
Н овую власть нефтетрейде-
ры, привыкшие к высокой
рентабельности, встрети-

ли довольно оригинально. В кон-

це апреля ряд крупнейших опера-
торов, которые в целом контро-
лируют около 30% рынка нефте-

продуктов, подняли цены на топ-
ливо на 8–13%. За трендсеттера-
ми, среди которых компании
WOG, Shell, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и
ОККО, последовали более мел-
кие игроки.

Такой рост не был в достаточ-
ной степени обусловлен динами-
кой цен на нефть и нефтепродук-
ты на европейских рынках. Веро-
ятно, нефтяники хотели поднять
планку переговорной позиции на
более высокий уровень. Ведь, и
министр топлива и энергетики
Юрий Бойко, и первый вице-
премьер Андрей Клюев до того
недвусмысленно дали понять, что
ожидают снижения цен.

В поисках
справедливой цены

Спор о том, являются ли цены
на украинском рынке нефтепро-
дуктов завышенными, длится
уже почти год. В мае 2009 года
экспертно-аналитическая группа
(ЭАГ) по рынку нефтепродуктов
при Камбине внесла изменения
в формулу определения индика-
тивных цен на бензин и дизель-
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Ситуация на украинском
рынке нефтепродуктов —
один из индикаторов
выполнения предвыборных
обещаний новой партии
власти и ее лидера. Но
прошло три месяца, а
правила игры на нем
остались прежними. Более
того, топливное крыло
правительства Николая
Азарова пока
предпочитает
пользоваться теми же
методами, что и
правительство В.Януковича
образца 2007 года, а
именно:
административное
давление на рынок и
неформальные
договоренности.
И в этом смысле новая
власть устраивает
нефтетрейдеров куда
меньше, чем
предыдущая. Ведь, с
одной стороны, никаких
подвижек в ключевых для
этого рынка вопросах —
изменение формулы
цены, развитие биржевой
торговли, создание
резерва нефтепродуктов
и прочие — нет. Так же
как не было их и при
правительстве
Ю.Тимошенко. Но, с
другой — правительство
повышает налоговую
нагрузку на нефтяников и
одновременно требует не
повышать цены, тогда как
предыдущая команда
регуляторов вообще
никак не пыталась
сдержать цены на
топливо.

ГЛ
ЕБ

 П
РО

С
ТА

К
О

В
«Н

е
ф

те
га

зо
ва

я 
Ве

р
ти

ка
ль

»

БЕЗ ТОПЛИВНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

БЕЗ ТОПЛИВНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Еще три месяца назад маржа
украинских трейдеров на продаже

литра самой популярной марки
бензина А-95 доходила до 12–14%, что
как минимум в два раза выше средней

рентабельности трейдеров 
в Европе и США
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ное топливо. С тех пор формула
не учитывает изменения цен в
прайсах украинских НПЗ и все-
цело ориентируется на котиров-
ки агентства Platts, то есть на
стоимость импортных нефтепро-
дуктов. 

Изменения в ценообразовании
были выгодны не только импор-
терам, чья доля на рынке состав-
ляет порядка 40%, но и сетям,
торгующим топливом, произве-
денном на украинских НПЗ. По
оценкам консалтинговой компа-
нии UPECO, в отдельные месяцы
средняя цена на нефтепродукты
была на 6–7% выше, чем цены,
определяемые по старой форму-
ле. А маржа на продаже литра са-
мой популярной марки бензина А-
95, по оценкам компании, доходи-
ла до 12–14%, что как минимум в
два раза выше, чем средняя рен-
табельность трейдеров в Европе
и США.

Более того, со временем неф-
тяники и вовсе перестали обра-
щать внимание на формулу: в не-
которых сетях цены на нефтепро-
дукты значительно превосходили
верхние ее пределы. Ни Антимо-
нопольный комитет, ни Минтоп-
энерго при этом свободу трейде-
ров никак не ограничивали. Ле-
том прошлого года индикативные
цены и вовсе перестали публико-
вать в открытых источниках, с тем
чтобы не давать экспертам лиш-
них поводов для критика прави-
тельства Ю.Тимошенко и Минтоп-
энерго. 

Эксперты заговорили о кор-
рупции в ЭАГ, где интересы вхо-
дящих в группу трейдеров стали
довлеть над интересами госу-
дарства. Все это тогда еще тене-
вое правительство В.Януковича
обязалось пресечь. В частности,
речь шла о возврате к прежнему
варианту формулы цены, который
учитывал ценообразование на
украинских НПЗ.

Впрочем, и здесь не все про-
сто, учитывая отсутствие реаль-
ных механизмов контроля госу-
дарством ценообразования на
НПЗ. В отличие от России, где
главным органом от государства,
ведущим диалог с нефтяниками
в отношении политики цены вы-
ступает ФАС, Антимонопольный
комитет Украины для этого не
обладает ни достаточными пол-

номочиями, ни ресурсами, ни же-
ланием.

Однако этот орган, который
также получил нового руководи-
теля, демонстрирует правитель-
ству всяческую поддержку, пе-
риодически запугивая нефтяни-
ков новыми расследованиями в
отношении ценовых сговоров.

Старые 
методы

Таким расследованием АМК
отреагировал на рост цен в конце
апреля, заставив нефтяников
отыграть цены на уровень до по-
вышения, после чего расследова-
ние было прекращено. Собствен-
но, на такой эффект, вероятно, и
рассчитывали сети АЗС. 

Установившийся уровень цен
(немного более 8 грн — чуть бо-
лее $1 — за А-95 и 7 грн за литр
ДТ) можно было считать компро-
миссом между трейдерами и пра-
вительством в условиях, когда це-
на нефти перевалила за $80 за
баррель. После этого на рынке
установилось затишье, и почти
месяцы цены на стелах АЗС прак-
тически не менялись. Небольшое
подорожание состоялось в конце
месяца, и также было согласова-
но в рамках экспертно-аналити-
ческой группы. 

Впрочем, в бочке меда не без
ложки дегтя. Shell решила дис-
танцироваться от ценовых дого-
воренностей нефтяников и пра-
вительства. В ответ на заявле-
ние первого вице-премьера
А.Клюева о договоренностях
правительства и нефтяников
снизить цены на 5%, руководи-
тель сети АЗС Shell в Украине
Вильям Козик заявил, что подоб-
ных переговоров компания и во-
все не вела. 

«Никто не может ни с кем до-
говариваться о ценах. Вопрос це-
нообразования принадлежит к
компетенции каждой конкретной
компании», — отметил он, доба-
вив, что при формировании цен
на топливо Shell намерена ориен-
тироваться исключительно на ры-
ночные условия и ценовую поли-
тику конкурентов. Но, так или
иначе, Shell придется принять те
правила игры, которые на сего-
дняшний день предлагает прави-
тельство.

Новым испытанием для нефтя-
ников должны стать акцизы. В
конце апреля в Верховной Раде
был зарегистрирован законо-
проект, предусматривающий по-

вышение акцизных ставок на та-
бачную продукцию, алкоголь и
нефтепродукты. Акцизы — безот-
казный механизм наполнения каз-
ны. В условиях острого бюджетно-
го дефицита у Кабмина Азарова,
похоже, нет иного выхода. 

Но если рост фискального
пресса на алкоголь и табак мож-
но понять, то с бензинами все
сложнее, ведь их подорожание
способствует раскручиванию то-
варной инфляции. Более того, в
условиях экономического кризи-
са это может вызвать снижение
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Топливное крыло правительства
В.Януковича не спешит внедрять
прозрачные механизмы
ценообразования на топливо и пока
придерживается старых методов
влияния на рынок с помощью
административного давления и
антимонопольных расследований

Инициируя повышение акцизных
ставок на бензин, украинский Кабмин
рассчитывает избежать роста цен на
АЗС. Трейдерам такой подход вряд ли
придется по вкусу
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спроса на топливо, даже несмот-
ря на то, что этот товар, как гово-
рят экономисты, неэластичен по
цене. 

А значит, эффект наполнения
бюджета может быть смазан. На-
чальная версия соответствующе-
го законопроекта говорила о том,
что акцизы на бензины с октано-
вым числом ниже 98 должны вы-

расти со 110 до 172 евро, а для
98-го — до 200 евро. 

Акциз и цены на
бензин

Рост акцизов должен был вы-
звать подорожание бензинов на
50–60 коп, или 6–8%. Как прави-
ло, трейдеры перекладывают эти
расходы на конечного потребите-
ля, но не тут-то было. И прави-
тельство, и АМК в один голос за-
явили, что даже в случае повыше-
ния акцизов оснований для подо-
рожания топлива не будет. 

Более того, такой же прогноз
содержится и в пояснительной за-
писке к законопроекту об акциз-
ных сборах. Мол, цена нефти на

мировых рынках откатилась на-
зад, гривна укрепилась, что долж-
но компенсировать рост фискаль-
ных затрат трейдеров. Очевидно,
правительство продолжает на-
ступление на высокую маржу
трейдеров, установившуюся в пе-
риод пребывания у власти коман-
ды Ю.Тимошенко. 

Однако в случае с акцизами
Кабмин все же несколько пере-
гнул планку. Значительный рост
акцизов без повышения цен на
АЗС был невозможен. Новый же
скачок цен на заправках едва ли

принес бы регионалам дополни-
тельные рейтинговые очки. А
ведь вопрос о власти в Украине
еще далеко не решен.

Уже в мае в парламенте был
зарегистрирован законопроект,
предусматривающий более уме-
ренный рост акцизных ставок на
топливо: со 110 до 132 евро. Ве-
роятно, таким и будет оконча-
тельный вариант. Предложив
нефтяникам более умеренный
рост акцизных ставок, прави-
тельство намерено добиваться
своего и не допустить роста цен
на АЗС, что прямо следует из за-
явления премьер-министра
Н.Азарова. «Мы посмотрели на
бензин и договорились, что тако-
го повышения вообще не будет.
Все это укладывается в рамки
нормальной рентабельности», —
заявил он.

«Приват» на кону

Вероятно, трейдерам придет-
ся и на этот раз согласиться с
требованиями Кабмина. В про-
тивном случае конфронтации не
избежать. Однако нефтяники
взамен потребуют от чиновников
решения еще одного наболевше-
го вопроса. Дело в том, что укра-
инский рынок нефтепродуктов
фактически разделен на два ла-
геря: консолидированная «ше-
стерка» трейдеров (сети АЗС
WOG, ОККО, ЛУКОЙЛ, Shell,
ТНК и «Вик-Ойл») и заправки,
ассоциируемые с группой «При-
ват» («Укрнафта», ANP, «Авиас»
и другие). 

Первые обвиняют последних в
демпинге. И действительно, це-
ны на АЗС «Привата» отстоят от
цен на АЗС первой группы трей-
деров примерно на 30 коп, или
3–4%. Для потребителя в усло-
виях постоянного роста цен —
это достаточный стимул сменить
заправщика, в результате доля
«Привата» на рынке постоянно
растет. 

Ценовое преимущество этой
группы объясняется рядом об-
стоятельств. Во-первых, компа-
нии «Привата» — фактически мо-
нопольные покупатели продавае-
мой с аукционов украинской неф-
ти (крупнейший ее добытчик —
«Укрнафта» также контролиру-
ется днепропетровской бизнес-

группой). Ее цена значительно ни-
же рыночной. 

Так, на одном из последних
аукционов нефть была куплена
по цене примерно в $50 за бар-
рель. Еще в начале 2010 года
правительство подготовило по-
становление, согласно которому
цена украинской нефти, прода-
ваемой на аукционах, привязыва-
лась к котировкам российской
Urals с 17%-ной надбавкой за ка-
чество. Но это постановление так
и не вступило в силу.

Во-вторых, компания «Укртат-
нафта» (Кременчугский НПЗ,
контролируемый «Приватом»)
производит так называемые
«компоненты топлива» — тот же
бензин, только с урезанными по-
требительскими свойствами. На
такой бензин акцизные сборы не
распространяются. Формально
его нельзя продавать на заправ-
ках, это топливо предназначено
для дальнейшей переработки, од-
нако до сих пор никто не доказал
и не опровергнул, продает ли
«Приват» этот бензин в розницу.
Трейдеры из «шестерки» счи-
тают, что продает, и требуют от
правительства пресечь подобную
деятельность.

 Нужны системные
меры

Нынешний формат взаимо-
отношений рынка и власти не мо-
жет сохраняться долго. Рынок
ждет от правительства каких-то
системных шагов и установления
понятных и прозрачных правил
игры. В противном случае ТЭКов-
ская команда В.Януковича будет
мало чем отличаться от команды
Ю.Тимошенко. 

Властям нужно будет решить
наболевшие вопросы, среди ко-
торых — создание стабилиза-
ционного запаса нефти и нефте-
продуктов, восстановление си-
стемы нефтепродуктопроводов,
принятие пакета законодатель-
ных мер по стимулированию мо-
дернизации НПЗ, налаживание
действенной системы контроля
над качеством нефтепродуктов,
и наконец — установление про-
зрачной формулы ценообразова-
ния на топливо, а в перспективе —
организация биржевой торговли
нефтепродуктами. 
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Взамен на ценовые уступки группа
нефтетрейдеров ждет от

правительства решения вопроса о
демпинговом преимуществе АЗС

группы «Приват», которые
контролируют около 30% рынка

Минтопэнерго и правительство в
целом пока проявляют пассивность в

решении системных проблем
топливного рынка




