


Экс-министр 
экономики Богдан 

Данилишин получил 
политическое 

убежище в Чехии

13 января 2011 года Министерство внутренних дел (МВД) Чехии 
приняло решение о предоставлении политического убежища Богдану 
Данилишину. 
Напомним, что в Украине экс-министра экономики Украины обвиняют в 
финансовых злоупотреблениях. В октябре 2010 года его задержали на 
территории Чехии по запросу Интерпола. Затем Киев потребовал выдачи 
подозреваемого, а обвиняемый попросил у чехов политического убежища.

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) готовятся оспорить решение 
чешской стороны и добиваться экстрадиции экс-министра. В то же время, в 
Министерстве иностранных дел (МИД) Украины отрицают информацию о 
том, что дело Б.Данилишина имеет политический характер. «Мы 
отбрасываем какие-либо обвинения в наш адрес относительно 
политического характера дела против него на Украине», - заявил директор 
департамента информационной политики МИДа Олег Волошин. 

По мнению представителя президента в парламенте, народного депутата от 
Партии регионов Юрия Мирошниченко, предоставление политического 
убежища Б.Данилишину свидетельствует о коррупционных связях между 
бывшим правительством Ю.Тимошенко и европейскими чиновниками. 
«Таким решением пытаются европейских коррупционеров увести от 
ответственности», - сказал он.

Экс-премьер-министр, лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, 
в свою очередь, считает, что предоставление экс-министру политического 
убежища означает, что Европа признала наличие в Украине выборочного 
применения правосудия для преследования политических оппонентов 
власти. Подобного мнения придерживается и глава парламентского комитета 
по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк. «Нынешняя власть в 
глазах европейских учреждений становится на одну сторону с 
недемократическими режимами России, Белоруссии, Ирана и других 
государств, где подавляют демократию», - сказал он. 

Соединенные Штаты Америки (США) считают, что предоставление 
политического убежища Б.Данилишину должно стать «звонком» для Киева. 
«Я думаю, что решение чешского правительства должно стать звонком для 
правительства Украины относительно того, как Европа и международное 
сообщество воспринимает эти процессы», - сказал помощник Госсекретаря 
США по вопросам демократии и прав человека Томас О. Мелиа. 
Представитель американской администрации отметил, что пока было бы 
рано говорить о возможной международной изоляции украинской власти. 
Вместе с тем он уточнил, что ряд процессов в Украине вызывает 
беспокойство в США. Среди таких процессов – избирательное применение 
правосудия.

Народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя 
парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Владимир 
Вечерко, в свою очередь, заявил, что экономические преступления и 
оппозиционная деятельность не имеют ничего общего. «Зарубежным 
политикам, давая оценки относительно «дела Данилишина», это нужно 
учитывать», - сказал он.

В ходе визита в Киев (10-11 января 2011 года) комиссар ЕС по вопросам 
расширения и европейской политики Штефан Фюле отметил, что власть в 
Украине пытается сводить счеты с оппонентами, привлекая для этого суды. 
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Международное 
сообщество 

обеспокоено 
ситуацией в Украине

«Мы подчеркиваем недопустимость того, чтобы уголовное законодательство 
применялось в политических целях», - сказал он. 
Президент ПАСЕ Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, выразил поддержку 
проводимым в Украине реформам и позитивно оценил обеспечение 
политической стабильности в стране. Он также высказался за снятие 
мониторинга с Украины. 

Напомним, сегодня в Украине арестованы и находятся под следствием два 
лидера оппозиционных парламентских партий: Юрий Луценко – партия 
«Народная самооборона» и Евгений Корнийчук – Украинская социал-
демократическая партия. Против лидера «ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко 
возбуждено уголовное дело.

Международные общественные организации отмечают ухудшение 
обстановки в Украине.

Неправительственная организация Freedom House в своем последнем 
докладе понизила статус Украины со «свободного» до «частично свободного» 
государства. 

«Украина ранее была единственной, помимо балтийских государств, 
постсоветской страной, которая получила статус «свободной», и теперь эти 
ухудшения обстановки демонстрируют общий регресс демократии в 
регионе», - говорится в докладе Freedom House.

Заместитель главы Администрации президента Анна Герман так 
прокомментировала понижение статуса Украины: «Результаты работы 
предыдущей власти привели к значительному экономическому падению в 
Украине и стали причиной того, что Украину понизили в рейтинге свобод 
такой организации как Freedom House. Это основная причина».

Вместе с тем, в рейтинге экономических свобод, составляемом американским 
фондом Heritage Foundation и газетой The Wall Street Journal, Украина 
опустилось со 152-го на 169-е место. Таким образом, страна оказалась на 
последнем месте рейтинга среди европейских государств.

В рейтинге демократии стран мира Democracy Index 2010, подготовленном 
специалистами журнала The Economist, Украина опустилась на 14 позиций и 
заняла 67-е место. «Демократические достижения в результате «оранжевой 
революции» сейчас находятся под угрозой», - считают авторы исследования. 
Они отметили, что на Украине зафиксирован наибольший регресс 
демократии среди всех стран Европы, и что в этом рейтинге государство 
оказалось среди стран, где наблюдается наибольший упадок демократии: 
таких как Мадагаскар, Фиджи, Иран, Эфиопия, Египет и Гамбия.

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) решительно осудил 
последнюю волну преследований украинской властью политических 
оппонентов и призвал США и все свободолюбивые государства выступить 
против антидемократических действий режима В.Януковича в защиту 
демократии и прав человека в Украине. Ранее Всемирный конгресс украинцев 
призвал международное сообщество дать свою оценку 
антидемократическому давлению на политическую оппозицию в Украине.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что, с 
точки зрения европейской интеграции Украины, 2011 год будет 
ключевым.
В частности, К.Грищенко отметил, что, несмотря на «изоляционисткие 
тенденции» в европейской политике, ЕС подписал с Украиной План действий 
Украина-ЕС об отмене безвизового режима. 
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Принят закон о 
доступе к публичной 

информации

К.Грищенко заявил, что в ближайшее время будет создана координационная 
комиссия по выполнению этого Плана. «Украинская сторона решительно 
настроена выполнить свое домашнее задание, и в ближайшие дни будет 
создана координационная комиссия по выполнению Плана действий во главе 
с премьер-министром Украины», - сказал К.Грищенко. 

По его словам, этот документ содержит набор очень конкретных требований 
к Украине, выполнение которых позволит сделать чрезвычайно 
существенный шаг в направлении евроинтеграции уже в 2011 году. 

13 января 2011 года парламент принял закон о доступе к публичной 
информации.
Руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров заявил, 
что Украина, таким образом, выполнила свои обязательства перед Европой в 
части принятия закона о доступе к публичной информации.

«Очень показательно, что закон был утвержден голосованием и правящей 
коалиции, и оппозиционных фракций в парламенте. Мы надеемся, что в 
дальнейшем оппозиция будет помогать власти выполнять обязательства 
Украины перед Европой», - сказал он.

А.Дикусаров отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Дуня Миятович одобрила недавно принятый украинским парламентом закон 
о доступе к информации, назвав его «значительным шагом на пути к 
обеспечению прозрачности правительства».

Ожидается, что президент В.Янукович подпишет этот закон в ближайшее 
время.

Правоохранительные органы вызывают на допросы более 100 
участников акции протеста предпринимателей на Майдане.
Об этом заявил координатор «налогового Майдана» (акции протеста 
предпринимателей против принятия Налогового кодекса) Александр 
Данилюк. По его словам, уголовные дела, в частности, возбуждены по 
фактам перекрытия транспортных путей и дорог, умышленного 
уничтожения или повреждения имущества и повреждения автомобиля.

Напомним, в декабре 2010 года Министерство внутренних дел возбудило в 
отношении предпринимателей уголовное дело по факту повреждения 
гранитной плитки во время несанкционированного установления 
палаточного городка на Майдане в центре Киева. На сегодняшний день уже 
есть 7 обвиняемых по этому делу. Один из них находится на подписке о 
невыезде, шестеро остальных участников акции протеста объявили в розыск. 

При этом министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что заведение 
уголовных дел и задержание участников акции является обоснованным.

Эксперт Института Горшенина Владимир Застава считает, что реальная цель 
власти – не преследование активистов «налогового Майдана», не наказание 
их за повреждение тротуарной плитки, а ограничение свободы собраний в 
Украине. «Очевидно, что претензии к активистам Налогового Майдана» - 
показательная мера, одна из первых попыток ограничить свободу собраний в 
Украине. При том, что свобода собраний – одна из главных ценностей в 
современной Европе, подобные действия украинской власти могут быть 
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восприняты там как очень негативный сигнал», - подчеркнул эксперт 
Института Горшенина. По мнению В.Заставы, в случае, если активисты 
«налогового Майдана» понесут ответственность за свою протестную 
деятельность, «диагноз мира Украине будет простым и понятным: 
сворачивание демократии, ограничение свободы собраний». 

«Репортеры без границ» осуждают обыск, проведенный 12 января 2011 
года милицией в доме  журналистки и блогера Елены Билозерской в 
Киеве.

В результате рейда у журналистки были незаконно изъяты фото- и 
видеокамеры, компьютеры, мобильные телефоны, а также другое 
профессиональное оборудование.

Как сообщает пресс-служба организации, по данным милиции, основанием 
для проведения обыска стало то, что Е.Билозерская принимала участие в 
распространении через Интернет видео, на котором зафиксирован акт 
поджога одного из офисов Партии регионов в Киеве. При этом в организации 
подчеркнули, что, согласно информационному законодательству Украины, 
служебная деятельность журналиста не может быть основанием для его 
ареста, задержания, а также изъятия собранных, обработанных, 
подготовленных им материалов и технических средств, которыми он 
пользуется в своей работе.

По мнению «Репортеров без границ», такие действия милиции представляют 
серьезную угрозу свободе СМИ и направлены на запугивание журналистов.

Напомним, что в последнее время от украинских журналистов стали 
поступать тревожные сигналы о попытках вмешательства в их деятельность 
со стороны правоохранительных органов: министерство внутренних дел 
угрожает Интернет-СМИ судебными преследованиями за «искажение» 
информации, а двух журналистов Интернет-издания «Обозреватель» 
задержали за попытку сфотографировать одну из резиденций экс-
Президента Виктора Ющенко. 

Оппозиционные партии в День Соборности Украины, 22 января, провели 
совместную акцию на Софиевской площади.
В праздновании 22 января Дня Соборности Украины на Софиевской приняли 
участие такие партии, как «ВО «Батькивщина», «Свобода», «Наша Украина», 
«Европейская партия Украины», «Народная Самооборона», «Гражданская 
позиция», Конгресс украинских националистов, партия «Реформы и 
порядок», УНП.

Вместе с тем, партия Арсения Яценюка «Фронт змин» провела в этот день 
отдельную праздничную акцию, приуроченную Дню Соборности. По мнению 
ряда украинских журналистов и экспертов, действия А.Яценюка направлены 
на раскол оппозиционных сил в Украине и ослабление позиций Ю.Тимошенко 
в пользу Партии регионов. В украинских СМИ неоднократно цитировалась 
фраза первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и 
торговли Украины Андрея Клюева: «Сергей Тигипко (лидер партии 
«Сильная Украина», вице-премьер-министр  - министр социальной политики, 
– прим.)– наш партнер, а с А.Яценюком у нас контракт на критику».

Ранее, 14 января 2011 года министр внутренних дел Анатолий Могилев с 
парламентской трибуны заявил, что у него «имеется информация, что на 22 
января планируются акции протеста и планируется кровопролитие в  Киеве». 
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Целью таких акций, по его мнению, является попытка очернить 
действующую власть в глазах мировой общественности. 

Лидеры оппозиционных сил назвали такое заявление А.Могилева 
провокацией. 

Лидер «ВО «Батькивщина» Ю.Тимошенко отметила: «это как раз провокация 
со стороны властей, потому что они хотят напугать людей, что там будет 
кровопролитие, там будут какие-то страшные события. Это потому, что они 
сами боятся».

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что 
«оппозиция готовит мирную акцию. Если будут провокации, то только со 
стороны власти». 

Глава партии «ВО «Свобода» Олег Тягнибок также полагает, что именно 
милиция может выступить в роли провокатора. 

Позднее, 20 января 2011 года, в МВД заявили, что не нашли подтверждения 
информации о возможных беспорядках в Киеве во время празднования Дня 
Соборности.

Директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии 
Алексей Гарань считает, что подобным заявлением министр внутренних дел 
намеренно нагнетает ситуацию, чтобы переложить ответственность за 
какие-то возможные протестные акции на оппозицию.

Напомним, что 22 января 1919 года был провозглашен Акт объединения 
восточной и западной Украины в единое государство. 

Президент Украины Виктор Янукович считает приоритетным 
проведение земельной реформы в 2011 году. 
Об этом глава государства заявил во время заседания руководящего совета 
Комитета по экономическим реформам.

«Тот уровень коррупции, который достигнут в вопросах использования 
земли, теневые сделки, заставляет нас как можно скорее этот процесс начать 
и как можно быстрее закончить», - сказал президент.

По мнению экспертов, речь идет об отмене действующего в Украине 
моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Отменить 
мораторий на продажу земли должен парламент. Ожидается, что доступ к 
покупке земли для иностранцев будет закрыт.

Экс-глава государственной комиссии по регулированию рынков финансовых 
услуг Украины, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов считает 
продажу земли единственной возможностью для Украины рассчитаться с 
долгами. «В противном случае Украине нечем будет погашать эти кредиты. 
Последнее, что осталось у Украины – это земля. И насколько мне известно, 
несколько фирм на Украине уже этим занимаются», - сказал он.

Ю.Тимошенко считает несвоевременным отмену моратория, поскольку ни 
один фермер и ни одно украинское предприятие не способно будет купить 
эту землю, в результате чего она перейдет в руки иностранцев и украинских 
олигархов.
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Парламентская фракция Коммунистической партии Украины (КПУ) заявила, 
что не будет поддерживать какие-либо предложения, касающиеся отмены 
моратория на продажу земли. Лидер КПУ Петр Симоненко полагает, что 
земля в Украине должна продаваться только в государственный земельный 
фонд, который должен быть создан таким образом, чтобы земля оставалась в 
собственности государства.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной 
безопасности и обороны А.Гриценко заявил, что он выступает 
категорически против введения в Украине купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения, пока не будет восстановлена 
стабильность мировой экономики и мировых валют. 

В аналитической группе Da Vinci AG считают, что, в случае отмены 
моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, 
данный сектор будет привлекателен для спекулятивных инвестиций. «На 
сегодняшний день сохраняется высокий уровень заинтересованности в 
украинских сельскохозяйственных угодьях со стороны инвесторов с 
Ближнего Востока и арабского мира. В случае отмены моратория, скупка 
земельных паев у пенсионеров и крестьян может проводиться для ее 
дальнейшей перепродажи крупным финансово-промышленным зарубежным 
группам. В зависимости от качества земли, инфраструктуры и удаленности 
региона, разница между ценой скупки и ценой продажи может составлять 
300-600%», - говорится в отчете компании.

Напомним, что ранее заинтересованность в покупке Катаром 
сельскохозяйственных земель в Украине высказал руководитель Катарской 
национальной программы продовольственной безопасности Махендра Шах.

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко утверждает, что в 2010 году 
украинские власти провели эмиссию гривны почти на 100 млрд.
Она отметила, что об этом стало известно после проведения оппозиционным 
правительством соответствующего исследования. Это исследование, как 
заявила она, свидетельствует о том, что почти половину поступлений в 
бюджет за 2010 год составили эмиссионные средства (общие поступления в 
бюджет составили 230 млрд грн., - Ю.Тимошенко).

Кроме этого, Ю.Тимошенко сообщила, что в 2010 году в оффшорные зоны 
было выведено 28 млрд. долл. По ее словам, эта цифра равна доходам 
государственного бюджета за 2010 год. Ю.Тимошенко отметила, что большая 
часть из этой суммы была выведена на Кипр.

Также лидер «ВО «Батькивщина» утверждает, что правительство продолжило 
экономически необоснованную эмиссию и в 2011 году. По ее мнению, это 
сознательная политика НБУ, направленная на сокрытие реальной инфляции. 
Ю.Тимошенко пообещала в ближайшие дни предоставить официальные 
цифры относительно эмиссии денег в Украине и потребовала от главы НБУ, 
Сергея Арбузова обнародовать данные по эмиссии гривны в 2010 году. Она 
отметила, что уже есть подготовленный депутатский запрос, который в 
ближайшие дни депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» обнародуют. «На его 
базе я предоставлю эту информацию ГПУ», - сказала она.

Премьер-министр Н.Азаров опроверг информацию Ю.Тимошенко 
относительно необеспеченной эмиссии гривны. «Абсолютно никакой 
эмиссии ни НБУ, ни правительство, которому такие функции не принадлежат, 
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не делали», – подчеркнул он. Он добавил, что об этом свидетельствуют 
монетарные показатели, курс национальной валюты и оценки экспертов. 

НБУ также заявил об отсутствии какой-либо неконтролируемой и 
необоснованной эмиссии.
«Подтверждением того, что выпуск в обращение денег был обеспечен 
реальным ростом экономики и не провоцировал инфляционных процессов, 
являются данные официальной статистики»,  - отмечается в заявлении НБУ. 
По информации НБУ, в 2010 году объем чистой безналичной эмиссии 
составил 35,5 млрд. грн. Почти все эти средства (99,4%) были выпущены в 
обращение через операции по покупке иностранной валюты для пополнения 
международных резервов Украины.

Российская нефтяная компания (НК) «Лукойл» договорилась с НАК 
«Нафтогаз Украины» о совместной добыче нефти и газа в Черном море. 
Правительство Украины разрешило государственному акционерному 
обществу «Черноморнафтогаз» (дочерней структуре НАК «Нафтогаз 
Украины») и НК «Лукойл» совместно заниматься разведкой и добычей нефти 
и природного газа на шельфе Черного моря. В частности, речь идет о 
совместной разработке Одесского, Безымянного и Субботинского 
месторождений.

Согласно постановлению правительства, доля «Черноморнафтогаза» в 
совместном предприятии (СП) должна составлять не менее 50%. Украинская 
компания займется геолого-экономической оценкой запасов нефти и газа, а 
российская – профинансирует работы и обеспечит технологическую базу.

По информации СМИ, на данный момент подписан только меморандум, 
окончательное решение о создании СП будет принято до конца 2011 года.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, 
напротив, отмечает, что все три месторождения уже фактически исследованы 
компанией «Черноморнафтогаз», и теперь нужны только финансовые 
вливания для начала работ. «По предварительным подсчетам, в общей 
сложности, для этого необходимо совсем немного: три-четыре года и 10 млрд. 
грн.», - сказал он. Однако, по его мнению, ожидать существенных инвестиций 
от «Лукойла» не следует, поскольку у компании на данный момент нет 
реальных возможностей проводить технические работы. Эксперт также 
отмечает полную непрозрачность процедуры отбора партнера для работы на 
шельфе Черного моря. «Если бы решение о выборе партнером «Лукойла» 
было основано на прозрачной и открытой процедуре, то это не вызывало бы 
сомнений. А так возникает вопрос: почему с «Черноморнафтогазом» будет 
работать не Shell, BP, Total или Statoil, а «Лукойл»?» - сказал эксперт. 

Разговоры о возможных хищениях при закупке товаров и услуг у «одного 
участника» в рамках подготовки к «Евро-2012» обрели материальное 
подтверждение. 
В частности, 19 января 2011 года руководитель государственной финансовой 
инспекции Петр Андреев заявил, что в результате внедрения 
правительством Н.Азарова схемы закупок у «одного участника» у 
государства в 2010 году было украдено 15 млрд. грн.

Главным образом, хищения производились при закупках товаров, работ и 
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услуг при подготовке к чемпионату Европы по футболу без проведения 
тендеров с использованием коррупционных схем.

Напомним, что в апреле 2010 года правительство разрешило Национальному 
агентству по подготовке к «Евро-2012» делать государственные закупки без 
проведения тендерных процедур. Позже, в июле 2010 года парламент 
утвердил упрощенный механизм осуществления закупок товаров и услуг в 
рамках реализации Государственной целевой программы подготовки и 
проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 
года за средства Национального агентства по «Евро-2012».

По информации украинских СМИ, реализацию основных проектов «Евро-
2012» выполняют компании, которые связаны с вице-премьер-министром, 
министром инфраструктуры Борисом Колесниковым. Сам Б.Колесников 
такую связь отрицает.

Государственная компания «Укрспецэкпорт» отвергает обвинения в 
срыве контракта на поставку военной техники в Ирак, и применение 
иракскими партнерами к украинской стороне штрафных санкций.

По информации украинских СМИ, Ирак выставил Украине штрафные санкции 
в размере 165 тыс. долл. за срыв контракта на поставку транспортных 
самолетов Ан-32Б. Соглашение на поставку шести самолетов было заключено 
между Ираком и Украиной в конце 2009 года. Сумма сделки составила 99 
миллионов долларов. Первые Ан-32Б должны были быть переданы заказчику 
осенью 2010 года. Помимо самих транспортников Украина также должна 
передать Ираку 420 бронетранспортеров БТР-4 на общую сумму в 457,5 млн. 
долл. Этот контракт тоже был подписан в конце 2009 года. Общая стоимость 
сделок с Ираком составляет 556,5 млн. долл. Первые бронетранспортеры 
Ирак должен был получить 5 ноября 2010 года, однако поставка была 
перенесена на конец февраля 2011 года. 

По мнению украинских СМИ, задержка поставки бронетехники и самолетов 
Ираку может быть связана с переделом на оружейном рынке Украины. 

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что газовый 
консорциум России, Украины и ЕС спасет украинскую газотранспортную 
систему (ГТС).
По его мнению, Украина может потерять свою ГТС, если не договорится о 
создании трехстороннего консорциума до 2014 года. 

«Если в течение ближайших 2-3 лет не решим именно в таком формате 
будущее нашей ГТС, то Украина останется без нее. Она будет просто никому 
не нужна. Россия достроит Южный и Северный потоки, ЕС вместе с 
Азербайджаном и Туркменистаном достроят «Набукко» и еще одну 
параллельную ветку – и Украина останется в тупике», - сказал он. 

Украинская власть убеждена, что модернизация украинской ГТС – менее 
затратный и более эффективный проект, чем сооружаемый Россией в обход 
Украины газопровод Южный поток. Украина неоднократно призывала 
Россию отказаться от идеи строительства данной трубы, на что Россия 
отвечала, что она частично заинтересована в украинской ГТС, однако не 
считает нужным отказываться от создания нового газопровода.
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Итальянский кондитерский концерн Ferrero утратил правовую охрану 
марки Raffaello в Украине. 
Высший хозяйственный суд Украины признал недействительной на 
территории страны международную регистрацию товарного знака (ТЗ) 
Raffaello. Теперь изображение белой круглой конфеты в обсыпке из 
кокосовой стружки с орехом внутри на своих упаковках могут использовать и 
другие производители – в частности, российская компания «Ландрин», 
которая не один год судилась с Ferrero за это право. 

По словам старшего юриста «Ферреро Украина» Елены Лимаковой, ТЗ 
Raffaello был признан такими странами, как Франция, Германия, Грузия, 
Россия, Латвия, Бельгия, Греция и другими. Вместе с тем, в компании 
«Ландрин» отмечают, что 19 стран отказали в предоставлении правовой 
охраны этому ТЗ. «Среди них Австрия, Испания, Великобритания и Швеция»,– 
говорится в сообщении. 

Партнер юридической компании Astapov Lawyers Олег Мальский полагает, 
что такое решение Высшего хозяйственного суда создало в Украине 
прецедент. «Я не помню, чтобы раньше у нас отменяли регистрацию 
международных ТЗ. Для иностранных инвесторов это плохой сигнал», - 
сказал О.Мальский. 
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Институт Горшенина провел экспертный опрос среди представителей 
инвестиционных компаний (ИК) об итогах и ключевых событиях 2010 
года для российского бизнеса в Украине, а также о возможных 
перспективах для российских компаний в 2011 году.

Директор инвестиционно-банковского департамента 
инвестиционной группы «Сократ» Владимир Клименко полагает, 
что с приходом новой власти в Украине возможности российского 
бизнеса увеличились. «Новый президент и новое правительство 
Украины более прогнозируемы для российских деловых кругов. Кроме 
того, за счет покупок крупных компаний влияние российских 
бизнесменов на экономику Украины в целом значительно выросло. 
Знаковыми были покупки российскими бизнесменами ИСД 
(Индустриальный союз Донбасса) и «Запорожстали» – самые крупные 
сделки поглощений в Украине в 2010 году. С учетом покупки ПИБа 
(Проминвестбанк) Внешэкономбанком влияние российского бизнеса 
на украинскую экономику существенно выросло», - сказал В.Клименко. 
Самыми интересными для российского бизнеса, по мнению эксперта, 
останутся газотранспортные активы, предприятия горно-
металлургического комплекса, а также ведущие предприятия 
авиастроения и энергетического машиностроении.

Директор аналитического департамента ИК Dragon Capital Андрей 
Беспятов считает, что благодаря политическому потеплению во 
взаимоотношениях между Россией и Украиной, российский бизнес 
практически вернул себе влияние, утерянное после «оранжевой 
революции». «Риски стали в общем сопоставимы с деятельностью 
компаний у себя в России. В тоже время, более сильная финансовая 
поддержка обеспечивает благоприятную основу для расширения 
присутствия во многих отраслях», - сказал он. Эксперт также назвал 
ряд ключевых для российского бизнеса событий, которые произошли в 
Украине в 2010 году: «На макро уровне: президентские выборы были 
очень важным событием для изменения активности российского 
бизнеса в Украине. Вторым важным событием и знаковым решением 
были харьковские договорённости между Украиной и Россией. 
Ключевым событием среди покупок было приобретение контроля в 
группе ИСД, покупка «Запорожстали», а также расширение влияния на 
химическую отрасль, машиностроительный комплекс и финансовый 
сектор».

Руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital 
Андей Герус также считает, что вследствие улучшения политических 
отношений, крупные российские компании получили более 
благоприятную среду для деятельности. «Но пока это касается в 
основном крупного бизнеса», - сказал он. Эксперт назвал ряд знаковых 
для российского бизнеса приобритений: «Приватизация 
Лугансктепловоза, покупка ИСД и Запорожстали». По мнению А.Геруса, 
России в 2011 году будут интересны крупные активы по примеру ИСД 
и «Запорожстали»: «Мотор Сич», «Нафтогаз», «Укрнафта», 
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«Стахановский вагоностроительный завод». 
Среди отраслей наиболее привлекательными, по словам эксперта, 
будут: авиастроение, нефтегазовый сектор и химическая 
промышленность.

Аналитик ИК Foyil Securities Андрей Ястреб отмечает, что 
традиционно очень привлекательным для российского бизнеса 
является украинский нефтегазовый сектор. «Наиболее желанным 
активом в этом секторе для российского бизнеса (скорее, даже не 
бизнеса, а для Российской Федерации) будет Украинская 
газотранспортная система. Кроме этого, российские компании будут 
заинтересованы в других активах нефтегазовой сферы, включая 
нефтеперерабатывающие заводы и сети бензозаправок», - отметил 
эксперт. А.Ястреб полагает, что химическая промышленность также 
остается привлекательным для российского бизнеса. «Главной 
интригой следующего года будет деятельность химических заводов, 
которые сейчас принадлежат концерну Ostchem Дмитрия Фирташа. 
Консолидация этих активов Д.Фирташем (включая покупку компании 
Stirol) сразу вызвала слухи о том, что эти активы будут перепроданы 
российскому бизнесу. Скорее всего, эта ситуация прояснится в 2011 
году. Химическая промышленность является крупным потребителем 
газа и поэтому потенциально интересна для российских компаний, у 
которых есть доступ к более дешевому газу», - сказал аналитик. 
Третьей отраслью, к которой, по мнению эксперта, российский бизнес 
демонстрирует высокий интерес, является сельское хозяйство. «Самым 
большим арендатором сельскохозяйственной земли остается 
компания «Украинские агарные инвестиции» ассоциированная с 
российским Реннесансом. Новое правительство в Киеве собирается 
открыть рынок земли в Украине в 2011 году. Многие иностранные 
инвесторы будут заинтересованы в инвестициях в этот сектор», - 
сказал А.Ястреб.
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