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Новое уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в 
ближайшее время будет передано в суд.
Как сообщает информационный портал LB.ua, 27 января 2012 года в Давосе 
Президент Украины Виктор Янукович заявил, что уголовные дела по 
деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» 
(ЕЭСУ), в частности, возбужденные против экс-премьер-министра 
Ю.Тимошенко, будут переданы в суд в ближайшее время.

По мнению парламентской фракции БЮТ, власть в лице Службы безопасности 
Украины (СБУ) ускоряет передачу в суд нового дела против Ю.Тимошенко, 
поскольку опасается того, что «в ближайшие месяцы Европейский суд по 
правам человека оправдает Ю.Тимошенко в газовом деле». Именно по этому, 
как говорится в заявлении БЮТ, «режиму срочно нужен ускоренный суд по 
делу ЕЭСУ, чтобы оставить Ю.Тимошенко за решеткой».

Как пояснил защитник лидера «Батькивщины», народный депутат от БЮТ 
Сергей Власенко, Европейский суд по правам человека рассмотрит газовое 
дело Ю.Тимошенко до мая 2012 года – и если европейская фемида признает 
Ю.Тимошенко политзаключенной, Верховный Суд Украины будет обязан 
повторно рассмотреть дело.

При этом С.Власенко сообщил, что по делу ЕЭСУ его подзащитную могут 
приговорить к 12 годам заключения.

По его словам, если суд примет логику обвинения, то каждый 
предприниматель в Украине будет рассматриваться как потенциальный 
преступник, даже после ухода из этой сферы деятельности. Защитник 
Ю.Тимошенко утверждает, что следователь сказал, что статья, по которой 
обвиняют экс-премьер-министра, предусматривает от 8 до 12 лет лишения 
свободы. 

Напомним, что 22 января 2012 года, выступая на торжествах по случаю Дня 
соборности и свободы, президент В.Янукович заявил, что лица, 
ответственные за подписание газовых соглашений в январе 2009 года, 
поставили под угрозу национальную безопасность страны и независимо от 
должностей и политических факторов должны нести ответственность перед 
народом. Позднее, 27 января 2012 года в Давосе он сказал, что вопрос 
декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой 
осуждена экс-премьер-министр, должен решаться в парламенте.

Как известно, 20 января 2012 года стало известно, что СБУ закончила 
расследование дела против Ю.Тимошенко по нарушениям корпорации ЕЭСУ.

Ранее, 23 декабря 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил 
законность приговора Печерского районного суда, которым Ю.Тимошенко 
была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение власти при 
заключении газовых контрактов с Россией.

26 января 2012 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 
приняла резолюцию о состоянии демократии в Украине. 
В резолюции идет речь о возможном введении санкций в отношении 
Украины, если требования ПАСЕ относительно уголовного преследования 
бывших членов правительства не будут выполнены. Резолюцией также 
предполагается призвать президента В.Януковича рассмотреть все 
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легальные средства для освобождения бывших членов правительства и 
разрешения им участия в парламентских выборах.

Кроме того, ПАСЕ обеспокоена несовершенством нового закона о выборах в 
Украине. В частности, увеличением проходного барьера до 5% вместе с 
запретом партиям формировать предвыборные блоки.

Ранее, 23 января 2012 года ПАСЕ отказалась поддержать предложение 
украинской оппозиции лишить полномочий делегацию Украины.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины назвали принятую 
резолюцию «победой здравого смысла» и выразили удовлетворение, что ПАСЕ 
не пошла на поводу оппозиции.

«Критические замечания, содержащиеся в Резолюции, в целом направлены на 
поощрение Украины относительно проведения правовых и политических 
реформ... Нет сомнений, что в обозримой перспективе Украина полностью 
выполнит свои обязательства перед Советом Европы», - говорится в 
заявлении украинского МИДа.

Президент В.Янукович, в свою очередь, назвал полезной для Украины 
принятую ПАСЕ резолюцию. 

Комментируя возможность введения определенных санкций против Украины, 
в Партии регионов отметили, что этот пункт не получил всецелой поддержки 
в ПАСЕ. «Но давайте все-таки будем откровенны: санкции поддержали 46 
делегатов, 41 выступил против и еще 4 делегата воздержались. Здесь нет 
никакого реального большинства», - заявил народный депутат от Партии 
регионов Алексей Плотников. 

Вместе с тем, в украинской оппозиции расценивают принятый документ как 
последнее предупреждение «авторитарному режиму».

Заместитель главы парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев считает, что 
«требования немедленно освободить экс-премьера Ю.Тимошенко, закрыть 
уголовное производство против нее, внедрить свободный суд, ограничить 
полномочия прокуратуры, остановить политические репрессии, – это и есть 
ответ 47 стран Европы, входящих в ПАСЕ, диктаторскому режиму 
В.Януковича». 

«А в случае невыполнения этих требований – введение санкций», – 
подчеркнул А.Соболев.

По словам заместителя главы партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-
министра Григория Немыри, «уже в марте текущего года состоится 
очередной визит в Украину мониторингового комитета ПАСЕ с тем, чтобы 
представить результаты выполнения или невыполнения принятой 
резолюции на апрельской сессии ПАСЕ».

Против мужа Ю.Тимошенко возобновили уголовное дело по деятельности 
корпорации ЕЭСУ.
В частности, 10 января 2012 года суд признал законным постановление от 12 
октября 2011 года о возбуждении против Александра Тимошенко 
уголовного дела, связанного с корпорацией ЕЭСУ.
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По словам А.Тимошенко, возобновление дела против него является 
провокацией и продолжением террора против семьи Тимошенко.

Как известно, в январе 2012 года Чехия предоставила мужу Ю.Тимошенко 
убежище.

С 1997 года муж Тимошенко возглавлял корпорацию ЕЭСУ, которую до него с 
1995 года возглавляла сама Ю.Тимошенко.

В 2001 году он был арестован, ему инкриминировались причастность к 
расхищению государственной собственности на сумму 800 тыс. долл. и 
контрабанде газа во время пребывания в должности президента ЕЭСУ.

Дела были возбуждены также против самой Ю.Тимошенко, ее свекра 
Геннадия Тимошенко и трех руководителей ЕЭСУ.

В августе 2001 года Александр был освобожден из-под стражи. В ноябре 2005 
года Верховный Суд Украины подтвердил законность закрытия всех 
уголовных дел против указанных выше лиц.

Однако в конце 2011 года правоохранительные органы снова занялись этими 
делами.

Украина занимает третье место в рейтинге нарушений прав человека 
среди 47 стран, находящихся под юрисдикцией Европейского суда по 
правам человека. 
Согласно опубликованному Европейским судом по правам человека 
ежегодному отчету о правонарушениях, Турция занимает ведущее место по 
числу вынесенных судом приговоров, касающихся нарушений Европейской 
конвенции о правах человека – их за 2011 год было 159. Второе место 
занимает Россия, которой за 2011 год был вынесен 121 приговор, 
касающийся нарушения конвенции; за ней следуют Украина (105 
приговоров), Греция (69), Румыния (58) и Польша (54).

Партия регионов может лишиться своих европейских партнеров.
Депутат Европарламента от социал-демократов Ханнес Свобода заявил, что 
политически мотивированные процессы над лидерами оппозиции, в 
частности над Ю.Тимошенко, могут помешать сотрудничеству его фракции с 
Партией регионов.

«Тем, как В.Янукович провел процесс над Ю.Тимошенко, он сделал большую 
ошибку: он считал осуждение своего политического соперника личным 
делом первостепенной важности. Группа социал-демократов не 
заинтересована в том, чтобы иметь особые отношения с теми, кто нарушает 
принципы демократии. Именно поэтому я не исключаю, что соглашение о 
сотрудничестве европейских социал-демократов с Партией регионов будет 
отозвано в ближайшие дни», - заявил он.

«Нафтогаз Украины» продал облигации внутреннего государственного 
займа (ОВГЗ) на сумму 907 тыс. долл. с обязательством обратного 
выкупа. 
Общая сумма обратного выкупа ОВГЗ по всем сделкам составляет 939 тыс. 
долл.
Как известно, «Нафтогаз Украины» для расчетов за импортный газ с 
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российским «Газпромом» регулярно осуществляет продажу ОВГЗ. 

Отметим, что в госбюджете на 2012 год предусмотрено 1,5 млрд. долл. на 
увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» за счет выпуска ОВГЗ.

В МИД Украины отмечают, что сроки парафирования Соглашения об 
ассоциации с Европейским Союзом (ЕС)  зависят от юридического 
согласования текста Соглашения в части, касающейся Зоны свободной 
торговли (ЗСТ).
«Я не могу назвать сегодня конкретных сроков, поскольку это в 
значительной степени зависит от Европейской Комиссии, именно 
рассмотрения раздела о Зоне свободной торговли», - сказал 25 января 2012 
года заместитель главы МИД Украины Павел Климкин.

Он отметил, что в настоящее время Еврокомиссия и Министерство 
экономики Украины работают над завершением данного процесса.

«Только после того, как текст пройдет внутренние юридические службы 
Европейской Комиссии, пройдет соответствующие процедуры у нас, мы 
сможем его парафировать через определенное время», - сказал он.

При этом замглавы украинского МИДа отметил, что данный процесс обычно 
занимает в Еврокомиссии 2-3 месяца.

«Политическая часть на сегодня юридически выверена, есть перевод на 
украинский язык», - подчеркнул П.Климкин.

Отметим, что 26 января 2012 года в Давосе министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт заявил, что Украина сошла с пути евроинтеграции и 
очутилась на перекрестке.

Украина уже значительно сократила объемы потребления российского 
газа и дальше будет следовать этим путем.
«Мы приняли решение – очень жесткое, о вопросах энергоэффективности и 
энергосбережения... Диверсификация поставок энергоносителей, замена газа 
на другие энергоносители – это очень актуально. Соответствующая 
программа утверждена, она выполняется», - заявил 27 января 2012 года 
президент В.Янукович в Давосе.

При этом он подчеркнул, что ситуация с газом в Украине носит все признаки 
угрозы национальной безопасности. Президент также выразил уверенность, 
что российский газ обходится Украине дороже всех в мире.

Вместе с тем, в «Газпроме утверждают», что Украина увеличила отбор 
российского газа.
«Украина продолжает делать дежурные заявления о том, что потребление 
российского газа сокращается, и объем импорта в этом году не превысит 27 
млрд. куб. м, но фактические данные говорят об обратном. В последнее время 
суточный отбор газа «Нафтогазом Украины», наоборот, стал заметно расти, и 
сейчас составляет около 115 млн. куб. м», - заявил 25 января 2012 года 
представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. При этом он добавил: «Такие 
темпы отбора строго соответствуют обязательствам «бери или плати» от 
годового контрактного количества в 52 млрд. куб. м, и в годовом исчислении 
это составляет минимальное годовое количество на 2012 год – 41,6 млрд. куб. 
м».
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Ранее, 23 января 2012 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 
Украина будет исполнять в полном объеме свои обязательства по газовым 
контрактам с Россией. «Если говорить о 2012 годе, то украинская сторона 
подтвердила, что будет исполнять в полном объеме контрактные 
обязательства», - отметил он.

Что касается заявлений со стороны Украины о намерении снизить выборку 
газа, А.Миллер напомнил, что условие «бери или плати» никто не отменял. 

Как известно, на данный момент идут украинско-российские переговоры по 
пересмотру цены на газ. Премьер-министр Украины Николай Азаров 
полагает, что единственным выходом из ситуации является создание 
консорциума по совместному использованию украинской газотранспортной 
системы (ГТС).

По мнению вице-президента Института Горшенина Алексея Лещенко, за все 
годы независимости Украина не сумела найти прозрачный алгоритм 
энергетической безопасности и на сегодняшний день является крайне 
зависимой от российского газа, - «даже такие высокоразвитые в стране 
отрасли, как металлургия и химия, которые делают имя Украины на мировом 
рынке, - в значительной степени зависят от поставок энергоносителей из 
России». 

Вместе с тем, эксперт отметил, что энергозависимость между Россией и 
Украиной является взаимной. «Украина на сегодняшний день является 
крупнейшим импортером российского газа. Через нашу территорию до 
запуска «Северного потока» проходило 75% всего экспортного газа, который 
идет в Европу. При этом в Украине – самые низкие ставки на транзит», - 
отметил А.Лещенко. «Это взаимозависимость основного поставщика и 
основного потребителя», - резюмировал вице-президент Института 
Горшенина. Еще одним фактором, который влияет на энергобезопасность 
Украины, отмечает А.Лещенко, является большая энергоемкость ВВП. 
«Украина занимает 10-е место по потреблению газа, а вот экономика наша – 
лишь на 30-м месте. Украина потребляет такое количество сырья, как 
Чешская республика, Венгрия и Словакия вместе взятые. Энергоемкость 
Украины в два раза превышает среднюю энергоемкость в мире. И это 
значительно влияет на нашу безопасность и европейских стран в целом», - 
подвел итог А.Лещенко.

Украина и Россия активизируют добычу газа в Черном море.
Как сообщает оператор зарубежных проектов «Газпрома» Gazprom 
International, 18 января 2012 года «Газпром» договорился с «Нафтогазом 
Украины» об активизации работ по созданию совместного предприятия (СП) 
для разработки структуры Палласа на украинском шельфе Черного моря. 
Также были обозначены перспективные планы по реализации проекта на 
2012 год.

Отметим, что Украина также начала предварительные переговоры с 
Бразилией по сотрудничеству в сфере разработки Черноморского шельфа

«Пока переговоры идут между компаниями «Нафтогаз Украины» и 
бразильской Petrobras по определению основных параметров такого 
сотрудничества и районов возможной работы на этом шельфе», - сообщил 
министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

6

«Газпром» и 
«Нафтогаз Украины» 

активизируют 
создание 

совместного 
предприятия по 

разработке 
Черноморского 

шельфа. Разработкой 
шельфа также может 

заняться Бразилия

© Gorshenin institute    January  2012   All rights reserved  



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВЫПУСК №03(72)

 30/01/2012

Одна из европейских стран может начать поставки газа в Украину.
Как сообщил премьер-министр Н.Азаров, Украина изучает возможность 
закупки газа у одной из европейских стран.

«Одним из предложений по альтернативным источникам поставки газа в 
Украину как раз и является покупка газа в одной из европейских стран», - 
отметил Н.Азаров. По его словам, в настоящее время это предложение 
прорабатывается и с экономической, и с технической точки зрения. Вместе с 
тем премьер не уточнил, о какой именно стране идет речь. 

Напомним, что 26 января 2012 года эксперт Министерства нефти и 
энергетики Норвегии Ингмар Сундстрем сообщил, что его страна 
рассматривает возможность бесперебойного снабжения Украины своим 
газом в качестве альтернативы поставкам из России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина ведет переговоры о 
поставках газа из Турции и Румынии.

Украина отказалась от постройки наземного СПГ-терминала в пользу 
«плавучего завода».
«Есть новые технологии, которые не требуют большой инфраструктуры. Есть 
такое понятие, как плавучие заводы, которые просто загружаются и сами 
сжижают газ, и, подходя к берегу, сами разжижают, подключаются к 
трубопроводу и качают газ в газотранспортную систему. Буквально 
позавчера мы с ExxonMobil обговаривали этот вопрос. Можно обойтись и без 
строительства дорогостоящей инфраструктуры и без двухлетнего периода ее 
освоения. Мы не отказываемся от терминала. Он будет, но он будет в 
упрощенном виде, который позволит нам быстрее его запустить», - сообщил 
21 января 2012 года министр энергетики Украины Юрий Бойко.

Предварительный проект строительства LNG-терминала предусматривал до 
2014 года поставку первых партий сжиженного газа в объеме 2 млрд. куб. м 
газа в год, до 2015 года – доведение этих объемов до 5 млрд. куб. м газа, и до 
2017 года – до 10 млрд. куб. м газа в год. Однако эксперты отмечают, что 
такие объемы возможны только с наземным терминалом.

Отметим, что 26 января 2012 года в Давосе президент В.Янукович сообщил, 
что Украина и Азербайджан готовят к подписанию два документа о 
сотрудничестве в энергетической сфере (одно по созданию СП по поставкам в 
Украину сжиженного газа из Азербайджана, второе – по объемам поставок). 

24 января 2012 года украинская делегация посетила Вашингтон для 
проведения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).
Украинскую сторону на переговорах возглавлял первый вице-премьер-
министр, министр экономики Андрей Клюев.

Позднее, 26 января 2012 года, также принимавший участие в визите вице-
премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко сообщил, 
что переговоры не принесли результатов. «Мы договорились, что продолжим 
эти переговоры через недели две-три», - добавил он.

По словам С.Тигипко, единственным нерешенным вопросом с МВФ является 
вопрос повышения тарифов на газ для населения.
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Как сообщает информационный портал LB.ua, 26 января 2012 года 
премьер-министр Украины Н.Азаров и директор-распорядитель МВФ 
Кристин Лагард провели встречу в Швейцарии для обсуждения 
экономической ситуации в Украине. Стороны договорились о 
продолжении активного диалога команд экспертов Украины и МВФ в 
ближайшее время.

Как ранее сообщал МВФ, в 2012 году долговые выплаты Украины 
составляют 3,7млрд. долл.

Экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей Яременко 
полагает, что Украина будет вынуждена согласиться с возвратом долгов, 
но для этого необходимо будет достичь договоренности по их 
реструктуризации. Говоря о поднятии цен на газ для населения, 
финансист отметил, что до парламентских выборов руководство страны 
не пойдет на такой непопулярный шаг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз 
роста внутреннего валового продукта Украины в 2012 году до 2,5%.
Ранее, в октябре 2011 года, банк прогнозировал рост 3,5%, а в июле – 4,5%. 
Рост экономики Украины в 2011 году аналитики банка оценили в 5%. 
«Важным фактором для экономического роста страны и экономической 
стабильности в ближайшие месяцы будут оставаться процессы в ЕС», - 
говорится в январском обзоре ЕБРР. При этом уровень странового риска 
для Украины ЕБРР оценил в 921,8 пункта, что несколько ниже 
октябрьской оценки (982,8 пункта), однако намного выше, чем в других 
странах региона. Например, страновой риск Венгрии составляет 686,3 
пункта, Хорватии – 555,3 пункта. 

Вместе с тем, эксперт ЕБРР Александр Пивоварский отметил, что 
украинская экономика является одной из самых уязвимых при кризисе в 
еврозоне. 

В 2011 году ситуация со свободой слова в Украине несколько 
улучшилась.
Так, в рейтинге международной правозащитной организации «Репортеры 
без границ» Украина поднялась на 15 позиций и заняла по уровню 
свободы слова 116-е место из 179-ти.

Вместе с тем, в организации отмечают, что их рейтинг не совсем 
объективно отображает ситуацию в Украине.

«Я не доволен этим рейтингом, который не отображает реального 
положения вещей, и его никоим образом нельзя воспринимать как 
подтверждение улучшения ситуации со свободой слова в Украине. В 
рейтинге этого года слишком много стран, в частности, африканских, 
боролись за последние места, они и вытолкали Украину наверх», - заявил 
руководитель Европейского бюро «Репортеров без границ» Йохан Бир.

И.о. главы парламентского комитета по вопросам свободы слова, 
народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко, в свою 
очередь, утверждает, что к «таким рейтингам нужно относиться с 
большой долей осторожности». «Когда представители некой 
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негосударственной организации в очередной раз пытаются рассказать о 
том, как у нас обстоят дела со свободой слова, я всегда задаюсь вопросом: 
а на основании чего они это делают», - сказала она.

Напомним, что в конце декабря 2011 года представитель «Репортеров без 
границ» Оксана Романюк заявила, что количество проявлений цензуры в 
Украине в 2011 году возросло. 

Экс-глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, 
народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко считает единственным 
прогрессом в 2011 году принятие закона о доступе к публичной 
информации и новой редакции закона «Об информации». «Во всем 
остальном, к сожалению, я вижу противоположную тенденцию: цензура, 
насилие против журналистов, практика, когда милиция препятствует 
работе журналистов на митингах или во время судебных заседаний», - 
констатирует он.

Как известно, 13 января 2012 года по инициативе Партии регионов 
А.Шевченко был смещен с должности главы комитета. 

Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение, согласно 
которому правительство имеет право сокращать социальные 
выплаты населению. 
Также КСУ постановил, что суды при рассмотрении споров о социальной 
защите граждан могут применять акты правительства, изданные на 
основании Бюджетного кодекса и закона «О государственном бюджете» на 
соответствующий год. Соответствующее решение было обнародовано 26 
января 2012 года.

По мнению вице-премьер-министра, министра социальной политики 
С.Тигипко, решение КСУ направлено на повышение социальной 
справедливости, и никоим образом не сокращает уже проведенные 
социальные выплаты. 

«В решении четко прописано, что ни одна реально оплаченная... 
социальная выплата не должна быть сокращена, никаких ограничений по 
социальным выплатам, которые оплачивались на сегодняшний день, не 
будет… Решение Конституционного суда четко связывает все социальные 
выплаты с размером бюджета. Не могут выплачиваться социальные 
выплаты, которые не предусмотрены бюджетом страны», - отметил он, 
добавив, что после принятия данного решения у судей практически не 
будет возможности предоставлять тот или иной размер социальной 
поддержки.

По мнению ряда СМИ, принятое КСУ решение фактически лишает 
население возможности в полной мере получать все предусмотренные 
законодательством выплаты, а также отстаивать в суде свои права на 
должное социальное обеспечение.

Также своим решением от 20 января 2012 года КСУ установил, что сбор, 
хранение, использование и распространение государством, органами 
местного самоуправления, юридическими или физическими лицами 
конфиденциальной информации о лице без его согласия является 
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вмешательством в его личную и семейную жизнь, допускается 
исключительно в определенных законом случаях и только в интересах 
национальной безопасности, экономического благосостояния и прав 
человека. 

25 января 2012 года в Харькове началась бессрочная акция 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
«Мы будем выходить сюда каждый день, кроме выходных, невзирая на 
морозы. Мы будем выходить до тех пор, пока власть не вернется в 
правовое поле и не начнет выполнять решение судов. Мы требуем 
прекратить политические репрессии в отношении «чернобыльцев» с 
использованием прокуратуры, милиции и финансовой инспекции», - 
заявил один из организаторов акции Валерий Беляков. В резолюции, 
которую приняли участники акции, помимо перечисленных требований 
содержатся также требования не изменять ныне действующее 
«Положение о системе экспертизы по установлению причинной связи 
заболеваний, инвалидности и смерти с действием ионизирующего 
излучения и других вредных факторов следствие аварии на 
Чернобыльской АЭС», а также прекратить проверки медицинской 
документации работниками финансовой инспекции». 

Отметим, что результаты социологического исследования, проведенного 
Институтом Горшенина, свидетельствуют о том, что половина населения 
Украины (45,3%) готова принимать участия в акциях протеста.

В МИД Украины с 17 января 2012 года проходит комплексная 
проверка деятельности ведомства.
Проверка инициирована Администрацией президента.

По информации СМИ, межведомственная комиссия должна оценить 
«выполнение МИД поручений и актов Президента Украины». Работу 
комиссии планируется продолжить до 31 января.

По словам МИДовских старожилов, за все годы существования ведомства 
подобных проверок его деятельности не было, пишут СМИ.

Как известно, недавно комплексную проверку прошло Министерство 
финансов. А Федор Ярошенко, до 18 января 2012 года руководивший 
этим ведомством, обратился к президенту с просьбой об отставке. 
Просьба была удовлетворена.

Украина подала заявку на восстановление статуса приемлемости 
требованиям Киотского протокола. 
Заявка обнародована на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) 25 января 2012 года.

Предварительно рассмотрение заявки назначено на 10 февраля 2012 года.

Напомним, что в ноябре 2011 года РКИК ООН приостановила для Украины 
торговлю квотами на выбросы парниковых газов в связи с замечаниями 
группы международных экспертов к Кадастру выбросов парниковых 
газов за 1990-2008 года. 
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С 9 по 20 января 2012 г. Институт Горшенина провел социологическое 
исследование на тему «Современное студенчество Украины». Опрошено 
1200 студентов высших учебных заведений в городах-миллиониках: 
Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове. 
Погрешность репрезентативности исследование не превышает +/-2,9%.

1. Скажите, пожалуйста, что Вы вкладываете в понятие «успех»?

(можно указать несколько вариантов ответа)
1. Самореализация – 65,4%
2. Деньги, материальное благополучие – 50,3%
3. Карьера, профессионализм – 48,9%
4. Стабильность – 44,2%
5. Любовь, дружба – 43,3%
6. Независимость, свобода – 28,4%
7. Хороший брак – 25,1%
8. Другое – 5,2%
9. Затрудняюсь ответить – 1,6%

Насколько Вы удовлетворены следующими ситуациями:

10. Какие ценности в трудовой сфере для Вас наиболее значимы?
(можно указать не более 3-х вариантов ответа)
1. Высокий заработок – 75,8%
2. Перспективы карьерного роста – 60,7%
3. Творческая самореализация – 45,4%
4. Дружный коллектив – 36,7%
5. Работа по специальности – 28,3%
6. Социальный пакет – 16,2%
7. Хорошее руководство – 15,1%
8. Престижность труда – 14,3%
9. Известность компании, ее репутация – 12,2%
10. Свободный график работы – 10,4%
11. Щадящий режим работы – 4,8%
12. Близость работы от дома – 3,5%
13. Другое – 3,2%
14. Затрудняюсь ответить – 1,5%

«Современное студенчество 
Украины» - социологическое 
исследование
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61,2% 25,4% 5,2% 3,4% 4,8% 

3.Отношениями с 
друзьями 

45,1% 39,8% 7,1% 3,5% 4,5% 

4. Любовными 
отношениями 

25,3% 19,6% 22,8% 13,4% 18,9% 

5. Материальным 
положением 

19,7% 34,6% 27,1% 10,1% 8,5% 

6. Перспективами 
в личной жизни 
(брак, семья и 
т.д.) 

24,4% 30,5% 16,7% 9,9% 18,5% 

7. Перспективами 
в работе, карьере  

15,8% 36,9% 25,7% 9,1% 12,5% 

8. Жильем 32,6% 29,1% 24,5% 11,7% 2,1% 
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33,8% 45,3% 13,3% 6,5% 1,1% 
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11. Как Вы обычно проводите свободное от учебы, работы время?
(можно указать несколько вариантов ответа)
1. Встречаюсь с друзьями – 75,6%
2. Читаю газеты, журналы, книги – 50,3%
3. Играю в компьютерные игры, провожу время в Интернете – 48,6%
4. Слушаю музыку, радио – 48,2%
5. Посещаю кинотеатры – 47,2%
6. Гуляю по улице, в парке и т.д. – 40,1%
7. Занимаюсь домашними делами – 39,4%
8. Посещаю кафе, бары, рестораны – 35,1%
9. Посещаю театры, концерты, выставки – 33,8%
10. Занимаюсь спортом – 30,7%
11. Посещаю клубы, дискотеки – 28,1%
12. Смотрю дома телевизор – 26,9%
13. Повышаю свой уровень знаний (курсы, частные уроки, самостоятельно 
занимаюсь) – 25,2%
14. Занимаюсь хобби, художественным творчеством – 22,4%
15. Посещаю церковь, религиозную общину – 10,7%
16. Другое – 2,6%
17. Затрудняюсь ответить – 1,3%
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