Обзор рынка сжиженного газа за январь-июнь 2016 года. Итоги
С начала года в Украине реализовали 624,4 тыс. т сжиженного углеводородного газа (СУГ), что на 31% больше, чем за
аналогичный период прошлого года (474,8 т). В годовом выражении потребление может составить 1 250, тыс. т.
В розничном сегменте по данным государственного комитета статистики за пять месяцев 2016 года объем проливов составил
233,5 тыс. т, что на 30% большем за аналогичный период прошлого года (180 тыс. т).
Рынок вырос за счет импортных поставок, объемы которых увеличились на 65% до 460,3 тыс. т по сравнению с январем
– июнем 2015 года, а объемы производства сократились на 8% до 180,8 тыс. т.
Импорт
Доля импортного газа в балансе украинского рынка выросла до 74% - максимальный показатель за все время.
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В структуре импорта доля поставок из Белоруссии сократилась до 29.1%, но выросла в натуральном выражении - 134,5
тыс. т (+8%), на поставки из Российской Федерации пришлось 70,8% или 326,4 тыс. т (+246%), поставок из Казахстана в 2016
году не было.
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Лидером по приросту импортного ресурса в Украину стал завод Лукойл Пермнефтеоргсинтез, который отгрузил за шесть
месяцев 2016 года 103,9 т или 22,5% от общего объема поставок, для сравнения за первое полугодие 2015 года объем отгрузок
с этого завода составлял 6 085 т. Лукойл Пермнефтеоргсинтез начал отгрузки в Украину с апреля 2015 года, суммарные объемы
по 2015 году с данного завода составили 50,5 тыс. т. Среднемесячные объемы отгрузки ресурса в Украину ПАО «Лукойл» - 18,2
тыс. т.

Кроме того, прирост в импортных
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поставках пришелся на заводы ОАО «НК
ОАО "НК "Роснефть"
«Роснефть»
(+108%),
а
именно
Новокуйбышевскую НХК (+132%), Зайкинское
ПАО "Лукойл"
ГПП (+126%), Рязанский НПЗ (+122%), Загорская
Белорусский ГПЗ
УКПНГ (+40%), Куйбышевский НПЗ (+123%).
Мозырский НПЗ
Среднемесячные объемы отгрузки ресурса ОАО
ПАО "Сибур Холдинг"
«НК «Роснефть» в Украину – 22,5 тыс. т.
ПАО "Газпром"
Поставки с заводов ПАО «Газпром»
выросли на 32% до 26,7 тыс. т. Среднемесячные
ПАО АНК "Башнефть"
объемы отгрузки ресурса в Украину – 4,4 тыс. т.
ОАО "Сургутнефтегаз"
ПАО «Сибур Холдинг» увеличило отгрузки
ОАО "Нафтан"
на 188% до 33,2 тыс. т. Среднемесячные объемы
СООО Трансэкспедиция
отгрузки ресурса в Украину – 5,5 тыс. т.
Другие
Поставки из Беларуси выросли за счет
увеличения отгрузок с Белорусского ГПЗ на 13,6
тыс. т
янв-июн 2016
янв-июн 2015
тыс. т или +25%, импорт ресурса Мозырского
НПЗ сократился на 3% и составил 59,2 тыс. т.
Поставки с ОАО «Нафтан» снизились на 19% до 2,9 тыс. т.
Прекращение поставок произошло с заводов Казахстана, а именно Жанажольского НПЗ, который за первое полугодие
2015 года отгрузил 22,2 тыс. т сжиженного углеводородного газа, также отсутствовали поставки с Нижнекамскнефтехима,
входящего в группу компаний ТАИФ и отгрузившего в январе – июне 2015 года 6,6 тыс. т СУГ в Украину.
Производство
Динамика объемов производства СУГ в Украине, янв.- июн.
2015-2016 гг, тыс. т

Объемы производства СУГ за первое
полугодие 2016 года снизились на 8% до 180,8
тыс. т по сравнению с январем – июнем 2015 года.
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Наибольшее сокращение производства
произошло у ПАО «Укрнафта» -19% в связи с
сокращением объёма добычи сырья для
переработки.
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янв. – июн. 2016
1 159 тыс. т

37%
50%
63%

янв. – июн. 201550%
1 453 тыс. т

Порт
ЖД

Объемы транзита сжиженного газа за первое полугодие 2016 года
сократились на 20% до 1 159 тыс. т. Основное сокращение произошло
в направлении украинских портов, если в 2015 году за январь – июнь
объем транзита через порты составлял 733,5 тыс. т, то в 2016 объемы
упали до 428,5 тыс. т. или на 42%. Транзит ЖД транспортом остался
практически на том же уровне +1,5% до 731,2 тыс. т.

На 57% сократились поставки в Турцию - до 291,4 тыс. т,
на 13% снизился транзит в Румынию - до 89,2 тыс. т и на 11% в Венгрию - до 213,7 тыс. т.

Рост транзита произошел
в направлении Болгарии,
Польши, Сербии.

Беларусь
2015 – 1,9 тыс. т
2016 – 3,4 тыс. т
Польша
2015 – 345,6 тыс. т
2016 – 397,2 тыс. т

Россия
2015 – 946,9 тыс. т
2016 – 670,2 тыс. т

Венгрия
2015 – 239,9 тыс. т
2016 – 213,7 тыс. т
Румыния
2015 – 102,4 тыс. т
2016 – 89,2 тыс. т
Болгария
2015 – 11,2 тыс. т
2016 – 84,5 тыс. т

Казахстан
2015 – 502,5 тыс. т
2016 – 484,7 тыс. т
Турция
2015 – 672,4 тыс. т
2016 – 291,4 тыс. т

