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1.	ТОП	НОВОСТИ

На	востоке	Украины	возросло	количество	обстрелов	со	стороны	
пророссийских	боевиков	и	российских	военных

Террористы	обстреляли	из	«Градов	автобус	с	мирными	жителями,	погибли	13	
человек.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ».

Встреча	Порошенко,	Меркель,	Олланда	и	Путина	по	урегулированию	
конфликта	в	Донбассе	не	состоялась

В	украинских	городах	произошли	новые	теракты.

Подробнее	читайте	в	разделах	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»	и	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА».

Интерпол	объявил	Януковича	и	Азарова	в	международный	розыск

Совет	Европы	обнародовал	отчет	о	расследовании	деи� ствии� 	украинских	
силовиков	на	Маи� дане.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ	БЫВШЕЙ	
УКРАИНСКОЙ	ВЛАСТИ».

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

Пророссийские	боевики	активизировали	обстрел	украинских	сил

На	минувшии� 	неделе	в	зоне	проведения	антитеррористическои� 	операции	
(АТО)	существенно	возросло	количество	обстрелов	со	стороны	пророссии� ских	
боевиков	и	россии� ских	военных.	Об	этом	сообщает	пресс-центр	АТО.

Обострение	ситуации	отмечается	после	прибытия	9	января	в	Донбасс	11-го	
«гуманитарного	конвоя»,	в	котором	Россия	могла	передать	сепаратистам	
боеприпасы.

Наиболее	горячеи� 	точкои� 	противостояния	стал	Донецкии� 	аэропорт,	которыи� 	
удерживают	украинские	силы.	При	этом	боевики	ведут	огонь	по	донецкому	
аэропорту	из	жилых	кварталов	Донецка.	Этот	факт	подтвердила	
мониторинговая	миссия	ОБСЕ.

18	января	украинская	армия	получила	приказ	начать	массированные	
артиллерии� ские	удары	по	позициям	противника	в	секторе	«Б»	(территория	на	
запад	от	Донецка,	в	том	числе	часть	аэропорта).	

В	Совете	нацбезопасности	и	обороны	(СНБО)	Украины	считают,	что	
представители	так	называемых	Донецкои� 	Луганскои� 	«народных	республик»	
(«ДНР»	и	«ЛНР»)	отказались	от	мирного	урегулирования	конфликта	и	сделали	
ставку	на	военную	поддержку	со	стороны	России.	
©	Gorshenin	Institute				January		2015				All	rights	reserved	
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Важно	отметить,	что	за	время,	которое	прошло	с	момента	объявления	
«перемирия»,	5	сентября,	пророссии� ские	боевики	удвоили	свою	территорию	в	
Донбассе.

Анализ	информации	о	ситуации	на	востоке	Украины,	поступающеи� 	из	разных	
источников,	позволяет	сделать	выводы,	что	вероятность	вторжения	
россии� скои� 	армии	на	территорию	Украины	очень	высока.	Об	этом	в	своем	
комментарии	заявил	президент	Института	Горшенина	Вадим	Омельченко.

Эксперт	предполагает,	что	основнои� 	удар	в	предстоящем	наступлении	будет	
осуществлен	силами	смешанных	формировании� 	террористов,	наемников	и	
замаскированных		под	них	военнослужащих	регулярнои� 	армии	России� скои� 	
Федерации.	

По	его	мнению,	главнои� 	угрозои� 	является	применение	дальнеи� 	артиллерии,	в	
том	числе	с	территории	России,	и	авиации	для	ударов	по	основным	
скоплениям	вооруженных	сил	Украины.

В.Омельченко	подчеркнул,	что	события	последних	днеи� 	очень	сильно	
напоминают	то,	что	происходило	в	августе	2014	года,	когда	после	целого	ряда	
вооруженных	провокации� 	значительные	силы	россии� ских	военных	пересекли	
границу	Украины	и	нанесли	удары	по	местам	скопления	украинских	
Вооруженных	сил.

При	этом	президент	Института	Горшенина	добавил,	что	Владимир	Путин	
заинтересован	в	эскалации	агрессии,	поскольку	считает	это	усилением	
переговорнои� 	позиции	с	Западом.	

Пророссийские	боевики	расстреляли	из	«Градов»	пассажирский	автобус,	
погибли	13	человек

13	января	пророссии� ские	боевики	обстреляли	из	«Градов»	украинскии� 	
блокпост	в	раи� оне	Волновахи	(Донецкая	область),	попав	в	автобус	с	мирными	
жителями,	погибли	13	пассажиров.

В	Генштабе	Украины	сообщили,	что	обстрел	осуществлялся	из	Докучаевска,	
подконтрольного	«ДНР».

Отметим,	что	сразу	после	трагедии	на	саи� тах	«ДНР»	появилась	информация	о	
расстреле	украинского	блокпоста	под	Волновахои� .	Однако	после	того,	как	
выяснилось,	что	под	огонь	попали	гражданские	лица,	боевики	удалили	свои	
записи	и	заявили,	что	автобус	находился	в	Донкучаевске	и	был	обстрелян	из	
автоматического	оружия	с	территории,	контролируемои� 	Киевом.

В	МИД	РФ	также	заявили,	что	обстрел	автобуса	у	Волновахи	совершили	
украинские	силовики.	

Тем	временем	в	Интернете	появилось	 	с	камеры	наблюдения	блокпоста,	видео
которая	зафиксировала	обстрел	на	въезде	в	город	Волноваха	со	стороны	
пророссии� ских	сепаратистов	из	«Градов».

Специальная	мониторинговая	миссия	ОБСЕ	в	Украине	подтвердила,	что	
автобус	с	мирными	жителями	в	раи� оне	Волновахи	был	обстрелян	из	

©	Gorshenin	Institute				January		2015				All	rights	reserved	

http://society.lb.ua/war/2015/01/14/292078_opublikovano_video_obstrela.html


СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ
ВЫПУСК	43	(206)

	19/01/2015

7

установки	«Град»,	ориентировочно	со	стороны	Донецка.

В	организации	также	сообщили,	что	расследованием	трагедии	под	
Волновахои� 	заи� мется	специальная	комиссия,	куда	вои� дут	представители	
Украины,	России	и	боевиков	из	«ДНР».

Отметим,	что	украинские	правоохранители	квалифицировали	
случившееся	как	теракт.	

Президент	Украины	Петр	Порошенко	сравнил	обстрел	автобуса	с		
недавними	терактами	во	Франции.

18	января	во	многих	городах	Украины	и	мира	прошли	марши	мира	в	
память	о	погибших	под	Волновахои� .

Встреча	«нормандской	четверки»	в	Астане	перенесена

Запланированная	на	15	января	в	Астане	(Казахстан)	встреча	лидеров	
стран	«нормандскои� 	четверки»	(Украины,	Германии,	Франции	и	России),	
посвященная	вопросу	урегулирования	конфликта	в	Донбассе,	была	
перенесена.	

В	пресс-службе	президента	Казахстана	Нурсултана	Назарбаева	
сообщили,	что	переговоры	могут	прои� ти	в	конце	января.

Министры	иностранных	дел	четырех	стран	в	Берлине	12	января	заявили,	
что	встреча	глав	Украины,	Германии,	Франции	и	России	в	Астане	возможна	
после	проведения	заседания	трехстороннеи� 	контактнои� 	группы	(Украина,	
Россия,	ОБСЕ)	для	реализации	Минских	договоренностеи� .

В	Германии	подчеркнули,	что	условием	проведения	встречи	в	Астане,	в	
первую	очередь,	должно	стать	соблюдение	режима	прекращения	огня	и	
отвод	с	востока	Украины	тяжелого	вооружения.

По	словам	председателя	комитета	Европарламента	по	вопросам	
иностранных	дел	Эльмара	Брока,	между	сторонами	нет	договоренностеи� ,	
которые	бы	сделали	такую	встречу	возможнои� .

Отметим,	что,	по	сообщению	Министерства	иностранных	дел	РФ,	15	
января	президент	России	Владимир	Путин	направил	президенту	
Украины	Петру	Порошенко	письмо,	в	котором	заявил	о	готовности	
Москвы	совместно	с	ОБСЕ	организовать	контроль	над	отводом	тяжелои� 	
техники	в	Донбассе.	При	этом	в	россии� ском	ведомстве	добавили,	что	глава	
украинского	государства	не	отреагировал	на	это	обращение.	Кроме	того,	в	
заявлении	говорится,	что	аэропорт	города	Донецк	в	соответствии	с	
минскими	договоренностями	якобы	должен	быть	передан	под	контроль	
пророссии� ских	боевиков.

18	января	Министерство	иностранных	дел	Украины	сообщило	о	том,	что	
официальныи� 	Киев	обратился	к	Москве	с	предложением	подписать	
график	имплементации	Минских	договоренностеи� 	в	редакции	от	13	
ноября	2014	года	и	обеспечить	прекращение	огня	с	19	января.
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В	Донбассе	находятся	8,6	тыс.	российских	военных,	-	Турчинов

Среди	36	тыс.	боевиков,	воюющих	против	Украины,	в	Донбассе	находится	8,6	
тыс.	россии� ских	военных.	Об	этом	15	января	заявил	секретарь	Совета	
нацбезопасности	и	обороны	(СНБО)	Украины	Александр	Турчинов,	пишет	
информационныи� 	портал	LB.ua.

По	его	словам,	на	вооружении	боевики	имеют	542	танка,	990	бронированных	
боевых	машин,	694	артиллерии� ских	систем	и	реактивных	систем	залпового	
огня,	4	реактивных	систем	«Точка	У»,	и	57	единиц	зенитно-ракетных	
комплексов.

Кроме	того,	А.Турчинов	сообщил,	что	вдоль	восточнои� 	украинскои� 	границы	в	
полнои� 	боевои� 	готовности	находятся	около	52	тыс.	россии� ских	военных	со	
значительным	наступательным	потенциалом	–300	танков,	1,8	тыс.	боевых	
бронемашин,	780	орудии� 	и	реактивных	систем	залпового	огня,	до	360	боевых	
самолетов	и	ударных	вертолетов.

В	пресс-центре	АТО	сообщили,	что	вблизи	украино-россии� скои� 	границы	в	
Ростове-на-Дону	(Россия)	размещены	огнемет	«Буратино»,	зенитно-ракетные	
комплексы	«С300»,	«Смерч»,	«Ураган»,	танки	и	бронетранспортеры,	которые	
периодически	перемещаются	на	подконтрольную	террористам	территорию	
для	обстрела	украинских	военных.

В	зону	АТО	можно	будет	попасть	только	через	транспортные	коридоры	и	
по	пропускам

С	11	января	2015	года	въезд	и	выезд	из	зоны	АТО	был	ограничен	до	7	
транспортных	коридоров.	Об	этом	сообщили	в	пресс-службе	министерства	
обороны	Украины.	Однако	уже	12	января	из-за	обстрелов	со	стороны	
пророссии� ских	боевиков	украинские	военные	закрыли	2	из	них.

Так	же	отметим,	что	с	21	января	проезд	в	зону	АТО	будет	осуществляться	по	
спецпропускам,	которые	будут	изготавливаться	в	течение	10	днеи� 	в	четырех	
городах.

По	мнению	губернатора	Донецкои� 	области	Александра	Кихтенко,	введение	
новых	правил	въезда	в	зону	АТО	и	выезда	из	нее	необходимо	отложить	по	
меньшеи� 	мере	на	один	месяц,	поскольку	пропускная	система	не	была	
проработана	до	конца.	

Число	погибших	на	Донбассе	превысило	4,8	тыс.	чел.,	-	ООН

По	данным	ООН,	с	середины	апреля	по	6	января	в	конфликте	в	Донбассе	
погибли	4,81	тыс.	чел.,	в	том	числе	45	детеи� .	Число	раненых	составило	10,47	
тыс.	чел.

Также	отметим,	что	в	плену	у	боевиков	на	Донбассе	остается	более	600	
украинских	граждан.	

Порошенко	готов	предоставить	Донбассу	особый	экономический	статус

Украина	может	предоставить	оккупированнои� 	части	Донецкои� 	и	Луганскои� 	
областеи� 	статус	специальнои� 	экономическои� 	зоны	с	особым	режимом	с	ЕС	и	
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Россиеи� 	при	условии	прекращения	военного	конфликта	и	проведения	
прозрачных	местных	выборов	по	украинским	законам.	Об	этом	заявил	
президент	Украины	Петр	Порошенко	в	интервью	France	24	от	12	января.

При	этом	глава	украинского	государства	напомнил,	что	Донбасс	благодаря	
закону	об	особом	порядке	местного	самоуправления	уже	имеет	больше	
полномочии� ,	чем	любои� 	другои� 	регион.

3.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

СБУ	обвинила	российский	«Лукойл»	в	финансировании	«ДНР»	и	
«ЛНР»

Служба	безопасности	Украина	(СБУ)	возбудила	уголовное	дело	в	
отношении	дочерних	компании� 	россии� ского	«Лукои� ла»	за	контрабанду	
топлива	и	поддержку	финансирования	боевиков	«ДНР»	и	«ЛНР».	Об	этом	
16	января	сообщила	пресс-служба	ведомства.

Вместе	с	«Лукои� лом»	по	новому	уголовному	делу	проходит	группа	ВЕТЭК	
(принадлежит	Сергею	Курченко,	близкому	к	окружению	Виктора	
Януковича),	с	которои� 	россии� ская	компания	несколько	лет	тесно	
сотрудничает.	

Отметим,	что	по	состоянию	на	15	января	СБУ	подозревает	41	гражданина	
России	в	совершении	террористическои� 	деятельности	и	шпионаже.	

Россия	завела	новое	дело	против	украинской	армии

Следственныи� 	комитет	РФ	возбудил	очередное	уголовное	дело	против	
украинских	силовиков,	проводящих	антитеррористическую	операцию	в	
Донбассе,	по	обвинению	в	совершении	геноцида	русскоговорящеи� 	группы	
населения.

Поводом	для	возбуждения	дела	стали	якобы	обстрелы	украинскими	
военными	ряда	городов	в	Донбассе	из	тяжелого	вооружения.

КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

В	России	заявили	о	намерении	милитаризировать	Крым

Усилия	Минобороны	РФ	в	2015	году	будут	сосредоточены	на	повышении	
боевых	возможностеи� 	Вооруженных	сил,	в	частности	на	усилении	
группировок	в	Крыму,	сообщил	начальник	Генштаба	РФ	Валерий	
Герасимов.

По	словам	депутата	Верховнои� 	Рады,	лидера	крымскотатарского	народа	
Мустафы	Джемилева,	россии� ская	власть	начала	завозить	в	Крым	ракеты,	
способные	носить	ядерные	боеголовки.	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ
ВЫПУСК	43	(206)

	19/01/2015

©	Gorshenin	Institute				January		2015				All	rights	reserved	10

Банки	Крыма	прекратили	менять	гривны	на	рубли

Большая	часть	крымских	банков	прекратила	обмена	наличных	гривен	на	
рубли,	сообщают	СМИ.

В	пресс-службе	России� ского	национального	коммерческого	банка	
сообщили,	что	прекращение	покупки/продажи	гривны	связано	с	
истечением	переходного	периода	интеграции	Крыма	в	РФ.

Напомним,	что	с	января	в	Крыму	перестали	работать	пункты	обмена	
валют.	Купить-продать	валюту	можно	только	в	банке,	заполнив	ряд	
документов.	В	них	требуется	объяснить	происхождение	денег	на	покупку	
валюты	или	сообщить,	откуда	взялась	валюта.

Также	напомним,	что	платежные	системы	Visa	и	MasterCard	объявили	о	
приостановке	работы	с	россии� скими	банками	в	Крыму.

Украина	вернула	более	200	млн	долл.	из	крымского	хранилища	
Нацбанка

15	января	Украина	вернула	3,7	млрд	грн	(218	млн	долл.),	которые	
остались	на	территории	Крыма	во	время	его	аннексии	Россиеи� .	Об	этом	
сообщил	президент	Петр	Порошенко.

Крымские	татары	просят	ООН,	Украину	и	Турцию	не	допустить	их	
уничтожения

17	января	в	Симферополе	состоялась	конференция	комитета	по	защите	
прав	крымскотатарского	народа,	на	которои� 	было	принято	обращение	к	
ООН,	Украине	и	Турции	с	просьбои� 	обратить	внимание	на	нарушение	прав	
коренного	народа	в	аннексированном	Россиеи� 	Крыму.

Отметим,	что	ранее	министр	иностранных	дел	Турции	Мевлют	
Чавушоглу	в	интервью	турецкому	«Анадолу»	заявил,	что	Россия	не	
выполнила	обещания	улучшить	положение	крымских	татар,	которые	
давала	Турции.	Он	также	отметил,	что	хорошие	отношения	с	Россиеи� 	не	
означают,	что	Турция	признает	деи� ствия	России	в	Украине	и	аннексию	
Крыма.

Напомним,	правозащитные	организации	не	раз	заявляли	о	давлении	на	
представителеи� 	крымскотатарского	населения	после	аннексии	
полуострова.	Министерство	иностранных	дел	Украины	назвали	ситуацию	
с	положением	крымских	татар	второи� 	депортациеи� .

УКРАИНА-ЕС

Европарламент	принял	резолюцию	в	поддержку	Украины

15	января	Европеи� скии� 	парламент	принял	резолюцию,	в	которои� 	
выразил	свою	солидарность	с	Украинои� ,	подчеркнув	необходимость	
разработки	всестороннего	плана	помощи	Украине.
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В	документе	евродепутаты	назвали	военные	деи� ствия	в	Украине	
«необъявленнои� 	гибриднои� 	вои� нои� »,	и	призвали	Россию	остановить	поток	
оружия,	наемников	и	вои� ск	в	поддержку	сепаратистов	в	Донбассе.	

При	этом	Европарламент	призвал	Европеи� скии� 	совет	сохранить	политику	
санкции� 	в	отношении	России	до	тех	пор,	пока	Москва	не	начнет	делать	свои� 	
вклад	в	исполнение	Минских	соглашении� ,	а	в	случае	дальнеи�шего	обострения	
конфликта	на	востоке	Украине,	выступил	за	расширение	санкции� 	на	
россии� скии� 	ядерныи� 	сектор	и	международные	финансовые	операции.

В	резолюции	также	говорится	о	том,	что	ЕС	должен	быть	готов	поддержать	
граничащие	с	государствами-членами	страны,	предоставив	им	такои� 	же	
уровень	безопасности,	как	и	всех	государств-членов	Евросоюза.

Кроме	того,	Европарламент	призвал	Европеи� скую	комиссию	в	течение	двух	
месяцев	подготовить	стратегию	противодеи� ствия	россии� скои� 	пропаганде.	В	то	
же	время	странам	ЕС	адресован	призыв	воздержаться	от	односторонних	
деи� ствии� 	или	риторики	в	отношении	России.

Также	европеи� ские	парламентарии	призвали	страны	ЕС	воспользоваться	
отменои� 	эмбарго	и	предоставить	Украине	оружие.

Несмотря	на	ожидания	украинскои� 	стороны,	документ	не	содержит	нормы	о	
признании	террористами	«ДНР»	и	«ЛНР».	Компромиссом	стала	норма,	которая	
признает	совершение	терактов	некоторыми	сепаратистами.

Отметим,	что	накануне	Верховная	Рада	призвала	мировую	общественность	
реагировать	санкциями	на	агрессию	России	и	признать	самопровозглашенные	
«ДНР»	и	«ЛНР»	террористическими	организациями.

Бундестаг	одобрил	Соглашение	об	ассоциации	с	Украиной	в	первом	
чтении

16	января	немецкии� 	Бундестаг	одобрил	в	первом	чтении	Соглашение	об	
ассоциации	Украины	и	ЕС.	

Польша	эвакуировала	этнических	поляков	c	Донбасса

13	января	Польша	при	поддержке	Министерства	иностранных	дел	Украины	
эвакуировало	175	украинцев	польского	происхождения	из	зоны	проведения	
антитеррористическои� 	операции	в	Польшу.	

УКРАИНА-ПАСЕ

Верховная	Рада	поддержала	обращение	к	ПАСЕ	об	освобождении	Савченко

13	января	Верховная	Рада	одобрила	обращение	к	Парламентскои� 	ассамблее	
Совета	Европы	относительно	содержания	под	стражеи� 	в	РФ	украинскои� 	
летчицы,	депутата,	члена	постояннои� 	делегации	Украины	в	ПАСЕ	Надежды	
Савченко.
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Кроме	того	украинские	парламентарии	обратились	немецкому	канцлеру	
Ангеле	Меркель,	президенту	Франции	Франсуа	Олланду	и	россии� скому	
лидеру	Владимиру	Путину	с	просьбои� 	прекратить	политическое	
преследование	украинскои� 	летчицы.	

В	свою	очередь	спикер	Верховнои� 	Рады	Владимир	Гройсман	в	интервью	
информационному	порталу	LB.ua	сообщил,	что	инициирует	создание	
специальнои� 	миссии	ПАСЕ,	которая	будет	заниматься	освобождением	
Н.Савченко.	

16	января	по	окончанию	своего	двухдневного	визита	в	Киев	президент	ПАСК	
Анн	Брассер	заявила,	что	Н.Савченко	и	прочие	граждане	Украины,	которых	
незаконно	удерживает	РФ,	должны	быть	освобождены.

Напомним,	с	13	декабря	2014	года	Н.Савченко,	находясь	в	московском	СИЗО,	
объявила	голодовку	в	знак	протеста	против	незаконного	содержания	под	
стражеи� 	и	непредоставления	еи� 	медицинскои� 	помощи.

Украинскую	делегацию	в	ПАСЕ	возглавил	Арьев

Украинская	делегация	в	Парламентскои� 	ассамблее	Совета	Европы	(ПАСЕ)	
избрала	своим	руководителем	депутата	от	«Блока	Петра	Порошенко»	
Владимира	Арьева.

4.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

Парламент	утвердил	указ	президента	о	мобилизации

15	января	Верховная	Рада	утвердила	указ	президента	Украины	Петра	
Порошенко	от	14	января	о	частичнои� 	мобилизации.

Согласно	документу,	мобилизацию	проведут	в	три	очереди	на	протяжении	
210	суток.	Первая	волна	стартует	20	января.

Одновременно	с	18	марта	по	1	мая	планируется	провести	демобилизацию	
военных,	которые	были	призваны	на	службу	во	время	первои� 	очереди	
мобилизации	в	2014	году.

Ранее	в	Минобороны	заявили,	что	в	2015	году	в	ряды	Вооруженных	сил	
Украины	в	случае	необходимости	мобилизируют	104	тыс.	чел.	

Верховная	Рада	увеличила	сроки	службы	в	армии

15	января	Верховная	Рада	приняла	закон,	которым	увеличила	сроки	срочнои� 	
воинскои� 	службы	с	12	до	18	месяцев.	

Этим	документом	также	повышена	верхняя	граница	призывного	возраста.	
Призывать	будут	тех,	кто	достиг	18-летнего	и	не	достиг	27-летнего	возраста.	
Ранее	призывнои� 	возраст	был	установлен	в	рамках	18-25	лет.

При	этом	депутаты	ужесточили	условия	предоставления	отсрочки	от	службы	
в	армии.
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Также	отметим,	что	парламент	разрешил	заключать	контракт	на	службу	
на	срок	от	одного	до	пяти	лет.	Ранее	было	установлено,	что	контракты	
могут	заключаться	лишь	на	5	лет.

Отметим,	что	призыв	на	срочную	службу	будет	возобновлен	веснои� .	В	
2015	году	планируется	призвать	на	срочную	службу	40	тыс.	чел.

В	Минобороне	заявили,	что	срочников	не	будут	отправлять	в	зону	
антитеррористическои� 	операции.	

Украинцам	начали	выдавать	биометрические	паспорта

12	января	в	Украине	стартовал	прием	заявок	на	оформление	
биометрических	паспортов	для	выезда	за	границу.

Замглавы	Администрации	президента	Украины	Валерий	Чалый	
напомнил,	что	начало	выдачи	биометрических	загранпаспортов	является	
важным	шагом	для	введения	безвизового	режима	с	ЕС.	По	его	прогнозам,	
ЕС	может	ввести	безвизовыи� 	режим	для	граждан	Украины	до	конца	2015	
года.	

Ранее	президент	Петр	Порошенко	выразил	надежду	на	принятие	
Евросоюзом	решения	о	введении	безвизового	режима	с	Украинои� 	на	
саммите	«Восточного	партнерства»	в	Латвии	в	мае	2015	года.

В	парламенте	начали	сбор	подписей	за	отставку	Яремы

В	Верховнои� 	Раде	начался	сбор	подписеи� 	за	отставку	генерального	
прокурора	Виталия	Яремы.	По	состоянию	на	16	января	инициативу	
поддержали	76	депутатов.	Для	рассмотрения	вопроса	отставки	
генпрокурора	необходимо	собрать	150	голосов.

Отметим,	что	14	января	после	доклада	представителя	Генпрокуратуры	о	
ходе	расследовании� 	против	экс-президента	Виктора	Януковича	и	его	
окружения,	парламентскии� 	комитет	по	вопросам	противодеи� ствия	
коррупции	признал	неудовлетворительнои� 	работу	Генпрокуратуры.	

Новым	представителем	президента	в	парламенте	стал	Кубив

15	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	назначил	своим	
представителем	в	Верховнои� 	Раде	депутата	от	фракции	«Блок	Петра	
Порошенко»	Степана	Кубива.

Ранее	обязанности	представителя	президента	в	парламенте	выполнял	
Руслан	Князевич.

С.Кубив	возглавлял	Нацбанк	с	24	февраля	до	19	января	2014	года.	

Четыре	руководящие	должности	в	Минюсте	займут	грузины

Министерство	юстиции	усилится	четырьмя	специалистами	из	Грузии,	
которые	сеи� час	поучают	украинское	гражденство.	Об	этом	сообщил	
министр	Павел	Петренко.
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В	частности,	он	сообщил	о	назначении	замминистра	юстиции	Георгия	
Гецадзе,	которыи� 	будет	отвечать	за	антикоррупционную	деятельность	
Министерства	юстиции.	

Напомним,	что	в	правительстве	работает	также	грузинскии� 	министр	
здравоохранения	Александр	Квиташвили,	замом	министра	внутренних	
дел	назначена	Эка	Згуладзе.

Кроме	того,	в	правительстве	также	работают	американка	Наталия	
Яресько	(министр	финансов)	и	литовец	Айварас	Абромавичус	(министр	
экономразвития).

Порошенко	утвердил	стратегию	развития	«Украина-2020»

12	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	подписал	указ	о	
стратегии	развития	Украины	до	2020	года.	

Документ	определяет	цели,	направления,	приоритеты	развития	страны,	а	
также	показатели	их	достижения	в	ближаи�шие	5	лет.
Президент	предложил	парламенту	отменить	неприкосновенность	
депутатов	и	судей

16	января	президент	внес	в	парламент	законопроект	об	отмене	
неприкосновенности	депутатов		и	судеи� .	

Планируется,	что	рассмотрение	документа	состоится	через	две	недели.

В	Минюсте	создали	рабочую	группу	по	доработке	закона	о	люстрации

13	января	при	Министерстве	юстиции� 	была	создана	рабочая	группа	по	
доработке	закона	«об	очищении	власти».	Структуру	возглавила	директор	
департамента	по	вопросам	люстрации	Минюста	Татьяна	Козаченко.

Ранее	Венецианская	комиссия	заявила	о	ряде	серьезных	недочетов	в	
законе	о	люстрации.

Отметим,	что,	по	данным	Министерства	юстиции� ,	170	люстрированных	
чиновников	оспаривают	в	судах	свое	увольнение	с	должности.	Всего	по	
состоянию	на	13	января	люстрировано	374	чел.

Украинкам	разрешили	выходить	на	пенсию	в	55	лет

14	января	Верховная	Рада	продлила	до	2022	года	право	женщин,	
достигших	55	лет,	на	досрочныи� 	выход	на	пенсию	при	наличии	
страхового	стажа	не	менее	30	лет	и	при	условии	увольнения	с	работы.

В	украинских	городах	произошли	очередные	взрывы	

16	января	в	центре	Одессы	прогремел	взрыв.	Взрывное	устрои� ство	
сработало	возле	отделения		«Диамантбанка»	и	центра	сбора	помощи	для	
бои� цов	АТО.	

В	этот	же	день	в	Киеве	на	территории	одного	из	жилых	массивов	
взорвалась	граната.
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Кроме	того,	16	января	в Балаклеевском	раи� оне	Харьковскои� 	области	
неизвестные	из	гранатомета	выстрелили	по	цистерне	с	топливом. 
Прокуратура	квалифицировано	событие	как	диверсия.

По	словам	депутат	от	«Народного	фронта»	Антона	Геращенко	место	
последнего	преступления	было	выбрано	не	случаи� но:	вблизи	него	находятся	
крупные	склады	оружия	и	боеприпасов,	а	также	газоперерабатывающии� 	
завод.	Кроме	того,	политик	сообщил,	что	взрыв	анонсировал	на	своеи� 	
странице	в	соцсети	пророссии� скии� 	сепаратист	Филипп	Экозьянц.

Напомним,	за	последние	несколько	месяцев	в	Одессе	и	Харькове	произошли	
десятки	подобных	происшествии� .

5.	ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ	БЫВШЕЙ	УКРАИНСКОЙ	ВЛАСТИ

Совет	Европы	оценил	действия	«Беркута»	на	Евромайдане	как	жестокие	

13	января	Комитет	по	предотвращению	пыток	Совета	Европы	обнародовал	
доклад	по	итогам	визита	в	Украину	с	9	по	16	сентября	2014	года.

В	документе	признаются	жестокими	деи� ствия	«Беркута»	во	время	
Евромаи� дана.

В	то	же	время	члены	комитета	отметили,	что	присутствие	россии� ских	
силовиков	на	Маи� дане	Независимости	в	Киеве	во	время	акции� 	протеста	
2013-2014	годов	остается	недоказанным.

При	этом	еврочиновники	указали,	что	украинские	силовые	структуры	
сеи� час	предпринимают	недостаточные	деи� ствия	для	расследования	
преступлении� 	прошлои� 	зимы,	попросив	Украину	предоставить	отчет	по	
выполнению	своих	рекомендации� 	по	этому	вопросу	до	13	апреля.

Комитет	также	провел	оценку	деи� ствии� 	правоохранительных	органов	
Украины	на	востоке	страны.	Они	подчеркнули,	что	в	ряде	случаев	
сотрудники	Службы	безопасности	Украины	и	армии	применили	чрезмерную	
силу	при	задержаниях,	однако	в	целом	деи� ствия	спецслужб	были	признаны	
корректными.

Также	отметим,	что	у	европеи� цев	вызвало	тревогу	положение	в	харьковских	
колониях,	где	они	получили	многочисленные	жалобы	от	заключенных	на	
побои	и	пытки	со	стороны	надзирателеи� .	Совет	Европы	в	этои� 	связи	призвал	
киевские	власти	провести	независимое	расследование.

Интерпол	объявил	в	розыск	Януковича	и	Азарова

12	января	Интерпол	по	обращению	Украины	объявил	в	розыск	бывших	
украинских	чиновников,	президента	Виктора	Януковича,	премьера	
Николая	Азарова,	министра	финансов	Юрия	Колобова,	а	также	экс-
руководителя	«Укртелекома»	Геннадия	Дзекона.	Все	они	разыскиваются	по	
обвинению	в	присвоении,	растрате	имущества	или	завладении	его	путем	
злоупотребления	служебным	положением	в	особо	крупных	размерах.
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В	Интерполе	подчеркнули,	что	«красные	уведомления»	не	связаны	с	
предыдущим	запросом,	сделанным	властями	Украины	в	марте	2014	года	с	
призывом	объявить	в	международныи� 	розыск	В.Януковича	и	его	
соратников	по	подозрению	в	злоупотреблении	властью	и	причастности	к	
массовым	убии� ствам	во	время	акции	«Евромаи� дан».	Эта	просьба	была	
оценена	как	не	соответствующая	нормам	и	правилам	организации.

Гепрокурор	Виталий	Ярема	сообщил,	что	после	того,	как	В.Янукович,	
Н.Азаров	и	другие	экс-чиновники	были	объявленныи� 	в	международныи� 	
розыск	его	ведомство	начало	готовить	пакет	документов	для	их	
экстрадиции	из	России.

Он	также	рассказал,	что	всего	в	международном	розыске	Интерпола	
находится	8	бывших	высокопоставленных	украинских	чиновников,	в	то	
время,	как	Украина	подавала	документы	на	выставление	«краснои� 	
карточки»	в	отношении	22	чел.	

Отметим,	что,	по	словам	генпрокурора	России	Юрия	Чайки,	Украина	не	
просила	выдать	В.Януковича.	Однако	министр	внутренних	дел	Украины	
Арсен	Аваков	опроверг	это	заявление.	Он	отметил,	что	Россия	
игнорирует	документы	о	розыске	24	украинских	политиков,	в	том	числе	
В.Януковича.

Украинский	парламент	устранил	помеху	для	заочного	осуждения	
Януковича

15	января	Верховная	Рада	приняла	закон,	вносящии� 	изменения	в	
механизм	применения	заочного	судопроизводства.	В	частности,	следствие	
теперь	не	обязано	доказывать	точное	местонахождение	подозреваемого	
за	границеи� .	Теперь	для	этого	достаточно	установить	факт	уклонения	
подозреваемого	от	следствия	и	объявление	его	в	международныи� 	или	
межгосударственныи� 	розыск.

Кроме	этого,	закон	в	случае	уклонения	от	следствия	подозреваемого,	
которыи� 	находится	на	неподконтрольнои� 	или	оккупированнои� 	
территории	Украины,	в	случае	объявления	его	в	розыск	также	позволяет	
применять	заочное	правосудие.

МВД	объявило	в	розыск	Портнова

16	января	Министерства	внутренних	дел	Украины	(МВД)	объявило	в	
розыск	бывшего	заместителя	главы	Администрации	президента	Андрея	
Портнова.	Экс-чиновник	разыскивается	
по	подозрению	в	разворовывании	средств	в	особо	крупных	размерах.

В	этот	же	день	стало	известно,	что	генпрокуратура	объявила	в	розыск	экс-
министра	экологии	Николая	Злочевского,	которому	объявлено	
подозрение	в	незаконном	обогащение.

В	свою	очередь,	Служба	безопасности	Украины	объявила	в	розыск	экс-
депутатов	от	Партии	регионов	Николай	Левченко	и	Вадим	
Колесниченко.	Им	инкриминируется	посягательство	на	
территориальную	целостность	и	неприкосновенность	Украины,	которое	
привело	к	гибели	людеи� 	или	другим	тяжким	последствиям.
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На	Королевскую	и	Ефремова	завели	уголовное	дело

Генпрокуратура	открыла	уголовные	дела	на	депутата	от	«Оппозиционного	
блока»,	экс-министра	соцполитики	Наталью	Королевскую	и	бывшего	главу	
фракции	Партии	регионов	Александра	Ефремова	в	связи	с	возможнои� 	из	
причастностью	к	сепаратистскои� 	деятельности	и	финансированию	боевиков.	
Об	этом	16	января	сообщил	генпрокурор	Виталий	Ярема.

Как	известно,	оба	политика	являются	выходцами	из	Луганскои� 	области.

В.Ярема	также	сообщил,	что	прокуратура	выдвинула	подозрение	экс-главе	
Администрации	президента	Андрею	Клюеву,	его	заму	Андрею	Портнову,	а	
также	экс-депутату	от	Партии	регионов	Юрию	Иванющенко.	

Бывший	министр	Захарченко	получил	российский	паспорт

Бывшии� 	министр	внутренних	дел	Виталий	Захарченко	получил	россии� скии� 	
паспорт.	Об	этом	он	заявил	16	января	в	Севастополе,	сообщили	РИА	Новости.	

В	тоже	время	экс-чиновник	отметил,	что	не	отказался	от	украинского	
гражданства.

Напомним,	что	В.Захарченко	подозревается	в	причастности	к	убии� ствам	на	
Маи� дане	зимои� 	прошлого	года.	Кроме	того,	он	обвиняется	в	похищении	
Александра	Драбинко,	секретаря	митрополита	Владимира.

6.	МЕДИА

Украинское	правительство	создало	Мининформации

14	января	Кабинет	министров	Украины	принял	положение	о	Министерстве	
информации,	создав	тем	самым	соответствующее	ведомство.

Согласно	документу	ключевыми	заданиями	министерства	являются:
-	противодеи� ствие	информационнои� 	агрессии	со	стороны	России;
-	разработка	стратегии	информполитики	государства,	концепции	
информбезопасности;
-	координация	органов	власти	в	вопросах	коммуникации	и	распространения	
информации.

Напомним,	что	новым	министром	информполитики	был	избран	член	партии	
«Блока	Петра	Порошенко»	Юрий	Стець.

Телеканалы	проверят	на	источники	финансирования

15	января	Нацсовет	по	телевидению	обратился	в	Генпрокуратуру,	Совет	
нацбезопасности	и	обороны,	Службу	безопасности	Украины	с	просьбои� 	
проверить	финансирование	телеканалов	со	стороны	лиц,	находящихся	в	
розыске	или	лицами,	которые	способствуют	нарушению	территориальнои� 	
целостности	Украины	и	разжиганию	розни	в	стране.

Отметим,	что	ряд	украинских	телеканалов,	в	частности	«112»,	«Тонис»	и	UBR,	

17
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связывают	с	окружением	беглого	экс-президента	Виктора	Януковича.

В	этот	же	день	Нацсовет	назначил	внеплановые	проверки	пяти	
телеканалов	(«Интер»,	«1+1»,	ICTV,	«Украина»	и	«Тонис»	на	соблюдение	
ими	законодательства.	Такое	решение	было	принято	«на	основании	
мониторинга	и	многочисленных	обращении� 	граждан».

Также	отметим,	что	совет	вынес	телеканалу	«Интер»	предупреждение	за	
его	новогоднии� 	эфир,	в	котором	показали	россии� ских	певцов	Иосифа	
Кобзона,	Олега	Газманова	и	Валерию,	в	отношении	которых	в	Украине	
деи� ствуют	санкции.

Украина	опустилась	в	мировом	рейтинге	свободы	слова

Украина	заняла	127-е	место	в	реи� тинге	свободы	слова,	свидетельствуют	
данные	ежегодного	доклада	World	Press	Freedom-2014	международнои� 	
организации	Репортеры	без	границ.	

По	сравнению	с	прошлым	годом	Украина	опустилась	на	одну	позицию	в	
реи� тинге,	включающем	180	стран	мира,	и	расположилась	между	
Колумбиеи� 	и	Афганистаном.

7.	ЭКОНОМИКА

Всемирный	банк	ухудшил	прогноз	падения	экономики	Украины

Всемирныи� 	банк	понизил	оценку	падения	ВВП	Украины	в	2014	году	до	
8,2%	по	сравнению	со	своеи� 	последнеи� 	оценкои� 	8%	в	октябре.

Как	отмечают	эксперты	банка,	при	сценарии	отсутствия	эскалации	
напряженности	в	стране,	в	2015	году	ожидается	сокращение	ВВП	на	2,3%,	
а	в	2016-2017	годах	–	восстановление	экономики.

По	оценкам	Нацбанка	Украины,	вои� на	в	Донбассе	спровоцировала	падение	
экономики	в	5%	ВВП,	пишет	«Зеркало	недели».

В	свою	очередь	реи� тинговое	агентство	Moody's	напомнило,	что	кризис	в	
Украине	может	привести	к	дефолту	по	евробондам.

США	намерены	предоставить	Украине	до	2	млрд	долл.	кредитных	
гарантий	в	2015	году

США	планирует	предоставить	1	млрд	долл.	кредитных	гарантии� 	
правительству	Украины	в	первои� 	половине	2015	года	при	условии,	что	
Украина	будет	придерживаться	программы	реформ,	которую	она	
согласовала	с	МВФ.	Об	этом	13	января	сообщили	в	Минфине	США.

Если	Украина	достигнет	прогресса	в	области	реформ	и	если	этого	
потребуют	обстоятельства,	администрация	США	будет	готова	обеспечить	
дополнительныи� 	1	млрд	долл.	кредитных	гарантии� 	в	конце	2015	года,	
добавили	в	американском	ведомстве.

По	словам	президента	Украины	Петра	Порошенко,		в	течение	следующих	
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двух	лет	Украина	надеется	получить	от	кредиторов	13-15	млрд	долл.	

Отметим,	что	сеи� час	в	Украине	работает	миссия	МВФ,	которая	
анализирует,	каким	должен	быть	дополнительныи� 	объем	поддержки	в	
дополнение	к	существующеи� 	кредитнои� 	линии	фонда	в	17	млрд	долл.,	
рассчитаннои� 	до	2016	года.	

Россия	вновь	заговорила	об	украинском	долге	в	3	млрд	долл.

У	России	есть	основания	требовать	у	Украины	досрочного	погашения	
заи� ма	в	3	млрд	долл.,	заявил	премьер-министр	РФ	Дмитрий	Медведев.

Он	добавил,	что	решение	по	долгу	будет	принято	в	ближаи�шее	время.

Золотовалютные	резервы	Украины	уменьшились	втрое

Международные	резервы	Украины	в	декабре	2014	года	сократились	на	
24,4%	до	7,53	млрд	долл.	В	целом	за	2014	год	международные	резервы	
уменьшились	в	2,7	раза.

Как	сообщила	глава	Нацбанка	Валерия	Гонтарева,	в	минувшем	году	из	
золотовалютных	резервов	было	выделено	8,6	млрд	долл.	«Нафтогазу	
Украины»	для	закупки	им	газа	и	погашения	гарантированных	
государством	еврооблигации� ,	еще	1,3	млрд	долл.	были	потрачены	на	
интервенции	для	искусственнои� 	поддержки	курса	гривны.	

Глава	Нацбанка	также	подчеркнула,	что	регулятор	не	намерен	
возвращаться	к	фиксированному	валютному	курсу.

Обнародован	текст	закона	о	госбюджете	на	2015	год

12	января,	спустя	две	недели	после	принятия,	на	саи� те	Верховнои� 	Рады	
был	опубликован	полныи� 	вариант	закона	о	госбюджете-2015.	

Ранее,	1	января,	газета	«Голос	Украины»	опубликовала	документ	без	
основнои� 	его	части	–	таблиц	и	дополнении� .

Напомним,	депутаты	голосовали	за	бюджет	29	декабря	без	полного	
текста.

Принятыи� 	госбюджет	предусматривает	предельныи� 	объем	дефицита	на	
уровне	3,7%	ВВП	или	63,67	млрд	грн	(3,75	млрд	долл.)	–	без	учета	
дефицита	«Нафтогаза	Украины».	Доходы	госбюджета	предусмотрены	на	
уровне	475,94	млрд	грн	(28	мдрд	долл.),	расходы	–	527,9	млрд	грн	(31	мдрд	
долл.).

Отметим,	что	в	госбюджете	на	2015	год	предусмотрены	158,88	млрд	грн	
(9,35	млрд	долл.)	на	погашение	госдолга	и	74,66	млрд	грн	(4,39	млрд	
долл.)	–	на	его	обслуживание.

Бюджет	рассчитывался	на	прогнозе	падения	ВВП	на	4,3%	и	при	
прогнозируемои� 	инфляции	13,1%.

Курс	заложен	на	уровне	17	грн	/	долл.
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Глава	фракции	«Батькивщина»	Юлия	Тимошенко	заявила	о	«скрытои� 	
фальсификации»	госбюджета.	По	ее	словам,	несколько	положении� 	в	
разделе,	касающиеся	децентрализации	в	напечатанном	виде	не	
соответствуют	проголосованному	варианту.	Также,	утверждает	она,	
такому	варианту	не	отвечают	некоторые	нормы	налоговых	законов.

Базовая	инфляция	в	Украине	доросла	до	23%

По	данным	Госстата,	базовая	инфляция	в	Украине	в	декабре	2014	года	в	
сравнении	с	ноябрем	2014	года	составила	2,8%.	

В	целом	в	2014	году	базовыи� 	индекс	потребительских	цен	составлял	9,9%	
по	сравнению	с	2013	годом.	В	то	же	время	в	декабре	2014	года	в	
отношении	к	декабрю	прошлого	года	базовая	инфляция	составила	22,8%.

Евросоюз	стал	крупнейшим	торговым	партнером	Украины	в	2014	
году

По	данным	Гостаможни,	Европеи� скии� 	Союз	в	2014	году	стал	крупнеи�шим	
торговым	партнером	Украины	вместо	СНГ.	Страны	ЕС	заняли	первое	
место,	как	в	украинском	экспорте,	так	и	в	импорте	товаров.

В	то	же	время	по	итогам	года	в	торговле	по	странам	Россия	остается	
крупнеи�шим	торговым	партнером	Украины.

Сборы	от	приватизации	в	прошлом	году	стали	самими	низкими	за	15	
лет

В	2014	году	Фонд	государственного	имущества	(ФГИ)	перечислил	в	
госбюджет	466	млн	грн	(27,41	млн	долл.)	от	приватизации	при	плане	363	
млн	грн	(21,35	млн	долл.),	пишет	LB.ua.	

Собранная	сумма	стала	минимальнои� 	за	последние	15	лет.

Бизнес	ухудшил	оценку	инвест-климата	в	Украине

Согласно	ежеквартальному	исследованию	Европеи� скои� 	бизнес-
ассоциации,	инвестиционная	привлекательность	Украины,	которая	резко	
выросла	после	бегства	из	страны	Виктора	Януковича,	продолжает	
постепенно	ухудшаться.	

По	данным	организации,	большинство	экспертов	считают,	что	
позитивных	изменении� 	не	происходит,	несмотря	на	ожидания	общества.	
Бизнес	при	этом	недоволен	уровнем	профессионализма	и	прозрачности	
власти,	в	первую	очередь	Нацбанка,	правовои� 	нестабильностью,	
отсутствием	борьбы	с	коррупциеи� 	и	административным	давлением	на	
предпринимателеи� .

Отметим,	что	американскии� 	миллиардер	Джорд	Сорос,	которыи� 	на	
минувшеи� 	неделе	посетил	Киев,	заявил	о	планах	инвестировать	в	
Украину.	Среди	возможных	секторов	для	инвестиции� 	он	назвал	
энергоэффективность	(после	повышения	газовых	цен	до	рыночного	
уровня),	сельское	хозяи� ство.	
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Нацбанк	решил	ликвидировать	Прайм-Банк

16	января	Национальныи� 	банк	принял	решение	о	начале	ликвидации	
Праи� м-Банка.	Ранее	банк	был	отнесен	к	категории	неплатежеспособных.

Порошенко	подписал	закон	о	налоговом	компромиссе

15	января	президент	Петр	Порошенко	подписал	закон	о	налоговом	
компромиссе,	которыи� 	предусматривает	добровольное	уточнение	
недоплаченных	налоговых	обязательств	плательщиками	налога	на	
прибыль	и	налога	на	добавленную	стоимость	со	ставкои� 	5%	в	течение	90	
днеи� .

Порошенко	ветировал	закон,	запрещающий	выселять	должников	по	
ипотечным	кредитам

13	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	применил	право	вето	к	
закону,	принятому	Верховнои� 	Радои� 	28	декабря	2014	года,	которыи� 	
предусматривает	моратории� 	на	взыскание	предмета	ипотеки	у	
неплатежеспособных	валютных	заемщиков.	Документ	был	отправлен	на	
дороботку.

Украинский	парламент	уменьшил	кворум	собраний	акционерных	
обществ	до	50%

12	января	Верховная	Рада	приняла	закон	о	снижении	кворума,	
необходимого	для	проведения	общего	собрания	акционерного	общества,	с	
60%	до	50%+1	акция.	

Для	тех	компании� ,	где	нет	госдоли,	эта	норма	вступает	в	силу	с	1	января	
2016	года,	для	остальных	–	с	момента	принятия	закона.

Предполагается,	что	такая	норма	не	позволит	акционерам	блокировать	
решения	о	распределении	прибыли	компании� 	и	выплате	дивидендов.

Напомним,	что	в	октябре	2014	года	состоялось	собрание	акционеров	
«Укрнефти»,	которое	не	удавалось	провести	с	марта	2011	года.	В	этои� 	
компании	«Нафтогазу	Украины»	принадлежит	50%+1	акция.	Группе	
компании� ,	связанных	с	акционерами	Приватбанка	(контролируется	
губернатором	Днепропетровскои� 	области	Игорем	Коломойским)	–	42%	
акции� .

Ряд	политиков	обвинили	фракцию	«Народныи� 	фронт»	в	лоббировании	
интересов	И.Коломои� ского,	поскольку	она	в	большинстве	своем	не	
голосовала	за	изменения	в	закон	об	акционерных	обществах.

В	«Народном	фронте»,	в	свою	очередь,	отметили,	что	в	принятом	
документе	была	заложена	неточность,	которая	существенно	усложняет	
его	применение	к	«Укрнефти»,	поскольку	мажоритарным	акционером	
компании	является	не	государство,	а	государственная	компания	
«Нафтогаз	Украина».	В	то	же	время	в	политсиле	подчеркнули,	что	
предлагали	голосовать	за	альтернативныи� 	проект,	в	котором	не	было	
такого	недосмотра.

В	свою	очередь	премьер-министр	Арсений	Яценюк	поручил	министру	
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энергетики	Владимиру	Демчишину	созвать	собрание	акционеров	
«Укрнефти»	для	изменения	руководства.	Он	также	попросил	депутатов	
внести	поправки	в	принятыи� 	закон,	чтобы	снять	разногласия	по	поводу	
того,	касается	ли	норма	о	снижении	кворума	«Укрнефти»	или	нет.

8.	ЭНЕРГЕТИКА

Газпром	намерен	отказаться	от	транзита	газа	в	ЕС	через	Украину

Украинскии� 	транзитныи� 	поток	будет	перенесен	в	Турцию,	а	Европа	
должна	поспешить	построить	газотранспортные	мощности,	чтобы	
получить	этот	газ	в	новои� 	точке	сдачи-приема	на	границе	Турции	и	
Греции.	Об	этом	заявил	глава	россии� ского	«Газпрома»	Алексей	Миллер	в	
ходе	первого	визита	в	РФ	нового	зампреда	Еврокомиссии	по	энергетике	
Мароша	Шефчовича.

Премьер-министр	Турции	Ахмет	Давутоглу	заявил,	что	его	страна	
заинтересована	в	дальнеи�шим	транзите	россии� ского	газа	в	Евросоюз	
через	территорию	Украины.

Как	отмечает	посол	Украины	в	Турецкои� 	Республике	Сергей	Корсунский,	
элементарныи� 	анализ	свидетельствует,	что	этому	проекту	не	бывать,	как	
и	«Южному	потоку»,	пишет	«Зеркало	недели».	По	его	мнению	«сказка»	о	
«Турецком	потоке»	нужна	Владимиру	Путину,	чтобы	
продемонстрировать	своим	гражданам,	что	Россия	остается	ключевым	
игроком	на	мировом	энергорынке.

Транзит	российского	газа	упал	на	28%

По	данным	оператора	газотранспортнои� 	системы	Украины	компании	
«Укртрансгаз»,	в	2014	году	транспортировка	россии� ского	газа	по	
территории	Украины	по	сравнению	с	предыдущим	годом	уменьшилась	на	
28%	до	62,2	млрд	куб.	м.

В	страны	Европы	транспортировано	59,4	млрд.	куб.	м	природного	газа,	что	
на	29,1%	меньше,	чем	в	предыдущем	году.	Транзит	в	страны	СНГ	в	2014	
году	вырос	на	18,3%	до	2,8	млрд.	куб.	м.

Для	потребителеи� 	Украины	в	2014	году	было	протранспортировано	42,6	
млрд.	куб.	м.

Всего	в	2014	году	объем	товарного	газа	составил	100,5	млрд.	куб.	м,	что	на	
23%	меньше,	чем	в	предыдущем	году.	

Потребление	газа	в	Украине	упало	до	рекордного	минимума

По	данным	«Нафтогаза	Украины»,	потребление	газа	в	Украине	по	итогам	
2014	года	сократилось	до	рекордного	показателя	–	42,6	млрд	куб.	м.	Это	
на	16%	меньше	по	сравнению	с	предыдущим	годом.	

Наибольшее	падение	произошло	в	промышленности	–	с	20,1	до	15,7	млрд.	
Потребление	газа	населением	снизилось	с	16,8	до	15,1	млрд,	предприятии� 	
теплокоммунэнерго	–	с	8,3	до	7	млрд,	производственно-технологические	
расходы	при	транспортировке	уменьшились	с	4,3	до	3,7	млрд.
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Благодаря	сокращению	потребления	газа	доля	импорта	в	поставках	газа	в	
Украину	упала	до	46%,	что	на	9%	меньше,	чем	годом	ранее.

При	этом	на	1,6	млрд	куб.	м	выросло	потребление	газа	из	подземных	
хранилищ.

В	то	же	время	добыча	природного	газа	в	Украине	уменьшилась	на	1	млрд	
куб.	м	и	составил	20,5	млрд	куб.	м.	В	первую	очередь,	это	сокращение	
произошло	за	счет	недополучения	добычи	«Черноморнефтегаза»	с	марта	
2014	года	после	аннексии	Крыма.

Отметим,	что	эти	данные	учитывают	потребление	газа	в	Крыму	только	за	
два	месяца	2014	года.

В	ПХГ	Украины	осталось	10,6	млрд	куб.	м	

Украина	с	начала	отопительного	сезона,	20	октября	2014	года,	и	по	10	
января	2015	года	сократила	запасы	природного	газа	в	подземных	
хранилищах	(ПХГ)	на	36,5%	до	10,6	млрд	куб.	м.

Польша	остановила	реверс	газа	в	Украину

С	1	января	Польша	приостановила	поставки	природного	газа	в	Украину,	
свидетельствуют	данные	оператора	газотранспортнои� 	системы	Польши	
компании	Gaz-System	S.A.	

Через	Польщу	Украина	получала	около	2-3	млн	куб.	м	газа	в	день.

В	Украину	прибыло	третье	судно	с	углем	из	ЮАР

Украина	закупила	у	компании	Steel	Mont	Trading	новую	партию	
южноафриканского	угля	160	тыс.	т	по	цене	99	долл.	с	учетом	доставки.	
Общии� 	объем	запланированных	поставок	–	410	тыс.	т.

Как	пишет	«Украинская	правда»,	согласно	новым	договоренностям	между	
сторонами,		Украина	подтверждает	отсутствие	каких-либо	претензии� 	по	
количеству	и	качеству	полученного	южноафриканского	угля	–	в	
частности,	и	тому,	которыи� 	был	доставлен	первыми	тремя	судами.

Напомним,	прошлая	закупка	топлива	из	ЮАР	закончилась	
коррупционным	скандалом	–	был	задержан	директор	«Укринтеренерго»	в	
рамках	расследования	уголовного	производства	за	растрату	средств	в	
особо	крупных	размерах	в	связи	с	заключением	контракта	с	Steel	Mont	
Trading.

Украина	с	начала	января	импортировала	до	140	тыс.	т	угля	из	РФ

В	Украину	за	11	днеи� 	января	было	ввезено	138	тыс.	т	угля	из	России.	Об	
этом	сообщил	глава	Министерства	энергетики	Украины	Владимир	
Демчишин.

В	целом	Минэнерго	рассчитывает	получить	свыше	600	тыс.	т	россии� ского	
угля	по	итогам	месяца.
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Gorshenin	Weekly	–	еженедельный	экспертно-аналитический	дайджест	основных	
политических,	экономических	и	социальных	событий	в	Украине.	Кроме	того,	
Gorshenin	Weekly	содержит	результаты	социологических	исследований,	
проводимых	Институтом	Горшенина,	а	также	лучшие	экспертные	оценки	по	
текущей	ситуации	в	стране.

Gorshenin	Weekly	издается	с	июля	2010	года	на	русском	и	английском	языках.

В	настоящее	время	Gorshenin	Weekly	насчитывает	более	700	подписчиков	в	ЕС,	
США,	России,	Украине	и	других	странах.	Среди	постоянных	читателей	Gorshenin	
Weekly:	представители	посольств,	официальные	лица	Еврокомиссии	и	
Европарламента,	сотрудники	Госдепартамента	США,	эксперты	ведущих	
международных	аналитических	центров,	представители	украинских	и	мировых	
средств	массовой	информации.

Если	Вы	хотите	подписаться	на	рассылку	Gorshenin	Weekly,	отправьте	заявку	на	
наш	e-mail:	weekly@gorshenin.eu.

Украина	приостановила	экспорт	электроэнергии	в	Беларусь	и	Молдову

Для	поддержания	сбалансированного	режима	между	потребляемои� 	и	
генерирующеи� 	электрическими	мощностями	Украина	временно	прекратила	
экспорт	электроэнергии	в	Беларусь	и	Молдову,	сообщили	в		Минэнерго.


	1: TITLE
	Страница 2
	Страница 3
	4: IN THE SPOTLIGHT
	5: IN THE SPOTLIGHT
	6: IN THE SPOTLIGHT
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

