


Украина в очередной 
раз не смогла 

добиться от России 
скидки на газ

7 июня 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров посетил 
Москву.
В ходе визита украинский премьер-министр совместно со своим российским 
коллегой – Владимиром Путиным принял участие в заседании Комитета по 
экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной 
комиссии.

По итогу заседания комитета Н.Азаров и В.Путин дали совместную пресс-
конференцию, которая была в основном посвящена украинско-российским 
отношениям в газовой сфере.

В частности, российский премьер-министр заявил, что действующий газовый 
контракт отражает интересы не только его страны, но и Украины. При этом 
В.Путин подчеркнул, что формула цены на природный газ для Украины – 
точно такая же, как и для других европейских стран. 

Глава российского правительства также добавил, что Россия намерена в 
дальнейшем полностью «уйти от транзитных стран». По его словам, его 
страна сможет этого добиться после реализации проектов «Северный поток» 
и «Южный поток».

Кроме того, В.Путин в очередной раз озвучил, чего он ждет от Украины – 
вступления в Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана и Единое 
экономическое пространство (ЕЭП). При этом, по его словам, в вопросе ТС и 
ЕЭП «мяч на украинской стороне».

Н.Азаров, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что по 
действующим контрактам Украина получает газ даже дороже, чем некоторые 
страны Европы. «Вот эта «идеальная» формула приводит к тому, что наши 
соседи получают газ по цене ниже, чем мы. Значит, что-то в этой формуле 
неидеальное», - подчеркнул Н.Азаров. При этом он напомнил, что Украина 
является самым крупным покупателем и транзитным перевозчиком газа в 
европейские страны. По мнению Н.Азарова, «действующее соглашение не 
отвечает реалиям сегодняшнего дня и является достаточно 
обременительным для украинской экономики». В то же время он добавил, 
что экономики России и Украины зависимы друг от друга «И если дела у 
нашей экономики пойдут не очень хорошо, это, наверное, скажется и на 
российской экономике», - сказал Н.Азаров.

Напомним, что украинская сторона предлагает изменить в действующем 
газовом контракте формулу расчета цены газа, привязав ее не к газойлю и 
мазуту, а к более дешевому углю, включить в контракт скидки в зависимости 
от объема закупаемого газа и сезона (летом дешевле, - прим.).

Комментируя итоги переговоров, Н.Азаров сообщил, что они оказались 
успешными для Украины: «Мы уверены в позитивном результате 
переговоров». Основным результатом переговоров, по его мнению, стало то, 
что аргументы о невыгодности и несправедливости газовых контрактов для 
Украины были услышаны, и была создана рабочая группа, которой было 
поручено в короткие сроки рассмотреть все спорные вопросы по газовым 
контрактам. 

Вместе с тем, в Партии регионов выступили с критикой позиции российской 
стороны на переговорах.
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Так, комментируя состоявшиеся переговоры, народный депутат от Партии 
регионов Владислав Лукьянов заявил, что предложения России 
относительно вхождения Украины в ТС или объединения «Нафтогаза 
Украины» с «Газпромом», как единственный путь получения более дешевого 
газа, являются попыткой давления на Украину. Он также добавил: «До 
переговоров в таком формате я лично был сторонником ТС. Но после того как 
я увидел, какие жесткие условия выдвигаются Украине в ситуации 
переговоров относительно уровня цен на газ, у меня появились сомнения и 
предостережения, что это не нужно делать», - подчеркнул В.Лукьянов.

Народный депутат от Партии регионов Олег Надоша считает, что власть в 
Украине имеет достаточно политического резерва для того, чтобы склонить 
Россию к адекватной цене на газ. «Если газ будет дорогим, то винить в этом 
будут Россию. И это не пойдет на пользу украинско-российским отношениям, 
дружбе между странами», - отметил он.

По мнению народного депутата от Партии регионов Алексея Плотникова, 
уменьшить высокую цену на российский газ для Украины абсолютно 
реально. «Оптимальная цена за российский газ – 240 долл. (за тыс. куб.м., - 
прим.). Дальше дело уже переговорщиков, которые знают аргументы», - 
полагает А.Плотников. По его мнению, у Украины более чем достаточно 
аргументов для снижения цены на газ. 

В то же время экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко считает, что за «газовыми переговорами» скрывается 
сдача национальных интересов Украины. «Я убеждена, что все эти 
переговоры – это просто декорация и театр, а на самом деле они (власти, – 
прим.) вопросами газа прикрывают свои намерения по сдаче национальных 
интересов Украины», - сказала она.

По мнению посла России в Украине Михаила Зурабова, проблема цены на 
российский газ в Украине является легко разрешимой. «Я бы считал эту 
проблему серьезной, в том случае, если бы не было диалога. Если бы была 
ситуация, при которой один говорил, а другой не слышал, - тогда можно было 
бы говорить о серьезной угрозе, в том числе и для наших взаимоотношений. 
Я убежден в том, что решение найдено будет», - заявил М.Зурабов. При этом 
он добавил, что Россия никоим образом не навязывает Украине ТС.

Эксперты, в свою очередь, говорят об охлаждении украино-российских 
отношений.

Комментируя ситуацию, президент Центра экономического развития 
Александр Пасхавер отметил, что заявления россиян о подорожании газа 
для Украины не имеют ничего общего с профессиональными расчетами и 
являются политической угрозой Украине. По его мнению, Россия в газовых 
переговорах выдвигает силовые аргументы, а Украина – только просьбы, что 
несимметрично и свидетельствует о возможных политических уступках в 
обмен на политические преференции. 

Член наблюдательного совета Международного центра перспективных 
исследований Александр Чалый считает, что между украинским и 
российским руководством существует кризис недоверия. По его мнению, если 
Украина не сможет найти адекватный ответ на сложившуюся ситуацию, то 
начнется, более того – уже начался, процесс дискредитации руководства 
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Украины, аналогичный тому, который применяется против руководства 
Беларуси.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор 
Небоженко считает, что президент Виктор Янукович не ожидал, что Россия 
откажется пойти на газовые уступки. «Для В.Януковича это была большая 
неожиданность. Он никогда не воспринимал отношения с Россией с точки 
зрения геополитики, он воспринимал их как родственные, традиционные. Он 
был уверен, что русские помогут ему хотя бы в ближайшие два года, чтобы 
отойти от кризиса. Но Россия по этому пути не пошла», – сказал политолог.

Примечание:
С результатами круглого стола на тему «Газовые отношения Украины и 
России», который состоялся 9 июня 2011 года в Институте Горшенина, Вы 
можете ознакомиться на стр.12.

6 июня 2011 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена на 
газ для Украины в 4 квартале 2011 года может составить 500 долл. за 1 
тыс. куб. м.
В ответ на заявление А.Миллера украинский премьер-министр Н.Азаров 
заявил, что в случае повышения цены на газ для Украины, вырастет цена за 
транзит российского газа. 

Позднее 7 июня 2011 года, говоря о повышении цены на газ для Украины, 
премьер-министр России В.Путин заявил: «Мы понимаем: да, это дорого. 
Наверное. Но не мы создаем условия, при которых цены на энергоносители и 
нефть растут. Так складывается мировая конъюнктура по разным причинам. 
Мы здесь ни при чем. Но надо платить». При этом он добавил, что в случае 
повышения тарифа на транзит газа через Украину возрастет и его цена.

Отметим, что 8 июня 2011 года Н.Азаров заявил, что, в случае повышения 
цены на газ, Украина обратится за помощью в Международный валютный 
фонд (МВФ). 

Напомним, что ранее министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко 
заявлял, что согласно формуле, цена на российский газ для Украины в 4 
квартале 2011 года составит 347 долл. за тыс. куб. м.

Украина намерена диверсифицировать поставки энергоносителей, в 
частности природного газа, с целью обеспечения энергетической 
безопасности.
«Украина зависит на 100% от поставок российских энергоносителей, и иногда 
сталкиваемся с тем, что установленные для нас цены на энергоносители не 
являются оптимальными для нас. Поэтому сейчас мы прилагаем максимум 
усилий для организации поставок энергоносителей из других стран», - 
заявил 8 июня 2011 глава украинского правительства Н.Азаров.

Он также сообщил, что в 2011 году будет начато строительство терминала 
для сжиженного газа вместимостью около 10 млрд. куб. м. По его словам, 
Украина сегодня ведет переговоры с Азербайджаном и странами 
Центральной Азии о поставках энергоносителей. «Это абсолютно 
естественно. Это не во вред никому. Это, прежде всего, на пользу нашей 
стране», - сказал Н.Азаров. 
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Президент В.Янукович создал рабочую группу по вопросам развития 
взаимодействия Украины с ТС Беларуси, Казахстана и России.
Рабочей группе поручено подготовить и внести в 2-месячный срок 
предложения по стратегии развития взаимодействия Украины с ТС Беларуси, 
Казахстана и России в формате «3+1».

Руководителем Рабочей группы назначен министр иностранных дел Украины 
Константин Грищенко.

Отметим, что премьер-министр России В.Путин заявил, что Россия готова 
принять участие в заседаниях рабочей группы.

Ответственный секретарь комиссии ТС Сергей Глазьев, в свою очередь, 
добавил: «Если Украина хочет получать газ по российской цене – нужно 
входить в объединенное экономическое пространство с Россией, то есть в ТС 
– других правил ценообразования быть просто не может».

Европейский парламент (ЕП) согласовал проект резолюции «Дело Юлии 
Тимошенко и других членов бывшего правительства».
В резолюции ЕП призывает украинские власти не применять уголовное 
право для преследования оппозиции, не ограничивать свободу 
передвижения политическим лидерам, а также выражается обеспокоенность 
в связи с увеличением количества избирательного преследования 
представителей оппозиции, и о несоразмерности мер, применяемых к 
Ю.Тимошенко и бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко. Также в 
документе содержится напоминание украинским властям о том, что принцип 
коллективной ответственности за решения правительства не позволяет 
преследования отдельных членов правительства.

По мнению председателя украинского парламента Владимира Литвина, 
поддержанная ЕП резолюция, которая критикует украинскую власть, не 
сдерживает процесс подготовки соглашения об ассоциации между Украиной 
и Европейским Союзом (ЕС) и не откладывает его подписание.

Первый заместитель главы парламентского комитета европейской 
интеграции, народный депутат от Партии регионов Владимир Вечерко 
считает, что в резолюции ЕП есть определенные предостережения, однако 
они не являются критическими. При этом он отметил, что не все группы ЕП 
согласились поддержать этот документ. «На заседании ЕП присутствовали 
менее 10% депутатов, поддержали этот документ только 37 из 736 членов ЕП, 
следовательно, нельзя говорить о том, что этот документ отражает позицию 
всего депутатского корпуса», - сказал он.

Вместе с тем, заместитель главы партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-
министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий 
Немыря сообщил, что присутствовал при принятии данной резолюции. По 
его словам, в целом документ поддержали 404 депутата ЕП из 735. Он 
подчеркнул, что это составляет 55% от общего количества депутатов. По его 
мнению, «резолюция ЕП – это очередное очень серьезное напоминание 
украинской власти, что в случае продолжения такой практики в Украине, 
будут существенные проблемы по реализации европейской перспективы 
Украины».

А заместитель главы партии «Батькивщина» Александр Турчинов заявил, 
что его партия намерена обратиться к генеральному прокурору Украины 

В Европарламенте 
приняли резолюцию 

по Украине
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Виктору Пшонке и в судебные инстанции с требованием выполнить 
положения резолюции ЕП и отменить подписку о невыезде Ю.Тимошенко, а 
также освободить всех политических заключенных.

По информации СМИ, парламентские фракции БЮТ и НУНС намерены 
обратиться к европейским странам с требованием запретить въезд в ЕС 
некоторым украинским чиновникам.

В то же время, председатель украинской делегации в Парламентской 
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат от Партии регионов 
Иван Попеску отметил, что в мировой практике возбуждение уголовных дел 
против бывших руководителей страны – не редкость, и это нигде не 
считается политическим преследованием.

Апелляционный суд Киева подтвердил законность решения о 
возбуждении уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко по газовым 
контрактам.
Суд мотивировал свое решение тем, что у апелляции нет полномочий для 
удовлетворения этой жалобы, поскольку завершено досудебное следствие, и 
дело находится на стадии изучения материалов.

Напомним, что 16 мая 2011 года Печерский районный суд Киева подтвердил 
законность постановления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о 
возбуждении уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко по газовым 
контрактам.

В апреле 2011 года ГПУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело 
по газовым контрактам 2009 года. По информации ГПУ, Ю.Тимошенко, 
превышая свои служебные полномочия при заключении газовых контрактов 
в 2009 году с Россией, причинила государству убытки на сумму свыше 188 
млн. долл.

Первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова 
заявила, что в настоящее время Украина ведет консультации с МВФ.
«Сейчас идут технические консультации о том, когда могут приехать 
представители МВФ для выяснения технических вопросов, которые, как 
правило, предшествуют уже приезду формально миссии», - сказала она 10 
июня 2011 года.

Отметим, что, по мнению премьер-министра Н.Азарова, Украина уже в 
состоянии самостоятельно рассчитываться по внешним обязательствам без 
дополнительной финансовой поддержки со стороны МВФ.

Как известно, в последний раз миссия МВФ была в Киеве в феврале 2011 года. 
Украина должна была получить очередной транш кредита еще в середине 
марта 2011 года, однако провалила переговоры с МВФ.

Предполагается, что в ходе следующего визита миссии МВФ будет принято 
решение о возможности выделения Украине очередного транша кредита 
stand by в размере 1,5 млрд. долл.
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Всемирный банк (ВБ) и МВФ одобрили доработанный правительством 
законопроект о пенсионной реформе.
«Нам удалось (данный законопроект, - прим.) согласовать с ВБ и МВФ», - 
сообщил вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко.

По его мнению, принятие парламентом данного законопроекта позволило бы 
возобновить сотрудничество с МВФ и получить очередной транш кредита. 

Напомним, что парламентский комитет по делам пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов рекомендует парламенту вернуть законопроект о пенсионной 
реформе на доработку.

В то же время в администрации президента надеются на скорейшее 
проведение в Украине пенсионной реформы. «Я надеюсь, что этот 
законопроект (о пенсионной реформе в Украине, – прим.) сложный  и, 
понятно, болезненный, все-таки пройдет в парламент, и Украина пойдет по 
пути пенсионной реформы», - заявила первый заместитель главы 
администрации президента И.Акимова 10 июня 2011 года.

Вместе с тем, председатель парламента В.Литвин выступил против 
установления правительством сроков принятия парламентом законопроекта 
о пенсионной реформе. «Я утверждаю: Верховная Рада Украины примет тогда, 
когда этот документ будет приемлемым», - сказал он.

«Нафтогаз Украины» в ближайшее время не будет повышать тарифы на 
газ для населения.
«Пока не планируется (повышение цен на газ, - прим.). По крайней мере, до 
тех пор, пока не будет найден источник, как компенсировать жизненный 
уровень людей», - заявил председатель правления «Нафтогаза Украины» 
Евгений Бакулин.

Глава «Нафтогаза Украины» также сообщил, что компания прилагает 
максимум усилий для увеличения собственной добычи нефти и газа и, 
соответственно, сокращения закупки природного газа у России.

Напомним, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 
1 августа повысила розничные цены на природный газ для населения в 
среднем на 50%.

Как известно, повышение цен на газ для населения является одним из 
условий выделения очередного транша кредита МВФ.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 
апреля 2011 года составил 58,2 млрд. долл., что на 3% больше, чем по 
итогам марта 2011 года.
Напомним, что, по словам президента В.Януковича, в 2011 году Украина 
должна выплатить 23,7 млрд. долл. по внешним долгам.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что Украина готовится к 
выпуску пятилетних еврооблигаций со ставкой 6,375%. Ориентировочная 
сумма выпуска составит не менее 500 млн. долл.

Отметим, что по информации Национального банка Украины (НБУ), в мае 
2011 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 1,3%, или на 
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484,21 млн. долл., составив на 31 мая 2011 года 37,87 млрд. долл.

Президент В.Янукович подписал 10 июня 2011 года закон об экспортных 
пошлинах на зерно.
Ранее, 19 мая 2011 года, парламент принял правительственный 
законопроект, которым устанавливаются пошлины на экспорт зерновых в 
размере от 9 до 14%.

В частности, документ предполагает введение на период до 1 января 2012 
года 9%-ной пошлины на экспорт пшеницы, 12%-ной – кукурузы и 14%-ной – 
на экспорт ячменя. При этом согласно документу, правительство предлагает 
установить пошлину на пшеницу не менее 17 евро за тонну, на кукурузу – 20 
евро за тонну, на ячмень – 23 евро за тонну.

В то же время 25 мая 2011 года правительство приняло постановление, 
которым отменяются квоты на экспорт зерна. Вместе с тем, согласно 
документу, сохранены квоты на экспорт гречки и продуктов из нее, а также 
ржи в размере 1 тыс. тонн.

Газета «Зеркало недели. Украина» подаст в суд на министра энергетики и 
угольной промышленности Ю.Бойко.
Такое заявление в газете сделали после того, как Ю.Бойко заявил, что 
«Зеркало недели» опубликовало «заказной» материал.

Напомним, что в конце мая 2011 года «Зеркало недели» опубликовало статью, 
в которой сообщило о том, что государственная компания 
«Черноморнефтегаз» (подконтрольна министерству топлива и энергетики, - 
прим.) приобрела через ряд посредников морскую бурильную установку за 
400 млн. долл. При этом авторы статьи, со ссылкой на открытые источники, 
утверждают, что реальная цена установки составляет 250 млн. долл. 

Ю.Бойко, в ответ, заявил следующее: «Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили 
Службу безопасности Украины (СБУ), чтоб выяснили, кто заказчик. Это 
заказуха – сто процентов». При этом министр рассказал, что в цену бурильной 
установки могли входить также корабли и самолеты. «На самом деле там 
стоимость установки может быть 250 млн. долл., но там же не учтена 
стоимость ни вертолетов спасательных, ни кораблей, а это дополнительные 
деньги. Со стороны выглядит эффектно. С одной стороны, 400 млн., с другой – 
250. А все запчасти и дополнительное оборудование они забыли приписать», - 
пояснил Ю.Бойко.

Вместе с тем, что по информации «Зеркала недели»: покупка установки 
прошла с 80%-ной предоплатой; в документации конкурсных торгов 
объектом покупки выступает исключительно установка без дополнительных 
транспортных средств; «Черноморнефтегаз» подтвердил то, что бурильная 
установка была создана на верфях сингапурской фирмы Keppel.

В «Зеркале недели» также сообщили, президент В.Янукович поручил 
выяснить, действительно ли «Черноморнефтегаз» купил бурильную 
установку за 400 млн. долл., переплатив на одной операции 150 млн. долл.? И 
если да – то чья схема?
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В НАТО считают, что ситуация со свободой прессы ухудшилась со сменой 
власти. 
«К сожалению, несмотря на заверения и утверждения президента 
В.Януковича, свобода прессы в стране в 2010 году ухудшилась», - говорится в 
докладе Парламентской ассамблеи НАТО.

«Особенно тревожные тенденции можно увидеть на телевидении – основном 
источнике информации для большинства украинцев. Председатель СБУ 
Валерий Хорошковский, который поддерживает В.Януковича, обладает 
телевизионной империей, и увеличил свою мощность», - сказано в документе. 

Авторы доклада также указывают на увеличение количества физических 
нападений на журналистов. В докладе также отмечается, что деятельность 
неправительственных организаций в Украине является усложненной. 

Украина примет глобальный саммит мировой прессы в 2012 году.
В частности, 9 июня 2011 года исполнительный комитет «Всемирной 
ассоциации газет и издателей» выбрал Украину страной для проведения 
«Всемирного газетного конгресса», «Международного форума редакторов» и 
выставки информационных услуг 2012 года.

Как сообщают украинские СМИ, для участия в мероприятии в сентябре 2012 
года Украину посетит более 1,5 тыс. делегатов – представителей 
влиятельных международных СМИ: издателей, главных редакторов, ведущих 
международных репортеров.

Президент В.Янукович подписал ряд антикоррупционных законов.
«Последние 15 месяцев мы напряженно работали над искоренением этого 
позорного явления (коррупции, – прим.). Результатом этой работы стало 
принятие, в конце концов, антикоррупционного законодательства, в 
частности, закона о принципах предупреждения и противодействия 
коррупции. Я эти законы подписал вчера», - сообщил президент на заседании 
национального антикоррупционного комитета 8 июня 2011 года.

Президент В.Янукович выступает за декриминализацию некоторых 
преступлений в сфере экономики.
«Очевидным является то, что некоторые преступления в сфере экономики 
должны быть декриминализированы путем смягчения ответственности и 
возможности применения наказания, не связанного с лишением свободы, как 
это делается в большинстве ведущих стран мира», - сказал В.Янукович.

По его словам, для более эффективной борьбы с коррупцией в ближайшее 
время будут приняты обновленные законы «О прокуратуре» и «О милиции». 
«Почти уже готов проект нового Уголовно-процессуального кодекса, который 
будет направлен Венецианской комиссии», - добавил президент.

Таиланд продолжает наращивать закупки новой военной техники у 
Украины.
Как сообщили в украинской госкомпании «Укрспецэкспорт», по результатам 
испытаний в Таиланде первой партии украинской бронетехники (БТР-3Е1), 
поставленной в рамках выполнения заключенного с тайским военным 
ведомством в 2006 году контракта, правительство Королевства Таиланд 
приняло решение о закупке для нужд Королевской Тайской Армии 
дополнительно 121 БТР-3Е1.
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По словам генерального директора департамента вооружений армии 
Таиланда, генерал-лейтенанта Экачаи Вачарапратипа, «армия Таиланда 
планирует закупить в Украине дополнительно 121 БТР-3Е1 на общую сумму 
порядка $170 млн.».

«Ожидается, что соответствующий контракт будет подписан до конца июня 
2011 года. На сегодняшний день идет согласование деталей контракта», - 
сообщили в «Укрспецэкспорте».

Напомним, что в 2006 году между Украиной и Таиландом был заключен 
контракт на поставку тайским армии и флоту украинских 
бронетранспортеров. Поставки бронетехники тайскому заказчику были 
начаты Украиной в сентябре 2010 года. По информации тайских СМИ, объем 
контракта оценивается в $130 млн. 

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный связывает свое 
увольнение с отношением к президенту Беларуси Александру 
Лукашенко.
«Думаю, в Киеве все изначально понимали, что Р.Безсмертный не придет на 
инаугурацию к диктатору, вот я и не пришел»,- сказал он.

При этом экс-посол считает, что своим нынешним отношением к 
происходящему в Беларуси Украина показывает, что значат для нее на самом 
деле демократические ценности.

Напомним, что ранее в украинском министерстве иностранных дел 
неоднократно выступали против политической изоляции Беларуси.

По словам Р.Бессмертного, освободившееся кресло посла может занять 
уволенный с поста вице-премьера – министра регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов.

В решении Азово-Керченского вопроса есть существенный прогресс, 
однако компромисса Украина и Россия пока не достигли.
«Прогресс есть, но есть и существенная работа, которую еще нужно 
выполнить», - сообщил министр иностранных дел Украины К.Грищенко.

В то же время посол России в Украине М.Зурабов выразил мнение, что в 
ближайшее время будет окончательно решен вопрос о начале демаркации 
сухопутной украинско-российской границы. По его словам, после решения 
вопросов относительно украино-российской границы в морской акватории, 
может активизироваться работа по совместной разработке газовых 
месторождений в Черном море.

Известный украинский производитель соков «Сандора» зарегистрировал 
надпись «Без ГМО» как товарный знак.
Как сообщил информационный портал LB.UA, 10 января 2011 госдепартамент 
интеллектуальной собственности разрешил компании «Сандора» свободно 
размещать надпись «Без ГМО» в качестве торгового знака на всех упаковках 
сока, нектара, детского питания, диетических продуктов и пр. 

В компании «Сандора» не смогли ответить на вопрос, зачем им этот знак, 
сославшись на отсутствие уполномоченного давать подобные комментарии 
лица.
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Старший сын президента Александр Янукович вошел в сотню самых 
богатых людей Украины по версии журнала «Корреспондент».
По словам главного редактора издания Виталия Сыча, на сегодня состояние 
сына Януковича оценивается в 130 млн. долл.

Согласно обнародованной информации, старшему сыну В.Януковича 
принадлежит корпорация «Мако», которая ведет строительный бизнес на 
востоке и юге страны. Речь идет о 17-этажном бизнес-центре «Столичный» в 
центре Донецка и гостиничном комплексе в Балаклавской бухте.

Также, как отметил В.Сыч, в начале мая 2011 года А.Янукович официально 
оформил на себя 100% акций Всеукраинского банка развития.

Отметим, что с начала 2011 года финучреждение дважды увеличивало 
уставный капитал, в результате чего за четыре месяца он вырос с 12,5 млн. 
долл. до 39 млн. долл.

В Партии регионов, в свою очередь, раскритиковали рейтинг самых богатых 
украинцев. «Это частное мнение одного из частных изданий. Способ 
манипуляции общественным мнением. Это не является официальной точкой 
зрения, официальной позицией. Официальная позиция – это мнение 
налоговой администрации», - заявил народный депутат от Партии регионов 
Вадим Колесниченко.

Напомним, что первое место в рейтинге самых богатых украинцев занимает 
народный депутат от Партии регионов, близкий к президенту бизнесмен 
Ринат Ахматов. «Корреспондент» оценил его состояние в 26,5 млрд. долл.
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«ГАЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И 
РОССИИ» - КРУГЛЫЙ СТОЛ

ГАЗОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ СОРВАНЫ, И У НАС БУДЕТ СКАНДАЛ В КОНЦЕ ГОДА – 
ЭКСПЕРТЫ

9 июня 2011 года в Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «ГАЗОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ», в ходе которого эксперты обсудили 
перспективы пересмотра газовых соглашений и будущее украинской ГТС. 

Обращение Украины в Стокгольмский арбитраж относительно газовых 
контрактов с Россией 2009 года может осложнить отношения двух стран в газовой 
сфере. Такое мнение высказал советник, руководитель группы экономической 
политики Посольства России в Украине АЛЕКСЕЙ УРИН. «Понятно, что если два 
партнера находятся в состоянии судебного противостояния – это не улучшает 
переговорный климат между ними», - сказал дипломат. В то же время он отметил, 
что «подавать или не подавать иск – это суверенное право любого государства, так 
же как и любого гражданина, поэтому тут нет никаких проблем». Он также 
подчеркнул, что российская сторона убеждена в своей правовой позиции. «Мы 
считаем, что с правовой точки зрения позиция России и «Газпрома» как 
контрагента – безупречна», - подчеркнул он. Дипломат добавил, что российская 
сторона считает контракты, подписанные с Украиной в газовой сфере, 
рыночными и соответствующими международным стандартам, и такие же 
контракты Россия подписала со всеми остальными странами.

Дипломат высказал мнение, что если Украина действительно хочет обеспечить 
свою промышленность более дешевыми энергоресурсами, ей нужно серьезно 
подумать об интеграционных процессах с Россией. «Других вариантов, если 
честно, я просто не вижу», - отметил Алексей Урин. При этом, по его словам, никто 
Украину насильно в Таможенный союз не тянет, но ее вступление в эту 
организацию дало бы стране хороший импульс для развития своей экономики. 
«Есть целый ряд очевидных плюсов для Украины, и об этом уже много сказано, но, 
естественно, никакого насилия тут нет, и это выбор Украины», - отметил 
дипломат.
Кроме того, он призвал не политизировать украинско-российские переговоры о 
цене на газ. По его словам, они являются исключительно вопросом 
хозяйственным.
Комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в конце 
года цена на газ для Украины составит 500 долларов, Алексей Урин сказал: «По 
поводу цены в 500 долларов – это цена без скидки. Она не является нерыночной 
или несправедливой, так как и сейчас она соответствует среднеевропейскому 
уровню. Для Украины она будет ниже за счет «харьковской» скидки».

По словам дипломата, средняя экспортная цена по контрактам «Газпрома» с 
европейскими потребителями составляет 342 доллара за тысячу кубометров, а 
для Украины – около 250 долларов с учетом скидки. «Соответственно, цена в 
конце года будет тоже ниже», - сказал он.
Алексей Урин также отметил, что цены на газ не являются критическим фактором 
«для любой экономики», призывая «не раздувать эту тему и не превращать ее в 
главный вопрос двухсторонних отношений». 

Народный депутат от партии «Батькивщина» СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ убеждён, 
что Украине выгоднее получить скидку на российскую нефть, а не на газ. «Если бы 
Россия продавала нам дешевле нефть, это прибавило бы в карман каждому, кто 
ездит на автомобиле, так как стал бы дешевле автомобиль», - сказал он. По его 
словам, в настоящее время Россия взяла курс на ликвидацию статуса Украины как 
крупнейшего в мире транзитёра газа и обладателя уникальных подземных 
газовых хранилищ. Депутат поставил под сомнение реплику советника 
Посольства РФ в Украине Алексея Урина, что газ не является ключевой 
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составляющей в украинской продукции. «Обратите внимание – если цена на газ 
падает, то падают цены на металл и карбамид. Это аксиома экономики. Но в этих 
разговорах – нет экономики. Соответственно, если цена на газ будет 400 долларов, 
то и цены на нашу арматуру вырастут», - сказал депутат.

По мнению председателя исполкома партии «Наша Украина» СЕРГЕЯ 
БОНДАРЧУКА, текущая ситуация касательно газовых соглашений с Россией и 
ценой на газ развенчала целый ряд мифов об успешности переговоров с РФ и 
выгоде от скидок на газ для отечественной экономики. «Мы понимаем, что 
газовые переговоры сорваны, и мы будем иметь скандал в конце года», - сказал он.
Сергей Бондарчук отметил, что значительная часть ответственности лежит на 
непосредственных участниках переговоров с Россией: «Януковича подставили те 
чиновники, которые готовили «харьковские соглашения». Они завизированы 
профильными министерствами и профильными министрами, и, значит, они не 
пытались убедить президента отказаться от шага, который расходился с 
национальными интересами», - сказал политик.
Сергей Бондарчук напомнил, что в 2003 году министры иностранных дел 
Константин Грищенко и экономики Валерий Хорошковский отказались 
визировать соглашения по ЕЭП с Россией, чем воспрепятствовали их реализации. 
Политик обратил внимание на тот факт, что в то время министры выполнили 
одну из важнейших своих функций – не просто визировать автоматом все, что 
кладут на стол, но и предостерегать президента от непродуманных и ошибочных 
шагов. «В 2010 году таких людей в окружении Януковича, к сожалению, не 
нашлось», – резюмировал Сергей Бондарчук.

Политик также считает, что Украине следует учитывать газ на границе с Россией. 
Он полагает, что перенос пункта учета газа с западной границы (со странами-
членами ЕС) на восточную (с Россией) повысит прозрачность украино-российских 
газовых отношений. «Украина станет независимой, когда разрежет «газовую 
пуповину», когда пункты параметра подсчета перенесут с западной на восточную 
границу», - сказал он. На возражение Алексея Урина о том, что в ближайшее 
десятилетие «юридически невозможно, чтобы европейские потребители 
покупали газ на границе Украины и России, так как есть контракт до 2019 года», 
Сергей Бондарчук выразил сомнение, что Россия согласится на пересмотр этого 
соглашения и после 2019 года. «Накануне 2019 года вы (РФ – прим.) продлите их, 
как договор по Черноморскому флоту в Харькове», - заявил он.
Кроме того, по мнению политика, реальная независимость Украины напрямую 
зависит от исключения коррупционной составляющей из украино-российских 
переговоров касательно поставок газа. «Политическая коррупция в газовой сфере 
началась с Павла Лазаренко, когда интересы корпораций ставили выше 
государственных. Россия составила уникальный канал возможности легальной 
коррупции наших чиновников. За скидками на газ прячется возможность 
«заинтересовать» украинских чиновников», - считает Сергей Бондарчук.
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