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ВЫСОКООКТАНОВАЯ ЛИГА: 
ВТОРОЙ ТАЙМ
Дмитрий Кулик, глава Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ) о стратегии и тактике игры крупнейшего отраслевого 
объединения в новом сезоне

Интервью  ПОЛИНА ОПУХЛА

В 2010 г. на украинском топливном по-
ле собралась профессиональная команда. 
Ассоциация «Объединение операторов 
рынка нефтепродуктов Украины» (ООРНУ) 
сплотила крупнейшие сети автозаправоч-
ных станций и оптовых поставщиков не-
фтепродуктов, чтобы совместно отстаивать 
высокие стандарты работы и защищать ин-
тересы рынка.

Выдержанная в лучших спортивных тра-
дициях история Ассоциации – это именитые 
игроки, жесткая конкуренция, попытки уста-
новить единые правила игры, непростой ар-
битр и, конечно же, высокие ставки на кону.
Навскидку к победам ООРНУ прошлых 

лет стоит зачислить диверсификацию им-
портных поставок нефтепродуктов и борь-
бу за сокращение количества суррогатного 

Фото: Виктор Быхун

«Неадекватный рост 
потребления сжиженного газа 
в Украине вызван увеличением 
доли теневого сектора до 30%
и разбалансированной
акцизной политикой».
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топлива на рынке. В свое время Ассоциа-
ция не допустила введения заградитель-
ных импортных пошлин на моторное то-
пливо; добилась дифференцированных 
акцизов на топливо в зависимости от его 
качества; настояла на введении одинако-
вых акцизов на все компоненты моторного 
топлива – добавлять бензол в бензин стало 
невыгодно.
Осенью 2016 г. Дмитрий Кулик – опытный 

управленец и лидер крупных топливных ак-
тивов – сменил на посту президента ООРНУ 
Леонида Косянчука. Задача, которую поста-
вили участники Ассоциации перед новым 
руководителем – повысить эффективность 
и активность объединения в лоббировании 
интересов рынка. За короткое время объе-
динение одержало значимую победу – при 
взаимодействии с государственными орга-
нами удалось наконец решить серьезную 
проблему неполной уплаты розничного 
акциза отдельными недобросовестными 
операторами.
В феврале нынешнего года объединение 

получило новое название – Нефтегазовая 
Ассоциация Украины (НАУ), которое ото-
бражает сегодняшний состав участников 
и активизацию работы по этим вопросам. 
«Сжиженный газ плотно и бесповоротно 
интегрировался в рынок нефтепродуктов, 
поэтому я не думаю, что имеет смысл раз-
делять вопросы на «газовые» и «не газо-
вые», – говорит Д. Кулик. 
На надежной основе новому президенту 

НАУ предстоит решить немало вопросов: 
от защиты деловой репутации компаний от 
притязаний АМКУ по «бензиновому делу» 
до создания диалога с силовыми ведом-
ствами для беспрепятственного и беспри-
страстного растаможивания грузов.
В интервью TERMINAL президент НАУ Д. Ку-

лик рассказал о новом составе Ассоциации, 
приоритетных задачах и способах достиже-
ния заявленных целей, борьбе за повыше-
ние качества топлива и очищении рынка 
от теневых схем. 

– Дмитрий Валентинович, как изме-
нился состав Ассоциации с момента Ва-
шего избрания? Почему было принято 
решение о его расширении? 
Решение об обязательном расширении 

состава участников НАУ не принималось. 

Мы не считаем, что Ассоциация должна 
быть массовой структурой, по принци-
пу «чем больше, тем сильнее». Нефтега-
зовая Ассоциация и так одно из крупней-
ших отраслевых объединений, в которое 
входят розничные АЗС WOG, ОККО, Shell, 
AMIC Украина, SОСАR, KLO, «Параллель», 
SunOil, а также оптовый поставщик «БНК- 
Украина». Участники НАУ обеспечивают 
около 40% оборота рынка нефтепродуктов.
Но на сегодняшний момент мы рассма-

триваем несколько новых кандидатур чле-
нов Ассоциации, заинтересованных в ци-
вилизованном и грамотном подходе к раз-
витию нефтегазовой отрасли. 

– Какие задачи стоят перед Ассоциа-
цией на 2017-й год?

– Задачи, в принципе, остаются неизмен-
ными. Это:
 • недопущение ограничений свободы тор-
говли и источников поставок, сбыта, реа-
лизации на украинском рынке нефтепро-
дуктов, в том числе за счет предоставле-
ния каких-либо преференций, субсиди-
рования, применения ограничительных 
мер в сфере торговли и других админи-
стративных барьеров;

 • обеспечение равных условий работы для 
всех участников рынка и недопущение 
дискриминационных подходов к тем или 
иным участникам рынка и прежде всего – 
членам Ассоциации со стороны органов 
государственной власти, в том числе кон-
тролирующих органов;

 • устранение недобросовестной конку-
ренции на рынке – в частности, непол-
ной уплаты налогов за счет торговли не-
учтенными нефтепродуктами и сжижен-
ным газом без использования регистра-
торов расчетных операций (РРО), произ-
водства и реализации нефтепродуктов, 
не отвечающих действующим стандар-
там, «бодяги» и т. п., работы нелегальных 
АЗС/АГЗП, и искоренение такого явления, 
как «черный рынок» в целом;

 • повышение качества реализуемых не-
фтепродуктов и уровня обслуживания 
клиентов, в частности обеспечение им-
плементации положений Договора об 
Ассоциации с Евросоюзом, касающихся 
качества топлива;

 • обеспечение максимальной прозрачно-
сти рынка, честной и справедливой кон-
куренции, взаимовыгодного диалога и 
взаимодействия операторов рынка с по-
требителями, государством, в том числе 
с органами местного самоуправления».
– Каким способом планируете реали-

зовывать намеченные задачи? 

– Для этого мы разработали несколько на-
правлений работы: фискально-таможенный 
блок, блок по борьбе с нелегальным биз-
несом, блок качества топлива, блок вопро-
сов, связанных с безопасной эксплуатаци-
ей объектов, строительными нормативами. 
Каждый из этих блоков включает в себя ряд 
вопросов для более глубокой проработки. 
В инструментах, которые должна исполь-

зовать Нефтегазовая Ассоциация Украины, 
мы не изобретаем велосипед: участие в об-
щественных советах, рабочих группах и ко-
миссиях при различных органах власти; пе-
реговоры и консультации с представителя-
ми власти с целью донести позицию членов 
Ассоциации; информирование обществен-
ности о проблемах рынка, их последствиях и 
способах решения, а также взаимодействие 
с другими общественными организациями.

– О нелегальном бизнесе. Как следует 
бороться с «теневой» составляющей на 
топливном рынке?

– На мой взгляд, основной причиной су-
ществования так называемого «теневого» 
рынка является неодинаковый подход кон-
тролирующих органов к разным участникам 
рынка, неслаженность и несвоевременность 
их действий по выявлению и прекращению 
нарушений со стороны недобросовестных 
игроков, использующих неправомерные вы-
годы за счет нарушения норм законодатель-
ства. Решение этой проблемы лежит в пло-
скости обеспечения одинакового подхода 
контролирующих органов ко всем участни-
кам рынка, оперативности и эффективности 
выполнения контролирующими органами 
функций, возложенных на них действующим 
законодательством, слаженности и последо-
вательности их действий. 

– Как Ассоциация намерена ныне ре-
шать проблему нелегальных топливных 
заправок? 

– Борьба с теневым рынком, в том чис-
ле с нелегальными заправками – это одно 
из приоритетных направлений нашей дея-
тельности. Мы уже входим в соответствую-
щую комиссию при КГГА и планируем рас-
ширять свое участие на другие регионы. 
Должен заметить, что в последнее время 

правоохранительные органы стали актив-

«Наша цель – эффективное 
и цивилизованное развитие 
нефтегазовой отрасли».

«Борьба с теневым рынком, в 
том числе с нелегальными 
заправками – это одно из 
приоритетных направлений 
деятельности Ассоциации».
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нее заниматься этим вопросом. Мы видим 
много информации в СМИ относительно 
демонтажа нелегальных заправок, аре-
стов имущества и т.д. Это свидетельству-
ет о том, что у контролирующих органов 
есть необходимые инструменты реагиро-
вания. А главы городских и районных ад-
министраций должны понимать, что они в 
состоянии собственными силами повлиять 
на увеличение сбора акцизов, на величину 
бюджетных средств, которые они могут на-
править на решение насущных социальных 
проблем – на реконструкцию дорог, капи-
тальный ремонт школ, больниц. Мы плани-
руем системно и целенаправленно рабо-
тать по этому вопросу с органами местного 
самоуправления.

– Можно ли уже говорить о результа-
тах переноса ставки так называемого 
«розничного акциза» на топливо в ба-
зовый акцизный налог?

– Увеличение налоговых поступлений 
в местные бюджеты, в связи с существую-
щими механизмами перераспределения 
средств, будет заметно во втором полуго-
дии 2017 г. согласно принятому КМУ поста-
новлению №96 от 08.02.2017 г. По нашим 
прогнозам, рост будет значительный.

– Перейдем к следующему блоку – ка-
чество топлива. Государство ныне не 
выполняет системных проверок. Как 
Вы относитесь к тому, чтобы на первом 
этапе решить задачу информирования 
потребителя о качестве топлива самими 
компаниями?

– Не вижу в этом проблемы. Цивилизо-
ванные игроки рынка достаточно активны 
в этом вопросе. По крайней мере, я с уве-
ренностью могу сказать о членах нашей Ас-
социации, что они уделяют много внимания 
вопросам качества и весьма продвинуты в 
использовании современных технологий и 
информировании своего клиента о качестве 
топлива на своих автозаправках. Участни-
ки Ассоциации имеют внутренние сертифи-
цированные системы контроля качества, у 
многих из них есть также мобильные лабо-
ратории, которые на регулярной и постоян-
ной основе контролируют качество топли-
ва непосредственно на АЗС. Кстати, такие 
компании неоднократно озвучивали пред-
ложения о предоставлении своих мобиль-
ных лабораторий для осуществления обще-
ственного и/или государственного контроля 
качества топлива на АЗС. К сожалению, эти 
инициативы в настоящий момент не нашли 
поддержки в профильных органах государ-
ственной власти.
Таким образом, в условиях жесткой кон-

куренции на рынке фактор надлежащего ка-
чества топлива имеет огромное значение. 
Поэтому те компании, которые абсолютно 
уверены в своем продукте, постоянно обра-
щают внимание потребителя на этот факт, 
а клиент, естественно, голосует кошельком, 
выбирая проверенные автозаправки и ви-
ды топлива.

– Как Вы считаете, способно ли ото-
бражение деятельности игроков рынка 
в едином информационном сервисе вы-
являть недобросовестные компании и 
обеспечить честную конкуренцию?

– Участниками Ассоциации с момента ее 
основания в 2010 г. являются компании 
со значительным опытом работы на рын-
ке, имеющие позитивную деловую репута-
цю. Они всегда стараются придерживаться 
действующих стандартов качества и вести 
бизнес исключительно в правовом поле – в 
том числе и в сфере вопросов, касающихся 
защиты прав потребителя. Эти компании 

закупают топливо, отвечающее европей-
ским стандартам качества, и предоставляют 
как потребителям, так и контролирующим 
органам всю предусмотренную законода-
тельством информацию о качестве реализу-
емых нефтепродуктов и ценообразовании. 
На самом деле, учитывая условия работы 
на топливном рынке, зависимость оптовых 
цен импортируемого топлива от европей-
ских котировок (Platts) и курса националь-
ной валюты к доллару США и евро, боль-
шой удельный вес налогов в розничной 
цене топлива (более 50%) и другие объек-
тивные и общеизвестные факторы, условия 
ценообразования на топливо, реализуемое 
такими участниками Ассоциации, более чем 
прозрачны. 
Кроме того, еще в октябре 2011-го между 

нашей Ассоциацией и Антимонопольным 
комитетом Украины (АМКУ) был подписан 
Меморандум о сотрудничестве в сфере пре-
доставления участниками Ассоциации ин-
формации, необходимой для исследования 
рынка нефтепродуктов. Во исполнение по-
ложений этого Меморандума крупнейшие 
участники Ассоциации приняли участие в 
разработке и создании необходимого ап-
паратно-программного комплекса («Анализ 
рынка нефтепродуктов») и уже почти пять 
лет предоставляют АМКУ всю необходимую 
информацию в электронной форме на ре-
гулярной основе с использованием этого 
комплекса. Это позволяет регулятору ис-
пользовать актуальные данные и опера-
тивно реагировать в случае необходимо-
сти. Мы открыты к диалогу по поводу со-
вершенствования этого комплекса, если в 
этом возникнет необходимость.
В то же время, действительно, на рын-

ке работают компании, которые на протя-
жении многих лет не желают вести свою 
деятельность прозрачно. Возникает много 
вопросов относительно соответствия реа-
лизуемого ими топлива и/или экономиче-
ской обоснованности устанавливаемых цен 
с учетом того, что на их деятельность вли-
яют или, по крайней мере, должны влиять 
все те же объективные факторы, что и на 
добросовестных участников рынка. Та же 

«Решение АМКУ необоснованно 
и принято вследствие 
неправильного применения 
комитетом норм действущего 
законодательства о защите 
экономической конкуренции».

РЕЗЮМЕ
Дмитрий Кулик, 47 лет. Он возглавлял донецкую компанию «Параллель» с 2001-го по 2006 г. С 

2006-го по 2011-й – генеральный директор ЗАО «Гефест», куда входили сети «Параллель», «Ге-

фест», «Пит Стоп». 

С 2012-го по 2016 гг. работал генеральным директором компании «Украинский ритейл», управ-

ляющий сетью продуктовых супермаркетов «Брусничка» (101 магазин, два действующих РЦ). Од-

новременно был членом наблюдательного совета компании «Параллель».

Женат, воспитывает двоих сыновей. Хобби – парная баня, чтение книг, хайкинг, плаванье. 

«НАУ планирует и в 
дальнейшем анализировать 
развитие событий на рынке 
сжиженного газа, чтобы 
не допустить возможного 
повторения ситуации».
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налоговая нагрузка и т.п. Но такие компа-
нии уже на протяжении многих лет не про-
являют желания вести открытый диалог ни 
с потребителем, ни с контролирующими ор-
ганами. При наличии такого желания они 
могли бы, например, присоединиться к су-
ществующей системе предоставления ин-
формации для АМКУ. 

– Ситуация с результатами «бензино-
вого дела» перешла в плоскость судеб-
ных разбирательств. Какая позиция Ас-
социации по этому делу сегодня? Есть 
ли успехи у компаний?

– Иски о признании недействительным 
упомянутого решения АМКУ подали все 
компании-ответчики. Насколько мне из-
вестно, недавно судом первой инстанции 
было отменено решение АМКУ относитель-
но к компаниям WOG (ООО «ВОГ Ритейл») и 
ОККО (ЧП «ОККО-Нефтепродукт»).
Позиция Ассоциации по этому вопросу 

совпадает с видением ее участников, в от-
ношении которых принято решение: такое 
решение необоснованно и принято вслед-
ствие неправильного применения комите-
том норм действущего законодательства о 
защите экономической конкуренции. Пози-
ция АМКУ не подтверждена никакими дока-
зательствами. Комитет никак не доказал на-
личие вменяемого им «сговора» между опе-
раторами рынка. Кроме того, АМКУ не учел 
целый ряд объективных факторов, влияю-
щих на поведение операторов, в том чис-
ле прозрачность и публичность розничных 
цен на топливо, зависимость всех привле-
ченных к ответственности операторов от 
одинаковых факторов, существенно влия-
ющих на ценообразование на розничном 
рынке нефтепродуктов, и др. 
Решение комитета выглядит нелогичным 

и непоследовательным также в свете того, 
что должностные лица АМКУ сами посто-
янно декларируют, что они не занимаются 
вопросами цен, а их основной задачей яв-
ляется защита и развитие конкуренции. Ес-
ли исходить из этой логики, то нет никакой 
правовой связи между уровнем розничных 
цен и согласованными антиконкурентными 
действиями. 
Следует отметить, что это уже не пер-

вый случай принятия подобных «громких» 

решений в отношении участников Ассо-
циации. На протяжении более чем десяти 
последних лет АМКУ традиционно прово-
дит расследования только в отношении 
нескольких компаний, которые являются 
наиболее публичными и действующими 
открыто на рынке, прозрачно и законно 
ведут свою деятельность, следят за каче-
ством топлива и уплачивают налоги. Вме-
сте с тем, большая часть участников рынка, 
в действиях которых есть очевидные при-
знаки нарушений конкурентного законода-
тельства, остается без надлежащего внима-
ния комитета. Это свидетельствует о много-
летнем неодинаковом подходе регулятора 
к разным участникам рынка.

– Каким Вы видите выход из этой си-
туации? Есть ли какие-то подвижки в ди-
алоге с АМКУ? 

– Одна из основных задач, которая бы-
ла поставлена передо мной участниками 
Ассоциации – это интенсифицировать и 
улучшить диалог с АМКУ, основываясь на 
позитивном опыте сотрудничества комите-

та с компаниями, существующем в настоя-
щее время (в сфере обмена информацией 
и других направлениях).
Выход из сложившейся ситуации я вижу в 

объективном, прозрачном и равном по от-
ношению к всем участникам рынка подходе 
АМКУ при исследовании рынков, а также в 
первоочередном решении проблем с про-
явлениями недобросовестной конкуренции 
(как известно, отдельные участники рынка 
не полностью уплачивают налоги государ-
ству, ведут нелегальную хозяйственную 
деятельность, торгуют топливом ненадле-
жащего качества и т.п.). Антимонопольный 
комитет Украины задекларировал курс на 
изменение подходов и методов работы в 
соответствии с лучшими европейскими и 
мировыми практиками конкурентных ве-
домств. Ассоциация, основываясь на евро-
пейском опыте наших участников и евро-
пейских отраслевых ассоциаций, с которы-
ми мы сотрудничаем, готова делиться таким 
опытом, чтобы помочь комитету в совер-
шенствовании имеющихся подходов. Но 

«Мы рассматриваем 
несколько новых 
кандидатур членов 
Ассоциации».

Фото: Виктор Быхун
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повторюсь: необходимо желание к диалогу 
и ответственность с обеих сторон.

– Еще один вопрос о непростом взаи-
модействии. Как влияют силовые орга-
ны на деятельность участников Нефте-
газовой Ассоциации Украины и как ре-
шается сегодня этот вопрос? 

– Члены Ассоциации – это известные ком-
пании с хорошей, устойчивой репутацией. 
Многие из них действуют под международ-
ными брендами, имеют европейских инве-
сторов и работают на украинском рынке не 
первый год. Соответственно, они всегда 
стараются вести свой бизнес прозрачно и 
в рамках действующего законодательства. 
Хотелось бы отметить, что после револю-

ционных событий 2014 г. серьезных крити-
ческих замечаний по поводу дискриминаци-

онного или предвзятого отношения право-
охранительных органов к членам Ассоциа-
ции в сфере оборота светлых нефтепродук-
тов не наблюдалось. Мы очень надеемся, 
что эта тенденция сохранится и в будущем. 

– А по сжиженному газу? 
– Вы имеете ввиду ситуацию с блоки-

рованием импортеров СУГ на таможне 
с ноября прошлого года по март 2017-го 
включительно? Действительно, для всех 
операторов рынка, в том числе и для тех, 
кого санкции не коснулись, это был непро-
стой период. Скажем, это была проверка 
на прочность. Игроки рынка, профильные 
ассоциации, эксперты, народные депутаты 
показали, что, действуя сообща и активно, 
но в рамках украинского законодательства, 
можно отстоять свои права на честное ве-
дение бизнеса. НАУ планирует и в даль-
нейшем анализировать развитие событий 
на рынке сжиженного газа, чтобы не допу-
стить возможного повторения ситуации.

– Какие тренды на топливном рынке 
Вы можете выделить сегодня? Учитыва-
ете ли Вы их в стратегии своей работы?

– Пожалуй, один из главных трендов – ев-
роинтеграция. Мы активно работаем над 

адаптацией украинского законодательства 
к европейским нормам, налаживаем связи 
с крупнейшим объединением переработ-
чиков, логистов, ритейлеров, а также всех 
национальных европейских ассоциаций не-
фтегазовой отрасли FuelsEurope. В рамках 
этого сотрудничества напрямую контакти-
руем с польской, словацкой, чешской, вен-
герской, болгарской, румынской ассоциаци-
ями по вопросам борьбы с нелегальными 
АЗС, в том числе по поводу «биоэтаноль-
ного» закона, так как эти страны сравни-
тельно недавно прошли путь, по которому 
сейчас движется Украина.
Проблема снижения спроса на тради-

ционное топливо на фоне роста продаж 
альтернативного топлива, на наш взгляд, 
сильно преувеличена. Если в качестве 
примера привести такие страны, как Че-
хия или Германия, то можно увидеть, что 
объем транспорта, ориентированного на 
альтернативные виды топлива, составля-
ет всего 2%.
Согласно Европейской директиве, СУГ 

рассматривается только в балансе с био-
топливом и электроэнергией, и обязатель-
но в контексте повышения энергонезави-
симости государства, что особенно важно 
для нашей страны. А неадекватный рост 
потребления сжиженного газа в Украине 
вызван увеличением доли теневого секто-
ра до 30% и разбалансированной акцизной 
политикой. Эти вопросы, как я уже говорил, 
тоже на повестке дня в Нефтегазовой Ассо-
циации Украины.
Еще одна тенденция – активизация со-

вместной борьбы государства, органов 
местного самоуправления и легальных 
участников рынка с нелегальным бизнесом 
(неполной уплатой налогов, реализацией 
некачественного товара, осуществлением 
деятельности с нарушениями действующе-
го законодательства и т.п.). Как я уже сказал, 
противодействие нелегальному бизнесу яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний деятельности НАУ, и мы активно уча-
ствуем в этом процессе.

– Какова миссия НАУ сегодня? Какая 
Ваша конечная цель?

– Наша цель – эффективное и цивили-
зованное развитие нефтегазовой отрасли, 
успешный бизнес участников Ассоциации, 
который помогает развитию страны, уси-
лению ее экономики и улучшению жизни 
рядовых украинцев. Мы можем добиться 
этого благодаря конструктивному и чест-
ному диалогу со всеми заинтересованными 
сторонами. И мы добьемся! 

– Благодарим за беседу! 

«В условиях жесткой 
конкуренции на рынке
фактор надлежащего 
качества топлива имеет 
огромное значение».

Фото: Виктор Быхун
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HIGH-OCTANE LEAGUE:
SECOND TIME
President of   the Ukrainian Fuel Traders   Association Dmytro Kulyk speaks of the strategy and tactics of the new season’s game 
of the industry’s largest association.

Interview  POLINA OPUKHLA

In 2010, a professional team has formed in 
the Ukrainian petroleum pitch. The Association 
of Operators of Petroleum Products Market of 
Ukraine (AOPM) rallied the largest reputable 
networks of   fi lling stations and wholesale sup-
pliers of petroleum products around in order 
to jointly defend high standards of operations 
and protect the interests of the market.

Consistent with traditions in sports, the his-
tory of the Association includes eminent play-
ers, fi erce competition, the attempts to estab-
lish unifi ed rules of the game, a tough referee 
and, of course, high stakes.

Among the association’s most notable victo-
ries over the past years, there was diversifi ca-
tion of imports of petroleum products and the 
struggle to reduce the amount of surrogate fu-
el on the market. At one point, the AOPM pre-
vented the introduction of protective import 
duties on motor fuels; achieved diff erentiated 
excise taxes for fuel depending on its quality; 
and insisted on the introduction of the same 
excise on all components of motor fuel. As a 
result, adding benzol to gasoline became an 
unprofi table   endeavor.

In the fall of 2016, Dmytro Kulyk, an expe-
rienced manager and leader of major petro-
leum assets, replaced Leonid Kosianchuk as 
AOPM President. The task set by the members 
of the Association before the new leader was 
to boost the eff ectiveness of the association 
in lobbying the interests of the market. Within 
a short period of time, the association gained 
a signifi cant victory – in cooperation with the 
state authorities, it fi nally managed to resolve 
a critical problem of incomplete payments of 
retail excise by certain unscrupulous opera-
tors.

In February, the association was renamed 
the Ukrainian Fuel Traders Association (UFTA), 
refl ecting the current composition of its mem-
bers and the intensifi cation of eff orts aimed at 
resolving said issues. “Liquefi ed gas has been 
tightly and irrevocably integrated into the pe-
troleum products market, so I don’t think it 

makes sense to divide the issues into “gas re-
lated“ and “non-gas-related,“ says Kulyk.

Having gained a reliable base, the new pres-
ident of UFTA faces numerous issues, ranging 
from protecting the companies’ business repu-
tation amid claims by the anti-trust watchdog, 
AMC, in a so-called “petrol case“ to establish-
ing a dialogue with the security agencies for 
unhindered and unbiased clearance of goods.

In an interview with TERMINAL, UFTA Presi-
dent Dmytro Kulyk speaks about the new line-
up of the Association, his priority tasks and 
ways to achieve the stated goals, his fi ght for 
improving the quality of fuel and purging the 
market of shadow schemes.

– How has the Association’s composition 
changed since you’ve been elected? Why 
was it decided to expand it?

– There was no decision on mandatory ex-
pansion of UFTA’s composition. We do not be-
lieve that the Association should be a massive 
structure, based on the principle “the bigger, 
the stronger.“ The Ukrainian Fuel Traders As-
sociation is one of the largest industrial asso-
ciations anyway. It includes retail gas stations 
WOG, OKKO, Shell, AMIC Ukraine, Socar, KLO, 
Parallel, SunOil, and wholesale supplier BNK-
Ukraine. UFTA members provide some 40% of 
the turnover at the fuel market.

But at the moment we are considering sev-
eral new candidacies for membership, inter-
ested in a civilized and competent approach 
to the development of oil and gas industry.

– What are the tasks for 2017?
– Our tasks remain generally unchanged:

 • preventing restrictions on the freedom of 
trade and sources of supply and sale of pe-
troleum products on the Ukrainian market, 
including through the provision of preferenc-
es, subsidies, application of restrictive trade 
measures and other administrative barriers;

 • ensuring equal working conditions for all 
market participants and avoiding discrimi-
natory approaches by state authorities, in-
cluding supervisory bodies, to certain mar-
ket participants and, first of all, to members 
of the Association;

 • eliminating manifestations of unfair com-
petition in the market, in particular, par-
tial payment of taxes due to trade in unac-
counted petroleum products and liquefied 
gas, including without the use of transaction 
registers; production and sale of petroleum 
products that do not meet current stand-
ards, poor quality fuel, etc.; operations of 
illegal petrol/ LNG filling stations; and the 
eradication of such a phenomenon as “black 
market“ as a whole;

 • improving the quality of petroleum prod-
ucts sold and the level of customer service, 
in particular ensuring the implementation 
of the provisions of the Deep and Compre-
hensive Foreign Trade Agreement relating 
to fuel quality;

 • ensuring maximum transparency of the 
market, fair and justified competition, mu-
tually beneficial dialogue and interaction of 
market operators with consumers and the 
state, including local authorities.
– How do you intend to implement the 

tasks set out?
– To this end, we have developed several 

directions of our work: a fi scal and customs, 
combatting illegal business, fuel quality, a set 
of issues related to safe operations of facilities, 
construction standards. Each of these blocks 
of issues includes a number of questions to 
be worked out at a deeper level.

“The Association plans 
to further analyze the 
developments in the market 
of liquefied gas in order to 
prevent the situation from 
repeating itself.“
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Regarding the instruments that the Asso-
ciation should use, we do not try to invent 
a bicycle: it’s participation in public councils, 
working groups and commissions with vari-
ous authorities; negotiations and consulta-
tions with the authorities to convey the posi-
tion of the Association members; informing 
the public about pressing problems on the 
market, their consequences and ways to re-
solve them; interaction with other public or-
ganizations.

– Talking about the illegal business, how 
should the “shadow“ component in the fuel 
market be dealt with?

– In my opinion, the main reason for the 
existence of the so-called shadow market is 
the unequal approach of controlling bodies 
to diff erent market participants, the unreason-
able and untimely nature of their actions in 
revealing and stopping violations by unscru-
pulous market players who use undue ben-
efi ts through legislation breach. The solution 
to this problem lies with ensuring a unifi ed 
approach of controlling bodies to all market 
participants, the effi  ciency and eff ectiveness of 
the performance by the controlling bodies of 
the functions assigned to them by the current 
legislation, and the coherence and consistency 
of their actions.

– How does the Association intend to 
solve the problem of illegal fi lling stations?

– The fi ght against the shadow market, in-
cluding illegal gas stations, is one of the Associ-

ation’s priority activities. We are already part of 
the relevant commission under the Kyiv State 
City Administration, and we plan to expand 
our participation to other regions.

I must say that recently, our law enforce-
ment agencies have become more focused 
on this issue. We see a lot of media reports 
on dismantling of some illegal gas stations, 
property seizure, etc. This shows that the 
controlling bodies have the necessary tools 
to respond to the problem. At the same time, 

Photo: Viktor Bykhun

“The inadequate growth of 
LPG consumption in Ukraine 
is caused by an increase 
in the share of the shadow 
sector to 30% and an 
unbalanced excise policy.“

“We are considering several 
new candidacies for 
membership, interested in 
a civilized and competent 
approach to the development 
of oil and gas industry.“
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heads of city and district administrations 
should understand that they are able to per-
sonally infl uence the increase in the collection 
of excises, the amount of public funds that 
they can allocate to address pressing social 
problems – road reconstruction, major repairs 
to schools and hospitals. We plan to work sys-
temically and purposefully on this issue with 
local governments.

– Is it already possible to talk about the 
results of including the rate of the so-called 
“fuel retail excise“ into the base excise tax?

– The increase in tax revenues to local 
budgets, in connection with the existing mech-
anisms for the redistribution of funds, will only 
be noticeable in the second half of 2017 in 
accordance with Cabinet Resolution No.96 of 
February 8, 2017. According to our forecasts, 
the growth will be signifi cant.

– Let’s proceed to the next set of issues – 
fuel quality. The state does not perform 
systemic checks, so how do you feel about 
solving the problem of initially informing 
the consumers about fuel quality by the 
companies themselves?

– I don’t see this as a problem. Civilized mar-
ket players are quite pro-active in this matter. 
At least, I can say this with confi dence about 
the members of our Association. They pay 
enough attention to fuel quality issues and are 
suffi  ciently advanced in using modern technol-
ogies and informing their customers about the 
quality of fuel at their fi lling stations. Members 
of the Association have their internal certifi ed 
quality control systems, many of them also 
use mobile labs, which regularly and continu-
ously monitor fuel quality directly at the fi lling 
stations. By the way, these companies have 
repeatedly voiced proposals to provide their 
mobile laboratories for the purposes of im-
plementing public and/or state control of fuel 
quality at fi lling stations. Unfortunately, these 
initiatives at the moment have not found sup-
port with the relevant government agencies.

Thus, amid severe market competition, the 
factor of proper fuel quality is of great impor-
tance. Therefore, the companies that are con-
fi dent in the quality of their product constant-
ly draw consumers’ attention to this fact and, 
consequently, customers vote with their wal-
lets, choosing reliable gas stations and brands 
of fuel.

– In your opinion, will the refl ection of 
operations of market players in a single 
information service help identify unscru-
pulous companies and ensure fair compe-
tition?

– Members of the Association since its foun-
dation in 2010 have been the companies with 

signifi cant experience in the market and a pos-
itive business reputation. They’ve always been 
trying to adhere to quality standards and do 
their business exclusively in the legal fi eld, in-
cluding in matters relating to the protection of 
consumer rights. These companies purchase 
fuel that meets European quality standards, 
and provide both consumers and supervisors 
with all information required by law on the 
quality of petroleum products sold and their 
pricing. In fact, given the working conditions in 
the fuel market, the dependence of wholesale 
prices of imported fuel on European quotes 
(Platt’s) and the national currency rate against 
the U.S. dollar and the euro, the large share 
of taxes in the retail price of fuel (more than 
50%), and other objective and well-known fac-
tors, conditions for fuel pricing, implemented 
by such members of the Association, are more 
than transparent.

In addition, back in October 2011, a Memo-
randum of Cooperation was signed between 
our Association and the Anti-Monopoly Com-
mittee of Ukraine (AMC) in the fi eld of pro-
viding the Association members with the in-
formation necessary for the research of the 
petroleum products market. Pursuant to the 
provisions of the Memorandum, the largest 
members of the Association took part in the 
development and creation of the necessary 
hardware and software complex (“Analysis 
of the petroleum products market“). For al-
most fi ve years, they’ve been regularly provid-
ing the AMC with all nec  essary information in 
electronic form, with the use of this complex. 
This allows the regulator to use the current 
data and respond quickly if necessary. We are 
open to dialogue about the improvement of 
this complex, if needed.

At the same time, indeed, there are certain 
companies on the market that for many years 
have not sought to do business transparently. 

There are many questions related to quality of 
fuel they sell and/or the economic justifi cation 
of their pricing, given that they are infl uenced, 
or at least should be infl uenced, by the same 
objective factors as bona fi de market partici-
pants. It’s the same tax burden, etc. But such 
companies have for many years failed to show 
any will for an open dialogue with neither the 
consumer nor the regulatory authorities. Had 
they shown such will, they could, for example, 
have joined the existing system of providing 
information to the AMC.

– The situation with the results of the 
“petrol case“ has moved into the plane of 
litigation. What is the Association’s posi-
tion in this case today? Can the companies 
boast any kind of success?

– Claims for invalidation of the said AMC 
decision were fi led by all the defendants. As 
far as I know, the court of fi rst instance re-
cently reversed AMC’s decision regarding WOG 
(WOG Retail LLC) and OKKO (PE OKKO-Nafto-
produkt).

The position of the Association on this issue 
coincides with the vision of its participants, in 
respect of which a decision was made – this 
decision is unjustifi ed and was taken due to 
the improper application by the AMC of the 
norms of the current legislation on the pro-
tection of economic competition. The position 

CV
Dmytro Kulyk is 47 years old. He headed Donetsk-based company Parallel from 
2001 to 2006. 
In 2006-2011, he was General Manager of JSC Gefest, which included such 
networks as Parallel, Gefest, Pit Stop.
In 2012-2016, he worked as Director General at Ukrainian Retail, managing the 
network of Brusnichka grocery supermarkets (101 stores, two operating distribution 
centers). At the same period, he was a member of supervisory board at Parallel.
He is married, with two sons. His hobbies include steam bathing, reading books, 
hiking, and swimming. 

“This decision is unjustified 
and was taken due to the 
improper application by 
the AMC of the norms of the 
current legislation on the 
protection of economic 
competition.“
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of the AMC is not supported by any evidence. 
The Committee failed to prove the existence 
of the alleged “collusion“ between market op-
erators. In addition, the AMC did not take into 
account a number of objective factors aff ect-
ing the behavior of operators, including trans-
parency and publicity of retail fuel prices, the 
dependence of all prosecuted operators on 
the same factors that signifi cantly aff ect pric-
ing in the retail fuel market, and other factors.

The Committee’s decision looks illogical and 
inconsistent also in the light of the fact that 
the AMC offi  cials constantly declare that they 
do not deal with issues of prices, while their 
main task is to protect and develop competi-
tion. Based on this logic, there is no legal rela-
tionship between the level of retail prices and 
concerted anti-competitive actions.

It should be noted that this is not the fi rst 
time when such “high-profi le“ decisions have 
been taken against members of the Associa-
tion. For more than ten years, the AMC has 
been regularly probing only several most pub-
lic and open companies on the market, which 
operate transparently and lawfully, monitor 
their fuel quality, and pay taxes. At the same 
time, plenty of market participants, whose ac-
tions include obvious signs of violations of an-
ti-trust legislation, remain beyond due focus 
of the AMC. This evidences the long-term un-
equal approach by the regulator to diff erent 
market participants.

– How do you see the way out of this sit-
uation? Is there any progress in the dia-
logue with the AMC?

– One of the main tasks I set before the 
members of the Association is to intensi-
fy and improve the dialogue with the AMC, 
based on the positive experience of the 
Committee’s cooperation with the compa-
nies that exists at the moment (in particular 
in the sphere of information exchange and in 
other directions).

I see the way out of the current situation 
in AMC’s objective, transparent and equal ap-
proach to market participants in conducting 
market research, as well as top-priority solu-
tion of problems with manifestations of un-
fair competition (in particular through incom-
plete payment of taxes , illegal economic ac-
tivity, sale of fuel of substandard quality, etc). 

The AMC declared the course on changing 
approaches and methods of their work in ac-
cordance with the best European and global 
practices of anti-trust watchdogs. Based on 
the European experience of our members 
and the European industry associations with 
which we cooperate, the Association is ready 
to share such experience and help the AMC 
improve existing approaches. But, I repeat, a 
will toward a dialogue is needed, as well as 
responsibility on both sides.

– One more question about a compli-
cated interaction. How do the law-enforce-
ment agencies infl uence the activities of 
the Association’s members today and how 
is this issue being resolved?

– Members of the Association are well-
known companies with a good stable reputa-
tion. Many of them work under international 
brands, have European investors, and have 
been working in the Ukrainian market for sev-
eral years. Accordingly, they always try to do 
their business transparently and within the 
framework of the current legislation.

I would like to note that after the Revolu-
tion of 2014, there were no particularly critical 
comments on the discriminatory or prejudiced 
attitude of law enforcement agencies toward 
Association members in the sphere of light 
petroleum products turnover. We really hope 
that this trend will prevail in the future.

– And what about liquefi ed gas?
– You mean the situation with the blocking 

of LPG importers at customs from November 
last year to March 2017 inclusive? Indeed, 
for all market operators, including those who 
were not aff ected by the sanctions, it was a 
diffi  cult period and a test of strength. Market 
players, specialized associations, experts, and 
people’s deputies have shown that by acting 
together and proactively, but within the frame-
work of Ukrainian legislation, their rights to do-
ing honest business could be defended. The 
Association plans to further analyze the de-
velopments in the market of liquefi ed gas in 
order to prevent the situation from repeat-
ing itself.

– What trends in the fuel market can you 
highlight today? Do you take them into the 
strategy of your work?

– Perhaps one of the main trends is Euro-
pean integration. We are working actively on 

harmonizing Ukrainian legislation with Euro-
pean standards, establishing contacts with 
the largest association of processors, logis-
tics operators, retailers, as well as all national 
European associations of oil and gas industry 
FuelsEurope. As part o  f this cooperation, we 
are on direct contact with the Polish, Slovak, 
Czech, Hungarian, Bulgarian, and Romanian 
associations on the issues of fi ghting illegal 
gas stations, on the so-called “bioethanol“ 
law. The thing is that these countries have re-
cently gone the path along which Ukraine is 
currently moving.

The problem of reducing the demand 
for traditional fuel on the background of in-
creased sales of alternative fuel is greatly exag-
gerated, in our view. If we take as an example 
Czech Republic or Germany, the share of ve-
hicles on alternative fuels is onl y 2%.

According to a European Directive, LPG is 
considered only in balance with biofuel and 
electricity, and always in the context of in-
creasing the state’s energy independence, 
which is especially important to our country. 
At the same time, the inadequate growth of 
LPG consumption in Ukraine is caused by an 
increase in the share of the shadow sector to 
30% and an unbalanced excise policy. These 
issues, as I said, are also on the agenda in the 
Ukrainian Fuel Traders Association.

Another trend is a more eff ective joint strug-
gle of the state, local governments, and legal 
market participants with illegal business (in-
complete payment of taxes, sale of substand-
ard products, the operations in breach of ex-
isting legislation, etc). As I said, counteracting 
illegal business activities is one of UFTA’s pri-
orities, and w   e are actively participating in this 
process.

– What is the mission of UFTA today? 
What is you   r ultimate goal?

– Our goal is effi  cient and civilized develop-
ment of the oil and gas industry, successful 
business of the Association’s members, which 
helps the country’s development, strengthen-
ing its economy and improving the lives of or-
dinary Ukrainians. We can achieve this through 
constructive and honest dialogue with all 
stakeholders. And we will achieve it!

– Thank you for the interview! 

“The fight against the 
shadow market, including 
illegal gas stations, is one 
of the Association's priority 
activities.“

“Amid severe market 
competition, the factor of 
proper fuel quality is of great 
importance.“

“Our goal is efficient and 
civilized development of the 
oil and gas industry.“


