


Украину посетил 
премьер-министр 
России Владимир 

Путин

12 апреля 2011 года Украину с официальным визитом посетил премьер 
России Владимир Путин.
В ходе визита российский премьер-министр встретился со своим украинским 
коллегой Николаем Азаровым, а также провел встречу с президентом 
Украины Виктором Януковичем.

Как отмечают эксперты и СМИ, несмотря на обширный список обсуждаемых 
вопросов, о конкретных договоренностях по итогам визита заявлено не было.

Наибольшее внимание в ходе переговоров российский премьер-министр 
уделил перспективам присоединения Украины к Таможенному союзу (ТС) 
России, Беларуси и Казахстана. По его словам, вступление в ТС принесет 
Украине существенные экономические выгоды: «Прямой выигрыш Украины 
будет составлять, по нашим данным, от 6,5 до 9 млрд. долл. в год». При этом 
глава российского правительства в очередной раз заявил, что в случае 
вступления Украины в Зону свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом 
(ЕС) Россия может ввести ограничительные санкции для украинских товаров. 
В то время как присоединение Украины к ТС России, Беларуси и Казахстана, 
по его мнению, усилит ее позиции в переговорах с Европой.

Однако, как отмечают украинские СМИ, ни Н.Азаров, ни В.Янукович не дали 
В.Путину прямого согласия на присоединение Украины к ТС России, Беларуси 
и Казахстана. 

Вместе с тем, украинский премьер-министр в ходе переговоров со своим 
российским коллегой заявил о необходимости скорейшего пересмотра 
украинско-российского газового соглашения. В частности, речь идет о 
желании украинской стороны пересмотреть формулу, по которой 
рассчитывается цена на российский газ для Украины. Позже Н.Азаров 
сообщил, что В.Путин согласился рассмотреть вопрос о снижении цены на газ 
для Украины. Переговоры относительно пересмотра газовых соглашений, по 
словам Н.Азарова, продолжатся 19 апреля 2011 года во время визита в 
Украину вице-премьер-министра России Игоря Сечина. Однако В.Путин, в 
ответ, заявил, что Россия и Украина не договаривались о пересмотре 
принципов ценообразования на газ. При этом он подчеркнул, что контракт о 
поставках газа в Украину является действующим, и его необходимо 
выполнять.

Во время встречи с В.Путиным Н.Азаров также сделал ряд заявлений.

Украинский премьер-министр заявил, что Украина хочет получить от России 
твердые гарантии относительно объемов прокачки газа в страны Европы. 
При этом он отметил, что 
украинская сторона неукоснительно и в полном объеме выполняет свои 
обязательства по транзиту российского газа в европейские страны. 

Н.Азаров также пригласил Россию принять участие в модернизации 
украинской газотранспортной системы (ГТС). При этом глава украинского 
правительства подтвердил намерение Украины создать совместное 
предприятие на базе «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». 

Кроме того, украинский премьер-министр заявил о готовности украинской 
стороны способствовать созданию совместных предприятий с участием 
украинских и российских компаний по добыче углеводородов в Украине. «Мы 
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готовы предложить Черноморский шельф, а также добычу из 
нетрадиционных источников», - сказал он.

Также Н.Азаров предложил В.Путину в ближайшее время подписать 
российско-украинское межправительственное соглашение по параллельной 
работе объединенной энергетической системы Украины и единой 
энергетической системы России.

Говоря о сотрудничестве в авиационной сфере, премьер-министр Украины 
заявил о необходимости завершить уже в ближайшее время создание 
российско-украинского совместного предприятия между украинским 
государственным авиастроительным концерном «Антонов» и российской 
«Объединенной авиастроительной корпорацией».

В сфере атомной энергетики Н.Азаров указал на необходимость заключить в 
кратчайшие сроки кредитное соглашение со «Сбербанком России» о 
финансировании строительства третьего и четвертого энергоблоков на 
Хмельницкой АЭС.

Украинский премьер-министр также сообщил о готовности Украины 
поставить в Россию 1 млн. тонн кукурузы. 

В свою очередь, российский премьер пригласил своего украинского коллегу 
принять участие в заседании комитета по энергетическому сотрудничеству, 
которое пройдет в Москве в июне 2011 года с участием Казахстана и 
Беларуси.

Визит В.Путина, а также вопросы, затронутые в ходе переговоров, 
вызвали широкую волну обсуждений среди политиков, чиновников и 
экспертов.

Советник президента Украины Анна Герман отметила, что стороны провели 
переговоры на языке «исключительно национального прагматизма».

Вместе с тем, председатель парламентского подкомитета по вопросам 
сотрудничества со странами СНГ Алексей Логвиненко считает, что в ходе 
переговоров не были достигнуты договоренности, а стороны только 
обменялись «месседжами». «Проблема заключается в том, что позиции обеих 
сторон (России и Украины, - прим.) являются усеченными и оторванными от 
реальной ситуации. Реальных переговоров не получилось, что удивительно, 
ведь ожидания у украинской стороны были», - сказал он.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что Украина не 
может одновременно находится в ТС России, Беларуси и Казахстана и ЗСТ с 
ЕС. Заместитель министра иностранных дел Павел Климкин также отметил, 
что, евроинтеграционный курс Украины прописан законодательно и не 
подлежит сомнению. «Евроинтеграционный курс Украины является не 
только политическим, он законодательно определен в Законе об основах 
внешней и внутренней политики. Именно это и является конечной 
политической целью, над которой мы работаем», - сказал он. Вместе с тем 
П.Климкин отметил, что Украина рассматривает возможность сотрудничать с 
ТС России, Беларуси и Казахстана посредством секторальных соглашений

Народный депутат от Партии регионов Инна Богословская также считает, 
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что Украине ничто не мешает заключить секторальные соглашения с 
членами ТС. «Мы можем в рамках формулы «3+1» заключить соглашения с 
членами ТС по отдельным направлениям, к примеру, по зерну. Украина, 
Казахстан и Россия совместно могут занять до 30% мирового рынка зерна», - 
сказала она.

По мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, вхождение 
Украины в ТС России Беларуси и Казахстана разрушит ее сотрудничество с 
другими странами мира. «Украина потеряет возможность быть конкурентом 
на мировых рынках и вообще быть участником мировых и европейских 
рынков», - сказала она.

Народный депутат от БЮТ СергейТерехин полагает, что даже в случае 
присоединения Украины к ТС, Россия сохранит различные экспортные 
преференции для своего производителя.

Глава общественного экспертного совета «Украина-ЕС» Олег Рыбачук, в свою 
очередь, высказал сомнение в том, что войдя в ТС России, Беларуси и 
Казахстана, Украина сможет получить более низкую цену на российский газ. 

По мнению шеф-редактора интернет-портала Lb.ua Сони Кошкиной, чем 
интенсивнее будут проходить переговоры Украины с ЕС, тем крепче будут 
позиции Украины в переговорах с Россией. При этом она добавила, что на 
данный момент создалась уникальная конъюнктура для создания ЗСТ 
Украины с ЕС. С.Кошкина назвала несколько ключевых моментов 
относительно сложившейся ситуации: «Сегодня не секрет, что крупный 
бизнес имеет своих представителей и лоббистов во власти, и в большинстве 
своем эти люди ориентированы на экспорт. Это первый момент. Второй 
момент – Европа сейчас заинтересована в том, чтобы этот договор (о ЗСТ - 
прим.) был как можно быстрее подписан по ряду внутренних причин и, 
соответственно, готова идти Украине навстречу».

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила еще одно уголовное 
дело в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко.
«Возбуждено уголовное дело в отношении экс-премьера за превышение 
власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 
году», - сообщил первый заместитель генерального прокурора Ренат 
Кузьмин. Позднее генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что 
действия экс-премьер-министра во время заключения газовых контрактов с 
Россией в 2009 году угрожали экономике страны.

По мнению Ю.Тимошенко, возбуждение против нее уголовного дела 
относительно газовых соглашений украинская власть будет использовать 
для того, чтобы пояснить присоединение Украины к ТС России, Беларуси и 
Казахстана.

Отметим, что, по мнению ряда украинских экспертов, возбуждение 
уголовного дела относительно неправомерного заключения контракта на 
поставку российского газа в Украину действующая украинская власть может 
использовать как один из аргументов в переговорах с Россией о пересмотре 
газовых соглашений.
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В Киеве состоялось собрание общественности Украинской православной 
церкви Московского патриархата (УПЦ МП). 
По итогам собрания православные общественные организации УПЦ МП 
призывали руководство страны предоставить УПЦ МП статус доминирующей 
церкви в Украине. 

Участники собрания также выразили решительное непонимание действиям 
президента В.Януковича, «которого православная общественность активно 
поддерживала на президентских выборах», и призвали прекратить 
интегрировать Украину в «чуждую и враждебную нашему народу западную 
цивилизационно-государственную структуру (ЕС, - прим.)».

На собрании также было принято решение обратиться к властям с 
требованием придать русскому языку статус второго государственного.

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, в свою очередь, заявил, 
что любое вмешательство в осуществление функций государства со стороны 
любых церковных организаций и религиозных общин противоречит 
Конституции и может рассматриваться как давление на органы власти при 
исполнении ими их полномочий. 

Позднее в УПЦ МП заявили, что обращение общественности УПЦ МП с 
требованием предоставить церкви статус доминирующей и прекратить 
интеграцию в ЕС не является официальной позицией УПЦ МП.

Государственный департамент США опубликовал «Отчет о правах 
человека: Украина, 2010 год».
Отчет содержит ряд критических замечаний относительно ситуации в 
Украине. В частности, в документе говорится о том, что в Украине после 
нескольких лет улучшения ситуации с правами человека в 2010 году 
отмечено ухудшение. При этом цитируются примеры давления на СМИ и 
преследования лидеров оппозиционных партий. Отмечены нарушения в ходе 
выборов в местные органы власти. Также авторы отчета констатируют, что 
борьба с коррупционными проявлениями в Украине остается 
неэффективной, и наказания за них применяются крайне редко. Кроме того, в 
отчете анализируется политическая мотивация выборочности судебного 
преследования за коррупционные действия, а также взяточничество в 
правоохранительных и судебных органах Украины.

В МИД Украины считают, что отчёт государственного департамента США, в 
целом, позитивно оценивает ситуацию в Украине. «Отчёт за 2010 год 
содержит, в общем, позитивные оценки относительно Украины на 
протяжении первого года президентства В.Януковича», - сказал директор 
департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. При 
этом он отметил, что те системные проблемы, на которые указывают авторы 
отчета, были унаследованы за прошлые периоды. О.Волошин также 
подчеркнул, что в МИД не видят политического подтекста в отчете 
Государственного департамента.

По мнению советника президента А.Герман, «Отчет о правах человека: 
Украина, 2010 год», подготовленный Государственным департаментом США, 
в части борьбы с коррупцией безнадежно устарел. «Ситуация в Украине 
изменяется очень быстро, и картина, имевшая место еще год назад, когда 
президент только вступил в свою должность и начал борьбу с коррупцией, 
сегодня выглядит совершенно по-другому», - сказала она.
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Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Вадим 
Колесниченко, в свою очередь, считает выводы Госдепартамента США об 
ущемлении прав человека в Украине необоснованными. «Я не понимаю, по 
какому принципу составлялся этот отчет и кто давал информацию для таких 
безумных выводов. Я могу лишь развести руками и сказать, что это 
абсолютно неправдивый документ», – сказал он.

Председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины 
Петр Андреев заявил, что у властных структур нет желания бороться с 
коррупцией. 
«К сожалению, в структуре власти лишь единицы действительно хотят что-
либо изменить. Борьбу с коррупцией тормозит не организованная 
преступность, а государственный аппарат в целом, включая и министров, и 
депутатов Верховной Рады, и чиновников, которые не хотят расставаться со 
своими привилегиями», - сказал он. При этом П.Андреев добавил, что главной 
проблемой развития страны, работы бизнеса и социальной сферы является 
то, что чиновники, в основном,  заняты исключительно созданием оснований 
для вымогательства денег у граждан.

Напомним, что 7 апреля 2011 года украинский парламент принял в целом 
президентский проект закона «Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции в Украине». 

Министр юстиции Александр Лавринович заявил, что новое 
избирательное законодательство предусматривает увеличение 
проходного барьера для партий.
По его словам, рабочая группа по подготовке изменений в избирательное 
законодательство внесла в новую редакцию закона «О выборах народных 
депутатов Украины» норму о повышении проходного барьера для партий с 
3% до 5%. При этом А.Лавринович отметил, что президент В.Янукович 
поддержал данную инициативу. 

Лидер парламентской фракции КПУ Петр Симоненко заявил, что повышение 
проходного барьера на выборах народных депутатов, предложенное властью, 
нарушит права граждан на свободное волеизьявление. «Всё говорит о том, 
что мы движемся к установлению авторитарной власти со всеми её 
последствиями», - заявил он.

По мнению экс-первого заместителя министра юстиции, лидера Украинской 
социал-демократической партии Украины (представлена в парламенте) 
Евгения Корнийчука, повышение проходного барьера для партий на 
парламентских выборах является политической дискриминацией, поскольку 
«такой порядок вещей может удовлетворить только две-три политических 
силы, которые на сегодняшний день имеют рейтинг свыше 5%».

Вместе с тем, содокладчик комитета Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) по мониторингу Украины Мариетта Пурбе-Лундин по 
итогам своего визита в Украину заявила, что украинские власти не желают 
обсуждать проект Избирательного кодекса со всеми политическими силами. 
«Не похоже, что власть очень серьезно относится к проведению диалога со 
всеми политическими силами по проекту нового Избирательного кодекса. 
Вместо этого она, похоже, желает обсуждать детали кодекса, который 
написали приватно», – сказала М.Пурбе-Лундин. Представитель ПАСЕ также 
выразила разочарование тем, что власть готова обсуждать новый 
Избирательный кодекс лишь в части, которая касается парламентских 
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выборов, а не как единый кодекс, который можно применить ко всем 
выборам, как это рекомендует Венецианская комиссия. 

Напомним, что ранее Национальный демократический институт (США) 
заявил о том, что выходит из состава рабочей группы по вопросам 
совершенствования избирательного законодательства в Украине. 

Журнал «Forbes Украина» назвал 100 самых богатых людей Украины.
В рейтинге украинских богачей, по версии издания, оказалось 8 
миллиардеров.

Первое место в рейтинге занимает украинский бизнесмен, народный депутат 
от Партии регионов Ринат Ахметов. Его состояние оценено в 16 млрд. долл. 
Год назад его состояние, по версии издания, составляло 5,2 млрд. долл.

Отметим, что украинские эксперты относят Р.Ахметова к ближайшему 
окружению президента В.Януковича.

Состояние, украинского бизнесмена Виктора Пинчука (занимает 2-е место) 
оценено в 3,3 млрд. долл. (3,1 млрд. долл. в 2010 году).

За ним следуют совладельцы финансовой группы «Приват» Геннадий 
Боголюбов и Игорь Коломойский - 2,5 млрд. долл. у каждого, владелец 
финансовой группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго - 2,4 млрд. 
долл.

6-8 места в рейтинге занимают аграрные миллиардеры – владелец 
«Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк (1,5 млрд. долл.), владелец 
«Кернел групп» Андрей Веревский (1,1 млрд. долл.), председатель совета 
директоров агрохолдинга «Авангард» Олег Бахматюк (1 млрд. долл.).

Состояние Дмитрия Фирташа украинский Forbes оценил в 996 млн. долл. Как 
отметила заместитель главного редактора журнала «Forbes Украина» 
Екатерина Глазкова, Д.Фирташ – один из самых непубличных украинских 
олигархов, что мешает объективно оценить его активы. Отметим, что ряд 
украинских и российских СМИ считают Д.Фирташа бизнес-партнером Семена 
Могилевича.

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, по 
данным издания, располагает состоянием в 827 млн. долл. Отметим, что в 
декларации о доходах С.Тигипко указал свой доход за 2010 год в размере 3 
млн. долл., а доход семьи – 0,56 млн. долл.

Состояние главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия 
Хорошковского оценено Forbes в 426 млн. долл., а состояние вице-премьер-
министра Бориса Колесникова - 230 млн. долл. При этом, доходы 
Б.Колесникова за 2010 год, в соответствии с декларацией, составили 20,64 
млн. долл., доходы семьи – 0,45 млн. долл.

Состояние вице-премьер-министра Андрея Клюева оценено Forbes в 225 млн. 
долл., а состояние его брата Сергея Клюева - 232 млн. долл. Отметим, что в 
декларации о доходах А.Клюев указал свой доход за 2010 год в размере 0,55 
млн. долл., а доход семьи – 34 тыс. долл.
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Редакция газеты Kyiv Post заявила о начале забастовки в знак протеста 
против цензуры со стороны издателя.
«Kyiv Post протестует против вмешательства в независимую деятельность 
редакции. Таким вмешательством мы считаем решение издателя Мухаммада 
Зафура уволить главного редактора Браяна Боннера из-за отказа снять с 
публикации интервью с Министром аграрной политики Николаем 
Присяжнюком», - говорится в заявлении.

Отметим, что на сайте газеты Kyiv Post появился текст развернутого 
интервью с министром аграрной политики Н.Присяжнюком. Значительная 
часть интервью была посвящена влиянию депутата от Партии регионов 
Юрия Иванющенко на аграрный рынок Украины. Во время интервью 
Н.Присяжнюк избегал ответа на вопрос о связи Ю.Иванющенко с компанией 
«Хлеб Инвестбуд»

Отметим, что деятельность компании «Хлеб Инвестбуд» привлекла внимание 
общественности после того, как компания получила наибольшие квоты на 
экспорт зерна из Украины. По информации СМИ, «Хлеб Инвестбуд» 
подконтрольна российскому «Внешэкономбанку» (главой Наблюдательного 
совета банка является премьер-министр России В.Путин) и бизнес-партнерам 
Н.Присяжнюка. 

Напомним, что ранее Н.Присяжнюк заявил, что 61% акций компании «Хлеб 
Инвестбуд» принадлежит государству.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил об 
избирательном применении международного права в Европе.
По его словам, предоставление Чехией политического убежища экс-министру 
экономики Богдану Данилишину является примером избирательного 
применения международных правовых норм. В частности, министр обратил 
внимание на то, что убежище предоставлено лицу, против которого 
возбуждено уголовное дело со значительной доказательной базой и 
сознательно уклоняющемуся от правосудия, прикрываясь фиктивным 
лозунгом о преследовании в Украине. К.Грищенко также отметил, что в Чехии 
несложно получить убежище, и не исключил, что и другие лица, совершившие 
противоправные действия, захотят этим воспользоваться, поскольку уже есть 
прецедент. 

Напомним, что в январе 2011 года чешские власти предоставили 
Б.Данилишину политическое убежище. В Украине экс-министра экономики 
подозревают в злоупотреблении служебным положением, повлекшим 
нанесение ущерба государству в особо крупных размерах. 

Международный валютный фонд (МВФ) идет на смягчение требований 
относительно проведения пенсионной реформы в Украине.
Об этом сообщил директор Департамента управления государственным 
долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины 
Сергей Макацария.
В частности, он отметил, что Украина должна была до 15 апреля 2011 года 
принять все решения относительно пенсионной реформы, но сейчас этого 
требования нет.

Ранее, С.Макацария сообщил, что миссия МВФ посетит Украину 10-20 мая 
2011 года для переговоров по программе сотрудничества Украины и МВФ.
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Министр юстиции Украины А.Лавринович заявил, что правительство 
утвердило мировое соглашение с компанией Vanco Prykerchenska.
Он отметил, что мировое соглашение также должно быть утверждено 
Арбитражным судом Торговой палаты Стокгольма (Швеция), но при этом 
сообщил, что правительство пока не направляло соглашение в арбитраж.

Ранее первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и 
торговли А.Клюев заявил, что правительство намерено заключить мировое 
соглашение с компанией Vanco Prykerchenska в феврале 2011 года. Однако, по 
информации украинских СМИ, заключение мирового соглашения могло быть 
отложено из-за разногласий между министром энергетики и угольной 
промышленности Юрием Бойко и А.Клюевым.

Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska получила 
лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Чёрного моря в пределах 
Прикерченского нефтегазоносного участка. Позже, в апреле 2008 года, 
Министерство охраны окружающей природной среды, возглавляемое Георгием 
Филипчуком, аннулировало лицензию, выданную Vanco Prykerchenska. 

Отметим, что одним из собственников Vanco Prykerchenska является 
украинский бизнесмен, народный депутат от Партии регионов Р.Ахметов. 
Против экс-министра охраны окружающей природной среды Г.Филипчука на 
данный момент возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении 
служебных полномочий.

По информации украинских СМИ, «Нафтогаз Украины» в декабре 2010 – 
феврале 2011 года возвратил компании «РосУкрЭнерго» (РУЭ) около 11 
млрд. куб. м. газа. 
Как отмечают в СМИ, оставшиеся 1,1 млрд. куб. м. газа будут переданы из 
подземных хранилищ Украины в течение апреля 2011 года.

Ранее совладелец РУЭ Д.Фирташ заявлял, что полученный от «Нафтогаза 
Украины» газ будет продан дочерней компании «Газпрома» – «Газпром 
экспорту» – по ценам 338-358 долл. за тыс. куб. м. «Газпром экспорт» указанный 
газ экспортирует в страны Европы.

Напомним, 8 июня 2010 года Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма 
обязал «Нафтогаз Украины» вернуть РУЭ 11 млрд. куб. м. газа и предоставить 
дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м. в качестве неустойки за 
нарушение условий контракта.

Отметим, что Печерский районный суд города Киева назначил на 26 апреля 
2011 года судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по существу 
против бывшего главы Государственной таможенной службы Украины 
Анатолия Макаренко и бывшего первого заместителя председателя 
правления «Нафтогаза Украины» Игоря Диденко.
Их обвиняют в превышении служебных полномочий и нанесении крупного 
ущерба государству в связи с изъятием в 2009 году 11 млрд. куб. м. газа у 
компании РУЭ.

Правительство приняло новую военную доктрину страны.
Доктрина носит оборонный характер, при этом обеспечение безопасности в ней 
рассматривается через призму внеблокового статуса Украины. «Украина 
придерживается политики внеблоковости, расценивает ее как важный фактор 
снижения напряженности военно-политической обстановки в регионе», - 
говорится в документе.
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В документе также расширен список внутренних угроз безопасности страны. В 
предыдущей редакции главными внутренними угрозами назывались 
неудовлетворительное состояние вооруженных сил и деятельность 
экстремистских и сепаратистских организаций. Теперь угрозой считается также 
вмешательство во внутренние дела страны при помощи «информационного 
влияния, экономического давления, финансовой и моральной поддержки 
отдельных политических сил, неправительственных организаций», чья 
деятельность направлена на дискредитацию власти. 

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной 
безопасности и обороны Юрия Самойленко, входящего в Партию регионов, 
документ будет положен в основу разработки стратегии реформирования 
вооруженных сил.

Отметим, что доктрина должна быть введена в силу указом президента 
В.Януковича.

По информации украинских СМИ, в Партии регионов считают, что акции 
протестов в Украине могут спонсировать Джордж Сорос и Борис 
Березовский.
В частности, как стало известно украинским СМИ, в Партии регионов 
утверждают, что Дж.Сорос и Б.Березовский могли спонсировать проведение 
акций протеста предпринимателей против Налогового кодекса, так 
называемый «Налоговый майдан».

Ранее лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов 
заявил, что «внешний инвестор» выделил средства на подготовку людей для 
реализации в Украине проектов «по варианту северной Африки». «Сегодня мир 
информационно сильно обеспечен, и можно только при помощи интернета 
«разогнать» любую информацию. У меня даже есть данные, что и Дж.Сорос 
выделил определенные средства для того, чтобы подготовить у нас в Украине 
определенную группу молодых ребят, которые могли бы по варианту северной 
Африки запускать любые проекты, которые есть. Это есть, и это готовится», - 
заявил он.

Б.Березовский и фонд Дж.Сороса «Возрождение» опровергли подобные 
заявления.

Отметим, что один из лидеров «Налогового майдана» Александр Данилюк 
заявил о подготовке проведения 14 мая 2011 года в Киеве «Дня гнева».

Правительство Украины утвердило список запланированных на продажу в 
2011 году электрокомпаний. 
В него вошли: энергогенерирующие Днепрэнерго и Западэнерго, а также девять 
региональных электросетевых компаний. Реализация обнародованных 
правительством планов приведет к завершению перехода региональных 
электросетевых компаний в частные руки и значительному увеличению 
частного капитала в энергогенерирующих компаниях.

По мнению украинских СМИ и экспертов, основным покупателем 
энергетических компаний выступит украинский бизнесмен Р.Ахметов. 
Отметим, что подконтрольная Р.Ахметову компания «ДТЭК» уже заявила о 
своем намерении принять участие в приватизации этих активов.
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«Европейская интеграция Украины не противоречит Евразийской» – 
эксперты.

В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «Создание ЗСТ с 
Европой или присоединение к ТС с Россией – что для Украины 
предпочтительнее?». В ходе мероприятия эксперты высказали мнение, что, в 
случае подписания Украиной соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с 
Европейским Союзом, Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может 
ввести ограничения на украинский экспорт. Альтернативой присоединению 
Украины к Таможенному союзу могут стать секторальные соглашения с его 
членами.

По мнению народного депутата от Партии Регионов Инны Богословской, 
Украине ничто не мешает заключить секторальные соглашения с членами 
Таможенного союза по тем отраслям экономики, которые интересны обеим 
сторонам. «Учитывая, что полноценное вхождение Украины в Таможенный 
союз исключает возможность создания Зоны свободной торговли с ЕС, мы 
можем в рамках формулы "3+1" заключить соглашения с членами 
Таможенного союза по отдельным направлениям, к примеру, по зерну. Что нам 
мешает в рамках развития отношений с Таможенным союзом организовать 
зерновой союз? Украина, Казахстан и Россия совместно могут занять до 30% 
мирового рынка зерна. Вспомните, как создавался Евросоюз, — вначале это 
был «Союз угля и стали», - отметила депутат.

Вместе с тем, советник, руководитель группы экономической политики 
Посольства РФ в Украине Алексей Урин считает, что секторальные 
соглашения не отвечают интересам большинства украинских 
производителей. «Если мы в рамках Таможенного союза предлагаем 
всеобъемлющий подход, всеобъемлющее открытие границ, а вы говорите о 
преференциях только для отдельных отраслей, - это несправедливо. Выходит, 
что если кто-то везет помидоры через границу, то его заставляют пройти 
фитосанитарный контроль и заплатить за все необходимые процедуры, а если 
вы везете какой-то двигатель, то, пожалуйста, проезжай. Но чем продавец 
помидоров хуже?» - задаётся вопросом дипломат. По его словам, согласно 
предварительным оценкам экспертов, плюсы от вступления Украины в 
Таможенный союз составят от 4 до 9 млрд. долл. ежегодно. «Что касается 
потерь от невступления в Таможенный союз, то тут тоже есть научно 
обоснованные подсчеты, которые говорят о 1,5-2 млрд. долл. Есть и прикидки 
по ограничительным мерам, которые вынуждена будет ввести Россия как 
член Таможенного союза вслед за открытием украинского рынка для товаров 
из Евросоюза. Но я думаю, что сейчас еще никому не известно, какие 
конкретно позиции будут представлять риски для Таможенного союза и будут 
закрываться полностью или частично. Такая опасность есть, и если после 
вступления Украины в ЗСТ возникнет чрезмерное давление на рынок России, 
а точнее – Таможенного союза, то придется по этим позициям принимать 
ограничительные меры. Хотя пока нет конкретных соглашений Украины по 
ЗСТ, гадать, кто и сколько потеряет, не стоит».

По мнению консультанта Секретариата Комиссии Таможенного союза 
Сергея Ткачука, под ограничительные санкции может попасть продукция и 
услуги ракетно-космической и авиационной отрасли Украины, возможно, 
химия. «Довольно часто в дискуссиях о вступлении Украины в Таможенный 
союз можно услышать, что этот шаг законсервирует превалирование 



«РФ стремится возродить Российскую империю на основе ТС» – эксперты.

Накануне визита в Украину Премьер-министра РФ Владимира Путина 
Институт Горшенина провёл экспертный опрос на тему «Что для Украины 
выгоднее – создание ЗСТ с ЕС или вхождение в ТС с РФ?».

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый 
считает, что дискуссия вокруг Таможенного союза продиктована 
исключительно национальными интересами России. «Предложения 
вхождения в Таможенный союз звучат очень настойчиво по одной только 
причине – это в национальных интересах России. Российские экономисты 
давно уже проанализировали ситуацию и пришли к выводу: чтобы активно 
развивать внутренний рынок в рамках общего таможенного пространства, 
объём рынка нужно расширить. А для Украины, которая сделала 
закреплённый законодательно выбор в сторону европейской интеграции, 
даже секторальная интеграция с Таможенным союзом может создать 
существенные проблемы на европейском направлении. В связи с этим 
предложенная формула «3+1», не наполненная каким-то содержанием, – это 
просто желание потянуть время и попробовать усидеть «на двух стульях». 
Думаю, приезд Премьер-министра России Владимира Путина, будущего 
кандидата в президенты России, несколько скорректирует оптимистический 
взгляд украинского руководства в смысле готовности России воспринимать 
очень долгие перспективы обсуждения формата взаимодействия с 
Таможенным союзом», - заключил эксперт. 

Народный депутат Украины Степан Курпиль полагает, что Украина должна 
двигаться в европейском направлении. «Нет никакого сомнения, что для 
Украины более выгодна Зона свободной торговли с ЕС и статус 
ассоциированного члена Евросоюза. Это не устраивает Россию, и в последнее 
время её руководство предпринимает активные действия, чтобы 
воспрепятствовать этому. Но все аргументы российской власти связаны с 
одним – они хотели бы удержать Украину в сфере своего влияния и на основе 
Таможенного союза в какой-то мере возродить Российскую Империю», - 
считает парламентарий. Однозначного ответа на вопрос, какое же 
направление сегодня является для Украины более реалистичным, по мнению 
депутата, пока нет. «Трудно сказать, что по этому поводу на самом деле 
думает украинское правительство. На днях Президент в своём послании 
впервые по существу подтвердил, что Украина ведёт переговоры о 
Таможенном союзе. Но представители ЕС неоднократно подчёркивали, что 
Украина не может быть одновременно в ТС с Россией и в ЗСТ с Европейским 
Союзом. Кроме того, у нас есть обязательства по ВТО. Так что трудно сказать, 
что подразумевается в заявлении Президента – это игра с Евросоюзом, чтобы 
выторговать более выгодные условия для Украины, то ли на самом деле 
Президент склоняется в сторону России», - сказал депутат. 

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов 
считает, что для Украины рынок ЕС является определяющим в своём 
экономическом развитии. «Там большие объёмы взаимной торговли, 
составляющие десятки миллиардов долларов. Там есть определённая группа 
высокотехнологичных товаров, мы заинтересованы поставлять туда 
продукцию нашей пищевой промышленности, аграрную продукцию. Главная 
проблема – отстоять наши интересы в экономической сфере, чтобы это была 
не дорога с односторонним движением только в пользу Европейского Союза, 
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но были учтены интересы и украинского производителя. Хотя мы понимаем, 
что на нас будет осуществляться серьёзное давление со стороны России, 
которое будет усиливаться в связи с подготовкой их избирательной 
кампании», - отметил эксперт. Он уверен, что для Украины сегодня реальнее 
тот вариант, на который она сама сделает ставку. «Насколько мне известно, 
90% документов по ЗСТ с Евросоюзом уже согласовано. Россия нам 
предлагает иной путь развития – Таможенный союз. А кто-нибудь вообще 
видел, какие там правила, анализировал, что это такое и что оно принесёт 
для экономики? А есть ещё правила ВТО, которые сейчас действуют на 
территории Украины. Если ты не применяешь правила ВТО, под которыми ты 
подписался, тебя ждут серьёзные штрафы и штрафные санкции за их 
нарушение», - резюмировал эксперт. 

По мнению народного депутата Украины Владимира Вечерко, выгодными 
для Украины могут стать оба формата. «Если правильно рассуждать, то 
выгоден и Таможенный союз, и Зона свободной торговли. Только чтобы были 
определены правила изначально. Какие правила в ЗСТ – не односторонние, 
те, которые Европа хочет, и какие правила в Таможенном союзе – не те, 
которые Россия хочет. Надо свои интересы выдвигать, и тогда будет выгодно 
и ЗСТ, и Таможенный союз», - подытожил парламентарий.
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сырьевого экспорта над продукцией машиностроения, но я считаю, что все 
пойдет наоборот. Таможенные союзы создаются именно для того, чтобы 
развивать рынок высокотехнологичной продукции», – отметил Сергей 
Ткачук. Он также заявил, что в случае отказа от участия в ТС Украина 
потеряет до $1,4 млрд.

Вместе с тем, заместитель генерального директора Центра Разумкова 
Валерий Чалый убежден, что потери Украины в случае неприсоединения к 
Таможенному союзу не являются очевидными. «Если нам говорят, что 
пострадает космическая отрасль, то я, напротив, уверен, что по космосу у нас с 
Россией все будет нормально, потому что альтернатив нашей кооперации в 
этой отрасли просто нет», – подчеркнул эксперт. Он также предположил, что 
присоединение к Таможенному союзу не гарантирует ухода от конфликтности 
в торговых вопросах с Россией, Беларусью и Казахстаном. «Автоматического 
решения всех спорных вопросов ожидать не приходится. Стратегически этот 
союз консервирует Украину в зоне низких зарплат и оставит нас сырьевым 
экспортером, не гарантируя нам позитивного внешнеторгового сальдо с 
членами Таможенного союза», - добавил эксперт. Также эксперт считает, что 
участие в таможенных союзах может нести в себе ряд экономических и 
политических рисков. Он напомнил историю южноамериканских 
объединений Андского пакта и МЕРКОСУР. «Члены Андского пакта 
объединились, чтобы защититься от монополий, но в итоге 
законсервировали свое низкое технологическое развитие. МЕРКОСУР, 
объединяющий более богатые государства, не уберег их в кризис от введения 
протекционистских пошлин со стороны наиболее развитых государств», - 
сказал он. Касательно политических рисков, по мнению Чалого, подобные 
союзы способствуют установлению похожих политических режимов.

Народный депутат Украины от КПУ Сергей Гмыря считает, что европейская 
интеграция Украины не противоречит евразийской интеграции, а выгоды от 
участия в Зоне свободной торговли с ЕС и Таможенном союзе парламентарий 
оценивает довольно скептически. 

В свою очередь народный депутат от БЮТ Сергей Терехин напомнил, что 
между Украиной и Россией существует соглашение о производственной и 
научно-технической кооперации. «Правда, это соглашение по разным 
причинам фактически не работает последние 3 года», - напомнил он. Депутат 
убежден, что даже в случае присоединения Украины к Таможенному союзу 
Россия сохранит различные экспортные преференции для своего 
производителя.

Адвокат, доцент Института международных отношений Киевского 
национального университета Сергей Козьяков считает, что слишком 
поспешное создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана 
спровоцирует целый ряд юридических споров между его членами. Он 
напомнил, что сегодня в Таможенном союзе не существует унификации 
технических регламентов и стандартов, нет единого сертификата качества 
продукции, единой антимонопольной политики. Все это, по мнению эксперта, 
может привести к возникновению различных юридических споров в рамках 
Таможенного союза. «Согласно данным Погранслужбы РФ, 43% задержанной 
контрабанды приходится на границу с Казахстаном. После 1 июля этого года 
исчезнут фитосанитарные ограничения на границе Казахстана и РФ, тогда 
как, по оценке российских экспертов, Казахстан представляет очень 
серьезную угрозу для России именно с точки зрения фитосанитарного 
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контроля», – отметил эксперт. Сергей Козьяков также подчеркнул, что Россия 
в рамках Таможенного союза решила сохранить инструмент квотирования. 
«То есть, если российские власти увидят, что движения товаров в сторону РФ 
противоречит ее экономическим интересам, то они будут вводить квоту. Хотя 
как это все будет учитываться и работать после исчезновения таможенных 
границ, непонятно», – добавил он. Говоря о возможном присоединении к 
Таможенному союзу Украины, юрист отметил тот факт, что в рамках союза 
экспортная пошлина будет собираться на его внешних границах. «В 
результате в рамках Таможенного союза РФ достанется 88% собираемых 
пошлин, Казахстану – 7,2%, Беларуси – 4,7%. При этом нужно помнить, что 
для Украины таможенные сборы составляют до 20% поступлений в 
госбюджет. Такие гигантские таможенные сборы – это ненормально, в 
развитых странах мира они составляют 3-5% максимум. Но как бы то ни было, 
я хочу сказать, что вступление в Таможенный союз может повлечь 
серьезнейшие последствия для украинского бюджета», – подчеркнул эксперт. 
Подводя итог, он отметил, что таможенный союз в рамках Европейского 
экономического сообщества был создан только через 10 лет после создания 
самого ЕЭС. «При этом следует учитывать, что на момент создания 
таможенного союза в ЕЭС, в принципе, не было экспортных пошлин», – сказал 
Сергей Козьяков.
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