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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
Украину посетила миссия Кокса-Квасьневского
27-29 марта 2013 года Украину посетила миссия Европарламента (ЕП) во главе с
экс-президентом Польши Александром Квасьневским и экс-президентом ЕП
Пэтом Коксом.
По итогам своей работы П.Кокс и А.Квасьневский должны к 18 апреля
подготовить отчет по
избирательному правосудию в Украине. Свою работу миссия начала в июне 2012
года.
Как пишет издание «Коммерсант Украины», А.Квасьневский и П.Кокс, формально
являясь посланниками ЕП, де-факто ведут переговоры с президентом Виктором
Януковичем от имени всего ЕС.
По информации издания, этот визит миссии ЕП может стать последним,
поскольку украинские власти не демонстрируют прогресса в решении проблем
избирательного правосудия.
Ранее, 21 марта, глава представительства ЕС в Украине Ян Томбински сообщил,
что на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС существенно
повлияет отчет А.Квасьневского и П.Кокса.
В своей статье от 29 марта шеф-редактор информационного портала LB.ua Соня
Кошкина пишет о том, что в ЕС понимают, что выдвинутых требований Украина
до мая не выполнит. 18 апреля – после отчета П.Кокса и А.Квасьневского – это
проявится и в публичной плоскости. Потому сегодня, как пишет автор, главные
темы обсуждения в среде еврочиновников, причастных к украинскому вопросу: с
какой формулировкой избежать подписания договора в Вильнюсе в ноябре и по
какому сценарию далее выстраивать отношения с Киевом «после ноября».
По мнению президента Института Горшенина Вадима Омельченко,
ужесточение позиции ЕС по отношению к Украине приводит к ужесточению
позиции Москвы в переговорах с Киевом. Об этом президент Института
Горшенина заявил 25 марта в Варшаве во время Форума «Польша-Украина».
«Каждый раз, как только Европа посылает какой-то сигнал Украине о
несоблюдении каких-либо европейских принципов, моментально ужесточается и
позиция России, ее условия сотрудничества дополняются новыми
требованиями», - отметил президент Института Горшенина.
Азаров сомневается в объективности требований ЕС
25 марта 2013 года премьер Николай Азаров заявил, что Украине необходимо
изучить объективность требований ЕС относительно подписания Соглашения об
ассоциации.
28 марта Н.Азаров сказал, что в случае неподписания Соглашения
ответственность за это будет лежать на европейской стороне. Причины, по
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которым ЕС может отказаться от подписания Соглашения, украинский премьер
назвал надуманными.
Как сообщает информационный портал LB.ua, ЕС ожидает от Украины
преодоления последствий избирательного правосудия, в том числе в делах
против экс-чиновников Юлии Тимошенко и Юрия Луценко,
совершенствования избирательного законодательства и ускорения темпов
внедрения реформ, предусмотренных повесткой дня Ассоциации.
При этом, в ЕС отмечают, что для успешного подписания Соглашения об
ассоциации в ноябре Украине необходимо показать прогресс в выполнении
требований ЕС до мая.
Правительство утвердило план адаптации украинского законодательства к
европейским нормам
25 марта 2013 года правительство одобрило план по адаптации
законодательства Украины к законодательству ЕС.
Согласно плану, в 2013 году должен быть принят ряд нормативно-правовых
актов, направленных на либерализацию визового режима с ЕС и подписание
Соглашения об ассоциации.
Первый заместитель генпрокурора обвинил представительство ЕС в
попытке его дискредитировать
28 марта 2013 года первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин
обратился с письмом к послу ЕС в Украине Яну Томбинскому, в котором
обвинил сотрудников представительства ЕС в намеренной провокации с целью
дискредитировать его имя.
Р.Кузьмин отмечает, что 22 марта представительство ЕС распространило
«недостоверную и искаженную информацию» относительно его высказываний
в адрес председателя Комитета Европарламента по иностранным делам
Эльмара Брока.
Украина не намерена выходить из Энергетического сообщества
27 марта 2013 года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что
Украина не будет выходить из Европейского Энергетического сообщества (ЕЭС).
По его словам, участие Украины в ЕЭС является одним из условий подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее, 21 марта, российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия
готова создать с Украиной консорциум по управлению газотранспортной
системой лишь при условии выхода Украины из ЕЭС.
До конца года ЕБРР может выделить кредит на модернизацию украинской
ГТС
25 марта 2013 года глава представительства Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Андре Куусвек сообщил, что до
конца года ЕБРР может завершить переговоры по выделению кредита на
модернизацию украинской газотранспортной системы (ГТС).

5

© Gorshenin institute April 2013

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №11(130)

01/04/2013

Заместитель председателя «Нафтогаза Украины» Вадим Чупрун оценивает
модернизацию украинской ГТС в 5,3 млрд. долл. Такие инвестиции позволят
обеспечить транзит газа в Европу в объеме 145 млрд. куб. м в год до 2030
года.
УКРАИНА-СНГ
Украина создала рабочую группу по работе с Таможенным союзом
25 марта 2013 года украинское правительство создало рабочую группу по
сотрудничеству с Таможенным союзом (ТС) России, Беларуси и Казахстана.
Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер Юрий Бойко.
По информации издания «Зеркало недели», Украина в ближайшее время
может подписать меморандум о присоединении к ТС в качестве наблюдателя.
27 марта в интервью изданию «Интерфакс-Украина» посол Украины в России
Владимир Ельченко сообщил, что в ближайшее время может состояться
четырехсторонняя встреча президентов Украины и стран-членов ТС.
В тот же день, советник президента России Сергей Глазьев заявил, что
российская сторона должна использовать свою сильную переговорную
позицию, чтобы убедить украинских партнеров в том, что вопрос вхождения
в ТС – вопрос выживания для Украины.
29 марта первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Украина
не может претендовать на «половинчатый» статус в работе ТС.
Кожара посетил Москву
28-29 марта 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара
посетил с официальным визитом Россию.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе визита Л.Кожара
обсудил актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ в период
председательствования Украины в этой организации, а также комплекс
вопросов украинско-российских двусторонних отношений.
Янукович назначил Арбузова куратором по сотрудничеству с СНГ
25 марта 2013 года президент Виктор Янукович назначил первого вицепремьера Сергея Арбузова национальным координатором по вопросам
сотрудничества в рамках СНГ.
Ставицкий: Украина почти остановила закупки российского газа
28 марта 2013 года министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что
Украина в марте практически не закупала российский газ.
По его словам, такими действиями Киев рассчитывает повлиять на
переговоры с Москвой о снижении цены на российский газ.
В тот же день представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что
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Украина в настоящее время получает около 120 млн. куб. м газа в сутки
(близкий к контракту объем).
Как сообщает информационный портал LB.ua, в январе-феврале 2013 года
«Нафтогаз Украины» импортировал около 2,84 млрд. куб. м российского газа,
что на 44% (или 2,2 млрд. куб. м) меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В январе Украина импортировала около 2,44 млрд.
куб. м, в феврале – 0,4 млрд. куб. м газа.
По мнению рейтингового агентства Fitch, «Газпром» не пойдет на снижение
цены на газ для Украины без серьезных уступок со стороны Киева. В Fitch
также отмечают, что в связи с холодной погодой в Европе в настоящее время
установились высокие спотовые цены на газ.
Россия начала крупномасштабные военные учения с участием
Черноморского флота
28 марта 2013 года в 2.00 ночи Россия начала крупномасштабные военные
учения. В учениях были задействованы военно-морские силы Черноморского
флота России, который дислоцируется в Крыму.
В тот же день, 28 марта, украинский министр иностранных дел Леонид
Кожара сообщил, что Москва заблаговременно известила Киев о проведении
этих учений.
УКРАИНА-ПАСЕ
Украину посетил президент ПАСЕ
26 марта 2013 года Украину с трехдневным визитом посетил президент
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон.
В ходе визита президент ПАСЕ встретился с руководством страны и
представителями оппозиции.
По итогам встреч представители власти сообщили лишь о положительных
сигналах, услышанных от президента ПАСЕ.
Вместе с тем, в оппозиции сообщили, что на переговорах с представителями
украинской власти Ж.К.Миньон говорил о проблемах избирательного
правосудия в отношении экс-чиновников Юлии Тимошенко и Юрия
Луценко.
«Свобода» призывает ПАСЕ признать Голодомор геноцидом украинцев
27 марта 2013 года лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок обратился к
президенту ПАСЕ Жан-Клоду Миньону с просьбой призвать страны Совета
Европы признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

В апреле Украину посетит делегация ПАСЕ
14-16 апреля 2013 года Украину посетят содокладчицы ПАСЕ Майлис Репс и
Мариетта де Пурбе-Лундин.
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В ходе визита представители ПАСЕ намерены встретиться с президентом,
спикером и народными депутатами. В то же время, М.Репс и М.Пурбе-Лундин не
планируют посещать экс-чиновников Юлию Тимошенко и Юрия Луценко,
однако встретятся с адвокатами осужденных оппозиционеров.
Как сообщила 26 марта М.Пурбе-Лундин, визит планировался на 4-5 апреля,
однако, по просьбе украинской стороны, был перенесен на более позднее время.
Ранее издание «Коммерсант Украины» сообщило со ссылкой на источник в
Брюсселе, что украинские власти под надуманными предлогами переносят
визит миссии ПАСЕ, чтобы избежать рассмотрения в ассамблее 22-26 апреля
вопроса о ситуации в Украине.
УКРАИНА-ВТО
ВТО призывает Украину отказаться от спецпошлин на автомобили
25 марта 2013 года ЕС, США и Япония на заседании совета Всемирной торговой
организации (ВТО) призвали Украину отказаться от введения спецполин на
импорт новых легковых автомобилей.
Как сообщает издание «Коммерсант Украины», члены ВТО высказали сомнение
в оправданности введения защитных мер и предложили Украине предоставить
членам ВТО всю относящуюся к делу информацию и дать возможность
провести консультации перед введением пошлин.
В украинском Министерстве экономики изданию сообщили, что пошлины, как и
планировалось, будут введены в апреле этого года.
28 марта министр экономики Игорь Прасолов сообщил, что правительство с
помощью спецпошлин намерено наращивать объемы отечественного
автопрома.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Конституционный суд отказался рассматривать закон о языках
27 марта 2013 года интернет издание «Украинская правда» сообщило, что
Конституционный суд (КС) отказался рассматривать вопрос о
неконституционности закона о языковой политике. Ранее депутаты от
оппозиции просили КС признать этот закон неконституционным в связи с
нарушением процедуры его рассмотрения, принятия и вступления в силу.
Как сообщает информационный портал LB.ua, до этого КС отказался
рассматривать три других представления о языковом законе.
Закон о языковой политике предусматривает возможность официального
двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Закон
вступил в силу 10 августа 2012 года. Шесть областных и девять городских
советов уже приняли решение о признании русского языка региональным.
По мнению президента Института Горшенина Вадима Омельченко, русский
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язык больше не будет играть доминирующую роль в украинском обществе. Об
этом он сказал 27 марта во время доклада «Украина глазами детей» в
Европарламенте. «Эта тенденция видна на молодом поколении Украины. Сегодня
украинская молодежь слушает популярную украинскую эстраду, читает
украинских современных писателей», - отметил президент Института Горшенина.
Партия регионов намерена взять под контроль ключевые парламентские
комитеты
26 марта 2013 года издание «Коммерсант Украины» сообщило, что Партия
регионов намерена получить большинство в нескольких парламентских
комитетах. Соответствующее постановление депутат от Партии регионов
Владимир Макеенко зарегистрировал 21 марта.
Документ предусматривает увеличение представительства Партии регионов в
комитете по вопросам европейской интеграции, по вопросам налоговой и
таможенной политики, а также по вопросам правоохранительной деятельности.
Представители оппозиции считают, что готовящиеся ротации противоречат
регламенту парламента.
Партия регионов инициирует отставку вице-спикера парламента от
оппозиции
29 марта 2013 года интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что Партия
регионов собирает подписи за отставку вице-спикера парламента, депутата от
«Свободы» Руслана Кошулинского.
В Партии регионов утверждают, что Р.Кошулинский не справляется со своими
должностными обязанностями на посту вице-спикера.
В партии «Свобода» считают, что такая инициатива связана с тем, что оппозиция
хочет отправить в отставку спикера парламента Владимира Рыбака.
Спецслужбы отчитались о работе в 2012 году
25 марта 2013 года Служба безопасности Украины сообщила, что в прошлом году
разоблачила 8 иностранных разведчиков и более 20 агентов зарубежных
спецслужб.
Данные лица, как утверждается, пытались незаконно получить информацию о
перспективных разработках в оборонно-промышленном комплексе, космической
отрасли и авиастроении. Подробностей (имен, обстоятельств задержания,
дальнейшей судьбы разоблаченных шпионов) ведомство не приводит.
УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Яценюк: власть намерена перенести выборы в Киеве на 2015 год
26 марта 2013 года глава парламентской фракции «Батькивщина» Арсений
Яценюк заявил, что Конституционный суд (КС) получил от властей указание
рекомендовать, чтобы выборы мэра Киева и Киевсовета состоялись в 2015 году.
21 марта парламент принял в первом чтении проект постановления о назначении
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на 2 июня 2013 года выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.
Постановление планируется подготовить ко второму чтению в начале апреля.
Вместе с тем, 19 марта депутаты от Партии регионов обратились в КС за
разъяснением, насколько соответствует проведение выборов в столице 2 июня
этого года Конституции.
Согласно законодательству, все очередные местные выборы должны проходить
в один день раз в пять лет. Таким образом, следующие выборы должны
состояться осенью 2015 года, однако полномочия депутатов Киевсовета,
избранных на внеочередных выборах в мае 2008 года, заканчиваются в июне
этого года. Полномочия мэра Киева истекли в мае 2012
года.
28 марта в партии «Батькивщина» заявили, что КС до сих пор не приступил к
рассмотрению представления Партии регионов относительно выборов в Киеве.
«Батькивщина» заявила о давлении на трех своих депутатов
26 марта 2013 года депутат от «Батькивщины» Александр Турчинов заявил,
что троих депутатов от его фракции принуждали присоединиться к
парламентскому большинству.
По его словам, депутатам предложили либо получить серьезные деньги за
переход в большинство, либо ждать неприятностей от силовых структур.
А.Турчинов также сообщил, что работу по «переманиванию» депутатов от
оппозиции координирует секретарь по вопросам национальной безопасности и
обороны Андрей Клюев.
В Партии регионов не видят противоречий с Яценюком
26 марта 2013 года депутат от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что
у его политсилы нет принципиальных непреодолимых противоречий с главой
фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком.
По его словам, позитивно, что в оппозиционных силах лидерство переходит к
людям, которые умеют договариваться.
СМИ: суд Нью-Йорка исключил из иска Тимошенко к Фирташу претензии к
американским компаниям
26 марта 2013 года Окружной суд Нью-Йорка исключил из иска экс-премьера
Юлии Тимошенко к компании RUE и ее совладельцу Дмитрию Фирташу
претензии к ряду американских компаний. Об этом сообщило издание
«Коммерсант Украины».
По мнению экспертов, исключение американских компаний из иска
Ю.Тимошенко может привести к закрытию дела. Защита Ю.Тимошенко считает,
что постановление суда не скажется на перспективах иска.
Как сообщает информационный портал LB.ua, в апреле 2011 года Ю.Тимошенко
подала иск, в котором потребовала признать факт сговора между компаниями
«Нафтогаз Украины» и RUE в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в
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результате которого Украина была вынуждена возвратить RUE 12,1 млрд. куб. м
газа. Тот факт, что иск был подан в американский суд, защита экс-премьера
объясняла тем, что в иске фигурируют американские компании и граждане США.
Суд допросит Таруту и Гайдука по делу Щербаня
28 марта 2013 года в партии «Батькивщина» сообщили, что суд по ходатайству
защиты экс-премьера Юлии Тимошенко проведет допрос бизнесменов Виталия
Гайдука и Сергея Таруты в рамках досудебного следствия по делу об убийстве
Евгения Щербаня.
По информации «Батькивщины», допрос С.Таруты назначен на 2 апреля,
предварительная дата допроса В.Гайдука – 5 апреля.
Защита экс-премьера отмечает, что С.Тарута и В.Гайдук были ранее допрошены
прокуратурой в закрытом режиме.
Генпрокуратура подозревает Ю.Тимошенко и экс-премьера Павла Лазаренко в
организации убийства Е.Щербаня.
Украинский суд заочно арестовал оппозиционера Романюка
26 марта 2013 года Шевченковский райсуд Киева избрал кандидату от оппозиции
на прошедших парламентских выборах Виктору Романюку меру пресечения в
виде содержания под стражей.
На основании этого решения Украина будет обращаться к Италии с просьбой об
экстрадиции В.Романюка. Оппозиционер был арестован в Италии 22 марта.
В Украине В.Романюка подозревают в «покушении на завладение
государственным имуществом в особо крупных размерах».
Защита оппозиционного кандидата считает, что В.Романюку необходимо просить
политического убежища.
29 марта депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков в эксклюзивном комментарии
для информационного портала LB.ua сообщил, что итальянский суд освободил
В.Романюка из-под стражи. По словам депутата, В.Романюк освобожден без какихлибо ограничений и раз в неделю должен отмечаться в соответствующих органах.
На выборах в парламент 28 октября 2012 года В.Романюк победил своего
ближайшего конкурента, кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху с
отрывом почти в 10 тыс. голосов. В результате решений районных судов 33 тыс.
голосов на его округе были признаны недействительными. Позднее Центральная
избирательная комиссия признала недействительными результаты
волеизъявления в пяти одномандатных округах, среди которых округ, по
которому баллотировался В.Романюк.
Кличко обратился в Генпрокуратуру по поводу инцидента с депутатом его
фракции
29 марта 2013 года глава парламентской фракции «УДАР» Виталий Кличко
обратился к генпрокурору Виктору Пшонке с требованием расследовать факты
препятствования деятельности депутата от «УДАРа» Сергея Каплина.

11

© Gorshenin institute April 2013

All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №11(130)

01/04/2013

27 февраля премьер Николай Азаров выгнал С.Каплина из зала заседаний
правительства за критику ликвидации последствий непогоды.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ENEMO призывает Украину расследовать нарушения на выборах
27 марта 2013 года миссия Европейской сети организаций по наблюдению
за выборами (ENEMO) опубликовала отчет о прошедших в Украине
парламентских выборах.
Миссия отмечает, что во время последней избирательной кампании в
Украине было зафиксировано большое количество таких нарушений, как:
злоупотребления административным ресурсом, подкуп избирателей,
преследование и запугивание кандидатов, членов избирательных комиссий
и журналистов. ENEMO также отметила непрозрачность подсчета голосов на
выборах.
ENEMO призвала украинские власти беспристрастно расследовать
нарушения и фальсификации на парламентских выборах.

ЭКОНОМИКА
В Украину прибыла миссия МВФ
27 марта 2013 года миссия Международного валютного фонда (МВФ)
прибыла в Украину. Представители Фонда будут работать в Киеве до 10
апреля. Цель миссии – продолжение переговоров о заключении нового
кредитного соглашения.
По словам исполнительного директора Международного Фонда Блейзера
Олега Устенко, на предстоящих переговорах сторонам предстоит обсудить
два вопроса – размер дефицита госбюджета и снижение цены на газ для
населения. Третье требование МВФ (плавающий курс гривны), как отметил
экономист, уже фактически решенный вопрос. Такое мнение О.Устенко
озвучил на дискуссионной площадке Национального экспертного форума
(проект Института Горшенина).
Предыдущая миссия Фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля.
Как сообщает информационный портал LB.ua, МВФ принял решение
сменить своего постоянного представителя в Украине. Вместо Макса
Альера этот пост с мая будет занимать Жером Ваше.
Долги Украины превысили 66 млрд. долл.
26 марта 2013 года Министерство финансов сообщило, что по состоянию на
28 февраля 2013 года государственный и гарантированный государством
долг Украины составил 66,55 млрд. долл., что на 563 млн. долл. больше
показателя на конец января.
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За 2012 год госдолг Украины вырос на 5,4 млрд. долл. и на конец прошлого
года составлял 66,4 млрд. долл.
Дефицит госбюджета вырос до 288 млн. долл.
28 марта 2013 года Министерство финансов сообщило, что дефицит
государственного бюджета в январе-феврале составил 288 млн. долл. (в
январе – 200 млн. долл.).
Как сообщает информационный портал LB.ua, в 2012 году за аналогичный
период был зафиксирован профицит 425 млн. долл.
В 2012 году дефицит бюджета, по официальным данным, составил 6,68 млрд.
долл. На 2013 год плановый дефицит определен в размере 6,3 млрд. долл.
Правительство одобрило бюджетную политику на 2014 год
27 марта 2013 года правительство утвердило основные направления
бюджетной политики на 2014 год.
Согласно Бюджетному кодексу, правительство обязано ежегодно до 1 апреля
определять приоритетные задачи для очередного госбюджета.
Как сообщает издание «Коммерсант Украины» со ссылкой на текст
документа, госбюджет на 2014 год будет рассчитан с учетом прогноза роста
ВВП в 3% (прогноз на текущий год – 3,4%), номинального ВВП в 211 млрд.
долл. (на 7% больше плана на 2013 год), потребительской и промышленной
инфляцией 8,3% и 8,6% соответственно. Средний годовой обменный курс
гривны к доллару США в документе не указан.
«Фокус» назвал самых богатых украинцев, сын президента за
прошедший год удвоил состояние
28 марта 2013 года журнал «Фокус» опубликовал свой ежегодный рейтинг
самых богатых бизнесменов в Украине.
Лидером, как и прежде, является владелец группы СКМ Ринат Ахметов с
состоянием 16,83 млрд. долл. Следом за ним следуют партнеры по группе
«Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (по 3,645 млрд.
долл.).
Четвертое место с состоянием 3,327 млрд. долл. занимает владелец Group DF
Дмитрий Фирташ.
Пятое место занимает партнер Р.Ахметова по компании «Метинвест»,
владелец «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский – 3,273 млрд. долл.
Владелец группы East One Виктор Пинчук с состоянием 2,15 млрд. долл.
занимает шестое место.
Старший сын президента Виктора Януковича Александр за прошедший
год увеличил свое состояние практически вдвое до 198 млн. долл. В 2011
году «Фокус» оценивал его состояние в 100 млн. долл.
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Украинский банк признали одним из лучших банков Центральной и
Восточной Европы
27 марта 2013 года информационный портал LB.ua сообщил, что украинский
«ПриватБанк» был признан одним из лучших банков в рейтинге «World's Best
Emerging Market Banks in Central & Eastern Europe», ежегодно проводимом
американским журналом Global Finance magazine.
«ПриватБанк» – крупнейший украинский банк и лидер розничного
банковского рынка. Банк подконтролен украинскому бизнесмену Игорю
Коломойскому.

ЭНЕРГОРЫНОК
Украина начала импорт газа через Венгрию
28 марта 2013 года Украина начала реверсные поставки газа из Европы через
территорию Венгрии.
Ранее поставки газа в Украину из Европы шли только через территорию
Польши.
Как сообщает издание «Коммерсант Украины», по прогнозам Министерства
энергетики, до конца года Украина может поставить 4,2 млрд. куб. м газа из
Венгрии и порядка 600 млн. куб. м из Польши.
28 марта министр энергетики Эдуард Ставицкий сообщил, что Украина также
рассматривает возможность поставок газа из Европы через LNG-терминал в
Хорватии, запуск которого планируется на 2016-2017 годы.
Как сообщает издание «Зеркало недели», с 1 апреля реверсные поставки газа
из Венгрии начала «Украинская нефтегазовая компания», подконтрольная
харьковскому бизнесмену Сергею Курченко. По информации ряда СМИ,
С.Курченко связан с семьей президента Виктора Януковича.
30 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер высказал сомнение
относительно того, что Украина начала реальные реверсные поставки газа из
Европы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕБРР выделил Украине 300 млн. евро на безопасность АЭС
25 марта 2013 года Украина и Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) подписали кредитный договор на сумму 300 млн. евро для
финансирования программы повышения безопасности украинских АЭС.
По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, еще 300 млн. евро
Украина рассчитывает получить в апреле от Европейского сообщества
атомной энергетики Euratom.
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Как сообщает информационный портал LB.ua, в настоящее время в Украине
действуют 4 атомные электростанции. На них эксплуатируется 15 ядерных
энергоблоков.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в марте 2011 года, большинство населения Украины (66,4%)
считают украинские АЭС опасными для экологии.

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.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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