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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ЦИК завершила подсчет голосов, в ряде мажоритарных округов могут
быть назначены перевыборы
8 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила
обработку 100% протоколов по многомандатному округу (партийным
спискам) на выборах в украинский парламент. Согласно полученным
результатам Партия регионов получила 30% голосов избирателей,
Объединенная оппозиция – 25,54%, «УДАР» – 13,96%, Компартия – 13,18%,
«Свобода» – 10,44%.
Вместе с тем, в настоящее время решается вопрос о назначении перевыборов
в ряде «проблемных» мажоритарных округов.
Так, 5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установления
результатов голосования и необходимости проведения повторных выборов в
пяти одномандатных округах. При этом в ЦИК отметили, что парламент
должен внести изменения в закон о выборах, которые бы выписали законные
основания для перевыборов, поскольку нынешняя редакция этого не
предусматривает.
По словам заместителя главы ЦИК Андрея Магеры, перевыборы на
проблемных округах состоятся не ранее марта 2013 года.
Объединенная оппозиция отказывается признавать результаты выборов и
намерена через Европейский суд по правам человека требовать установления
справедливых результатов парламентских выборов в пяти одномандатных
мажоритарных округах.
Премьер-министр Николай Азаров, в свою очередь, обвинил оппозицию в
давлении на избирательные комиссии в ряде округов во время подсчета
голосов.
9 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в пяти округах
будут проведены перевыборы.
Ранее Президент Польши Бронислав Коморовский сообщил, что призвал
своего украинского коллегу содействовать перевыборам в проблемных
мажоритарных округах.
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко выступает против перевыборов. По
ее мнению, во всех проблемных округах победили оппозиционные
кандидаты, что могут подтвердить находящиеся в распоряжении оппозиции
оригиналы протоколов избирательных комиссий по подсчету голосов.
9 ноября глава политсовета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк
заявил, что его политсила начала переговоры с партиями «УДАР» и «Свобода»
об обнулении списков партий и требовании перевыборов.
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ЕС переносит саммит и переговоры об ассоциации на следующий год и
ждет результатов выборов в Украине
Проведение саммита Украина-ЕС и подписание Соглашения об ассоциации
могут быть отложены из-за ухудшения имиджа украинской власти. Об этом
пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике Майя
Косьянчич сообщила 6 ноября 2012 года.
По ее словам, ЕС хотел бы «увидеть завершение парламентских выборов
прежде, чем начинать готовиться к следующему саммиту».
М.Косьянчич также отметила, что вопрос будущих отношений ЕС и Украины
будет обсуждаться на заседании Совета иностранных дел ЕС 19 ноября.
По словам главы миссии наблюдателей Европарламента на выборах в Украине
Павла Коваля, последние парламентские выборы в Украине были лучше, чем в
других постсоветских странах, но хуже, чем были раньше.
5 ноября миссия наблюдателей ENEMO обнародовала отчет, в котором
поставила под сомнение прозрачность подсчета голосов и результатов выборов
в Украине, особенно в одномандатных округах.
Как сообщает издание EUObserver со ссылкой на источник в дипломатических
кругах ЕС, в настоящее время никто в ЕС не хочет видеть, как президент Виктор
Янукович «пожимает руку VIP-ам в Брюсселе так быстро после выборов». «Это
выглядело бы как одобрение ЕС его власти, несмотря на плохое проведение
парламентского голосования», - пишет издание.
По мнению президента Freedom House Дэвида Кремера, В.Янукович не
заинтересован в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал
в интервью изданию «Український тиждень» от 7 ноября. Кроме того, Д.Кремер
добавил, что Freedom House и ОБСЕ будут требовать применения персональных
санкций в отношении украинских чиновников.
«Мы достигли этапа, когда единственный способ как-то сдвинуть ситуацию –
применить наказание», - сказал он, добавив, что «пряники не работают».
«Конечно, меры не будут приняты сразу, но разговоры станут более
серьезными», - уточнил Д.Кремер.

В ПАСЕ заявили об ухудшении ситуации с демократией в Украине после
выборов
Ситуация в Украине после выборов свидетельствует о регрессе демократии. Об
этом президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон сказал изданию The New Europe,
сообщили 9 ноября 2012 года украинские СМИ.
По словам Ж.-К.Миньона, сообщения, поступающие из Украины после выборов,
в результате которых победу одержала Партия регионов, подчеркивают, что в
стране сохраняются проблемы.
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Парламент создал комиссию по расследованию фальсификаций на
выборах
6 ноября 2012 года парламент принял постановление о создании временной
следственной комиссии (ВСК) о расследовании обстоятельств установления
результатов выборов в некоторых мажоритарных округах.
Результаты расследования комиссия должна предоставить до 9 ноября.
Однако, по словам народного депутата от Партии регионов Владимира
Олийныка, окончательные результаты работы ВСК станут известны не
ранее чем через месяц.
Оппозиция помимо создания ВСК также предлагала установить уголовную
ответственность сроком до 6 лет для нарушителей избирательного
законодательства, однако спикер Владимир Литвин отклонил эту
инициативу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия вновь назвала условия снижения цены на газ для Украины
Цена на газ для Украины будет снижена до внутрироссийского уровня, если
страна вступит в Таможенный союз. Об этом представитель Министерства
иностранных дел России Михаил Евдокимов заявил 9 ноября 2012 года.
«В рамках Таможенного союза отменены экспортные пошлины.
Соответственно, цена на газ с нюансами на нефтепродукты для стран
Таможенного союза гораздо ниже. Это не будет какой-то специальной
скидкой для Украины, это объективный факт членства в Таможенном союзе»,
- добавил он.
Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае
вступления в Таможенный союз Киев сможет получать российский газ по 160
долл. за 1 тыс. куб. м. Сейчас цена на газ составляет 432 долл. за 1 тыс. куб. м.
8 ноября в «Газпроме» в очередной раз заявили, что не намерены
пересматривать цену на газ для Украины.
В ближайшее время Янукович посетит Россию
Киев и Москва проводят подготовку визита Президента Украины Виктора
Януковича в Россию. Об этом заместитель министра иностранных дел
России Григорий Карасин сообщил 7 ноября 2012 года.
Последний раз В.Янукович посещал Россию с рабочим визитом 22 октября.
Украина и Россия начали разграничивать территории
7 ноября 2012 года в рамках полевого этапа работ по демаркации украинскороссийской государственной границы на Черниговско-Брянском участке был
установлен первый пограничный знак.
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Соглашение о демаркации границы между Украиной и Россией было
подписано 17 мая 2010 года.
Переговоры о модернизации Черноморского флота могут завершиться
до конца года
Украина планирует завершить переговоры по вопросам модернизации и
размещения Черноморского флота России в Крыму до конца 2012 года. Об
этом первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник
сообщил 7 ноября.
При этом А.Олейник выразил уверенность, что большая часть работ по
модернизации будет осуществляться на украинских предприятиях.

УКРАИНА-США
Посол: после переизбрания Обамы США не будут менять свою политику в
отношении Украины
Политика Вашингтона в отношении Киева после выборов американского
президента не изменится. Об этом посол США в Украине Джон Теффт заявил
7 ноября 2012 года.
Как известно, согласно результатам выборов, состоявшихся 6 ноября, Барак
Обама был повторно избран на пост президента США.
По мнению посла по особым поручениям Министерства иностранных дел
Украины Александра Щербы, политика США относительно Украины не
изменилась бы, даже если бы президентом стал кандидат от демократов
Митт Ромни. Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что «Украина
на этих президентских выборах (в США, - прим.) не то, чтобы не
фигурировала, а даже не вспоминалась».
Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый в
эксклюзивном комментарии информационному порталу LB.ua отметил, что
Украина в настоящее время даже не входит в топ-20 приоритетных стран для
сотрудничества США.

УКРАИНА-КИПР
Украина и Кипр договорились об отмене льгот
Украина и Кипр подписали конвенцию об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на
доходы. Конвенция была подписана 8 ноября 2012 года в присутствии
президентов двух стран Виктора Януковича и Димитриса Христофиаса.
Новое соглашение, в частности, разрешает Украине взимать налоги с
предприятий, зарегистрированных на Кипре, согласно украинскому
законодательству. Вступление в силу конвенции должно увеличить
поступления в государственный бюджет Украины и остановить
неконтролированный отток украинского капитала на Кипр.
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Как пишет информационный портал LB.ua со ссылкой на Tax Justice Network,
за годы независимости из Украины в оффшоры вывели 167 млрд. долл.
8-9 ноября В.Янукович с двухдневным визитом посетил Кипр.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ
Парламент разрешил менять Конституцию на референдуме
6 ноября 2012 года парламент принял закон «О всеукраинском референдуме».
Документ устанавливает, что референдум может проводиться на предмет
одобрения новой редакции Конституции, внесения в нее изменений, отмены
или признания недействующим закона о внесении изменений в Конституцию.
Также референдум может проводиться по вопросу изменения территории
Украины.
Согласно действующей Конституции, изменения в Основной закон может
вносить лишь парламент и только при поддержке конституционного
большинства (две трети от состава -300 голосов и более).
Объединенная оппозиция выступила с резкой критикой закона и
требованием его отмены. По словам вице-спикера, народного депутата от
БЮТ Николая Томенко, в случае невыполнения этого требования, его
политическая сила будет обращаться в Конституционный суд. Политик
подчеркнул, что последствием принятия закона станет отмена всенародных
выборов президента и перенос их в парламент.
В Партии регионов, в свою очередь, утверждают, что документ соответствует
одобренным в 2001 году рекомендациям Венецианской комиссии к
национальным законодательствам о референдумах. По словам главы
парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, президент
Виктор Янукович поддерживает принятие этого закона.
При этом в ответ на обвинения оппозиции в том, что закон был принят в
нарушение процедуры, А.Ефремов пояснил, что на этот шаг (принятие закона
во втором чтении по тексту первого чтения, что является нарушением, прим.) пришлось пойти, «поскольку многие депутаты занимались перед
выборами своими вопросами».
В последний раз законопроект был рассмотрен парламентом 10 июля 2010
года, после чего был направлен на повторное второе чтение, поскольку часть
его норм не отвечает Конституции Украины. До момента рассмотрения
законопроекта парламентский комитет его не рассматривал и не предлагал
рассматривать в повторном втором чтении.
В своей статье для издания «Зеркало недели» от 9 ноября Игорь Колиушко и
Юлия Кириченко пишут о том, что согласно действующей Конституции
только она регулирует порядок изменения Основного Закона. Принятие
простого закона о порядке изменения Конституции противоречит принципам
правового государства, считают они.
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Автора указывают, что согласно принятому закону, парламент и
Конституционный суд исключаются из процесса изменения Конституции. В
то же время появляется другой властный субъект – президент, который и
будет выносить на референдум окончательную редакцию Основного закона.
При этом политические партии не признаются субъектами всеукраинского
референдума. Более того, закон не предусматривает их участие в процессе
формирования комиссий референдума, также они лишены возможности
иметь собственных официальных наблюдателей. «Это не соответствует
положениям», - утверждают И.Колиушко и Ю.Кириченко. По их словам,
участие в процессе формирования комиссий принимают только
представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, что дает им широкие возможности влияния на процесс
референдума.
Такой порядок проведения всеукраинского референдума не будет отражать
реальное волеизъявление украинского народа и может привести к узурпации
власти одним человеком, считают И.Колиушко и Ю.Кириченко.
Как известно, при президенте Украины создана Конституционная ассамблея,
которая разрабатывает изменения в Основной закон.

Парламент одобрил избрание спикера путем открытого голосования
6 ноября 2012 года парламент принял закон о внесении изменений в
регламент Верховной Рады, согласно которому спикер парламента будет
избираться путем открытого поименного голосования.
Ранее спикер избирался путем тайного голосования.
Как сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на
собственные источники в Партии регионов, претендентами на должность
спикера в новом парламенте от этой политической силы являются вицепремьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, глава
парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов и министр
юстиции Александр Лавринович.
Кроме того, по информации «Украинской правды», на должность спикера
также претендует ныне действующий министр экономики Петр Порошенко,
который на данный момент ведет переговоры с прошедшими в парламент
мажоритарщиками о создании в Верховной Раде неформального
депутатского объединения.
Партия регионов начала переговоры по созданию большинства в новом
парламенте
Партия регионов начала переговоры по созданию большинства в новой
Верховной Раде Украины. Об этом глава парламентской фракции Партии
регионов Александр Ефремов сообщил 6 ноября 2012 года.
По информации экс-кандидата-мажоритарщика от «Батькивщины»
Александра Бригинца, Компартия взамен на формирование в парламенте
большинства потребовала от Партии регионов 300 млн. долл. компенсации.
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Именно эти требования, как считает А.Бригинец, подтолкнули Партию
регионов начать фальсификации на ряде проблемных мажоритарных
округов, поскольку для формирования парламентского большинства без
коммунистов не хватает всего несколько мандатов.
Налоговая служба может усилить свое присутствие на границе
Налоговая милиция в ближайшее время может получить право
предъявлять претензии импортерам относительно достоверности
предоставленных ими данных и принимать участие в проведении
таможенных досмотров на границе. Об этом говорится в разработанном
Минфином проекте порядка взаимодействия органов налоговой и
таможенной службы, сообщило издание «Коммерсант Украина» 5 ноября
2012 года.
Кроме прочего, налоговая служба сможет поручать таможенникам
направлять запросы в таможенные органы других государств для
подтверждения своих подозрений в нарушении импортером таможенных
правил.
По мнению главы налогового комитета «Европейской бизнес ассоциации»
Владимира Котенко, расширение полномочий связано с желанием
налоговой службы «иметь полную картину по импорту». «Такая
информация облегчит им жизнь, так как с 1 января 2013 года таможенная
стоимость будет приравниваться к обычной цене, и им нужно будет знать
это для обложения налогом на прибыль», - считает эксперт.
По данным социологического исследования, поведенного Институтом
Горшенина в ноябре 2010 года, треть населения Украины (31,4%)
относится с пониманием к людям, которые уклоняются от уплаты
налогов.

Дело об организации взрывов в Днепропетровске будет слушаться в
открытом режиме
Судебное слушание по обвинению четырех человек в совершении
терактов в Днепропетровске в апреле 2012 года пройдет в открытом
режиме. Об этом в прокуратуре Днепропетровской области сообщили 8
ноября.
Ожидается, что слушание дела начнется 27 ноября.
В организации взрывов в Днепропетровске обвиняются четыре жителя
этого города, кроме того Служба безопасности установила их
причастность еще к трем терактам, произошедшим в октябре-ноябре
2011 года в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
По данным социологического исследования, проведенного Институтом
Горшенина в январе 2011 года, более половины населения Украины
(58,3%) считает, что в стране существует угроза террористических актов.
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УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
В Украину вернулась миссия Европарламента по наблюдению за
судебными процессами над оппозиционерами
Специальная миссия Европарламента (ЕП) в составе экс-Президента Польши
Александра Квасьневского и экс-Президента Европарламента Пета Кокса 6
ноября 2012 года возобновила свою работу в Киеве.
6 июня ЕП делегировал А.Квасьневского и П.Кокса в качестве наблюдателей за
судебными процессами над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и
другими оппозиционными политиками.
Судья Евросуда прогнозирует быстрое рассмотрение дел Тимошенко и
Луценко
Рассмотрение дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра
внутренних дел Юрия Луценко в Европейском суде по правам человека
(ЕСПЧ) не будет долгим. Об этом судья ЕСПЧ ad hoc Станислав Шевчук
сообщил 6 ноября 2012 года в эфире радио «Свобода».
«Поскольку такие дела имеют существенный резонанс, они уже были
заслушаны в публичном режиме, что крайне редко происходит. Значит, и
европейская общественность особенно смотрит на эти дела и привлекает к
этому интерес. Не только европейская, но и мировая общественность», пояснил он.
Немецкие врачи не видят возможности продолжать лечение Тимошенко
при существующих условиях
В харьковской больнице не были созданы необходимые условия для
надлежащего лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Об этом
говорится в заявлении, подписанном специалистами берлинской клиники
«Шарите», сообщил информационный портал LB.ua 8 ноября 2012 года.
Выходом из ситуации врачи считают разрешение Ю.Тимошенко продолжить
лечение за рубежом или в условиях домашнего ареста. Лишь при таких
условиях немецкие медики готовы продолжить лечение экс-премьерминистра.
По словам адвоката Сергея Власенко, украинское законодательство не
запрещает лечения осужденных, в том числе и Ю.Тимошенко, за границей.
7 ноября в партии «Батькивщина» заявили, что Ю.Тимошенко, которая 29
октября объявила голодовку в знак протеста против результатов
парламентских выборов, уже в течение 10 дней не получает лечения.

Минздрав не видит необходимости в лечении Луценко за пределами
колонии
Показаний для лечения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за
пределами исправительного учреждения, согласно заключению врачей, нет.
Об этом в пенитенциарной службе сообщили 8 ноября 2012 года.
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Ранее супруга экс-министра Ирина Луценко заявила об ухудшении
состояния здоровья мужа. Она сообщила, что все его тело покрыто
красными пятнами, экс-министра тревожат постоянные головокружения и
тошнота.
Вместе с тем, в пенитенциарной службе отметили, что здоровью Ю.Луценко
ничего не угрожает.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Ситуация в украинских тюрьмах не улучшилась
За последний год ситуация вокруг соблюдения прав человека в местах
лишения свободы в Украине не изменилась. Заключенные по-прежнему
содержатся в переполненных камерах, а пытки в тюрьмах и СИЗО остаются
широко распространенным явлением. Об этом говорится в обнародованном
6 ноября 2012 года докладе Европейского комитета Совета Европы по
предотвращению пыток и жестокого обращения.
В отчете также отмечается нарушение прав заключенных. В частности, речь
идет о проведении медосмотров задержанных в присутствии милиции,
удержании людей в изоляторах временного содержания сверх
установленного законом 72-часового срока, недопуске в места лишения
свободы правозащитников и адвокатов.
Вместе с тем, в Государственной пенитенциарной службе утверждают, что
условия содержания в местах лишения свободы постоянно улучшаются.

ЭКОНОМИКА
Парламент увеличил дефицит бюджета-2012
6 ноября 2012 года парламент поддержал предложение правительства о
внесении изменений в закон о государственном бюджете-2012, согласно
которому дефицит бюджета был увеличен на 960,6 млн. долл. до 4,9 млрд.
долл.
Таким образом, расходы госбюджета-2012 были установлены на уровне 51,7
млрд. долл.
Согласно одобренным изменениям, увеличение дефицита необходимо для
погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для
населения за 2011-2012 годы. Источником финансирования увеличения
дефицита станут внутренние заимствования, общая сумма которых
возрастет до 8,6 млрд. долл.
В парламенте заговорили о возможном секвестре госбюджета
5 ноября 2012 года на согласительном совете в парламенте было
предложено заслушать отчет правительства о текущей финансовой
ситуации в стране. Об этом изданию «Коммерсант Украина» сообщил глава
парламентского бюджетного комитета Валерий Баранов.
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«После этого, возможно, появятся инициативы по секвестру бюджета на
2012 год», - добавил он.
Согласно данным Госказначейства, план поступлений в госбюджет Украины
за 10 месяцев выполнен на 73%.
Проект бюджета на будущий год рассмотрит действующий состав
парламента
Правительство намерено 20 ноября 2012 года внести в парламент проект
государственного бюджета на будущий год. Об этом премьер-министр
Николай Азаров сообщил 6 ноября.
В тот же день парламент принял решение провести следующее пленарное
заседание 20 ноября.
7 октября министр экономики Петр Порошенко заявил о пересмотре
ключевых макропоказателей на 2013 год: прогноз роста ВВП на следующий
год снижен с 4,5% до 3,5%, прогноз инфляции – с 6,9% до 5,5%.
По его словам, именно такой прогноз роста экономики был согласован с
Международным валютным фондом (МВФ).
Как сообщил изданию «Коммерсант Украина» источник, знакомый с ходом
переговоров с МВФ, фонд настоял на расчете госбюджета-2013, исходя из
роста экономики в нынешнем году на 1,2-1,4%. Коррекция госбюджета
уменьшит его доходную часть на 1,87 млрд. долл., что в свою очередь
должно привести к сокращению и расходов бюджета.
В октябре золотовалютные резервы сократились почти на 2,5 млрд.
долл.
В октябре 2012 года Национальный банк Украины (НБУ) потратил 2,4 млрд.
долл. золотовалютных резервов. Из них около 400 млн. долл. ушло на
погашение кредитов МВФ, остальное – на поддержку курса гривны. Об этом
информационному порталу LB.ua сообщила главный экономист Dragon
Capital Елена Белан 9 ноября.
«Крупная интервенция свидетельствует о том, что девальвационное
давление на гривну значительно усилилось накануне парламентских
выборов», - пояснила эксперт.
По ее словам, сопротивление высокому девальвационному давлению уже
стоило НБУ существенной потери резервов и негативно отразилось на
общей экономической активности в стране.
По итогу октября золотовалютные резервы составили 26,8 млрд. долл.
Платежный баланс Украины резко ухудшился
После двух подряд профицитных месяцев платежный баланс Украины в
сентябре 2012 года был сведен с дефицитом 1,1 млрд. долл., который был
профинансирован за счет золотовалютных резервов. Об этом Национальный
банк Украины (НБУ) сообщил 7 ноября.
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Как сообщает информационный портал LB.ua, c начала 2012 года
отрицательное сальдо платежного баланса составило почти 800 млн. долл.
6 ноября парламент принял закон, которым предоставил НБУ право
требовать от экспортеров в обязательном порядке продавать часть
валютной выручки. Согласно документу, НБУ может вводить такую норму
сроком на шесть месяцев. Автором законопроекта является сам НБУ.
По прогнозам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, до конца
года дефицит счета платежного баланса достигнет 7,5% ВВП или 13 млрд.
долл.
7 ноября на заседании правительства премьер-министр Николай Азаров
заявил, что в связи с мировым экономическим кризисом Украина оказалась
в угрожающей ситуации.
Миссия МВФ завершила работу в Украине
2 ноября 2012 года техническая миссия Международного валютного фонда
(МВФ) в Украине завершила свою работу. Как сообщили в
представительстве МВФ в Украине, результаты работы технической миссии
опубликованы не будут.
По словам директора департамента внешних связей МВФ Гарри Райса, фонд
не обсуждал условия возобновления сотрудничества с Украиной.
Миссия МВФ находилась в Украине с 26 октября 2012 года.
Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
предупредило, что может снизить кредитный рейтинг Украины в случае,
если правительству не удастся разморозить программу МВФ по
кредитованию Украины.
В Украине собрали 42 млн. тонн зерна
В Украине собрано уже 42 млн. тонн зерна с площади 13,9 млн. га (94% от
прогноза) при средней урожайности 30,1 ц/га. Об этом Министерство
аграрной политики сообщило 5 ноября 2012 года.
По предварительным оценкам ведомства, урожай подсолнечника составляет
приблизительно 7,9 млн. тонн.

Министерство обороны: в Украине убыточный ОПК
Более трети предприятий украинского оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) по итогам девяти месяцев 2012 года получили убыток. Об
этом первый заместитель министра обороны Александр Олейник сообщил
7 ноября. При этом, по его словам, «общий объем убытков перекрывает
прибыль всех других предприятий».
По данным пресс-службы Министерства обороны, в состав ОПК Украины
отнесены 162 предприятия и учреждения.
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ЭНЕРГОРЫНОК
Испанская компания станет главным инвестором строительства LNGтерминала
Основным финансовым инвестором строительства терминала сжиженного
газа (LNG-терминала) на первом этапе может стать испанская компания
Enagas. Об этом глава координационного совета нацпроекта «LNG-терминал»
Виталий Демьянюк сообщил 8 ноября 2012 года.
По его словам, доля участия Enagas в проекте может составить 75%,
государства – 25%.
Enagas – оператор газотранспортной системы Испании. Она также владеет и
управляет тремя LNG-терминалами в Испании, владеет долями еще в трех в
Испании, Мексике и Чили.
Ожидается, что строительство LNG-терминала в Украине начнется 15
ноября. Он разместится возле морского торгового порта «Южный» в
Одесской области.
Украина начала получать первые поставки газа из Европы
С 1 ноября 2012 года Украина начала реверсные поставки газа из Германии.
Об этом 6 ноября сообщил премьер-министр Николай Азаров.
Как сообщает издание «Зеркало недели», газ покупается у немецкой
компании RWE и идет через территорию Польши. Пока что договор с RWE
предусматривает поставки 1,4 млрд. куб. м газа в год с возможным
увеличением до 4-5 млрд. куб. м.
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