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Рынок Украины можно назвать одним из стратегических и одним из 
наиболее премиальных рынков для белорусских нефтепродуктов, при этом 
Беларусь традиционно является самым крупным поставщиком топлива на 
украинский рынок. Энергетическая зависимость Украины от поставок 
органического топлива составляет около 65%, для стран ЕС этот показатель 
в среднем равен 51%. 

Следует отметить, что поставки нефтепродуктов в Украину 
осуществляет более 10 зарубежных государств. Основными импортерами 
являются страны Таможенного союза - Беларусь, Россия и Казахстан, а 
также Литва, Польша, Румыния и ряд других стран, однако в 2012 г. 
Республика Беларусь по общему объему поставок автобензинов и 
дизтоплива занимала лидирующую позицию. 

На сегодняшний день Республика Беларусь оказывает существенное 
влияние на розничный рынок топлива Украины. В 2012 г., по данным 
Нацбанка Беларуси, 79,4% поступлений от торговли с Украиной составили 
платежи за поставки нефтепродуктов. Общие объемы поставок в денежном 
выражении выросли с 1,33 млрд. долл. в 2007 г. до 4,42 млрд. долл. по 
результатам 2012 г. Это свидетельствует об успешном вхождении на 
украинский рынок [1]. 

По результатам 2012 г. 61% импортированного Украиной дизтоплива и 
45% бензинов - белорусского происхождения. Объемы экспорта превысили 
4,46 млн. тонн., что на 44% больше чем в2011 г. 

По данным украинской государственной статистики, в 2012 г. 
потребление бензинов в стране составило 4,2 млн тонн, дизтоплива -
6,02 млн. тонн. При этом из Беларуси было поставлено за год 964 тыс. тонн 
автобензинов (рост на 1,7% к 2011 г.) и 2 млн 838 тыс. тонн дизтоплива 
(на 53,5% больше) [2]. 

Однако следует отметить некоторую неопределенность поставок в 
будущем, что связано с возможным вводом в эксплуатацию украинских 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) а также норм по содержанию 
биокомпонентов в топливе. На территории Украины расположены 6 НПЗ 
суммарной мощностью по первичной переработке порядка 50 млн. тонн 
нефтяного сырья в год. На данный момент основной объем переработки 
приходится на Лисичанский и Кременчугский НПЗ. В планах правительства 
Украины запуск и полная загрузка остальных НПЗ. Несмотря на 
теоретическую возможность отказа от импорта нефтепродуктов, в Украине 
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существует ряд проблем, позволяющих позитивно оценить дальнейший 
рост поставок белорусских нефтепродуктов. Среди основных факторов 
можно выделить, во-первых, низкую глубину переработки, которая 
составляет от 44% (Надворнянский НПЗ) до 83% (Шебелинский НПЗ), 
средний уровень переработки 63%, в Беларуси глубина переработки 
составляет в среднем 75%. [3] 

Во-вторых, низкое качество производимого топлива, основной объем 
соответствует классу Евро-3, в то время как в Республике Беларусь 
преимущественно выпускается Евро-5. Невысокая доля выхода светлых 
нефтепродуктов соответствующего требованиям рынка качества не 
позволяет обеспечить внутренние потребности, в связи с чем более 
половины внутренних потребностей в топливе покрываются за счет 
импорта. Техническая отсталость украинских НПЗ не позволяет 
конкурировать с зарубежными производителями ни по цене, ни по 
качеству [4]. 

Также следует отметить, что в Украине продолжает функционировать 
и расти теневой сектор топливного рынка - контрабанда и фальсификат. 
По оценкам экспертов, на долю теневого сектора украинского рынка 
нефтепродуктов сегодня приходится примерно 10-15% его объема [1]. 

Также планируется диверсифицировать способы поставок топлива, 
в 2014 г., помимо традиционных поставок железнодорожным транспортом, 
в будущем планируется задействовать комбинированные поставки 
трубопроводным и водным транспортом. 

Так, в октябре «БНК-Украина» в партнерстве с украинским ООО 
«Золотой экватор» (оператор сети АЗС бренда WOG) выполнила пробную 
поставку в Украину речным транспортом крупной партии дизтоплива 
производства ОАО «Мозырский НПЗ». Был разработан маршрут 
транспортировки нефтепродуктов с Мозырского НПЗ до места слива в 
Киеве. Маршрут пролегает по Припяти и Днепру [5]. 

Учитывая вышеизложенное, следует добавить, что рынок Украины 
является перспективным направлением для дальнейшего развития поставок 
белорусских нефтепродуктов в связи с его географической близостью и 
высоким спросом. В качестве основных конкурентных преимуществ 
белорусского топлива можно отметить высокое качество и более низкую 
цену по сравнению с другими участниками рынка. Для увеличения доли 
рынка и принимая во внимание сложившуюся ситуацию на топливном 
рынке Украины, для белорусской стороны в дальнейшем следует уделить 
внимание развитию сети мелкооптовой реализации, а также открытию ряда 
белорусских АЗС на территории Украины [6]. 
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KATEGORIE DES «SOZIALEN KAPITALS» IM ZUSAMMENHANG 
MIT DEM KONZEPT DER INNOVATIVEN 

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 
Kazankowa E., Shukowskaja O., Belarusische Staatliche Universitat 

Das Phanomen des sozialen Kapitals findet derzeit keine eindeutige 
Definition in der wissenschaftlichen Literatur. Dies erklart sich sowohl aus der 
interdisziplinaren und multidisziplinaren Bewertung von der Kategorie des 
"sozialen Kapitals", als auch aus politischen und ideologischen Grunden. Daruber 
hinaus stellt sich die Frage nach der Zweckma'Bigkeit von der Verwendung des 
Begriffs "Kapital" in diesem Fall. Allerdings wird diese Ansicht nicht von der 
Mehrheit der Forscher unterstutzt, weil die Definition des Kapitals als eine 
Beziehung, die sozial-okonomische Gewinne bringen kann, das Wesen dieser 
sozial-okonomischen Kategorie widerspiegelt. 
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