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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

«Газпром» завершил строительство газопровода в обход Украины

28 августа 2012 года пресс-служба «Газпрома» сообщила о завершении 
строительства второй нитки газопровода «Северный поток», по которой 
российский газовый монополист планирует начать поставки газа в Европу в 
IV квартале 2012 года.

Как сообщает информационный портал LB.ua, первая нитка «Северного 
потока» была запущена в ноябре 2011 года.

В «Газпроме» ожидают, что после выхода на проектную мощность обеих 
ниток «Северный поток» сможет транспортировать 55 млрд. куб. м газа в год 
из России в Европу в обход Украины в течение минимум 50 лет.

По информации источников издания «Коммерсант Украина», из-за ввода 
обходного газопровода транзит российского газа через территорию Украины 
до конца года снизится на 24-35%, что приведет к тому, что Украина 
недополучит в 2012 году 500 млн. долл. выручки.

28 августа 2012 года Министерство энергетики сообщило, что за 7 месяцев 
2012 года Украина сократила транзит газа на 22,9% – до 50,589 млрд. куб. м 
по сравнению с предыдущим годом.

31 августа 2012 года в Москве министр энергетики Украины Юрий Бойко 
обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером ход закачки «Нафтогазом 
Украины» газа в подземные хранилища и планы их заполнения к началу 
осенне-зимнего периода.

Клюев: договор о ЗСТ в рамках СНГ будет способствовать 
экономическому росту Украины

30 августа 2012 года секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны (СНБО) Андрей Клюев заявил, что действие соглашения о зоне 
свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ может способствовать в 
среднесрочной перспективе увеличению выпуска промышленной продукции 
в Украине на 3,5-4% и росту ВВП дополнительно до 2,5% в год.

В то же время, ряд экспертов и политиков отмечают, что соглашение о ЗСТ 
содержит широкий список изъятий и ограничений, что негативно скажется 
на украинской экономике.

Договор о ЗСТ СНГ вступит в силу 23 сентября 2012 года.

9 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон 
«О ратификации Договора о зоне свободной торговли». Помимо Украины 
Соглашение ратифицировали Россия и Беларусь.
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Украина парафировала текст меморандума о сотрудничестве по вопросам 
торговли с ЕЭК

27 августа 2012 года в Киеве министр экономики Украины Петр Порошенко и 
министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей 
Слепнев парафировали текст меморандума о сотрудничестве по вопросам 
торговли. Планируется, что документ будет подписан в середине сентября.

ЕЭК является наднациональным органом Единого экономического 
пространства (ЕЭП), в которое входят Россия, Беларусь и Казахстан.

Россия вводит ограничения на экспорт украинских автомобилей

31 августа 2012 года Правительство России утвердило порядок взимания 
утилизационного сбора с автомобилей. Документ вступает в силу с 1 сентября. 
Сбор не уплачивается в отношении колесных транспортных средств, которые 
ввозятся в Россию с территорий государств-членов Таможенного союза. Каких-
либо исключений для Украины документ не предполагает.

В ответ премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что его 
правительство ответит России аналогичными действиями против российской 
продукции. Ранее Н.Азаров заявлял, что утилизационный сбор на автомобили, 
который вводит Россия, Украины не коснется. 

По мнению заместителя главы парламентской фракции Партии регионов 
Анатолия Кинаха, инициатива России противоречит как принципам ВТО, так и 
нормам договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ. 

В 2011 году из 97,5 тыс. произведенных автомобилей около 30% пошло на 
экспорт в Россию.

Украина намерена отказаться от закупок российской металлопродукции

27 августа 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 
ближайшее время полностью откажется от закупки металлопродукции в 
России. Он отметил, что производственные мощности Украины позволяют 
перейти исключительно на украинскую продукцию.

Украина хочет ремонтировать российские корабли

28 августа 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина и 
Россия продолжают переговоры о модернизации российского Черноморского 
флота (ЧФ) в Крыму. При этом, по его словам, украинская сторона продолжает 
настаивать на том, чтобы Россия ремонтировала корабли ЧФ на украинских 
заводах. 

УКРАИНА-ЕС

Тейшейра сомневается, что саммит Украина-ЕС состоится осенью

В интервью изданию «Украинская правда» от 30 августа 2012 года Посол ЕС в 
Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра выразил сомнение, что 
запланированный саммит Украина-ЕС состоится осенью.
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«Сегодня нет подтверждения тому, что будут созданы надлежащие условия 
для проведения этого саммита», - сказал он. По его словам, на данный момент 
между сторонами еще не началось обсуждение дат, места проведения и 
вопросов, которые будут подниматься на саммите.

Ж.М.П.Тейшейра также отметил, что в нынешней ситуации подписание 
соглашения об ассоциации с Украиной сомнительно.

В Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, заявили, что 
Ж.М.П.Тейшейра пребывает на посту последние дни и его мнение о 
политической ситуации в Украине представителей украинской власти 
волновать не должно.

Азаров: судьба соглашения о ЗСТ с ЕС зависит от Европы 

27 августа 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что 
дальнейшая судьба соглашения о Зоне свободной торговли с ЕС зависит от 
европейской стороны.

«Соглашение парафировано... Оно готово, выверена каждая страница этого 
соглашения, и теперь дело за ЕС. Вопрос не ко мне, а к ЕС (о том), когда ЕС 
собирается провести процедуру ратификации этого соглашения», - завил 
Н.Азаров.

19 июля 2012 года Украина и Евросоюз полностью парафировали текст 
соглашения об ассоциации.

Европейские СМИ: Янукович пошел по пути арабских диктаторов

29 августа 2012 года немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
сообщило, что Президент Украины Виктор Янукович выбрал путь арабских 
и азиатских глав государств, которые выстраивают правящие династии, 
назначая преемниками членов своих семей.

«Если в начале своей политической карьеры В.Януковича считали скорее 
инструментом клана региональных донецких олигархов с криминальным 
прошлым, то в последнее время множатся доказательства того, что 
украинский президент старается избавиться от излишнего влияния своих 
прежних патронов. Для этого он задействовал две группы средств. Во-первых, 
он поставил на ключевые должности в госаппарате людей, не имеющих 
ничего общего с его старыми спонсорами. Во-вторых, при помощи 
хитроумных семейных связей он пытается выстроить собственную 
экономическую империю, которая в перспективе позволит ему действовать 
на равных с теми, кто в свое время способствовал его формированию как 
политика и его приходу во власть», - пишет немецкое издание.

УКРАИНА-НАТО

НАТО выделит Украине деньги на утилизацию боеприпасов 

26 августа 2012 Министерство обороны Украины сообщило, что НАТО в 2012 
году предусмотрено финансирование утилизации боеприпасов в Украине в 
объеме 1,96 млн. долл.
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В ведомстве также сообщили, что в 2012 году в результате реализации 
продуктов утилизации ракет и боеприпасов в бюджет перечислено 5,57 млн. 
долл.

7 июля 2012 года в рамках выполнения бюджетных программ Министерства 
обороны на химическом казенном объединении имени Г.И. Петровского, 
входящем в государственный концерн «Укроборонпром», началась 
утилизация реактивных снарядов.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Конституционный суд Украины одобрил ограничение депутатской 
неприкосновенности

28 августа 2012 года Конституционный суд Украины (КСУ) признал 
законопроект от Партии регионов о снятии депутатской 
неприкосновенности таким, который соответствует Основному закону.

Как сообщает информационный портал LB.ua, законопроект был принят в 
первом чтении 5 июля. Документ предлагает исключить из действующей 
редакции Конституции Украины часть первую статьи 80, согласно которой 
«народным депутатам Украины гарантируется депутатская 
неприкосновенность», а часть третью этой статьи изложить в новой 
редакции, согласно которой «народный депутат Украины не может быть без 
согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда относительно него». 

Как сообщил первый заместитель главы партии «Батькивщина» Александр 
Турчинов, вторая часть решения КСУ касается того, что даже после 
импичмента президента сохраняются льготы президента, полномочия, 
некоторые звания. По его мнению, это означает, что в администрации 
президента допускают возможность импичмента Виктора Януковича.

В ближайшее время правительство начнет рассмотрение бюджета на 
будущий год

27 августа 2012 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что 
правительство намерено в ближайшие дни рассмотреть на своем заседании 
проект государственного бюджета на 2013 год.

«Правительство работает по графику, который предусматривает передачу в 
Верховную Раду проекта закона о госбюджете не позднее 15 сентября», - 
сказал он.

В то же время, Н.Азаров не уточнил основные макропоказатели, на которых 
правительство строит проект госбюджета на следующий год.

По мнению ряда украинских экспертов, предложенный правительством 
проект бюджета будет содержать нормы о повышении социальных выплат, и 
может быть принят в первом чтении еще до выборов. Однако новый состав 
парламента пересмотрит ключевые показатели бюджета на будущий год.
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Правительство намерено ужесточить требование по проведению 
госзакупок

27 августа 2012 года издание «Комментарии» сообщило, что правительство 
подготовило законопроект «Об осуществлении государственных закупок», 
который предлагает ввести в квалификационные критерии при проведении 
конкурсных торгов норму о наличии у участников процедур закупок за 
государственные средства собственных производственных мощностей и 
центров обслуживания на территории Украины. Условия предлагается ввести 
временно – на период до 31 декабря 2015 года.

2 августа 2012 года Президент Виктор Янукович подписал закон, который 
освобождает госпредприятия от проведения тендерных процедур в случае, 
если закупка товаров, работ и услуг осуществляется за собственные средства. 
Тендер будет обязателен только для госкомпаний, которые тратят на закупку 
государственные деньги, то есть средства государственного и местных 
бюджетов.

Спецслужбы закончили расследование дела о взрывах в 
Днепропетровске
 
30 августа 2012 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о 
завершении расследования уголовного дела, возбужденного по факту 
взрывов в Днепропетровске. 

«В деле четверо обвиняемых. Следствие получило беспрецедентные 
доказательства их вины. Все они – жители Днепропетровска», - сообщил 
начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко. При 
этом он не назвал фамилии фигурантов дела. 

В результате последней серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля 2012 
года пострадали 34 человека. 31 мая правоохранительные органы объявили о 
раскрытии преступления и задержании четырех подозреваемых. 

Помимо организации серии взрывов в Днепропетровске, СБУ удалось 
доказать причастность обвиняемых к еще трем терактам, произошедшим в 
октябре-ноябре 2011 года в Харькове, Днепропетровске и Запорожье. 

Задержанные обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в 
организации террористического акта. После того как обвиняемые 
ознакомятся с материалами уголовного дела, Генпрокуратура утвердит 
обвинительное заключение и передаст его в суд. 

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в январе 2011 года, 57,3% украинцев считает, что в Украине 
существует угроза террористических актов.

Верховный суд Украины возглавит выходец из Партии регионов

Издание «Коммерсант Украина» сообщает, что в связи с достижением 
нынешним главой Верховного суда Украины (ВСУ) Петром Пилипчуком 
пенсионного возраста, пленуму ВСУ предстоит провести внеочередные 
выборы председателя. На эту должность будет выдвинут нынешний глава 
Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и 
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уголовных дел Леонид Фесенко. 27 августа 2012 года Высшая 
квалификационная комиссия судей рекомендовала его к назначению судьей 
ВСУ. 

Л.Фесенко в 2006 году был избран народным депутатом по списку Партии 
регионов. С октября 2010 года занимает должность председателя Высшего 
специализированного суда.

Сын президента попал в пятерку самых влиятельных людей Украины

31 августа 2012 года издание «Корреспондент» опубликовало ежегодный 
рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.

Третий год подряд возглавляет рейтинг Президент Виктор Янукович. 
Второе место занял президент компании СКМ, народный депутат от Партии 
регионов Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, – глава 
Администрации Президента Сергей Левочкин. Замыкают первую пятерку 
старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF 
Дмитрий Фирташ.

Далее расположились: премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер-
министр, министр инфраструктуры Борис Колесников, секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны Андрей Клюев.

Только на девятом месте представитель оппозиции, лидер партии «Фронт 
перемен» Арсений Яценюк.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Высший спецсуд признал законным приговор Тимошенко

29 августа 2012 года Высший спецсуд Украины признал законным приговор 
экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу.

11 октября 2011 года суд признал Ю.Тимошенко виновной в превышении 
полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году и 
приговорил ее к 7 годам лишения свободы.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и 
европейский комиссар Штефан Фюле выразили свое огорчение в связи с 
отклонением кассационной жалобы защиты экс-премьера. По их мнению, 
такая ситуация возникла после судов, которые не соответствовали 
международным стандартам в отношении справедливого, прозрачного и 
независимого правового процесса.

Свое разочарование решением суда в совместном заявлении также высказали 
президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод 
Миньон и содокладчики по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурбас-
Лундин, которые призвали президента Виктора Януковича вмешаться в 
сложившуюся ситуацию.

Решение Высшего специализированного суда осудили Министерства 
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иностранных дел Великобритании, Германии, Канады, США, Швеции и 
Франции.

По мнению Министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта, власть 
Украины продолжает курс на репрессии.

В свою очередь, глава фракции Зеленых в Европейском парламенте 
Ребекка Хармс и член комитета по внешним связям Вернер Шульц 
считают, что это решение подтверждает произвол украинского 
судопроизводства.

Защита экс-премьера намерена обжаловать это решение в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Сергей Власенко уверен, что 
ЕСПЧ признает преследование Ю.Тимошенко политическим.

По мнению посла ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры, если 
ЕСПЧ станет на сторону экс-премьер-министра и ее защиты, признав 
нарушения со стороны судов, украинские власти вряд ли освободят 
Ю.Тимошенко.

Луценко перевели в колонию

31 августа 2012 года экс-министра внутренних дел Юрия Луценко 
доставили из Лукьяновского следственного изолятора (СИЗО) в Менскую 
исправительную колонию (Черниговская область).

Менская исправительная колония – это единственное заведение в 
Украине, где отбывают наказания бывшие работники силовых структур.

По словам депутата от НУНС Владимира Арьева, этапирование 
Ю.Луценко в колонию состоялось с нарушением процедуры, поскольку 
защита подала апелляцию на приговор суда. 

17 августа 2012 года суд признал Ю.Луценко  виновным в служебной 
халатности во время расследования дела об отравлении кандидата в 
президенты Виктора Ющенко и приговорил экс-министра к 2 годам 
лишения свободы. 29 августа защита оспорила это решение. Ранее 
Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества за превышение служебных полномочий и растрату госсредств 

30 августа 2012 года представители Государственной исполнительной 
службы описали имущество в квартире Ю.Луценко.

Фамилий Тимошенко и Луценко не будет в избирательных 
бюллетенях 

29 августа 2012 года заместитель председателя Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера сообщил, что в тексте 
избирательного бюллетеня не будет фамилий Юлии Тимошенко и Юрия 
Луценко, которые были включены в список партии «Батькивщина», но не 
были зарегистрированы кандидатами.
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Как известно, в бюллетене будут списки первых пяти лиц всех партий, 
принимающих участие в выборах.

Оппозиция заявила, что решение ЦИК является незаконным, и намерена 
опротестовать его в суде.

Оппозиция жалуется на запрет размещения билбордов в регионах

28 августа 2012 года народный депутат от БЮТ Роман Забзалюк заявил, что 
власть препятствует установлению билбордов с рекламой оппозиции по всей 
территории Украины.

По его словам, в Донецкой области оппозиции дали возможность установить 
шесть билбордов, «в Днепропетровской области – ноль, в Одесской – ноль, 
Харьковская – ноль, Черниговская – только два всего на всего».

Избирательная кампания стартовала в Украине 30 июля 2012 года. 
Голосование по выборам народных депутатов Украины состоится 28 октября.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В Украину прибыли первые наблюдатели за выборами

28 августа 2012 года Европейская сеть организаций по наблюдению за 
выборами ENEMO объявила о начале своей работы в Украине. Как сообщил 
председатель миссии ENEMO в Украине Питер Новотни, с августа в Украине 
начали работу 35 долгосрочных наблюдателей, но в день выборов – 28 
октября – их численность увеличится до 400 человек. 

По словам главы Комитета избирателей Украины» Александра Черненко, 
ENEMO будет следить за соблюдением процедуры выборов, не касаясь 
политической составляющей. 

О намерении направить наблюдателей на выборы сообщили Чехия и Венгрия.

По состоянию на 29 августа, Центральная избирательная комиссия 
зарегистрировала 272 наблюдателя от международных организаций. Подача 
предложений о регистрации наблюдателей от иностранных государств и 
международных организаций заканчивается 20 октября.

Генпрокуратура пообещала разобраться с закрытием дела LB.ua

30 августа 2012 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины 
(ГПУ) пообещала разобраться, почему редакция информационного портала 
LB.ua до сих пор не получила подтверждения о закрытии уголовного дела в 
отношении издания.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос члена парламентского комитета по 
вопросам свободы слова, народного депутата от БЮТ Виктора Уколова.

В.Уколов назвал сложившуюся ситуацию фарсом. «Нам в комитете по вопросам 
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свободы слова очень бы хотелось прекращения этого никому не нужного 
фарса и возвращения издания к нормальной работе. Уже и пострадавший 
Владимир Ландик заявление забрал, и пресс-служба киевской прокуратуры 
заявила, что дело закрыли, а письменного постановления о закрытии дела 
почему-то не дают», - отметил он.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении LB.ua по запросу 
народного депутата от Партии регионов В.Ландика 18 июля 2012 года. 
Сотрудников LB.ua обвинили в нарушении тайны переписки. 3 августа пресс-
служба Прокуратуры Киева объявила о закрытии данного уголовного дела, 
однако копия постановления о закрытии уголовного дела до сих пор не 
предоставлена представителям редакции.

ТВі просит поддержки у европейских политиков

31 августа 2012 года оппозиционный телеканал ТВi попросил поддержки в 
борьбе за свободу слова у граждан Украины, а также у международных 
общественных организаций и европейских политиков. Как отметили на 
канале, с начала избирательной кампании ТВі подвергся «беспрецедентному 
давлению, целью которого является уничтожение последнего 
неподконтрольного власти телеканала».

«13 сентября в Окружном административном суде города Киева состоится 
слушание дела по иску Государственной налоговой службы к телеканалу ТВi, 
в результате которой канал может быть доведен до банкротства, а против 
его руководителя Николая Княжицкого снова может быть возбуждено 
уголовное дело», - говорится в обращении.

Кроме того, как отметили журналисты, начиная с конца июля этого года, 
накануне выборов, «Национальный совет Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания требует от кабельных операторов незаконно 
выключать сигнал ТВi», - говорится в обращении.

Ряд региональных кабельных операторов уже перестали транслировать 
телеканал ТВi. С 1 сентября 2012 года крупнейший кабельный оператор 
компания «Воля» прекращает транслировать телеканал ТВі в базовом 
пакете услуг, что приведет к снижению аудитории телеканала в Киеве с 236 
до 78 тысяч абонентов.

Члены парламентского комитета по свободе слова также обратились в 
европейские институции с призывом обратить внимание на ситуацию с 
телеканалом ТВi.

Правоохранительные органы заблокировали работу харьковского 
оппозиционного издания

28 августа 2012 года харьковское оппозиционное издание «Главное» 
сообщило, что представители правоохранительных органов провели в 
редакции издания обыск и изъяли редакционный сервер. При этом работа 
редакции была временно заблокирована.

По словам правоохранителей, обыск был связан с расследованием 
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деятельности банка «Базис», который расположен в том же здании, что и 
издание «Главное». 

Вместе с тем, в редакции утверждают, что обыску был подвернут не только 
банк, но и помещения газеты «Главное» и интернет-портала «Главное». 

В своем блоге для LB.ua обозреватель Института региональной политики 
Юрий Чевордов указывает на то, что Президент Виктор Янукович четко 
заявил о моратории на проверку СМИ в период выборов. «Однако, 
В.Янукович, судя по всему, ситуацию в регионах уже не контролирует и 
говорит сам для себя», - пишет Ю.Чевордов.

Это уже второй обыск в редакции «Главное» – первый прошел 7 июля 2011 
года.

Издание «Главное», а также банк «Базис» подконтрольны главе Харьковской 
областной ячейки партии «Батькивщина» Арсену Авакову. Сам А.Аваков на 
данный момент находится в Италии, где решается вопрос о его экстрадиции 
в Украину. В Украине А.Авакова обвиняют в превышении служебных 
полномочий на посту губернатора Харьковской области.

23 августа 2012 года Национальный банк Украины принял решение о 
ликвидации банка «Базис».

ОБЩЕСТВО

Эксперт: началась русификация украинского телепространства 

28 августа 2012 года директор киевского Института массовой информации 
Виктория Сюмар заявила, что решение Национального совета по вопросам 
телевидения и радиовещания об отмене нормы об обязательном 75-
процентном вещании на украинском и 25-процентном – на языках 
региональных меньшинств приведет к русификации украинского 
телепространства, а также негативно отразится на рынке труда.

«Раньше в украинском эфире русского языка и так было значительно 
больше, чем того требовал Нацсовет. Подавляющее большинство 
информационных и развлекательных программ покупается на рынке 
дешевого российского телевизионного секонд-хенда. Но теперь телеканалы 
будут минимально заинтересованы вкладывать средства в его перевод и 
дублирование на украинском языке», - сказала она.

Председатель общественного совета при Нацсовете Павел Моисеев, в свою 
очередь, отметил, что «языковой закон ограничивает употребление языков 
нацменьшинств и отдает предпочтение русскому языку». 

Приказ об отмене «языковой» графы в лицензиях для 
телерадиоорганизаций был подписан 20 августа 2012 года.

Результаты социологического опроса, проведенного Институтом Горшенина 
24 августа 2012 года среди детей, свидетельствуют о том, что 34,4% 
опрошенных в семейном кругу общаются на украинском языке. Более 
детально см. на стр. 17-18.
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ЭКОНОМИКА

Украину посетила миссия МВФ

29 августа 2012 года в Украину прибыла техническая миссия 
Международного валютного фонда (МВФ), которая будет работать до 5 
сентября. Перед началом ее визита в киевском офисе Фонда сообщили, что 
задачей миссии является обсуждение технических вопросов, касающихся 
государственного бюджета на 2013 год, реформ энергетического сектора и 
программ социальной помощи. 

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что работа миссии 
МВФ будет носить технический характер. «Мне для того, чтобы сделать 
реалистичный бюджет, не нужны никакие советчики, я прежде всего сам 
отвечаю за стабильность в стране», - сказал он. 

Говоря о шагах, которые будет требовать МВФ от Украины, премьер-министр 
отметил, что это шаги традиционные – дефицит бюджета не должен быть 
больше 3%. При этом он отметил, что в Европе в связи с финансовым 
кризисом нигде не выдерживаются эти рамки дефицита бюджета, а от 
Украины требуют снизить дефицит до 1,7-2%. 

«Так что у нас есть свои взгляды на эту ситуацию, и мы два года спокойно 
обходимся без кредита МВФ, у нас есть свои подходы с точки зрения 
продолжения программы. Если это продолжение программы будет 
способствовать развитию экономики – мы за, если программа будет 
работать на снижение объема ВВП, то мы против», - сказал Н.Азаров.

Дефицит госбюджета Украины растет

30 августа 2012 года информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на 
данные Министерства финансов сообщило, что дефицит госбюджета 
Украины по итогам января-июля составил 2,12 млрд. долл., увеличившись за 
июль на 1,28 млрд. долл.

Доходы госбюджета за семь месяцев достигли 23,34 млрд. долл.

Объем расходов на погашение основной суммы долга в январе-июле 2012 
года составил 4,21 млрд. долл., в том числе внешнего долга – 1,82 млрд. долл.

Украина намерена выпустить еврооблигации на 1 млрд. долл.

27 августа 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление о 
выпуске облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд. 
долл.

«На облигации начисляется доход по ставке 7,95% годовых. Процентный 
доход по облигациям уплачивается ежегодно 4 июня и 4 декабря, начиная с 4 
декабря 2012 года. Погашение облигаций осуществляется 4 июня 2014 
года», - говорится в документе.
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Как сообщает информагентство «Интерфакс-Украина», привлеченные 
средства будут направлены на рефинансирование кредита ВТБ.

ВТБ в июне 2010 года предоставил Украине кредит на 2 млрд. долл. под 6,7% 
годовых.
Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital. Выплата 
приходилась на июнь 2012 года. В конце мая этого года Украина подписала 
договор с VTB Capital, согласно которому 1 млрд. долл. и проценты на всю 
сумму займа должны быть выплачены 6 июня 2012 года, оставшаяся часть 
займа – 4 июня 2014 года.

17 июля Украина разместила пятилетние еврооблигации на сумму 2 млрд. 
долл. с доходностью 9,25%.

Администрация президента озвучила прогноз инфляции и ВВП

30 августа 2012 года первый заместитель главы Администрации президента 
Ирина Акимова, ссылаясь на данные экспертов, сообщила, что инфляция в 
Украине в этом году составит от 5 до 7%.

Также И.Акимова озвучила прогноз роста реального ВВП, который составит 
в текущем году 3-3,5%.

НБУ принимает меры по укреплению ликвидности банков

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», 30 августа 2012 года 
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал принятое 27 июля 
постановление, которым увеличил срок предоставления банкам 
стабилизационных кредитов для поддержки ликвидности. Учреждениям 
разрешили привлекать в НБУ стабилизационное финансирование минимум 
на два года, тогда как до сих пор первоначальный срок использования 
кредита ограничивался 90 днями. Еще на год заем будут пролонгировать 
лишь с одновременным назначением банку куратора. Максимальный срок 
использования кредита составит пять лет, что существенно больше 
нынешних 450 дней в случае реальной угрозы стабильности банка. 

По мнению участников рынка, такое решение может свидетельствовать о 
том, что НБУ готовится к новому финансовому кризису.

НБУ изменил порядок перемещения валюты через границу

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», согласно постановлению 
Национального банка Украины от 14 августа 2012 года, с 31 августа 
физические лица-нерезиденты и юридические лица получили возможность 
ввозить наличную иностранную валюту в Украину без наличия документов, 
подтверждающих ее снятие с банковских счетов. Не понадобятся эти 
документы и при вывозе валюты. При этом физическое лицо-нерезидент 
имеет право вывозить из Украины наличные в сумме, превышающей 10 тыс. 
евро, только в том количестве, которое было им ранее ввезено и письменно 
задекларировано таможенному органу. 
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Украина готова экспортировать 20 млн. тонн зерна

27 августа 2012 года глава парламентского комитета по вопросам аграрной 
политики, народный депутат от Партии регионов Григорий Калетник 
заявил, что экспортный потенциал зерна в этом году, с учетом 5-7 млн. тонн 
переходных запасов урожая 2011 года, составит приблизительно 20 млн. 
тонн.

По его мнению, введение квот или экспортных пошлин на экспорт зерна в 
этом году возможно только по субъективным причинам. «Объективных 
причин на это нет», - сказал он.

30 августа 2012 года президент Украинской зерновой ассоциации Владимир 
Клименко сообщил, что украинские экспортеры зерновых испытывают 
трудности с вывозом продукции, в частности, по причине усиления 
контроля со стороны Государственной службы карантина растений. В 
результате, по его словам, в августе экспорт зерна не превысит 1,5 млн. тонн 
против 1,7-1,8 млн. тонн, которые ранее прогнозировало Министерство 
аграрной политики.

ЭНЕРГОРЫНОК

Украина даст госгарантии под строительство LNG-терминала

27 августа 2012 года информагентство «Униан» сообщило, что 
правительство даст госгарантии на сумму до 288 млн. долл. для 
строительства морской части терминала по приему природного газа (LNG-
терминал) на побережье Черного моря. Это закреплено технико-
экономическим обоснованием, утвержденным правительством 8 августа.

Согласно документу, технологическая часть проекта будет реализована за 
счет средств частных инвесторов и средств, привлеченных государственным 
предприятием «Национальный проект» LNG-терминал» под госгарантии.

29 августа в Госагентстве по инвестициям сообщили, что инвестором по 
строительству LNG-терминала может стать крупнейший южно-корейский 
экспортер сжиженного природного газа корпорация «KoGas».

Украина хочет покупать турецкий газ

В интервью изданию «День» от 30 августа 2012 года первый вице-премьер-
министр Валерий Хорошковский сообщил, что Украина развивает 
энергетическое сотрудничество с Турцией. 

«Сегодня разрабатывается четыре совместных с Турцией проекта в сфере 
энергетики. Первый и ключевой – партнерство в строительстве LNG-
терминала на Черноморском побережье Украины. Кроме того, турецкая 
сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала 
на территории Турции. Также Украина активно сотрудничает с Турцией в 
сфере изучения возможностей транспортировки газа с территории Турции 
на территорию Украины и участия Украины в перспективном 
азербайджанско-турецком проекте «TANAP», - сообщил он.
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В День независимости Украины, 24 августа 2012 года, Институт Горшенина 
при поддержке Генеральной дирекции научно-методического объединения 
МДЦ «Артек» провел социологическое исследование «Мы-украинцы!». Всего 
было опрошено 3000 детей, который живут в Украине, возрастом от 7 до 16 
лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-1,8%.

1. Гордишься ли ты тем, что являешься гражданином Украины?

Да – 95,1%
Нет – 4,9%

2. Считаешь ли ты праздником День независимости Украины?

Да– 94,5%
Нет – 5,5%

3. На каком языке ты преимущественно общаешься дома, в семейном 
кругу?

На украинском – 34,4%
На русском – 37,2%
Как на украинском, так и на русском – 27,8%
На другом языке – 0,6%

4. На каком языке ты преимущественно общаешься в школе?

На украинском – 46,2%
На русском – 28,0%
Как на украинском, так и на русском – 25,2%
На другом языке – 0,6%

5. На каком языке ты преимущественно общаешься с друзьями?

На украинском – 29,3%
На русском – 45,3%
Как на украинском, так и на русском – 24,9%
На другом языке – 0,5%

6. Где ты планируешь получать образование?
(можно указать не более 2-х вариантов ответа)

В Украине – 66,7%
В Европе – 31,4%
В США – 11,2%
В России – 8,8%
В другой стране – 1,0%
Я еще не думал об этом – 8,6%
Затрудняюсь ответить – 3,6%

7. Где бы ты хотел жить, когда станешь взрослым?

В Украине – 49,1%
За рубежом – 30,9%
Затрудняюсь ответить – 20,0%

«Мы-украинцы!» - 
социологическое исследование
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8. С кем должна дружить Украина, как государство?

Как с Европой, так и с Россией– 43,0%
С Европой, странами ЕС – 29,0%
С Россией – 14,2%
Другое – 3,0%
Затрудняюсь ответить – 10,8%

9. Какие специалисты, по твоему мнению, сегодня нужны Украине 
больше всего?
(можно указать от 3 до 5 вариантов ответа)

Врачи– 67,3%
Ученые – 55,3%
Учителя – 42,7%
Агрономы и работники сельского хозяйства – 27,6%
Программисты, специалисты по ІТ-технологиям – 23,7%
Инженеры – 22,0%
Экономисты – 20,4%
Юристы – 18,4%
Творцы (художники, музыканты, писатели, режиссеры и т.д.) – 18,1%
Работники сферы услуг, сервиса (парикмахеры, таксисты, работники 
отельного и ресторанного бизнеса и т.д.) – 13,7%
Менеджеры – 11,1%
Журналисты – 8,4
Другие специалисты – 2,9%
Затрудняюсь ответить – 9,5%

10. Какой язык нужно знать, чтобы сделать удачную карьеру?
(можно указать от 3 до 5 вариантов ответа)

Английский – 91,5%
Украинский – 78,8%
Русский – 71,1%
Немецкий – 46,8%
Французский – 30,5%
Китайский – 17,8%
Итальянский – 14,5%
Испанский – 10,2%
Другой – 1,8%
Затрудняюсь ответить – 1,8%

«Мы-украинцы!» - 
социологическое исследование
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