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ТОП НОВОСТИ

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС подписать Соглашение об 
ассоциации с Украиной

15 мая 2013 года Еврокомиссия приняла решение рекомендовать Совету ЕС 
подписать с Украиной Соглашение об ассоциации.

Таким образом, Еврокомиссия осуществила необходимые подготовительные 
шаги, чтобы обеспечить техническую готовность к подписанию Соглашения 
об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» в ноябре.

Посол ЕС призывает не затягивать освобождение Тимошенко

14 мая 2013 года Посол ЕС в Украине Ян Томбински заявил, что 
избирательное правосудие и заключение экс-премьера Юлии Тимошенко 
являются камнем преткновения в вопросе подписания Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам Я.Томбинского, Киеву не стоит затягивать вопрос освобождения 
экс-премьера до момента подписания Соглашения.

Рыбак: парламент до конца мая рассмотрит вопрос о приватизации 
украинской ГТС

14 мая 2013 года спикер Владимир Рыбак сообщил, что парламент до конца 
мая рассмотрит правительственный законопроект о реформировании 
«Нафтогаза Украины».

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 26 апреля. Как сообщает 
информационный портал LB.ua, документ предлагает разрешить 
приватизацию украинской газотранспортной системы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС подписать Соглашение об 
ассоциации с Украиной

15 мая 2013 года Еврокомиссия приняла решение рекомендовать Совету ЕС 
подписать с Украиной Соглашение об ассоциации.

Таким образом, Еврокомиссия осуществила необходимые подготовительные 
шаги, чтобы обеспечить техническую готовность к подписанию Соглашения 
на саммите «Восточного партнерства» в ноябре.

В то же время, в Еврокомиссии подчеркнули, что подписание состоится лишь 
при выполнении Украиной ранее озвученных ЕС условий.

5 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №16(135)

 20/05/2013

16 мая Посол ЕС в Украине Ян Томбински заявил, что в настоящее время 
Украина сделала недостаточно для подписания Соглашения. При этом 
Я.Томбинский отметил, что в Соглашении нет положений, которые могут 
негативно повлиять на отношения Украины и России.

13 мая Посол Украины при ЕС Константин Елисеев сообщил, что Украина 
достигла прогресса в 8 из 11 условий ЕС на пути подписания Соглашения.

14 мая в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» Комиссар ЕС по 
вопросам расширения Штефан Фюле сообщил, что ЕС практически каждую 
неделю получает информацию о выполнении Украиной условий, 
необходимых для подписания Соглашения.

15 мая Секретарь Совета национальной безопасности Андрей Клюев заявил, 
что в Украине есть все предпосылки для выполнения необходимых для 
подписания Соглашения условий.

17 мая в своем обращении по случаю Дня Европы экс-премьер Юлия 
Тимошенко заявила, что Соглашение об ассоциации с ЕС, даже если будет 
подписано, будет оставаться только на бумаге, пока в Украине при власти 
будет Виктор Янукович.

17 мая в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Министры 
иностранных дел Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Ирландии и Литвы 
приняли заявление, в котором подтвердили поддержку подписания 
Соглашения об ассоциации с Украиной во время саммита в ноябре.

Совет министров ЕС поддержал упрощение визового режима для 
Украины

13 мая 2013 года Посол Украины при ЕС Константин Елисеев сообщил, что 
Совет министров ЕС утвердил ратификацию соглашения об упрощении 
оформления визового режима для Украины.

15 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что соглашение вступит 
в силу с 1 июля этого года.

Согласно документу, процедурой упрощенного оформления виз могут 
воспользоваться журналисты, представители общественных организаций, 
представители религиозных общин, участники официальных программ 
обмена, близкие родственники граждан Украины, проживающих на 
территории государств ЕС, или граждан ЕС, а также граждане, 
направляющиеся в ЕС с целью лечения.

Посол Украины при ЕС получил дополнительные полномочия 

13 мая 2013 года Президент Виктор Янукович назначил Посла Украины при 
ЕС Константина Елисеева на новосозданную должность уполномоченного 
Украины по внешнеполитическим и интеграционным процессам. Дипломату 
также предоставлен статус советника президента. 

6 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №16(135)

 20/05/2013

Изданию «Коммерсант Украина» К.Елисеев сообщил, что за ним также 
сохранится должность Посла при ЕС.

В конце мая Украину посетит миссия Кокса-Квасьневского

16 мая 2013 года в Европарламенте (ЕП) сообщили, что в конце мая Украину 
посетит миссия ЕП в лице Пэта Кокса и Александра Квасьневского.

Миссия П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за судебными процессами 
против лидеров украинской оппозиции начала работу в июне 2012 года. 

УКРАИНА-РОССИЯ

Украина и Россия продолжают газовые переговоры

16 мая 2013 года украинский вице-премьер Юрий Бойко посетил Москву, где 
встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в газовой 
сфере.

Как сообщил 15 мая информационный портал LB.ua со ссылкой на отчет 
«Газпрома», в январе-марте Украина импортировала из России 6,93 млрд. куб. 
м газа, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

По информации издания «Коммерсант Украина» за недобор Украиной 
предусмотренного контрактом газа «Газпром» намерен выдвинуть против 
Киева иск.

За недобор газа в 2012 году в январе 2013 года «Газпром» выдвинул Украине 
иск на сумму 7 млрд. долл.

Украинская сторона настаивает, что снижение закупок российского газа 
осуществлялось без нарушения контракта.

«Газпром» начал разработку ТЭО нового газопровода в обход Украины

14 мая 2013 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что его 
компания приступила к разработке технико-экономического обоснования 
(ТЭО) газопровода «Ямал-Европа-2».

Ожидается, что газопровод «Ямал-Европа-2» пройдет в обход Украины через 
Беларусь в Польшу.

По словам А.Миллера, между Россией и Польшей подписано соглашение по 
реализации этого проекта. 

5 апреля «Газпром» и польская компания EuRoPol Gaz подписали меморандум 
о строительстве газопровода «Ямал-Европа-2». 

7 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  
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Впоследствии выяснилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск 
узнал о меморандуме после его подписания. За подписание польской 
стороной этого документа был уволен министр государственного имущества 
Польши Николай Будзановский. 

Д.Туск также заявил, что Польша не поддерживает идею строительства еще 
одного газопровода в обход территории Украины.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Правительство подготовило законопроект о перевыборах в парламент

13 мая 2013 года правительство утвердило законопроект о проведении 
повторных выборов в семи одномандатных избирательных округах.

По словам спикера Владимира Рыбака, парламент рассмотрит этот 
законопроект до конца мая.

По итогам парламентских выборов, которые состоялись в октябре 2012 года, 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не смогла установить 
результаты голосования в пяти мажоритарных округах.

В феврале 2013 года Высший админсуд отменил полномочия депутатов-
мажоритарщиков Павла Балоги и Александра Домбровского и обязал ЦИК 
провести повторные выборы в округах, в которых они были избраны. 24 
апреля Конституционный суд отказался рассматривать правомерность 
решения Высшего админсуда.

16 мая партии «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» заявили, что повторно 
выдвинут тех же единых кандидатов, которые уже баллотировались по пяти 
округам, где ЦИК не смогла установить результаты выборов.

Президент Института Горшенина Вадим Омельченко считает, что 
парламентские выборы 2012 года показали, что при крайне неохотном 
участии в различных акциях протеста, украинцы вполне способны 
«вооружиться бюллетенями» и совершить «тихую революцию». Таким 
образом, по его мнению, есть основания утверждать, что этот скрытый 
протест в украинском обществе ближайшие годы будет только нарастать. Об 
этом В.Омельченко сказал 12 мая в Будапеште, презентуя аналитический 
доклад Института Горшенина «Украина 2012. Трансформация».

Парламент принял антикоррупционный закон 

14 мая 2013 года парламент принял закон о реализации государственной 
антикоррупционной политики. Документ принят в рамках реализации плана 
действий по визовой либерализации с ЕС. 

Согласно закону минимальный размер обязательных для декларирования 
чиновником расходов уменьшается с 18,7 тыс. до 10 тыс. долл. Также закон 

8 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  
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вводит обязательную экспертизу всех законопроектов на предмет 
коррупционной составляющей

Вместе с тем, 14 мая Партия регионов отказалась поддержать предложенные 
оппозицией законопроекты о создании Национального антикоррупционного 
бюро (НАБ) и введении антикоррупционной проверки чиновников.

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», в Партии регионов считают, что 
закон о НАБ должен быть подготовлен в Администрации президента или в 
правительстве.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в июне 2011 года, большинство населения Украины (87%) считает 
коррупцию распространенным явлением.

ЦИК продолжает подготовку к всеукраинскому референдуму

14 мая 2013 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила ряд 
процедур, необходимых для проведения всеукраинского референдума.

Ранее ЦИК уже принял ряд постановлений, направленных на подготовку к 
всеукраинскому референдуму.

Парламентское большинство блокирует работу комитета по 
евроинтеграции

15 мая 2013 года представители парламентского большинства отказались 
принимать участие в работе парламентского комитета по евроинтеграции. Из-
за отсутствия кворума заседание провести не удалось.

Представители от Партии регионов в составе 8 человек и 1 представитель 
Компартии составляют большинство в комитете.

В Партии регионов требуют, чтобы глава комитета депутат от «Батькивщины» 
Григорий Немыря дал ответ на появившуюся в СМИ информацию о его 
причастности к финансированию избирательной кампании «Батькивщины» во 
время парламентских выборов через оффшорные компании, а также об 
источниках финансирования своих заграничных поездок.

В Партии регионов допускают, что противостояние может закончиться 
отставкой Г.Немыри и назначением на должность главы комитета другого 
представителя оппозиции.

16 мая Посол ЕС в Украине Ян Томбинский призвал Партию регионов 
разблокировать работу комитета по вопросам евроинтеграции.

СМИ: Лавринович может покинуть пост министра юстиции

17 мая 2013 года издание «Зеркало недели» сообщило, что премьер Николай 
Азаров предложил президенту Виктору Януковичу уволить Александра 
Лавриновича с поста министра юстиции.

9 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  
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По информации издания, после отставки А.Лавринович может возглавить 
Высший совет юстиции (ВСЮ), кресло министра может занять действующий 
министр Кабинета министров Елена Лукаш.

В ближайшее время парламент должен рассмотреть вопрос о назначении 
А.Лавриновича членом ВСЮ по квоте Верховной Рады.

Верховный суд выбрал нового главу, президент назначил судью 
Конституционного суда

17 мая 2013 года Пленум Верховного суда (ВС) избрал новым главой Ярослава 
Романюка.

Ранее Я.Романюк занимал должность первого заместителя председателя ВС.

18 апреля парламент уволил главу Верховного суда Петра Пилипчука, который 
подал в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

По информации СМИ Я.Романюк связан с советником президента Андреем 
Портновым.

14 мая президент Виктор Янукович назначил Александра Тупицкого судьей 
Конституционного суда (КС).

Ранее, 25 апреля, президент уволил с должности судьи КС Дмитрия Лилака.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Посол ЕС призывает не затягивать освобождение Тимошенко

14 мая 2013 года Посол ЕС в Украине Ян Томбински заявил, что избирательное 
правосудие и заключение экс-премьера Юлии Тимошенко является камнем 
преткновения в вопросе подписания Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС.

По словам Я.Томбинского, Киеву не стоит затягивать вопрос освобождения экс-
премьера до момента подписания Соглашения об ассоциации.

30 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным 
решение об аресте Ю.Тимошенко. Также ЕСПЧ установил политическую 
мотивацию ареста экс-премьера по «газовому делу».

По мнению министра юстиции Александра Лавриновича, решения ЕСПЧ 
недостаточно для освобождения Ю.Тимошенко.

14 мая в интервью радио «Свобода» министр иностранных дел Леонид Кожара 
заявил, что вопрос об изменении статуса Ю.Тимошенко может быть рассмотрен 
лишь после завершения всех юридических разбирательств. По словам 
министра, если украинские власти по призыву ЕС безотлагательно освободят 
экс-премьера – это действие можно будет считать избирательным правосудием.

10 © Gorshenin institute  May  2013   All rights reserved  
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Послы ЕС и США ожидают встречи с Тимошенко

13 мая 2013 года Посол США в Украине Джон Теффт выразил надежду, что 
Пенитенциарная служба разрешит ему и Послу ЕС в Украине Яну Томбинскому 
в ближайшее время посетить экс-премьера Юлию Тимошенко.

По словам Дж.Теффта, дипломаты планировали посетить экс-премьера в конце 
апреля, однако власти в связи с праздниками предоставить разрешение на 
визит отказались.

Суд допросил Кириченко по делу Щербаня

15 мая 2013 года Печерский районный суд Киева провел допрос Петра 
Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве политика и бизнесмена 
Евгения Щербаня.

Допрос П.Кириченко должен был проходить в режиме видеосвязи, поскольку 
свидетель находится в США. 

Е.Щербань был убит в 1996 году. В его убийстве прокуратура подозревает экс-
премьеров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.

П.Кириченко работал советником П.Лазаренко, а также является его 
родственником.

В ходе допроса П.Кириченко заявил, что Ю.Тимошенко и П.Лазаренко были 
организаторами убийства Е.Щербаня. П.Кириченко также заявил, что деньги в 
размере 3 млн. долл. за убийство перечисляла Ю.Тимошенко.

Вместе с тем защита экс-премьера указала, что каких-либо доказательств 
причастности Ю.Тимошенко к убийству П.Кириченко не предоставил.

Ранее П.Кириченко уже давал показания Генпрокуратуре в закрытом режиме.

26 апреля защита Ю.Тимошенко обвинила П.Кириченко в даче ложных 
показаний, а также в причастности к организации убийства Е.Щербаня. По 
словам защитника Сергея Власенко, недавно прокуратура закрыла несколько 
уголовных дел, возбужденных против П.Кириченко, а также сняла арест с его 
активов.

Генпрокуратура продолжает следствие по делу Щербаня

13 мая 2013 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о возобновлении 
следствия по делу об убийстве политика и бизнесмена Евгения Щербаня.

Ранее в тот же день, 13 мая защитник Сергей Власенко сообщил, что 
прокуратура 26 апреля остановила досудебное следствие в связи с тем, что 
следователи пока не получили затребованных ими из Чехии и США документов, 
касающихся дела.

В организации убийства Е.Щербаня прокуратура подозревает экс-премьеров 
Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.
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По информации СМИ, украинская прокуратура обратилась к Чехии с 
просьбой о допросе мужа Ю.Тимошенко Александра, который в 2012 году 
получил в Чехии убежище. 

Фракция «Батькивщина» вынесла предупреждение депутатам, которые 
не голосовали за отставку правительства

13 мая 2013 года на закрытом заседании парламентская фракция 
«Батькивщина» отказалась исключить из своих рядов депутатов, которые не 
участвовали в голосовании за отставку правительства. Фракция 
ограничилась лишь вынесением предупреждения.

Как сообщает информационный портал LB.ua, 19 апреля парламент 
рассматривал вопрос о недоверии к правительству. За отставку 
правительства проголосовали «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода», а также 
часть фракции Компартии. 7 депутатов от «Батькивщины» в парламенте 
отсутствовали и участия в голосовании не принимали. 

Часть областных организаций «Батькивщины» потребовали привлечь к 
ответственности неголосовавших депутатов.

Авакова назначили заместителем главы фракции «Батькивщина»

15 мая 2013 года фракция «Батькивщина» избрала депутата Арсена 
Авакова заместителем главы фракции.

В апреле депутат Вячеслав Кириленко подал в отставку с должности 
заместителя главы фракции «Батькивщина».

18 мая в Киеве пройдет акция протеста «Вставай, Украина»

18 мая 2013 года в рамках всеукраинской акции «Вставай, Украина» в Киеве 
прошла акция протеста оппозиции. 

Акцию организовали партии «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода».

По оценкам СМИ, в акции приняли участие порядка 25 тысяч человек.

В ходе акции лидеры Объединенной оппозиции заявили, что выдвинут 
единого оппозиционного кандидата на выборах президента Украины 2015 
года в первом туре. 
Оппозиционеры также призвали провести акцию протеста в День 
Независимости 24 августа.

По информации оппозиции, в связи с акцией протеста власть увеличила 
количество внутренних войск в Киеве. В Министерстве внутренних дел эту 
информацию опровергли.

Также в оппозиции сообщили, что власть всячески препятствовала 
гражданам из других городов принять участие в акции протеста в Киеве – 
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сотрудники милиции снимали сторонников оппозиции с поездов, работники 
ГАИ задерживали автотранспорт, везущий оппозиционеров в Киев.

В этот же день, 18 мая, Партия регионов провела в Киеве и ряде крупных 
городов Украины антифашистский марш.

По оценкам СМИ, в акции приняли участие 5-7 тысяч человек.

ЭКОНОМИКА

Госстат: объемы госзакупок по неконкурентной процедуре достигли 
91%

13 мая 2013 года Государственная служба статистики (Госстат) сообщила, 
что в первом квартале текущего года на госзакупки товаров, работ и услуг 
было потрачено почти 3 млрд. долл.

По данным ведомства, 2,7 млрд. долл. или 91% всех расходов было 
направлено на закупки по неконкурентной процедуре у одного участника.

В 2012 году на закупку товаров, работ и услуг за госсредства было потрачено 
почти 55,67 млрд. долл. Доля закупок у одного участника в 2012 году 
составила 68%.

НБУ может продлить действие обязательной продажи части валютной 
выручки 

14 мая 2013 года Национальный банк Украины (НБУ) продлил действие 
обязательной продажи валютной выручки.

19 ноября 2012 года НБУ сроком на 6 месяцев обязал украинские компании-
экспортеры продавать 50% процентов своей валютной выручки. 

США: урожай зерна в Украине превысит 56 млн. тонн

В 2013 году урожай зерна в Украине составит 56,55 млн. тонн (урожай 
пшеницы – 22 млн. тонн, фуражного зерна – 34,55 млн. тонн).

Как сообщил 13 мая информационный портал LB.ua, такой прогноз 
содержится в майском отчете Министерства сельского хозяйства США.

Согласно отчету, 28,18 млн. тонн зерна пойдет на экспорт (9,5 млн. тонн 
пшеницы и 18,68 млн. тонн фуражного зерна). Внутреннее потребление 
составит 22 млн. тонн. 

Международные эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины

14 мая 2013 года международная аудиторская компания Ernst & Young 
понизила с 2,4% до 1,1% прогноз роста ВВП Украины.
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16 мая рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз роста ВВП 
Украины с 2,5% (декабрьский прогноз) до 1%.

17 мая премьер Николай Азаров заявил, что правительство по итогу года 
планирует обеспечить рост ВВП около 3%.

Западные банки покидают Украину

В течение 2010-2012 годов доля западных банков в Украине снизилась с 34% 
до 20%. Об этом 14 мая 2013 года сообщило издание Forbes.ua со ссылкой на 
отчет Raiffeisen Bank International (RBI).

Эксперты RBI прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года в украинской 
банковской системе будут доминировать украинские частные банки, а 
государственные банки будут контролировать 10-15% рынка.

В первом квартале 2013 года инвестиции в Украину составили 1,6 млрд. 
долл. 

15 мая 2013 года Государственная служба статистики сообщила, что в 
первом квартале текущего года в Украину поступило 1,6 млрд. долл. прямых 
иностранных инвестиций.

С начала инвестирования в экономику Украины объем прямых иностранных 
инвестиций на 1 апреля 2013 года составил 55,7 млрд. долл., что на 1,3% 
больше объемов инвестиций на начало 2013 года. 

Основными странами-инвесторами являются: Кипр – 17,692 млрд. долл., 
Германия – 6,124 млрд. долл., Нидерланды – 5,261 млрд. долл., Россия – 3,815 
млрд. долл. и Австрия – 3,42 млрд. долл.

НБУ нарастил золотовалютные резервы

16 мая 2013 года Государственная служба статистики сообщила, что 
золотовалютные резервы Украины в апреле увеличились на 510 млн. долл. 
или на 2,1% до 25,2 млрд. долл.

Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на данные 
Национального банка Украины, из общей суммы резервов 23,47 млрд. долл. 
составляют резервы в иностранной валюте, 1,71 млрд. долл. – золото, 62,45 
млн. долл. – специальные права заимствования, 30 тыс. долл. – резервная 
позиция в МВФ.

По состоянию на 1 января текущего года золотовалютные резервы 
составляли 24,55 млрд. долл.

Негативное сальдо торговли товарами в первом квартале составило 2 
млрд. долл.

15 мая 2013 года Государственная служба статистики сообщила, что по 
итогам первого квартала негативное сальдо торговли товарами составило 2 
млрд. долл.
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За январь-март экспорт товаров составил 15,9 млрд. долл., импорт 17,9 млрд. 
долл.

Парламент принял в первом чтении законопроект о возмещении НДС 
векселями 

14 мая 2013 года парламент принял в первом чтении законопроект о 
финансовых векселях.

Согласно документу, с 1 января 2014 года возмещение государством НДС 
может осуществляться путем выдачи казначейских финансовых облигаций. 
Возмещение НДС путем выдачи казначейских финансовых векселей будет 
осуществляться на добровольной основе.

14 мая парламент также рассматривал предложенный Партией регионов 
законопроект, который предоставляет правительству возмещать 
задолженность по расходам госбюджета путем выдачи казначейских 
финансовых векселей. Однако за принятие законопроекта проголосовало 
лишь 225 депутатов при 226 необходимых.

ЭНЕРГОРЫНОК

Рыбак: парламент до конца мая рассмотрит вопрос о приватизации 
украинской ГТС

14 мая 2013 года спикер Владимир Рыбак сообщил, что парламент до конца 
мая рассмотрит правительственный законопроект о реформировании 
«Нафтогаза Украины».

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 26 апреля. Как сообщает 
информационный портал LB.ua, документ предлагает разрешить 
приватизацию украинской газотранспортной системы (ГТС), а также 
разрешить аренду газопроводов и 
газохранилищ.

Убытки «Нафтогаза Украины» в первом квартале составили 963 млн. 
долл.

16 мая 2013 года в «Нафтогазе Украины» сообщили, что чистый убыток 
компании по итогам первого квартала составил 963 млн. долл.

По информации издания «Коммерсант Украина», ухудшение финпоказателей 
связано со снижением транзита российского газа через территорию Украины 
в ЕС, а также с тем, что «Нафтогаз Украины» перестал поставлять газ 
промышленным предприятиям.

Поставки газа промышленным предприятиям осуществляет компания 
Ostchem Дмитрия Фирташа.
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Украина привлечет более 300 млн. долл. для модернизации своей ГТС

13 мая 2013 года министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что до осени 
Украина планирует подписать кредитное соглашение с Европейским банком 
реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на 
привлечение более 300 млн. долл. для финансирования модернизации 
украинской газотранспортной системы (ГТС). 

Как сообщает информационный портал LB.ua, 1-й этап модернизации 
украинской ГТС оценивается в 550 млн. долл., из которых 240 млн. долл. – это 
средства «Нафтогаза Украины» и 310 млн. долл. – средства международных 
финансовых институций.

В 2013 году Украина планирует импортировать 30-32,5 млрд. куб. м газа

13 мая 2013 года министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что в 
текущем году Украина планирует импортировать 30-32,5 млрд. куб. м газа. 

В этот объем, по его словам, входят как закупки газа «Нафтогазом Украины», 
так и частными компаниями.

Как сообщает информационный портал LB.ua, в 2012 году Украина 
импортировала 
32,9 млрд. куб. м газа.

Украина в январе-апреле сократила потребление газа на 7%

14 мая 2013 года компания «Укртрансгаз» сообщила, что Украина в январе-
апреле 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года на 7%, до 22,1 млрд. куб. м с 23,7 млрд. куб. м, говорится в 
сообщении.

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за апрель 2013 года 
составило 3,289 млрд. куб. м, что на 7% выше показателя апреля 2012 года.

В апреле Украина в 4 раза увеличила поставки газа из Польши 

15 мая 2013 года компания «Укртрансгаз» сообщила, что в апреле Украина 
импортировала из Польши 102 млн. куб. м газа, что в 4 раза больше объемов, 
импортированных в марте.

По информации «Укртрансгаза» импорт газа из Венгрии в апреле составил 18,1 
млн. куб. м газа. До апреля поставки газа через эту страну не осуществлялись.

Украина начала тестовые поставки газа из Словакии

15 мая 2013 года министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщил о начале 
тестовых поставок газа в Украину из Словакии.

В настоящее время Украина осуществляет импорт газа из Европы через Польшу 
и Венгрию. 
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Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест основных 
политических, экономических и социальных событий в Украине. Также, Gorshenin 
Weekly содержит результаты социологических исследований, проводимых 
Институтом Горшенина, а также лучшие экспертные оценки по текущей ситуации 
в стране.

Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.

В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 700 подписчиков в ЕС, 
США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей Gorshenin 
Weekly: представители посольств, официальные лица Еврокомиссии и 
Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, эксперты ведущих 
международных аналитических центров, представители украинских и мировых 
средств массовой информации.

Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку на 
наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

СМИ: власть готовит повышение тарифов на газ и электроэнергию

15 мая 2013 года парламент принял законопроект о передаче Нацкомиссии по 
энергетике права самостоятельно устанавливать тарифы на газ и 
электроэнергию для населения.

В настоящее время тарифы устанавливаются по согласованию с 
правительством.

По информации издания «Коммерсант Украина», этим законопроектом 
правительство пытается снять с себя ответственность за повышение тарифов 
на газ и электроэнергию.

До конца года, как пишет издание, власти намерены на 20% поднять тарифы на 
газ и на 25% – на электроэнергию для населения.
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