


Продолжаются 
переговоры между 

Украиной и 
Европейским Союзом 

о создании Зоны 
свободной торговли

В Брюсселе прошел очередной раунд переговоров относительно 
создания Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и 
Европейским Союзом (ЕС).
В ходе переговоров стороны продолжили постатейное обсуждение 
положений соглашения, касающихся институционных, общих и 
заключительных положений, а также обменялись мнениями относительно 
перспектив достижения договоренностей по несогласованным вопросам. 
Также стороны подтвердили стремление завершить переговоры о 
заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2011 году и 
договорились провести следующий раунд переговоров в июне 2011 года.

По завершению переговоров заместитель министра экономического 
развития и торговли Валерий Пятницкий заявил, что Украина и ЕС 
добились прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов. По его 
словам, основные вопросы, по которым удалось достичь прогресса, касаются 
тарифных квот на продукцию сельского хозяйства, либерализации тарифных 
ставок на импорт в Украину автомобилей «секонд-хенд», а также в сфере 
географических наименований. Нерешенными остаются вопросы энергетики 
и экспортных пошлин.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, 
что ЕС готов к созданию ЗСТ с Украиной, однако пока на невыгодных для 
Украины условиях. В частности, речь идет об ограничениях для украинских 
производителей сельскохозяйственной продукции.

Президент Украины Виктор Янукович в своем послании парламенту заявил, 
что Украина планирует в 2011 году подписать с ЕС соглашение об ассоциации 
и создании ЗСТ. При этом он добавил, что Украина также намерена развивать 
сотрудничество с Таможенным союзом (ТС) России, Беларуси и Казахстана. 
«Считаю, что дальнейшее развитие отношений с ТС будет опираться на 
новую договорную базу относительно соглашений о свободной торговле, и, 
возможно, пакетное соглашение о сотрудничестве по формуле «3+1», - сказал 
В.Янукович. 

Как пояснили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, заявление 
президента о новой формуле сотрудничества с ТС России, Беларуси и 
Казахстана не противоречит евроинтеграционным стремлениям Украины, 
которые являются для страны приоритетными, а лишь свидетельствует о 
желании Украины найти все возможные пути торгово-экономического 
партнерства со своими восточными соседями. Глава МИД Украины 
Константин Грищенко, в свою очередь, заявил, что сотрудничество Украины 
с ТС не будет происходить за счет переговоров с ЕС о создании ЗСТ.

Напомним, что ранее правительственный уполномоченный по вопросам 
сотрудничества с Россией и государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств (СНГ) Валерий Мунтиян заявил, что Украина 
должна без промедления вступить в ТС с Россией, Беларусью и Казахстаном. 
«Украина должна присоединиться к протоколу о создании ТС с Россией, 
Беларусью и Казахстаном уже в июле, а решение об интеграции в ТС нужно 
принимать в первой половине 2011 года», - заявил он. В МИД Украины, в свою 
очередь, опровергли информацию о том, что Украина ведет переговоры о 
присоединении к ТС с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Эксперт Института Горшенина Владимир Застава назвал провокацией 
заявление В.Мунтияна о скором присоединении Украины к ТС. «Поскольку 
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Премьер-министр 
России посетит Киев, 

в Украине надеются 
на пересмотр 

газовых соглашений

известно, что соглашение о ЗСТ с ЕС не предусматривает вхождение Украины 
в ТС с Россией, Беларусью и Казахстаном, данное заявление стоит 
расценивать как провокацию. Ее цель – сорвать переговоры о создании ЗСТ, 
которые, по нашей информации, должны завершиться в самое ближайшее 
время», - отметил эксперт. По мнению В.Заставы, «достаточно странно 
выглядит тот факт, что инструментом подобной провокации выступает 
украинский чиновник». В.Застава отметил, что сегодняшняя ситуация 
наиболее благоприятна для создания ЗСТ Украины с ЕС. «Сегодня интересы 
украинской власти и крупнейшего украинского бизнеса в вопросе 
евроинтеграции и, в частности, создания ЗСТ с ЕС совпадают. Можно 
говорить, что у нынешней власти есть историческая возможность перевести 
развитие страны на качественно новый уровень и усилить реальную 
кооперацию Украины с Европой. Ведь позиция еврочиновников также 
однозначна – они полностью поддерживают евроинтеграционные 
устремления Украины. По нашей информации, переговоры о создании ЗСТ 
могут завершиться в самое ближайшее время», - отметил эксперт Института 
Горшенина.

12 апреля Украину с рабочим визитом посетит премьер-министр России 
Владимир Путин.
В ходе визита В.Путин примет участие в заседании межправительственного 
украинско-российского комитета по вопросам экономического 
сотрудничества.

По информации пресс-службы российского премьер-министра, в Киеве 
запланированы переговоры по наиболее актуальным вопросам 
двустороннего сотрудничества, в том числе в таких важных областях, как 
энергетика, торгово-экономические связи, транспорт, реализация 
совместных программ в области авиационной промышленности и 
космической сфере.

Премьер-министр Украины Н.Азаров, в свою очередь, заявил, что намерен 
обсудить с В.Путиным вопрос об изменении соглашения о поставках газа. 
«Учитывая то, что на следующей неделе мы планируем провести заседание 
межправительственного украинско-российского комитета по вопросам 
экономического сотрудничества, поручаю первому вице-премьер-министру 
Андрею Клюеву, который отвечает, в частности, за российское направление, 
и министру энергетики и угольной промышленности Юрию Бойко 
предложить дополнительные аргументы, чтобы пересмотреть соглашение о 
поставках газа с Россией», - сказал Н.Азаров.

По мнению экспертов и СМИ, в ходе визита российский премьер-министр 
попытается добиться отказа Украины от ЗСТ с ЕС. При этом В.Путин готов 
предложить Украине компенсационный пакет в обмен на ее согласие 
присоединиться к ТС с Россией, Белоруссией и Казахстаном. 

Отметим, что заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев в начале апреля 
2011 года заявил, что Украина при вступлении в ТС России, Беларуси и 
Казахстана могла бы экономить только на газе 5,6 млрд. евро в год. 

Банковская система Украины является одной из наиболее слабых в мире, 
говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & 
Poor's (S&P).
«Мы считаем, что, по международным стандартам, уровень рисков в 
банковской системе Украины довольно высок. Исходя из оценки страновых 
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рисков, которая отражает сильные и слабые стороны банковской системы 
каждой страны в сравнении с другими государствами, мы относим 
банковскую систему Украины к последней, самой слабой, группе 10. Помимо 
Украины, в эту группу входят Венесуэла, Ямайка и Боливия», - говорится в 
отчете S&P.

Среди проблем украинского банковского сектора эксперты S&P отмечают: 
существенную концентрация бизнеса (на отдельных контрагентах и 
отраслях), значительную долларизацию операций, слабую юридическую базу 
по защите прав кредиторов, недостаточно жесткие стандарты выдачи 
кредитов и риск-менеджмента, а также отставание действий по 
регулированию сектора и банковскому надзору от развития рынка.

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
сообщило, что украинским банкам пока не удалось справиться с 
последствиями кризиса и существенно снизить долю проблемных кредитов.

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, 
средняя инфляция в Украине за 2011 год может достичь 11,1%.
Реальный ВВП, согласно прогнозу Министерства, в 2011 году в среднем 
может составить 4,6%.

Вместе с тем, рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост ВВП Украины на 
уровне 3,8% в 2011 году. По оценкам агентства, S&P прогнозирует ускорение 
инфляции в Украине в 2011 году до 10%. Среди негативных факторов, 
препятствующих экономическому развитию страны, S&P называет 
коррупцию, бюрократию, значительный теневой сегмент экономики, 
оцениваемый в 50% ВВП, незащищенность прав собственности. 
Стабилизационным фактором S&P называет финансовую поддержку 
Украины Международным валютным фондом (МВФ).

Украина отменила монополию «Нафтогаза Украины» на растаможивание 
импортируемого газа.
В частности, правительство Украины приняло постановление, отменяющее 
монопольное право «Нафтогаза Украины» на растаможивание природного 
газа, поступающего в украинскую газотранспортную систему (ГТС) для нужд 
внутренних потребителей. 

Напомним, что запрет на растаможивание газа для всех компаний, кроме 
«Нафтогаза Украины», был введен постановлением правительства по 
инициативе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в марте 2008 года.

Заместитель директора департамента нефтяной, газовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и 
угольной промышленности Константин Бородин отметил, что 
постановление правительства от 2008 года было отменено в рамках 
либерализации газового рынка, предусмотренной законом «О 
функционировании рынка природного газа». По его словам, отмена 
монополии на импорт газа может стать хорошим сигналом для европейских 
финансовых институтов и таким образом позволит привлечь 
дополнительное финансирование на реконструкцию украинской ГТС. «Что 
касается ситуации на украинском рынке газа, то это решение ее 
принципиально не изменит. Договор с «Газпромом» до 2019 года 
предполагает, что это единственный продавец российского газа в Украине», – 
сказал К.Бородин.
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Член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического 
комплекса Александр Гудыма считает, что главной причиной отмены 
монополии «Нафтогаза Украины» является попытка нынешнего украинского 
руководства вернуть на украинский газовый рынок компанию «УкрГаз-
Энерго» (УГЭ).

Напомним, что компания УГЭ была создана в 2006 году «Нафтогазом 
Украины» и компанией «РосУкрЭнерго» (РУЭ), которой владеют украинский 
бизнесмен Дмитрий Фирташ и российский «Газпром». В течение двух лет с 
2006 по 2008 год УГЭ являлась монопольным импортером газа в Украину, а 
также монопольным поставщиком газа для промышленных потребителей в 
Украине.

Отметим, что по информации украинских СМИ, министр энергетики и 
угольной промышленности Ю.Бойко близок к бизнес-среде Д.Фирташа.

Суд перенес рассмотрение дела об изъятии газа у компании РУЭ в 2009 
году.
В частности, Печерский районный суд Киева перенёс предварительные 
слушания дела по обвинению бывшего главы Государственной таможенной 
службы Украины Анатолия Макаренко и бывшего первого заместителя 
председателя правления «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко на 14 апреля 
2011 года из-за недоставки обвиняемых на судебное заседание.

Отметим, что И.Диденко и А.Макаренко были задержаны летом 2010 года. Их 
обвиняют в превышении служебных полномочий и нанесении крупного 
ущерба государству в связи с изъятием в 2009 году 11 млрд. куб. м. газа у 
компании РУЭ.

Напомним, что в июне 2010 года Стокгольмский арбитражный суд 
удовлетворил иск РУЭ, обязав «Нафтогаз Украины» вернуть изъятый ранее 
объем газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф 
в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м. газа.

Правительство при поддержке Партии регионов намерено списать долги 
«Нафтогаза Украины» и его дочерних предприятий.
Об этом сообщил народный депутат от БЮТ Андрей Павловский. По его 
словам, соответствующие законопроекты внесли народные депутаты от 
Партии регионов. «Согласно законопроекту №8284 предлагается списать 35 
млрд. грн. (3,08 млрд. евро) перед государственной компанией «Нафтогаз 
Украины», а законопроектом №8285 – 26 млрд. грн. (2,29 млрд. евро) долга 
перед государственным бюджетом Украины», - сообщил народный депутат.

Вместе с тем А.Павловский напомнил, что с 1 апреля 2011 года тарифы на 
электроэнергию для населения поднялись на 15%. «В то время как 
компаниям известных олигархов спишут миллиарды средств», - сказал он.

Отметим, что в парламенте зарегистрирован проект изменений к Налоговому 
кодексу относительно списания задолженности перед государственным 
бюджетом. Проект закона, в числе прочего, предусматривает списание 
налоговых долгов перед госбюджетом «Нафтогаза Украины» и ее дочерних 
предприятий «Газа Украины», «Укртрансгаза», «Укргаздобычи» и 
«Черноморнефтегаза». 

По мнению ряда экспертов, такое «отбеливание» баланса компании обычно 
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означает предпродажную подготовку. Отметим, что ранее В.Янукович заявил 
о том, что поддерживает продажу части акций «Нафтогаза Украины» на одной 
из западных фондовых бирж.

Напомним, что 2010 год «Нафтогаз Украины» закончил с наибольшим 
убытком с момента создания компании – 1,89 млрд. евро. При этом основной 
убыток сформировался в IV квартале, когда компания передала компании 
РУЭ 5 млрд. куб. м из 12,1 млрд. куб. м. газа, по решению Стокгольмского 
арбитражного суда.

Премьер-министр Н.Азаров считает, что ЕС должен принять участие в 
модернизации украинской ГТС.
По его словам, ЕС наиболее заинтересован в модернизации ГТС. Глава 
правительства подчеркнул, что Украина имеет все мощности для 
поддержания системы в рабочем состоянии. Проект модернизации, отметил 
Н.Азаров, стоит 1,5 млрд. евро, и, по его мнению, «было бы хорошо, если бы 
хотя бы половину этих расходов взяли на себя европейские страны». Также 
Н.Азаров заявил, что вопрос о модернизации украинской ГТС будет озвучен 
перед премьер-министром России В.Путиным в ходе его визита в Украину 12 
апреля 2011 года. Н.Азаров также отметил, что от российского руководства 
Украине не поступали предложения отказаться от дальнейших переговоров 
по ЗСТ с ЕС в обмен на пересмотр формулы цены на газ.

Президент В.Янукович, в свою очередь, отметил, что Украине необходимо 
предложить такие формы сотрудничества в энергетической сфере, которые 
бы предусматривали привлечение как европейского, так и российского 
капитала в модернизацию и развитие украинской ГТС.

Вместе с тем, по информации СМИ, в ЕС готовы профинансировать 
разработку технико-экономического обоснования и оценки влияния 
модернизации на окружающую среду, однако ЕС не намерен участвовать в 
самой модернизации украинской ГТС. 

По мнению представителей ЕС, деньги на модернизацию ГТС будут 
предоставлять международные финансовые институты, такие как 
Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк 
реконструкции и развития. Одним из основных условий предоставления 
кредита на модернизацию ГТС, по информации СМИ, является реорганизация 
«Нафтогаза Украины» - он должен быть разделен на две части: компанию по 
поставке газа населению и компанию по транзиту российского газа.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Ю.Бойко сообщил, 
что Украина рассчитывает до конца 2011 года получить от международных 
финансовых организаций первые средства на модернизацию ГТС. 

Президент В.Янукович заявил о намерении обеспечить равные условия 
доступа к рынку земли для отечественных и иностранных субъектов 
хозяйствования. 
Он напомнил, что согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 
годы до конца 2012 года в Украине планируется создать прозрачный рынок 
земель сельскохозяйственного назначения. «Для этого, прежде всего, будет 
создана необходимая законодательная база», – сказал В.Янукович. По его 
словам, сегодня в обществе ведется соответствующая дискуссия об 
особенностях этих законов. При этом до конца первого полугодия 
планируется рассмотреть и принять два важнейших закона в сфере 
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регулирования земельных отношений – «О Государственном земельном 
кадастре» и «О рынке земель».

Президент отметил, что мораторий на покупку и продажу земли 
сельскохозяйственного назначения тормозит развитие отечественного 
сельского хозяйства. Запрет делает невозможным создание эффективных 
сельскохозяйственных предприятий на основе концентрации земельной 
собственности. 

Напомним, что парламент отказался продлить мораторий на землю, срок 
которого истекает в начале 2012 года.

Отметим, что, по словам экс-министра экономики Богдана Данилишина, 
изучение качественного состояния украинских земель показывает, что темпы 
их деградации усиливаются. «Мероприятия по повышению плодородия 
земель носят эпизодический характер, поэтому в 90-х годах практически 
прекратился прирост ценных высокопроизводительных 
сельскохозяйственных угодий. Снижение плодородия земель и их 
мелиоративная неупорядоченность, огромные масштабы и интенсивность 
деградации почв обуславливают ежегодно недобор 10-12 млн. тонн 
сельскохозяйственной продукции в перерасчете на зерно», - отметил 
Б.Данилишин. 

Украинский парламент принял закон о продаже квот на экспорт 
зерновых на аукционах.
Законопроектом предлагается ввести лицензирование экспорта зерна и 
продуктов его переработки, а также разрешить правительству продавать 
квоты на аукционе.
Документ также предусматривает, что средства от продажи квот будут 
направляться на государственную поддержку развития сельского хозяйства, в 
частности, на компенсацию товаропроизводителям посева гречки - 30%, и 
других зерновых - 70%.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует до 1 июля 2011 
года.

По мнению генерального директора «Укрзернопром Агро» Евгения Ленге, 
законопроект о продаже квот на аукционах ведет к «перекладыванию» денег 
из карманов аграриев в карманы чиновников. «Цену зерна определяет 
мировой рынок, поэтому сумма, которую экспортер зерна заплатит за квоту, 
будет просто вычтена из закупочной цены. Таким образом, крестьяне не 
досчитаются миллиардов гривен. В законе предусмотрено, что деньги от 
продажи квот на аукционах пойдут на поддержку сельского хозяйства. 
Другими словами, бюрократы дополнительно получат в свое распоряжение 
значительные суммы для перераспределения по своему усмотрению. Такое 
регулирование является контрпродуктивным в стране, имеющей, согласно 
международным исследованиям, высокий рейтинг коррупции. Зачем 
забирать у крестьян деньги для того, чтобы потом их перераспределять? 
Ответ напрашивается сам собой», - сказал Е.Ленг.

По его словам, документ также предлагает введение лицензирования 
экспорта зерна и продуктов его переработки, что еще больше ограничит 
свободу торговли. «Этот очередной шаг, впрочем, логично продолжает курс, 
проводимый с прошлого лета аграрным блоком правительства Украины», - 
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добавил он.

Напомним, что квотирование экспорта зерна, первоначально введенное 
правительством Украины в начале октября 2010 года на срок до 31 декабря 
2010 года, в конце прошлого года было продлено до 31 марта 2011 года. За это 
время квоты распределялись дважды способом, вызвавшим затем резкую 
критику со стороны участников рынка: многие компании не смогли вовремя 
получить в Министерстве аграрной политики документы, необходимые для 
подачи заявки на получение квоты. 

Отметим, что компания «Нибулон» оспорила в суде несправедливое 
распределение квот.

Вместе с тем, наибольшее количество квот получила компания «Хлеб 
инвестбуд», которая, по информации украинских СМИ, подконтрольна 
министру аграрной политики Николаю Присяжнюку.

Парламент принял в целом президентский проект закона «Об основах 
предотвращения и противодействия коррупции в Украине». 
В последнем чтении были рассмотрены и приняты статья 1 (Основные 
понятия), ст.11 (Специальная проверка лиц, претендующих на занятие 
должностей, связанных с выполнением функций государства или местного 
самоуправления), ст.12 (Финансовый контроль), а также раздел 
«Заключительные положения» президентского проекта закона.

По словам первого заместителя председателя парламента Адама 
Мартынюка, принятый закон вступит в силу 1 июля 2011 года, кроме ст.12 
(Финансовый контроль), которая вступит в силу с 1 января 2012 года.

Как отмечают политики и эксперты, именно ст.12 (Финансовый контроль) 
предусматривает обязательное декларировании доходов и расходов не 
только государственными служащими, но и членами их семей. «То есть еще 
год чиновники смогут безнаказанно пользоваться коррупционными 
доходами», - заявил народный депутат Арсений Яценюк.

В ближайшее время будет обнародован законопроект парламентского 
избирательного закона.
Об этом заявила советник президента - руководитель Главного управления по 
вопросам конституционно-правовой модернизации администрации 
президента, член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук. «Будущий 
проект парламентского избирательного закона обязательно будет передан в 
Венецианскую комиссию для получения соответствующей оценки и 
рекомендаций, кроме того, важны также вопросы непосредственной 
подготовки к предстоящим выборам, проведение учений организаторов 
выборов, наблюдателей и других участников избирательной гонки. Важно, 
чтобы для них были созданы условия, при которых выборы состоятся в 
свободной, конкурентной борьбе на демократических принципах», - сказала 
она.

Напомним, что 1 апреля 2011 года член Венецианской комиссии 
М.Ставнийчук получила назначение на должность в администрации 
президента. 

Отметим, что М.Ставнийчук длительное время считалась оппозиционным 
политиком – она не раз критиковала власть, в том числе и за проведение 
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местных выборов. В свое время М.Ставнийчук входила в ближайшее 
окружение экс-президента Украины Виктора Ющенко, в частности, она была 
заместителем главы Секретариата президента. Такая кадровая политика, по 
мнению экспертов, является свидетельством подготовки Партии регионов к 
грядущим выборам в парламент.

Глава администрации президента Сергей Левочкин заявил о начале 
второго этапа административной реформы.
По его словам, в ближайшее время будут проходить сокращения структур 
областных государственных администраций для оптимизации их работы. 
«Такое сокращение состоится в рамках второго этапа административной 
реформы, и она запланирована президентом на второй и третий квартал 2011 
года», - сказал С.Левочкин. Он отметил, что в рамках административной 
реформы будет ограничено количество заместителей председателей 
областных государственных администраций, и каждый председатель сможет 
иметь не более одного первого заместителя и двух заместителей.

Отметим, что 5 апреля 2011 года президент В.Янукович подписал указ о 
реорганизации администрации президента и Совета национальной 
безопасности и обороны.
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