования, 3 млрд грн — задолженность предприятий 

системы ПАО «Укрнафта»;

 –  дополнительные денежные обязательства по НДС и на-

логу на прибыль предприятий, которые возникнут 

у ПАО «Укрнафта» по результатам операций купли-

продажи (поставки) природного газа с НАК «Нафтогаз 

Украины», в сумме 6.2 млрд грн;

 –  дополнительные налоговые обязательства по нало-

гу на прибыль предприятий, которые возникнут у НАК 

«Нафтогаз Украины» в результате получения надлежа-

щей компенсации, в сумме 5.95 млрд грн.

Постановления 
Кабинета Министров

№ 1163 от 25.11.20 г.

«О внесении изменения в п. 1 Порядка отчисления 
в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) 

государственными унитарными предприятиями и их 
объединениями»

В п. 1 Порядка отчисления в государственный бюджет части 

чистой прибыли (дохода) государственными унитарными 

предприятиями и их объединениями, утвержденного пост. 

КМ № 138 от 23.02.11 г., внесено изменение, в соответствии 

с которым на период осуществления ГПВД «Укринтерэнер-

го» функций поставщика «последней надежды» норматив 

отчисления в государственный бюджет части чистой прибы-

ли предприятия установлен в размере 30%.

 

Приказы 
Министерства энергетики

№ 742 от 19.11.20 г.

«Об утверждении проекта ликвидации ОП «Шахта «Северная» 
ГП «Торецкуголь» (г. Торецк, Донецкая обл.)»

Утвержден проект ликвидации ОП «Шахта «Северная» 

ГП «Торецкуголь» (г. Торецк, Донецкая обл.) общей сметной 

стоимостью 224 985 тыс грн (с НДС).

Направления расходов:
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•  работы по физической ликвидации угольной шах-

ты — 137 456.149 тыс грн, в т. ч.: горные работы — 

264.737 тыс грн, строительные работы — 105 583.862 тыс 

грн, другие расходы — 31 607.550 тыс грн;

•  работы по обеспечению охраны окружающей сре-

ды — 48 214.978 тыс грн, в т. ч.: строительные работы — 

23 333.725 тыс грн, другие расходы — 24 881.253 тыс грн;

•  строительство и реконструкция зданий и сооружений при 

переводе ликвидируемой шахты в водоотливной режим 

и другие работы, выполняемые при ликвидации (ком-

плекс водоотлива с погружными насосами в клетевом 

стволе № 2) — 38 676.671 тыс грн, в т. ч.: горные работы — 

1 780.220 тыс грн, строительные работы — 1 3294.801 тыс 

грн, оборудование, мебель и инвентарь — 3 484.327 тыс 

грн, другие расходы — 20 117.323 тыс грн;

•  преодоление социально-экономических последствий лик-

видации шахты — 637.202 тыс грн.

Возвратные суммы — 10 367.060 тыс грн.

Приказ принят с соответствии с приказом Минэнергоугля 

№ 549 от 8.08.17 г. «О мерах по подготовке к ликвидации ОП 

«Шахта «Северная» ГП «Торецкуголь» и учитывая эксперт-

ный отчет ГП «Укргосстройэкспертиза» от 28.01.20 г.

№ 742 от 19.11.20 г.

«О мерах по ликвидации ОП «Шахта «Северная» 
ГП «Торецкуголь»

ГП «Торецкуголь» поручено принять меры по ликвидации 

ОП «Шахта «Северная», создать ликвидационную комис-

сию и обеспечить предоставление на утверждение Мин-

энерго распределительного баланса и акта приема-передачи 

имущества подразделения, согласованного ГП «ОК «Укр-

углереструктуризация», которое назначено заказчиком и ис-

полнителем работ по ликвидации подразделения.

ГП «ОК «Укруглереструктуризация» поручено принять 

по акту приема-передачи на свой баланс основные произ-

водственные фонды, подлежащие ликвидации, и обеспе-

чить выполнение работ и мероприятий, предусмотренных 

проектом ликвидации подразделения.

Постановления НКРЭКУ

№№ 2125-2128 от 18.11.20 г.

Оштрафованы на 85 тыс грн каждое:

•  ООО «Энера Чернигов», ООО «Энера Сумы» 

и ООО «Энергогазрезерв» — за несоблюдение требований 

нормативно-правовых актов, регулирующих функциони-

рование рынка э/э, и нарушение Лицензионных условий 

осуществления хозяйственной деятельности по поставкам 

э/э потребителю (№ 2125, № 2126 и № 2128 от 18.11.20 г.);

•  ООО «Энера Винница» — за нарушение Лицензион-

ных условий осуществления хозяйственной деятельности 

по поставкам э/э потребителю (№ 2127 от 18.11.20 г.).

Департаменту по регулированию отношений в сфере энер-

гетики поручено подготовить и вынести на заседание 

НКРЭКУ проекты решений об увеличении тарифа на услу-

ги поставщика универсальных услуг на сумму недополучен-

ного дохода от осуществления лицензированной деятельно-

сти по поставкам э/э потребителю:

•  ООО «Энера Чернигов» — в размере 28 644.57 тыс грн 

(без НДС);

•  ООО «Энера Сумы» — в размере 22 426.52 тыс грн 

(без НДС);

•  ООО «Энера Винница» — в размере 23 537.03 тыс грн 

(без НДС).

№ 2155 от 25.11.20 г.

«Об утверждении изменений в Лицензионные 
условия осуществления хозяйственной деятельности 

по распределению э/э»

Утверждены изменения в Лицензионные условия осущест-

вления хозяйственной деятельности по распределению э/э, 

утвержденные пост. НКРЭКУ № 1470 от 27.12.17 г.

Изменения предусматривают усовершенствование Лицен-

зионных условий с учетом положений Законов «Об ауди-

те финансовой отчетности и аудиторской деятельности», 

«О рынке э/э», Порядка лицензирования видов хозяйствен-

ной деятельности, государственное регулирование которых 

осуществляется НКРЭКУ.

В частности, перечень документов, прилагаемых к заявле-

нию о получении лицензии, дополнен информацией о под-

тверждении отсутствия осуществления контроля за деятель-

ностью предприятия в значении, приведенном в ст. 1 Закона 

«О защите экономической конкуренции», резидентами го-

сударств, осуществляющих вооруженную агрессию против 

Украины в значении, приведенном в ст. 1 Закона «Об оборо-

не Украины»;

Также уточнены организационные требования осуществле-

ния хозяйственной деятельности по распределению э/э.

Лицензиатам, осуществляющим хозяйственную деятель-

ность по распределению э/э поручено в течение трех меся-

цев со дня вступления в силу данного постановления подать 

НКРЭКУ
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в НКРЭКУ документ, определенный п. п. 6 п. 1.5 гл. 1 Ли-

цензионных условий.

Постановление вступило в силу с 26.11.20 г.

№№ 2156-2157 от 25.11.20 г.

Одобрены Планы развития систем распределения АО «Жи-

томироблэнерго» и АО «Харьковоблэнерго» на 2021-2025 гг.

№№ 2158-2160 от 25.11.20 г.

Одобрены инвестиционные программы по распределению 

э/э на 2021 г.:

•  ЧАО «Закарпатьеоблэнерго» — в сумме 432 751 тыс грн 

(без НДС), источники финансирования: амортизация — 

270 177 тыс грн, прибыль (обязательные реинвестиции) — 

137 654 тыс грн, реактивная э/э — 24 920 тыс грн;

•  ЧАО «Кировоградоблэнерго» — в сумме 289 496 тыс грн 

(без НДС), источники финансирования: амортизация — 

134 877 тыс грн, прибыль (обязательные реинвестиции) — 

136 543 тыс грн, реактивная э/э — 18 076 тыс грн;

•  ЧАО «Ривнеоблэнерго» — в сумме 233 790 тыс грн (без НДС), 

источники финансирования: амортизация — 69 120 тыс грн, 

прибыль — 128 418 тыс грн, реактивная э/э — 27 164 тыс грн, 

доход от небаланса ТРЭ за 2018 г. — 9 088 тыс грн.

№ 2161 от 25.11.20 г.

«О внесении изменений в пост. НКРЭКУ № 1965 от 18.12.18 г.»

В пост. НКРЭКУ № 1965 от 18.12.18 г. «Об утверждении Ме-

тодики (порядка) формирования платы за присоединение 

к системе передачи и системе распределения» внесены из-

менения, в соответствии с которыми:

•  продлен с 31.12.20 г. до 31.12.22 г. период установления для 

всех операторов систем распределения удельной стоимо-

сти присоединения 1 кВт мощности, определенной со-

гласно СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2016 «Укрупненные 

показатели стоимости строительства подстанций напря-

жением от 6 кВ до 150 кВ и линий электропередачи на-

пряжением от 0.38 кВ до 150 кВ. Нормы», утвержденными 

приказом Минэнергоугля № 101 от 4.05.11 г., как усред-

ненный показатель стоимости создания 1 кВт мощности 

на уровне 3.48 тыс грн за 1 кВт (без НДС);

•  Методика (порядок) формирования платы за присоедине-

ние к системе передачи и системе распределения изложе-

на в новой редакции.

Постановление вступило в силу с 27.11.20 г.

№ 2163 от 25.11.20 г.

«Об установлении надбавки к «зеленому» тарифу 
за соблюдение уровня использования оборудования 

украинского производства ООО «ЛАН» (1 очередь СЭС «ЛАН»)»

ООО «ЛАН» (1 очередь СЭС «ЛАН») установлена надбавка 

в размере 5% к «зеленому» тарифу за соблюдение уровня ис-

пользования оборудования украинского производства.

№ 2164 от 25.11.20 г.

«О внесении изменений в приложение к пост. НКРЭКУ № 1787 
от 30.09.20 г.»

В приложение к пост. НКРЭКУ № 1787 от 30.09.20 г. 

«Об установлении «зеленых» тарифов на э/э и надбавки 

к «зеленым» тарифам за соблюдение уровня использования 

оборудования украинского производства для субъектов хо-

зяйствования» внесены изменения, в частности:

•  добавлен пункт относительно ООО «Бедрикивцы Солар 

Энерджи»;

•  изменен пункт относительно ООО «ЛАН».

№№ 2166-2167 от 25.11.20 г.

Оштрафованы:

•  ООО «Киевские энергетические услуги» — на 170 тыс грн 

за несоблюдение требований нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих функционирование рынка электриче-

ской энергии, и нарушение Лицензионных условий осу-

ществления хозяйственной деятельности по поставкам э/э 

потребителю (№ 2166 от 25.11.20 г.);

•  АО «Николаевоблэнерго» — на 85 тыс грн за несоблюде-

ние требований нормативно-правовых актов, регулирую-

щих функционирование рынка э/э (№ 2167 от 25.11.20 г.).

№ 2171 от 25.11.20 г.

«О внесении изменений в пост. НКРЭКУ № 941 от 13.05.20 г.»

В пост. НКРЭКУ № 941 от 13.05.20 г. «О наложении штрафа 

на ООО «Веракс Энерджи» за нарушение Лицензионных ус-

ловий по поставкам э/э потребителю» внесены следующие 

изменения:

•  название изложено в следующей редакции: «Предо-

стережение относительно недопущения в дальнейшем 

ООО «Веракс Энерджи» нарушений Лицензионных усло-

вий по поставкам э/э потребителю»;

•  п. 1 постановляющей части изложен в следующей редак-

ции: «1. Предостеречь ООО «Веракс Энерджи» (код ЕГРПОУ 

39252809) относительно недопущения в дальнейшем наруше-

ний Лицензионных условий по поставкам э/э потребителю».

ПРИМЕЧАНИЕ

Указанные изменения внесены во исполнение постановлений Окружного админи-

стративного суда г. Киева от 15.10.20 г.

Пост. НКРЭКУ № 941 от 13.05.20 г. предусматривало наложение на ООО «Веракс 

Энерджи» штрафа в размере 1.7 млн грн.

№ 2172 от 25.11.20 г.

«О согласовании Программы мероприятий по недопущению 
конфликта интересов ЧАО «НЭК «Укрэнерго» при оказании 

услуг по передаче э/э, осуществлении диспетчерского 
(оперативно-технологического) управления режимами работы 
ОЭС Украины, выполнении функций администратора расчетов 

и администратора коммерческого учета»

Согласована Программа мероприятий по недопущению 

конфликта интересов НЭК «Укрэнерго» при оказании услуг 

по передаче э/э, осуществлении диспетчерского (оператив-

но-технологического) управления режимами работы ОЭС 

Украины, выполнении функций администратора расчетов 

и администратора коммерческого учета.

НЭК «Укрэнерго» поручено:

•  в течение месяца со дня вступления в силу данного по-

становления предоставить в НКРЭКУ приведенные в со-

ответствие с Программой копии Политики информаци-

онной безопасности, Положения о коммерческой тай-

не и конфиденциальной информации и других внутрен-

них документов, регламентирующих вопросы защиты 

и регулирования доступа к информации с ограниченным 

доступом;
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•  в течение трех месяцев со дня вступления в силу данно-

го постановления привести внутренние документы в соот-

ветствие с Программой;

•  в течение 10 дней со дня вступления в силу данного поста-

новления обнародовать на своем веб-сайте это постанов-

ление и Программу.

№№ 2182-2201 от 27.11.20 г.

Установлены размеры нормативных и производственно-тех-

нологических потерь/расходов природного газа для ряда 

компаний на 2021 г.
Компания Нормативные и производственно- № постановления
 технологические потери/расходы, тыс куб м 

Винницагаз 61 993 № 2182 от 27.11.20 г.
Волыньгаз 33 184 № 2183 от 27.11.20 г.
Днепргаз 30 578 № 2184 от 27.11.20 г.
Днепропетровскгаз 69 822 № 2185 от 27.11.20 г.
Житомиргаз 44 612 № 2186 от 27.11.20 г.
Закарпатгаз 48 860 № 2187 от 27.11.20 г.
Запорожгаз 40 508 № 2188 от 27.11.20 г.
Ивано-Франковскгаз 56 540 № 2189 от 27.11.20 г.
Криворожгаз 17 479 № 2190 от 27.11.20 г.
Львовгаз 119 488 № 2191 от 27.11.20 г.
Николаевгаз 38 944 № 2192 от 27.11.20 г.
Ривнегаз 33 377 № 2193 от 27.11.20 г.
Сумыгаз 35 993 № 2194 от 27.11.20 г.
Тысменыцягаз 4 391 № 2195 от 27.11.20 г.
Харьковгаз 62 315 № 2196 от 27.11.20 г.
Харьковгоргаз 24 069 № 2197 от 27.11.20 г.
Хмельницкгаз 51 721 № 2198 от 27.11.20 г.
Черновцыгаз 45 290 № 2199 от 27.11.20 г.
Черниговгаз 46 304 № 2200 от 27.11.20 г.
Газовщик 732 № 2201 от 27.11.20 г.

№ 2202 от 27.11.20 г.

«О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ»

В гл. 5 разд. IV Кодекса ГТС, утвержденного пост. НКРЭ-

КУ № 2493 от 30.09.15 г., внесены изменения, предусматри-

вающие, в частности, увеличение срока на принятие необхо-

димых мер действующим поставщиком для предотвращения 

включения его потребителей в реестр поставщика «последней 

надежды» на информационной платформе оператора ГТС пу-

тем предоставления реноминации на точку выхода в ГРС.

Кроме того, с целью усовершенствования взаимоотноше-

ний между субъектами рынка природного газа и избежания 

спорных вопросов между поставщиком «последней надеж-

ды» и поставщиком, который намерен поставлять природ-

ный газ потребителю, включенному в реестр потребителей 

поставщика «последней надежды», в части наличия дого-

ворных отношений с таким потребителем, предусмотрено, 

что для включения бытовых потребителей в реестр потреби-

телей поставщика, такой поставщик обязан загрузить на ин-

формационную платформу оператора ГТС информацию от-

носительно заявления-присоединения к условиям догово-

ра поставки природного газа бытовым потребителем, на ос-

новании которой такой бытовой потребитель был включен 

в реестр потребителей поставщика.

Соответствующие изменения внесены в Правила поста-

вок природного газа, утвержденные пост. НКРЭКУ № 2496 

от 30.09.15 г. Постановление вступило в силу с 28.11.20 г.

№ 2204 от 27.11.20 г.

«О внесении изменения в пост. НКРЭКУ № 2137 от 20.11.20 г.»

ООО «Энера Сумы» стоимость услуги по обеспечению уве-

личения доли производства э/э из альтернативных источни-

ков энергии, предоставленной в октябре 2020 г., установлена 

в размере 5061 976.93 грн (без НДС).

Решения НКРЭКУ

25.11.20 г. на заседании НКРЭКУ приняты решения:

•  выдать лицензии на право осуществления хозяйственной 

деятельности по поставкам природного газа ООО «ГИВ 

Трейдинг Газ», ООО «Энергосбыт-Транс»;

•  одобрить и обнародовать с целью получения замечаний 

и предложений проекты постановлений НКРЭКУ:

 –  об установлении тарифов на услуги распределения при-

родного газа 22 компаниям;

 –  об утверждении Планов развития ГРС на 2021-2030 гг. 

22 компаний;

•  выдать лицензии на право осуществления хозяйственной 

деятельности по производству э/э ООО «Аврора Терм», 

ООО «Солнечная энергия Товтры»;

•  выдать лицензии на право осуществления хозяйственной 

деятельности по поставкам э/э потребителю ООО «Велс 

Энерджи», ООО «Запорожский энергетический альянс», 

ООО «Компания Юнекс», ООО «Лайф Энерджи Групп», 

ООО «Мартин Трейдинг», ООО «Новая-энергетическая-

компания» («НЭК»), ПОКППТХ «Полтаватеплоэнерго», 

ООО «Смарт Плантс»;

•  уточнить места осуществления хозяйственной деятельно-

сти по производству э/э ООО «Фурсы Энерджи Групп»;

•  внести изменение в установленную мощность элек-

трогенерирующего оборудования по производству э/э 

ООО «Сивашэнергопром»;

•  снять с рассмотрения вопрос об аннулировании лицен-

зии на право осуществления хозяйственной деятель-

ности по перепродаже э/э (трейдерской деятельности) 

ООО «Новая-энергетическая-компания» («НЭК»);

•  отказать ЧАО «Авдеевский КХЗ» в выдаче лицензии 

на право осуществления хозяйственной деятельности 

по производству э/э в связи с выявлением недостоверно-

сти данных в поданных подтверждающих документах;

•  одобрить и обнародовать с целью получения замечаний 

и предложений проекты постановлений НКРЭКУ:

 –  об одобрении инвестиционных программ по распреде-

лению э/э на 2021 г. ЧАО «ДТЭК Киевские электросе-

ти», АО «Черновцыоблэнерго»;

 –  об одобрении инвестиционной программы АО «Укрза-

лизныця» на 2020 г.;

•  оштрафовать АО «Херсоноблэнерго» за нарушение Ли-

цензионных условий по распределению э/э и требований 

законодательства;

•  оштрафовать ПАО «Запорожьеоблэнерго» за нарушение 

требований нормативно-правовых актов, регулирующих 

функционирование рынка э/э, и Лицензионных условий 

по распределению э/э;

•  внести изменения в пост. НКРЭКУ № 1076 от 10.06.20 г. 

относительно продления срока устранения нарушения 

КП «Теплоснабжение г. Одессы»;

•  провести внеплановую выездную проверку ЧАО «Северо-

донецкое объединение Азот».

27.11.20 г. на заседании НКРЭКУ принято решение вне-

сти изменения в смету ГП «Гарантированный покупа-

тель» на 2020 г., утвержденную пост. НКРЭКУ № 2854 

от 17.12.19 г.
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ЦЕНЫ И СТАТИСТИКА

НЕФТЬ И ГАЗ • УКРАИНА

Цены на светлые нефтепродукты по Украине на 27.11.20 г. (с учетом НДС)
Цена А-92 А-95 ДТ

Средний опт, грн/т. Условия поставки: FCA
Минимальная 24 400 25 400 20 750
Максимальная 26 440 27 470 22 030
Средняя 25 203 26 148 21 328
Мелкий опт, грн/л
Минимальная 18.25 19.38 17.55
Максимальная 20.15 21.70 19.40
Средняя 19.42 20.40 18.36
Розничная торговля, грн/л
Минимальная 18.00 18.50 18.38
Максимальная 26.78 27.99 26.99
Средняя 22.82 23.95 22.96
Изменение средней цены за период 20.11.20 г.-27.11.20 г., %
Средний опт +3.43 +2.20 +4.90
Мелкий опт +1.89 +2.05 +5.09
Розница +0.31 +0.25 +0.26

По данным «Нефтерынка»

Объем природного газа в ПХГ Украины
 Объем, млн куб м Заполнение, %

1.01.20 г. 18 869.3 61.0
1.02.20 г. 16 953.6 54.8
1.03.20 г. 15 842.6 51.2
1.04.20 г. 15 803.8 51.1
1.05.20 г. 16 603.9 53.6
1.06.20 г. 18 017.9 58.2
1.07.20 г. 19 941.4 64.4
1.08.20 г. 22 276.3 72.0
1.09.20 г. 25 723.1 83.1
1.10.20 г. 28 054.0 90.6
1.11.20 г. 28 275.1 91.4
28.11.20 г. 26 630.5 86.0

По данным ООО «Оператор ГТС Украины».

Объем природного газа в ПХГ Украины по состоянию на 28.11.20 г., млн куб м 
                                             Объем закачанного газа  Проектная  Состояние
 всего активный газ долгосрочного хранения технологически активный газ мощность 

Угерское 911.2 250.0 661.2 1 900 
Бильче-Волыцко-Угерское 16 280.0 3 700.0 12 580.0 17 050 
Дашавское 2 486.2 622.0 1 864.2 2 150 Закачано в полном объеме
Опарское 1 200.1  1 200.1 1 920 
Богородчанское 2 058.6  2 058.6 2 300 
Олышивское 96.0 90.0 6.0 310 
Мрынское 1 214.1  1 214.1 1 500 
Солохивское 875.5  875.5 1 300 
Пролетарское 651.9  651.9 1 000 
Кегычивское 600.2  600.2 700 
Червонопопивское 80.7  80.7 420 
Вергунское* 175.9  175.9 400 Закачка/отбор не планируются
Всего 26 630.4 4 662.0 21 968.4 30 950 

Общая свободная мощность — 3 542.3   

По данным АО «Укртрансгаз».

ПРИМЕЧАНИЕ: Газ долгосрочного хранения не планируется отбирать до конца 2022 г.

* Вергунское ПХГ находится на временно не подконтрольной Украине территории и не подключено к украинской ГТС.

Средние цены на светлые нефтепродукты за январь 2019 г. - ноябрь 2020 г.
оптовые поставки, грн/т (с НДС), FCA, предоплата
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Объемы газа по точкам входа в ГТС Украины, тыс куб м
 Будинце (Словакия) Берегдароц (Венгрия) Германовичи (Польша) Суджа (РФ) Сохранивка (РФ) Всего

Сентябрь 2020 г. 121 357 0 0 4 077 101 608 422 4 806 879
Октябрь 2020 г. 283 089 0 0 4 849 645 653 277 5 786 013
1.11.20 г. 8 774 0 0 148 217 23 495 180 486
2.11.20 г. 8 784 0 0 150 504 23 599 182 887
3.11.20 г. 8 773 0 0 136 463 23 015 168 250
4.11.20 г. 8 864 0 0 148 557 24 578 182 000
5.11.20 г. 8 864 0 0 138 804 25 872 173 539
6.11.20 г. 8 870 0 0 144 468 25 658 178 996
7.11.20 г. 8 861 0 0 137 800 25 208 171 870
8.11.20 г. 8 866 0 0 148 271 24 988 182 125
9.11.20 г. 8 825 0 0 150 971 25 131 184 927
10.11.20 г. 8 784 0 0 151 715 25 491 185 991
11.11.20 г. 8 805 0 0 152 208 26 037 187 050
12.11.20 г. 5 399 0 0 150 670 26 274 182 343
13.11.20 г. 7 194 0 0 150 452 26 688 184 334
14.11.20 г. 7 217 0 0 149 098 26 797 183 112
15.11.20 г. 7 192 0 0 150 672 26 050 183 914
16.11.20 г. 7 175 0 0 150 072 26 400 183 647
17.11.20 г. 7 189 0 0 152 285 26 910 186 384
18.11.20 г. 8 777 0 0 147 800 26 909 183 486
19.11.20 г. 8 763 0 0 149 797 26 268 184 827
20.11.20 г. 7 521 0 0 155 413 25 082 188 016
21.11.20 г. 5 601 0 0 154 777 24 964 185 342
22.11.20 г. 5 590 0 0 152 900 24 954 183 444
23.11.20 г. 5 608 0 0 154 028 25 283 184 919
24.11.20 г. 8 148 0 0 156 615 25 038 189 801
25.11.20 г. 8 146 0 0 156 920 24 792 189 858
26.11.20 г. 8 326 0 0 153 859 26 129 188 313
27.11.20 г. 4 587 0 0 154 174 26 624 185 385
28.11.20 г. 3 162 0 0 152 925 25 141 181 227
Ноябрь 2020 г. 212 665 0 0 4 200 434 713 375 5 126 473

Всего 617 111 0 0 13 127 180 1 975 074 15 719 365

По данным ООО «Оператор ГТС Украины».

Объемы газа по точкам выхода из ГТС Украины, тыс куб м
 Ужгород Берегово Дроздовичи Орловка Теково Молдова (всего) Всего

Сентябрь 2020 г. 1 787 570 355 495 152 555 76 522 0 185 835 2 557 976
Октябрь 2020 г. 3 840 357 784 342 287 924 61 490 0 218 443 5 192 559
1.11.20 г. 122 749 25 599 10 578 3 205 0 8 649 170 780
2.11.20 г. 124 593 26 048 10 868 3 930 0 9 751 175 191
3.11.20 г. 106 732 27 104 11 017 4 007 0 9 531 158 391
4.11.20 г. 123 435 27 352 11 046 4 175 0 9 807 175 816
5.11.20 г. 109 655 28 306 10 734 4 192 0 10 276 163 163
6.11.20 г. 119 141 28 834 10 619 4 408 0 10 457 173 459
7.11.20 г. 112 236 26 861 10 384 4 452 0 9 824 163 758
8.11.20 г. 122 124 26 738 10 255 4 374 0 9 258 172 748
9.11.20 г. 122 785 27 230 10 281 3 862 0 10 414 174 573
10.11.20 г. 124 809 29 636 9 988 3 736 0 10 493 178 663
11.11.20 г. 124 893 29 651 9 962 4 779 0 10 177 179 460
12.11.20 г. 124 920 28 125 10 156 4 102 0 11 065 178 369
13.11.20 г. 124 622 28 455 10 184 3 845 0 10 848 177 954
14.11.20 г. 124 853 26 423 10 119 4 847 0 10 950 177 193
15.11.20 г. 124 708 25 719 10 171 4 586 0 10 336 175 521
16.11.20 г. 124 748 26 479 10 519 5 232 0 10 698 177 676
17.11.20 г. 124 483 27 995 9 861 5 416 0 11 064 178 819
18.11.20 г. 119 255 26 452 10 201 6 317 0 11 993 174 219
19.11.20 г. 124 845 26 600 10 452 5 406 0 12 301 179 604
20.11.20 г. 124 783 28 722 9 921 0 0 13 117 176 543
21.11.20 г. 124 641 27 491 10 174 5 336 0 11 457 179 099
22.11.20 г. 120 302 27 460 10 145 6 781 0 11 411 176 099
23.11.20 г. 124 686 27 719 9 978 6 841 0 12 009 181 233
24.11.20 г. 124 807 29 878 10 335 6 588 0 11 831 183 439
25.11.20 г. 124 702 29 540 10 341 5 642 0 11 943 182 169
26.11.20 г. 124 503 29 273 10 670 5 641 0 12 020 182 107
27.11.20 г. 124 831 29 618 10 461 5 772 0 12 261 182 943
28.11.20 г. 124 703 27 583 10 538 4 400 0 11 869 179 093
Ноябрь 2020 г. 3 423 544 776 890 289 958 131 872 0 305 810 4 928 083

Всего 9 051 471 1 916 727 730 437 269 884 0 710 088 12 678 618

По данным ООО «Оператор ГТС Украины».
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Поступление газа от газодобывающих предприятий Украины, 
тыс куб м
 Укргаздобыча Укрнафта Другие предприятия Всего

Всего в 2017 г. 15 241 837 1 101 586 4 480 210 20 823 641
Всего в 2018 г. 15 420 187 1 078 107 4 392 577 20 890 861
Январь 2019 г. 1 335 051 98 762 382 097 1 815 905
Февраль 2019 г. 1 206 476 87 192 346 784 1 640 452
Март 2019 г. 1 326 924 100 030 387 985 1 814 938
Апрель 2019 г. 1 271 538 93 713 375 854 1 741 102
Май 2019 г. 1 300 076 98 468 383 156 1 781 709
Июнь 2019 г. 1 220 623 94 159 378 884 1 693 666
Июль 2019 г. 1 206 772 97 100 392 864 1 696 732
Август 2019 г. 1 205 418 100 932 387 864 1 694 216
Сентябрь 2019 г. 1 167 025 94 911 375 994 1 637 929
Октябрь 2019 г. 1 219 349 98 268 390 792 1 708 409
Ноябрь 2019 г. 1 193 960 95 511 388 792 1 678 266
Декабрь 2019 г. 1 235 442 97 364 422 456 1 755 258

Всего в 2019 г. 14 888 654 1 156 410 4 613 522 20 658 582
Январь 2020 г. 1 238 360 101 117 415 023 1 754 499
Февраль 2020 г. 1 151 607 94 527 385 988 1 632 122
Март 2020 г. 990 192 * 80 984 * 329 980 * 1 735 279
Апрель 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 619 579
Май 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 724 026
Июнь 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 656 987
Июль 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 715 210
Август 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 704 769
Сентябрь 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 634 882
Октябрь 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 693 633
1.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 686
2.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 505
3.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 392
4.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 350
5.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 447
6.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 772
7.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 745
8.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 554
9.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 653
10.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 530
11.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 616
12.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 714
13.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 513
14.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 494
15.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 488
16.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 424
17.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 213
18.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 432
19.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 53 887
20.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 315
21.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 617
22.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 459
23.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 316
24.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 153
25.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 022
26.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 122
27.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 371
28.11.20 г. н.д. н.д. н.д. 54 266
Ноябрь 2020 г. н.д. н.д. н.д. 1 524 056

Всего в 2020 г. 3 380 159 * 276 628 * 1 130 991 * 18 395 042

* Данные за 26-31.03.20 г. и апрель-сентябрь 2020 г. отсутствуют.

До 1.01.20 г. — по данным АО «Укртрансгаз», с 1.01.20 г. — по данным ООО «Оператор ГТС Украины».

НОВОСТЬ
компании?

 Ñðî÷íî çàñëàòü

â «ÝíåðãîÁèçíåñ»!

 energo@e-b.com.ua

ЭнергоБизнес | www.e-b.com.uaЦЕНЫ И СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ • УКРАИНА

36



ЦЕНЫ И СТАТИСТИКА

НЕФТЬ И ГАЗ • МИР

Мировой рынок нефти
Цены на международных биржах с 1.10.20 г. по 27.11.20 г.

Природный газ на NYMEX
ежедневная цена 27.11.20 г. — 2.843 $/MMBtu

Сырая нефть (брент) на ICE Futures
ежедневная цена закрытия  27.11.20 г. — 48.25 $/бар

Печное топливо на NYMEX
ежедневная цена 27.11.20 г. — 1.38 $/галлон

Малосернистая сырая нефть на NYMEX
ежедневная цена 27.11.20 г. — 45.53 $/бар

Неэтилированный бензин на NYMEX
ежедневная цена 27.11.20 г. — 1.27 $/галлон

37ЦЕНЫ И СТАТИСТИКА
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Средняя розничная цена 1 л топлива в странах Европы и ряде 
других стран на 26.11.20 г.
Страны Валюта А-95 А-98 Дизтоливо

Албания ALL 169.000 - 169.000
Андорра EUR 0.992 1.084 0.861
Аргентина ARS 67.454 - 60.861
Армения AMD 366.500 404.900 352.100
Австрия EUR 1.063 1.204 1.021
Беларусь EUR 0.589 0.638 0.589
Бельгия EUR 1.357 1.423 1.384
Босния и Герцеговина BAM 1.854 1.996 1.804
Бразилия BRL 4.355 - 3.453
Болгария BGL 1.800 2.200 1.800
Чили CLP 746.000 778.000 475.000
Хорватия HRK 8.808 9.434 8.438
Чехия CZK 27.640 29.030 26.380
Дания DKK 9.890 10.890 8.590
Эстония EEK 1.226 1.274 1.011
Финляндия EUR 1.432 1.521 1.302
Франция EUR 1.384 1.417 1.252
Грузия GEL 2.280 2.450 2.270
Германия EUR 1.213 1.452 1.074
Греция EUR 1.384 1.616 1.106
Венгрия HUF 358.700 379.910 372.100
Ирландия EUR 1.253 - 1.152
Италия EUR 1.442 - 1.310
Япония JPY 133.100 143.900 113.900
Казахстан KZT 170.400 - 184.700
Косово EUR 1.050 - 1.000
Латвия LVL 1.064 1.124 0.944
Литва LTL 1.050 1.129 0.935
Люксембург EUR 1.060 1.134 0.953
Мексика MXN 18.390 - 18.960
Молдова MDL 15.550 16.070 13.100
Черногория EUR 1.110 1.150 0.990
Нидерланды EUR 1.656 1.739 1.316
Македония MKD 59.500 61.560 51.500
Норвегия NOK 16.190 17.180 15.250
Перу PEN 0.749 0.852 0.672
Польша PLN 4.410 4.760 4.320
Португалия EUR 1.450 1.474 1.296
Румыния RON 4.410 4.480 4.370
РФ RUB 48.050 54.290 47.900
Сербия RSD 132.400 142.400 138.900
Словакия SKK 1.158 1.274 1.021
Словения EUR 0.960 1.123 1.020
Испания EUR 1.175 1.334 1.047
Швеция SEK 14.030 14.630 14.030
Швейцария CHF 1.410 - 1.490
Турция TRY 7.030 7.530 6.280
Украина UAH 24.230 25.770 23.530
Великобритания GBP 1.124 1.280 1.171
США USD 0.555 - 0.65
Уругвай UYU 54.950 57.010 40.400

По данным International Road Trans.

   Îáÿçàòåëüíî

       ïîäêèíóòü

«ÝíåðãîÁèçíåñó»!

 energo@e-b.com.ua

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА!

ЭнергоБизнес | www.e-b.com.uaЦЕНЫ И СТАТИСТИКА
НЕФТЬ И ГАЗ • МИР

38



Расход э/э на ее транспортировку в электросетях предприятий Украины в сентябре 2020 г., %
Энергокомпании  Сентябрь 2020 г.   +/-                                                              Экономия (-), перерасход, млн кВтч Сентябрь 2019 г.,
 прогноз норм. факт к 2019 г. к прогн. к норм. к 2019 г. к прогн. к норм. факт

Винницаоблэнерго  12.89 15.22 12.35 -5.43 -0.54 -2.87 -14.611 -2.200 -6.715 17.78
Тернопольоблэнерго 16.29 16.28 15.75 -0.07 -0.54 -0.53 0.092 -0.627 -0.599 15.82
Черновцыоблэнерго 13.64 16.97 13.54 -0.26 -0.10 -3.43 -0.524 -0.347 -3.696 13.80
Хмельницкоблэнерго 13.23 14.85 12.31 -1.34 -0.92 -2.54 -3.018 -2.145 -4.756 13.65
Запорожьеоблэнерго 6.62 7.44 6.65 0.56 0.03 -0.79 -0.342 -0.532 -4.503 6.09
ДТЭК Днепровские электросети 14.46 5.77 3.75 0.11 -10.71 -2.02 0.849 -12.730 -26.972 3.64
ДТЭК Донецкие электросети 14.01 15.66 12.92 -3.73 -1.09 -2.74 -9.307 -4.848 -6.807 16.65
ДТЭК Киевские электросети 5.38 8.39 5.36 -0.13 -0.02 -3.03 -2.268 -0.050 -21.029 5.49
Черкассыоблэнерго 11.67 11.82 10.34 -2.25 -1.33 -1.48 -4.603 -4.543 -3.863 12.59
Львовоблэнерго 10.97 13.95 11.07 -1.26 0.10 -2.88 -4.727 0.410 -9.687 12.33
Волыньоблэнерго 10.73 13.30 10.01 -0.83 -0.72 -3.29 -0.633 -0.670 -4.618 10.84
Закарпатьеоблэнерго 13.94 18.50 12.83 -0.31 -1.11 -5.67 -0.370 -1.527 -8.332 13.14
Прикарпатьеоблэнерго 10.00 11.73 8.82 -1.55 -1.18 -2.91 -2.934 -2.270 -5.732 10.37
Одессаоблэнерго 5.97 13.39 6.51 -0.19 0.54 -6.88 -0.131 3.067 -31.661 6.70
Полтаваоблэнерго 6.34 9.00 6.39 -0.52 0.05 -2.61 -2.933 -0.580 -10.377 6.91
Сумыоблэнерго 9.96 13.14 9.63 -3.18 -0.33 -3.51 -5.438 -0.684 -5.822 12.81
Черниговоблэнерго 12.37 15.26 11.56 -1.92 -0.81 -3.70 -3.225 -1.571 -5.358 13.48
Николаевоблэнерго 10.91 11.90 8.73 -3.79 -2.18 -3.17 -7.779 -4.665 -6.984 12.52
Харьковоблэнерго 11.80 13.51 12.31 -0.44 0.51 -1.20 -3.364 1.834 -5.933 12.75
ГП «Региональные эл.сети» 100.00 2.26 1.61 -0.03 -98.39 -0.65 -0.118 -0.114 -0.634 1.64
Киевоблэнерго  9.97 13.68 9.86 0.26 -0.11 -3.82 2.544 -0.068 -20.101 9.60
Кировоградоблэнерго 10.71 15.78 10.17 -1.09 -0.54 -5.61 -2.218 -1.278 -8.041 11.26
Житомироблэнерго 11.73 15.71 11.59 -0.20 -0.14 -4.12 -0.585 -0.462 -8.311 11.79
Херсоноблэнерго 11.86 12.50 11.76 -0.10 -0.10 -0.74 0.622 0.762 -1.507 11.86
Луганское ЭО 16.67 15.06 13.49 -4.68 -3.18 -1.57 -2.873 -2.289 -1.817 18.17
Ривнеоблэнерго 12.25 13.46 11.60 -0.14 -0.65 -1.86 0.101 0.290 -3.772 11.74
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» 0.96 1.61 0.94 0.09 -0.02 -0.67 0.274 -0.325 -3.211 0.85
ПЭС Энергоуголь  0.96 1.58 0.96 -0.09  -0.62 -0.028 -0.032 -0.146 1.05
Атомсервис  1.00 1.34 0.99 -0.23 -0.01 -0.35 -0.056  -0.236 1.22
ЧАО «Укрзализныця» 5.62 6.46 4.89 -0.41 -0.73 -1.57 -3.814 -6.940 -6.407 5.30
ПЭС ЦЭК  8.89 8.91 8.89 0.40  -0.02 0.233 -0.348 -0.012 8.49
КП «ГЭС» г.Ровно    -9.88   -0.450   9.88
Энергоснабжающие компании, всего (сети 0.4-154 кВ) 9.31 10.44 7.90 -0.66 -1.41 -2.54 -71.634 -45.482 -227.639 8.56
Энергия-Новый Роздол   18.70 18.70 -81.30 18.70  -3.201 0.648  100.00
Энергия-Новояворивск   10.29 11.69 -1.69 11.69 1.40 -0.070 0.568 0.068 13.38
ТЭЦ коммунальной и др. форм собственности, всего  0.69 0.74 -1.91 0.74 0.05 -3.271 1.216 0.068 2.65
Оператор системы передачи (ОСП) (сети 220-750 кв)  100.00 100.00  100.00  -62.463 219.104  100.00

Всего по Украине 4.10 5.89 4.73 -0.68 0.63 -1.16 -137.368 174.838 -227.571 5.41
Всего по Украине без внутреннего оборота 7.39 11.21 9.01 -1.38 1.62 -2.20 -137.368 174.838 -227.571 10.39

Расход э/э на ее транспортировку в электросетях предприятий Украины за 9 мес. 2020 г., %
Энергокомпании  9 мес. 2020 г.   +/-                                Экономия (-), перерасход, млн кВтч 9 мес. 2019 г.,
 прогноз норм. факт к 2019 г. к прогн. к норм. к 2019 г. к прогн. к норм. факт

Винницаоблэнерго  14.39 16.19 13.73 -1.61 -0.66 -2.46 -60.075 -26.200 -57.116 15.34
Тернопольоблэнерго 17.19 16.93 17.32 0.22 0.13 0.39 -1.011 -0.544 4.335 17.10
Черновцыоблэнерго 15.61 18.55 15.34 -0.37 -0.27 -3.21 -9.989 -4.363 -35.710 15.71
Хмельницкоблэнерго 14.61 16.10 14.80 -0.02 0.19 -1.30 -6.923 1.969 -23.525 14.82
Запорожьеоблэнерго 8.52 8.03 8.15 -0.08 -0.37 0.12 -55.392 -22.495 6.999 8.23
ДТЭК Днепровские электросети 9.01 6.80 5.35 0.36 -3.66 -1.45 23.547 -124.602 -190.724 4.99
ДТЭК Донецкие электросети 14.97 16.67 16.04 -0.40 1.07 -0.63 -16.028 17.454 -16.176 16.44
ДТЭК Киевские электросети 5.33 8.99 5.15 0.01 -0.18 -3.84 -21.280 -26.936 -260.317 5.14
Черкассыоблэнерго 13.17 13.21 12.92 -0.60 -0.25 -0.29 -17.675 -8.252 -7.175 13.52
Львовоблэнерго 11.79 14.84 11.83  0.04 -3.01 -12.520 0.053 -100.591 11.83
Волыньоблэнерго 11.45 14.44 11.25 -0.20 -0.20 -3.19 -2.438 -1.964 -41.720 11.45
Закарпатьеоблэнерго 16.65 19.95 16.31 -0.38 -0.34 -3.64 -8.056 -7.438 -56.957 16.69
Прикарпатьеоблэнерго 10.75 13.26 10.16 -0.81 -0.59 -3.10 -18.777 -11.105 -59.334 10.97
Одессаоблэнерго 9.70 15.18 10.78 -0.76 1.08 -4.40 -33.290 -8.007 -212.267 11.54
Полтаваоблэнерго 7.42 9.39 7.27 -0.47 -0.15 -2.12 -25.765 -10.879 -83.227 7.74
Сумыоблэнерго 10.11 13.78 10.55 0.12 0.44 -3.23 -3.515 3.800 -50.707 10.43
Черниговоблэнерго 12.86 16.18 13.10 0.26 0.24 -3.08 -2.047 -1.600 -42.829 12.84
Николаевоблэнерго 11.56 13.63 11.25 -1.56 -0.31 -2.38 -38.980 -11.029 -51.029 12.81
Харьковоблэнерго 13.44 14.20 12.35 -0.29 -1.09 -1.85 -39.058 -107.515 -90.265 12.64
ГП «Региональные эл.сети» 100.00 2.46 2.17 0.08 -97.83 -0.29 -1.597 -0.309 -2.608 2.09
Киевоблэнерго  13.30 15.79 12.92 -1.20 -0.38 -2.87 -31.914 -18.370 -151.632 14.12
Кировоградоблэнерго 11.96 16.46 11.69 -0.64 -0.27 -4.77 -15.012 -7.571 -72.984 12.33
Житомироблэнерго 12.26 16.55 12.43 -0.13 0.17 -4.12 -2.736 3.764 -80.746 12.56
Херсоноблэнерго 11.95 13.58 11.79 -0.49 -0.16 -1.79 -10.595 -0.175 -36.411 12.28
Луганское ЭО 17.17 16.20 15.74 -2.21 -1.43 -0.46 -17.579 -10.798 -5.029 17.95
Ривнеоблэнерго 12.46 15.25 12.34 -0.15 -0.12 -2.91 4.976 5.579 -54.267 12.49 »
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Энергокомпании  9 мес. 2020 г.   +/-                                Экономия (-), перерасход, млн кВтч 9 мес. 2019 г.,
 прогноз норм. факт к 2019 г. к прогн. к норм. к 2019 г. к прогн. к норм. факт

ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» 0.94 1.58 0.91 -0.02 -0.03 -0.67 -3.223 -2.339 -30.147 0.93
ПЭС Энергоуголь  0.89 1.60 0.88 0.24 -0.01 -0.72 -0.150 -0.262 -1.642 0.64
Атомсервис  1.04 1.32 1.05 -0.15 0.01 -0.27 -0.351 -0.049 -1.568 1.20
ЧАО «Укрзализныця» 6.37 7.30 6.38 0.33 0.01 -0.92 -22.312 -42.976 -35.274 6.05
ПЭС ЦЭК  9.08 10.66 9.03 0.17 -0.05 -1.63 1.162 -0.589 -9.351 8.86
КП «ГЭС» г.Ровно    -11.17   -2.977   11.17
Энергоснабжающие компании, всего (сети 0.4-154 кВ) 10.15 11.50 9.40 -0.17 -0.75 -2.10 -451.580 -423.748 -1849.994 9.57
Энергия-Новый Роздол   91.41 91.41 10.66 91.41  -0.020 29.967  80.75
Энергия-Новояворивск   10.62 15.40 -13.72 15.40 4.78 -6.235 6.664 2.068 29.12
ТЭЦ коммунальной и др. форм собственности, всего  1.66 1.76 -0.05 1.76 0.10 -6.255 36.631 2.068 1.81
ГП «Энергорынок» (сети 220-750 кВ)    -2.49   -1819.721   2.49
Оператор системы передачи (ОСП) (сети 220-750 кв)  100.00 100.00  100.00  1348.507 2154.123  100.00
ЧАО «Нижнеднепровская ГЭС»    -0.55   -0.311   0.55

Всего по Украине 4.66 6.49 5.51 1.28 0.85 -0.98 -929.360 1767.006 -1847.926 4.23
Всего по Украине без внутреннего оборота 8.66 12.52 10.65 -0.23 1.99 -1.87 -929.360 1767.006 -1847.926 10.88

Технологические расходы э/э на передачу по электросетям 
0.38-800 кВ предприятий Минэнерго Украины в сентябре 
2020 г., %
Энергокомпании  Сентябрь 2020 г.  Сентябрь 2019 г.,
 факт                                      в т.ч.  факт
  норма сверхнормы 

Винницаоблэнерго 12.35 15.22 -2.87 17.79
Волыньоблэнерго 10.01 13.30 -3.30 10.84
Днепрооблэнерго 3.75 5.77 -2.02 3.64
Донецкоблэнерго 12.92 15.66 -2.74 16.65
Житомироблэнерго 11.59 15.71 -4.12 11.79
Закарпатьеоблэнерго 12.84 18.50 -5.67 13.14
Запорожьеоблэнерго 6.66 7.44 -0.79 6.09
ДТЭК Киевские электросети 5.36 8.39 -3.03 5.49
Киевоблэнерго 9.86 13.68 -3.82 9.61
Кировоградоблэнерго 10.18 15.78 -5.60 11.26
Львовоблэнерго 11.07 13.95 -2.87 12.33
Луганское ЭО 13.50 15.06 -1.56 18.17
Николаевоблэнерго 8.73 11.90 -3.17 12.53
Одессаоблэнерго 6.51 13.39 -6.88 6.70
Полтаваоблэнерго 6.39 9.00 -2.61 6.91
Прикарпатьеоблэнерго 8.82 11.73 -2.90 10.37
Ривнеоблэнерго 11.60 13.46 -1.86 11.74
Сумыоблэнерго 9.63 13.14 -3.51 12.81
Тернопольоблэнерго 15.76 16.28 -0.52 15.83
Харьковоблэнерго 12.31 13.51 -1.20 12.75
Херсоноблэнерго 11.76 12.50 -0.75 11.86
Хмельницкоблэнерго 12.31 14.85 -2.54 13.65
Черкассыоблэнерго 10.34 11.82 -1.48 12.59
Черновцыоблэнерго 13.54 16.97 -3.43 13.80
Черниговоблэнерго 11.56 15.26 -3.70 13.48
ГП «Региональные электрические сети», всего  1.61 2.26 -0.64 1.64
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», всего 0.94 1.61 -0.67 0.85
ОАО ПЭС «Энергоуголь» 0.96 1.58 -0.62 1.05
Атомсервис 0.99 1.34 -0.35 1.22
ЧАО «Укрзализныця» 4.89 6.46 -1.57 5.30
ЗАО «Энергия-Новый Роздол» 18.70  18.70 100.00
ООО «Энергия-Новояворивск» 11.69 10.29 1.40 13.38
КП ГЭС г.Вараш    9.88
ЧАО «ПЭЭС ЦЭК» 8.89 8.91 -0.02 8.49
Облэнерго, всего  7.91 10.43 -2.52 8.60
ОСП (НЭК «Укрэнерго») 100.00 100.00  100.00

Минэнерго Украины 9.01 11.21 -2.20 10.39

Технологические расходы э/э на передачу по электросетям 
0.38-800 кВ предприятий Минэнерго Украины за 9 мес. 
2020 г., %
Энергокомпании  9 мес. 2020 г.  9 мес. 2019 г., 
 факт                                               в т.ч.  факт
  норма сверхнормы 

Винницаоблэнерго 13.73 16.19 -2.46 15.34
Волыньоблэнерго 11.25 14.44 -3.19 11.46
Днепрооблэнерго 5.35 6.80 -1.46 4.99
Донецкоблэнерго 16.04 16.67 -0.63 16.44
Житомироблэнерго 12.43 16.55 -4.12 12.56
Закарпатьеоблэнерго 16.31 19.95 -3.64 16.69
Запорожьеоблэнерго 8.15 8.03 0.12 8.23
ДТЭК Киевские электросети 5.15 8.99 -3.84 5.14
Киевоблэнерго 12.92 15.79 -2.87 14.12
Кировоградоблэнерго 11.69 16.46 -4.77 12.33
Львовоблэнерго 11.83 14.84 -3.01 11.83
Луганское ЭО 15.74 16.20 -0.45 17.96
Николаевоблэнерго 11.25 13.63 -2.38 12.81
Одессаоблэнерго 10.78 15.18 -4.40 11.54
Полтаваоблэнерго 7.27 9.39 -2.12 7.74
Прикарпатьеоблэнерго 10.16 13.26 -3.10 10.97
Ривнеоблэнерго 12.34 15.25 -2.92 12.49
Сумыоблэнерго 10.55 13.78 -3.24 10.43
Тернопольоблэнерго 17.32 16.93 0.39 17.10
Харьковоблэнерго 12.35 14.20 -1.85 12.64
Херсоноблэнерго 11.79 13.58 -1.79 12.28
Хмельницкоблэнерго 14.80 16.10 -1.29 14.82
Черкассыоблэнерго 12.92 13.21 -0.29 13.52
Черновцыоблэнерго 15.34 18.55 -3.21 15.71
Черниговоблэнерго 13.10 16.18 -3.08 12.84
ГП «Региональные электрические сети», всего  2.17 2.46 -0.29 2.09
ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», всего 0.92 1.58 -0.67 0.93
ОАО ПЭС «Энергоуголь» 0.88 1.60 -0.71 0.64
Атомсервис 1.05 1.32 -0.26 1.20
ЧАО «Укрзализныця» 6.38 7.30 -0.92 6.05
ЗАО «Энергия-Новый Роздол» 91.41  91.41 80.75
ООО «Энергия-Новояворивск» 15.40 10.62 4.78 29.12
КП ГЭС г.Вараш    11.17
ЧАО «ПЭЭС ЦЭК» 9.03 10.66 -1.63 8.86
Облэнерго, всего  9.43 11.49 -2.06 9.61
ОСП (НЭК «Укрэнерго») 100.00 100.00  100.00

Минэнерго Украины 10.65 12.52 -1.88 10.88
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«ÝíåðãîÁèçíåñ-Íîâîñòè»

 energo@e-b.com.ua

МИРОВЫЕ
КОТИРОВКИ
Почем сырая нефть 
и бензин для народа?
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