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Украина
может
объявить о
дефолте по
долговым
обязательствам

Свершилось! «Нафтогаз» и «Газпром»
подписали соглашение

НАК «Нафтогаз УкраЭкономика Украины про- ины» и ОАО «Газпдолжает ослабляться, и эк- ром» подписали досперты не исключают, что говор купли-продажи
страна может объявить о газа на 2009-2019
дефолте по долговым обя- годы. Как передает
УНИАН, с украинсзательствам.
Государственные и корпо- кой стороны договор
ративные облигации Укра- подписал председаины, общий объем которых тель правления НАК
составляет $105 млрд., яв- «Нафтогаз Украины»
ляются наиболее доходны- Олег Дубина, со стоми среди стран, имеющих роны «Газпрома» долговые обязательства, глава правления
номинированные в долла- Алексей Миллер.
рах, за исключением ЭкваВысокая цена имдора, который объявил о
портированного Укдефолте в декабре 2008г.
Курс гривны к доллару раиной российского
США опустился на 40% за газа в первом полупоследний год. Украинс- годии (около 360-375
кий фондовый индекс за долларов за тысячу
это время рухнул на 85%, кубометров) может
что стало самым значи- быть частично комтельным падением после пенсирована за счет
исландского индикатора.
реэкспорта газа укРазница в доходности меж- раинской стороной в
ду украинским долгом и Европу. Об этом соамериканскими казначейс- общает ПолитАрена
кими облигациями за пос- со ссылкой на иследние четыре месяца ут- точник в ОАО «Газроилась и достигла 23%. пром».
Доходность по украинским
бумагам превышает на «В настоящий мо11,5% даже доходность по мент прорабатывааргентинским долговым ется вариант, по кобумагам, по которым в торому можно час2001г. был объявлен де- тично нивелировать
значительное повыфолт.
Как отмечают рыночные шение цены на газ
аналитики, ситуация гово- для Украины, и которит о том, что существует рый уже предлагался
высокая вероятность де- российской сторофолта по долговым обяза- ной - реэкспорт газа
тельствам Украины. Меж- в страны Западной
ду тем, преимуществом Европы. Источнидля республики является ком поставок могут
поддержка Международ- быть объемы, котоного валютного фонда рые уже находятся в
(МВФ), однако это не гарантия того, что Украина украинских подземне объявит о дефолте, со- ных хранилищах и
общает from-Ua со ссыл- п р и н а д л е ж а т
кой на “K2Kapital”.
Финансовое положение
Украины продолжает ухудшаться даже с учетом предоставленного МВФ креТимошенко не
дита в размере $16,5 млрд.
выполнила
Кроме того, негативное
директивы
влияние оказывает газоПрезидента на
вый спор с Россией и снигазовых
жающиеся цены на сталь,
переговорах
которая является основным экспортным товаром Подписанные с “ГазпУкраины. Так, согласно ромом” соглашения не
имеющейся информации, соответствуют дирекевропейские цены на сталь
упали с августа прошлого тивам Президента Укгода на 56%. Промышлен- раины. Об этом сообное производство на Укра- щил первый заместиине в ноябре сократилось тель главы Секретарина 48,8%, что стало самым ата Президента Алекзначительным снижением сандр Шлапак.
среди европейских стран. По его словам, подпиКасательно газового спора эксперты считают, что санные с “Газпромом”
Россия оказалась в выиг- контракты не соответрыше в результате него, ствуют ранее достигоднако слишком значи- нутым договоренностельное ослабление Укра- тям между президенины вряд ли благоприятно тами и премьерами
для Москвы
Украины и России в

RosUkrEnergo. Это
около 11 млрд. кубометров газа. Конечно, нужно будет оплатить по рыночной
цене, речь идет о нескольких миллиардах
долларов», - отметил собеседник.
В то же время он не
сказал, согласилась
ли Украина на предложение выкупа

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

объемов и их последующего реэкспорта.
«В «Нафтогазе» выразили сомнения относительно целесообразности таких условий, поскольку, по
их мнению, конъюнк-

на внутреннем рынке, погасить международные долги и
вовремя платить налоги. К тому же украинская
сторона
убеждает нас, что не
имеет
лишних

средств, поскольку в
настоящий момент
вынуждена дотировать потребителей
за счет газа из подземных хранилищ.
Однако все будет
решаться на высшем уровне и зависеть от позиции глав
правительств».
Вместе с тем, представитель «Газпрома» считает, что такая схема реэкспорта является выгодной для Украины.
«Учитывая нынешнюю конъюнктуру на
европейских рынках, в первом квартале «Нафтогаз»
сможет зарабатывать на каждой тысяче кубометров 70
долларов, во втором
- 50, в третьем 30.
Хотя объемы потребления в Европе
действительно снижаются, вполне возможно, что уже в
этом году украинская сторона сможет
реэкспортировать в
Европу 5 млрд. кубометров газа. Это
около 200-300 миллионов долларов дополнительной выручки».
Как сообщалось, в
ночь с субботы на
воскресенье (18-19
января) премьеры
Украины и России
достигли договоренности о переходе в
2009 году на европейскую формулу

ценообразования.
При этом Россия
предоставляет 20процентную скидку
на газ для Украины
при условии льготного транзита по
цене 2008 года.
Таким образом, в
первом квартале
текущего года цена
на газ для Украины
составит около 375
долл. за тысячу кубометров.
В 2008 году для
расчетов за импортированное топливо НАК «Нафтогаз
Украины» привлек
средства государственных «Укрэксимбанка»
и
«Сбербанка» на
общую сумму 17,9
млрд. гривен. Кроме того, НАК была
предоставлена
рассрочка по уплате около 8 млрд.
гривен обязательных налогов и сборов, в том числе
налога на добавленную стоимость
при импорте природного газа, и получено 7,8 млрд.
гривен прямых дотаций из госбюджета.
В 2009 году компания должна вернуть
кредиты международных банков на
сумму свыше 1
миллиарда долларов.

ДНИ.РУ

А наши внутренние дрязги остались по-прежнему
феврале и в октябре
2008 г. в части поэтапного трехлетнего перехода на рыночные
цены на газ для Украины, а также по тарифам на транзит газа и
его хранение в подземных хранилищах.
“Я считаю, что в этой
части директивы, безусловно, не выполнены”, - сказал он, сообщает proUa со ссылкой на “Интерфакс”.

конфликтом между
президентом и премьер-министром Украины новые газовые договоренности, которые
могут затронуть газовые интересы семьи
Ющенко. Хотя, похоже,
таки обернутся.
Об этом на пресс-конференции в Донецке
заявил народный депутат от БЮТ Михаил
Волынец.
“Надо разобраться в
реальном состоянии
Тимошенко до
дел, мы же до конца не
конца не понимает
знаем, и я думаю, Тиреального
мошенко до конца не
положения дел в
знает положения дел.
газовой сфере
Самое главное, что
В БЮТ пока не знают, сейчас мы построили
обернутся ли новым отношения с Россией,

что Россия согласилась убрать посредников... Мы были очень
серьезно зависимы”, отметил М.Волынец.
Напомним, лидер Коммунистической партии
Украины Петр Симоненко заявил, что Виктор Ющенко не заинтересован в том, чтобы
премьер Тимошенко
изменила схему поставок газа на Украину и
устранила с рынка
швейцарского посредника “РосУкрЭнерго”,
поскольку нынешняя
схема приносит доход
членам его семьи.
“Ющенко и члены его
семьи, в данном случае речь идет о его

брате Петре, напрямую имеют отношение к СП “УкргазЭнерго”, которое
было создано как дочернее предприятие
“РосУкрЭнерго” и
действует на внутреннем рынке Украины”,заявил лидер
коммунистов. Он пояснил, что деньги отмываются через принадлежащую Петру
Ющенко компанию
Petrogas, которая,
дескать, и “обеспечивает отмывание
“грязных” денег в
сотрудничестве с
“Укргаз-Энерго”.

КИД

