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Отечественные морские порты в этом году могут остаться без перевалки российского зерна
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Будь в курсе
После некоторого снижения в середине недели
курс доллара в пятницу немного вырос. Курс
американской валюты на межбанковском
валютном рынке снизился до 8,45 грн./$1 по
сравнению с 8,35 грн./$1 по итогам торгов в
четверг. По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в начале торгов находились на уровне 8,10-8,40 грн./$1, но в финальной части выросли до 8,30-8,60 грн./$1.
Наличный курс, впрочем, снизился до 8,60
грн./$1 (покупка) и 8,80 грн./$1 (продажа).
Это было связано с новым форматом пятничного аукциона по продаже валюты Национальным банком.
Межбанковский курс вырос из-за того, что
Нацбанк не продавал валюту под импорт и внешние обязательства. В пятницу НБУ продавал
доллар исключительно для последующей перепродажи заемщикам, которым до 4 марта необходимо погасить валютный кредит. Всего было
продано $34,5 млн. двенадцати банкам. Курс
был фиксированным — 7,80 грн./$1. Заемщики этих банков (список см. в статье «Нацбанк
продает валюту заемщикам») в ближайшие дни
могут погашать долларовые кредиты по курсу,
лишь слегка превышающему курс аукциона.
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начала года часть украинских портов не перевалила
ни одной тонны российского зерна. Как сообщили
в Херсонском порту, перевалка зерновых грузов из России с начала года упала до нуля. «Не было транзитного зерна вообще»,— сообщили в
отделе внешнеэкономических связей и
коммерческой работы со ссылкой на начальника отдела Валентину Хаецкую.
Как отметили в Ильичевском порту,
объемы перевалки российского транзитного зерна у них традиционно незначительны. «Нельзя сказать, что они
упали. Традиционно максимальное
количество российского зерна переваливается через Одесский порт — для
них показатели могли измениться разительно»,— сообщили в порту.
По данным Минтранссвязи, практически прекратились перевозки зерновых транзитных грузов в Ильичевский,
Херсонский, Керченский порты и порт
Южный. В Одесском морском торговом
порту, где традиционно переваливается
максимальное количество российского зерна, показатели составляют около

Владимир Путин дал понять, куда везти зерно Фото ЕРА

трети относительно последнего месяца
прошлого года. По данным Минтранса,
в январе в направлении «порт Одесса»
было направлено 142 вагона российских зерногрузов (38% от декабрьского
показателя).
Соответственно, снизились и транзитные перевозки железной дорогой.
По данным Минтранссвязи, перевозки
российского зерна назначением «порты
Украины» в 2009 г. практически прекратились, составив в январе 100 вагонов.
По прогнозам, февральские показатели столь же невысоки. Для сравнения:
в 2008 г. среднемесячное количество
вагонов с российским зерном, направлявшимся в наши порты, равнялось 1,81,9 тыс.
Потеря популярности украинских
перевалочных мощностей объясняется новыми льготными тарифами, введенными Россией в этом году в рамках

стимулирования экспорта. Сельхозпроизводители получили скидку к железнодорожному тарифу на перевозку
зерна и продукции мукомольной промышленности — с 1 января на перевозки дальностью от 1100 км действует
понижающий коэффициент 0,5 (сейчас участники зернового рынка России просят расширить эту скидку — на
перевозки 500 км). Коэффициент для
перевозки автомобилей на расстояние
1000-3000 км снизился с 0,71 до 0,37. По
данным ОАО «Российские железные
дороги», с декабря 2008 г. по настоящее
время железнодорожный тариф при экспорте зерна через российские порты
на средней дальности 624 км снизился
с $15,9 до $13 за тонну (почти на 20%),
несмотря на 5%-ную индексацию в январе 2009 г.
Отметим, что в этом сезоне из России будет экспортировано рекордное

количество зерна — около 18-20 млн.
т, что сулит выгоду и украинской инфраструктуре, поскольку значительная
часть экспорта ранее шла через украинские порты. Однако если объем
перевалки транзитных зерногрузов
останется на уровне первых месяцев
года, то финансовые показатели украинских портовых предприятий будут
значительно ниже планируемых (поскольку упала перевалка и по другим категориям грузов, в частности, металлу).
«Единственное, на что мы можем рассчитывать,— что российских перевалочных мощностей не хватит для обеспечения рекордного экспорта»,— отмечают эксперты.
По различным оценкам, прибыль,
полученная всеми украинскими портами за прошлый маркетинговый год от
перевалки российского зерна, составила около $5 млн.

Андрей Конопляник:
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мировую с Минюстом
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Нынешнее руководство Национального банка, наконец, воспользовалось наработками кризиса
2004 г. Четыре года назад НБУ
жестко зафиксировал наличный
курс доллара и через аукционы
стал заливать банки наличной валютой. Нынешний Нацбанк не трогал рыночный курс, однако решил
продавать валюту по заниженной
цене специально для населения,
которому нужно платить по долларовым кредитам.
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Транзит российского зерна
через украинские порты
с начала года упал в 18-19
раз. Причина в том, что
снижение транспортных
тарифов в России
стимулировало экспорт
через их отечественные
мощности. Экспорт
российского зерна в этом
сезоне приближается к
абсолютному рекорду,
потому недополученная
прибыль украинской
инфраструктуры будет
исчисляться миллионами

Нацбанк
продает
доллары
заемщикам

«Модернизация ГТС и ее расширение создадут позитивные
макроэкономические эффекты для Украины»
Тема международного консорциума, который должен взять в управление украинскую газотранспортную систему, всплывает
каждый раз, когда в работе НАК «Нефтегаз Украины» назревает очередной риск банкротства. И каждый раз эта тема
закрывается под каким-либо политическим предлогом. Советник правления Газпромбанка Андрей Конопляник,
один из ведущих экспертов в газовой отрасли, поделился с «і» своим видением структуры возможного консорциума
Вопрос: На форуме «Европа — Украина», который прошел на прошлой
неделе в Киеве, вы заявили, что российско-украинский газовый кризис
может повториться уже 7 марта. Какие предпосылки для этого?
Ответ: Да, такой риск, увы, существует. 29 декабря 2008 г. аудиторская
фирма «Эрнст энд Янг» опубликовала консолидированную финотчетность НАК «Нефтегаз Украины»,
отметив системные риски финансовой деятельности, представляющие
угрозу плановой платежеспособности НАК в 2009 г. В последнее время
появились сигналы о нарастающих
неплатежах украинских потребителей в объемах, которые могут привести к неспособности «Нефтегаза»
расплатиться по контрактным обязательствам с «Газпромом» в рамках
ежемесячной системы расчетов за
поставляемый для внутренних потребителей Украины газ. Однако если
Украина не оплатит российские поставки за любой прошедший месяц не

позднее 7-го числа каждого следующего месяца, то до окончания срока
действия контракта стороны переходят на 100%-ную предоплату поставок. При этом, в случае невыполнения или несвоевременного выполнения покупателем («Нефтегаз») своих
контрактных обязательств, продавец
(«Газпром») вправе в одностороннем
порядке частично или в полном объеме прекратить или приостановить
экспорт газа в Украину.
Отсутствие экспортных объемов
российского газа в газотранспортной
системе Украины приведет к ее разбалансировке, что по прошествии нескольких дней сделает невозможным
одновременное обеспечение транзитных поставок и внутреннего газопотребления. Наиболее вероятно, что
последует остановка транзита в пользу обеспечения внутреннего рынка,
как это произошло в январе с.г.
В: Почему вы считаете такой вариант развития событий наиболее вероятным?

О: Потому что глубинной проблемой российско-украинских газовых
споров является невозможность
одновременного обеспечения украинской ГТС функций транзита и
внутреннего газопотребления без
поставок российского газа в Украину. Значит, надежность обеспечения транзита российского газа в
Европу через территорию Украины
зависит от дисциплины платежей
Украины за импортируемый для ее
внутреннего потребления российский газ.
Несмотря на фактическое контрактное разъединение экспорта российского газа в Украину и транзита
российского газа через Украину, а
также переход к применению различающихся между собой и не взаимосвязанных методологий цено- и
тарифообразования на экспорт и
транзит, технологически транзит
остался зависимым от контрактно
более не связанного с ним экспорта
в Украину. ----------------------------------------------------- 3

В пятницу, 27 февраля, НБУ продал
$34,5 млн. двенадцати банкам: ПУМБ,
«ОТП Банк», «Универсал Банк»,
«Райффайзен Банк Аваль», «Сведбанк
Инвест», Сбербанк России, УкрСиббанк, «Південний», Фольксбанк, «Индустриал Банк», Укрсоцбанк и Автокразбанк. Цена продажи составила 7,8
грн./$1. Следующий аукцион, по сообщению НБУ, пройдет на этой неделе.
Источник в Нацбанке рассказал
«i» в пятницу, что на аукцион подали заявки 14 банков. «Это позитивный сигнал. Даже если не все успели
подать заявки, у них будет такая возможность в следующие недели. Самое
важное, что это не единоразовый аукцион. Другое дело, если банк не хочет
участвовать. Для клиентов это показатель того, стоит ли пользоваться его
услугами»,— подчеркнул чиновник.
В то же время многие учреждения
не участвовали — даже крупнейшие.
В одном из банков первой десятки
«i» сообщили, что за один день было
физически невозможно выполнить
все формальные требования по подготовке к аукциону. Во-первых, сумма
заявки — минимум $1 млн. По словам
эксперта, считанные банки в системе
имеют кредитный портфель физлиц,
по которому нужны такие суммы в
месяц.
«Во-вторых, для участия в аукционе нужно формировать реестр.
А для этого необходимо обзвонить
каждого клиента и получить с него
письменное согласие — в том числе с
указанием цены, по которой он согласен купить. За один день проделать
такую работу невозможно. В-третьих, вместе с заявкой должны резервироваться нужные суммы в гривне.
В идеале эти деньги нужно собрать
с клиентов, что тоже невозможно за
один день»,— подчеркнул зампредправления этого банка.
Еще в четверг он высказал догадку,
что аукцион проводится «под отдельные банки», которые были заранее
оповещены о необходимости составлять реестр и собирать гривню. Впрочем, результаты пятницы его смутили,
и зампредправления предположил,
что со стороны банков, которые приняли участие в торгах, соблюдены не
все процедуры.
По данным «i», часть банков, принимавших участие в аукционе, не обзванивали заемщиков, по умолчанию
закупая валюту для всех (хотя некоторые, по идее, могут принести свои
доллары).
Источник «i» в НБУ подчеркнул,
что, действительно, всех оповестили
лишь за два дня до аукциона. Однако
речь о реестре, утверждает он, шла
уже давно на встречах руководства
НБУ и крупных учреждений. «Работать нужно, а не жаловаться. Кто хочет, работают 24 часа в сутки»,— сказал он.
Чиновник допустил, что даже банки с размером заявок меньше $1 млн.
могут допускаться к аукциону. Единственное условие — выполнение формальностей. А именно: составление
реестра, который показывает реальный спрос на доллары, и реальная
продажа клиентам купленной на торгах валюты. -------------------------------------------------------- 5

