СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Украина
рассчитывает, что
Россия согласится
изменить формулу
цены на газ

ВЫПУСК 15

02/05/2011

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина
надеется на успех переговоров с российской стороной по пересмотру
формулы стоимости газа.
«Мы приступили к нормальным переговорам с Россией. Мы положили на стол
переговоров очень серьёзные аргументы. Россия к ним прислушалась,
поэтому переговоры очень хорошие», - сказал он. При этом премьер-министр
отметил, что Украина не просит для себя никаких преференций и скидок.
«Мы просим общего европейского подхода к ценообразованию», - сказал
Н.Азаров. При этом премьер заявил, что считает успехом сам факт начала
переговоров, назвав его «однозначным прогрессом».
Вместе с тем, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в
очередной раз заявил, что российского газового монополиста устраивает
контракт с украинской стороной.
Напомним, что 28 апреля 2011 года министр энергетики и угольной
промышленности Украины Юрий Бойко и глава правления «Газпрома»
Алексей Миллер провели встречу в Москве. Ожидалось, что они будут
говорить о пересмотре газовых контрактов в сторону уменьшения цены на
газ для Украины. По результатам встречи стороны договорились провести
следующий раунд переговоров в середине мая 2011 года, после
дополнительных консультаций на уровне рабочих групп. В тот же день, 28
апреля 2011 года, начала работу украино-российская переговорная группа,
цель которой – оптимизация существующих договорённостей в газовой
сфере. Договорённости о создании группы были достигнуты во время
переговоров президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия
Медведева в Киеве 26 апреля. По информации украинских СМИ, в ходе
переговоров с В.Януковичем Д.Медведев воспринял информацию о
несправедливости существующих условий ценообразования на газ. Согласно
представленным на переговорах расчётам Кабинета министров Украины, в IV
квартале 2011 года цена за тысячу кубометров газа для конечного
потребителя может достичь 510 долларов.
По данным источников украинского издания «Зеркало недели», позиция
украинской стороны в ходе работы переговорной группы будет заключаться
в следующем: «Справедливая цена на газ для Украины – это немецкая цена
минус транзит и минус 100-долларовая скидка за пребывание на территории
страны Черноморского флота России». Речь также может идти о снижении
коэффициента за объем потребляемого газа, о сезонных скидках, а также об
изменениях тарифа за хранение. Другим вариантом решения вопроса может
рассматриваться замена базового значения формулы ценового расчета. С
января 2009 года по сегодняшний день базовая цена в формуле определена в
размере 450 долл. Украинская сторона считает, что объективная базовая цена
в формуле должна составлять 179 долл. за тысячу куб. м.
Отметим, что согласно действующему газовому соглашению между
«Нафтогазом Украины» и «Газпромом», все споры, которые стороны не
смогут урегулировать путем переговоров в течение 30 дней с момента их
возникновения, «будут окончательно разрешены путем арбитража в
соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г.
Стокгольма». Арбитражное решение будет окончательным и обязательным
для обеих сторон. Официально переговоры о снижении цены на российский
газ для Украины стартовали 28 апреля 2011 года. Таким образом, если
стороны не придут к согласию в течение 30 дней, Украина получит право уже
в конце мая 2011 года обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью
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оспорить невыгодные для себя газовые соглашения.
«Газовое дело»
против чиновников
из правительства
Юлии Тимошенко
вернули на
дополнительное
расследование

Суд вернул в Генпрокуратуру дело о растрате газа «РосУкрЭнерго» (РУЭ).
26 апреля 2011 года Печерский районный суд Киева вернул в Генеральную
прокуратуру Украины (ГПУ) дело по обвинению бывшего первого
заместителя председателя «Нафтогаза Украины» Игоря Диденко и экс-главы
Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко в растрате и
незаконном таможенном оформлении природного газа, принадлежащего
компании РУЭ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов
обвиняемых пересмотреть обвинительное заключение в связи с
возбуждением уголовного дела по газовым контрактам в отношении экспремьер-министра Юлии Тимошенко. Суд мотивировал свое решение тем,
что в двух уголовных делах «изучаются те же события и обстоятельства».
Отметим, что ранее И.Диденко обратился к суду с ходатайством о
привлечении экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в качестве свидетеля по
уголовному делу об изъятии 11 млрд. куб. м газа у трейдера РУЭ. По его
словам, именно Ю.Тимошенко как премьер-министр давала четкие
письменные директивы принять 11 млрд. куб. м газа, принадлежавших РУЭ,
на баланс «Нафтогаза Украины». И.Диденко также отметил, что
соответствующая договоренность была ранее достигнута между премьерами
Украины и России Ю.Тимошенко и Владимиром Путиным на переговорах в
Москве в начале января 2009 года.
Лидер партии ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко, в свою очередь, заявила, что
несет всю ответственность за изъятие у РУЭ 11 млрд. куб. м. газа: «Я как
премьер-министр давала личную команду И.Диденко, А.Макаренко,
Александру Турчинову о том, чтобы 11 млрд. куб. м. газа выкупить у
«Газпрома» и отстранить «РосУкрЭнерго». Они не могли не выполнить приказ
премьер-министра. Всю ответственность несу я, а не исполнители. Я
действовала в интересах и во благо своей страны», - заявила она. Экспремьер-министр также добавила, что намерена обратиться в Европейский
Союз (ЕС) с просьбой провести экспертизу заключенных ею украинскороссийских газовых соглашений.
Напомним, что в апреле 2011 года ГПУ возбудила третье по счету уголовное
дело в отношении Ю.Тимошенко. Она подозревается в злоупотреблении
властью при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.
Документы, на основании которых был заключен газовый контракт,
являются предметом изучения временной следственной комиссии Верховной
Рады Украины.

СМИ: Дмитрия
Фирташа вызывают в
американский суд по
иску Юлии
Тимошенко

По информации СМИ, совладельца компании РУЭ Дмитрия Фирташа
вызвали в американский суд по иску, поданному экс-премьер-министром
Ю.Тимошенко.
Напомним, что в 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в
Стокгольме принял решение, которое обязало «Нафтогаз Украины» вернуть
компании РУЭ 12,1 млрд. куб. м. газа.
В конце апреля 2011 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» возвратил
РУЭ 12,1 млрд. куб. м. газа.
После этого Ю.Тимошенко подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской
компании РУЭ и ее совладельцу Д.Фирташу по обвинению в мошенничестве,
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нарушении прав человека и вымогательстве. Согласно документам, которые
поступили в окружной суд Манхэттена, РУЭ и Д.Фирташ «подорвали
верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на
решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно материалам иска,
обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда «способ
получения огромных сумм наличностью».
Ранее Д.Фирташ выразил сомнение, что Ю.Тимошенко имеет основания для
оспаривания этого решения в судах Нью-Йорка или каких-либо иных
судебных органах.
Оппозиционные
партии требуют
денонсации
«харьковских
соглашений»

27 апреля 2011 года в Украине прошла акция протеста, посвященная
годовщине подписания «харьковских соглашений».
В ходе митинга 14 оппозиционных партий-участников акции протеста по
случаю годовщины «харьковских соглашений» о базировании российских
войск на территории Украины до 2042 года потребовали их срочной
денонсации. Об этом говорится в постановлении общественнополитического собрания. В постановлении отмечается, что соглашение
Януковича-Медведева, подписанное в 2010 году в Харькове, является
противоправным, угрожает национальной безопасности и социальноэкономическим интересам Украины. Участники потребовали от президента
В.Януковича обеспечить неуклонное выполнение положений Конституции, в
которой четко зафиксировано, что на территории Украины не допускается
размещение иностранных военных баз. Общественно-политическое собрание
также обратилось к парламенту с требованием безотлагательно рассмотреть
и поддержать внесенный от оппозиции соответствующий законопроект о
денонсации «харьковских соглашений».
Напомним, что 21 апреля 2010 года президенты России и Украины
Д.Медведев и В.Янукович в результате переговоров в Харькове договорились
продлить срок пребывания российской базы Черноморского флота (ЧФ) в
Крыму до 2042 года. Украинские власти обосновали такое соглашение
договоренностью «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о скидке в цене газа
для Киева в размере 30%, но не более 100 долл. за 1 тыс. куб. м. 27 апреля
2010 года Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление
парламентской оппозиции, ратифицировала данное соглашение.
Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает возможным
денонсацию «харьковских соглашений». «Это абсолютно реально, так как
есть все механизмы, определенные международным правом о денонсации тех
или иных соглашений. Это часть нашего законодательства. Мы являемся
стороной Венской конвенции о правах международных договоров. Таким
образом, нет никаких проблем с юридической точки зрения. Любое
соглашение, которое заключается, может быть денонсировано», - заявил он.
Экс-командующий ЧФ России, адмирал Игорь Касатонов, в свою очередь,
заявил, что Россия не откажется от ЧФ в Крыму. «2042 год – не граничная
дата пребывания ЧФ в Крыму. Российский флот в Севастополе – навсегда! Как
Россия не отдаст Курильские острова, так она не отдаст и Севастополь!» –
сказал адмирал.
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В Партии регионов считают, что выступления оппозиции по случаю
годовщины «харьковских соглашений» - доказательство того, что
«оппозиционная ниша в Украине остается убежищем для обанкротившихся,
деструктивных политиков», говорится в официальном заявлении Партии
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регионов.
Отметим, что ранее В.Янукович заявил, что без подписания «харьковских
соглашений», относительно урегулирования цен на российский газ, Украина
могла лишиться не только всей своей промышленности, но и потерять статус
державы.
Украина отменила
квоты на экспорт
кукурузы

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк
сообщил том, что правительство отменило квоты на экспорт кукурузы.
Министр добавил, что решения по отмене квотирования экспорта остальных
зерновых будут приниматься 15-20 мая 2011 года. По его словам, необходимо
проанализировать посевы озимых культур, как они сохранились после
перезимовки, а также ход сева яровых культур, после чего будет приниматься
решение. Н.Присяжнюк также отметил, что в 2011 году площади под посевы
кукурузы увеличены до 3,1 млн. га, а всей зерновой группы – до 15,5 млн. га.
Ранее украинское правительство продлило квотирование экспорта зерновых
до 1 июля 2011 года. При этом 8 апреля 2011 года парламент принял закон о
продаже зерновых квот на аукционах. Однако позднее президент наложил
вет на принятый законопроект.
Европейская Бизнес Ассоциация и Международная рабочая группа по
функционированию рынка зерна, в ответ на продление квот, заявили, что
объективных оснований для ограничения экспорта зерна в Украине нет,
поскольку остатков зерна в стране на сегодня достаточно.
Американская торговая палата (АТП) в Украине, в свою очередь, заявила, что
закон о распределении квот на экспорт зерна путем их продажи на аукционах
противоречит принципам свободного рынка. В частности, как отмечают в
АТП, плохим сигналом для рынка является то, что те компании, которые
получили квоты в январе 2011 года и не смогли сделать поставку до 31 марта
2011 года, получают пролонгацию бесплатно, в то время как те компании,
которые не получили квот, будут вынуждены платить за них на аукционах.
«Основной выигрыш от такого непрозрачного процесса получила
квазигосударственная компания «Хлеб Инвестбуд», которая получила почти
50% всех квот, распределенных в январе, и которая не выполнила своих
экспортных обязательств», - утверждают в АТП.

Компания «Хлеб
Инвестбуд» вошла в
топ-пять экспортеров
пшеницы

Компания «Хлеб Инвестбуд» за первый же сезон своей работы выходит в
топ-пять экспортеров пшеницы из Украины.
Как отмечают аналитики и эксперты, по итогам июля 2010 – марта 2011
годов компания «Хлеб Инвестбуд» занимает пятое место по объемам
экспорта пшеницы из Украины.
Отметим, что вся пятерка крупнейших экспортеров пшеницы претерпела
существенные изменения, что является прямым следствием того, что ряд
прошлогодних лидеров не смогли получить квоту на экспорт. Так, компания
«Луи Дрейфус Украина Лтд», которая по итогам прошлого сезона была
четвертой по экспорту пшеницы, в нынешнем сезоне пока в топ-пять не
попала вовсе.

5

«Основная причина такой расстановки сил – ограничения на экспорт зерна в
текущем сезоне, поскольку распределение квот и критерии, по которым
выделялись квоты, были довольно специфичны, – говорит Александр
Соколов, глава аналитического департамента компании «Про Консалтинг». –
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Если проанализировать последние несколько сезонов, когда на рынке зерна
действовали рыночные условия, то, конечно, появление в пятерке лидеров
неизвестной, только начавшей работу компании – случай неординарный».
Напомним, что при распределении квот на экспорт зерна многие
международные зернотрейдеры не смогли удовлетворить свои заявки.
Особенно дисбаланс был заметен при втором распределении квот 11 января
2011 года. Тогда межведомственная комиссия распределила 2 млн. тонн
экспортной квоты между около 30 компаниями. При этом государственная
компания «Хлеб Инвестбуд» стала абсолютным рекордсменом – ей достались
максимальные объемы и «кукурузной», и «пшеничной» квоты.
Отметим, что по словам генерального директора компании «Хлеб Инвестбуд»
Роберта Бровди, 49% акций компании принадлежит государству. Вместе с
тем, по информации украинских СМИ, компания «Хлеб Инвестбуд»
подконтрольна министру аграрной политики и продовольствия
Н.Присяжнюку, а также народному депутату от Партии регионов Юрию
Иванющенко, которого украинские СМИ относят к ближайшему окружению
президента В.Януковича.
Отметим, что Ю.Иванющенко долгое время находился в «черном списке» лиц,
которым запрещен въезд в США. По информации интернет-издания
«Украинская правда», статус «невыездного» Ю.Иванющенко получил после
того, как он подал в посольство США недействительный дипломатический
паспорт. Паспорт был выписан на заместителя министра культурыУкраины, в
то время как Ю.Иванющенко не занимал этой должности. Такие действия
посольство расценило как попытку ввести в заблуждение власти США.
Вместе с тем в апреле 2011 года Ю.Иванющенко удалось получить визу в
США. Как сообщают СМИ, для этого он нанял американскую лоббистскую
компанию Sidley Austin, также его интересы либбировал американский
сенатор от Верджинии Джим Вээб. Одним из посредников Ю.Иванющенко в
переговорах с Sidley Austin и Дж.Вээбом была компания Jankovic & Associates
Inc.
По информации «Украинской правды», компания Jankovic & Associates Inc.
выступала одним из посредников при заключении контракта между
украинским «Укрспецэкспортом» и министерством обороны Ирака на общую
сумму в 510,1 млн. долл. Контракт о поставках украинской военной техники в
Ирак был подписан в 2009 году. В соответствии с агентскими соглашениями,
Jankovic & Associates Inc. должна получить вознаграждение от Украины в
размере определенного процента от суммы, полученной Украиной от Ирака
за поставки вооружения. Однако после прихода к власти президента
В.Януковича произошла смена руководства «Укрспецэкспорта». Новый
руководитель «Укрспецэкспорта» отказался выплачивать компании Jankovic
& Associates Inc. проценты по агентским контрактам и пожелал полностью
пересмотреть схему поставок украинской военной техники. Конфликт
удалось разрешить, как отмечают украинские СМИ, только после того, как
представители компании Jankovic & Associates Inc. обратились за помощью к
Ю.Иванющенко.
Аграрная отрасль в
Украине развита
плохо –
Международный
фонд Блейзера

6

Аграрная отрасль в Украине недостаточно развита и, не смотря на то, что
Украина входит в ТОП-10 производителей зерна, его урожайность все
равно остается низкой.
Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда
Блейзера Олег Устенко. По его словам Украина, как аграрная страна,
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вследствие недостаточного развития является, также, и очень зависимой от
природных условий. «Объемы урожая зерновых, к примеру, за последние 10
лет увеличились на 39%, хотя потенциал роста составлял 150-200. Низкая
эффективность сельского хозяйства не дает Украине возможности занять
лидирующие позиции на международных рынках, и лишь качественные
изменения инвестиционного климата могут повлиять на эту ситуацию», сказал О.Устенко.
Суд разрешил
компании «Ливела»
продолжать
беспошлинно
ввозить нефть в
Украину

Скандально известная нефтетрейдерская компания «Ливела»
возвращается на украинский рынок.
Высший административный суд Украины (ВАСУ) окончательно отказал
Государственной налоговой службе в требовании отменить льготы для этой
компании.
В пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности
решение суда не комментируют. Вместе с тем, по информации СМИ,
высокопоставленный источник в министерстве рассказал, что импортер уже
готовится возобновить ввоз топлива в страну. «К партнерам «Нафтогаза
Украины», которые покупают нефтепродукты, произведенные на
Шебелинском ГПЗ и Лисичанском НПЗ, уже обращались представители этого
импортера с предложением возобновить поставки топлива», – сообщил СМИ
источник в министерстве. По его словам, если безналоговый импорт
возобновится, потери бюджета в этом году в связи с ростом цен на
нефтепродукты будут намного больше, чем в прошлом.
Напомним, что компания «Ливела» в августе 2010 года через суды добилась
права на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза, НДС и ввозной пошлины.
Компания ввозила нефтепродукты с июля 2010 года по январь 2011-го.
Государственная налоговая служба оспорила это право. По оценкам
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), из-за ввоза нефтепродуктов
компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 377
млн. долл. АМКУ начал расследование ситуации с безналоговым ввозом
нефти и нефтепродуктов в Украину, которое пока не завершено.
По информации украинских СМИ, компания «Ливела» подконтрольна
первому-вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву.

Руководство
украинского
парламента
игнорирует
«Восточное
партнерство»

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин не примет участие в
учредительном заседании Парламентской Ассамблеи EURONEST.
Как сообщает информационный портал LB.ua, об этом свидетельствуют
опубликованные на сайте Ассамблеи списки участников заседания, которое
состоится в Брюсселе 3 мая 2011 года.
Согласно спискам участников, в заседании, в частности, примут участие
спикер Мили Меджлиса Азербайджана, спикер Национальной ассамблеи
Армении, первый вице-спикер парламента Грузии и спикер парламента
Молдовы.
В заседании Ассамблеи также примут участие Президент Европарламента
Ежи Бузек и Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней
политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.
Представителей руководства украинского парламента на заседании не
ожидается, а саму делегацию Украины возглавит глава парламентского
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комитета по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк.
Согласно программе, предполагается, что в ходе учредительного заседания
будет подписан Акт об учреждении Ассамблеи, избраны ее сопредседатели, а
также рассмотрен круг вопросов для обсуждения Ассамблеей.
Напомним, что «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на
усиленное сотрудничество с шестью странами – восточными соседями ЕС,
включая Беларусь. Эта инициатива была начата в мае 2009 года.
Парламентскую Ассамблею EURONEST пытались безуспешно создать в
продолжение последних полутора лет, однако из-за ситуации в Беларуси
этого так и не удалось сделать до нынешнего дня.
Freedom House:
Украина движется к
авторитаризму

Неправительственная организация Freedom House (FH) опубликовала
отчет о демократии и соблюдении прав человека в Украине.
По мнению экспертов FH, за первый год президентства В.Януковича Украина
стала менее демократичной. «Если нынешние тенденции не остановить, то
страна может скатиться к авторитаризму и клептократии», - говорится в
отчете. Эксперты FH указывают на то, что способ формирования
пропрезидентского большинства в парламенте в 2010 году выходил за рамки
Конституции, также критикуется изменение избирательного
законодательства перед местными выборами. Одной из наиболее тревожных
тенденций президентства В.Януковича, как отмечают эксперты FH, является
растущее присутствие Службы безопасности Украины (СБУ) во
внутриполитической среде. Такая роль СБУ, согласно отчету, является самым
большим шагом назад в утверждении демократических свобод в стране.
«Существуют тревожные признаки того, что судебные и правоохранительные
органы используются для сужения свободы собраний», - говорится в отчете.
Напомним, что в январе 2011 года в своем рейтинге FH понизил Украину от
«свободной» до «частично свободной» страны.

В Партии регионов
намерены
ограничить
зарубежное
финансирование
общественных
организаций в
Украине

В Партии регионов приступили к разработке законопроекта, который
призван обеспечить контроль за финансированием общественных
организаций в Украине.
«Мы создали неформальную рабочую группу, которая будет работать над
этим вопросом. Мы должны четко знать, на какие цели расходуются деньги
иностранных государств на территории нашей страны», – заявил заместитель
главы фракции Партии регионов Вадим Колесниченко. По его словам, в
законопроекте в первую очередь необходимо будет предусмотреть
урегулирование порядка получения грантов общественными организациями.
«Задача поставлена: мы должны четко реагировать на вопросы борьбы с
экстремизмом и деятельностью, направленной против существующей
власти», – сказал он и добавил: «Организация, которая проводит какой-то
мониторинг, - мы должны понимать, какой мониторинг она проводит, с какой
целью. Потому что уж очень однообразно появляются заявления неких
институтов, которые зарегистрированы на какой-нибудь квартире или на
почтовом ящике, а выводы очень значительные делают. Потом их раздувают
в западных СМИ».
В Партии регионов не исключают возможность того, что в будущем
финансировать деятельность организаций смогут только граждане Украины.
«В некоторых странах общественные организации финансируются
исключительно гражданами своей страны, поскольку зачастую есть соблазн
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для иностранных государств и фондов сработать по такому принципу: кто
заказывает музыку, тот, извините, девушку и танцует», – заявила народный
депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
Ранее председатель парламентской фракции Партии регионов Александр
Ефремов заявил, что внешний инвестор выделил средства на подготовку
людей «для реализации в Украине проектов по варианту Северной Африки».
Исполнительный директор международного фонда «Возрождение» (основан
Джорджем Соросом, - прим.) Евгений Быстрицкий полагает, что намерение
ограничить работу международных неправительственных институтов
противоречит избранному Украиной курсу на интеграцию в ЕС. По мнению
Е.Быстрицкого, во многом благодаря работе международных фондов в
государстве и существует демократия, поскольку местный бизнес не рискует
финансировать критиков власти и требовать от нее прозрачности.
Напомним, что 13 апреля 2011 года правительство утвердило новую военную
доктрину. В принятом документе, по информации СМИ, 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. Доктрина должна быть введена в силу указом
президента В.Януковича.
Владимир Литвин:
президент
контролирует работу
парламента

Глава НБУ
рассчитывает на
получение от МВФ
сразу двух траншей
на сумму около 3
млрд. долл.

Спикер Верховной Рады Украины В.Литвин заявил, что парламентское
большинство в принятии решений ориентируется на президента
В.Януковича.
«А на кого ориентируется сегодня большинство? Это очевидно – на
президента», - сообщил спикер. При этом он отметил, что возникает
определенный разнобой между правительством и позицией президента.
«Если взять ветированные президентом законы, то подавляющее
большинство из них – это те законопроекты, которые были рекомендованы
Кабинетом министров», - сообщил В.Литвин.
Украина рассчитывает на получение от Международного Валютного
Фонда (МВФ) сразу двух траншей по итогам первого полугодия 2011
года.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов.
«Мы рассчитываем получить двойной транш – около 3 млрд. долл. по итогам
первого полугодия. Такой срок был определен в результате переговоров
между делегацией правительства Украины и представителями МВФ для
решения ряда вопросов: пенсионной реформы, повышения тарифов и
уменьшения сальдо по возмещению НДС, квотирование зерновых и тому
подобного», - сказал он.
При этом С.Арбузов высказал мнение, что правительство сможет выполнить
требования МВФ в течение двух-трёх месяцев.
Напомним, что постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер ранее
назвал четыре требования МВФ, которые должна выполнить Украина для
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получения очередного транша. «Во-первых, это пенсионная реформа и
приведение ее в соответствие с теми требованиями, которые были
прописаны в меморандумах, подписанных еще в июле и декабре (2010 года, прим.)», – сказал М.Альер. Второе требование, как сообщил представитель
МВФ, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение. Третьим
требованием МВФ является то, что дефицит «Нафтогаза Украины» будет не
более 3% ВВП. Четвертое требование связано с деятельностью НБУ, в
частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа
рекапитализационных облигаций, которое, по мнению МВФ, снижает
независимость НБУ.
По словам М.Альера, следующий транш МВФ в Украину может поступить
только «после того, как Украина выполнит эти четыре требования». Он также
добавил, что МВФ пока не определился с датой визита своей миссии в
Украину.
Отметим, что ранее директор департамента управления государственным
долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины
Сергей Макацария заявлял, что Минфин ожидает визит миссии МВФ с 10 по
20 мая 2011 года.
Государственный долг Украины, как отмечают эксперты, на конец 2011 года, с
учетом 6 млрд. долл. кредитной поддержки МВФ, запланированной на год,
может достичь 68 млрд. долл., что соответствует 42% ВВП. По словам
Н.Азарова расходы на обслуживание государственного долга в 2011 году
составят 11,3 млрд. долл.
Национальный банк
Украины: доля
иностранного
капитала в
украинских банках
выросла

По данным НБУ, в апреле 2011 года доля иностранного капитала в
банковской системе Украины достигла 41,5%.
Отметим, что на начало марта 2011 года доля иностранного капитала в
украинской банковской системе составляла 40,4%.
При этом по состоянию на 1 апреля 2011 года в Украине насчитывалось 54
банка с иностранным капиталом (30,7% от общего количества действующих
финучреждений). Из них 20 банков – со 100% долей иностранного капитала
(или 11,4%). Собственный капитал банков на начало апреля 2011 года по
данным НБУ достиг 17,4 млрд. долл., увеличившись за три месяца 2011 года
на 89,1 млн. долл. или на 0,5%.
Эксперты и аналитики прогнозируют укрепление позиций российских
финансовых учреждений на украинском рынке.
«Мы наблюдаем усиленную рыночную экспансию российских банков в
Украине», - отметил председатель правления «Райффайзен Банка Аваль»
Владимир Лавренчук.
«Сбербанк России» сейчас стоит на пороге крупной экспансии, он
практически подошел к пределу своего развития в России и имеет избыток
ресурсов», считает член совета директоров инвестиционной компании
«Phoenix Capital» Олег Шамшур.
По мнению генерального директора European Capital Management Вадима
Браиловского, в ближайшее время приход в Украину придет еще одно
российское финучреждение – «Газпромбанк».
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США оценили запасы
сланцевого газа в
Украине

По данным американских специалистов, Украина располагает запасами
сланцевого газа в объеме около 1,2 трлн. куб. м.
Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр
(Госгеонедр) Украины Эдуард Ставицкий. Он также отметил, что по оценкам
Госгеонедр, этот показатель составляет в лучшем случае 0,7-0,84 трлн. куб. м.
«И это оптимистические цифры. Хочу, чтобы было больше. Но если будет хотя
бы то, что я вам назвал, это обеспечит нашу страну на ближайшие 150 лет с
учетом развития экономики в мировом масштабе. И даже позволит
экспортировать с учетом развивающихся энергосберегающих технологий», сказал он. В то же время Э.Ставицкий подчеркнул, что в Украине перспективы
добычи сланцевого газа выше, чем в Польше. «Особенно если учитывать, что
в отношении Украины все эксперты и специалисты более оптимистичны: у
нас эффективность вложения инвестиций в данном сегменте энергорынка
вызывает большее доверие. Хотелось бы, чтобы никто не обманулся в своих
ожиданиях», - отметил Э.Ставицкий.

Министерство
иностранных дел:
Европа изменила
свое отношение к
Украине

В Министерстве иностранных дел (МИД) считают, что европейские
политики, недавно скептически воспринимавшие евроинтеграцию
Украины, изменили свою позицию.
«Я очень рад, что в последнее время звучат позитивные сигналы от тех, кто
еще недавно заявлял, что нельзя давать Украине ни ассоциацию, ни каких-то
других продвижений на евроинтеграционном направлении, пока не будет в
кресле руководителя, который поведет по пути революции вперед. Сегодня
мы чувствуем изменения в этом подходе», - сказал министр иностранных дел
Константин Грищенко.

Институт Горшенина
презентовал
результаты
четвертой годовой
программы
исследований

27 апреля 2011 года Института Горшенина презентовал результаты
международного исследования «Студенты - образ будущего».
Отметим, что это уже четвертая программа годовых исследований, которую
проводит Институт Горшенина.
Исследование проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по
март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155
студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России,
Польши, Казахстана.
Проводя это исследование, мы пытались увидеть, как устроена «картина
мира» у студентов Украины, России, Польши и Казахстана. Нам важно было
понять, какие сходства и различия существуют в вопросах этики и морали, в
способах выбора жизненного пути, в интересах и увлечениях студенческой
молодежи.
С результатами исследования вы можете ознакомиться на сайте Института
Горшенина:

http://institute.gorshenin.com.ua/projects/5_Studenti_Obraz_budushchego.html.
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Требуя принятия пенсионной реформы, МВФ минимизирует риски своих
акционеров – ЭКСПЕРТЫ
Институт Горшенина провел экспертный опрос о том, каковы перспективы
принятия пенсионной реформы в Украине и возможно ли получение
очередного кредита МВФ без принятия изменений в пенсионное
законодательство.
Народный депутат от БЮТ, экс-министр экономики Сергей Терехин
считает, что парламент в ближайшей перспективе может принять новый
пенсионный закон. Однако те изменения пенсионного законодательства,
которые могут быть приняты в рамках переговоров с МВФ, по его мнению, не
являются пенсионной реформой. «Увеличение пенсионного возраста,
обещание ввести накопительную систему в будущем только для людей не
старше 35 лет и отказ от того, чтобы убрать персональные пенсии – это не
пенсионная реформа», - сказал он. При этом экс-министр экономики пояснил,
в чем заключается суть требований МВФ. «МВФ – это акционерное общество
кредиторов, которое ссудило Украине деньги акционеров. Для того, чтобы
получить эти деньги назад, необходимо, чтобы заемщик имел достаточную
ликвидность для возврата. Для этого необходимо применить несколько
приемов: держать в определенных рамках дефицит бюджета, рост
государственного долга и дефицит пенсионного фонда», - сказал Сергей
Терехин. При этом он напомнил, что МВФ по своему уставу не отвечает за
качественные изменения экономики стран: «Это не его функция. Это функция
Мирового банка и ЕБРР». Народный депутат также отметил, что получение
очередного транша МВФ будет способствовать стабильности финансовых
институтов страны, но никак не развитию экономики. При этом Сергей
Терехин добавил: «Если правительство хочет получить транш – оно не верит в
собственные силы».
Заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондратюк
считает, что МВФ, выдвигая условия о реформировании пенсионной системы
Украины, грубо выходит за рамки своих финансовых полномочий. «Диктат
каких-либо социальных вопросов независимому государству является крайне
неприемлемым», - сказал он. При этом Сергей Кондратюк отметил, что
принятие пенсионной реформы в ближайшей перспективе не предвидится.
«Первая попытка МВФ принудить принять пенсионную реформу осенью
прошлого года провалилась, благодаря активной позиции профсоюзов.
Второе требование, которое было официально задекларировано, что такая
реформа должна была быть принята в феврале этого года. Мы провели
колоссальную пропаганду по всей стране, и на сегодняшний день
большинство депутатов признало вместе с президентом, что принимать
пенсионную реформу в таком виде, как подал ее Сергей Тигипко (вицепремьер-министр, министр социальной политики, - прим.), неприемлемо.
Таким образом, я утверждаю, что в ближайшее время нет никаких
предпосылок для принятия этой пенсионной реформы. Будет ли она принята?
Будет. Нужна ли она обществу? Нужна. Но не в таком виде, как ее
предлагают», - сказал Сергей Кондратюк.
По мнению экс-главы Государственного комитета Украины по вопросам
развития предпринимательства Александры Кужель, заявления
некоторых политиков о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ,
являются политическим авантюризмом. «Зная сегодня о проблемах на
огромном количестве государственных предприятий, есть проблемы и с
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бюджетом, я считаю, что это блеф», - сказала она. При этом Александра
Кужель добавила, что для МВФ важна не сама пенсионная реформа. «Сделайте
шаги, которые сократят дефицит бюджета, затяните пояса людям, срежьте
свои программы, поездки, содержание и ремонты государственных дач и
прочее. Перестаньте делать непрозрачные государственные закупки.
Покажите, что вы не страна-банкрот. Не надо искать врага в МВФ», - сказала
она.
Секретарь парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и
инвалидов, народный депутат от Партии регионов Алексей Журавко
считает, что для разрешения проблемы дефицита бюджета Пенсионного
фонда необходима детенизация украинской экономики. «Для того, чтобы
люди вышли из тени, нужно снизить налоги и дать людям возможность
развиваться», - сказал он. При этом народный депутат не исключил
возможность принятия пенсионной реформы. «Трудно сказать, что будет
завтра. В любой момент могут передумать, что-то изменить. Если можно
легко конституцию поменять без референдума, то о чем можно говорить
еще», - сказал Алексей Журавко.

http://institute.gorshenin.com.ua
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