
Кременчугский НПЗ снизил переработку нефтяного сырья почти на 13%

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ, ПАО “Укртатнафта”, Полтавская
обл.) в январе-сентябре 2014 года сократил переработку нефтяного сырья на 12,9% (на
238,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года — до 1,617 млн тонн,
сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет Инте
рфакс-Украина
[1]

.

В сентябре 2014 года переработка сырья заводом составила 156,7 тыс. тонн, что на 26,2% меньше, чем в аналогичном месяце
прошлого года.

Объем поставок нефтяного сырья на НПЗ в январе-сентябре снизился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года — до 1 млн 541,5 тыс. тонн. В частности, на завод поставлено 1 млн 379,3 тыс. тонн нефти украинского происхождения и 145,2
тыс. тонн “нефти импортных видов”. Кроме того, на предприятие было поставлено 15,5 тыс. тонн вакуумного газойля и 1,5 тыс. тонн
газового конденсата.

Выпуск бензинов Кременчугским НПЗ за девять месяцев снизился на 33,5% — до 332,2 тыс. тонн, дизтоплива — на 23,1% до 447,6
тыс. тонн, тогда как мазута возросли на 6,7%, до 326,3 тыс. тонн.

Стоит отметить, что поставки нефтяного сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины и Шебелинский
газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в январе-сентябре 2014 года сократили производство на 11,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года — до 2 млн 442,6 тыс. тонн.

По итогам указанного периода поставки украинской нефти на отечественные НПЗ и ГПЗ составили 1,763 млн тонн, российской —
160 тыс. тонн, из других стран — 145,2 тыс. тонн, газового конденсата — 358,9 тыс. тонн, вакуумного газойля — 15,5 тыс. тонн.

В январе-сентябре текущего года поставки нефтяного сырья осуществлялись на Кременчугский (1 млн 541,5 тыс. тонн), Одесский
(160 тыс. тонн), Надвирнянский (84 тыс. тонн) и Дрогобычский НПЗ (299,7 тыс. тонн), а также на Шебелинский ГПЗ (357,4 тыс. тонн).

В то же время переработку сырья осуществляли только Кременчугский и Одесский НПЗ, а также Шебелинский ГПЗ, тогда как
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Лисичанский, Надвирнянский, Дрогобычский НПЗ простаивали.

В целом НПЗ и ГПЗ Украины в январе-сентябре 2014 года снизили переработку нефтяного сырья на 7,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года — до 2 млн 187,4 тыс. тонн. Одесский НПЗ, приостановивший работу с марта, в 2014-м переработал
213 тыс. тонн нефти, Кременчугский НПЗ переработал 1,617 млн тонн сырья, Шебелинский ГПЗ — 357,4 тыс. тонн газоконденсата.

НПЗ и ГПЗ страны (без учета данных ОНПЗ) за девять месяцев сократили выпуск бензина на 33,5% — до 486,5 тыс. тонн,
дизельного топлива — на 23,6%, до 535,6 тыс. тонн, мазута — на 0,6%, до 365,6 тыс. тонн.

Напомним, переработка нефтяного сырья на НПЗ Украины и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась на 26,1% по сравнению с
2012 годом — до 3,377 млн тонн. Кременчугский НПЗ по итогам минувшего года снизил переработку сырья на 20,8% — до 2 млн 447,1
тыс. тонн, Шебелинский ГПЗ — на 11,9%, до 584,3 тыс. тонн. Одесский НПЗ, возобновивший работу с сентября 2013 года, по итогам
прошлого года переработал 345,6 тыс. тонн нефтяного сырья.
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