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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТИМОШЕНКО

Тимошенко обвинили в организации убийства. Экс-премьеру грозит 
пожизненное

18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что экс-премьер 
Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко обвиняются в 
организации заказного убийства. По его словам, следствие установило, что 
Ю.Тимошенко и П.Лазаренко заплатили 2,8 млн. долл. за убийство политика и 
бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году. Мотив организации убийства – 
бизнес-конфликт Ю.Тимошенко и Е.Щербаня.

В.Пшонка сообщил, что следственная группа официально уведомила экс-
премьера о том, что она подозревается в совершении этого преступления.

За это преступление Ю.Тимошенко грозит пожизненное заключение.

Кроме того, В.Пшонка сообщил, что следователи объединили в одно 
производство уголовные дела против Ю.Тимошенко, касающиеся убийства 
Е.Щербаня и долга корпорации ЕЭСУ.

Суд по делу Тимошенко перенесли. Экс-премьер протестует против 
видеонаблюдения

18 января 2013 года суд перенес на 12 февраля рассмотрение дела по 
обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в злоупотреблениях на 
должности руководителя корпорации ЕЭСУ. Решение принято в виду 
отсутствия подсудимой.

8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения. Экс-
премьер отказалась заходить в свою тюремную палату, пока оттуда не будут 
убраны видеокамеры и дежурный караул. Кроме того, Ю.Тимошенко заявила, 
что отказывается признавать прокуроров и следователей.

16 января депутаты от «Батькивщины» Александра Кужель, Людмила 
Денисова и Татьяна Слюз посетили Ю.Тимошенко в больнице, где 
присоединились к акции протеста экс-премьера, отказавшись покидать 
территорию больницы. По словам А.Кужель, 18 января рано утром 
неизвестные в масках силой выгнали женщин из помещения. Об этом 
А.Кужель сообщила в телефонном комментарии для информационного 
портала LB.ua.

Тимошенко заявила о попытке ее отравления

5 января 2013 года экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что в средства ее 
индивидуальной гигиены могли быть добавлены ядовитые вещества с целью 
ее отравления.

После проведения соответствующей проверки пенитенциарная служба 
опровергла эту информацию.
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Кассацию на решение суда о выплате России долгов ЕЭСУ рассмотрят 21 
января

21 января 2013 года состоится рассмотрение кассации Министерства юстиции 
Украины на решение суда о выплате России более 390 млн. долл. долга 
корпорации ЕЭСУ. Об этом 4 января сообщили СМИ со ссылкой на решение суда.

Долг возник в конце 1990-х годов, когда компания ЕЭСУ, возглавляемая на тот 
момент Юлией Тимошенко, не выполнила обязательства о поставках 
продукции для нужд Минобороны России. Как утверждает российская сторона, 
поручителем по невыполненному соглашению выступило правительство 
Украины.

18 января генпрокурор Виктор Пшонка сообщил, что Украина уже выплатила 
России 1,87 млн. долл. по долгам корпорации ЕЭСУ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-США

США надеются, что Тимошенко выпустят до 2015 года

Посол США в Украине Джон Теффт надеется, что экс-премьера Юлию 
Тимошенко освободят до президентских выборов 2015 года. Об этом он заявил 
в интервью интернет-изданию «Украинская правда» от 28 декабря 2012 года.

По его словам, если Ю.Тимошенко будет лишена возможности принять участие в 
выборах, США и ОБСЕ будут рассматривать это как нарушение.

УКРАИНА-РОССИЯ

Янукович заявляет о необходимости сближения с Таможенным союзом

Президент Виктор Янукович считает, что Украине необходимо адаптировать 
свое законодательство к нормам Таможенного союза (ТС) России, Беларуси и 
Казахстана. Речь идет о тех положениях, которые не будут противоречить 
международным обязательствам Украины. Об этом он сказал в интервью газете 
«Комсомольская правда в Украине» от 4 января 2013 года.

По словам В.Януковича, в настоящее время над этим вопросом работают 
эксперты с обеих сторон.

16 января российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что при 
вступлении в ТС государство должно подписывать все документы, а не только 
их часть, как предлагают украинские власти.

Украина и Россия ищут новые форматы газового сотрудничества

14 января 2013 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, 
что Киев и Москва ведут интенсивные переговоры по выработке новых 
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форматов сотрудничества в газовой сфере. По его словам, переговоры 
ведутся и по поставкам, и по транзиту.

13-14 января С.Лавров посетил Украину.

Янукович может встретиться с Путиным

15 января 2013 года российское издание «Известия» со ссылкой на 
информированный источник сообщило, что украинский президент Виктор 
Янукович намерен накануне саммита Украина-ЕС (запланирован на 25 
февраля) встретиться со свои российским коллегой Владимиром Путиным.

Позднее пресс-служба В.Януковича заявила, что президент не планирует 
визита в Москву.

В 2012 году Украина закупила 33 млрд. куб. м российского газа

17 января 2013 года в «Газпроме» сообщили, что в 2012 году Украина 
закупила порядка 33 млрд. куб. м газа.

Ранее информационный портал LB.ua со ссылкой на данные статистики 
сообщил, что «Нафтогаз Украины» в 2012 году закупил у России 24,4 млрд. 
куб. м газа. Кроме того, порядка 8 млрд. куб. м газа закупила компания 
Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа. 

В 2013 году Украина планирует сократить импорт газа из России до 18 млрд. 
куб. м.

В 2012 году через территорию Украины в страны Западной Европы было 
прокачано 81,2 млн. куб. м российского газа, что почти на 20% меньше по 
сравнению с предыдущим годом.

УКРАИНА-ЕС

Елисеев: ЕС заинтересован в создании трехстороннего газового 
консорциума

ЕС заинтересован в создании трехстороннего консорциума с участием России 
по управлению украинской газотранспортной системой. Об этом сообщил 
глава представительства Украины при ЕС Константин Елисеев в интервью 
информагентству «Украинские  новости» от 14 января 2013 года. «Мои 
контакты с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Оттингером 
свидетельствуют о такой заинтересованности», - сказал он.

Еврокомиссия: саммит Украина-ЕС не поможет либерализации визового 
режима

Запланированный на 25 февраля 2013 года саммит Украина-ЕС не будет 
влиять на прогресс в либерализации Европой визового режима для Киева. Об 
этом 15 января сообщило информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой 
на Еврокомиссию. Для упрощения визового режима Украине необходимо 
выполнить взятые на себя обязательства, отметили в ЕС.
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УКРАИНА-ОБСЕ

Украина возглавила ОБСЕ

1 января 2013 года Украина начала председательствовать в ОБСЕ.

17 января на заседании постоянного совета организации министр 
иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что главными 
приоритетами его страны во время председательствования будут: усиление 
контроля над вооружениями, борьба с торговлей людьми и уменьшение 
влияния энергетики на окружающую среду. Кроме того, по его словам, Киев 
намерен активизировать переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, 
дискуссию относительно Абхазии и Южной Осетии и Приднестровскому 
урегулированию. 

Л.Кожара также сообщил, что намерен 21 января посетить Молдову и 
Приднестровье.

По мнению заместителя генерального директора Центра Разумкова Валерия 
Чалого, во время председательствования в ОБСЕ Украина будет уделять 
много внимания Приднестровскому конфликту. Такое мнение он выразил 17 
января в ходе круглого стола в Институте Горшенина. Народный депутат от 
«Батькивщины», экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк, в свою 
очередь, отметил, что результативность решения Приднестровского 
конфликта во многом зависит от позиции России.

Как сообщает издание «Зеркало недели», очередные переговоры по 
Приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоятся в середине 
февраля во Львове (Украина).

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Янукович предложил упростить усыновление украинских детей 
иностранцами

16 января 2013 года президент Виктор Янукович внес в парламент 
законопроект о ратификации Украиной Конвенции о защите детей и 
сотрудничестве по вопросам международного усыновления.

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», принятие этого документа 
упростит процедуру усыновления украинских детей иностранцами.

Президент сменил главу СБУ

9 января 2013 года президент Виктор Янукович назначил Александра 
Якименко главой Службы безопасности Украины (СБУ). На этом посту 
А.Якименко сменил Игоря Калинина, которого В.Янукович назначил своим 
советником.
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Ранее А.Якименко занимал должность первого замглавы СБУ - начальника 
Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.

По информации издания «Главком», новый глава СБУ связан со старшим 
сыном президента Александром Януковичем.

Интернет-издание «Украинская правда» сообщило, что в 2007-2008 годах 
А.Якименко работал специалистом по охране на фирме, принадлежащей 
В.Януковичу.

Соркин возглавил НБУ 

11 января 2013 года парламент по представлению президента назначил 
Игоря Соркина главой Национального банка Украины (НБУ). Ранее И.Соркин 
занимал должность замглавы НБУ.

14 января депутат от «Батькивщины» Николай Томенко заявил, что за 
И.Соркина проголосовало 22 карточки депутатов от Партии регионов, 
которые в зале не присутствовали. По его словам, оппозиция намерена 
обжаловать в Европейском суде по правам человека легитимность избрания 
И.Соркина.

Президент может сменить главу «Нафтогаза Украины»

В ближайшее время президент Виктор Янукович может сменить руководство 
«Нафтогаза Украины». Об этом 17 января 2013 года сообщило издание 
«Коммерсант Украина» со ссылкой на собственные источники. На данный 
момент компанию возглавляет Евгений Бакулин.

По информации издания Forbes.ua, наиболее вероятным претендентом на 
должность главы «Нафтогаза Украины» является руководитель компании 
«Газ Украины» Эдуард Швыдкой.

Дудинов возглавил Государственную службу геологии

16 января 2013 года президент Виктор Янукович своим указом назначил 
Валерия Дудинова главой Государственной службы геологии и недр 
Украины.

По данным издания «Коммерсант Украина», В.Дудинов близок к окружению 
главы государства.

Президент реформирует свою администрацию

16 января 2013 года президент Виктор Янукович утвердил новую структуру 
своей администрации. 

Как сообщает издание «Коммерсант Украина», основные нововведения 
касаются распределения полномочий между советниками президента и 
направлены на реформирование правоохранительных органов и усиление 
роли силовых структур. 
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В частности, советник президента Андрей Портнов, курировавший вопросы 
судебной реформы, получил дополнительные полномочия: он будет также 
курировать реформу милиции, юстиции и уголовного судопроизводства. 
Советник президента Игорь Калинин дополнительно будет курировать 
вопросы безопасности и обороны, а также деятельность правоохранителей.

По мнению ряда экспертов, президент, фактически, передал своим 
советникам ряд полномочий Совета по национальной безопасности и 
обороне.

Украинских миротворцев направляют в Кот-д'Ивуар

16 января 2013 года президент Виктор Янукович подписал законопроект о 
направлении 130 украинских миротворцев из Либерии в Кот-д'Ивуар.

В 2013 году украинскую армию могут перевести на контракт

29 декабря 2012 года министр обороны Павел Лебедев заявил, что в 2013 
году украинская армия полностью перейдет на контрактную службу. Призыв 
на срочную военную службу, по его словам, будет приостановлен.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в сентябре 2011 года, больше половины населения (58%) считает, 
что украинская армия должна состоять как из солдат-контрактников, так и 
из солдат срочной службы.

УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Украинский оппозиционер попросит политубежище в Европе

18 января 2013 года непрошедший в парламент украинский оппозиционер 
Андрей Шкиль заявил, что в ближайшие дни будет просить политубежище в 
Чехии.

Ранее он заявлял, что в Украине против него продолжается уголовное 
преследование и что на часть его имущества уже наложен арест. 

В марте 2001 года А.Шкиль был арестован за оппозиционную деятельность и 
пребывал год под арестом. Он был освобожден благодаря избранию в 
парламент.

В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о преследовании 
А.Шкиля.

Оппозиция: Партия регионов использует для голосования дубликаты 
карточек своих депутатов

11 января 2013 года депутат от фракции «Батькивщина» Александр 
Турчинов заявил, что фракция Партии регионов получила 14 дубликатов 
карточек для голосования за своих отсутствующих народных депутатов. По 
его словам, эти дубликаты карточек будут участвовать в голосованиях.

9 © Gorshenin institute    January  2013   All rights reserved  
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

FH: Украина остается «частично свободной страной»

Международная неправительственная организация Freedom House (FH) 
отмечает снижение уровня свобод в Украине. Об этом говорится в 
опубликованном 15 января 2013 года отчете организации. По оценкам FH, 
Украина продолжает оставаться «частично свободной» страной, при этом 
уровень свободы в стране продолжает ухудшаться второй год подряд.

Среди причин ухудшения ситуации в Украине эксперты FH называют: 
снижение качества проведения выборов, преследование оппозиции и 
принятие нового закона о языке, который создает привилегии для 
русскоязычного населения.

В то же время, по словам главы FH Дэвида Креймера, наибольшей 
проблемой Украины является коррупция.

ЕСПЧ признал незаконным увольнение Волкова с поста судьи

9 января 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал 
Украину возобновить Александра Волкова в должности судьи 
Верховного суда Украины.
ЕСПЧ также постановил выплатить А.Волкову 20 тыс. евро компенсации 
морального ущерба и расходов.

Своим решением суд признал нарушение права А.Волкова на честное 
производство и права на уважение частной жизни. Кроме того, ЕСПЧ 
указал, что в ходе парламентского голосования по отставке А.Волкова 
несколько депутатов незаконно проголосовали за своих отсутствующих 
коллег.

17 июня 2010 года парламент уволил А.Волкова с должности судьи 
Верховного суда за нарушение присяги.

По словам судьи ЕСПЧ Станислава Шевчука, в настоящее время Украина 
не выполнила 95% решений ЕСПЧ. 

ОБЩЕСТВО

Украина лидирует по показателям смертности

Украина заняла восьмое место в десятке государств мира с самой высокой 
смертностью населения. Об этом 16 января 2013 года сообщило интернет-
издание Голос.UA со ссылкой на доклад ЦРУ.

По данным ЦРУ, количество смертей на тысячу населения в Украине 
составляет 15 человек.
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Исследование: 40% украинцев имеют доступ к домашнему интернету

В 2011 году 40% населения Украины имели доступ к сети интернет дома. Об 
этом свидетельствуют опубликованные 14 января 2013 года данные 
исследования американской компании «Gallup Organisation».

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина среди молодежи в апреле 2012 года, 41,7% молодых людей 
свободное время проводят, в том числе, в интернете.

ЭКОНОМИКА

Украинскую экономику признали одной из худших в мире

В ежегодном рейтинге экономической свободы Wall Street Journal Украина 
заняла 161-е место среди 177 стран. Таким образом, Украина вошла в группу 
«подавленных» экономик с показателем 42,3 балла по 100-бальной шкале. 
Данные были опубликованы 10 января 2013 года.

При этом среди 43 стран Европы Украина заняла последнее место.

За 2012 год золотовалютные резервы сократились на 7,25 млрд. долл.

В 2012 году международные резервы Украины уменьшились на 7,25 млрд. 
долл. (22,8%), с 31,79 до 24,55 млрд. долл. Об этом 5 января 2013 года 
сообщили в Национальном банке Украины.

Госбюджет-2012 недовыполнен на 3,5 млрд. долл.

Недопоступление доходов в государственный бюджет в 2012 году составило 
почти 3,5 млрд. долл. Об этом 9 января 2013 года сообщил информационный 
портал LB.ua. 

По данным Министерства финансов, дефицит госбюджета за январь-ноябрь 
2012 года составил 5,15 млрд. долл.

Украина не смогла выполнить план приватизации за 2012 год

В 2012 году поступления в госбюджет от приватизации составили 846 млн. 
долл. или менее 68% от плана (1,25 млрд. долл.). Об этом 8 января 2013 года 
сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

В своей статье для информационного портала LB.ua от 1 января 2013 года 
Андрей Водяной пишет, что большинство выставленных на продажу в 2012 
году активов приобрели структуры двух украинских бизнесменов Рината 
Ахметова (5 энергокомпаний) и Дмитрия Фирташа (13 
газораспределительных компаний).
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Всемирный банк снизил прогноз роста украинской экономики

Всемирный банк (ВБ) снизил с 3,5 до 2,2% прогноз роста ВВП Украины в 
2013 году. Об этом информационный портал LB.ua сообщил 16 января 2013 
года.

В 2014 году ВБ прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%. В 2015 году – 3,5%. 

По оценкам ВБ, в 2012 году рост ВВП составил 0,5%.

Дефицит платежного баланса в 2012 году ВБ оценил в 7,8% ВВП, прогноз на 
2013 год – 6,6%, на 2014 – 5,6%, на 2015 год – 4,7%.

Украину посетит миссия МВФ

С 29 января по 12 февраля 2013 года Украину посетит миссия МВФ. Об этом 
17 января сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

Как сообщает информационный портал LB.ua, в 2013 году Украина должна 
выплатить МВФ 5,8 млрд. долл.

18 января премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина готова 
пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные 
услуги для достижения компромисса с МВФ.

Украина ищет инвесторов в США

15 января 2013 года первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр 
финансов Юрий Колобов посетили с четырехдневным визитом США. По 
информации издания «Зеркало недели», цель визита – поиск 
альтернативных МВФ источников финансирования. Ожидалось, что 
представители Украины встретятся с представителями инвесткомпании 
Franklin Templeton Investments.

В 2013 году госдолг может достигнуть 78 млрд. долл.

Госбюджет на 2013 год допускает увеличение госдолга Украины до 78 млрд. 
долл. Об этом пишет финансовый аналитик Сервер Садыков в блоге на 
информационном портале LB.ua.

На конец ноября 2012 года госдолг Украины составил 62,7 млрд. долл.

Правительство одобрило законопроект о контроле за трансфертным 
ценообразованием

16 января 2013 года правительство одобрило законопроект о контроле за 
трансфертным ценообразованием.

Согласно законопроекту, контроль за трансфертными ценами будет 
осуществляться в случае, если совокупный объем операций 
налогоплательщика с контрагентом превысил 6,2 млн. долл. в год.
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Докладчиком по законопроекту выступил министр доходов и сборов 
Александр Клименко. Как сообщает издание «Зеркало недели», документ 
поддержали первый-вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов 
Юрий Колобов, против выступили: вице-премьер Александр Вилкул 
(считается ставленником Рината Ахметова), вице-премьер Юрий Бойко 
(«аффилирован» с Дмитрием Фирташем).

По оценкам А.Клименко, в случае принятия закона, бюджет дополнительно 
получит до 2,5 млрд. долл. налогов с доходов компаний, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность с использованием связанных лиц и 
офшорных схем.

НБУ меняет правила вывода валюты за рубеж 

С 25 января 2013 года Национальный банк Украины (НБУ) будет выдавать 
физлицам индивидуальные лицензии на открытие валютных счетов за 
границей. Соответствующее постановление НБУ было принято 14 декабря 
2012 года.

Согласно постановлению, физлица-резиденты, которые получили 
индивидуальную лицензию НБУ на размещение валютных ценностей на 
счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы 
иностранной валюты в сумме, указанной в лицензии.

В настоящее время для таких переводов действует ограничение в 75 тыс. 
долл.

НБУ также упростил саму процедуру получения индивидуальных лицензий. 

Правительство готовится повысить налог на землю

Министерство финансов разработало законопроект о повышении в три раза 
(с 2,5 до 8,5 долл. за 1 га) ставки налога на землю. Об этом 17 января 2013 
года сообщило издание «Коммерсант Украина». Повышение может быть 
введено с 2014 года.

В Украине запретили вывоз золота

В конце декабря 2012 года правительство ввело запрет на экспорт из 
Украины золота и серебра в необработанном и полуобработанном виде. 

«Укртелеком» сменил владельцев

Кипрская компания EPIC Telecom Invest продала 100% акций компании 
«ЕСУ» (владеет украинским монополистом связи – компанией 
«Укртелеком») кипрской компании UA TelecomInvest Limited. Об этом 17 
января 2013 года сообщил информационный портал LB.ua.

В 2011 году «ЕСУ» выиграла конкурс по приватизации «Укртелекома», 
заплатив за компанию 1,3 млрд. долл.

13



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №01(120)

 21/01/2013

© Gorshenin institute    January  2013   All rights reserved  

ЭНЕРГОРЫНОК

«Нафтогаз Украины» реорганизовал свои «дочки»

В конце 2012 года правительство завершило преобразование 
«Укртрансгаза» (занимается транспортировкой и хранением газа) и 
«Укргаздобычи» (занимается добычей газа) из дочерних предприятий 
«Нафтогаза Украины» в публичные акционерные общества (ПАО). 100% 
акций компаний находятся в собственности «Нафтогаза Украины».

Shell получил разрешение на разработку Юзовского месторождения

16 и 17 января 2013 года компания Shell получила необходимые разрешения 
для начала разработки по Юзовской газовой площади на территории 
Харьковской и Донецкой областей. 

По оценкам геологов, запасы газа на Юзовском месторождении могут 
составить 2 трлн. куб. м.

Правительственная комиссия закончила расследование по СПГ-
терминалу

14 января 2013 года правительственная комиссия предоставила отчет о 
ситуации вокруг строительства СПГ-терминала. В своих выводах комиссия 
предложила президенту Виктору Януковичу ограничиться выговором 
главе Госагентства по инвестициям Владиславу Каськиву за скандал с 
подписанием соглашения по строительству СПГ-терминала.

26 ноября 2012 года В.Каськив подписал с испанской компанией Gas Natural 
соглашение о сотрудничестве. Gas Natural должна была возглавить 
консорциум инвесторов строительства. Стоимость строительства 
оценивалась в 1,1 млрд. долл. Впоследствии выяснилось, что подписавший 
от имени Gas Natural договор Джорди Сарда Бонвеи не является 
представителем компании и не имел соответствующих полномочий.
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