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1. Роль тарифного регулирования естественных 
монополий и негативные последствия от 
бесконтрольного повышения тарифа ОАО 
«Одесский припортовый завод». 

 
Основная цель государственного регулирования деятельности 

естественных монополий состоит в обеспечении эффективного 
функционирования этих хозяйствующих субъектов с учетом соблюдения 
баланса интересов государства, предприятий-монополистов и потребителей 
их продукции (услуг). Государственное регулирование включает такие 
механизмы регулирования: 

• ценовое (тарифное); 
• объемов производства и продажи; 
• вхождения на рынок и выхода с него; 
• доступа к инфраструктурным сетям; 
• прочих элементов (качества и безопасности товаров, объема 

инвестиций и т.п.). 
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Особое место среди них занимает регулирование цен (тарифов) на 
продукцию (услуги) субъектов естественных монополий. Каждый год 
Антимонопольный комитет Украины (далее – АМКУ) выявляет значительное 
количество нарушений законодательства о защите экономической 
конкуренции со стороны субъектов естественных монополий, выносит им 
предупреждения и налагает штрафы, однако ситуация с ценами (тарифами) 
монополистов качественно не улучшается. По-прежнему естественные 
монополисты – и общегосударственные, и региональные – продолжают 
злоупотреблять своим доминирующим положением на соответствующих 
рынках, устанавливая высокие, а порой и дискриминационные, цены 
(тарифы) на свою продукцию (услуги). 

Причина сложившейся ситуации – в отсутствии целостной 
государственной политики относительно эффективного регулирования 
деятельности субъектов природных монополий, в том числе и эффективного 
механизма ценового (тарифного) регулирования. Кроме того, даже 
существующие законодательные акты и нормативно-правовые документы 
(при всех имеющихся в них пробелах и упущениях) применяются по 
отношению к тому или иному естественному монополисту избирательно. 

Ярким примером является ситуация с двумя государственными 
предприятиями – Украинским государственным предприятием 
«Укрхимтрансаммиак» (далее – «Укрхимтрансаммиак») и ОАО «Одесский 
припортовый завод» (далее – ОПЗ). «Укрхимтрансаммиак» осуществляет 
эксплуатацию украинского участка (1018 км) магистрального 
аммиакопровода «Тольятти – Горловка – Одесса» и занимается 
оперативным управлением процессом транспортировки по нему жидкого 
аммиака. Соответственно, на рынке данной услуги (транспортировка 
жидкого аммиака по аммиакопроводу) в Украине он монополист, причем 
абсолютный (100-процентная доля на рынке) и безальтернативный. Тарифы 
на транспортировку «Укрхимтрансаммиаку» устанавливает государство в 
лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее – НКРЭКУ, 
ранее она называлась НКРЭ), которая утверждает эти тарифы своими 
постановлениями. Последнее такое постановление, которым были 
установлены действующие до настоящего времени тарифы, было принято 
30.07.2009 г. (Постановление НКРЭ №897). Дополнительно отметим – в 
отчете НКРЭКУ за 2014 г., опубликованном в марте 2015 г., говорится о том, 
что утвержденные Постановлением НКРЭ №897 тарифы для 
«Укрхимтрансаммиака»  на транспортировку аммиака не изменялись. 
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По аммиакопроводу жидкий аммиак поступает исключительно на 
ОПЗ: иное невозможно при существующей технологической схеме, 
действующей с октября 1979 года (тогда вошла в строй первая очередь 
аммиакопровода – участок «Горловка – Одесса»). На заводе аммиак 
принимают, охлаждают, хранят и грузят на специализированные корабли в 
порту «Южный» (весь этот процесс носит название «перевалка»).      Таким 

образом, на украинском рынке данной услуги ОПЗ, как и 
«Укрхимтрансаммиак», – абсолютный (100-процентная доля на рынке) и 
безальтернативный монополист. При этом тариф на услуги ОПЗ по 
перевалке жидкого аммиака в настоящее время государством не 
регулируется: право его устанавливать отдано руководству ОПЗ, что оно и 
делает на собственное усмотрение. Более того, как показывает практика 
двух последних лет, АМКУ даже не проводит постоянный мониторинг 
ситуации с данным тарифом, хотя речь идет об одном из крупнейших 
государственных предприятий Украины - к тому же являющимся субъектом 
естественной монополии. 

В результате образовалась явная диспропорция. Получив 
возможность самостоятельно устанавливать размер тарифа на перевалку 
аммиака, руководство ОПЗ в 2014 и 2015 годах несколько раз его повышало 
в общей сложности более чем в 4,5 раза в национальной валюте (с 79 гривен 
до 380 гривен) или на 65% в долларах США (с 9,7 USD до 16 USD), без 
предварительного уведомления «Укрхимтрансаммиака» – единственного 
потребителя данной услуги. Какие-либо объяснения принятого решения об 
очередном увеличении тарифа не предоставлялись, не говоря уже об 
экономических расчетах, подтверждающих обоснованность такой меры. При 
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этом все попытки руководства «Укрхимтрансаммиака» остановить 
бесконтрольное повышение тарифа путем переговоров с руководством ОПЗ, 
обращения в суд или в АМКУ не принесли ожидаемого результата – получить 
экономически обоснованный тариф на услуги ОПЗ по перевалке жидкого 
аммиака. Только по истечению года удалось добиться лишь рекомендаций 
АМКУ, направленных в адрес ОПЗ, указывающих на факт злоупотребления 
монопольным положением со стороны ОПЗ и с рекомендацией снизить 
тариф на перевалку аммиака до экономически обоснованного уровня. В 
результате, тариф на перевалку аммиака был снижен с 16 USD до 13 USD, 
но опять-таки без предоставления каких-либо расчетов и обоснований.  

 
Таким образом, с середины 2014 года руководство ОПЗ 

целенаправленно проводит тарифную политику, несущую целый ряд 
серьезных угроз для страны в целом. Среди таких угроз: 

 
• Нанесение прямого ущерба экономике Украины. 

Завышенные тарифы повышают привлекательность перенаправления 
транзита жидкого аммиака в порты Вентспилс (Латвия) и Силламяэ 
(Эстония), где также имеются терминальные комплексы для его 
хранения и перевалки, загруженные лишь на 50-60%. При высоких 
тарифах становится дешевле отправлять аммиак в цистернах по 
железной дороге в прибалтийские порты и там производить его 
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перевалку, чем транспортировать по аммиакопроводу 
«Тольятти – Горловка – Одесса» и осуществлять перевалку на ОПЗ. В 
результате государственный бюджет страны недополучит 
значительные валютные поступления, под угрозой окажется 
репутация Украины как надежной транзитной державы. 

• Ухудшение экономико-финансового положения 
«Укрхимтрансаммиака». 
Первые результаты от повышения ОПЗ тарифа на перевалку аммиака 
проявились уже в I квартале 2015 года, по итогам которого чистый 
убыток «Укрхимтрансаммиака» составил 87,7 млн. грн., увеличившись 
в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Эта 
угроза может существенно возрасти в случае проведения 
приватизации ОПЗ без введения регулируемого и экономически 
обоснованного тарифа на перевалку аммиака. 

• Угроза экологической безопасности Украины. 
Магистральный аммиакопровод «Тольятти – Горловка – Одесса» 
является не только действительно уникальным объектом, но и 
сложным инженерным сооружением, относящимся к I классу 
опасности. Аммиакопровод непрерывно эксплуатируется на 
протяжении почти 35 лет, хотя при строительстве закладывался 
максимальный срок его работы – 24 года. Это значительно 
увеличивает риски возможных техногенных аварий и требует 
значительных средств для поддержания аммиакопровода в рабочем 
состоянии. В результате бесконтрольного повышения по инициативе 
руководства ОПЗ тарифов на перевалку аммиака 
«Укрхимтрансаммиаку» приходится вынужденно сокращать расходы 
на необходимое техническое обслуживание всей магистрали 
аммиакопровода и проведение обязательных регламентных работ, 
включая, регулярный осмотр украинского участка аммиакопровода, 
проведение запланированных и срочных текущих ремонтов, замену 
агрегатов, узлов и деталей. Это, в свою очередь, создает реальные 
угрозы экологической безопасности для жителей семи областей 
Украины, по территории которых проходит аммиакопровод. 
 
В своем предыдущем исследовании «Потерянные естественные 

монополии» специалисты Центра исследования корпоративных отношений 
отмечали, что минимизировать эти угрозы можно только путем введения 
регулируемого и экономически обоснованного тарифа на перевалку 
аммиака для ОПЗ. В настоящем исследовании мы приводим экспертный 
расчет такого тарифа на основании действующего антимонопольного 
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законодательства Украины и действующих методик расчета подобных 
тарифов для схожих товарных групп (перевалка и транспортировка нефти и 
нефтепродуктов). 

Такой подход мы вынуждены были использовать в связи с выводом 
тарифа на перевалку аммиака из зоны регулирования и контроля со стороны 
МЭРТ и НКРЭКУ, и категорическим отказом руководства ОПЗ предоставлять 
любую исходную информацию о проводимом ими расчете тарифа и 
себестоимости услуг по перевалке.  
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2.  Базовая методика для расчета экономически 
обоснованного тарифа на перевалку аммиака. 

 
В Украине для расчета тарифов естественных монополий 

традиционно используется затратный метод, известный как «затраты плюс» 
(cost plus). Он предполагает определение размера цены (тарифа) через 
установление предельной рентабельности (нормы прибыли) к 
задекларированному монополистом уровню расходов. В нашей стране 
базой, к которой применяют норму прибыли, обычно служит не 
установленная стоимость активов или сумма инвестированного капитала, а 
полная себестоимость продукции. 

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона Украины «О естественных 
монополиях» во время регулирования цен (тарифов) на товары субъекта 
естественной монополии учитываются: 

• Себестоимость продукции - стоимость основных средств, 
амортизация, потребности в инвестициях, определенные в 
установленном порядке; 

• Налоговые платежи - налоги и сборы (обязательные платежи) в 
бюджеты и государственные целевые фонды;  

• Плановая прибыль - ожидаемая прибыль от возможной реализации 
товаров по регулируемым ценам (тарифам); 

• Государственные дотации и другие формы государственной 
поддержки. 
Этот же закон Украины отдельно отмечает недопустимость 

перекрестного субсидирования затрат и прибыли по различным видам 
продукции, подпадающих и не подпадающих под антимонопольное 
регулирование.  

Таким образом, тариф на перевалку 1 тонны аммиака рассчитывается 
по следующей простой формуле: 

 

Эта формула полностью соответствует формуле, рекомендуемой 
НКРЭКУ для расчета тарифа для перевалки нефти и нефтепродуктов: 
Тариф для перевалки 1 т нефтепродуктов = (Себестоимость или 
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валовые затраты + Плановая прибыль + Налоговые 
платежи)/Объемы перевалки. 

В этой формуле неизвестной величиной является только 
себестоимость перевалки аммиака на ОПЗ. Информацию об объемах 
перевалки аммиака легко найти в открытых источниках, эти объемы в 
последние годы меняются незначительно (+/- 10%) и составляют около 3 
млн. т. Из опубликованной предприятием финансовой и бухгалтерской 
отчетности можно увидеть, что налоговая нагрузка ОПЗ в последние 
несколько лет составляла немногим менее 10%. Поэтому этот показатель 
можно для упрощения принять за 10%. Значение плановой прибыли можно 
принять за 15% - максимально возможный показатель для естественных 
монополий. 

К сожалению, руководство ОПЗ, заинтересованное в бесконтрольном 
повышении тарифов на перевалку аммиака и в субсидировании с их 
помощью убытков от остальной деятельности, категорически отказывается 
вести раздельный учет валовых затрат на производство и перевалку 
химической продукции и еще более категорически отказывается отвечать 
на любые запросы о себестоимости перевалки аммиака. 

Тем не менее, специалисты Центра исследования корпоративных 
отношений нашли выход из сложившей ситуации и провели расчет 
себестоимости перевалки аммиака и вытекающей из этой себестоимости 
экономически обоснованных тарифов сразу двумя способами: 

1. Исходя из размера действующего на начало 2014 года тарифа, 
установленного под контролем государства в лице МЭРТ, и 
анализа возможного изменения себестоимости перевалки в 2014-
2015 гг. с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры и 
экономической ситуации на самом ОПЗ. Таким образом, мы 
получили верхнюю границу экономически обоснованного тарифа, 
не предусматривающую повышение эффективности работы 
предприятия. 

2. Исходя из размера тарифов конкурентов, действующих в портах 
Вентспилс (Латвия) и Силламяэ (Эстонии), с учетом 40% разницы 
в себестоимости перевалки аммиака, поступающего по 
аммиакопроводу и в железнодорожных цистернах. Таким образом, 
мы получили нижнюю границу экономически обоснованного 
тарифа, предусматривающую повышение эффективности 
перевалки до уровня конкурентов.  
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3. Расчет себестоимости перевалки и экономически 
обоснованного тарифа, исходя из регулируемого 
тарифа, действующего на начало 2014 года. 

 
Согласно информации из открытых источников, тариф ОПЗ на 

перевалку аммиака в начале 2014 года (это был последний тариф, 
установленный под контролем государством в лице МЭРТ) составлял 9,7 
USD/т. 

10% или немногим менее 1 USD/т. в этом тарифе составляли 
действующие на тот момент на ОПЗ налоговые платежи.  

15% или 1,45 USD/т. – максимально допустимая для естественного 
монополиста плановая прибыль.  

При этом стоит отметить, что на самом деле деятельность ОПЗ в 
рассматриваемый период была исключительно убыточной – чистый убыток 
по итогам 2013 года составил 1143,9 млн. грн. Однако этот убыток сложился 
не за счет перевалки аммиака, а в производстве химической продукции, в 
связи со снижением объема производства и одновременного повышения 
затрат, в т.ч. административных и общехозяйственных. Другой вопрос, что 
в условиях действия регулируемого тарифа, убытки от иной 
производственной деятельности не могли быть перекрыты сверхприбылью 
от перевалки аммиака. 

 Исходя из вышеприведенных цифровых данных (тариф - 9,7 USD/т., 
налоговые платежи - 1 USD/т., прибыль - 1,45 USD/т.), формула расчета 
себестоимости перевалки аммиака на ОПЗ выглядит следующим образом: 
9,7$ - 1,45$ - 1$=7,25$. 

Таким образом, валовые затраты или себестоимость перевалки 
аммиака на начало 2014 года составляли 7,25 USD/т.  

Далее проведем анализ возможных изменений в себестоимости 
перевалки аммиака, которые могли произойти на ОПЗ в 2014-2015 гг. Как 
мы уже отмечали выше, руководство ОПЗ категорически отказывается вести 
раздельный учет валовых затрат на производство и перевалку химической 
продукции. Поэтому мы вынуждены ограничиться анализом общезаводской 
себестоимости реализованной продукции, при том, что значительная часть 
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прироста этой себестоимости, как мы полагаем, касается расходов на 
производство химической продукции и непроизводственных затрат, и не 
имеет никакого отношения к перевалке аммиака. Это следует из 
нижеприведенного анализа. 

Согласно финансовой и бухгалтерской отчетности ОПЗ, в I полугодии 
2014 года общезаводская себестоимость реализованной продукции 
составила 2968,8 млн. грн., а в I полугодии 2015 года выросла сразу на 60% 
– до 4745,6 млн. грн. Изменения по отдельным видам затрат, составляющим 
себестоимость, приведены в следующей таблице: 

 



  

13 

 

Как видно из таблицы, значительная доля роста себестоимости 
касается материальных затрат, связанных в большей части с производством, 
а не перевалкой химической продукции. А также прочих операционных 
расходов, не имеющих прямого отношения, ни к производству, ни к 
перевалке химической продукции.  К прочим расходам относятся, например, 
стоимость услуг сторонних организаций, потери от обесценивания запасов, 
недостачи и потери от порчи ценностей, списания и уценки активов, потери 
от заключения невыгодных контрактов, расходы на командировки, услуги 
связи и другие непрофильные расходы. Остальные затраты – заработная 
плата, социальные отчисления, амортизация – практически не изменились 
и никак не повлияли на увеличение себестоимости. 
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Кроме того, согласно пункту 3 статьи 9 Закона Украины «О 
естественных монополиях», при регулировании цен на товары субъектов 
естественных монополий не учитываются:  

 
Но даже, не принимая во внимание структуру возросших затрат, 

общая себестоимость продукции ОПЗ выросла лишь на 60% в национальной 
валюте. В то время как курс доллара к гривне за это же время увеличился 
более чем в 2 раза. Таким образом, общезаводская себестоимость 
продукции в 2014 – 2015 гг. в долларовом выражении даже снизилась на 
30-40%.  

Для перехода от анализа изменения себестоимости ОПЗ к расчету 
верхней границы экономически обоснованного тарифа на перевалку примем 
сразу два серьезных допущения, принятых в интересах Одесского 
припортового завода и влияющих на увеличение тарифа: 

Примем, что себестоимость перевалки аммиака в долларовом 
выражении не сократилась на 30-40%, а осталась неизменной – 7,25$. 

Примем, что вместо традиционных 10% руководство ОПЗ 
запланировало выплатить в качестве налогов 15% (это без учета 
отчислений с оплаты труда и социальных отчислений, учтенных в 
себестоимости). 
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С учетом этих допущений верхняя планка экономически 
обоснованного тарифа на перевалку аммиака составит 10,25 
USD/т. Она определена с учетом имеющейся эффективности ОПЗ и уже 
включает в себя завышенную себестоимость (реальная себестоимость на 30-
40% ниже) перевалки аммиака, плановое повышение налоговых платежей 
и максимально допустимую от ведения монопольной деятельности прибыль. 

 

Исходя полученных расчетов, сверхприбыль ОПЗ от введения 
завышенных и экономически необоснованных тарифов на перевалку 

аммиака в 2014 – 2015 гг. на уровне 16 USD/т составила свыше 7 USD/т и 
принесла предприятию от 350 до 500 млн. грн. дополнительной прибыли, 
полученной в результате злоупотребления монопольным положением. Эта 
дополнительная прибыль позволила ОПЗ перекрыть убытки от 
производственной деятельности, раздутых непроизводственных затрат и 
использования коррупционных схем. 
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4. Расчет себестоимости перевалки и экономически 
обоснованного тарифа, исходя из тарифов 
конкурентов.  

 
Изучая вопрос о тарифах ОПЗ на перевалку аммиака, нельзя обойти 

вниманием ситуацию, сложившуюся на его прибалтийском аналоге – 
Вентспилском припортовом заводе (далее – ВПЗ), который был введен в 
эксплуатацию в 1973 году. Сравнение позволит оценить себестоимость 
перевалки и размер экономически обоснованного тарифа сравнительным 
методом. ВПЗ, как и ОАО «Одесский припортовый завод», производит 
аммиак и осуществляет перевалку поступающего жидкого аммиака, в том 
числе его погрузку на морские суда в Вентспилском свободном порту.  

Отличия между двумя заводами в плане перевалки аммиака 
заключаются в таких показателях: 

На данный момент средний тариф ВПЗ на перевалку 1 тонны аммиака 
составляет 16 USD. За вычетом налоговой нагрузки (около 20 % с учетом 
предоставляемых Вентспилскому свободному порту льгот) и плановой 
прибыли в 15 % (на практике, реальный показатель около 12-13%, но 
округлим в большую сторону) себестоимость 1 тонны перевалки на ВПЗ 
составляет 10,4 USD/т. 
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Важно понимать, что себестоимость перевалки аммиака, 
поступающего в железнодорожных цистернах, примерно на 40 % выше (из-
за специфики и большой трудоемкости данного процесса), чем 
себестоимость перевалки аммиака, поступающего по трубопроводу. Таким 
образом, если гипотетически представить существование магистрального 
аммиакопровода «Тольятти – Вентспилс», то себестоимость перевалки 1 
тонны поступающего по нему аммиака сейчас на ВПЗ составляла бы 6,2 USD. 

Необходимо подчеркнуть, что это на 15 % меньше себестоимости 
перевалки на ОПЗ, рассчитанной по регулируемому тарифу на начало 2014 
года и показывает объективную разницу в эффективности перевалки на 
двух предприятиях.  

С учетом этой цифры нижняя планка экономически 
обоснованного тарифа на перевалку аммиака на ОПЗ составляет 
8,8 USD/т. Она определена с учетом потенциала повышения 
эффективности ОПЗ на уровне своих прибалтийских конкурентов и 
включает в себя плановое повышение налоговых платежей и максимально 
допустимую от ведения монопольной деятельности прибыль. 
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Выводы. 
Результаты исследования наглядно продемонстрировали отсутствие в 

Украине эффективного механизма государственного регулирования цен 
(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий. 
Особую тревогу вызывают факты избирательного подхода к вопросу 
контроля за цено- и тарифообразованием отечественных монополистов. 
Так, предприятию «Укрхимтрансаммиак» тарифы на транспортировку 
жидкого аммиака по украинской части магистрального аммиакопровода 
«Тольятти – Горловка – Одесса» устанавливает государство в лице НКРЭКУ. 
В то же время тариф на перевалку этого аммиака руководство ОПЗ, где 
происходит этот процесс, определяет самостоятельно. 

Пользуясь своим статусом монополиста и возможностью 
бесконтрольно устанавливать тариф на перевалку, руководство ОПЗ в 2014–
2015 годах несколько раз экономически немотивированно повышало его. 
Это создало реальные угрозы для транзитного потенциала Украины, 
государственного бюджета, финансового состояния стратегическому для 
экономики Украины «Укрхимтрансаммиака» и экологической безопасности 
страны.  

Создавшаяся ситуация дискредитирует саму идею антимонопольного 
регулирования и функции контрольных органов – АМКУ, МЭРТ и НКРЭКУ. 
Украинским законодательством и нормативно-правовой базой в сфере 
антимонопольного регулирования предусмотрено, что именно монополист 
обязан доказывать необходимость изменения своих тарифов, предоставляя 
для этого развернутую информацию и необходимые расчеты и аргументы. В 
данном же случае все происходит с точностью до наоборот - монополист 
ОПЗ повышает тарифы, а государство и общественность безуспешно 
пытаются получить от него хоть какие-то цифры и обоснования.   

Приведенные в данном исследовании расчеты, базирующиеся на 
данных из открытых источников и базовой методике расчета тарифов 
естественных монополий, позволили определить предположительную 
нижнюю и верхнюю границы тарифа ОПЗ на перевалку аммиака. 
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Нижняя граница тарифа для ОПЗ на перевалку жидкого 
аммиака, построенная на анализе сравнительных показателей терминала 
по перевалке аммиака Вентспилского свободного порта (Латвия), 
составляет 8,8 USD/т. Она определена с допущением того, что ОПЗ 
повысит свою эффективность предоставления услуги по перевалке жидкого 
аммиака до уровня эффективности аналогичной услуги в Вентспиле, а также 
включает в себя плановое повышение налоговых платежей и максимально 
допустимую от ведения монопольной деятельности прибыль. Этот 
показатель может служить своеобразным ориентиром для нового 
эффективного собственника ОПЗ после его приватизации. 

Верхняя граница тарифа для ОПЗ на перевалку аммиака, 
построенная на анализе ранее действующих тарифов и изменения 
себестоимости перевалки в 2014-2015 гг., составляет 10,25 USD/т. Она 
определена с учетом нынешней эффективности ОПЗ и исходя из 
максимально высокой себестоимости перевалки аммиака (выше 
экономически обоснованного уровня себестоимости на 30-40%), 
действующих налоговых платежей (15% без учета налогов с зарплаты и 
социальных отчислений) и максимально допустимой от ведения 
монопольной деятельности нормы прибыли (15%). Этот тариф должен быть 
верхней граничной планкой для регулирующих органов – МЭРТ, НКРЭКУ и 
АМКУ. 

Фактически, повышение тарифа за его верхнюю границу приводит к 
злоупотреблению монополистом в лице ОПЗ и неправомерному получению 
сверхприбыли, используемой для перекрестного субсидирования других 
видов деятельности, покрытия завышенных непроизводственных затрат, а 
также убытков от использования сомнительных и коррупционных схем. 

До официального объявления конкурса по приватизации ОПЗ 
государство должно признать данное предприятие монополистом, 
установить регулируемый и экономически обоснованный тариф на 
перевалку жидкого аммиака, а также провести раздельные аудит 
деятельности по производству минеральных удобрений и по перевалке 
аммиака.  

Результаты данного исследования вместе со всеми полученными 
выводами и расчетами будут направлены в регулирующие органы (АМКУ, 
МЭРТ, НКРЭКУ, ФГИУ), привлеченному независимому оценщику компании 
«Увекон», международному советнику по приватизации ОПЗ – инвестбанку 
UBS, а также в заинтересованные общественные организации и СМИ. 
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В подготовке аналитического исследования: «Экспертный расчет 
экономически обоснованного тарифа на перевалку аммиака на 
ОАО «Одесский припортовый завод» принимали участие: 
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 Анастасия Точилова – руководитель департамента коммуникаций 
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 Александр Исаев – руководитель информационного департамента 
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