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МНЕНИЯ

Последствия
вступления
в ВТО
с 1 января
будут
плачевные
С 1 января 2009 года, в
рамках взятых Украиной обязательств при
вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТ О), появится
возможность импортировать в страну сырье
и готовую продукцию
импортного происхождения на приоритетных
условиях с украинскими производителями,
что несет немало угроз
для национального производителя мяса. Об
этом сообщил исполнительный директор ООО
“Русановский мясокомбинат” Андрей Порох.
Так, по словам А.Пороха, если правительство
не примет ряд мер по
защите отечественного
производителя до начала нового года, “последствия для всего
внутреннего народного
хозяйства страны во
всех ее отраслях будут
плачевные”.
В частности, поясняет
руководитель компании, таможенная пошлина на импорт сырья
и готовой продукции мясопереработки с нового
года станут одинаковые. Кроме того, цены
на сырье во всех странах Европы ниже по
сравнению с украинскими на 30-50%, а также
в связи с дотациями Евросоюза на развитие
производства мяса технологии гораздо совершенней, передает ЛІГАБізнесІнформ.
“Импортные продукты
не будут проходить такой качественный контроль, как отечественные предприятия, что
позволит им выпускать
продукты по евростандартам, которые противор ечат р яду наших
нормативов в разрезе
использования консервантов в завышенных
нормах, генномодифицированных продуктов
и т.д.”, - отметил А.Порох.

“Газпром” назвал Киеву цену на газ
С 1 января 2009 года Украине возможно придется покупать газ по цене, превышающей 400 долларов за
тысячу кубометров. Такое предположение сделал руководитель “Газпрома” Алексей Миллер после
беседы с российским президентом Дмитрием Медведевым.
“При переходе на рыночные отношения в
области поставок газа
на Украину цена с 1
января 2009 года
может составить
более 400 долларов”, - цитирует
РИА “Новости” заявление главы “Газпрома”. Отметим,
что в 2008 году
Киев платил по
179,5 доллара за
тысячу кубометров
“голубого топлива”.
При этом украинские власти надеялись, что в следующем году смогут закупать газ
по цене в 250 долларов.
Напомним, что Киев
уже имеет серьезную
задолженность за поставленные ранее ресурсы. По подсчетам
Алексея Миллера,
Украина еще не перечислила за газ 2,4 миллиарда долларов.
“С долгом Украины
нужно окончательно
определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или
в принудительном.
Так, как это установлено действующим
законодательством и
в рамках наших двусторонних отношений”, - дал поручение
Дмитрий Медведев.

Президент России отметил, что 2,4 миллиарда долларов –
“это большие день-

нистра Юлии Тимошенко “не только не
уменьшилась, но и
увеличилась”. При

ги для любого государства и любой
компании, в том
числе и “Газпрома”.
В свою очередь,
Алексей Миллер признал, что сумма задолженности является астрономической.
“Мы не видим никакого прогресса в отношениях с украинской
стороной, и у нас нет
уверенности, что
деньги увидим”, сообщил руководитель “Газпрома”.
Как писали Дни.ру,
задолженность Киева
за газ после визита в
Москву премьер-ми-

этом во время поездки в Россию главы
украинского правительства была достигнута договоренность, что “эти деньги будут возмещены в
установленном порядке”. В ходе переговоров стороны также
подписали меморандум, согласно которому с 1 января 2009
года “Газпром” начнет продавать топливо напрямую “Нафтогазу Украины”, минуя
ряд посредников.
Полторы недели назад Москва и Киев
согласовали объем
будущих поставок.

Согласно договоренности Алексея Миллера и председателя
правления компании
“Нафтогаз” Олега Дубины, в
2009 году “Газпром” отправит
на Украину не
менее 55 миллиардов кубометров газа.
“Стороны достигли значительного
прогресса в согласовании долгосрочного контракта на поставку
газа на Украину и
контракта на его
транзит по территории страны”, отмечалось в заявлении российского
газового гиганта.

Ющенко
требует от
Тимошенко
вернуть долг
Президент Украины
Виктор Ющенко дал
правительству страны
пятидневный срок на
то, чтобы урегулировать проблему задолженности за газ перед
Россией. Ответственность за возникновение задолженности он
возложил лично на

премьер-министра
Юлию Тимошенко.
Глава государства
критически оценил
действия кабинета
министров в вопросе
газовых взаимоотношений с Россией, напомнив, что в течение первого квартала 2008 года не
было проведено ни
одного расчета за
поставленный на
Украину газ.
“Хочу предупредить,
что такая практика
ведет к одному - к колонизации Украины.
Это не энергетическая
политика”, - отметил
Ющенко на заседании
Совета национальной
безопасности и обороны Украины. По мнению президента, в данном случае вопрос
газа фактически
превращается из
экономического в
политический.
“То, что сегодня Украина по государственной монополии, руководство которой осуществляет непосредственно правительство, задолжала около
двух миллиардов, - это
ваша персональная ответственность”, - заявил он, обращаясь к
правительственным
чиновникам.

Украинцы скупают доллары в России
На Украине настоящий
дефицит американских
дол ларов. Сегодня
практически невозможно приобрести национальную валюту США в
банке или обменном
пункте. Единственное
место, где это можно
сделать в любое время
суток – “черный рынок”,
где соотношение доллара к гривне намного
превышает официальный курс.
Как сообщает киевская
газета “Сегодня”, в отделениях таких крупных банков, как “ПриватБанка”, “Правекса”,
“Укрсоцбанка”, “ОТP

банка”, “Родовид банка”, “Universal Bank”,
“Укрсиббанке” сейчас
доллар не продают
вовсе. В банках “Финансы и кредит” и
“Райффайзен банк
Аваль” заказать валюту можно (в первом по
телефону, во втором
— только на месте). Но
процесс заказа-покупки займет пару дней.
Только за последние
два месяца курс доллара к гривне вырос
более чем на 20 процентов.
В пятницу один “зеленый” мог купить 6,25
украинских гривен. А

ведь еще летом, за
доллар США давали
чуть больше 4 гривен.
Кстати, укрепляется
на Украине и российский рубль. По мнению
экспертов, свободное
падение украинской
валюты объясняется
не только мировым
финансовым кризисом
но и в первую очередь
плачевным состоянием экономики страны.
Напуганные возможной девальвацией национальной валюты,
украинцы активно скупают доллары и евро.
А также и российские

рубли. Которые пока
еще есть.
Тот факт, что в соседней России американская валюта меняется
без всяких ограничений и по стабильному
курсу, не остался незамеченным на Украине.
Последние недели многие украинцы, в первую
очередь, менялы, отправляются в Москву
или соседние российские области исключительно за баксами.
Даже с учетом двойного обмена гривны на
рубли, рубли на доллары, получится, что доллары приобритаются по

курсу 6,16 грн за доллар, что выше, чем в
обменках, но заметно
ниже, чем у менял. Получается, что навар
последних составляет
порядка 40 копеек на
долларе. При обороте,
к примеру, в 10 тысяч
долларов прибыль получится 4000 гривен.
Через границу Украины
без декларации можно
перевозить любую валюту в пересчете на
евро не выше 10 тысяч
(76 858 гривен или 347
773 рублей).
Михаил Первушин

