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20 октября 2011 года Украина и Европейский Союз (ЕС) объявили о
завершении технических переговоров по созданию Зоны свободной
торговли (ЗСТ).
«После интенсивных переговоров нам удалось согласовать все ключевые
параметры соглашения о ЗСТ», - сообщил первый вице-премьер-министр
экономики Украины Андрей Клюев.
Еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт, в свою очередь, добавил,
что итогового текста договора еще не существует – экспертам предстоит
документально оформить достигнутые договоренности. «Я не буду скрывать,
что недавние события в Киеве поставили под вопрос весь переговорный
процесс», - давил К. де Гухт. При этом он отметил, что в ЕС все же приняли
решение завершить переговоры по Соглашению об ассоциации до конца 2011
года. «Теперь перед украинским руководством стоит задача создать такие
политические условия, при которых это соглашение может быть
материализовано», - сказал он.
Напомним, что 19-20 октября 2011 года Брюссель для обсуждения
проблемных вопросов по созданию ЗСТ с ЕС посетил первый вице-премьерминистр экономики Украины А.Клюев.
Президент Института Горшенина Вадим Омельченко, комментируя
завершение технических переговоров по ЗСТ, отметил, что «украинская
делегация во главе с А.Клюевым выполнила работу на отлично». «Украина
получила режим наивысшей торговой и таможенной либерализации,
который никогда не предлагался стране вне Европейского Союза. Документ
на столе, он готов к подписанию. Теперь дело за политическим руководством
страны», - пояснил В.Омельченко.
Как известно, ранее предполагалось, что 20 октября 2011 года с
официальным визитом в Брюсселе будет находиться Президент Украины
Виктор Янукович. Планировалось, что в этот день будет достигнут
«политический компромисс по тем политическим вопросам, которые не были
решены на экспертном уровне», то есть глава украинского государства и
руководство ЕС должны были объявить о завершении переговоров по
Соглашению об ассоциации, включающему в себя углубленную и
всеобъемлющую ЗСТ, которое украинские власти рассчитывают подписать на
саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года.
Вместе с тем, 18 октября 2011 года в Еврокомиссии сообщили о том, что
визит украинского президента отложен.
Как пояснила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Кэтрин Эштон, решение об отмене визита приняли
глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Европейского
совета Херман ван Ромпей. При этом пресс-служба К.Эштон также сообщила,
что решение об отмене визита было сделано европейскими политиками для
того, чтобы подчеркнуть необходимость «достижения прогресса в
обеспечении верховенства закона и независимости судебной власти» в
Украине.
Вопрос о возможной отмене визита главы украинского государства в
Брюссель возник после вынесения украинским судом приговора в отношении
экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко,
который вызвал резкую критику со стороны ЕС.
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Отметим, что накануне заявления ЕС о переносе визита В.Янукович в одном
из интервью заявил: «Я не собираюсь приходить к кому-то и просить об
услугах. Мы партнеры. Если есть необходимость встретиться, я готов. Если
нет, я полечу дальше». Как известно, 20 октября 2011 года В.Янукович с
трехдневным государственным визитом посетил Республику Куба.
По мнению шеф-редактора информационного портала LB.UA Сони
Кошкиной, решение взять «техническую паузу» - самое мягкое, пожалуй, что
мог ответить Брюссель на довольно прямолинейные (если не сказать,
откровенно хамские) выпады В.Януковича. «Пожалуй, никто еще не позволял
себе столь резких выпадов в адрес европейских лидеров. Они настолько
растерялись, что сами нуждаются в перерыве – осмыслить произошедшее,
выработать дальнейший план действий», - считает она.
Как сообщают СМИ, со ссылкой на представительство ЕС в Украине,
переговоры по политической части Соглашения об ассоциации состоятся в
Киеве в конце октября 2011 года. СМИ сообщают, что в ходе дискуссии будет
обсуждаться затребованная украинской стороной перспектива членства, а
также ряд других спорных положений договора, в том числе срок его
действия и порядок пересмотра его положений, включая нормы ЗСТ. Так,
украинская сторона предлагает установить десятилетний срок действия
документа, а европейцы предпочитают зафиксировать его бессрочный
характер.
Как известно, Президент Украины В. Янукович считает, что подписание
Соглашения об ассоциации можно отстрочить, если ЕС не готов отразить в
документе перспективу членства Украины в ЕС.
«Если вы (ЕС) не готовы подписывать это соглашение сегодня, давайте
подождем завтра, давайте послезавтра. Давайте наберемся терпения. Вы в
чем-то неуверенны в Украине – давайте посмотрим, как дальше будут идти в
Украине реформы, как мы их будем продвигать», - сказал В.Янукович.
При этом он высказал убеждение, что только такая принципиальная позиция
Украины, с которой в ЕС, якобы, не хотят считаться, влияет на процесс
подготовки Соглашения об ассоциации.
При этом украинский президент исключил влияние других факторов, в том
числе и судебных процессов в отношении Ю.Тимошенко и других чиновников
ее правительства, на переговоры относительно документа.
«Мы сегодня занимаем позицию, с которой наши партнеры не хотят
считаться. И это главное, если говорить об этом переговорном процессе с ЕС –
ничего другого нет. Дело Ю.Тимошенко – я убежден в том, что пройдет время,
и все это встанет на свои места. Если она невиновна – примет суд решение, и
это будет решение суда», - заявил президент.
Как сообщалось, лидеры ЕС неоднократно называли приговор в отношении
Ю.Тимошекно, так же как и судебные дела относительно других членов
бывшего правительства «политически мотивированными» и заявляли, что
они окажут влияние на отношения ЕС с Украиной и, в частности, на
заключение Соглашения об ассоциации.
Отметим, что по неподтвержденной информации визит В.Януковича может
состояться в середине ноября 2011 года.
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18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге состоялось очередное
заседание Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств (СНГ).
В нем приняли участие представители всех государств СНГ. По итогам
заседания главы правительств подписали Договор о зоне свободной
торговли. Подписи под документом поставили Украина, Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан. Ожидается, что
Азербайджан, Туркмения и Узбекистан решат вопрос о своем участии в ЗСТ
СНГ до конца 2011 года.
Как заявил российский премьер-министр Владимир Путин, речь идет о
создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках
СНГ.
Отметим, что новый договор заменит устаревшее соглашение 1993 года.
По словам экспертов, основным позитивом от подписания нового договора о
ЗСТ является адаптация режима свободной торговли к нормам ВТО, а также
описание процедуры решения споров между странами-участницами СНГ.
Применение странами антидемпинговых и компенсаторных мер, а также
технических барьеров, санитарных и фитосанитарных норм должно отвечать
нормам ВТО.
Вместе с тем, следует отметить, что подписанный Договор содержит изъятия
для ряда украинских товаров.
«Речь идет об изъятия по товарным группам, которые представляют для
бюджетов наших стран, в том числе бюджета России, фискальный интерес.
Это те группы товаров, за счет которых мы в значительной сфере пополняем
свой бюджет. Речь идет об энергоносителях, металлах и некоторых других
товарах», - сказал В.Путин. При этом он подчеркнул, что стороны исходят из
того, что постепенно изъятия будут уходить, но сроки пока не установлены.
Премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, сообщил, что к
группе исключений для Украины в Договор попали сахар, нефть и газ. В то же
время, по его словам, относительно большинства товарных позиций,
чрезвычайно чувствительных для Украины, больше никаких исключений нет.
Н.Азаров выразил надежду, что соглашение о ЗСТ со странами СНГ начнет
работать с 1 января 2012 года. По его словам, вступление договора в силу уже
в 2012 году может принести дополнительные поступления в
государственный бюджет страны в размере около 1,2 млрд. долл.
При этом глава украинского правительства заявил, что следующим шагом
для Украины является подписание договора о ЗСТ с ЕС.
В Европейской комиссии, в свою очередь, не видят прямого влияния
подписанного Украиной соглашения о ЗСТ со странами СНГ на отношения с
ЕС.
Народный депутат от БЮТ, экс-министр экономики Сергей Терехин, в
распоряжении которого находится текст подписанного договора, утверждает,
что Н.Азаров, подписав документ, согласился на заведомо невыгодные для
Украины условия. В частности, вводятся ассиметричные ограничения по
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импорту экспорту для ряда товаров. Также, по утверждению С.Терехина,
новый договор фактически легализирует все исключения из зоны свободной
торговли СНГ – предыдущий договор от 1993 года не предполагал никаких
экспортных пошлин – теоретически Украина могла оспорить в суде все
введенные против украинских товаров исключения, теперь такая
возможность исключается. Более того, в соответствии с новым договором,
все международные споры теперь будут разрешаться в «Экономическом суде
СНГ», который находится в России, и соответственно действует по
юрисдикции России.
Ранее споры разрешались в арбитраже третьей страны.
По мнению С.Терехина, подписав документ, Н.Азаров нарушил три статьи
криминального кодекса: ст. 364 –«Злоупотребление властью или служебным
положением», 365 – «Превышение власти или служебного положения» и 367
– «Служебная халатность».
Отметим, что украинское оппозиционное правительство объявило о
намерении народных депутатов от оппозиции обратиться к Генеральному
прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием возбудить уголовное
дело против премьер-министра Н.Азарова.
Народный депутат от НУНС, лидер партии «Фрон перемен» Арсений Яценюк,
в свою очередь, потребовал от Н.Азарова рассказать, получал ли он
полномочия на подписание договора о зоне свободной торговли СНГ.
Отметим, что 21 октября 2011 года ответственный секретарь Комиссии
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей Глазьев заявил,
что свободная торговля между Украиной и ЕС, соглашение о которой сейчас
готовится, является потенциальной угрозой для рынка СНГ.
«Я не исключаю, что в любой момент одна из сторон (СНГ) потребует
проведения консультаций по поводу зоны свободной торговли с ЕС», отметил С.Глазьев. По его словам, если по результатам этих консультаций
выяснится, что угроза действительно существует, то в соглашении о ЗСТ в
рамках СНГ могут возникнуть новые защитные меры.
Украина изучит
возможность
присоединения к
Таможенному союзу
России, Беларуси и
Казахстана

Украина рассмотрит возможность о переходе на технические регламенты
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.
«Я дал поручение Министерству экономики посмотреть на технические
регламенты (действующие в рамках Таможенного союза России, Беларуси и
Казахстана, - прим.) с точки зрения возможности нашего присоединения к
ним. Мы считаем, что это, по крайней мере, упростит торговлю между
нашими странами», - заявил 19 октября 2011 года украинский премьерминистр Н.Азаров на заседании межгосударственного совета Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Со своей стороны российский премьер-министр В.Путин назвал это решение
Украины «очень важным шагом вперед в сторону интеграции с Таможенным
союзом». Он подчеркнул, что страны Таможенного союза «сделают все, чтобы
согласовать все позиции по этому направлению сотрудничества».
Позднее он добавил, что при готовности Киева Таможенный союз будет готов
к переговорам о присоединении к нему Украины. «Если Украина на каком-то
этапе своего развития, взяв в руки карандаш и посчитав на бумажке, что чего
стоит, придет к выводу, что это целесообразно, то мы будем готовы начать
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прямой диалог о присоединении Украины к этим интеграционным
объединениям», - сказал В.Путин.
Президент России Дмитрий Медведев, в свою очередь, 18 октября в Донецке
завил, что Россия не ставит Украине конкретных дат для решения вопроса о
вступлении в Таможенный союз, при этом он подчеркнул, что вступать в
объединение в особом формате невозможно.
Отметим, что вице-премьер-министр социальной политики Украины Сергей
Тигипко допускает возможность членства Украины в Таможенном союзе
России, Беларуси и Казахстана в случае нежелания европейской стороны
продолжать сотрудничество с Киевом.
«Если от Европейского Союза прозвучат абсолютно четкие сигналы «нет», то
вероятность переориентации на Таможенный союз достаточно велика», заявил С.Тигипко 18 октября 2011 года.
Ранее такое же мнение высказал Председатель Верховной Рады Украины
Владимир Литвин.
Товарооборот между
Украиной и Россией
превысил 50 млрд.
долл., на повестке
дня переход на
взаиморасчет между
странами в рублях

Украина и Россия рассматривают возможность перехода на взаиморасчет
между странами в рублях.
Министры финансов и председатели центробанков России и Украины в
ближайшее время проведут переговоры о возможности рублевых
взаиморасчетов в торговых операциях. Такая договоренность была
достигнута в ходе переговоров премьер-министров двух стран В.Путина и
Н.Азарова, сообщил 18 октября 2011 года пресс-секретарь главы российского
правительства Дмитрий Песков.
Как позднее уточнил украинский премьер-министр, в ходе встречи «мы
обсудили возможность проведения расчетов в газовой сфере в рублях». При
этом он добавил, что «чем быстрее Украина перейдет с Россией на расчеты в
рублях за газ, тем лучше». При этом, по его мнению, Украине выгодно
рассчитываться с Россией в рублях не только за газ, но и за другие товары.
Как известно, 18 октября 2011 года Президент Украины В.Янукович сообщил,
что в 2011 году впервые в истории отношений двух стран показатель
товарооборота превысил отметку в 50 млрд. долл.
Отметим, что в Партии регионов не склонны преувеличивать выгоду для
украинской экономики от перехода на взаиморасчет с Россией в рублях.
«Все равно расчеты по тому же газу, то есть все крупные расчеты привязаны к
доллару. Украина не сможет рассчитываться рублем, ведь все расчеты
«Газпрома» проходят в твердой валюте. Поэтому предложение перейти на
рубль касается только товарных сделок. И это упростит процедуру
технически, а не содержательно», - заявил глава парламентского подкомитета
по вопросам международной экономической политики, народный депутат от
Партии регионов Алексей Плотников.
В то же время заместитель главы парламентской фракции БЮТ Сергей
Соболев считает невыгодным для украинской экономики возможный
переход на российские рубли в расчетах за природный газ. По его словам, в
случае достижения соответствующей договоренности, Украина будет

6

© Gorshenin institute

October 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №36

24/10/2011

вынуждена перевести часть своих золотовалютных резервов в российские
рубли, курс которых девальвирует по отношению к сильным валютам – долл.
США, евро.
Отметим, что, по мнению украинского политолога Александра Палия,
переход на рублевый расчет между Украиной и «Газпромом» выгоден прежде
всего России. «Поскольку Украина вынуждена будет где-то брать
необходимые рубли, и в любом случае, торговля в валюте определенной
страны – это большой стимул для экономики этой страны», - пояснил он.
Партия регионов
отказалась
декриминализировать
статью, по которой
осудили Юлию
Тимошенко

Партия регионов отказалась в ускоренном режиме рассмотреть
законопроект о декриминализации экономических преступлений.
Как сообщает информационный портал LB.UA, 18 октября 2011 года
народные депутаты от оппозиции предложили рассмотреть президентский
законопроект о декриминализации экономических преступлений с учетом
поправок, исключающих из Уголовного кодекса статьи, по которым
обвиняется Ю.Тимошенко, - ст. 365 («Превышение власти и служебных
полномочий») и ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение
им путем злоупотребления служебным положением»).
Оппозиционные депутаты настаивали на скорейшем принятии законопроект
в виду готовящегося визита В.Януковича в Брюссель, об отмене которого в
оппозиции еще не знали.
В ответ на предложение оппозиции в Партии регионов заявили, что на
данный момент законопроект о декриминализации находится на
рассмотрении в профильном комитете и приниматься в ближайшее время не
будет. Кроме того, в Партии регионов заявляют, что статья, по которой
осуждена экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко, не будет
декриминализирована даже после принятия новой редакции Уголовнопроцессуального и Уголовного кодексов.
«Фракция категорически против изменения законодательства под одного
человека», - заявил 18 октября 2011 года председатель парламентской
фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Защита Юлии
Тимошенко
подготовила
апелляцию

Адвокаты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко подготовили апелляцию
на приговор в «газовом деле».
«Апелляция готова. Сейчас она проходит техническую вычитку, согласование
и в ближайшее время будет представлена», - сообщил руководитель группы
защиты экс-премьера Сергей Власенко. Он напомнил, что срок
представления апелляции заканчивается 26 октября 2011 года. «Как только
апелляция будет окончательно согласована, она будет подписана и
представлена согласно действующему законодательству», - добавил он.
«Мы собрали базовые, самые грубые нарушения, которые происходили как во
время следствия, так и во время судебного разбирательства», - резюмировал
С.Власенко.

Юлию Тимошенко
допросили по новому
уголовному делу как
обвиняемую

7

18 октября 2011 года Ю.Тимошенко допросили в качестве обвиняемой по
уголовному делу о долгах корпорации «Единые энергетические системы
Украины» (ЕЭСУ).
«Ю.Тимошенко является обвиняемой в этом деле. В отношении нее
возбуждено уголовное дело, вынесено постановление о привлечении ее в
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качестве обвиняемой и вчера был ее допрос в присутствии адвоката, как
обвиняемой», - сообщил 13 октября 2011 года Генеральный прокурор
Украины В.Пшонка.
Позднее защитник Ю.Тимошенко в новом уголовном деле С.Власенко заявил,
что в ходе допроса следователь не смог объяснить защите экс-премьерминистра суть обвинений по делу о долгах корпорации ЕЭСУ.
«Мы начали задавать ему простейшие вопросы, на которые он не мог дать
ответ, поэтому начал пересказывать постановление (о привлечении
Ю.Тимошенко в качестве обвиняемой). Мы спрашивали, в чем суть
обвинения, просили сформулировать его, но ответ на этот вопрос мы так и не
получили», - рассказал С.Власенко. Он также сообщил, что в среду (19 октября
2011 года, - прим.) он находился в СИЗО с Ю.Тимошенко, но следственные
действия по делу о долгах ЕЭСУ в тот день не проводились.
Напомним, что 13 октября 2011 года начальник Главного Следственного
управления Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Деревянко сообщил,
что Ю.Тимошенко предъявлены обвинения по ст.191 Уголовного кодекса –
«Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления
служебным положением». Санкции статьи предусматривают до 12 лет
лишения свободы. В частности, следствие обвиняет Ю.Тимошенко в том, что
она, будучи президентом и фактическим собственником корпорации ЕЭСУ по
предварительному сговору с экс-премьер-министром Павлом Лазаренко,
перевела долг ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму 405,5
млн. долл. на государственный бюджет Украины.
Отметим, что министр юстиции Украины Александр Лавринович сообщил,
что в Министерстве финансов Украины нет никакой информации, которая бы
подтверждала предоставление государственных гарантий по обязательствам
корпорации ЕЭСУ.
«Украина как государство не несет ответственности за действия субъектов
внешнеэкономической деятельности», - сказано в письме Министерства
юстиции от 26 июня 2011 года в ответ на запрос главы Временной
следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию газовых
соглашений 2009 года, народного депутата от Партии регионов Инны
Богословской. В свою очередь, И.Богословская предложила не брать это
письмо во внимание, поскольку оно не является официальным ответом, а
носит рабочий характер и содержит только предварительный анализ. Более
того, по ее словам, дело против экс-премьер-министра возбуждено за
попытку перевести на госбюджет долг частной корпорации ЕЭСУ.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что
новое дело против Ю.Тимошенко связано исключительно с задолженностью
частной украинской компании. «Есть задолженность перед Министерством
обороны у частной украинской компании. Вот все, что я по этому поводу
думаю», - сказал С.Лавров.
Отметим, что по информации парламентской фракции БЮТ, на данный
момент против Ю.Тимошенко готовится одиннадцать уголовных дел.
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20 октября 2011 года украинский парламент отказался принять
законопроект о введении уголовной ответственности за
политические преследования.
Отметим, что законопроект предусматривал ограничение прав СБУ в
части политических преследований граждан, в частности «за свободу
слова, мысли, высказывания политических убеждений» и прочее.
В тот же день парламент принял закон, предусматривающий то, что
единый реестр судебных решений больше не будет публиковать все
судебные решения.
По информации СМИ, в консульства ряда стран ЕС поступили
негласные указания ограничить выдачу виз определенным
категориям украинских чиновников.
Как сообщил источник в Верховной Раде Украины, проблемы с
получением виз уже начали возникать у помощников народных
депутатов, а также у сотрудников, представляющих судебную ветвь
власти.
Данную информацию СМИ подтвердил глава парламентского комитета по
иностранным делам Олег Белорус. «Это реакция стран Евросоюза на то,
что руководство нашей страны не выполняет обещания, которые давало
высшему руководству Евросоюза. Они предупреждали, что будут
вводиться санкции», - отметил он. «Отказ в визах – это первый этап
санкций. Как стало мне известно, далее они будут рассматривать вопрос о
введении индивидуальных санкций для руководства судебных органов и
прокуратуры. На данный же момент санкции могут касаться
госчиновников любого уровня», - подчеркнул депутат.
Напомним, что экс-посол США в Украине Стивен Пайфер ранее заявил,
что в Вашингтоне также заговорили о «черном списке» украинских
чиновников.
Отметим, что заместитель председателя партии «Батькивщина»
Григорий Немыря ранее также сообщил о том, что в ЕС и в США
обсуждается возможность внедрения персональных санкций по
отношению к лицам, причастным к уголовному преследованию экспремьер-министра Украины Ю.Тимошенко, включительно с членами
семьи представителей украинской власти, в том числе президента
В.Януковича. «Я уже сейчас знаю, что серьезно озабочены бизнеспартнеры некоторых украинских олигархов на Западе, которые имеют
или совместные предприятия, или планы таких совместных предприятий,
что в случае внедрения таких санкций пострадают их экономические
интересы. Это серьезно», - сказал Г.Немыря.
Вместе с тем, в представительстве ЕС в Украине заявили, что страны ЕС не
вводили ограничения на выдачу виз ни для каких групп граждан Украины.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины также опровергают эту
информацию.
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22 октября 2011 года в Украине вступил в силу закон об отмене
экспортных пошлин на кукурузу и пшеницу, которые действовали в
стране с 1 июля 2011 года.
В то же время, законом утверждена ставка экспортной пошлины на
ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну.
Отметим, что днем ранее, 21 октября 2011 года, парламент ввел нулевую
ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по экспорту
зерновых культур (исключая рис и гречку), подсолнечника и рапса,
проголосовав за внесение соответствующей поправки в
правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый
кодекс относительно упрощенной системы налогообложения.
Таким образом, Верховная Рада Украины фактически возобновила
действовавший до июля 2011 года режим, но с небольшим уточнением –
он будет касаться лишь сельхозпредприятий-производителей и
предприятий, которые приобрели данную продукцию непосредственно у
производителей.
По мнению экспертов, от изменения режима экспорта выиграют все
зернотрейдеры, однако в большей степени те компании, которые
располагают достаточным ресурсом зерна и которые приобрели его на
минимуме цен. Напомним, что цены на зерновые на внутреннем рынке на
протяжении последних месяцев существенно снизились из-за
дополнительных налоговых нагрузок. Аграриев призывали придержать
зерно, однако сделки, тем не менее, осуществлялись – реализовывали
свой продукт в первую очередь наиболее уязвимые категории
сельхозпроизводителей, которые испытывали наибольшую потребность в
деньгах на проведение осенней посевной и/или не располагали
достаточными мощностями по хранению зерна.
С начала сезона транснациональные компании не вели активных закупок
зерновых, пребывая в неведенье относительно режима экспорта и ожидая
отмены экспортных пошлин. Лишь ограниченное число игроков покупали
зерно. Среди них – скандально известная компания «Хлеб Инвестбуд».
По данным СМИ, на конец сентября компания «Хлеб Инвестбуд» через 22
своих региональных представительства закупила на внутреннем рынке
по споту 3 млн. тонн зерновых. Кроме того, в рамках осуществления
проекта собственного коммерческого форварда компанией было
законтрактовано 500 тыс. тонн кукурузы, которая по мере сбора урожая
начала поступать от сельхозпроизводителей на сертифицированные
элеваторы. При этом объемы экспорта компании в июле-сентябре были
относительно невелики и составили 450 тыс. тонн. Экспорт
сформированного зернового ресурса в нынешних либеральных условиях
значительно выгодней, чем месяцем раньше. Кроме того, компания
сможет претендовать на возмещение НДС, и вероятно не будет иметь
проблем с выплатой этих сумм.
Напомним, что «Хлеб Инветбуд известен тем, что в 2010-2011 годах во
время действия ограничений на вывоз зерновых получил от государства
наибольшее количество квот на экспорт зерна и кукурузы. По
информации СМИ, компания подконтрольна министру аграрной
политики Украины Николаю Присяжнюку и близкому к президенту
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В.Януковичу народному депутату от Партии регионов Юрию
Иванющенко.
Отметим, что по данным Министерства аграрной политики Украины,
страна по состоянию на 17 октября 2011 года намолотила 45,85 млн. тонн
зерна, что на 19% больше, чем на аналогичную дату 2010 года.
Миссия
Международного
валютного фонда
прибудет в Украину в
ближайшие дни

В Международном валютном фонде (МВФ) назвали сроки визита в
Украину.
«Миссия МВФ посетит Украину в период с 25 октября по 4 ноября для
продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по
соглашению stand-by и проведения консультаций по 2011 году по статье
IV соглашения с МВФ», - сообщил 20 октября 2011 года глава
представительства МВФ в Украине Макс Альер.
Отметим, что вице-премьер-министр, министр социальной политики
С.Тигипко надеется, «что результатом переговоров с МВФ станет
выделение очередного транша кредита еще до конца 2011 года».
«Возможен даже сдвоенный транш – около 3 млрд. долл.», - сказал он.
«МВФ интересует не повышение тарифов, а улучшение финансового
состояния «Нафтогаза Украины». Изменить ситуацию можно двумя
путями: повысив тарифы для населения или же снизив цену на газ. Задача
власти – найти оптимальное решение этого вопроса», - добавил С.Тигипко,
уточнив, что «повышение тарифов пока не предусматривается,
правительство делает все для этого».
Отметим, что в ходе круглого стола на тему: «Украина и МВФ – что
дальше?», который прошел в Институте Горшенина 18 октября 2011 года,
эксперты пришли к выводу, что до конца 2011 года Украине не следует
ожидать очередного транша от фонда.
Более детально на стр.14

Fitch Ratings
пересмотрело
прогнозы по Украине
и украинским
компаниям

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило
прогноз рейтингов Украины.
Как сообщает информационный портал LB.UA, 19 октября 2011 года Fitch
Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента
(РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с «Позитивного» на
«Стабильный», а также подтвердило долгосрочные и краткосрочные РДЭ
на уровне «B». Одновременно агентство подтвердило страновой потолок
Украины на уровне «B».
«Прогноз «Стабильный» в настоящее время лучше отражает баланс
рисков, которым подвержена Украина после увеличения стоимости
внешних заимствований суверенного эмитента, и связанные с этим
моменты обеспокоенности по поводу внешнего финансирования», пояснили в агентстве.
Ранее Fitch Ratings уже отмечало, что Украина является в большей степени
уязвимой к ухудшению внешней среды, чем большинство развивающихся
рынков, ввиду подверженности рискам циклической сталелитейной
отрасли в сочетании с фактически фиксированным валютным курсом и с
учетом политических рисков в стране. Риски внешнего финансирования
также сказываются на рейтинге. Украина имеет высокий уровень
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валового внешнего долга (77% ВВП) и большие потребности во внешнем
финансировании. Реализация программы МВФ приостановлена с марта
2011 года.
«В сентябре валютные резервы Национального банка Украины (НБУ)
сократились на 8%, или на 3 млрд. долл., до 35 млрд. долл., что немногим
выше показателя 2010 года. Резервы НБУ испытывают давление в связи с
увеличивающимся дефицитом счета текущих операций, который по
прогнозам достигнет 4,5% ВВП в 2011 г., а также ввиду «бегства» частного
сектора в иностранную валюту. В случае усиления перечисленных
тенденций может повыситься вероятность снижения курса гривны», говорится в сообщении агентства.
Отметим, что вслед за изменением суверенных рейтингов Fitch Ratings
пересмотрело с «Позитивного» на «Стабильный» прогноз по рейтингам
девяти украинских банков и шести украинских компаний.
Украина опустилась в
рейтинге легкости
ведения бизнеса
Всемирного банка

В рейтинге легкости ведения бизнеса Украина опустилась на три
позиции по сравнению с 2011 годом и заняла 152 место.
Об этом свидетельствует отчет «Ведение бизнеса – 2012: ведение бизнеса
в более прозрачном мире», опубликованный Международной финансовой
корпорацией и Всемирным банком 20 октября 2011 года.
Таким образом, Украина остается самой худшей в СНГ страной по легкости
ведения бизнеса после Узбекистана, который занимает 166-е место.
«Поскольку уровень конкуренции за инвестиции растет на глобальном
уровне, мы наблюдаем ускорение темпов реформ с целью улучшения
бизнес-климата», - сообщил Директор Всемирного банка в Украине,
Беларуси и Молдове Мартин Райзер. При этом он отметил, что Украина
сделала некоторые позитивные шаги, но другие страны двигаются
быстрее. Однако для того, чтобы вернуть доверие инвесторов, Украине
необходимо быть более решительной и последовательной в улучшении
налоговой, таможенной и регуляторной политики, а также в сфере
обеспечения выполнения условий договоров и имущественных прав.
Вместе с тем, Премьер-министр Украины Н.Азаров считает, что
исследования Мирового банка не отображают сегодняшнюю ситуацию в
Украине.

Европейский банк
реконструкции и
развития ухудшил
прогноз роста ВВП
Украины в 2012 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз
роста украинского ВВП на 2012 год с 4,5% до 3,5%.
При этом в 2011 году ЕБРР также прогнозирует снижение роста ВВП, но
менее существенное – с 5% до 4,5%.
Кроме этого, на 2011 год ЕБРР изменил еще два прогноза: дефицит
текущего счета ухудшен с 3,6% до 3,9% ВВП, а прогноз инфляции улучшен
с 9% до 8,4%.
Напомним, что МВФ пересмотрел прогнозы развития Украины в
ближайшие годы. В обнародованном отчете World Economic Outlook,
прогноз роста ВВП Украины в текущем году повышен с 4,5% до 4,7%, а на
2012 год – ухудшен с 4,9% до 4,8%.
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В Украине ухудшается экологическая ситуация.
«Ситуацию в области охраны окружающей среды в Украине сегодня
можно охарактеризовать как весьма нестабильную. Использование
водных ресурсов происходит в основном нерационально, состояние
земельных ресурсов близко к критическому. Общее количество
накопившихся отходов достигло более 30 млрд. тонн, в том числе 2 млрд.
тонн опасных отходов. Антропогенная и техногенная нагрузка на среду – в
несколько раз больше, чем соответствующие показатели в других
странах», - сообщил 20 октября 2011 года первый заместитель министра
экологии Украины Николай Романов.
Он также отметил, что экологическая составляющая «еще слабо
интегрирована в экономические процессы предприятий, внедрение новых
экологически чистых технологий и распространение передового опыта
происходит крайне медленно». «Отдельные предприятия еще используют
устаревшие технологии, оборудование, которое не позволяет добиться
максимальной эффективности вследствие чрезмерного использования
всех видов энергии, природных ресурсов, большого количества отходов, в
том числе опасных», - подчеркнул Н.Романов.

Работников
металлургических
предприятий
принуждают
вступать в Партию
регионов

На металлургических комбинатах им. Ильича и «Азовсталь» (оба – г.
Мариуполь, Донецкая обл.) работников принуждают вступать в ряды
Парии регионов.
Об этом заявляет Совет общественных организаций Мариуполя (СООМ).
Представители общественных организаций города отметили, что, по
имеющейся информации, на предприятиях, которые принадлежат
олигархической верхушке правящей ныне партии, работников этих
предприятий, массово, где уговорами, а где и угрозами потери рабочего
места, заставляют вступать в ряды Партии регионов. Работникам раздают
готовые бланки заявления на вступление, подписывая которые, человек
соглашается со всеми условиями вступления, в том числе на отчисление
членских взносов», - говорится в заявлении организации.
В заявлении СООМ также указывается, что к представителям независимых
общественных организаций обращались работники ММК Ильича и
комбината «Азовсталь», «которых вынуждают вступать в ряды Партии
регионов под угрозой увольнения. Либо заявляют, что, в случае
неповиновения, тем, кто работает по контракту, по его окончании,
контракт продлен не будет».
Представители общественных организаций считают, что таким образом
Партия регионов хочет установить тотальный контроль над людьми и
фактически возложить на их плечи содержание Партии регионов, так как
людям придется платить членские взносы.
Отметим, что Комбинат им. Ильича и «Азовсталь» входят в структуру
финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ),
принадлежащей украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии
регионов Ринату Ахметову. Украинские СМИ относят Р.Ахметова к
ближайшему кругу президента В.Януковича.

13

© Gorshenin institute

October 2011

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Правительство
намерено продать 48
предприятий по
газоснабжению и
газификации

ВЫПУСК №36

24/10/2011

Из «Нафтогаза Украины» выводят активы.
Кабинет министров Украины 10 октября 2011 года принял решение
передать государственные пакеты акций 48 предприятий по
газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала
Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Фонду
государственного имущества Украины (ФГИУ) для их последующей
приватизации.
Согласно документу, госпакеты акций должны быть переданы ФГИУ в
месячный срок.
Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими
компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет
акций гор- или облгаза.
При этом там, где «Нафтогазу Украины» принадлежит менее 25% акций
гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.

Украина и Россия
подготовили
проекты соглашений
о перевооружении
Черноморского
флота

Россия и Украина подготовили два проекта дополнительных
соглашений по вопросам базирования в Крыму российского
Черноморского флота.
Об этом 19 октября 2011 года сообщил министр обороны России
Анатолий Сердюков на встрече со своим украинским коллегой
Михаилом Ежелем. По его словам, речь идет не об увеличении
численности Черноморского флота, а о замене старой военной техники на
новую.
Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического
сотрудничества, а также ход подготовки к пятому заседанию украинскороссийской межгосударственной комиссии под председательством
президентов России и Украины Д.Медведева и В.Януковича.
В повестке дня переговоров стоят вопросы реформирования вооруженных
сил, использования полигона палубной авиации НИТКА, обучения
украинских военнослужащих в высших военных учебных заведениях
Министерства обороны России, утилизации боеприпасов Черноморского
флота, сервисного обслуживания российских кораблей украинскими
оборонными предприятиями.
Отметим, что по результатам социологического исследования,
проведенного Институтом Горшенина в апреле 2010 года, большинство
украинцев (56,4%) положительно относятся к тому, что российский
Черноморский флот будет пребывать на территории Украины до 2047
года.
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До конца 2011 года Украине не следует ожидать денег МВФ –
эксперты
К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола «Украина и МВФ
- что дальше?» в Институте Горшенина.
«Разговоры сейчас о том, нужны нам деньги или не нужны – пустые. Они
нужны. Как правительство будет добиваться их выделения – не знаю», сказал директор экономических программ Центра имени Разумкова
ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН. При этом он отметил, что ситуация складывается
таким образом, что выделения средств от МВФ до конца 2011 года
Украине не следует ожидать.
Эксперт также полагает, что в Украине в ближайшем будущем при
высоком показателе роста валового внутреннего продукта (ВВП), низкой
официальной инфляции и выполнении доходной части бюджета, будет
наблюдаться снижение жизненного уровня. По его словам, это будет
происходить по причине несоответствия реального и официального
уровня инфляции. Именно это является «тем источником, через который
наполняется и ВВП, и бюджет». Свою позицию В.Юрчишин объяснил тем,
что реальная инфляция сегодня намного выше, чем официальная. В свою
очередь это дает возможность говорить о росте номинального ВВП, что
является основанием для увеличения поступлений в бюджет. «Высокий
номинальный ВВП, низкий уровень официальной инфляции, низкий
дефлятор – это высокий реальный ВВП. Это даст возможность власти
говорить о том, что у нас невиданный экономический рост. Более того, это
будет подтверждаться поступлениями в бюджет, который будет
наполняться номинальными гривнами, но при этом реальная стоимость
этих гривен будет существенно снижаться. Мы имеем огромные ножницы:
с одной стороны, как будто все хорошо, номинально все выполняется, но
реальный жизненный уровень будет снижаться», - сказал В.Юрчишин.
Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль»
ДМИТРИЙ СОЛОГУБ считает, что выделение кредита МВФ является не
только ресурсом для финансовой системы, а и сигналом для инвесторов.
«Для Украины деньги МВФ жизненно важны как деньги для усиления
позиций Нацбанка и как фактор доверия инвесторов», - сказал эксперт.
Д.Сологуб также отметил, что благодаря жесткой монетарной политике
Нацбанка курс гривны остается стабильным на фоне «проседания» других
валют региона по отношению к доллару.
Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера ОЛЕГ
УСТЕНКО убежден, что кредиты от МВФ нужны Украине для поддержания
стабильности системы, но ей будет сложно их получить в случае отказа от
непопулярных реформ. Он также уверен, что реформы в Украине нужны
не только для получения средств МВФ, но и в принципе для экономики
страны. «Если решение идет на совет директоров МВФ, то крайне сложно
будет объяснить Греции, Франции, Австрии, Германии или Польше,
которые делают массу непопулярных мер, почему Украина не прибегает к
тем же мерам, но средства получает. В реальности, Украина не так
нуждается в этих деньгах… Господин Н.Азаров прав, когда говорит, что
деньги не так нужны, нужен сигнал, надо сотрудничество с МВФ для того,
чтобы пытаться поддерживать ситуацию относительно стабильной,
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особенно на фоне углубляющейся конкуренции в мире за любой
дополнительный финансовый ресурс, а тем более, такой дешевый, как у
МВФ», - сказал эксперт.
По мнению президента Ассоциации украинских банков (АУБ)
АЛЕКСАНДРА СУГОНЯКО, в виду сложившегося всеобъемлющего
долгового кризиса, как на уровне целых стран, так и отдельных
физических лиц, «средства сегодня нужны всем странам». «Я не знаю ни
одной страны, которая бы сказала, что ей не нужны ресурсы на
сегодняшний день», - заявил президент АУБ. Однако, по его словам,
население Украины обладает таким объемом сбережений, который
превышает долговые обязательства и которые могут стать
дополнительным источником средств, если государство сможет вернуть
доверие граждан. «Звучала информация, что у населения находится $6070 млрд. на руках. Это больше, чем объем госдолга. И больше, чем
выплаты по долгам в 2012 году – 58 млрд. грн. Проблема в том, что нужно
сделать, чтобы население поверило и принесло. И только когда население
пойдет, тогда за деньгами внутреннего инвестора пойдут внешние
инвестиции», - сказал эксперт.
Глава АУБ отметил, что кредиты МВФ Украине будет непросто получить
из-за большой конкуренции за этот ресурс.
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Телефонный опрос проводился Институтом Горшенина с 11 по 13
октября 2011 г.
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%.
Выступаете ли Вы за возобновление смертной казни в Украине?
(можно указать несколько вариантов ответа)
- Нет, ни при каких условиях – 30,8%
- Да, за тяжкие преступления против личности (убийство с
отягчающими обстоятельствами) – 38,4%
- Да, за изнасилование несовершеннолетних (педофилия) – 25,7%
- Да, за производство и распространение наркотиков – 14,9%
- Да, госчиновников за взятки в особо крупных размерах – 14,3%
- Да, за организацию террористического акта – 6,7%
- Да, за хищение государственного имущества в особо крупных
размерах – 5,6%
- Да, за руководство в подготовке военного переворота – 4,2%
- Да, за покушение на жизнь главы государства – 3,8%
- Да, за государственную измену (разведдеятельность в интересах
иностранного государства) – 3,2%
- Да, за другие преступления – 2,9%
- Затрудняюсь ответить – 2,6%
Вы лично за или против легализации эвтаназии в Украине
(самоубийство с врачебной помощью)?
(можно указать несколько вариантов ответа)
- Категорически против, при любых обстоятельствах – 37,1%
- Да, в случае неизлечимой болезни, приносящей больному
страдания – 36,8%
- Да, по желанию любого человека без объяснения причин – 15,7%
- Да, в случае долговременной комы – 8,2%
- Да, в старости после определенного возраста – 2,5%
- Затрудняюсь ответить – 5,3%
Осуждаете ли Вы самоубийц?
- Осуждаю – 59,7%
- Не осуждаю – 26,1
- Затрудняюсь ответить – 14,2%
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Часто ли Вы думаете о смерти?
- Да, часто – 15,4%
- Иногда – 45,8%
- Никогда – 38,8%
Как Вы считаете, почему обычно человек придерживается
моральных норм?
- По внутренней убежденности – 52,3%
- Чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих – 35,8%
- Другое – 2,4%
- Затрудняюсь ответить – 9,5%

http://institute.gorshenin.ua
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