В
январе-ноябре
импорт
энергетического угля превысил
4 млн тонн

Отгрузка

импортного

энергетического

угля

на

тепловые

электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в
январе-ноябре 2017 года составила 4,11 млн тонн. Об этом
сообщает «Интерфакс-Украина».
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности,
из России на украинские ТЭС поступило 3,083 млн тонн угля
(доля — 75%), ЮАР — 653,2 тыс. тонн (15,9%), США — 254,8 тыс.
тонн (6,2%), Польши — 118,9 тыс. тонн (2,9%).
При этом в ноябре отгрузка угля на ТЭС составила 739 тыс.
тонн, в том числе из России — 495,8 тыс. тонн, ЮАР — 103 тыс.
тонн, США — 140,3 тыс. тонн.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ в ноябре 2017 года
увеличились на 10,5% (на 147,8 тыс. тонн) и к 1 декабря
составили 1,552 млн тонн. В том числе запасы углей Г+Д
составили 912,6 тыс. тонн (599 тыс. тонн — к 1 ноября), АШ+Т —
640 тыс. тонн (805,8 тыс. тонн — к 1 ноября).
Поступление угля в ноябре на ТЭС и ТЭЦ составило 2,561 млн
тонн (в октябре 2017 года — 2,286 млн тонн), а расход — 2,414
млн тонн (в октябре — 2,483 млн тонн).
По данным Государственной фискальной службы, Украина в январеноябре 2017 года импортировала 17,376 млн тонн каменного угля
и антрацита (код УКТВЭД 2701) на $2,431 млрд. Крупнейшие
поставки осуществлены из России — на $1,37 млрд (56,4% всего
импорта товарной позиции в денежном выражении), США — на

$603,796 млн (24,8%) и Канады — на $149,866 млн (6,2%).
ТЭС и ТЭЦ в 2016 году увеличили потребление угля по сравнению
с 2015 годом на 9,4% (на 2,701 млн тонн) — до 31,338 млн тонн.
В том числе потребление марок АШ+Т составило 12,824 млн тонн,
Г+Д — 18,514 млн тонн.
Украина испытывает дефицит энергетических углей марок А
(антрацит) и Т (тощий) после оккупации части территории
Донецкой и Луганской областей. Угли этих марок используют семь
из 14 ТЭС и некоторые крупные теплоэлектроцентрали. Из этих
семи ТЭС четыре (Змиевская, Приднепровская, Криворожская и
Трипольская) находятся в материковой Украине, две (Луганская и
Славянская) — на подконтрольной Украине территории Донбасса,
одна (Старобешевская) — на оккупированной территории.
Cо второго полугодия 2014 года операторы тепловой генерации
замещают украинские угли антрацитовой группы импортными
поставками. Крупнейшими импортерами являются ДТЭК и ПАО
«Центрэнерго». ДТЭК владеет Бурштынской, Добротворской,
Запорожской, Зуевской, Криворожской, Кураховской, Ладыжинской,
Луганской и Приднепровской ТЭС. ПАО «Центрэнерго» управляет
Змиевской, Трипольской и Углегорской ТЭС.
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