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■ Спикер Владимир Литвин
собрался в Москву
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■ Сергей Яременко знает,
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и увеличить ликвидность
банков без ущерба для
экономики
■ Введена временная
администрация в дочке
Проминвестбанка

Мир

с. 6
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■ Братьям Кличко
навязывают соперников
■ Баскетболисты «Киева»
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■ Модельеры одевают
девушек в шлемы

Юлия Тимошенко расскажет с экранов о прекрасном,
как всегда, госбюджете Фото Виталия Борцова

егодня бюджетный комитет Рады до позднего вечера будет работать над
проектом госбюджета2009, чтобы завтра внести
его для голосования в первом чтении.
Накануне документ был принят к рассмотрению, по настоянию спикера
Владимира Литвина — без отдельного
решения парламента.
Проект был зарегистрирован вчера
лишь к 12.00. А депутатам его раздавали до 19.00, когда премьер Юлия Тимошенко уже завершала презентацию. На
действо не прибыл министр финансов
Виктор Пинзеник. Минфин в зале представлял замглавы этого ведомства Денис Фудашкин. А министр экономики
Богдан Данилишин, вопреки прогнозам, все-таки прибыл в Раду.
Пока остается загадкой, как и когда
Кабмин утвердил проект госбюджета
на следующий год. «Наверняка он был
принят консенсусом. Насколько мне
известно, Минфин сказал, что если не
будет ресурсного пакета, то в гробу он
видел этот бюджет!» — сообщил «i»
глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин (БЮТ). Кстати, именно
он поспособствовал тому, чтобы Рада
приняла ресурсные (антикризисные)
законопроекты (см. таблицу). Теперь
своей очереди ждет программа правительства — документ на нескольких
сотнях страниц, который даст Кабмину Юлии Тимошенко иммунитет от отставки на год.
Тем временем президент Виктор
Ющенко уже заявил, что предлагаемый
госбюджет — «это трагедия». Из чего
можно сделать вывод, что как минимум
на текущей неделе этот документ, если
и будет принят, то глава государства его
ветирует.
Отметим, что согласно меморандуму, подписанному с МВФ, Украина
обязалась принять на 2009 г. бездефицитный бюджет. Пока же предлагается

Андрей Конопляник:

госбюджет с дефицитом в размере 28
млрд. грн. (прогнозный курс доллара
— 7,5 грн.). Если дефицит не будет исключен, то будет приостановлена выдача траншей кредита stand by.
Но только внутренних и внешних
заимствований правительству не хватит, чтобы свести бюджет. По информации «і», за первую половину декабря
поступления от ГНАУ составили 3% от
плана. За счет авансовых платежей, а
потом и договоренностей с предпринимателями ГНАУ 10 месяцев текущего
года полностью выполняла свой план,
но уже в ноябре поступления стали падать, а сумма возмещения НДС — расти. Уменьшились также и поступления
от Гостаможни за счет резкого снижения объемов импорта (за первую половину декабря таможенники выполнили
план на 50%).
Не все гладко в зарегистрированном
проекте госбюджета и по статьям расхода. Как писали «і», Минфин прогнозирует, что дефицит Пенсионного фонда
(ПФ) на следующий год составит свыше
30 млрд. грн. Проектом госбюджета на
покрытие дефицита фонда предусмотрены 13 млрд. грн. Надежды на Фонд
госимущества практически нет, поскольку план (8,5 млрд. грн.) глава ФГИ
Валентина Семенюк-Самсоненко уже
игнорирует. По ее словам, можно рассчитывать максимум на 1 млрд. грн.
Придется затянуть пояса и силовикам. Финансирование армии увеличено
на 1,2 млрд. грн., при бюджетной заявке Минобороны в 32,4 млрд. грн. и готовности профильного комитета Рады
поддержать 17,4 млрд. грн. Бюджет
МВД тоже увеличен на 1,6 млрд. грн.,
а не на 3 млрд., как обещал министр
Юрий Луценко. Впрочем, МВД является монополистом по предоставлению
большого количества платных услуг
— выдача паспортов, предприятия в
системе ГАИ, охранные услуги.
Предполагаемое финансирование
судебной системы в 2009 г. тоже находится на критическом уровне. Суды
получат около 2 млрд. грн. С учетом
инфляции за два года, предлагаемая
правительством сумма ниже показателей финансирования судов в 2007
г. Это выглядит весьма странно, поскольку с начала 2007 г. в стране в той
же административной юстиции открыто 23 окружных суда и семь апелляционных. ���������������������������������������������������� 2

«Газотранспортная система Украины и России всегда была единой»
Андрей Конопляник, будучи замгенсекретаря Энергохартии в Брюсселе, зимой 2005-2006 гг. участвовал в урегулировании
газового конфликта между Москвой и Киевом. В интервью «і» он рассказал, как в этот раз «Газпром» и «Нефтегаз» могут найти
взаимопонимание, чтобы компании выполнили обязательства по бесперебойным поставкам газа европейским потребителям
Вопрос: «Газпром» и «Нефтегаз»
никак не урегулируют вопрос погашения задолженности по поставкам газа в Украину и определения
цены поставок в 2009 г. Насколько
велика вероятность повторения
ситуации, когда компании начнут
новый год без заключенных коммерческих контрактов?
Ответ: Я не хочу оценивать вероятность в процентах, в принципе
она существует. Но я очень надеюсь, что этого не случится. Что бы
мы ни говорили о политиках в любой стране, как бы мы их ни критиковали, но люди на ошибках учатся.
Все должны понимать, что отсутствие заключенного контракта не
дает никому никаких преимуществ.
Последствия от незаключенного
контракта ведут только к негативу
для обеих сторон. В такой ситуации может выиграть только тот
политик, который ставит на ухуд-

шение отношений между Украиной
и Россией.
В экономическом плане наши страны настолько взаимосвязаны, хоть
и являются суверенными государствами, что укрепление экономической основы их эффективного взаимодействия должно быть доминантой экономического курса любого
российского политика — пророссийского, и любого украинского
политика — проукраинского. Это в
долгосрочных экономических интересах Украины и России, и любого политика, который не является
краткосрочным политиканом.
У Москвы и Киева есть опыт нахождения сбалансированных решений по острым вопросам. Тем
более, меморандум по газу от 2
октября показывает, что стороны
уже вышли на механизм, который
не требует изобретения велосипеда
заново: есть европейские формулы,

о которых мы говорили в первой
части интервью (см. «і» №212 от 24
ноября с.г.). Они дают примерные
ориентиры контрактных цен, которые должны быть при рыночных условиях, т.е. при определении их по
формуле, привязанной к стоимости
замещения альтернативных газу
энергоресурсов у конечных потребителей в Европе.
Но была договоренность о трехлетнем переходном периоде. Вопрос
сегодняшней дискуссии — о понижающем коэффициенте, который
обеспечит постепенное повышение
стоимости газа до рыночного уровня при начале снижения самого
этого «рыночного уровня» в 2009 г.
Чрезвычайно важно понимать, что
«рыночный уровень» контрактных
газовых цен не есть величина постоянная. Она есть результат действия ценовой формулы и поэтому
подвержена колебаниям, хотя и

сглаженным. Сегодня контрактные
цены на газ находятся в преддверии
стадии снижения и, как это обычно
бывает в контрактах с европейскими формулами ценообразования,
пойдут вниз с девятимесячным лагом запаздывания после начала падения осенью 2008 г. цен на нефть,
а значит на газойль/дизтопливо и
мазут, которые являются основными компонентами формирования
цены газа в российских долгосрочных контрактах на его поставку в
Европу.
Таким образом мы стоим сейчас
не перед ситуацией начала 2006 г.,
когда надо было искать ценовой механизм и обеспечивающую его схему поставок (в итоге оказалось — с
посредником), которая помогла бы
выйти на приемлемый, но еще, скажем так, «полурыночный» уровень
цены на газ для украинских потре������������������������������������������������� 3
бителей.
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Вскоре импортные товары для
наших соотечественников станут
ассоциироваться со словом «дефицит» и существенно подорожают.
Вчера Рада внесла изменения в некоторые законы Украины «с целью
улучшения состояния платежного
баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Таким
образом, парламент обложил весь
импорт, кроме критического (его
перечень определит Кабмин), временной дополнительной пошлиной
в размере 13%. Законопроект Сергея Терехина (БЮТ), Николая Круглова (Партия регионов), Николая
Катеринчука (НУНС) и Екатерины
Ващук (Блок Литвина) поддержали
269 народных депутатов от коалиции и КПУ.
Сергей Терехин говорит, что временное отступление от обязательств
Украины, взятых при вступлении во
Всемирную торговую организацию
(ВТО), допустимо. «Это подтвердили проведенные переговоры с представителями ВТО и Международного валютного фонда (МВФ)»,— заверил депутат. Он подчеркнул, что
платежный баланс страны нарушен
из-за кризиса и именно по некоторым группам товаров (см. справку)
зафиксирован наибольший рост импорта в последнее время.
В документе сказано, что инициатором повышения ставок будет
Кабмин, который обязан разработать и подать в Раду законопроекты с перечнем товаров и надбавок к
пошлинам. Такие ограничения будут
вводиться на срок от полугода, но
правительство может продлить их
действие еще на шесть месяцев, если
платежный баланс все еще будет нарушен.
Николай Круглов сказал «і», что к
критическому импорту Кабмин отнесет нефть и газ, а также те ресурсы,
которые у нас не добываются или добываются в недостаточных количествах. «Эта практика применяется со
времен СССР. Ее использовал и Кабмин Виктора Януковича»,— отметил
депутат. По его словам, существенное
укрепление гривни можно будет увидеть через полтора месяца, «но снизится и покупательная способность
населения». Господин Круглов усомнился в том, что ВТО сможет применить к нам санкции: «Скорее, будут
претензии со стороны МВФ. Кабмин
подписал с ним меморандум, согласно которому мы не должны вручную
ограничивать импорт».
По мнению экспертов, на фоне падения гривни, которое уже обвалило
импорт и сказалось на благосостоянии населения, такое повышение
ввозной пошлины уведет автомобильных дилеров в тень. По данным
Госкомстата, в Украину импортировано автомобилей на $11 млрд. (нефти — на $4 млрд., газа — на $8 млрд.).
Ввозная пошлина на автомобили
после нашего вступления в ВТО составляла 10%, а после принятия этого
закона поднимется до 23%.
Кабмин до вступления закона в силу
должен утвердить перечень критического импорта. Депутаты заранее
запретили вносить в него мороженую говядину, свежую, охлажденную и
мороженую свинину, мясные субпродукты и сало, сосиски, колбасы, мясные консервы, готовую или консервированную рыбу и ракообразные, икру,
вино, ликеры, вермуты, крепкие спиртные напитки и этиловый спирт.
К критическому импорту Кабмин
не отнесет каменный уголь, ковры,
трикотажные полотна, одежду, белье, обувь и шляпы, печи, отопительные котлы, легковые и грузовые автомобили, автобусы, кухонные плиты, газовые колонки, насосы, вентиляторы и вытяжки, холодильники и
морозильники, электрические водонагреватели, бытовые электромашины с вмонтированными электродвигателями.

