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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
ЕС назвал условия для проведения саммита с Украиной
16 октября 2012 года Посол ЕС в Украине Ян Томбинский назвал условия,
необходимые для проведения саммита Украина-ЕС.
«Есть набор составляющих, объединение которых позволит провести саммит.
Первое – то, как пройдут выборы, второе – как Украина будет вести себя в
решении (проблемы, - прим.) политически мотивированных уголовных дел
против бывших членов правительства, и третье – необходимое продолжение
реформы судебной системы», - сказал он.
В тот же день в комментарии изданию «Коммерсант Украина» пресссекретарь Еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики
соседства Штефана Фюле Петер Стано заявил, что в ЕС планируют провести
саммит без привязки к решению проблемы с заключением бывших членов
правительства. «Мы ждем проведения выборов 28 октября и формирования
нового правительства», - сказал он, добавив, что саммит скорее всего
состоится в начале 2013 года.
Информированный источник издания в европейских структурах заверил, что
уточненная формулировка является окончательной, и в случае проведения
честных выборов перспектива проведения саммита не будет поставлена под
вопрос. При этом «Коммерсант Украина» пишет, что ход событий, итогом
которых станет саммит, якобы согласован ЕС на переговорах с
высокопоставленным представителем правительства.
Вместе с тем, как сообщает информационный портал LB.ua, Посол Украины
при ЕС Константин Елисеев опроверг информацию, что саммит Украина-ЕС
состоится после смены украинского правительства, и призвал чиновников ЕС
подтвердить его слова.

Германия будет блокировать Ассоциацию с Украиной, пока не освободят
Тимошенко
Немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации с Украиной,
пока экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не будет освобождена. Об этом
17 октября 2012 года заявил глава комитета по европейской интеграции
немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум, сообщает пресс-служба БЮТ.
«Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам
человека и демократии. К этому нельзя быть равнодушным», - сказал
Г.Крихбаум.
Ранее в тот же день на встрече с украинскими оппозиционерами Канцлер
Германии Ангела Меркель заявила о своей поддержке Ю.Тимошенко.
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ЕС: текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет готов до
конца года
Европейский Союз намерен до конца года завершить работу над текстом
Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом 16 октября 2012 года
сказал Посол ЕС в Украине Ян Томбинский.
При этом Я.Томбинский отметил, что для того, чтобы страны ЕС приняли
положительное решение относительно подписания соглашения, нужно
показать «наличие всех необходимых политических элементов для того, чтобы
не было никакого сомнения в том, что Украина стремится двигаться в
направлении ассоциации с ЕС».

Хорошковский: Янукович не ездит в ЕС из-за избирательного правосудия
Президент Виктор Янукович не совершает визитов в страны ЕС из-за
претензий относительно избирательного правосудия. Об этом заявил первый
вице-премьер-министр Валерий Хорошковский в интервью Deutsche Welle от
16 октября 2012 года.
«Думаю, что здесь есть определенные вопросы, связанные с теми претензиями
и проблемами, которые звучат на каждой из наших встреч. Это, в частности,
вопросы, связанные с нашим избирательным правосудием, о которых я и
сегодня слышал от своих немецких коллег», - сказал В.Хорошковский.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона готовит изменения
законодательства по этим направлениям.

Совет Европы обеспокоен ситуацией в Украине
Власти Украины должны освободить бывшего министра внутренних дел
Украины Юрия Луценко. Об этом 21 октября 2012 года заявил Генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью немецкой газете Der
Tagesspiegel.
«Каждая страна-член организации обязана исполнять решения Европейского
суда по правам человека. Я ожидаю, что Украина сделает это в случае с
Ю.Луценко», - заявил он.
Кроме того, по его словам, парламентские выборы в Украине «не могут быть
признаны справедливыми и свободными», поскольку в них не может
участвовать экс-премьер Юлия Тимошенко.

УКРАИНА-РОССИЯ
Янукович посетит Россию
22 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович посетит с рабочим
визитом Россию, где проведет переговоры со своим российским коллегой
Владимиром Путиным.
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Как сообщает пресс-служба В.Януковича, в ходе встречи планируется
обсудить углубление украинско-российского межрегионального и
пограничного сотрудничества, перспективы развития производственной
кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере
атомной энергетики.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
По словам министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, в
ходе визита в Москву В.Янукович может поднять и газовый вопрос.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 19 октября с однодневным
визитом Киев посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в
ходе которого он обсудил вопросы Приднестровской проблематики,
пребывания Черноморского флота в Украине и предстоящий визит
В.Януковича.
Украинские производители сыра вернулись на российский рынок
Украинским молочным компаниям удалось восстановить объемы экспорта
сыра в Россию.
Как сообщил 18 октября 2012 года глава ассоциации «Укрмолпром» Василий
Бондаренко, в августе украинским производителям сыра удалось выйти на
объемы экспорта продукции в Россию, которые были до введенного в начале
2012 года запрета со стороны Роспотребнадзора. «В августе Украина
поставила в Россию 6,9 тыс. т сыра против 5,8 тыс. т за аналогичный период
прошлого года», - уточнил он.

УКРАИНА-ВТО
ВТО требует от Украины объяснить свою позицию по пересмотру
тарифов
58 стран-членов ВТО обратились к Украине с просьбой пояснить причины
подачи заявки на пересмотр тарифов. Об этом 16 октября 2012 года сообщило
агентство Reuters.
В обращении говорится, что члены ВТО до сих пор не знают, какие цели
Украина преследует, подав заявку на пересмотр условий членства, и какую
компенсацию получат члены ВТО.
Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий
Пятницкий, в свою очередь, заявил, что Украина не намерена
пересматривать свои предложения. Кроме того, по его словам, некоторые
страны уже начали консультации с Украиной по этому вопросу.
В сентябре Украина подала заявку на пересмотр таможенных ставок по 371
позиции, не указав, до какого уровня необходим пересмотр и на какие
ответные уступки готова страна.
Страны ВТО должны ответить на запрос Украины в течение 90 дней с
момента его подачи. Уже прошел один месяц.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Парламент может установить бессрочный мораторий на продажу земли
16 октября 2012 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о
продлении моратория (срок моратория истекал 1 января 2013 года, - прим.)
на куплю-продажу земель сельскохозяйственного значения. Согласно
документу, мораторий будет действовать до момента принятия нового
закона об обороте земель.
Законопроект к рассмотрению был предложен Партией регионов. Ранее
оппозиция уже предлагала продлить мораторий, однако правящая коалиция
эту инициативу не поддержала.

Парламент изменит процедуру назначения спикера
16 октября 2012 года народные депутаты приняли в первом чтении
законопроект, который изменяет процедуру избрания и отставки главы
парламента, а также устанавливает новые правила формирования
депутатских фракций и групп.
Согласно документу, решение о назначении и отзыве спикера принимается
путем открытого поименного голосования большинством народных
депутатов от конституционного состава парламента (не менее 226 голосов, прим.). На данный момент голосование по кандидатуре спикера проходит
тайно.
Глава регламентного комитета парламента Владимир Макеенко также
сообщил, что согласно новой процедуре, депутатские группы в новой
Верховной Раде будут состоять не менее чем из 14 депутатов и в отличие от
действующих норм регламента будут иметь права законодательной
инициативы.
Новый состав парламента, по его словам, начнет работу 17 декабря.

Президента просят ветировать закон о биометрических паспортах
15 октября 2012 года спикер парламента Владимир Литвин подписал и
направил в Администрацию президента закон о биометрических паспортах,
который был принят 2 октября.
В тот же день омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к Президенту
Виктору Януковичу с просьбой ветировать этот закон.
В.Лутковская, в частности, отмечает, что закон не согласовывается с Законом
Украины «О доступе к публичной информации» и с Конституцией Украины
(что приведет к необоснованному ограничению доступа к публичной
информации со ссылкой на конфиденциальность персональных данных);
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закон также устанавливает контроль над обработкой персональных данных и
вмешивается в свободную деятельность лиц, осуществляющих обработку
персональных данных с использованием информационнокоммуникационных систем.
Ранее с критикой принятого документа выступил ряд политиков и экспертов.

ЕС призывает Украину ввести прозрачную процедуру госзакупок
ЕС готов предоставить Украине до конца 2013 года 200 млн. евро финансовой
помощи, если страна сделает прозрачной систему государственных закупок.
Об этом 18 октября 2012 года заявил руководитель программ помощи
Украине представительства ЕС в Украине Эндрю Расбаш.
Он отметил, что в прошлом году ЕС предоставил 31 млн. евро финпомощи, но
затем программу сотрудничества свернули из-за сомнительного
законопроекта о госзакупках.
Как сообщает издание «Коммерсант Украина», с 2013 года в Украине
планируется начать внедрение стратегии развития системы госзакупок,
разработанной Агентством США по международному развитию.
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.

СМИ: назначение нового главы Верховного суда затягивается
Председатель Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел (ВССУ) Леонид Фесенко, который считается
основным претендентом на должность председателя Верховного суда
Украины (ВСУ), заблокировал собственное избрание. Об этом 19 октября 2012
года сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на осведомленные
источники.
Как пишет издание, назначение Л.Фесенко затягивается по причине того, что
власть не может до конца контролировать голосование по его назначению, а
также в связи с тем, что ряд приближенных к высшему руководству страны
противодействуют назначению Л.Фесенко.

Иностранные волонтеры вынуждены покидать Украину
Украина де-юре лишила европейских волонтеров возможности работать на
своей территории. 18 октября 2012 года страну срочно покинул первый
волонтер, получивший предписание о незаконном пребывании, пишет
издание «Коммерсант Украина».
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Причиной сложностей в организациях, принимающих волонтеров, называют
вступившие в силу весной изменения в закон «О правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства», в соответствии с которыми
миграционная служба требует от них письмо «государственного органа,
ответственного за выполнение волонтерских программ, или волонтерской
организации». Однако, как пишет издание, в Украине на данный момент нет
органа, отвечающего за работу волонтеров, а также нет юридической
возможности зарегистрировать организацию в качестве волонтерской.
Для решения проблемы достаточно постановления правительства, которое
возложило бы работу с волонтерами на любой из существующих госорганов,
пишет издание.
В Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, не признают
существования проблемы.

Спецслужбы могут получить право принимать решение о запрете въезда
в Украину иностранцам
Парламент предоставил Службе безопасности Украины разрешение
принимать решение относительно запрета въезда в Украину иностранцам, а
также лицам без гражданства.
Соответствующий закон был принят во втором чтении 16 октября 2012 года.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Объединенная оппозиция и партия «Свобода» договорились о будущей
коалиции в парламенте
19 октября 2012 года представители Объединенной оппозиции и партии
«Свобода» подписали соглашение о создании демократической коалиции в
новоизбранной Верховной Раде.
Вместе с тем, партия «УДАР» Виталия Кличко отказалась присоединиться к
соглашению. В.Кличко заявил, что его партия намерена создать коалицию с
демократическими силами в парламенте уже после выборов.
Ряд оппозиционных политиков обвиняет В.Кличко в намерении
объединиться с Партией регионов в будущем парламенте.
Ранее сначала «УДАР», а потом «Батькивщина» сняли в пользу друг друга ряд
кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Как отмечают эксперты
и СМИ, в большинстве своем были сняты заранее непроходные кандидатуры.
При этом «УДАР» обвинил «Батькивщину» в том, что она не выполнила
полностью своих обязательств по снятию кандидатов.
14 октября «УДАР» снял с регистрации 32 кандидата в мажоритарных
округах: 26 – в пользу кандидатов от «Батькивщины», остальных – в пользу
других рейтинговых представителей оппозиции-мажоритарщиков.
«Батькивщина», в свою очередь, сняла лишь 8 кандидатов из 22 округов,
которые были определены по результатам совместного социологического
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исследования и оценки перспектив кандидатов. В «УДАРе» заявили, что
таким образом «Батькивщина» лишь на 30% выполнила свои
обязательства по отзыву кандидатов.
В интервью изданию «Зеркало недели» от 19 октября руководитель
избирательной кампании партии «УДАР» Виталий Ковальчук сказал, что
на сегодняшний день оппозиционным партиям не под силу создать
большинство в Верховной Раде нового созыва. Причиной этого стали
неудачные переговоры между «УДАРом» и Объединенной оппозицией по
согласованию мажоритарщиков.
Глава совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк также ставит
под вопрос возможность создания демократического большинства в
Верховной Раде в новом парламенте.
По мнению шеф-редактора информационного портала LB.ua Сони
Кошкиной, переговоры между представителями оппозиции и партии
«УДАР» могут существенно затрудниться во время формирования нового
состава Верховной Рады. По ее словам, такая ситуация может возникнуть
в случае, если «УДАР» обойдет Объединенную оппозицию по количеству
мандатов в новом парламенте.
Оппозиция обжаловала в суде закон о языках
67 народных депутатов от парламентской фракции БЮТ направили в
Конституционный суд обращение с требованием признать
неконституционным закон о языках. Об этом 17 октября 2012 года
сообщили в оппозиции.
Европейский суд по правам человека открыл производство по
приговору Тимошенко
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 15 октября 2012 года открыл
производство по жалобе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на
нарушение ее права на справедливый суд. Об этом сообщил адвокат
Сергей Власенко.
Как сообщает информационный портал LB.ua, Ю.Тимошенко подала в
ЕСПЧ две жалобы: о незаконном задержании и ненадлежащем обращении
в местах лишения свободы и о нарушении ее права на справедливый суд.
Первую жалобу (которая не касается справедливости приговора) ЕСПЧ
уже рассмотрел. В оппозиции ожидают, что решение будет опубликовано в
ближайшее время.
Кроме того, С.Власенко сообщил, что Ю.Тимошенко намерена направить в
ЕСПЧ еще одну жалобу относительно обнародованного видео, на котором
женщина, похожая на экс-премьера, занимается спортом и сидит за
столом.
Тимошенко отказалась от лечения
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась от лечения и
настаивает на возвращении в Качановскую колонию из-за невозможности
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лечиться под постоянным видеонаблюдением. Об этом 19 октября 2012 года
сообщил адвокат Сергей Власенко.
Государственная пенитенциарная служба, в ответ, заявила, что в палате
Ю.Тимошенко не ведется видеонаблюдение.
В то же время, в партии «Батькивщина» сообщили, что согласно оценке врачей
берлинской клиники Charite в Украине невозможно обеспечить необходимые
условия для лечения экс-премьер-министра.

Суд по делу Тимошенко и ЕЭСУ опять перенесли
15 октября 2012 года на заседании по делу корпорации ЕЭСУ и экс-премьерминистра Юлии Тимошенко суд объявил перерыв до 13 ноября.
Такое решение было принято из-за отсутствия Ю.Тимошенко.

Тимошенко обратилась к ЕНП с просьбой ввести санкции против
украинской власти
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в своем обращении к конгрессу
Европейской народной партии (ЕНП) попросила ограничить свободу
передвижения в европейских странах для представителей нынешней
украинской власти. Текст обращения был зачитан президентом ЕНП
Вильфредом Мартенсом на конгрессе партии 18 октября 2012 года, сообщает
пресс-служба БЮТ.
В ходе конгресса Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рикардо
Миглиори сравнил режим Президента Украины Виктора Януковича с режимом
президента Беларуси Александра Лукашенко, добавляют в оппозиционной
партии.
20 октября общественная культурная ассоциация «Бонифацианская академия»
вручила Евгении Тимошенко международную премию Бонифация VIII,
присужденную ее матери Ю.Тимошенко.

Луценко подал в суд на своих тюремщиков
Защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко подала в суд жалобу на
действия администрации Менской исправительной колонии. Защита считает,
что администрация колонии незаконно ограничивает количество свиданий
Ю.Луценко, а также не обеспечивает конфиденциальность его встреч с
адвокатами. Об этом адвокат Алексей Баганец сообщил 18 октября 2012 года.
Ожидается, что иск будет рассмотрен 29-30 октября.
Жена Луценко обвинила тюремщиков во лжи послу США
Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина заявляет, что
Пенитенциарная служба солгала послу США, отказав ему во встрече с ее
супругом.
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«Неделю назад ко мне обратился представитель посла США. Сказал, что
послу очередной раз отказала Пенитенциарная служба во встрече с
Ю.Луценко, ссылаясь на то, что Ю.Луценко исчерпал лимит краткосрочных
свиданий за октябрь», - рассказала 19 октября 2012 года И.Луценко. При
этом она сообщила, что на самом деле ее муж еще ни с кем в октябре не
встречался, а, следовательно, лимит не может быть исчерпан.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В ЕС выступили с критикой хода избирательной кампании
12 октября 2012 Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики
Кэтрин Эштон и Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле
обнародовали совместное заявление о предстоящих выборах в Украине.
В заявлении представители ЕС указали на нехватку плюрализма в
телеэфире, что «вызывает большую тревогу и требует немедленных
действий» со стороны властей, а также отметили «срочную необходимость
разъяснения (украинской властью, - прим.) вопросов, связанных с
комплектацией окружных и участковых избирательных комиссий».
Кроме того, Киеву посоветовали прислушаться к многочисленным
рекомендациям международных наблюдателей и устранить выявленные
ими недостатки. По оценкам международных организаций в Украине
широко распространены подкуп избирателей и использование
админресурса.
К.Эштон и Ш.Фюле в очередной раз высказали сожаление тем, что «судебные
процессы, не соответствовавшие международным стандартам, устранили
представителей оппозиции от участия в парламентских выборах».
В Партии регионов, в свою очередь, отметили, что не видят повода заявлять
о возможной причастности украинской власти к проблемам в процессе
подготовки к выборам.
ОБСЕ сообщает об использовании Партией регионов админресурса
Долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ за выборами в Украине подтвердили в
своем отчете более 20 случаев злоупотребления админресурсом в более чем
десяти областях Украины. Большинство таких случаев, по данным миссии
наблюдения, направлены в поддержку Партии регионов или ее кандидатов.
Об этом говорится во втором промежуточном отчете, обнародованном 19
октября 2012 года.
Ранее, 18 октября, миссия наблюдателей от CIS-EMO отметила, что
кандидаты начали активнее использовать админресурс в последние дни
перед голосованием.
Партия регионов занимает почти 45% политического эфира на
телевидении
В течение 8-14 октября 2012 года на общенациональном телевидении
больше всего была представлена Партия регионов – 43,3% от общего
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количества политической информации. Такой отчет по результатам
недельного мониторинга СМИ обнародовало 17 октября издание
«Телекритика». На втором месте – Объединенная оппозиция – 13,8%, «УДАР»
– 6,4%.
Вместе с тем, 18 октября Госкомтелерадио заявило, что оппозиция на ТВ
представлена в 2,4 раза больше, чем власть.
В день парламентских выборов в Украине проведут не менее четырех
экзит-полов
16 октября 2012 года компания TNS в Украине и Центр социальных и
маркетинговых исследований SOCIS сообщили о намерении провести
совместный экзит-пол по заказу телеканалов ICTV и «Интер».
Также экзит-пол совместно с Киевским международным институтом
социологии и Центром Разумкова намерен провести фонд
«Демократические инициативы».
Кроме того, о планах провести экзит-полы заявили: социологическая
компания Research & Branding Group и социологическая группа «Рейтинг».

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Amnesty International: в Украине широко распространен милицейский
произвол
Amnesty International отмечает широкое распространение и системный
характер злоупотреблений милиции в Украине, усиленный действиями
прокуроров, которые отказываются расследовать жалобы на своих коллег из
милиции. Об этом говорится в сообщении организации от 16 октября 2012
года.
В ближайшие дни сотрудники Amnesty International намерены передать
более 25 тысяч подписей в Администрацию президента Украины, призывая
к созданию независимого механизма для расследования милицейского
произвола.
В Amnesty International также отметили, что ни одна из украинских
политических партий, участвующих в выборах, не выдвинула конкретных
предложений по расследованию и наказанию милицейской преступности.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в октябре 2011 года, только 31,9% потерпевших от
неправомерных действий обращались за помощью в милицию.
Правительство отказывается признать депортацию крымских татар
Премьер-министр Николай Азаров призвал крымских татар прекратить
называть себя депортированными. Об этом он сказал 17 октября 2012 года в
Симферополе на встрече с общественностью, отвечая на вопрос из зала о
состоянии финансирования программы помощи репатриантам.
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев
расценивает заявление Н.Азарова, как стремление понравиться русским
шовинистам Крыма перед выборами.
В 1944 году власти СССР приняли решение о выселении крымских татар из
Крыма в Узбекистан и прилегающие районы Казахстана и Таджикистана.
Всего было выселено 191 тыс. крымских татар.
Оппозиционный телеканал продолжают отключать от эфира
С 16 октября 2012 года телеканал ТВi исчез из аналогового вещания в
четырех административных центрах: Полтаве, Херсоне, Симферополе и
Сумах. Вместо аналога ТВi был перемещен в цифровой базовый пакет. Об
этом сообщил директор телеканала по вопросам развития Александр
Пивнюк. По его словам, в перечисленных выше городах канал потерял две
трети абонентов.
Ранее генеральный директор телеканала Николай Княжицкий заявил, что
из-за удаления из кабельных сетей канал ТВi дополнительно потеряет 2
млн. долл.
Как известно, в последние несколько месяцев продолжается массовое
отключение телеканала ТВi по трансляции в кабельных сетях Украины. По
мнению Н.Княжицкого, кабельные операторы пошли на такой шаг по
указанию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
В то же время, премьер-министр Николай Азаров исключает возможность
того, что ситуация с ТВi имеет политический подтекст.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина среди молодежи в марте 2012 года, 54,5% опрошенных считают,
что в Украине существует угроза свободе слова и демократии.

ЭКОНОМИКА
В Украине падает промпроизводство
Украинское промышленное производство продолжает падение – по итогам
сентября 2012 года его объемы упали уже на 7%. Об этом 17 октября
сообщили в Госстате.
Падение производства длится уже четвертый месяц подряд, однако
нынешней показатель является самым значительным. По итогам девяти
месяцев спад составил 1,2%, увеличившись за месяц на 0,8 процентных
пункта.
По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в спаде
промышленности во многом виновато отсутствие доступного кредитования.
Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии для LB.ua. По ее
прогнозам, в оставшиеся месяцы темпы падения сократятся, и по итогам
года спад промпроизводства не превысит 1,5%.
По оценкам премьер-министра Николая Азарова, ВВП в Украине в 2012 году
составит 175 млрд. долл.
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В бюджете на будущий год будет две цены на газ
В государственный бюджет на 2013 год заложат две цены на газ – отдельно
для импортного российского топлива и газа собственной добычи. Об этом
министр энергетики Юрий Бойко сообщил 19 октября 2012 года.
Министр энергетики: Украина сэкономила на газе почти 2 млрд. долл.
Благодаря снижению потребления газа Украина сэкономила в январеавгусте 2012 года на его импорте 1,8 млрд. долл. Такую сумму озвучил 18
октября 2012 года министр энергетики Юрий Бойко.
По данным Министерства энергетики, импорт российского газа в Украину за
девять месяцев 2012 года упал на 30,9%, или на 11 млрд. куб. м до 24,6 млрд.,
пишет «Укринформ».
ЕБРР призвал Украину поднять цены на коммунальные тарифы
ЕБРР считает необходимым поднять тарифы на жилищно-коммунальные
услуги в Украине, заявил директор банка Андре Куусвек 17 октября 2012
года. По его словам, тарифы должны отражать их реальную себестоимость,
поскольку без этого невозможно развитие жилищно-коммунального
хозяйства и газовой отрасли.
Как сообщает информационный портал LB.ua, долги населения за
коммунальные услуги превышают 1,25 млрд. долл.
В конце октября в Украину прибудет миссия МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев 26
октября 2012 года и задержится до 2 ноября. Об этом сообщает офис
постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.
В интервью Deutsche Welle от 16 октября первый вице-премьер-министр
Валерий Хорошковский сообщил, что Украина сейчас не проводит
переговоры о привлечении новых кредитов.
Всемирный банк готов увеличить кредитование Украины
Вице-президент Всемирного банка Филипп Ле Уэру заявил о готовности
учреждения увеличить ежегодный объем кредитования Украины до 1 млрд.
долл. в связи с высокой эффективностью использования страной средств
банка.
Об этом 16 октября 2012 года сообщила пресс-служба Министерства
экономики Украины со ссылкой на встречу министра Петра Порошенко с
Ф.Ле Уэру, которая состоялась в Токио в рамках Ежегодных совещаний
Советов управляющих Группы Всемирного банка и МВФ 12-14 октября.
Стратегия партнерства Всемирного банка с Украиной на 2012-2016 годы
предусматривает кредитование на уровне 500 млн. долл. ежегодно.
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Государство планирует в следующем году привлечь у населения 1 млрд.
долл.
В 2013 году долларовые казначейские обязательства могут быть выпущены
на сумму 1 млрд. долл. Об этом сообщил изданию «Зеркало недели»
представитель Министерства финансов, знакомый с процессом разработки
госбюджета на будущий год. Однако вопрос еще прорабатывается.
Пока что казначейские обязательства выпущены лишь одной серией на 100
млн. долл. Данные бумаги продаются в отделениях Ощадбанка.
Номинальная стоимость одной облигации – 500 долл. Доходность бумаг –
9,2%. Обязательства имеют двухлетний срок погашения.

ЭНЕРГОРЫНОК
«Нафтогаз Украины» лишили монопольного права на продажу
импортного газа
15 октября 2012 года правительство опубликовало постановление от 3
октября, которое отменяет монопольное право «Нафтогаза Украины» на
продажу импортного газа.
Как сообщает издание «Коммерсант Украина» со ссылкой на источник в
Министерстве энергетики, такое решение было принято в рамках
выполнения обязательств Украины по реформированию рынка газа. Еще
одной причиной источник называет необходимость привлечения
инвесторов к строительству терминала для поставок сжиженного газа.
Член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического
комплекса Александр Гудыма отмечает, что больше всех от этого
постановления выиграет совладелец компании «РУЭ» Дмитрий Фирташ,
который контролирует наибольшее число газопоставляющих компаний в
Украине.
Ранее, в апреле 2011 года правительство отменило монопольное право
«Нафтогаза Украины» растаможивать импортируемый в Украину газ.

В ближайшее время в Украине начнется строительства СПГ-терминала
Строительство терминала для сжиженного природного газа (СПГ-терминал)
в Одесской области начнется 15 ноября 2012 года, сообщил глава
Госнацпроекта Владислав Каськив. По его словам, тогда же будут
подписаны все необходимые документы с потенциальными участниками.
При этом В.Каськив отказался сообщить, кто входит в их число.
Чиновник также сообщил, что на завершающей стадии находятся
переговоры об аренде плавучей платформы для приемки сжиженного газа.
Украина планирует построить СПГ-терминал возле морского торгового
порта «Южный» в Одесской области. Прогнозная мощность терминала
составляет 10 млрд. куб. м газа в год.
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В Украине началась приватизация ТЭЦ
7 ноября 2012 года состоится приватизационный конкурс по продаже
94,48% Харьковской ТЭЦ-5 со стартовой ценой 41,2 млн. долл. Об этом Фонд
госимущества сообщил 18 октября.
Согласно условиям конкурса покупатель должен вести деятельность по
добыче природного газа на территории Украины. Причем к конкурсу не
допускаются компании, более 25% уставного капитала которых
принадлежит государству.
В текущем году Фонд госимущества планирует выставить на продажу
Днепродзержинскую, Херсонскую и Одесскую ТЭЦ.
По информации СМИ, основными покупателями ТЭЦ выступают компании,
аффилированные с совладельцем «РУЭ» Дмитрием Фирташем, и
структуры, близкие к окружению министра энергетики Юрия Бойко.

ОБЩЕСТВО
В Украине растет количество бедных
В Украине растет уровень бедности, сообщила менеджер Программы
развития ООН Екатерина Рыбальченко 17 октября 2012 года.
«Бедными считаются те, которые тратят более 60% семейного бюджета на
питание. За прошлый год процент таких людей в Украине вырос до 41,5%», сказала она. По ее словам, рост этого показателя незначителен, однако
нарушена положительная тенденция. До 2008 года уровень бедности
снижался. Сегодня Украина вернулась на уровень 2006 года.
В ходе социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в апреле 2010 года, выяснилось, что 37,2% населения «едва
сводит концы с концами, иногда не хватает на питание».
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