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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНА-ЕС

Европейский Союз хочет подписать с Украиной Соглашение об 
ассоциации, но ждет от Украины действий

13 июня 2012 года, выступая на заседании межпарламентского комитета 
«Украина-ЕС» в Страсбурге, еврокомиссар по вопросам расширения Штефан 
Фюле заявил, что ЕС желает, чтобы Соглашение об ассоциации было 
подписано. Вместе с тем, по его словам, ЕС ожидает от Украины действий в 
трех сферах: проведение выборов в соответствии с международными 
стандартами, решение проблемы избирательного правосудия и ускорение 
проведения реформ.

По его словам, «суды над Юлией Тимошенко и другими не были ни 
прозрачными, ни справедливыми, и не соответствовали международным 
стандартам. Нам известно, что судьи не совсем независимы, и нет 
равноправия между участниками процесса». Ш.Фюле подчеркнул, что речь 
идет не о личностях, а о «системных проблемах».

Как сообщает информационный портал LB.ua, он также сообщил, что 
Еврокомиссия будет пристально следить за судебным рассмотрением дела 
против Ю.Тимошенко в связи с деятельностью корпорации «Единые 
энергетические системы Украины».

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в ноябре 2010 года, 42,3% населения ожидали, что отношения 
между Украиной и ЕС будут улучшаться, 33,9% – останутся прежними, 14,3% – 
будут ухудшаться, 9,5% респондентов затруднились ответить.

Украину посетила миссия Европарламента по делу Юлии Тимошенко

11 миссия 2012 года Украину посетили экс-президент Европейского 
парламента (ЕП) Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр 
Квасьневский – наблюдатели от ЕП за судебными процессами по делу экс-
премьер-министра Юлии Тимошенко. 

В ходе визита делегация ЕП встретилась с представителями власти, 
оппозиции, а также защитой и семьей Ю.Тимошенко.

Во время встречи представителей ЕП с Президентом Виктором Януковичем 
была достигнута договоренность, что мандат наблюдателей П.Кокса и 
А.Квасьневского будет расширен: кроме дел Ю.Тимошенко, они также будут 
наблюдать за делами экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и экс-
главы Минобороны Валерия Иващенко, а также за подготовкой к 
предстоящим парламентским выборам в Украине.

Адвокат Сергей Власенко, в свою очередь, сообщил, что делегация ЕП 
восприняла обеспокоенность Ю.Тимошенко относительно затягивания 
рассмотрения ее кассации на «газовое дело».
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Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле ожидает, что миссия 
должна завершиться конкретной оценкой с последующими конкретными 
действиями, направленными на решение обозначенных проблем.

Как сообщил 12 июня 2012 года информационный портал LB.ua со ссылкой на 
«Польское радио», спецпосланник ЕП А.Квасьневский пока не видит выхода из 
политического кризиса, вызванного уголовным делом против Ю.Тимошенко.

Члены Партии регионов демонстративно покинули заседание 
межпарламентского комитета «Украина-ЕС»

14 июня 2012 года в Страсбурге представители Партии регионов в украинской 
части делегации межпарламентского комитета «Украина-ЕС» отказались 
принимать участие в обсуждении заключительного текста рекомендаций 
комитета и покинули зал заседания.

Свои действия в Партии регионов пояснили тем, что глава украинской 
делегации, народный депутат от НУНС Борис Тарасюк грубо проигнорировал 
требование членов делегации не включать в текст заключительного заявления 
положение о невмешательстве власти в деятельность судебной системы и 
давления на суд. По мнению Партии регионов, Б.Тарасюк превысил полномочия 
в узкопартийных целях для дискредитации Украины в Европе.

Б.Тарасюк, в свою очередь, указал, что представители пропрезидентской партии 
вместо того, чтобы искать компромисс в ходе рассмотрения заключительного 
заявления, продемонстрировали свою неспособность работать с 
международными партнерами.

Украинская власть назвала Европу главной причиной подписания «газовых 
соглашений»

14 июня 2012 года в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр 
иностранных дел Константин Грищенко заявил, что, подписывая «газовые 
соглашения» в 2009 году, Юлия Тимошенко действовала в интересах Европы.

«Это было сделано по просьбе Германии и других европейских правительств, 
которые настаивали на том, чтобы быстрее решить тогдашний «газовый 
кризис», когда были прекращены поставки топлива в страны ЕС», - сказал 
К.Грищенко. 

По его словам, соглашения были подписаны с нарушением закона и являются 
крайне невыгодными для Украины.

«Когда Ангела Меркель (Канцлер Германии) и другие поддерживают 
Ю.Тимошенко, они тем самым поддерживают возможность решать проблемы за 
счет украинского народа», - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем, 14 июня 2012 года в Харькове депутат Европарламента Ребекка 
Хармс заявила, что «газовые соглашения» Украины с Россией до подписания 
прошли экспертизу европейского сообщества.
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Европейские социал-демократы не будут разрывать отношения с 
Партией регионов до выборов

Заместитель главы Партии регионов, народный депутат Леонид Кожара в 
интервью «Главкому» от 11 июня 2012 года сообщил, что вопрос 
продолжения отношений с европейскими социал-демократами будет 
рассматриваться в ноябре 2012 года уже после парламентских выборов в 
Украине. К тому времени истечет срок соглашения о сотрудничестве. При 
этом, по словам Л.Кожары, большинство фракции европейских социал-
демократов выступает за продолжение отношений с Партией регионов.

Некоторые депутаты Европарламента допускают введение санкций 
против Украины

14 июня 2012 года в эфире «5 канала» депутат Европарламента (ЕП) Вернер 
Шульц заявил, что Европа может применить к Украине санкции в случае, 
если осужденные лидеры украинской оппозиции не будут участвовать в 
предстоящих парламентских выборах.

«Мы, например, можем рассмотреть бизнес-связи господина Януковича 
(президент Украины Виктор Янукович, - прим.), или мы можем посмотреть 
на махинации, связанные с огромной коррупцией при строительстве 
стадиона (НСК «Олимпийский» в Киеве, - прим.), когда стадион оказался на 
треть дороже запланированного», - сказал он.

15 июня 2012 года в Харькове (Украина) глава фракции 
«Зеленые/Европейский свободный альянс» в ЕП Ребекка Хармс заявила, что 
будет настаивать на поручении ЕС проведения проверки документов, 
касающихся «газового дела» против экс-премьер-министра Юлии 
Тимошенко.

Швеция заявила об остановке евроинтеграции Украины

После встречи с послом Швеции в Украине 12 июня 2012 года министр 
иностранных дел Швеции Карл Бильд в своем личном блоге написал, что 
судебные процессы в Украине остановили процесс евроинтеграции Украины. 
«Что будет дальше, мы не знаем. Ключ находится у политического 
руководства Украины», - считает министр.

Франция призывает Украину освободить заключенных бывших членов 
правительства

15 июня 2012 года накануне футбольного матча Украина-Франция 
Министерство иностранных дел Франции призвало Украину освободить экс-
премьер-министра Юлию Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия 
Луценко, экс-первого замминистра обороны Валерия Иващенко и экс-
министра экологии Георгия Филипчука.
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УКРАИНА-РОССИЯ

Виктор Янукович: Владимир Путин не несет ответственности за газовые 
контракты

В интервью для американского издания The Time Magazine от 14 июня 2012 
года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Президент России 
Владимир Путин не несет ответственности за газовые контракты, которые 
он подписал вместе с Юлией Тимошенко в 2009 году.

«Это была Ю.Тимошенко, которая нарушила правила. Я не знаю, как вы 
убедили ее (подписать этот контракт), какими были аргументы, которые вы 
представили. Это ваше дело. Это ваш артистизм. И лично я не думаю, что у 
кого-то язык повернулся, чтобы обвинить вас в нарушении правил», - 
процитировал В.Янукович разговор с В.Путиным.

Россия заплатила авансом за транзит газа

13 июня 2012 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о 
перечислении «Нафтогазу Украины» 2 млрд. долл. аванса за транзит 
российского газа. 

«У нас есть понимание того, что величина аванса соответствует тому объему 
газа, который Украина должна создать в своих хранилищах для подготовки к 
зиме. Надо было бы больше, дали бы больше, но эту цифру определил 
«Нафтогаз Украины», - сказал он.
Ранее «Нафтогаз Украины» предупредил «Газпром», что будет закачивать в 
свои подземные хранилища газа (ПХГ) только тот объем газа, который 
необходим исключительно для обеспечения потребностей Украины, а не для 
обеспечения транзита российского газа.

По информации «Зеркала недели», полученный авансовый платеж «Нафтогаз 
Украины» направит на закупку у «Газпрома» резервного газа, который в 
зимнее время будет использоваться для нужд российского монополиста.

Энергетический эксперт Валентин Землянский полагает, что Украина 
решила не идти на конфликт с Россией по закачке газа в ПХГ и тем самым 
обеспечить стабильный транзит российского газа в Европу. Вместе с тем, он 
не исключает, что в последующих переговорах с Россией по газу Украина 
вернется к своим предложениям по поводу коммерческого использования 
российской стороной украинских ПХГ.

Правительство планирует дефицит «Нафтогаза Украины» в 2012 году на 
уровне 1,5 млрд. долл. или 0,8% ВВП. По оценке Dragon Capital, дефицит будет 
больше – до 2,6 млрд. долл.

15 июня 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил, что направил  «Газпрому» 
заявку на импорт природного газа на 2013 год в объеме 27 млрд. куб. м. Такой 
же объем российского газа Украина импортирует и в текущем году.

«Газпром» намерен зайти на внутренний рынок Украины

Как сообщило 13 июня 2012 года агентство «Интерфакс Украина», на годовом 
собрании акционерам «Газпрома» было предложено рассмотреть 

7 © Gorshenin institute    June  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №23(92)

 18/06/2012

перспективы вхождения в теплоэнергетический сектор Украины, через 
создание сети топливозаправочных станций, предприятий по сжижению газа 
и станций по производству электрической и тепловой энергии.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

Конституционный суд не нашел нарушений в Налоговом кодексе

12 июня 2012 года Конституционный суд (КС) признал конституционной 
норму Налогового кодекса, в соответствии с которой налогоплательщик 
обязан допускать налоговиков к осмотру офиса во время проверок. Помимо 
этого, суд признал конституционным положение, по которому на имущество 
налогоплательщика может быть наложен админарест, если у него есть долг и 
он выезжает за границу. Также КС признал конституционным положение об 
административном аресте имущества налогоплательщика, если 
налогоплательщик получил сообщение о наличии у него налогового долга и 
осуществляет действия по переведению имущества за пределы Украины, его 
сокрытие или передачу другим лицам.

Эти решения КС сделал на представление 53 народных депутатов 
относительно соответствия Конституции отдельных положений Налогового 
кодекса.

В Украине открыли доступ к декларациям о доходах госслужащих

11 июня 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, 
снимающий ограничение на свободный доступ украинских СМИ и граждан к 
информации о доходах чиновников.

По словам главы администрации президента Сергея Левочкина, этот 
документ стал «подтверждением политики прозрачности работы власти».

Экс-заместитель министра юстиции Дмитрий Котляр считает, что при 
обеспечении выполнения данного положения закона могут возникнуть 
трудности. Он напомнил, что
20 января 2012 года Конституционный суд принял решение о том, что 
информация об имуществе госслужащего затрагивает не только его 
интересы, но и интересы его семьи, а потому является конфиденциальной. 
При этом эксперт отметил, что заставить чиновников выполнять закон можно 
в лишь судебном порядке, но суд может стать на их сторону, приняв во 
внимание решение Конституционного суда. 

Президент разрешил допуск иностранных войск на территорию Украины

12 июня 2012 года Президент Виктор Янукович подписал указ, согласно 
которому на территорию Украины допускаются подразделения вооруженных 
сил иностранных государств: США и государств-участниц программы 
«Партнерство ради мира», Беларуси и России.
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Виктор Янукович заявил о готовности помиловать Юлию Тимошенко

В интервью американскому изданию The Time Magazine от 14 июня 2012 года 
Президент Виктор Янукович заявил, что готов помиловать экс-премьер-
министра Юлию Тимошенко. «Конечно. Конечно, я хочу», - сказал он. Вместе 
с тем, президент отметил, что сделать он это сможет только после того, «как 
суды вынесут свое решение, включая Европейский суд по правам человека». 

«Но пока суды не вынесут свое решение... я не имею власти делать это 
(предоставить помилование)», - сказал В.Янукович.

Адвокат Николай Титаренко напомнил, что в 2010 году президент своим 
указом исключил из круга лиц, которые могут просить о помиловании 
родных, защитников и общественные организации. 

По словам Н.Титаренко, В.Янукович пошел на такой шаг, поскольку прекрасно 
осознавал, что Ю.Тимошенко никогда в жизни не будет просить о 
помиловании. Адвокат утверждает, что, если президент действительно хочет 
помиловать Ю.Тимошенко, он должен изменить указ о помиловании.

Виктор Янукович призывает смотреть на проблему Юлии Тимошенко с 
правовой точки зрения

В своем интервью для агентства Bloomberg от 13 июня 2012 года Президент 
Украины Виктор Янукович заявил об отсутствии политической 
составляющей в осуждении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. По его 
мнению, апелляция Ю.Тимошенко в Европейский суд по правам человека 
может доказать лишь некоторые процедурные нарушения, однако никаких 
юридических нарушений выявлено не будет.

При этом В.Янукович заявил, что Ю.Тимошенко причастна к тем 
преступлениям, в которых ее обвиняют. «Это не секрет для всего мира – это 
случилось. Включая убийство Евгения Щербаня. На это были мотивы», - 
отметил президент.

Бизнесмен и политик Е.Щербань был убит в 1996 году.

В ответ, в партии «Батькивщина» сообщили, что расценивают заявление 
В.Януковича о причастности Ю.Тимошенко к убийству как прямое указание к 
осуждению экс-премьер-министра. «Фактически, В.Янукович объявил 
обвинительный приговор в адрес лидера объединенной оппозиции. И уже не 
вопрос, как будут действовать судьи и прокуроры по этим делам – 
высочайший заказ получен», - отметили в партии. 

Позднее В.Янукович заявил, что установление причастности Ю.Тимошенко к 
убийству Е.Щербаня является исключительной прерогативой суда. 

9 © Gorshenin institute    June  2012   All rights reserved  
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Украинскую власть обвинили в раскрытии приватной информации о 
Юлии Тимошенко

11 июня 2012 года адвокат Сергей Власенко сообщил, что защита Юлии 
Тимошенко подала иск против Пенитенциарной службы и Министерства 
здравоохранения Украины в части разглашения приватной информации 
относительно экс-премьер-министра.

В объединенной оппозиции заявляют, что власть блокирует их 
рекламную кампанию

14 июня 2012 года заместитель главы партии «Батькивщина» Александр 
Турчинов заявил, что власть уничтожает рекламу оппозиции. В 
частности, по его словам, рекламные агентства как международные, так и 
национальные, из-за угроз со стороны киевских городских властей о 
демонтаже их рекламных плоскостей (бил-бордов, ситилайтов  и пр.), 
вынуждены отказываться от сотрудничества с оппозицией. А.Турчинов 
утверждает, что коммунальным службам Киева из бюджета выделено 2,5 
млн. долл. на демонтаж рекламы оппозиции.

Кроме того, А.Турчинов сообщил, что подобная ситуация с рекламой 
оппозиционных сил сложилась на телевидении и на радио.

Вместе с тем, в интервью американскому изданию The Time Magazine от 
14 июня 2012 года Президент Виктор Янукович заявил, что в Украине 
оппозиция занимает 99% эфирного времени.

По мнению вице-спикера, народного депутата от БЮТ Николая Томенко, 
такое заявление В.Януковича свидетельствует о том, что он не владеет 
реальной информацией о ситуации в Украине.

Оппозиция подала в суд относительно голосования за закон о 
языковой политике

11 июня 2012 года парламентская фракция БЮТ подала в суд иск о 
признании недействительными результаты голосования за законопроект 
о государственной языковой политике. Как утверждают оппозиционеры, 
в ходе голосования за языковой закон 5 июня 2012 года в сессионном зале 
отсутствовали 62 депутата, карточки которых проголосовали за 
законопроект, что противоречит требованиям Конституции.

Народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко, в свою 
очередь, утверждает, что законопроект был проголосован в соответствии 
с парламентским регламентом. 

А соавтор законопроекта, народный депутат от Партии регионов Сергей 
Кивалов прогнозирует, что голосование во втором чтении за языковой 
законопроект состоится 19 июня 2012 года.

Спикер парламента Владимир Литвин, в свою очередь, заявляет о 
невозможности голосования за этот закон 19 июня.
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Рассмотрение дела Юрия Луценко продолжится в конце июня 2012 года

13 июня 2012 года состоялось заседание по делу против экс-министра 
внутренних дел Юрия Луценко, которого обвиняют в установлении 
незаконной слежки в рамках расследования дела об отравлении кандидата в 
президенты Виктора Ющенко в 2004 году.

Заседание состоялось, несмотря на неявку потерпевшего – работника 
Службы безопасности Валентина Давиденко. 

В ходе заседания Ю.Луценко заявил, что несмотря на многочисленные 
просьбы, ему до сих пор не предоставили копию обвинительного 
заключения.

В ходе заседания суд заслушал первого свидетеля – сотрудника 
Министерства внутренних дел Евгения Трояна, который подтвердил 
законность действий Ю.Луценко.

Следующее заседание по делу Ю.Луценко состоится 22 июня 2012 года. 

Арсен Аваков возглавил избирательную кампанию объединенной 
оппозиции в Харьковской области

14 июня 2012 года пресс-служба председателя харьковской организации 
партии «Батькивщина», экс-губернатора Арсена Авакова сообщила о его 
назначении руководителем избирательной кампании объединенной 
оппозиции на Харьковщине.

На данный момент А.Аваков, которого украинская прокуратура обвиняет в 
превышении служебных полномочий, находится в Италии, где решается 
вопрос о его экстрадиции.  

В Черновицкой области расстреляли депутатов от «Фронта перемен», 
есть погибший

Как сообщили 16 июня 2012 года в пресс-службе партии «Фронт перемен», в 
результате нападения вечером 15 июня неизвестных в городе Вашковцы 
Черновицкой области получили ранения двое депутатов местных советов от 
партии «Фронт перемен», их приятель погиб.

Лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк обратился к 
генеральному прокурору с требованием взять на контроль расследование 
дела.

Как сообщалось, в ночь на 3 июня 2012 года неизвестные расстреляли окна 
офиса «Фронта перемен» в Черновцах, который расположен на первом этаже 
жилого дома.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В Украине могут ограничить доступ к интернету

13 июня 2012 года министр внутренних дел Виталий Захарченко 
обратился к правительству с инициативой законодательно 
«отрегулировать» возможность доступа населения к информации в 
интернете. 

По словам В.Захарченко, в интернете много информации, к которой 
население вообще не должно иметь доступ.

Убийцу бездомных животных приговорили к 4 годам заключения

11 июня 2012 года суд приговорил 19-летнего киевлянина Алексея Ведулу 
к четырем годам лишения свободы за издевательства и убийства более 100 
собак, а также распространение фото и видео убийств в интернете.

По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина в феврале 2011 года, большинство населения Украины (66,7%) 
считает, что бездомные животные представляют опасность для населения.

ЭКОНОМИКА

Украина надеется на возобновление сотрудничества с Международным 
валютным фондом

В интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор Янукович 
заявил, что считает возможным возобновление сотрудничества с 
Международным валютным фондом (МВФ) в 2013 году.

Одним из главных условий МВФ для возобновления кредитования является 
повышение тарифов на газ.

Как сообщает издание «Экономические известия» со ссылкой на источник в 
правительстве, повышение тарифов может произойти вскоре после 
парламентских выборов и, «возможно, будет одним из последних решений 
правительства Николая Азарова».

Всемирный банк ухудшил прогноз по Украине. Национальный банк 
Украины озвучил свои прогнозы

12 июня 2012 года Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста украинской 
экономики в 2013 году с 4% до 3,8%. Вместе с тем, эксперты ВБ оставили 
неизменным прогноз на 2012 год – 2,5%. 

Основной причиной снижения прогноза на 2013 год стало ухудшение 
бизнес-климата в Украине. 
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В интервью американскому изданию «Fluent In Foreign» от 8 июня 2012 года 
глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов сообщил, что 
рост экономики в 2012 году составит 2-3%, инфляция – 5%, дефицит 
госбюджета – 1,8% от ВВП.

По данным Государственной службы статистики, дефицит внешней 
торговли товарами Украины за январь-апрель 2012 года составил 4,3 млрд. 
долл. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
дефицит увеличился на 13,5%.

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко 
прогнозирует инфляцию на уровне 3-3,5%

В своей статье для «Зеркала недели» экс-заместитель главы НБУ Александр 
Савченко рост ВВП связывает с кредитованием экономики, уровень 
которого должен на 3-5% превышать показатель инфляции. При этом, по его 
данным, за январь-апрель 2012 года рост кредитования составил лишь 0,1%. 
«При таких его темпах ВВП должен войти в минусовую зону уже в 
ближайшие месяцы», - прогнозирует эксперт.

Украина вошла в пятерку стран с наибольшей вероятностью дефолта

10 июня 2012 года интернет-сайт «Business Insider» опубликовал результаты 
исследования, согласно которым Украина заняла четвертое место в 
рейтинге 59 стран, которым угрожает дефолт.

13 июня 2012 года первый вице-премьер-министр Украины Валерий 
Хорошковский заявил, что в Украине нет оснований для дефолта. 

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в Украине 
вероятность дефолта повысилась, однако она не является критичной. 

Составлен рейтинг самых крупных землевладельцев Украины

15 июня 2012 года журнал «Фокус» опубликовал рейтинг крупнейших 
землевладельцев Украины.

Первое место занимает агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка. 
Земельный банк холдинга составляет 508 тыс. га. На втором месте в 
рейтинге – «Кернел» Андрея Веревского. Земельный банк – 330 тыс. га. 
Замыкает тройку лидеров Игорь Гута, собственник агрохолдинга «Мрия», 
который контролирует 295 тыс. га украинских земель. Следом за ним 
следуют «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка (280 тыс. га), 
«Астарта» Виктора Иванчика и Валерия Короткова (245 тыс. га). На 
шестое место поднялся агрохолдинг Рината Ахметова и Вадима 
Новинского HarvEast, земельный банк которого составляет 220 тыс. га.
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ЭНЕРГОРЫНОК

Правительство начинает реорганизацию «Нафтогаза Украины»

15 июня 2012 года премьер-министр Николай Азаров подтвердил, что 
правительство решило преобразовать «Укртрансгаз» и «Укргаздобычу» из 
дочерних предприятий «Нафтогаза Украины» в публичные акционерные 
общества (ПАО).

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что все акции 
новосозданных ПАО передаются в управление «Нафтогаза Украины». При 
этом все активы, которыми на сегодня владеют и управляют «Укртрансгаз» 
и «Укргаздобыча», будут переданы в соответствующие ПАО.

Планируется также оставить без изменений размеры уставных капиталов 
компаний.

«Укртрансгаз» эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 
подземных хранилищ газа Украины. Пропускная способность 
газотранспортной системы Украины на входе составляет 288 млрд. куб. м, на 
выходе – 178,5 млрд. куб. м, в том числе в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м, 
Молдову – 3,5 млрд. куб. м.

«Укргаздобыча» является крупнейшей газодобывающей компанией страны, 
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Украина прогнозирует снижение транзита газа через свою территорию 

Согласно обнародованному 12 июня 2012 года проекту обновленной 
Энергетической стратегии Украины, строительство обходных газопроводов 
приведет к снижению на 30% (на 24-34 млрд. куб. м) транзита природного 
газа через украинскую газотранспортную систему к 2030 году по сравнению 
с показателем 2011 года – до 70-80 млрд. куб. м. (базовый прогноз).

Украина ищет новые компании для разработки шельфа

12 июня 2012 года «Нафтогаз Украины» сообщил о своей 
заинтересованности в сотрудничестве с малазийской компанией Petronas по 
разработке глубоководной части украинского шельфа Черного моря. 

Украина рассчитывает на немецкий газ

В интервью агентству Bloomberg министр энергетики Юрий Бойко 
сообщил, что Украина может импортировать около 5 млрд. куб. м 
природного газа в год в рамках майских договоренностей с немецкой 
компанией RWE.
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Итальянская Eni будет добывать сланцевый газ в Украине

15 июня 2012 года агентство Reuters сообщило, что нефтегазовая компания 
Eni подписала соглашение по разработке месторождения сланцевого газа в 
западном регионе Украины.

Ранее Eni сообщила, что приобретет 50,01% акций компании 
«Западгазинвест», владеющей лицензией на добычу сланцевого газа во 
Львовском угольном бассейне.

«Западгазинвест» подконтрольна государственной компании «Надра 
Украины» и нефтегазовой компании «Кадоган Петролеум».
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