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Президент Украины Виктор Янукович считает необоснованными
заявления о том, что борьба с коррупцией в Украине нацелена лишь на
людей, которые являются оппонентами власти.
Глава государства заявил, что коррупционеры, стремясь избежать
ответственности, используют различные лоббистские группы, как внутри
страны, так и за ее пределами, с целью дискредитации деятельности
украинской власти. Он также отметил, что к уголовной ответственности за
коррупционные действия привлекаются все, независимо от принадлежности
к политической силе.
Ранее, В.Янукович обвинил оппозицию в распространении ложной
информации о реакции Европы на события в Украине. «Врут без совести,
искажают факты, за наворованные деньги нанимают батраков в Европе, США
и внутри страны и дезориентируют весь мир и украинское общество», сказал он.
Вместе с тем, заместитель главы «ВО «Батькивщина» Григорий Немыря
заявил, что европейские политики высказывают все большую
обеспокоенность ситуацией в Украине. А лидер партии «Народный Рух
Украины» Борис Тарасюк, в свою очередь, сказал, что депутаты
Европарламента возмущены заявлением В.Януковича о том, что украинская
оппозиция «наняла» некоторых европейских политиков. По его словам, это
серьезное обвинение для европейских политиков, которые привыкли жить
по верховенству права по законам.
Министерство иностранных дел (МИД) Украины, в ответ на подобные
заявления, высказало удивление тем, как представители оппозиции
интерпретируют высказывания европейских политиков об Украине. «Нас
удивляет, что такие политики, как Б.Тарасюк и Г.Немыря в последнее время
взяли на себя роль пресс-секретарей и толкователей высказываний ведущих
представителей Европейского Союза (ЕС)», - заявил директор Департамента
информационной политики МИД Олег Волошин. По его мнению, любые
интерпретации высказываний европейских политиков со стороны
украинских оппозиционеров вызывают большие сомнения в их
достоверности.
Также МИД Украины, в частности, Посольство Украины во Франции
распространило заявление о том, что лидер «ВО «Батькищина» Юлия
Тимошенко использует открытые против нее криминальные дела для
увеличения популярности своей партии. В сообщении посольства отмечается,
что использование структур и партий ЕС с целью оказания давления на
украинское правосудие является неприемлемым.
Напомним, что против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко возбуждено два
уголовных дела, а также с нее взята подписка о невыезде.

Украина может
подписать
соглашение по ЗСТ в
2011 году - ЕС

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС будет
подписано в 2011 году.
Об этом заявил руководитель переговорной группы от Европейской
комиссии по созданию зоны свободной торговли Филипп Куиссон. «В 2013
году это соглашение может обрести силу, это будет переходный период для
Украины. Мы знаем, что Украина не будет готова сейчас к этому соглашению,
поэтому мы должны решить вопрос с квотами и тарифами. Соглашение о ЗСТ
– это прогресс, который будет продолжаться 5-10 лет», – сказал Ф.Куиссон. Он
подчеркнул, что сторонам удалось достичь договоренностей практически по
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всем вопросам, однако продолжается дискуссия относительно ряда
украинских продовольственных товаров, для которых ЕС не желает снимать
ограничения.
Экс-президент Леонид Кучма считает, что ЕС предлагает Украине
неприемлемые условия в ходе подготовки соглашения о создании ЗСТ. В
частности, Л.Кучма отметил, что по тем условиям, которые предлагает ЕС,
для целого ряда украинской сельскохозяйственной продукции европейский
рынок будет закрыт, в то время как украинские рынки будут открыты для
европейских товаров. «О чем говорить, о какой свободной торговле?» - сказал
Л.Кучма. По его мнению, в области сельского хозяйства Украина еще может
конкурировать с ЕС, однако не в отраслях высоких технологий. Поэтому, по
прогнозам экс-президента, украинская экономика однозначно проиграет от
подписания соглашения с ЕС.
Напомним, что ранее президент В.Янукович заявил, что необходимо
проанализировать пути активизации переговоров о создании ЗСТ между
Украиной и ЕС, при условии защиты национальных интересов.
Оппозиция
обжаловала в
Конституционном
суде Украины
изменение
Основного закона

Народные депутаты от фракций «НУНС» и «БЮТ-Батькивщина»
обжаловали в Конституционном суде Украины (КСУ) изменения в
Основной закон относительно продления полномочий народных
депутатов.
По мнению оппозиции, парламент принял эти изменения с нарушением
процедуры, поскольку голосовали карточки отсутствующих депутатов.
Напомним, что 1 февраля 2011 года Верховная Рада Украины одобрила
изменения в Конституцию Украины. В соответствии с изменениями,
следующие выборы парламента пройдут не в марте 2011 года, а в октябре
2012 года.
По мнению В.Януковича, КСУ признает конституционность внесенных
изменений. «Я уверен, что КСУ поддержит принятые изменения. Это будет
чистая формальность», - сказал он.
Член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, в свою очередь,
выразила надежду на то, что КСУ при вынесении своего решения
относительно изменений в Конституцию будет действовать в рамках
правового поля. «Невзирая на то, что в последнее время КСУ во всех вопросах,
касающихся не только права, но и политики, занимал достаточно часто
политико-правовую позицию, все же хотелось, чтобы КСУ в вопросе внесения
изменений к Основному закону Украины действовал исключительно в
пределах, на основании и в порядке, предусмотренных Конституцией», сказала М.Ставнийчук. Она напомнила, что Венецианская комиссия
неоднократно указывала на то, что КСУ должен работать в конституционном
поле и быть лишенным всех политических и любых других влияний.
Вместе с тем М.Ставнийчук заявила, что украинская власть не обращает
внимания на замечания Венецианской комиссии. В частности, она отметила,
что украинские власти не приняли во внимание рекомендации Венецианской
комиссии относительно судебно-правовой реформы, закона о митингах,
собраниях и мирных демонстрациях, а также разработки и принятия
избирательного кодекса.

МВФ пошел на
уступки Украине

Правительству Украины и Международному валютному фонду (МВФ)
удалось достичь компромисса по большинству пунктов Меморандума об
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экономической и финансовой политике.
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, комментируя встречу с
представителями миссии МВФ.
В свою очередь руководитель миссии МВФ Танос Арванитис заявил: «Я
думаю, что мы за последние дни достигли значительного прогресса в
переговорах и существенно продвинулись вперед. Мы согласовали
практически все вопросы, которые у нас были». Позднее Т.Арвантис заявил,
что Украина и МВФ согласовали график более постепенного повышения
тарифов на газ, также МВФ ожидает, что в Украине продолжится внедрение
административной реформы, а в марте 2011 года вступит в силу закон о
пенсионной реформе.
Напомним, что с 1 по 14 февраля 2011 года Украину посетила миссия МВФ
для проведения переговоров по второму пересмотру программы
сотрудничества Украины и МВФ. Ранее, в конце декабря 2010 года, МВФ
принял решение выдать Украине второй транш кредита в объеме 1,5 млрд.
долл.
Украине стали
меньше доверять в
Европе председатель
украинского
парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что
уровень доверия европейского общества к Украине падает.
«Мне жаль, конечно, что такие горькие оценки звучат относительно Украины.
Вместе с тем я считаю, что было бы контрпроизводительным пытаться
убеждать в обратном. Я считаю, что ответственность за это несут все те, кто
является политиками и представителями власти», – сказал он.
В.Литвин полагает, что одной из причин таких негативных оценок является
то, что внутри Украины нет диалога на уровне политиков.
Ранее председательствующий в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адронюс Ажубалис заявил, что ОБСЕ
надеется на скорейшее решение всех проблем, связанных со свободой слова и
демократии в Украине. По его словам, у международной общественности
сложилось определенное мнение о существовании некоторых проблем в
Украине, связанных с правами человека и свободой СМИ.
Кроме того, президент Европейского парламента Ежи Бузек отметил
ограничение свобод в Украине. Он также выразил озабоченность в связи с
тенденцией к уголовному преследованию оппозиционных политиков,
которая проявилась в Украине в последнее время.
Вместе с тем, первый заместитель парламентского комитета по вопросам
европейской интеграции, депутат от фракции Партии регионов Владимир
Вечерко считает, что критические заявления отдельных европейских
политиков о ситуации в Украине являются их персональной точкой зрения, а
не позицией всего ЕС.

Украина начала
получать
американское
ядерное топливо

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил о том, что
американская корпорация Westinghouse начала промышленные
поставки ядерного топлива в Украину.
По его словам, в 2011 году ожидается поставка двух партий топлива, которые
намечено загрузить в реакторы Южно-Украинской и Запорожской АЭС.
Ю.Недашковский отметил, что сотрудничество с компанией Westinghouse
развивается успешно, а ценовые параметры их ядерного топлива
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превосходят параметры российского за счет более длительного срока
службы.
Ранее, после подписания договора с российской корпорацией «ТВЭЛ»,
ожидалось, что все украинские АЭС будут работать лишь на российском, а в
перспективе и на украинском топливе.
Напомним, что в октябре 2010 года государственный концерн «Ядерное
топливо» и российская корпорация «ТВЭЛ» подписали соглашение о
строительстве к 2013 году в Украине завода по производству ядерного
топлива.
США помогут
Украине добывать
сланцевый газ

Министр энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина заинтересована в
привлечении американских компаний к добыче нетрадиционного газа.
«Украинская сторона осуществляет мероприятия по началу сотрудничества с
транснациональными корпорациями по развитию и производству
нетрадиционного газа на территории Украины. Хотел бы подчеркнуть, что
мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в этой сфере с США», –
подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Н.Азаров сообщил, что правительство Украины
намерено подписать меморандум с правительством США о добыче
сланцевого газа. По информации Украинских СМИ, Украина планирует
передать Министерству энергетики США информацию об украинских
месторождениях сланцевого газа. После изучения информации американские
специалисты сделают заключение о перспективности дальнейшего поиска
газа и разработки месторождений.
Напомним, что в начале февраля 2011 года Н.Азаров сообщил о намерении
корпорации Chevron инвестировать в добычу сланцевого газа в Украине. По
его словам, компания Chevron намерена вкладывать средства при условии
политической стабильности и неизменности правил налогообложения.

Украина готова пойти
на уступки России в
вопросе о
Керченском проливе
– СМИ. Министерство
иностранных дел
опровергает
подобную
информацию

В украинских и российских СМИ появилась информация о том, что
Украина готова сделать ряд уступок России в вопросе раздела морской
границы.
В частности, Украина готова прислушаться к предложениям россиян и более
лояльно подойти к разграничению Керченского пролива, Азовского и
Черного морей, сместив линию границы в свою сторону, а также
предоставить для российских кораблей гарантии свободы судоходства по
каналу. По мнению ряда экспертов, официальный Киев пошел на компромисс,
поскольку Украине для продвижения в диалоге о безвизовом режиме с ЕС
необходимо полностью завершить юридическое оформление своих границ.
По данным СМИ, предварительно такие договоренности с Россией были
достигнуты в Киеве в ходе закрытых переговоров, между группой российских
дипломатов во главе со спецпредставителем российского президента
Александром Головиным и группой украинских экспертов во главе с послом
по особым поручениям Виктором Кырыком.
Если территория Керченского пролива будет разделена так, как настаивают
российские представители, в пользование России отойдёт часть КерчьЕникальского канала – судоходного канала, по которому ежегодно проходит
около 9 тысяч судов. Кроме того, Россия получит часть рыбных ресурсов
Украины и перспективные газовые месторождения, утверждают эксперты.
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Пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, в свою очередь,
опроверг информацию относительно уступок в пользу России в вопросе по
делимитации морской границы. Он заявил, что Украина в данном вопросе не
изменила свою позицию.
Напомним, что Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с
1996 года. Проблема заключается в том, что позиция украинской стороны
основывается на советских картах, где линия границы между Крымской
областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила посередине между
их берегами. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести
границу посередине судоходного фарватера.
«Укртелеком»
продадут за 10,5
млрд грн.

Компания «Epic Financial Consulting Gesellschaft» (Epic) согласилась с
оценкой 92,79% акций ОАО «Укртелеком» в 10,575 млрд грн. и намерена
завершить сделку в первой половине марта.
Ранее председатель правления ОАО «Укртелеком» Георгий Дзекон заявил,
что установленная Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ)
стартовая цена госпакета акций компании в 10,5 млрд грн. является
завышенной.
Напомним, что конкурс по продаже акций «Укртелекома» должен был
состояться 28 декабря 2010 года, но на участие в нем подала заявку лишь
одна компания – ООО «ЕСУ». Позднее, после проведенной оценки, ФГИУ
предложил ООО «ЕСУ» приобрести ОАО «Укртелеком» за 10,575 млрд грн.
Отметим, что ООО «ЕСУ» принадлежит австрийскому концерну Epic,
представляющему интересы фонда Джорджа Сороса Quantum в Восточной
Европе.
ОАО «Укртелеком» является крупнейшим оператором фиксированной связи,
92,79%акции компании принадлежат государству.
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Украинский бизнес готов к работе на российском рынке – эксперты
8 февраля 2011 года в Институте Горшенина прошел круглый стол на тему
«Перспективы украинского бизнеса в России», в ходе которого эксперты и
бизнесмены обсудили наиболее перспективные сферы сотрудничества
украинского и российского бизнеса.
Президент индустриальной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд считает,
что украинский бизнес имеет перспективы в России в сфере индустрии,
основанной на знаниях, однако в сырьевых отраслях ему может помешать
сильное государственное регулирование. «В сырьевых отраслях или близких
к ним государство активно регулирует эти вещи, и из своих рук не выпустит.
Это основной источник поступлений в бюджет», - заявил А.Гиршфельд.
Между тем советник, руководитель экономической группы посольства
России в Украине Алексей Урин заявил, что никаких препятствий для
инвестиций в сырьевые отрасли нет. «Ждем, не дождемся. И я это говорю без
юмора», - сказал он. «В России в последние годы огромное внимание
уделяется привлечению иностранных инвестиций, и, к сожалению, на
сегодняшний день, мы не видели серьёзного притока инвестиций из
Украины. Из 110 млрд. долл. иностранных инвестиций в Россию украинская
доля едва заметна. Считаю, что эта ситуация совершенно ненормальная», заявил дипломат. Кроме того, он отметил, что расклад инвестиций по
отраслям показывает, что сегодня более интересные отрасли находятся в
обрабатывающем секторе. «И это вполне соответствует тому курсу, который
взят руководством страны на поддержку именно обрабатывающей
промышленности, на поддержку высокотехнологичных производств», сообщил дипломат, подтверждая свои слова цифрами: «В 2010 году,
например, за три квартала в обрабатывающее производство в России
привлечено 12 млрд. долл. инвестиций (не только прямые, естественно, и
портфельные), а в добычу полезных ископаемых лишь 8,6 млрд. долларов –
примерно на уровне торгового сектора». По его мнению, это говорит о том,
что интерес иностранных инвесторов к более высокому переделу продукции
сейчас очень высок. «В этой связи я бы хотел обратиться к украинским
машиностроителям, к украинским промышленникам с призывом не
стесняться, приходить. Целый ряд регионов представляет очень хорошие
возможности и очень хорошие инвестиционные условия для иностранцев. Я
думаю, что они будут рады и украинскому капиталу», - заявил А.Урин.
По мнению заместителя главы Украинского союза промышленников и
предпринимателей Украины, украинские компании для активного
продвижения на российские рынки нуждаются в поддержке со стороны
собственного государства, аналогичной той, которая оказывается
российским компаниям: «Продвижение возможно при наличии
государственной поддержки на властном и финансовом уровнях», - сказал
эксперт.
Юрист международной юридической компании «MAGISTERS» Татьяна
Хандажевская считает, что одной из преград для входа украинских
инвестиций на рынок России является тенденция к ограничению открытости
рынков. «Если мы говорим об экспортно ориентированных областях, то как
раз эти рынки не совсем открыты, потому что существует тенденция
ограничения за счёт квот, антидемпинговых пошлин и других экономических
ограничений, которые создают не совсем благоприятные условия для входа
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украинских инвестиций на рынок России», - отметила эксперт.
Руководитель департамента по стратегическому планированию и
анализу компании «ДТЭК» Александр Селищев убеждён, что украинский
бизнес обладает позитивным опытом инвестирования в российскую
экономику, в том числе, в наиболее привлекательные секторы. «Может ли
украинская компания приобрести, допустим, шахты в России? Безусловно,
может, и это уже сделано – есть концерн, который владеет не одной, а
несколькими шахтами в Кузбассе. И тут нужно сказать, что они это делают не
только как часть интеграции бизнеса с украинским коксохимом. Это один
настоящий бизнес – они строят порт в Прибалтике, развивают шахты,
приобретают новые лицензии. И достаточно позитивно россияне, прежде
всего, местные власти, отзываются о них как об инвесторе из Украины», сказал эксперт. Он также подчеркнул, что украинский инвестор «достаточно
комфортно себя чувствует и продолжает активно развиваться».
Перспективу для украинского бизнеса в России также видит и руководитель
Управления корпоративных коммуникаций ИК «Ренессанс Капитал»
Константин Головинский: «Для украинских компаний плюсом для
вхождения на российский рынок является то, что их в России вряд ли что-то
может удивить». Эксперт считает, что именно поэтому украинские компании
хорошо подготовлены к работе на российском рынке. «Может, даже лучше
готовы, чем западные компании, которым нужно ещё только понимать
специфику рынков», - отметил он. К.Головинский также напомнил о том, что
Россия – это «огромный рынок, прежде всего, потребительский рынок,
который, естественно, интересен для украинских производителей».
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