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Свершилось! «Нафтогаз» и «Газпром»
подписали соглашение

НАК «Нафтогаз Укра-
ины» и ОАО «Газп-
ром» подписали до-
говор купли-продажи
газа на 2009-2019
годы. Как передает
УНИАН, с украинс-
кой стороны договор
подписал председа-
тель правления НАК
«Нафтогаз Украины»
Олег Дубина, со сто-
роны «Газпрома» -
глава правления
Алексей Миллер.
Высокая цена им-
портированного Ук-
раиной российского
газа в первом полу-
годии (около 360-375
долларов за тысячу
кубометров) может
быть частично ком-
пенсирована за счет
реэкспорта газа ук-
раинской стороной в
Европу. Об этом со-
общает ПолитАрена
со ссылкой на ис-
точник в ОАО «Газ-
пром».
«В настоящий мо-
мент прорабатыва-
ется вариант, по ко-
торому можно час-
тично нивелировать
значительное повы-
шение цены на газ
для Украины, и кото-
рый уже предлагался
российской сторо-
ной - реэкспорт газа
в страны Западной
Европы. Источни-
ком поставок могут
быть объемы, кото-
рые уже находятся в
украинских подзем-
ных хранилищах и
п р и н а д л е ж а т

RosUkrEnergo. Это
около 11 млрд. кубо-
метров газа. Конеч-
но,  нужно будет оп-
латить по рыночной
цене, речь идет о не-
скольких миллиардах
долларов», - отме-
тил собеседник.
В то же время он не
сказал, согласилась
ли Украина на пред-
ложение выкупа

объемов и их после-
дующего реэкспорта.
«В «Нафтогазе» вы-
разили сомнения от-
носительно целесо-
образности таких ус-
ловий, поскольку, по
их мнению, конъюнк-

тура европейского
рынка недостаточно
благоприятна - объе-
мы потребления и
цены падают, а дол-
ги компании и так
критические, чтобы
создавать новые.
Таким образом, они
(«Нафтогаз» - Ред.)
вроде бы не смогут
решить свои пробле-
мы - сдержать цены

на внутреннем рын-
ке, погасить между-
народные долги и
вовремя платить на-
логи. К тому же укра-
инская сторона
убеждает нас, что не
имеет лишних

Украина
может

объявить о
дефолте по
долговым

обязательствам
Экономика Украины про-
должает ослабляться, и эк-
сперты не исключают, что
страна может объявить о
дефолте по долговым обя-
зательствам.
Государственные и корпо-
ративные облигации Укра-
ины, общий объем которых
составляет $105 млрд., яв-
ляются наиболее доходны-
ми среди стран, имеющих
долговые обязательства,
номинированные в долла-
рах, за исключением Эква-
дора, который объявил о
дефолте в декабре 2008г.
Курс гривны к доллару
США опустился на 40% за
последний год. Украинс-
кий фондовый индекс за
это время рухнул на 85%,
что стало самым значи-
тельным падением после
исландского индикатора.
Разница в доходности меж-
ду украинским долгом и
американскими казначейс-
кими облигациями за пос-
ледние четыре месяца ут-
роилась и достигла 23%.
Доходность по украинским
бумагам превышает на
11,5% даже доходность по
аргентинским долговым
бумагам, по которым в
2001г. был объявлен де-
фолт.
Как отмечают рыночные
аналитики, ситуация гово-
рит о том, что существует
высокая вероятность де-
фолта по долговым обяза-
тельствам Украины. Меж-
ду тем, преимуществом
для республики является
поддержка Международ-
ного валютного фонда
(МВФ), однако это не га-
рантия того, что Украина
не объявит о дефолте, со-
общает from-Ua со ссыл-
кой на “K2Kapital”.
Финансовое положение
Украины продолжает ухуд-
шаться даже с учетом пре-
доставленного МВФ кре-
дита в размере $16,5 млрд.
Кроме того, негативное
влияние оказывает газо-
вый спор с Россией и сни-
жающиеся цены на сталь,
которая является основ-
ным экспортным товаром
Украины. Так, согласно
имеющейся информации,
европейские цены на сталь
упали с августа прошлого
года на 56%. Промышлен-
ное производство на Укра-
ине в ноябре сократилось
на 48,8%, что стало самым
значительным снижением
среди европейских стран.
Касательно газового спо-
ра эксперты считают, что
Россия оказалась в выиг-
рыше в результате него,
однако слишком значи-
тельное ослабление Укра-
ины вряд ли благоприятно
для Москвы

средств, поскольку в
настоящий момент
вынуждена дотиро-
вать потребителей
за счет газа из под-
земных хранилищ.
Однако все будет
решаться на выс-
шем уровне и зави-
сеть от позиции глав
правительств».
Вместе с тем, пред-
ставитель «Газпро-
ма» считает, что та-
кая схема реэкспор-
та является выгод-
ной для Украины.
«Учитывая нынеш-
нюю конъюнктуру на
европейских рын-
ках, в первом квар-
тале «Нафтогаз»
сможет зарабаты-
вать на каждой ты-
сяче кубометров 70
долларов, во втором
- 50, в третьем 30.
Хотя объемы по-
требления в Европе
действительно сни-
жаются, вполне воз-
можно, что уже в
этом году украинс-
кая сторона сможет
реэкспортировать в
Европу 5 млрд. кубо-
метров газа. Это
около 200-300 мил-
лионов долларов до-
полнительной вы-
ручки».
Как сообщалось, в
ночь с субботы на
воскресенье (18-19
января) премьеры
Украины и России
достигли договорен-
ности о переходе в
2009 году на евро-
пейскую формулу

ценообразования.
При этом Россия
предоставляет 20-
процентную скидку
на газ для Украины
при условии льгот-
ного транзита по
цене 2008 года.
Таким образом, в
первом квартале
текущего года цена
на газ для Украины
составит около 375
долл. за тысячу ку-
бометров.
В 2008 году для
расчетов за импор-
тированное топли-
во НАК «Нафтогаз
Украины» привлек
средства государ-
ственных «Укрэк-
симбанка» и
«Сбербанка» на
общую сумму 17,9
млрд. гривен. Кро-
ме того, НАК была
п ре д ос т ав л ен а
рассрочка по упла-
те около 8 млрд.
гривен обязатель-
ных налогов и сбо-
ров, в том числе
налога на добав-
ленную стоимость
при импорте при-
родного газа, и по-
лучено 7,8 млрд.
гривен прямых до-
таций из госбюдже-
та.
В 2009 году компа-
ния должна вернуть
кредиты междуна-
родных банков на
сумму свыше 1
миллиарда долла-
ров.
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Тимошенко не
выполнила
директивы

Президента на
газовых

переговорах
Подписанные с “Газп-
ромом” соглашения не
соответствуют дирек-
тивам Президента Ук-
раины. Об этом сооб-
щил первый замести-
тель главы Секретари-
ата Президента Алек-
сандр Шлапак.
По его словам, подпи-
санные с “Газпромом”
контракты не соответ-
ствуют ранее достиг-
нутым договореннос-
тям между президен-
тами и премьерами
Украины и России в

феврале и в октябре
2008 г. в части поэтап-
ного трехлетнего пере-
хода на рыночные
цены на газ для Укра-
ины, а также по тари-
фам на транзит газа и
его хранение в подзем-
ных хранилищах.
“Я считаю, что в этой
части директивы, бе-
зусловно, не выполне-
ны”, - сказал он, сооб-
щает proUa со ссыл-
кой на “Интерфакс”.

Тимошенко до
конца не понимает

реального
положения дел в

газовой сфере
В БЮТ пока не знают,
обернутся ли новым

А наши внутренние дрязги остались по-прежнему
конфликтом между
президентом и пре-
мьер-министром Укра-
ины новые газовые до-
говоренности, которые
могут затронуть газо-
вые интересы семьи
Ющенко. Хотя, похоже,
таки обернутся.
Об этом  на пресс-кон-
ференции в Донецке
заявил народный депу-
тат от БЮТ Михаил
Волынец.
“Надо разобраться в
реальном состоянии
дел, мы же до конца не
знаем, и я думаю, Ти-
мошенко до конца не
знает положения дел.
Самое главное, что
сейчас мы построили
отношения с Россией,

что Россия согласи-
лась убрать посредни-
ков... Мы были очень
серьезно зависимы”, -
отметил М.Волынец.
Напомним, лидер Ком-
мунистической партии
Украины Петр Симо-
ненко заявил, что Вик-
тор Ющенко не заинте-
ресован в том, чтобы
премьер Тимошенко
изменила схему поста-
вок газа на Украину и
устранила с рынка
швейцарского посред-
ника “РосУкрЭнерго”,
поскольку нынешняя
схема приносит доход
членам его семьи.
“Ющенко и члены его
семьи, в данном слу-
чае речь идет о его

брате Петре, напря-
мую имеют отноше-
ние к СП “Укргаз-
Энерго”, которое
было создано как до-
чернее предприятие
“РосУкрЭнерго” и
действует на внут-
реннем рынке Укра-
ины”,заявил лидер
коммунистов. Он по-
яснил, что деньги от-
мываются через при-
надлежащую Петру
Ющенко компанию
Petrogas, которая,
дескать, и “обеспечи-
вает отмывание
“грязных” денег в
сотрудничестве с
“Укргаз-Энерго”.
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