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27 февраля 2012 года суд приговорил экс-министра внутренних дел 
Юрия Луценко к четырем годам тюремного заключения с конфискацией 
имущества.
Таким образом, суд признал экс-министра виновным в растрате и присвоении 
бюджетных средств, которые повлекли ущерб для государства в размере 85,5 
тыс. долл.

По мнению Ю.Луценко, приговор оказался таким, как запланировано: «Мы 
стали свидетелями окончательного диагноза отсутствия независимого 
объективного суда в Украине». Защита экс-министра заявила о намерении 
подавать апелляцию, после того как получат на руки копию решения суда.

Представитель прокуратуры Виктор Клименко, в свою очередь, указал на то, 
что суд признал Ю.Луценко виновным по всем эпизодам. «Сегодняшний 
приговор сделает наше общество лучшим, поскольку каждый будет 
понимать, что назначение на высокую должность – это персональная 
ответственность за свои действия», - добавил он.

Отметим, что вынесенный приговор Ю.Луценко вызвал негативную реакцию 
со стороны мировой общественности. В частности, с резкой критикой 
приговора выступили представители США, Европейского Союза (ЕС), а также 
ряда европейских стран и международных правозащитных организаций. 

В Партии регионов, напротив, назвали решение суда справедливым и 
выразили недовольство волной негативной критики со стороны западных 
стран.

Так, народный депутат от Партии регионов Валерий Бондик заявил, что 
зарубежные политики не имеют права комментировать и давать свои оценки 
судебным процессам в Украине. А его коллега по фракции, Елена Бондаренко 
выразила разочарование позицией ЕС. «Я прекрасно помню, как абсолютно 
молча и равнодушно Европейский Союз отнесся к тем действиям, которые 
позволяли себе Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко по 
отношению к Партии регионов в 2005 году», - сказала она.

В украинской оппозиции называют вынесенный Ю.Луценко приговор 
политическим преследованием и местью со стороны власти. При этом 
оппозиционеры ставят под сомнение независимость судьи Сергея Вовка, 
который принимал решение по экс-министру.

Как сообщает информационный портал LB.ua, в то время, как шел судебный 
процесс над Ю.Луценко, в Верховном суде Украины (ВСУ) рассматривался 
запрос Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по возбуждению 
уголовного дела в отношении судьи Печерского районного суда Киева 
С.Вовка, которого с 2009 года обвиняют в вынесении «неправосудных 
решений» и коррупции. В случае доказательства вины ему угрожает 5 лет 
заключения.

Отметим, что 1 марта 2012 года ВСУ признал законным возбуждение 
уголовного дела против С.Вовка.

По мнению оппозиции, таким образом власть в дальнейшем будет 
использовать этого судью для «расправы» над оппозиционерами. 

Экс-министр 
внутренних дел 

Юрий Луценко 
признан виновным и 
получил четыре года 

тюремного 
заключения
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Как известно, 17 апреля 2012года Европейский суд по правам человека 
проведет публичные слушания по жалобе Ю.Луценко о незаконности 
задержания и ареста, а также нарушения права на справедливый суд.

По мнению экс-судьи Страсбургского суда в 1997-2008 годах Владимира 
Буткевича, Европейский суд по правам человека, скорее всего, примет решение, 
которым обяжет Украину освободить бывшего министра внутренних дел 
Ю.Луценко. «Суд в Страсбурге не позволит ни одному государству, чтобы она не 
придерживалась хотя бы минимальных стандартов», - добавил он.

28 февраля 2012 года экс-премьер-министр Ю.Тимошенко заявила, что не 
собирается просить о помиловании президента Виктора Януковича.

«Это циничное предложение категорически не приемлемо», - добавила она.

Как известно, ранее В.Янукович в интервью заявил, что рассмотрит 
возможность помилования экс-премьер-министра, если она об этом попросит.

Отметим, что 27 февраля 2012 года секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Клюев признал, что дело 
Ю.Тимошенко имеет негативное влияние на имидж страны, как следствие, 
негативно влияет на общую динамику в отношениях между Украиной и ЕС.

«Хотел бы заверить, что руководство страны делает все возможное для 
обеспечения непредвзятого и прозрачного дальнейшего рассмотрения дела в 
порядке кассации в соответствии с национальным законодательством и 
европейскими стандартами», - отметил А.Клюев. При этом он напомнил о 
существовании принципа «необратимости криминальной ответственности за 
криминальные правонарушения, не зависимо от должности, политической 
карьеры граждан Украины». 

Предварительное заседание суда в Нью-Йорке по иску Ю.Тимошенко к 
совладельцу RosUkrEnergo Дмитрию Фирташу назначено на 30 марта 2012 
года.
Напомним, что в апреле 2011 года Ю.Тимошенко подала в суд Нью-Йорка иск к 
швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.Фирташу по 
обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

В документах, поступивших в окружной суд Манхэттена, идет речь о том, что 
RosUkrEnergo и Д.Фирташ «подорвали верховенство закона в Украине», 
«обманули граждан», повлияв на решение Стокгольмского арбитража.

Иностранные журналисты написали президенту об ущемлении их прав в 
Украине.

Как сообщила 27 февраля 2012 года пресс-секретарь главы государства Дарка 
Чепак, представители зарубежных СМИ в Украине направили письмо в 
администрацию президента с жалобой на то, что новые правила получения 
аккредитации и виз для журналистов ощутимо осложнили им работу в Украине.
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«Теперь для получения визы необходимо осуществлять затратные финансово 
и длительные по времени поездки домой, а затем, возвращаясь в Украину, 
проходить длительный процесс регистрации. В связи с этими проблемами 
количество журналистов, которые живут и пишут об Украине, может 
сократиться», - говорится в обращении.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что с их стороны 
сделано все возможное, чтобы получение иностранными журналистами 
долгосрочных виз было максимально упрощено.

Д.Чепак, в свою очередь, пригласила зарубежных журналистов принять 
участие в запланированном на 15 марта 2012 года заседании 
Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения 
законодательства о свободе слова и защите прав журналистов. 

Между Украиной и ЕС назревает дипломатический скандал.
28 февраля 2012 года в украинском МИДе заявили, что с растущим 
удивлением наблюдают за публичными высказываниями посла ЕС Жозе 
Мануэля Пинту Тейшейры, которые «с каждым месяцем все меньше 
соответствуют тому, что по устоявшимся в международном общении 
традициям могут себе позволить дипломаты».

Как сообщают СМИ, украинское внешнеполитическое ведомство собирается 
вызвать Ж. М. Пинту Тейшейру для беседы. 

В свою очередь, пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Майя Кочиянчич в официальном заявлении 
назвала критику украинского МИДа неоправданной и необоснованной. 

Позднее, 2 марта 2012 года министр иностранных дел Украины Константин 
Грищенко признал, что глава представительства ЕС не нарушал 
дипломатический этикет. А обмен жесткими заявлениями между МИДом 
Украины и ЕС он назвал «высказыванием мнения».

4 февраля 2012 года пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Дэвид 
Стулик сообщил, что Ж.М. Пинту Тейшейра покинет Украину в этом году. По 
его словам, данное решение не связано с недавним скандалом и является 
общепринятой практикой ротации послов.

Как известно, полномочия Ж.М. Пинту Тейшейры на посту главы 
представительства ЕС в Украине истекают в июле 2012 года.

Напомним, 28 февраля 2012 года посол ЕС в Украине раскритиковал 
украинскую власть за использование избирательного правосудия. Кроме 
того, по мнению дипломата, президент В.Янукович не выполнил обещания 
улучшить бизнес-климат и искоренить коррупцию.  

Владимир Литвин

Захаров

Председатель Верховной Рады  заявил, что 13 марта 
2012 года парламент будет принимать решение по кандидатурам 
омбудсмена.

По словам В.Литвина, в парламент подано два представления касательно 
кандидатур на эту должность. Это кандидатуры Евгения а и 
Валерии Лутковской.
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Кандидатуру Е.Захарова внесли народные депутаты от БЮТ, а 
 – народные депутаты от Партии регионов.

Напомним, что 8 февраля 2012 года закончилась третья каденция 
пребывания Нины Карпачевой на должности омбудсмена. Она занимала эту 
должность с 1998 года. По словам Н.Карпачевой, для себя решения, 
выдвигать ли свою кандидатуру на следующий срок, она пока не приняла. 

Как известно, В.Лутковская на данный момент занимает должность 
Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по 
правам человека Министерства юстиции Украины. По информации СМИ, в 
прошлом она была бизнес-партнером сына министра юстиции Александра 
Лавриновича.

Е.Захаров является сопредседателем Харьковской правозащитной группы.

кандидатуру 
В.Лутковской

Конституционному суду Украины (КСУ) предложено проверить на 
соответствие еще одну норму закона о выборах народных депутатов.
28 февраля 2012 года 59 народных депутатов от Партии регионов оспорили в 
КСУ норму закона о выборах народных депутатов, согласно которой 
избиратели, находящиеся за рубежом, получили право голосовать не только 
за списки партий, но и за кандидатов в депутаты в мажоритарных округах 
Киева. 

По мнению Партии регионов, эта норма создает неравные условия, поскольку 
нарушает баланс избирателей в одномандатных округах Киева.

В оппозиции полагают, что причина обращения Партии регионов в КСУ 
состоит в другом. «Эта норма привела к увеличению числа одномандатных 
округов в Киеве, в результате чего уменьшилось их количество в Донецке, 
Харькове и Луганске. Киевские округа ненадежны для Партии регионов, 
поэтому они хотят сохранить их в тех областях, где надеются выиграть», - 
пояснил народный депутат от НУНС Юрий Ключковский.

Как известно, ранее Партия регионов обратилась в КСУ с просьбой проверить 
на соответствие норму закона о выборах, которая позволяет одновременно 
баллотироваться в парламент и по партийным спискам, и по одномандатному 
мажоритарному округу.

На подготовку к Евро-2012 из бюджета было потрачено более 2,5 млрд. 
долл.
«Инвестиции государства в реализацию проектов, которые прямо или 
косвенно касаются подготовки Украины к проведению чемпионата Европы 
по футболу 2012 года, составили около 20 млрд. грн. (2,5 млрд. долл.)», - 
сообщил заместитель главы Нацагентства по подготовке Евро-2012 Валерий 
Жалдак. 

Отметим, что операционный директор УЕФА Мартин Каллен заявил, что в 
ряде гостиниц в городах, принимающих Евро-2012, слишком завышены цены 
на проживание.
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Позднее вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис 
Колесников отметил, что правительство найдет рычаги, чтобы цены 
пребывания гостей Евро-2012 в Украине были для них приемлемыми.

«Сырная война» между Украиной и Россией продолжается.

запрете импорта сыра Баштанского и 
Лозовского сырзаводов, 

и Хмельницкой маслосырбазы.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Росси сыров трех 
украинских производителей – Пирятинского сырзавода (группа «Молочный 
альянс»), «Прометея» (Milkiland) и «Гадячсыра» («Альмира»).

 

В связи с запретом на ввоз украинских сыров на территорию России, 
украинские производители сыра начали останавливать предприятия и 
сокращать объемы производства, что, в свою очередь, привело к снижению 
закупочных цен на молоко. По мнению экспертов, если ситуация не изменится 
в ближайшее время, крестьяне начнут вырезать скот, что может 
спровоцировать резкий дефицит сырья в будущем.

29 февраля 2012 года министр аграрной политики и продовольствия Украины 
Николай Присяжнюк заявил о том, что 

Посол Украины в России Владимир Ельченко, в свою очередь, указал на то, 
что российская сторона из экспертной переводит конфликт в публичную 
площадь. «Я бы не говорил, что существуют определенные политические 
причины, возможно, есть желание выставить Украину в некрасивом свете в 
связи с определенными происходящими процессами», - сказал он.

С 1 марта 2012 года в Украину запрещено ввозить белорусские молоко, 
молочные продукты и свинину. 
Как пояснил глава украинской госветслужбы Владимир Горжеев, начиная с 
октября 2011 года, украинские санитарные службы начали фиксировать в 
белорусской молочной продукции превышение допустимых норм содержания 
антибиотиков. «Виноваты здесь не отдельные компании, а департамент 
ветнадзора Белоруссии, который не смог обеспечить должный контроль 
продукции в своей стране. Поэтому санкции будут применяться не к 
предприятиям, а ко всей продукции из Белоруссии», - сказал он. 

При этом В.Горжеев отметил, что запрет на поставку будет снят только после 
того, как украинские специалисты проведут полную проверку молочных 
предприятий Белоруссии.

Ввоз мяса был запрещен из-за подозрения вспышки свиной чумы на 
территории Белоруссии.

27 февраля 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил 
о (входит в группу «Молочный альянс») 

(«Альмира») Шосткинского гормолкомбината («Бель 
Шостка Украина») 

Украина будет вынуждена 
апеллировать к нормам Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на 
то, что Россия еще не является ее полноправным членом.

 

В российской службе утверждают, что украинские сыры этих компаний не 
соответствуют российским стандартам качества, так как в них содержится 
большое количество пальмового масла.
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По мнению экспертов, запрет, касающийся белорусской свинины, вряд ли 
будет заметен в Украине – по данным украинского Министерства аграрной 
политики, этот продукт практически не импортируется в страну. А вот запрет 
на ввоз молочной продукции может значительно облегчить участь 
украинских сыроделов, которые пострадали от запрета их продукции в 
России, – с украинского рынка на время устранен серьезный конкурент. Так, 
по данным инвесткомпании «ПроАгро», в 2010 году Белоруссия являлась 
крупнейшим импортером масла и сухого молока в Украину. В этих сегментах 
белорусские продукты занимали порядка 4-5% рынка в натуральном 
выражении.

Директор политических программ Института Горшенина Евгений 
Курмашов считает, что локальный торгово-экономический конфликт между 
Украиной и Беларусью может иметь негативные последствия для отношений 
официального Киева со всеми странами Таможенного союза (ТС).

«Вводя односторонний запрет на ввоз мясной и молочной продукции из 
Беларуси, Украина недооценила риски, связанные с возможной реакцией на 
этот шаг партнеров Беларуси по Таможенному союзу – России и Казахстана», - 
отметил Е.Курмашов. Эксперт допускает, что в качестве ответной меры в 
адрес Украины, вслед за «сырной войной», могут последовать 
дополнительные экономические ограничения со стороны России, а также – 
со стороны Казахстана.

«Таможенный союз – это не только торгово-экономическое объединение, но 
еще и политическое. В политических союзах существует практика защиты 
каждого члена объединения со стороны партнеров. Поэтому не следует 
забывать, что когда официальный Киев в одностороннем порядке вводит 
ограничения на ввоз определенных групп товаров из Беларуси, он вступает в 
конфронтацию со всеми странами-членами Таможенного союза», - отметил 
Е.Курмашов.

«Данная ситуация будет служить хорошим индикатором того, насколько 
страны-участники Таможенного союза готовы защищать своих партнеров по 
торгово-экономическому объединению в случае, если у одной из стран 
возникают подобные проблемы с некой третьей стороной. Такой третьей 
стороной сегодня выступает Украина, ограничив поставки определенной 
группы товаров из Беларуси», - пояснил Е.Курмашов.

«Данная ситуация – это хорошая возможность получить ответ на вопрос «чем 
на данный момент является Таможенный союз?» Является ли он мощным 
торгово-экономическим блоком, внутри которого каждая из стран может 
рассчитывать на помощь партнеров?» - добавил эксперт. «Если Беларусь в 
данном конфликте с Украиной так и останется один на один с официальным 
Киевом, то с большой долей вероятности можно будет говорить о том, что 
внутри Таможенного союза не работают механизмы ни политической, ни 
экономической взаимоподдержки странами-членами друг друга в подобных 
ситуациях», – резюмировал эксперт.
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В ближайшее время Белоруссия и Казахстан могут ввести пошлины 
на украинский сахар.
Так, ассоциация производителей сахара Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана обратилась в Евразийскую экономическую 
комиссию с просьбой принять меры к тому, чтобы предотвратить 
поставки сахара из Украины по заниженным ценам. Речь идет о 
необходимости выполнения договоренностей в рамках Таможенного 
союза о повышении импортных пошлин на сахар из Украины до 340 долл. 
На данный момент эта пошлина действует только в России.

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил намерение сделать 
рубль резервной валютой.
«Мы работаем над тем, чтобы этот вопрос был сегодня удобно решаем для 
тех банков, которые работают с рублями. Мы еще изменений не делали, 
но планируем», - сообщил 29 февраля 2012 года глава ведомства Сергей 
Арбузов. 

Ранее, 17 февраля 2012 года, стало известно, что «Нафтогаз Украины» 
получил право принимать от украинских потребителей газа оплату в 
российских рублях.

Глава НБУ также опроверг информацию о сокращении объемов 
золотовалютных резервов в Украине. «На самом деле они не упали, а мы 
ликвидировали займы Международного валютного фонда (МВФ), и это 
связано с дефицитом, поэтому резервы – они находятся на уровне, как мы 
и прогнозировали», - сказал он.

1 марта 2012 года в НБУ сообщили о выплате МВФ порядка 600 млн. долл.

Финансовый аналитик Эрик Найман полагает, что уже к осени этого года 
НБУ может достичь критического уровня валютных резервов в 25-26 
млрд. долл. По его словам, без притока прямых иностранных инвестиций, 
без улучшения сальдо торгового баланса «осенью предстоит выбор – либо 
девальвировать гривну, либо искать какие-то альтернативные МВФ 
источники ресурсов». 

Как сообщает информационный портал LB.ua, МВФ принял решение 
заменить главу миссии в Украине, и уже в ближайшее время новый 
руководитель миссии может прибыть в Украину для обсуждения вопроса 
о продолжении программы сотрудничества.

В администрации президента заявили об улучшении условий для 
ведения бизнеса.
«За последние два года сделаны существенные шаги для улучшения 
бизнес-климата. Это стало возможным благодаря настойчивой позиции 
главы государства», - заявила 28 февраля 2012 года первый заместитель 
главы администрации президента Ирина Акимова.
По ее словам, также «сделаны шаги для сокращения предпосылок 
коррупции».

Ранее глава представительства ЕС в Украине Ж.М.Пинту Тейшейра 
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выразил мнение, что президент В.Янукович не выполнил обещания, 
которые он давал после вступления в должность, относительно 
улучшения бизнес-климата и борьбы с коррупцией. По его словам, 
актуальными остаются вопросы, связанные с автоматическим 
возмещением НДС, фискальным давлением и другими моментами.

В то же время, первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский 
заявил, что «сумма требований по НДС сегодня выше возможностей 
государства, так как целые отрасли имеют льготы». По его мнению, этот 
вопрос можно решить только тогда, «когда мы избавимся от всех льгот по 
этому налогу».

Народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко покинул 
пределы Украины.
Как сообщает издание Forbes-Украина, он сделал это после того, как 
Шевченковский райсуд Киева 7 февраля 2012 года разрешил налоговым 
органам проверить счета связанных с ним предприятий.

Отметим, что Ю.Иванющенко, по мнению экспертов и СМИ, на протяжении 
последних двух лет представлял бизнес-интересы семьи президента 
В.Януковича. С его именем, в частности, связана скандально известная 
компания «Хлебинвестбуд», получившая в 2010-2011 году наибольшие 
квоты на экспорт зерновых.

Шеф-редактор информационного портала LB.ua Соня Кошкина в своей 
статье пишет о том, что налоговые органы на данный момент 
активизировали работу по сбору средств с крупного бизнеса, в том числе 
и с приближенных к власти бизнесменов. «Для каждого из них 
приблизительно посчитана сумма, которую – тем или иным хитрым 
способом – недоплатили в бюджет... С одного из близких друзей 
В.Хорошковского (первый вице-премьер-министр) ожидают получить 
миллиард 600 миллионов. С одного из лидеров рынка сельхозпродукции – 
миллиард. Ну, и т.д. Приметно, объекты Рината Ахметова в этом условном 
списке, как поговаривают источники, тоже есть. Хотя у него проверок пока 
не начинали», - пишет С.Кошкина.

В «Нафтогазе Украины» считают, что вопрос газовых переговоров 
может быть решен лишь на уровне президентов.
«На своем уровне мы исчерпали все возможности дальнейшего 
переговорного процесса. Теперь он будет продолжен между главами двух 
государств», - заявил 2 марта 2012 года глава правления «Нафтогаза 
Украины» Евгений Бакулин.

Он в очередной раз напомнил, что Украина в настоящее время считает 
справедливой цену российского газа в размере 240-250 долл. за тысячу 
кубометров. При этом Е.Бакулин не исключил реверсного использования 
украинской газотранспортной системы в случае существенного 
сокращения транзитных потоков российского газа в направлении 
европейских стран.

«Нафтогаз Украины» также сообщил, что передал российскому 
«Газпрому» документальные доказательства отсутствия 
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несанкционированного отбора транзитного российского газа.

Премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, подтвердил 
информацию, что в ходе своего визита председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин передал проект соглашения, в котором предусматривалось 
снижение цены газа на 10%.

Отметим, что в ходе круглого стола, который прошел в Институте 
Горшенина 20 февраля 2012 года, эксперты пришли к выводу, что 
никакого проекта нового газового договора нет. Более детально см. на 
стр.18.

«Нафтогаз Украины» увеличил уставной фонд.
Как сообщают СМИ со ссылкой на веб-портал государственных закупок, в 
период с 22 по 27 февраля «Нафтогаз Украины» продал входящему в 
группу крупнейших «Укрэксимбанку» облигации внутреннего 
государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 413 млн. долл.

Напомним, что 22 февраля 2012 года правительство приняло решение 
увеличить уставный фонд «Нафтогаза Украины» на 751 млн. долл. за счет 
выпуска ОВГЗ. В целом в бюджете на 2012 год предусмотрено 1,5 млрд. 
долл. на увеличение фонда газового монополиста.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», вырученные от продажи 
облигаций средства будут направлены на оплату импортируемого из 
России природного газа.

В своей статье для «Зеркала недели» Игорь Маскалевич пишет, что на 
данный момент «Нафтогаз Украины» уже фактически обанкрочен и 
существует в основном за счет массированных вливаний правительством 
денег в его уставный фонд. «Если в начале 2009-го уставный фонд 
«Нафтогаза Украины» составлял порядка 5,56 млрд. грн. (696 млн. долл.), 
то после нынешней шестимиллиардной «прививки» он достигнет уже 
55,84 млрд. грн. (6,99 млрд. долл.). При этом 31,7 млрд. грн., или 4 млрд. 
долл., - это уже вложения при нынешнем президенте В.Януковиче», - 
пишет автор.

Старший банкир ЕБРР Поль Шапиро считает, что убыточность 
«Нафтогаза Украины» вызвана политикой руководства компании, которое 
препятствует проведению необходимых реформ. 

В то же время 29 февраля 2012 года директор ЕБРР в Украине Андре 
Куусвек сообщил, что ЕБРР и Европейский инвестиционный банк 
подтверждают свое намерение помочь Украине в модернизации 
газотранспортной системы (ГТС) и готовы выделить «Нафтогазу 
Украины» кредит на сумму 308 млн. долл. уже до конца текущего года.

В тот же день, президент В.Янукович дал поручение правительству 
активизировать работу по подготовке и реализации проектов 
модернизации газотранспортной системы Украины при поддержке ЕС и 
международных финансовых организаций.

Напомним, что 27 февраля 2012 года стали известны 4 компании, которые 
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примут участие в тендере по оценке стоимости украинской ГТС. Так, 
заявки подали: Thomas & Simonova (Киев), Tuds & Pelts (Нью-Йорк), Baker 
Tilly - Ukraine (Киев), Ernst & Young (Киев).

1 марта 2012 года рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогноз 
долгосрочных рейтингов украинского «Ощадбанка».
Так, прогноз по обязательствам в национальной и иностранной валютах 
В2 был ухудшен со «стабильного» до «негативного». Также понижен 
рейтинг по национальной шкале с A2.ua до A3.ua. 

Действия агентства вызваны зависимостью «Ощадбанка» от государства, 
в кредитоспособности которого есть сомнения. Доля госкомпаний в 
активах кредитного учреждения составляет 130% основного 
регулятивного капитала. При этом Moody`s отмечает зависимость банка от 
гособлигаций, которые к концу 2011 года составляли 60% уставного 
капитала учреждения. 

«Нафтогаз Украины» занимает 50% портфеля банка и пока исправно 
платит по кредитам, но неизвестно, что будет в будущем,- цитирует 
издание «Коммерсант Украина» аналитика одной из инвесткомпаний. - В 
портфеле есть кредиты компаниям альтернативной энергетики, 
связанные с теряющим свое политическое влияние А.Клюевым 
(секретарь СНБО), и, возможно, решение Moody`s обусловлено этим 
фактом». 

Украина продает газ компаниям Д.Фирташа по цене вдвое меньше 
той, по которой закупает российский газ.
Как сообщает информационный портал LB.ua со ссылкой на «Вестник 
государственных закупок», компания «Львовгаз», основными 
акционерами которой являются компании Д.Фирташа, 23 февраля 2012 
года заключила ряд соглашений с «Нафтогазом Украины» на поставку в 
2012 году 1,25 млрд. кубометров газа на общую сумму 173 млн. долл. 
Таким образом, средняя стоимость законтрактованного газа составила 
138 долл. за тыс. куб. м. 

Ранее, 13 февраля 2012 года, «Запорожгаз», который также 
контролируется группой Д.Фирташа, законтрактовал 1,92 млрд. куб. м. 
газа у «Нафтогаза Украины» по 282 долл. за куб. м.

Как известно, Украина сейчас импортирует российский газ по 416 долл. за 
куб. м.

Украина выступила с критикой Европы относительно поддержки 
реализации проекта «Южный поток».
«Несмотря на стремление Украины... создавать надлежащие условия для 
обеспечения энергобезопасности Европы, к сожалению, мы сегодня видим 
действия стран ЕС и Энергосообщества, направленные на продвижение 
проекта «Южный поток», активное согласование его параметров», - 
говорится в тексте письма министра энергетики Украины Юрия Бойко, 
направленного на имя секретаря Энергетического сообщества Славчо 
Нейкова.
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При этом украинский министр указывает на последний пример таких 
действий: согласование Словенией 27 февраля 2012 года с «Газпромом» 
параметров газопровода «Южный поток» по территории страны.

Руководитель Энергетического сообщества С.Нейков, в ответ на письмо, 
заявил о готовности секретариата конкретно обсуждать обеспокоенность 
Украины, изложенную в письме. Также он отметил, что Украина вправе 
ожидать поддержки со стороны секретариата в вопросе, который 
находится в пределах его компетенции.

Украина выставляет на продажу месторождения сланцевого газа.
27 февраля 2012 года в государственной службе геологии сообщили, что 
Украина планирует продать на аукционе права на 70% продукции двух 
газовых месторождений – Юзовской (Донецкая и Харьковская обл.) и 
Олесской (Львовская обл.) газовых площадок, которые содержат обычный 
газ, сланцевый газ и другие углеводороды. Соглашения о разделе 
продукции по этим площадям рассчитаны на 50 лет. Победители 
конкурсов получат право на не более чем 70% продукции, Украина – не 
менее 15%. Заявки принимаются до 23 апреля 2012 года.

Как сообщают СМИ, в пакеты конкурсной документации правительство 
включило геологическую информацию, определив стоимость пакета по 
Олесской площади 1,3 млн. долл., по Юзовской площади – 1,9 млн. долл.

По оценкам главы ведомства Любомира Гончарука, объем 
месторождений, выставленных на аукцион, составит до 7 трлн. куб. м. 
газа. Он также сообщил о подписании с Геологической службой США 
договор сроком на 1,5 года с целью оценить запасы сланцевого газа в 
Украине. 

В тот же день, 27 февраля 2012 года глава госкомпании «Надра Украины» 
Эдуард Ставицкий сообщил о создании с компанией «СПК-Геосервис» 
двух совместных предприятий (СП) – ООО «Надра Юзовская» и ООО 
«Надра Олесская», которые в дальнейшем станут сторонами соглашений о 
разделе продукции, добываемой в пределах Юзовской 
и Олесской площадей. Э.Ставицкий подчеркнул, что деятельность СП на 
100% будет финансироваться за счет «СПК-Геосервис».

Как известно, конкурс по отбору партнера для «Надра Украины» был 
объявлен 9 февраля 2012 года, победителем его 20 февраля было 
признано «СПК-Геосервис». По мнению российско-британской компании 
ТНК-BP, этот конкурс проходил по непрозрачной процедуре.

По информации СМИ, учредителями созданной в 2008 году компании 
«СПК-Геосервис» являются бывшие работники научно-
исследовательского института «Науканефтегаз».

Отметим, что по данным НБУ страна обеспечивает себя топливом и 
энергией собственного производства только на 58%. 
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Компания Vanco Prykerchenska ожидает заключения мирового 
соглашения с Украиной в первой половине 2012 года.
28 февраля 2012 года президент Vanco Prykerchenska Джим Баун сообщил, 
что арбитражный спор с Украиной может быть урегулирован уже «в 
ближайшие несколько месяцев». «При этом не будет ни победителей, ни 
проигравших», - сказал он и добавил, что после заключения мирового 
соглашения Vanco Prykerchenska планирует начать разведку 
прикерченских площадей в Черном море.

Отметим, что ранее секретарь межведомственной комиссии по 
организации заключения и выполнения соглашений о распределении 
продукции Владимир Игнащенко сообщил, что при подписании 
мирового соглашения Vanco Prykerchenska откажется от ранее 
выдвинутых претензий в размере 100 млн. долл. к Украине. По его словам, 
мировое соглашение не будет подписано до получения Украиной 
гарантий, что акционеры Vanco Prykerchenska в дальнейшем не станут 
выдвигать собственные материальные претензии к стране.

Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska 
получила лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в 
пределах Прикерченского нефтегазоносного участка. Однако позднее, в 
апреле 2008 года, Министерство охраны окружающей природной среды 
аннулировало лицензию, выданную Vanco Prykerchenska. После чего 
компания начала международный арбитражный процесс против Украины.

В июле 2010 года Vanco Prykerchenska сообщила о начале переговорного 
процесса с целью подписания мирового соглашения и приостановке 
арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде.

В июле 2011 года правительство одобрило проект мирового соглашения с 
компанией.

Как известно, собственниками Vanco Prykerchenska с равным долевым 
участием являются Vanco International (более 50% принадлежит 
российской компании «Лукойл»), DTEK Holdings Limited украинского 
бизнесмена Р.Ахметова, Shadowlight Investments Limited российского 
бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies 
Limited (все владеют по 25%, - прим).

«Межигорье» стало официальной резиденцией президента 
В.Януковича.
26 февраля 2012 года пресс-служба президента сообщила, что на 
территории резиденции В.Януковича в Новых Петровцах (т.н. 
«Межигорье») обустроено офисное помещение для официальных встреч 
главы государства.

Отмечается, что решение об обустройстве офисного помещения 
непосредственно возле места жительства президента принято в связи с 
его потребностью оперативно работать в любое время.

Арендное соглашение заключено сроком до 2020 года с возможностью 
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ежегодной пролонгации, и предусматривает, что президент будет 
использовать для своих рабочих совещаний три комнаты общей 
площадью 128,8 квадратных метров.

Позднее народный депутат от Партии регионов Вадим Колeсниченко 
объяснил, что обустройство рабочего места для президента В.Януковича в 
его резиденции «Межигорье» отвечает европейской практике.

«Раз мы стремимся в Европу, то мы берем пример с Европы. Даунинг-
стрит. Глава кабинета живет там же, где и работает. Белый дом. Президент 
живет там же, где и работает», - сказал он.

Напомним, что «Межигорье» долгое время находилось в государственной 
собственности. Однако в 2007 году (в то время В.Янукович занимал 
должность премьер-министра) «Межигорье» утратило статус 
государственной резиденции и было передано в частные руки. 

Как сообщают СМИ, в настоящее время «Межигорье» поделено между 
тремя пользователями: президентом В.Януковичем, который владеет 
участком в 1,76 га, и благотворительным фондом «Возрождение 
Украины» (арендует 7,6 га), а также компанией «Танталит» (арендует 
надел площадью 127 га), которая, по информации «Украинской правды», 
контролируется лицами, представляющими интересы семьи В.Януковича.

28 февраля 2012 года президент В.Янукович назначил Юрия 
Колобова министром финансов.
Ранее Ю.Колобов занимал должность заместителя главы НБУ.

По мнению ряда экспертов и СМИ, Ю.Колобов тесно связан со старшим 
сыном главы государства Александром Януковичем.  Однако он такую 
связь отрицает. 

Отметим, что на данный момент остается вакантным должность 
министра экономики. Наиболее вероятным кандидатом на это место 
сегодня является Петр Порошенко.

27 февраля 2012 года заключенный активист Сергей Мельниченко 
объявил голодовку. 
В частности, он  требует отмены незаконного решения суда и 
немедленного освобождения арестованных участников 
«благотворительной раздачи «Партии кондомов».

Как известно, 24 февраля 2012 года в Киеве милиция задержала четырех 
активистов за распространение бело-синих презервативов с 
изображением В.Януковича. Позже их приговорили к 15 суткам 
административного ареста. По версии милиции – за 
несанкционированное проведение акции.

Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина в марте 2011 года, свидетельствуют о том, что 
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практически половина населения Украины (45,3%) готова принимать 
участие в каких-либо акциях протеста.

В Украине обезврежены террористы, готовившие покушение на 
Владимира Путина.
27 февраля 2012 года российские СМИ сообщили о том, что благодаря 
совместной деятельности украинских и российских спецслужб удалось 
предотвратить покушение на премьер-министра России В.Путина. В 
частности, террористы готовили серию взрывов в Москве сразу после 
президентских выборов. Организатором покушения назван Адам Осмаев. 
На данный момент российские правоохранители направили в 
Генеральную прокуратуру Украины запрос о его выдаче.

По мнению ряда экспертов и СМИ, информация о готовящемся покушении 
является одной из пиар-технологий, которые использует штаб В.Путина 
накануне президентских выборов.

27 февраля 2012 года в Севастополе прошла встреча министров 
обороны Украины и России Дмитрия Саламатина и Анатолия 
Сердюкова. 
Как сообщили в украинском оборонном ведомстве, на встрече министры 
обсудили «вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной, военно-
технической и социальной сферах». 
В то же время, по информации СМИ, помимо этого министры уделили 
внимание вопросам обновления корабельного состава Черноморского 
флота России, а также аренды российской стороной учебного полигона 
для палубной авиации НИТКА, расположенного в 7 км от города Саки у 
поселка Новофедоровка на берегу Каламитского залива Черного моря.

Справка:
«НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс 
авиационный) – единственный созданный в СССР специальный наземный 
учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и 
предназначенный для отработки техники взлета и посадки самолета на 
авианосец. Комплекс используется для испытательных полетов палубных 
самолетов горизонтального взлета и посадки, а также для обучения 
летчиков. На полигоне проходили испытания опытного самолета Су-
27КУБ.

Украина и Россия пока не могут разделить Керченский пролив.
Как сообщили 28 февраля 2012 года в МИД Украины, на сегодняшний 
день переговоры между украинской и российской сторонами по 
делимитации морей и Керченского пролива продолжаются, и пока не 
стоит говорить о каких-либо «внезапных» изменениях. 

Как известно, ключевым вопросом в этих переговорах  является 
необходимость определения линии морской границы в Керченском 
проливе.

Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на украинских дипломатов 
сообщило о том, что российская сторона предложила «приемлемый» 
вариант раздела Керченского пролива – координаты линии границы, 
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предложенные Москвой, лишь немногим отличаются от украинской 
версии. «К сожалению, детали этих новаций пока не известны – 
переговоры проходят в условиях повышенной секретности. Но россияне 
на последних встречах заговорили не только о разграничении акватории, 
но и очень четко о том, как должна пройти граница, о зонах 
ответственности», - сообщает издание.
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Проекта нового украинско-российского договора по газу, о котором 20 
февраля 2012 года сообщил председатель Государственной Думы России 
Сергей Нарышкин, не существует. К такому выводу пришли участники 
круглого стола «Украинско-российские отношения: что остается «за 
кадром»?».

По словам народного депутата Украины от Партии регионов ИННЫ 
БОГОСЛОВСКОЙ, такого документа как проект нового газового договора 
нет. «Нет контракта как предмета, однако уже тот факт, что С.Нарышкин 
привез предложения от Министерства энергетики России, 
свидетельствует о том, что Россия реально озабочена состоянием 
переговорного процесса по газу. Это очень хорошо, так как подтверждает, 
что тактика агрессивного ведения переговоров вперемешку с тактикой 
ожидания работает сегодня на Украину», - добавила народный депутат.

Народный депутат Украины от НУ-НС ИРИНА ГЕРАЩЕНКО считает, что 
визит С.Нарышкина носил информационно-ознакомительный характер. 
Вместе с тем, по ее словам, тема газовых переговоров является 
прерогативой правительств Украины и России. «Было бы очень странно, 
если бы спикер украинского парламента привез в какую-то страну 
экономичный договор – сапоги должны тачать сапожники», - добавила 
народный депутат.

Ко всему прочему, И.Геращенко отметила, что Соглашение об ассоциации с 
ЕС нужно парафировать до президентских выборов в России 4 марта. 
«Проект по созданию Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) 
– главный геополитический проект премьер-министра и, вероятно, вскоре 
и президента России Владимира Путина. Поэтому давление на Украину 
после выборов в России усилится. Власть и оппозиция должны 
объединиться вместе, чтобы этому противостоять. Парафирование 
Соглашения об ассоциации с ЕС должно пройти до выборов в России», - 
сказала И.Геращенко.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра «Номос» 
МИХАИЛ ГОНЧАР, комментируя «документ Нарышкина», отметил, что, 
как только в СМИ появляется информация о подписании между Украиной 
и Россией какого-то договора, в первую очередь нужно выяснить статус 
этого документа. «Может выясниться, что речь идет лишь о меморандуме 
или договоре о намерениях. Сейчас мы уже видим, что того документа, о 
котором говорил господин Нарышкин, как о проекте газового договора, 
по сути, не существует. Сегодня можно только в очередной раз 
констатировать, что россияне не отказались ни от одного из своих 
требований, которые они предъявляли к Украине в процессе газовых 
переговоров», - считает эксперт.

Однако М.Гончар также добавил, что Украина должна занять более 
жесткую позицию в переговорах с Россией. Он считает, что на угрозу 
России прекратить поставки в Европу газа через украинскую 
газотранспортную систему (ГТС) Украина может смело ответить отказом 
от импорта газа из РФ. «Если Россия обещает «ноль» кубометров транзита 
газа через нашу ГТС после ввода в эксплуатацию и выхода на проектную 
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мощность газопровода «Южный поток», мы можем смело пообещать 
«ноль» кубометров по импорту российского газа», - заявил эксперт, 
добавив, что к этому времени Евросоюз поменяет свой рынок газа, 
появятся новые поставщики и, возможно, смысл в «Южном потоке» 
вообще пропадет. «Но его будут все равно усердно строить, ведь это 
«откатопровод», - пояснил эксперт.

При этом, по словам М.Гончара, в Канаде и США уже начата реализация 13 
проектов по строительству заводов по сжижению газа общей мощностью 
176 млрд. куб. м в год. «Срок ввода в эксплуатацию этих мощностей 2015-
2016 годы. Этот газ в значительной степени пойдет на европейский 
рынок. Для сравнения, суммарный объем экспорта российского газа в 
2011 году составил 150 млрд. кубометров. В Европе тем временем ведется 
строительство терминалов по приему сжиженного газа. Таким образом, 
можно предположить, что уже через 5 лет ситуация на европейском рынке 
газа кардинально изменится, и такие проекты, как «Южный поток», могут 
быть пересмотрены в сторону снижения их пропускной мощности. 
Поэтому «Южный поток», который якобы лишит Украину транзитного 
статуса, должен рассматриваться исключительно как «страшилка», на 
которую мы должны адекватно реагировать», - подытожил эксперт.

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам 
ВЛАДИМИРА САПРЫКИНА, заявления С.Нарышкина о новом газовом 
договоре являлись только антуражем для оформления визита в Украину 
«не последнего в России лица». «Но результат этого визита оказался 
нулевым для Украины», - сказал он.

Кроме того, эксперт высказал мнение, что справедливая цена российского 
газа для Украины меньше немецкой на $50-80 или $280-300 за тысячу 
кубометров на сегодня. «В Германии газ стоит $350, в США – $85, в 
Великобритании, во Франции... везде цены ниже, чем в Украине. Это 
делает нашу экономику неконкурентоспособной», - сказал В.Сапрыкин.

Эксперт Института энергетических исследований ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК 
считает, что Украине не следовало самоустраняться от переговорного 
процесса между Россией и Евросоюзом по поводу правил игры на 
европейском энергорынке.

Комментируя переговоры России и Евросоюза относительно норм 
Третьего энергетического пакета ЕС, эксперт подчеркнул полное 
отсутствие интереса к этому процессу со стороны руководства Украины. 
«Мы сосредоточились на достижении тактической цели – добиться 
скидки на газ, тогда как Россия преследует стратегическую цель – их 
интересует увеличение поставок газа на европейский рынок. По сути, 
сегодня украинская власть сидит в «схроне» и ждет, чем закончится спор 
между Москвой и Брюсселем», - считает Ю.Корольчук.

Вместе с тем, по его мнению, нынешняя позиция Украины приведет к 
тому, что она будет вынуждена присоединиться к той стороне, которая 
победит в этих переговорах. «Если Европейский Союз договорится с 
Россией на своих условиях, то Украина может рассчитывать при создании 
консорциума по управлению своей газотранспортной системой сохранить 
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50% его акций. Если же Россия добьется от Евросоюза смягчения норм 
Третьего энергопакета, то консорциум по управлению нашей ГТС будет 
создан на российских условиях, когда все его участники: «Газпром», 
Украина и Евросоюз (я имею в виду какая-то европейская компания) 
получат по 33% акций в создаваемом консорциуме. Последний вариант 
крайне невыгоден для Украины», - прогнозирует эксперт.
Он убежден, что Украине следует активнее заявить о своей позиции уже 
сегодня, начав выполнять обязательства, взятые при присоединении к 
соглашению об Энергетическом содружестве ЕС.

http://institute.gorshenin.ua

04053 Украина, Киев
ул. Воровского 4
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f

«Украинско-российские 
отношения: что остается «за 
кадром»?» - круглый стол


	1: TITLE
	Страница 2
	3: IN THE SPOTLIGHT
	4: IN THE SPOTLIGHT
	5: IN THE SPOTLIGHT
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

