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Суд по делу экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии
Тимошенко объявил перерыв в рассмотрении дела до 27 сентября 2011
года.
Таким образом, судья Родион Киреев удовлетворил просьбу экс-премьера
дать ей время на подготовку к судебным дебатам.
Напомним, ранее ожидалось, что дебаты начнутся 12 сентября 2011 года.
По мнению народных депутатов – соратников Ю.Тимошенко, отсрочка
рассмотрения дела экс-премьер-министра может быть связана с желанием
создать максимально благоприятные условия для украинской власти на
саммите «Восточного партнерства», который, как известно, состоится 29-30
сентября 2011 года. Народные депутаты полагают, что приговор
Ю.Тимошенко может быть вынесен уже 3 октября 2011 года: «Ко дню
саммита, непосредственно на 30-е число необходимо удерживать ситуацию в
неопределенности».
Как известно, Ю.Тимошенко обвиняют в превышении служебных полномочий
при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Речь идет о том,
что в 2009 году экс-премьер-министр единолично (без одобрения членами
правительства) утвердила директивы для украинской делегации на
подписание газовых соглашений с Россией.
При этом, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова,
Ю.Тимошенко судят не за подписание газовых контрактов с Россией, а за
фальсификацию директив правительства на переговоры с Россией по газу в
2009 году.
Президент Украины Виктор Янукович, в свою очередь, комментируя
газовые контракты 2009 года, выразил мнение, что Ю.Тимошенко вынудили
пойти на их подписание: «Мы – независимое государство. Мы платим на 100%
эту беспредельную цену (на газ, - прим.). И совершенно не нужно радоваться
тому, что они (российская сторона, - прим.) в 2009 году нашли способ
заставить Ю.Тимошенко подписать это соглашение».
Отметим, что 7 сентября 2011 года Ю.Тимошенко давала показания в суде. По
ее словам, обвинительное заключение не содержит каких-либо
доказательств совершения преступлений. Ю.Тимошенко отметила, что для
того, чтобы признать ее виновной в превышении полномочий при выдаче
директив «Нафтогазу Украины» на заключение газовых соглашений с
Россией, прокуратура должна была предоставить суду доказательства того,
что выдача таких директив входит в исключительную компетенцию
Кабинета Министров Украины как коллегиального органа. При этом экспремьер-министр подчеркнула, что, согласно закону «О Кабинете Министров
Украины», выдача таких директив не входит в исключительную
компетенцию правительства.
Экс-премьер-министр также указала на то, что в материалах «газового дела»
отсутствует оригинал директив на проведение газовых переговоров. «Когда
главный документ, вокруг которого ведутся все переговоры, и сейчас
формируется все уголовное дело, вообще не является оригиналом, что делала
Генеральная прокуратура Украины? Почему не изъяла оригинал и не
приобщила к делу», - сказала Ю.Тимошенко. «Я хотела бы, чтобы суд отдельно
дал оценку этому документу», - сказала она. При этом экс-премьер-министр
добавила: «Я не могу исключить, что директива, которая есть в материалах,
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не является фальсифицированной сегодняшним режимом».
Ю.Тимошенко также заявила, что 17 июня 2011 года старший следователь
Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам Александр
Нечвоглод в течение нескольких часов ознакомился с 14 томами дела и
составил обвинительное заключение. По ее словам, в тот же день документ
был утвержден заместителем генерального прокурора, который напрямую
взаимодействовал с администрацией президента. «Сейчас судья
рассматривает дело каждый день без перерывов, лишая меня права на
защиту», - добавила Ю.Тимошенко.
Прокурор, представляющий гособвинение по уголовному делу против
Ю.Тимошенко, в свою очередь, назвал ее показания в суде политическими
заявлениями. «Заявления подсудимой не имеют ничего общего с ее допросом,
это в чистом виде политические заявления», - сказал он, прервав
выступление Ю.Тимошенко.
В то же время народный депутат от БЮТ, заслуженный юрист Украины
Сергей Власенко, которого суд отстранил от защиты экс-премьер-министра,
заявил, что на директивах, которые приобщены к делу, стоит не подпись
Ю.Тимошенко, а факсимиле. Несмотря на экспертизу, которая сделана
обвинением, печать могли поставить лишь сотрудники Секретариата
Кабинета Министров Украины, а текст директив бывшему главе «Нафтогаза
Украины» Олегу Дубине передал экс-министр топлива и энергетики Юрий
Продан, что уже подтверждено и самим Ю.Проданом, и Ю.Тимошенко, и
О.Дубиной.
«Это означает, что те 24 тома материалов уголовного дела просто
юридически перестали существовать», - подчеркнул С.Власенко.
Отвечая на вопрос, почему защита ранее не заявляла о том, что Ю.Тимошенко
лично не готовила директивы и не подписывала их, С.Власенко сообщил, что
существует тактика и стратегия защиты.
Следует отметить еще один факт о ходе ведения дела против Ю.Тимошенко.
Как сообщил информационный портал LB.UA, 2 сентября 2011 года в суде
выступила эксперт Киевского института судебных экспертиз Галина Ильчук.
Отметим, что именно эксперты этого института признали
многомиллиардные убытки, которые принесла Украине Ю.Тимошенко. В ходе
выступления эксперт признала, что оценка убытков и экспертиза
проводились не на основе первоисточников – бухгалтерских документов
«Нафтогаза Украины», а на основе справки, которая была подготовлена в
2011 году Министерством энергетики Украины. На суде Г.Ильчук официально
признала, что это было не совсем правильно не использовать первичные
документы.
Напомним, что на основе справки, поданной Министерством энергетики
Украины, эксперты Киевского института судебных экспертиз оценили
убытки «Нафтогаза Украины», которые компания понесла в результате
подписания газовых контрактов с «Газпромом» в январе 2009 года, в размере
194,6 млн. долл. Таким образом, на основании данного заключения экспертов
Ю.Тимошенко инкриминируют нанесение государству убытков в особо
крупных размерах.
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Отметим, что государственное обвинение по уголовному делу против
Ю.Тимошенко еще не определились, какое наказание для нее будет просить у
суда.
Вместе с тем С.Власенко прогнозирует, что суд приговорит Ю.Тимошенко по
«газовому» делу к лишению свободы сроком от 7 до 10 лет. Ю.Тимошенко, в
свою очередь, заявила, что судье Р.Кирееву поручили вынести
обвинительный приговор 15-16 сентября 2011 года.
Отметим, что 8 сентября 2011 года суд отказал защите экс-премьер-министра
в ходатайстве провести очную ставку между третьим президентом Виктором
Ющенко и экс-главой «Нафтогаза Украины» О.Дубиной, защита просила
провести очную ставку для устранения противоречий в показаниях
В.Ющенко и О.Дубины. В частности, защитник Юрий Сухов отметил, что эти
свидетели дали разные показания о том, почему О.Дубина покинул газовые
переговоры в России в конце 2008 года.
Напомним, что В.Ющенко отрицает отзыв им украинской делегации с
газовых переговоров в России в 2008 году и неоднократно отрицал свою
связь с компанией «РосУкрЭнерго» (Швейцария). В то же время, по словам
О.Дубины на допросе в суде, он встречался с украинскими акционерами
«РосУкрЭнерго» в кабинете В.Ющенко.
Суд также отказался допросить в качестве свидетелей еще ряд лиц, которые
по мнению защиты могли своими показаниями доказать отсутствие вины
Ю.Тимошенко.
В то же время, суд приобщил к материалам уголовного дела
консолидированную финансовую отчетность «Нафтогаза Украины» по
международным стандартам за 2009 год и ее аудит, проведенный компанией
Ernst&Young. Также суд приобщил к делу еще ряд документов.
Отметим, что, по информации СМИ, после осуждения Ю.Тимошенко может
быть амнистирована. «В случае с амнистией власть убивает двух зайцев: идет
на уступку Западу и лишает главу БЮТ возможности избираться», - считают
СМИ.
Партия регионов:
Украина получит
ассоциацию с
Европейским Союзом
до конца года

В Партии регионов заявляют, что соглашение об ассоциации между
Украиной и Европейским Союзом (ЕС) будет подписано до 1 января 2012
года.
«Я провел встречи с высокими представителями Европейского парламента и
Еврокомиссии. Меня заверили, что соглашение об ассоциации будет
подписано до Нового года. Я проинформировал об этом Президента Украины,
Верховную Раду, правительство», - заявил народный депутат от Партии
регионов, первый заместитель председателя парламентского комитета по
вопросам европейской интеграции Владимир Вечерко по результатам
рабочей поездки в Брюссель.
Как сообщалось, Украина и Европейская комиссия настроены согласовать все
принципиальные положения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной
торговли между Украиной и ЕС до саммита Восточного партнерства,
запланированного на 29-30 сентября 2011 года.
Вместе с тем, министр иностранных дел Франции Ален Жюппе ранее заявил,
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что ратификация в случае подписания между ЕС и Украиной соглашения о
политической ассоциации будет зависеть от снятия необоснованных
обвинений с Ю.Тимошенко.
Премьер-министр Украины Н.Азаров, в свою очередь, считает, что защита
Ю.Тимошенко проводит громкую целенаправленную кампанию в Украине и
за рубежом по дискредитации суда и самого судового процесса. «Цель такой
кампании – сорвать судебный процесс, причинить ущерб национальному и
международному авторитету действующей власти», - заявил Н.Азаров.
В то же время президент международной неправительственной
правозащитной организации Freedom House Дэвид Кремер заявил, что
процессы над представителями оппозиции составляют впечатление, что
власти Украины используют судебную систему, чтобы преследовать своих
оппонентов.
По мнению главы представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту
Тейшейры, возможное препятствование властей участию оппозиции в
выборах Верховной Рады Украины в 2012 году поставит под сомнение их
результаты.
В газовых
отношениях между
Украиной и Россией
ничего не
изменились, стороны
лишь обменялись
несколькими
заявлениями

Противостояние между Украиной и Россией в газовых вопросах
продолжается, каких-либо результатов нет.
В течение прошедшей недели представители Украины и России сделали ряд
заявлений относительно газовых контрактов, подписанных в 2009 году
между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».
Основные тезисы украинской стороны:
Несмотря на то, что действующие контракты являются кабальными, Украина
будет добросовестно их исполнять, пока не убедит российскую сторону в
необходимости пересмотра условий действующего контракта.
Для Украины приемлемая цена на российский газ должна составлять
примерно 230-250 долл. за тыс. куб. м. При этом, украинское руководство
полагает, что многие европейские страны покупают российский газ дешевле,
чем Украина, в то время как тариф за транзит через территорию Украины
ниже, чем через территории европейских стран.
Если не будет найден компромисс, Украина готова обратиться в
международные судебные инстанции. Все необходимые документы уже
подготовлены.
«Харьковские соглашения», в соответствии с которыми Украина получает
100-долларовую скидку, продолжат свое действие после расторжения
действующего газового контракта и заключения нового.
Основные тезисы российской стороны:
Украина должна строго соблюдать рамки действующего газового договора.
Любые попытки подвергнуть сомнению действующие российско-украинские
договоренности юридически неправомерны.
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Подписанные в 2010 году главами двух стран «Харьковские соглашения»
подтверждают законность подписанных в 2009 году газовых соглашений.
Цена на газ для Украины такая же, как и для Германии, при этом тарифы за
транзит через территорию Украины выше, чем в Чехии, Словакии и Польше.
Россия выступает против предложения Министра иностранных дел Польши
относительно проведения Еврокомиссией аудита газовых соглашений России
и Украины.
Следует отметить, что обе стороны исключают возможность эскалации
конфликта и прекращения транзита российского газа через территорию
Украины в Европу.
Отметим, что 7 сентября 2011 года в Институте Горшенина прошел круглый
стол на тему: «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?», в
ходе которого участники пришли к выводу, что украинско-российские
газовые отношения являются взаимозависимыми. Боле детально см. на стр.14
«Нафтогаз Украины»
рассчитался с
«Газпромом» за
августовские
поставки газа
Украина намерена
экспортировать
собственный газ,
добычу которого
страна увеличит в
ближайшие годы

«Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» около 487 млн. долл.
Таким образом, украинский газовый монополист полностью рассчитался за
поставки российского газа в августе 2011 года.
Отметим, что по данным «Нафтогаза Украины», цена российского газа в
третьем квартале 2011 года составляет около 355 долл. за 1 тыс. куб. м.
Украина намерена увеличить добычу газа до 25 млрд. куб. м в год к 2015
году.
«В ближайшие два месяца будет подписано еще 5 контрактов с
международными компаниями по добыче газа на суше. Это нам даст
дополнительно 1 млрд. куб. м на следующий год и по 2 млрд. в 2013 и 2014
годы. То есть, на 1 января 2015 года наша страна будет добывать не 20 млрд.,
как сегодня, а 25 млрд. куб. м», - сообщил 7 сентября 2011 года министр
энергетики Юрий Бойко.
Также, по его словам, Украина в 2012 году начнет экспортировать газ
собственной добычи в случае, если «Газпром» будет настаивать на
необходимости закупки «Нафтогазом Украины» российского газа в
избыточных объемах, оговоренных в долгосрочных газовых контрактах 2009
года.
«Мы приняли закон, по которому разрешен экспорт украинского газа в
разных направлениях. Если нам российские партнеры предложат купить
больше газа, чем нужно нашей экономике, то мы просто возьмем газ сюда, а
свой газ продадим на spot, учитывая наши хранилища, и возможность
пикового режима продавать газ на spot, то мы считаем, что эта операция
будет очень выгодна для нашей экономики», - заявил Ю.Бойко.
Отметим, что по условиям по условиям действующего контракта на поставку
газа из России в Украину, «Нафтогаз Украины» должен оплачивать поставки
из расчета не менее чем 33 млрд. куб. м.
Напомним, что 7 июля 2011 года Президент В.Янукович подписал закон,
разрешающий экспортировать добытый в Украине газ.
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Директор политических программ Института Горшенина, эксперт по
украино-российским отношениям Евгений Курмашов считает, что при
условии начала экспорта украинского голубого топлива «важно понимать,
кто получит возможность продавать этот газ за рубеж». «Обращает на себя
внимание тот факт, что действующее правительство фактически совершает
разворот на 180 градусов от тех гласных и негласных норм и правил, которые
царили на отечественном газовом рынке многие годы. А именно то – и это
закреплено законодательно – что газ собственного производства необходимо
использовать в первую очередь для нужд населения. При этом
подразумевается, что более дорогой импортируемый газ в основном
используется для промышленных предприятий, способных платить высокую
цену благодаря своей высокой прибыли. Нынешнее же правительство
предлагает принципиально иную схему, при которой дорогой российский газ
будет продаваться населению, такой же дорогой газ будет идти на нужды
промышленности, а более дешевый газ собственной добычи – тоже дорого
продаваться за рубеж. Вернется ли прибыль от этой деятельности в бюджет
страны, уравновешивая тем самым высокую цену на российский газ, или
будет оседать на счетах компаний-посредников – вопрос открытый. В
принципе, в рамках любой схемы паритет между бизнес-интересами
околовластных финансово-промышленных групп и интересами государства
всегда возможен, однако будет ли он соблюден в данном конкретном случае,
станет понятно уже в ближайшие месяцы, когда начнут вырисовываться
параметры данной сложной конфигурации», - считает Е.Курмашов.
Россия ввела в
эксплуатацию
«Северный поток»

«Газпром» 6 сентября 2011 года приступил к заполнению
технологическим газом первой нитки трубопровода «Северный поток».
Как только весь трубопровод заполнят газом, его начнут эксплуатировать на
полную мощность – 27,5 млрд. куб. м. в газа в год. По словам премьерминистра России Владимира Путина, первые поставки планируется
осуществить в октябре-ноябре 2011 года.
Как известно, что строительство первой нитки «Северного потока»
завершилось в середине августа 2011 года. Протяженность трубопровода
составила 1,22 тыс. км. Промышленный объект проходит по дну Балтийского
моря от российского Выборга до немецкого Грайфсвальд. Ожидается, что в
2012 году будет достроена вторая нитка, которая повысит
производительность газопровода до 55 млрд. куб. газа в год.
Отметим, что, по мнению В.Путина, запуск труб «Северного потока» лишает
Украину эксклюзивного преимущества по транзиту газа в Европу. «Украина
наш давний партнер. Но, как и для любой транзитной страны, есть
искушение пользоваться своим исключительным транзитным положением.
Преодолев этот эксклюзив, наши отношения будут приобретать более
цивилизованные рыночные отношения», - заявил глава российского
правительства.
В ответ на заявление В.Путина, министр энергетики Украины Ю.Бойко
заявил, что запуск «Северного потока» если и скажется на транзите газа
через Украину, то незначительно. «С учетом увеличения потребления газа в
Европе мы рассчитываем, что если и уменьшится объем транзита, то
незначительно», – сказал Ю.Бойко.
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Отметим, что Еврокомиссар по вопросам бюджета и финансового
планирования Януш Левандовский считает, что запуск газопровода
«Северный поток» в действительности не является диверсификацией
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источников энергоснабжения в Европу, поскольку увеличивает зависимость
европейских стран от одного поставщика газа – России.
Министр энергетики
Украины:
образованные после
реструктуризации
«Нафтогаза
Украины» компании
будут выставлены на
приватизацию

7 сентября 2011 года министр энергетики Украины Ю.Бойко заявил, что
реструктуризация «Нафтогаза Украины» будет завершена до конца 2011
года.
При этом министр отметил, что образованные самостоятельные компании «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», «Черноморнефтегаз», «Укртранснефть» и
несколько других – будут приватизированы в 2012 году.
По его словам, приватизация этих компаний будет осуществляться путем
вывода этих компаний на IPO или путем продажи долей пакетов через
Международную финансовую биржу.
Ю.Бойко отметил, что в результате приватизации будет получено 10-12 млрд.
долл., которые будут направлены на реализацию программ
энергоэффективности и увеличения добычи газа в Украине.
Напомним, что ранее, 5 сентября 2011 года премьер-министр Украины
Н.Азаров пригласил российскую сторону приобрести акции и принять
участие в работе новой газодобывающей компании, которая будет создана
после реструктуризации «Нафтогаза Украины».
«Мы разместим акции этой компании на фондовых биржах. Если Россия
захочет принять участие в работе этой компании – пожалуйста. Этой
компании будут переданы активы на добычу приблизительно 1 трлн. куб. м
газа», - сообщил глава украинского правительства.
По его словам, реструктуризация «Нафтогаза Украины» осуществляется в
связи с присоединением Украины к Договору об учреждении
Энергетического Сообщества, для адаптации законодательства Украины к
требованиям ЕС в сфере энергетики.
Как известно, Президент В.Янукович поручил правительству до 1 октября
2011 года разработать программу реформирования «Нафтогаза Украины».
Отметим, что, по мнению директора политических программ Института
Горшенина, эксперта по украино-российским отношениям Е.Курмашова, ряд
украинских чиновников и бизнесменов имеют вполне конкретный интерес в
ликвидации «Нафтогаза Украины», а сама процедура ликвидации не имеет
прямого отношения к пересмотру цены на российский газ для Украины.
«Нафтогаз Украины» - это компания с серьезными материальными активами,
часть из которых может быть приватизирована в ходе ликвидации. Кроме
того, ликвидация государственного монополиста открывает возможность
возвращения на газовый рынок компаний-посредников», - считает он.
При этом эксперт Института Горшенина отметил, что гипотетическая
ликвидация «Нафтогаза Украины» не решит главной проблемы украинороссийских газовых отношений – не снизит стоимость российского газа для
Украины.
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«Сегодня в Украине реализуется информационная кампания, цель которой –
показать, что ликвидация государственного монополиста будет предпринята
для того, чтобы разорвать действующий контракт с «Газпромом» и
подписать новый контракт на более выгодных для Украины условиях. Якобы
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при ликвидации компании (не путать с реструктуризацией) отсутствует
позиция правопреемника, а значит и обязательства по действующим
контрактам передавать будет некому. Правда же заключается в том, что
часть обязательств по действующему контракту на поставку российского
газа несет государство Украина, а не просто юридическое лицо «Нафтогаз
Украины». При этом и В.Путин, и Дмитрий Медведев четко
зафиксировали свою позицию – пересмотра условий не будет. Это
означает, что гипотетический новый контракт с Россией будет требовать
от Украины того же, что и действующий, а цена на газ не снизится», считает Е.Курмашов.
Европа намерена
помочь в
модернизации
украинской
газотранспортной
системы

12-13 сентября 2011
года Президент
Украины осуществит
официальный визит
в Туркменистан

Еврокомиссия рекомендует ЕС помочь Украине модернизировать
газотранспортную систему (ГТС).
«ЕС должен поддержать усилия по реабилитации ГТС Украины и
одновременно по улучшению прозрачности и правовых рамок (в газовой
сфере). Он должен стремиться к быстрой интеграции Украины в
Энергетическое Сообщество», - говорится в сообщении Европейской
комиссии «Энергетическая политика ЕС: работая с партнерами за
пределами наших границ», опубликованном 7 сентября 2011 года.
12 сентября 2011 года Президент Украины В.Янукович отбыл с
двухдневным официальным визитом в Туркменистан.
Как сообщили в пресс-службе Главы государства, визит В.Януковича в
Туркменистан осуществляется по приглашению Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд соглашений.

Пенсионная реформа
вступит в силу 1
октября 2011 года

Закон о пенсионной реформе вступит в силу с 1 октября 2011 года.
За внесение соответствующего уточнения к ранее принятому закону 6
сентября 2011 года проголосовало 245 народных депутатов.
Как сообщает информационный портал LB.UA, кроме срока вступления в
силу, парламентарии изъяли из ранее принятого закона положение, по
которому с 1 января 2012 года должен был быть проведен перерасчет
пенсий, начисленных с применением показателей заработных плат за
2006-2008 годы на показатели 2009 года.
«Причина переголосования закона в следующем: президент не подписал
данный закон, в связи с тем, что этот закон предусматривает перерасчет
пенсий для 10 млн. пенсионеров и увеличение на 334 грн. (48 долл.)
пенсий для каждого украинского пенсионера. Именно это стало причиной
того, что глава парламента его не подписал и что президент также не
подписал этот закон. Они против перерасчета и повышения пенсий для 10
млн. пенсионеров», - заявил, выступая в ходе обсуждения данного
вопроса, народный депутат от НУНС, глава партии «Фронт перемен»
Арсений Яценюк.
Он также заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) прервал
переговоры с Украиной по предоставлению следующего транша, так как в
МВФ считают нецелесообразным перерасчет пенсий. «Именно с этим
связано сегодняшнее голосование. Все остальное – ложь», - пояснил он.
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Напомним, что 8 июля 2011 года парламент принял правительственный
законопроект о пенсионной реформе. Закон предполагает поэтапное
увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, увеличение
страхового стажа на 10 лет для мужчин и женщин, а также ограничение
максимального размера пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов.
Премьер-министр
Украины отказался
рассматривать
вопрос об отмене
экспортных пошлин
на зерно

Пошлины на зерно в Украине отменять не будут.
Как сообщает информационный портал LB.UA, 8 сентября 2011 года глава
украинского правительства Н.Азаров отказался вносить в повестку дня
Кабинета Министров Украины предложение министра аграрной
политики Украины Николая Присяжнюка об отмене пошлин на экспорт
зерновых. Объясняя свою позицию, Н.Азаров сообщил, что отмена пошлин
уменьшит госбюджет на 125 млн. долл., что во время поднятия
минимальных зарплат является недопустимым.
Отметим, что в Министерстве экономики Украины не опасаются, что из-за
действия экспортных пошлин на зерно будут сорваны планы по его
продаже за рубеж.
«В этом году экспорт планируется на уровне 24 млн. тонн. Мы сейчас
продаем зерно дороже, чем российские экспортеры, и у нас его покупают»,
- сообщил первый заместитель министра экономики Украины Вадим
Копылов.
Более того, по его словам, экспортные пошлины на зерно могут быть
продлены до конца текущего маркетингового года – до июля 2012 года.
Также В.Копылов сообщил, что одновременно с рассмотрением вопроса о
продлении пошлин на экспорт зерна может быть поднят вопрос и о
введении таких пошлин на растительное масло и сою.
При этом В.Копылов отметил, что в Украине достаточно мощностей для
хранения зерна. «Не думаю, что здесь может быть проблема. У нас
сертифицированных элеваторов на 31 млн. тонн зерна и на 23 млн. тонн
не сертифицированных (это значит технология хранения чуть хуже). То
есть заложить на хранение можно 54 млн. тонн», - сообщил В.Копылов.
Как известно, на данный момент в Украине установлены пошлины на
пшеницу в размере 9% от контрактной цены (но не менее 17 евро за
тонну), кукурузу – 12% (не менее 20 евро за тонну), ячмень – 14% (не
менее 23 евро за тонну). Пошлины на экспорт зерна были введены с 1
июля 2011 года правительственным постановлением от 25 мая 2011 года.
Отметим, что Министерство аграрной политики Украины повысило
прогноз урожая зерна на 2011 год до 50 млн. тонн.

Бывший первый
заместитель главы
«Нафтогаза
Украины» получил
три года условно
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5 сентября 2011 года бывшему первому заместителю главы
«Нафтогаза Украины» Игорю Диденко объявлен судебный вердикт.
И.Диденко приговорили к трем годам заключения с отсрочкой
выполнения наказания (условно, - прим.). Кроме того, он лишен в течение
трех лет права занимать руководящие должности, связанные с
администрированием предприятий всех форм собственности. Суд также
снял арест на имущество И.Диденко, однако покидать Украину, как
говорилось ранее, ему запрещено.
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Адвокат И.Диденко Игорь Степанов считает такой приговор достаточно
непредвзятым и приемлемым. «На самом деле мы удовлетворены тем, что
начиналось все с 191-й статьи с санкцией от 7 до 12 лет лишения свободы,
и на сегодня суд вынес решение – три года с отсрочкой приговора», заявил адвокат.
Как сообщил корреспондент информационного портала LB.UA, эксчиновника «Нафтогаза Украины» отпустили из-под стражи прямо в зале
суда после зачитывания приговора.
Отметим, что И.Диденко был первым из тех, кого заключили под стражу с
приходом к власти президента В.Януковича. За решеткой он провел
больше года.
Ранее из-под стражи были освобождены экс-глава Государственной
таможенной службы Украины Анатолий Макаренко и бывший
заместитель начальника энергетической региональной таможни Тарас
Шепитько, чьи дела рассматривались изначально совместно, позже – их
разграничили.
Напомним, что ранее 30 августа 2011 года обвинение против И.Диденко
было переквалифицировано на более мягкое, которое предусматривает
более мягкое наказание, в частности не связанное с конфискацией
имущества. При этом 31 августа 2011 года, на судебном заседании,
И.Диденко заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а
также о том, что если бы знал, что директивы Кабмина были приняты
единолично Ю.Тимошенко, то никогда бы их не выполнял.
Как известно, И.Диденко привлекался к уголовной ответственности по
делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб. м газа,
принадлежащих компании «РосУкрЭнерго».
Напомним, что Международный арбитражный трибунал в Стокгольме 8
июня 2010 года обязал «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11
млрд. куб. м газа, а также выплатить компании установленный
контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.
Как известно, совладельцами «РосУкрЭнерго» являются российский
«Газпром» (принадлежит 50%), а также два украинских бизнесмена:
Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин (принадлежит 45% и 5%
соответственно).
Дмитрий Фирташ
скупил химические
активы Украины на
деньги
«Газпромбанка»

Российский «Газпромбанк» помог украинскому бизнесмену
Д.Фирташу скупить активы в химической отрасли.
Как сообщают СМИ, «Газпромбанк» открыл кредитную линию более чем
на 1 млрд. долл. структурам Д.Фирташа.
В «Газпромбанке» отказались прокомментировать эту информацию. В
свою очередь, представитель Д.Фирташа заявил, что бизнесмен
приобретал активы за собственные средства, а банковские кредиты
составили лишь небольшую часть финансирования.
Как сообщают СМИ, со ссылкой на источник, близкий к «Газпромбанку»,
Д.Фирташ около года назад заключил с российским предпринимателем
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Аркадием Ротенбергом договор о сотрудничестве в области химии,
предполагающий совместную покупку предприятий в России и в Украине.
По словам источников из окружения Д.Фирташа, в Украине А.Ротенберг
будет получать до 50% в каждом активе, приобретаемом совместно с
Д.Фирташем. Под эти цели «Газпромбанк» и предоставил деньги, уточняют
они.
Ранее сообщалось, что стоимость активов украинского предпринимателя
Д.Фирташа за 2010 год выросла на 540%, с 354 млн. долл. до 2,25 млрд.
долл., что признано мировым рекордом по скорости капитализации. Такие
результаты получены экспертами при составлении ежегодного рейтинга
100 самых богатых людей Украины «Золотая сотня». Одной из причин
подобного роста активов стало приобретение Д.Фирташем ряда
химических активов, в частности северодонецкого и черкасского
объединений «Азот», а также горловского концерна «Стирол».
Отметим, что, по мнению ряда украинских и российских СМИ, Д.Фирташ
является бизнес-партнером Семена Могилевича.
Министерство
финансов Украины
заложит в госбюджет
на 2012 год дефицит
в 2,5%

Министр финансов Украины Федор Ярошенко сообщил с
парламентской трибуны, что в государственном бюджете на 2012 год
будет заложен дефицит в 2,5% от ВВП.
По его прогнозам, госбюджет-2012 станет бюджетом экономического
роста, а его основной целью будет недопущение проникновения
возможного второго мирового финансового кризиса в украинскую
экономику.
Министр добавил, что правительство подаст соответствующий проект в
парламент 15 сентября 2011 года.

Украина хочет
пересмотреть
условия своего
членства во
Всемирной торговой
организации

Украина намерена в 2011 году начать переговоры о пересмотре
условий своего членства во Всемирной торговой организации (ВТО).
Отметим, что в распоряжении СМИ оказалась копия письма премьерминистра Украины Н.Азарова главе Украинского союза промышленников
и предпринимателей, народному депутату от Партии регионов Анатолию
Кинаху, в котором отмечается, что в правительстве планируют до конца
года инициировать переговоры об изменении тарифных обязательств
Украины, взятых при вступлении в ВТО. При этом Н.Азаров отмечает, что
процедура резервирования такого пересмотра не требует
предварительных переговоров с другими членами ВТО.
Какие именно условия намерена пересмотреть Украина, пока неизвестно.

Украина
препятствовала
прохождению
российского
военного корабля
через Керченский
пролив

8 сентября 2011 года у российского корабля возникли проблемы с
украинской стороной при прохождении через Керченский пролив.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в штабе Черноморского флота
(ЧФ) России, Керченский центр регулирования движения судов (Украина)
не пропустил через Керченский пролив десантный корабль «Азов» ЧФ
России, следовавший в российский порт Азов.
По информации некоторых источников, украинские морские власти
потребовали от командира «Азова» взять на борт лоцмана и оплатить его
услуги, однако россияне платить отказались.
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Вместе с тем, по другой информации, на прохождение «Азова» были
неправильно оформлены документы, что и послужило причиной
возникновения проблем.
Как сообщают СМИ со ссылкой на информированный источник, после трех
часов согласований корабль «Азов» получил разрешение на проход через
пролив. Вместе с тем, в ряде СМИ появилась информация, что корабль был
вынужден пройти через мелководный Темрюкский залив, находящийся на
российской территории.
Отметим, что в ряде российских СМИ появились публикации, что инцидент,
связанный с прохождением российского корабля через Керченский пролив,
стал следствием газового конфликта между Москвой и Киевом и может
служить поводом для возобновления переговоров по спорным водам вблизи
острова Тузла.
Позднее российская сторона заявила, что инцидент исчерпан.

Украина начала
использовать
американское
ядерное топливо

На блоке №2 Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) начата
эксплуатация ядерного топлива американской компании Westinghouse.
В частности, после завершения планового капитального ремонта к
энергосети Украины 4 сентября 2011 года подключен второй энергоблок
Южно-Украинской АЭС. Особенностью ремонтной кампании на втором блоке
стала загрузка в его активную зону 42-х топливных кассет компании
Westinghouse. Следовательно, количество тепловыделяющих сборок
российского концерна «ТВЭЛ» сокращенно с 163 до 121.
Эта операция – очередной этап украинско-американского соглашения
относительно квалификации ядерного топлива для Украины. Его реализация
направлена на создание конкурентной среды на отечественном рынке
источников поставок топлива для АЭС.
Южно-Украинская АЭС – пока единственная в Украине атомная станция, где
вместе с российским используется ядерное топливо Westinghouse.

Министр финансов
Украины считает, что
скандально
известная компания
«Ливела»
действовала законно

Министр финансов Украины Ф.Ярошенко, выступая 9 сентября 2011 года
в парламенте, заявил, что считает действия компании «Ливела»
законными.
Он также отметил, что нет законных оснований для подсчета убытков,
которые были нанесены государству от деятельности компании «Ливела».
При этом Ф.Ярошенко опроверг информацию о том, что президент
В.Янукович и правительство имеют отношение к деятельности компании
«Ливела».
Напомним, что компания «Ливела» в августе 2010 года через суды добилась
права на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза, НДС и ввозной пошлины.
Компания ввозила нефтепродукты с июля 2010 по январь 2011 года.
Государственная налоговая служба оспорила это право. По оценкам
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), из-за ввоза нефтепродуктов
компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 377
млн. долл. АМКУ начал расследование ситуации с безналоговым ввозом
нефти и нефтепродуктов в Украину, которое пока не завершено.
По информации украинских СМИ, компания «Ливела» подконтрольна
первому-вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву.
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УКРАИНО-РОССИЙСКИЕ ГАЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМЫ –
ЭКСПЕРТЫ
В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «УКРАИНА И
РОССИЯ НА ПОРОГЕ НОВОГО ГАЗОВОГО КОНФЛИКТА?», в ходе которого
эксперты обсудили будущее украино-российских отношений в контексте
газового вопроса.
Замгендиректора Российского энергетического агентства ЛЕОНИД
ГРИГОРЬЕВ считает, что реорганизация «Нафтогаза» не приведет к
расторжению газовых контрактов. «Преемник НАК «Нафтогаз Украины»
будет выполнять газовые контракты с Россией в полном объеме», - сказал
он. Эксперт также скептически оценил перспективы судебной тяжбы.
«Арбитраж перспектив не дает... «Газпром» выигрывает в польских судах
по транзиту через польскую территорию. Юристы у «Газпрома» сильные»,
- резюмировал он. Л.Григорьев подчеркнул, что Украина покупает газ по
ценам меньшим, чем Германия. «Высокие цены появляются из-за
моментов, заложенных в контракт. В него стартовая цена была заложена
очень высокая. Цена для Украины реально на $50-60 ниже, чем для
Германии. Всегда так будет, потому что формула одинаковая, но стартовая
цена разная, плюс скидка», - отметил эксперт.
По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам
АЛЕКСАНДРА НАРБУТА, реорганизация НАК «Нафтогаз Украины» должна
проводиться не ради отмены «газовых контрактов», а для создания новых
условий на рынке. «Нафтогаз» не должен ликвидироваться ради
расторжения контрактов», - заявил эксперт. Он полагает, что такие
условия должны обеспечить свободный доступ к рынку не только для
«Газпрома», но и для других субъектов.
Народный депутат от Партии регионов ВЛАДИМИР ОЛИЙНЫК
предполагает, что результатом обращения Украины в Стокгольмский
арбитраж для пересмотра газовых контрактов с Россией может стать
сохранение действующей цены на топливо. «Суд отменит соглашения, но
что потом? Какая будет цена? Может быть и такая, как сейчас», предположил депутат. При этом он добавил, что суд может отменить
условия поставок газа, которые в настоящее время не удовлетворяют
Украину.
В.Олийнык считает, что положение Украины усугубляют нормы договора,
запрещающие реэкспорт избыточного объема газа с учетом того, что в
соглашениях действует так называемый принцип «бери или плати», когда
Украина обязана оплатить предусмотренный в соглашениях объем газа,
даже если его не потребляет. Парламентарий полагает, что судебное
разбирательство в деле газовых контрактов с Россией может иметь
перспективу. «Суд еще не изучал договор. Договора предусматривают
равные права и обязанности, а не кабальные условия», - сказал депутат.
Перспектив разрыва газовых соглашений с Россией не существует, считает
народный депутат от БЮТ СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ. По его мнению,
единственной альтернативой действующим контрактам может быть
только заключение новых договоров на взаимовыгодных условиях.
«Единственная перспектива в переговорах с Россией – это подписание
контракта, выгодного двум государствам, как это было в 2009 году
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(подписанные Юлией Тимошенко – ред.), когда не было сдачи ни пяди
земли», - сказал он.
Первый секретарь посольства Германии в Украине ТАНЯ БАЙЕР
считает, что газовые контракты нельзя отменить из-за приговора
Ю.Тимошенко. По мнению дипломата, вынесение обвинительного
приговора экс-премьеру Ю.Тимошенко по делу о газовых контрактах
может служить основанием для обращения в международный арбитраж,
но шансы расторжения договоров в таком случае будут маловероятными.
«Нет перспектив вынесения решения в пользу Украины (в таком случае –
ред.)», - сказала она.
Таня Байер также скептически оценила возможности пересмотра
соглашений на основании реорганизации «Нафтогаза» и фактов
нарушения внутреннего законодательства Украины. Единственной
возможностью, которая может быть основанием для пересмотра
соглашения, по ее мнению, является нерыночность цен. Дипломат также
заявила, что в ЕС исключают возможность повторения «газовой войны»
между Украиной и Россией. По ее словам, в ЕС считают, что стороны
должны придерживаться условий контракта и действовать в правовом
поле.
Мнение коллеги поддерживает и советник, руководитель группы
экономического сотрудничества посольства РФ в Украине АЛЕКСЕЙ
УРИН. Он заявил, что российская сторона не видит оснований для
пересмотра, расторжения газовых соглашений, а также для «газовой
войны». «Нет никаких оснований. Российская сторона полностью
выполняет условия договора. Есть недовольство покупателей высокой
ценой, но оснований для пересмотра договора нет. Есть договор,
действующий до 2019 года», - сказал дипломат.
А.Урин также отметил, что из-за промышленного роста в Украине в
ближайшие годы потребление газа может вырасти до 35 млрд. куб. м
ежегодно, что превышает объем, предусмотренный соглашениями (около
33 млрд. куб. м).
В завершение мероприятия вице-президент Gorshenin Group АЛЕКСЕЙ
ЛЕЩЕНКО предложил рассмотреть украино-российские газовые
отношения с точки зрения взаимозависимости. «Согласно данным самого
«Газпрома», в 2010 году в Европу было экспортировано 139 млрд. куб. м
газа. Также по данным госмонополии, средняя цена газа для европейских
государств была на уровне 306 долларов за 1000 куб. м. В том же 2010 году
(с марта 2010 по февраль 2011 года) Украина импортировала около 37
млрд. куб. м газа из России, и НАК «Нафтогаз Украины» перечислил РАО
10,825 млрд. долларов за импортированный газ», - сообщил эксперт.
Таким образом, по словам А.Лещенко, Украина потребляет чуть меньше
четверти (21%) всего экспортируемого «Газпромом» природного топлива.
«Доля Украины в экспортной выручке «Газпрома» согласно открытым
источникам составляет 25,4%. Следовательно, корректно говорить о
взаимной зависимости в газовых отношениях между Украиной и Россией»,
- подытожил эксперт.
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СТОИМОСТЬ МЕДИКАМЕНТОВ – ПРОБЛЕМА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ – ОПРОС
С 5 по 7 сентября 2011 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос
на тему: «Медицина в Украине». Всего согласно случайной выборке было
опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных
центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион
проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность
репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.
По результатам исследования эксперты Института Горшенина сделали
следующие выводы:
Большинство украинцев (80,0%) не удовлетворены качеством
медицинского обслуживания, которое они получают. Из них 40,3%
выбрали вариант ответа «полностью неудовлетворен», 39,7% - «скорее
неудовлетворен». Удовлетворены качеством медицинского обслуживания
только 18,3% опрошенных. Из них ответ «скорее удовлетворен» выбрали
15,1%, «полностью удовлетворен» - 3,2%. Затруднились ответить на
данный вопрос – 1,7% респондентов.
Подавляющее большинство опрошенных граждан (93,3%) считают,
что Украине нужна реформа системы здравоохранения. Высказали
мнение, что такая реформа не нужна, – 4,3% респондентов, а 2,4% затруднились ответить на этот вопрос.
Дорогие лекарства наиболее острой проблемой сферы
здравоохранения считают более половины украинцев (60,2%). Около
трети респондентов считают важными такие проблемы, как: отсутствие
финансирования медицинских учреждений (35,6%), необходимость
оплаты медицинских услуг (32,2%), отсутствие необходимого
оборудования или медикаментов (30,1%). Около четверти опрошенных
назвали такие проблемы, как: большие очереди (25,7%), нехватка
специалистов, низкая квалификация медперсонала (24,9%). Также
острыми проблемами здравоохранения украинцы считают: низкое
качество медицинских услуг (18,2%), низкую зарплату специалистов
(16,2%), безразличие врачей (15,1%), взятки (12,8%), плохое состояние
больниц (10,8%), большую загруженность врачей (6,2%). Ответ «другое»
дали 5,3% граждан Украины, а 1,2% - затруднились ответить на данный
вопрос.
В случае болезни 40,2% опрошенных в первую очередь обращаются в
государственную (бесплатную) поликлинику либо больницу. Почти
треть респондентов (30,1%), если заболевают, предпочитают лечиться
самостоятельно. Обращаются в частную (платную) поликлинику или
больницу 5,6% опрошенных, к народным целителям, нетрадиционной
медицине – 2,5%. Ничего не делают в случае болезни 5,3% респондентов,
ответ «другое» выбрали 4,1%, а 12,2% опрошенных затруднились
ответить на этот вопрос.
Более половины украинцев (54,2%) периодически покупают
лекарства. При этом более трети опрошенных (36,7%) признались, что
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покупают лекарства постоянно. Заявили, что практически никогда не
покупают лекарства, 7,5% респондентов, а 1,6% - затруднились ответить
на этот вопрос.
При покупке лекарственных препаратов 42,2% граждан Украины
руководствуются предписанием врача, 36,8% - личным опытом. Для
12,6% респондентов решающую роль при покупке лекарства играет его
цена. Советом фармацевта руководствуются 10,4% опрошенных, советом
знакомых – 6,6%, рекламой – 1,9%. Заявили, что не покупают лекарств,
5,5% украинцев, а 1,7% - затруднились ответить на данный вопрос.
Большинство граждан Украины (70,5%) признались, что для их семей
стоимость медикаментов является проблемой. Из них 37,4% предпочли
ответ «скорее да», 33,1% - «точно да». При этом, менее чем для четверти
украинцев (22,4%) такой проблемы не существует. Из них ответ «скорее
нет» выбрали 11,8%, «точно нет» - 10,6%. Затруднились ответить на
данный вопрос 7,1% респондентов.

Приложение
1. Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинского
обслуживания, которое получаете?
1. Полностью удовлетворен – 3,2%
2. Скорее удовлетворен – 15,1%
3. Скорее не удовлетворен – 39,7%
4. Полностью не удовлетворен – 40,3%
5. Затрудняюсь ответить – 1,7%
2. Как Вы считаете, нужна ли Украине реформа системы
здравоохранения?
1. Да – 93,3%
2. Нет – 4,3%
3. Затрудняюсь ответить – 2,4%
3. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее острые проблемы сферы
здравоохранения?
(можно указать несколько вариантов ответа)
1. Дорогие лекарства – 60,2%
2. Отсутствие финансирования медицинских учреждений – 35,6%
3. Необходимость оплаты медицинских услуг – 32,2%
4. Отсутствие оборудования / медикаментов – 30,1%
5. Большие очереди – 25,7%
6. Нехватка специалистов, низкая квалификация медперсонала – 24,9%
7. Низкое качество медицинских услуг – 18,2%
8. Низкая зарплата специалистов – 16,2%
9. Безразличие врачей – 15,1%
10. Взятки – 12,8%
11. Плохое состояние больниц – 10,8%
12. Большая загруженность врачей – 6,2%
13. Другое – 5,3%
14. Затрудняюсь ответить – 1,2%
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4. Что Вы делаете в первую очередь, когда заболеваете?
1. Обращаюсь в государственную, бесплатную поликлинику, больницу
– 40,2%
2. Лечусь сам – 30,1%
3. Обращаюсь в частную платную поликлинику, больницу – 5,6%
4. Обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине –
2,5%
5. Ничего не делаю, все пускаю «на самотек» – 5,3%
6. Другое – 4,1%
7. Затрудняюсь ответить – 12,2%
5. Как часто Вы покупаете лекарства?
1. Постоянно – 36,7%
2. Время от времени (иногда) – 54,2%
3. Практически никогда – 7,5%
4. Затрудняюсь ответить – 1,6%
6. Чем Вы руководствуетесь при покупке лекарственных препаратов?
(можно указать не более 3-х вариантов ответа)
1. Предписанием врача – 42,2%
2. Личным опытом – 36,8%
3. Ценой – 12,6%
4. Советом фармацевта – 10,4%
5. Советом знакомых – 6,6%
6. Рекламой – 1,9%
7. Я не покупаю лекарственных препаратов – 5,5%
8. Затрудняюсь ответить – 1,7%
7. Является ли для Вашей семьи проблемой стоимость медикаментов?
1. Точно да – 33,1%
2. Скорее да – 37,4%
3. Скорее нет – 11,8%
4. Точно нет – 10,6%
5. Затрудняюсь ответить – 7,1%
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