
Средняя цена импорта газа в апреле составила 273 долларов

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в апреле 2014 года
составила $273,45 за 1 тыс. куб. м против $268,51 за 1 тыс. куб. м в марте текущего года,
сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на веб-сайте в
четверг, пишет Интерфакс-Украина [1] .

Соответствующая цифра принимается в качестве фактической цены добываемого в стране газа при исчислении платы за
недропользование.

При этом МЭРТ уточняет, что официальный курс гривни в период с 30 апреля по 5 мая составил 11,402 грн/$1.

Кроме того, по данным МЭРТ, в качестве апрельской цены добываемой в Украине нефти при исчислении платы за
недропользование принимается 8 тыс. 836,88 грн/тонна, что на 3,8% выше, чем в марте (8 тыс. 517,36 грн/тонна).

Верховная Рада в июле 2012 года приняла закон, согласно которому МЭРТ с начала 2013 года должно ежемесячно, до 10 числа,
публиковать среднюю таможенную стоимость импортного газа за прошедший период.

Как сообщалось, в настоящее время между Украиной и Россией ведутся дискуссии относительно цены на природный газ,
импортируемый по контракту между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром”.

С апреля 2014 года Россия повысила цену газа для Украины с $268,5 до $485,5 за 1 тыс. куб. м. Украинская сторона ответила, что
вообще не будет платить по такой высокой цене.

Увеличение цены, в частности, связано с тем, что Россия перестала с 1 апреля 2014 года учитывать скидку в $100 за 1 тыс. куб. м,
которая предусмотрена “харьковскими соглашениями” 2010 года в обмен на продлении срока аренды базы Черноморского флота в
Крыму, от которых Россия отказалась после аннексии Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли о готовности в кратчайшие сроки погасить “газовый” долг перед Россией при условии
сохранения скидок, поскольку отсутствуют рыночные факторы повышения действовавшей в первом квартале текущего года цены за
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газ.

Глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев отмечал, что Украина приостановила расчеты за российский газ на время переговоров
относительно сохранения газовых скидок, об отмене которых “Газпром” заявил в одностороннем порядке.

По словам Коболева, ни “Нафтогаз Украины”, ни “Газпром” никогда не заявляли, что цена, действовавшая в первом квартале,
является “политической”, а потому отсутствуют рыночные факторы, которые бы обосновывали необходимость повышения этой цены.

Правительство Украины и НАК “Нафтогаз Украины” начали процедуру подачи в суд иска к “Газпрому”. 28 апреля российскому
монополисту отправлена предарбитражная нота.

“Нафтогаз Украины” в апреле импортировал 2,66 млрд куб. м российского газа. При цене $268,5 его стоимость составит около $700
млн, при цене $485,5 — почти $1,3 млрд.
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